
Поздравляем вас с приобретением нового автомобиля Kia.

Являясь признанным в мире производителем автомобилей, известных
своим высоким качеством и справедливой ценой, компания Kia Motors
считает своим долгом предоставлять клиентам услуги на уровне выше их
ожиданий и полностью удовлетворяющем их потребности.

В дилерской сети Kia вас ожидает “семейное” отношение, которое создает
ощущение тепла, гостеприимства и доверия – ощущения, что за тобой
ухаживают заботливые люди.

Вся инôормация в настоящем Ðуководстве по ýксплуатации приведена по

состоянию на момент публикации. Òем не менее компания Kia оставляет за

собой право в любое время вносить изменения в рамках постоянно

действующей программы модернизации продукции.

Íастоящее Ðуководство применимо для всех комплектаций данного

автомобиля и содержит описания как дополнительного, так и стандартного

оборудования, а также соответствующие пояснения по его ýксплуатации.

Поýтому в данном Ðуководстве Вы можете обнаружить материалы, не

имеющие отношения к конкретной комплектации Вашего автомобиля Kia. 

О кОмпании Kia

Наслаждайтесь вашим автомобилем и «семейной» заботой от Kia!



Áлагодарим Вас за то, что Вы выбрали автомобиль
марки Kia.

Íастоящее Ðуководство ознакомит Вас с
особенностями ýксплуатации и технического
обслуживания Вашего нового автомобиля. Ê данному
Ðуководству прилагается гарантийная книжка, в
которой представлена вся необходимая гарантийная
инôормация о Вашем автомобиле. Êомпания Kia
настоятельно рекомендует Вам внимательно прочитать
ýтот документ  и следовать всем рекомендациям, кото-
рые обеспечат безопасную и приятную ýксплуатацию
Вашего нового автомобиля.

Êомпания Kia предлагает большое разнообразие
опций, компонентов и характеристик для разных
моделей своих автомобилей. Поýтому некоторое
оборудование, описанное в данном Ðуководстве,
вместе с различными иллюстрациями может не
относиться к Вашей конкретной модели автомобиля.  

Èнôормация и характеристики, описанные в данном
Ðуководстве, приведены по состоянию на момент
публикации. Êомпания Kia оставляет за собой право
вносить изменения в специôикации или конструкцию

автомобиля в любое время без предварительного
уведомления и принятия на себя каких-либо
обязательств. При возникновении вопросов всегда
обращайтесь к Вашему авторизованному дилеру
компании Kia.

Êомпания Kia заверяет Вас, что она постоянно заинте-
ресована в том, чтобы Вы получали наслаждение и
удовлетворение от езды на Вашем автомобиле Kia.

© 2012 Kia MOTORS Corp.

Все права защищены. Воспроизведение любым
способом, в том числе ýлектронным или
механическим, включая ксерокопирование, запись или
размещение в инôормационно-поисковой системе, а
также частичный или полный перевод какой-либо
части настоящего руководства запрещено без
предварительного письменного разрешения компании
Kia MOTORS Corporation.

П р е д и с л о в и е
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Мы хотим помочь Вам получить
максимально возможное удовольствие 
от вождения данного автомобиля.
Настоящее руководство по эксплуатации
в этом отношении может оказаться
полезным по многим причинам. Настоя-
тельно рекомендуется полностью прочи-
тать настоящее руководство. Чтобы
свести к минимуму вероятность
травмирования или гибели людей,
следует прочитать разделы под заго-
ловками «ОСТОРОЖНО» и «ВНИМАНИЕ»,
которые присутствуют в настоящем
руководстве.
Текстовые описания в настоящем
руководстве дополнены иллюстрациями
для того, чтобы наилучшим образом
показать, как получить максимум
удовольствия от данного автомобиля.
Прочитав настоящее руководство, вы
ознакомитесь с характерными
особенностями автомобиля, важными
сведениями о безопасности и советами
по его эксплуатации в различных
дорожных условиях.
Общая структура руководства приведена
в оглавлении. Для поиска определенных
тем или понятий используйте алфавитный
указатель, в котором в алфавитном
порядке приведены все сведения,
содержащиесяв настоящем руководстве.
Разделы: руководство состоит из восьми
разделов и алфавитного указателя. 

Каждый раздел начинается с краткого
оглавления. Это позволяет с первого
взгляда определить, о чем идет речь 
в данном разделе.

В настоящем руководстве содержатся
различные сведения, выделенные
заголовками «ОСТОРОЖНО», «ВНИ-
МАНИЕ» и «К СВЕДЕНИЮ». Эти записи
специально подготовлены для повы-
шения уровня вашей личной безопас-
ности. Следует внимательно прочитать
ВСЕ рекомендации и описания процедур,
приведенные под заголовками
«ОСТОРОЖНО», «ВНИМАНИЕ» и «К СВЕ-
ДЕНИЮ», и тщательно их соблюдать.

� К СВЕДЕНИЮ
Çàãîëîâêîì «Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ»
îáîçíà÷åíà èíôîðìàöèÿ, êîòîðàÿ
ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñ äëÿ
âëàäåëüöà àâòîìîáèëÿ è îêàçàòüñÿ åìó
ïîëåçíîй.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ

ОСТОРОЖНО 
Заголовком ОСТОРОЖНО
выделены условия, которые
могут привести к нанесению
вреда, серьезной травме или
смерти в случае игнорирования
данного предупреждения.

ВНИМАНИЕ
Заголовком ВНИМАНИЕ
выделены предупреждения,
игнорирование которых может
привести к повреждению вашего
автомобиля.
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Автомобили 
с бензиновыми двигателями

Неэтилированный бензин
Äëÿ ñòðàí Åâðîïû
Для обеспечения оптимальных рабочих
характеристик автомобиля рекомен-
дуется использовать неэтилированный
бензин с октановым числом 95 (по
исследовательскому методу, RON) и
антидетонационным показателем 91
(AKI) или выше.
Допускается использовать неэтили-
рованный бензин с октановым числом
RON 91~94 /, антидетонационным
показателем AKI 87~90, но при этом
возможно небольшое ухудшение
рабочих характеристик автомобиля.

Âíå Åâðîïû
Ваш новый автомобиль рассчитан на
использование только неэтили-
рованного бензина с октановым
числом RON 91 / антидетонационным
показателем AKI 87 или выше.
Конструкцией автомобиля предус-
мотрено достижение максимальных
эксплуатационных характеристик при
использовании НЕЭТИЛИРОВАННОГО
ТОПЛИВА. Кроме того, использование
такого топлива позволит свести к мини-
муму токсичность выбросов и загряз-
нение свечей зажигания.

ОСТОРОЖНО 
• При заправке автомобиля не

доливайте топливо по верх-
нюю кромку заливной горло-
вины после автоматического
отключения раздаточной
колонки.

• Всегда проверяйте, чтобы
крышка заливной горловины
топливного бака была плотно
закрыта. Это поможет пре-
дотвратить розлив топлива 
в случае дорожно-транспорт-
ного происшествия.

ТРЕБОВАНИЯ К ТОПЛИВУ

ВНИМАНИЕ
НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ЭТИЛИРОВАННОЕ ТОПЛИВО!
Использование этилированного
топлива сокращает срок службы
каталитического нейтрализа-
тора и приводит к повреждению
кислородного датчика системы
управления двигателем, что не-
гативно сказывается на работе
системы контроля токсичности
отработавших газов.
Ни в коем случае не добавляйте в
топливо средства очистки топ-
ливной системы, за исклю-
чением тех, которые допущены к
применению.
(За дополнительными сведения-
ми рекомендуется обратиться к
авторизованному дилеру компа-
нии Kia.)
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Бензин, содержащий этиловый 
или метиловый спирт
Бензоспирт (газохол) — смесь
бензина с этанолом (также известным
как зерновой спирт) или метанолом
(также известным как древесный
спирт), реализуется на рынке
одновременно с этилированным или
неэтилированным бензином, или
вместо них.
Не допускается использование бензо-
спирта с содержанием этанола более
10%, а также использование бензина
или бензоспирта, содержащего
какую-либо часть метанола.
Применение такого топлива может
привести к ухудшению ходовых
качеств автомобиля и повреждению
топливной системы.
При ухудшении ходовых качеств
автомобиля прекратите использовать
бензоспирт любого типа.
Гарантия производителя не распро-
страняется на ухудшение ходовых
качеств или повреждения автомобиля,
вызванные использованием
следующих видов топлива:
1. Бензоспирт с содержанием

этилового спирта свыше 10 %.
2. Бензоспирт с содержанием мети-

лового спирта.
3. Этилированный бензин или

этилированный бензоспирт.

Использование метилтретбутилэфира
(МТБЭ)
Компания Kia не рекомендует
использовать в данном автомобиле
топливо, в котором объемная доля
метилтретбутилэфира (МТБЭ)
превышает 15,0 % (при массовой
доле кислорода более 2,7 %).
Применение топлива, в котором
объемная доля метил-
третбутилэфира (МТБЭ) превышает
15,0% (при массовой доле кислорода
более 2,7 %), может привести 
к ухудшению рабочих характеристик
автомобиля, образованию паровых
пробок и затрудненному пуску
двигателя. 

Не используйте метиловый спирт
Не следует использовать для
заправки данного автомобиля
топливо с каким-либо содержанием
метанола (древесного спирта).
Использование такого топлива
может привести к ухудшению
эксплуатационных качеств
автомобиля и повреждению
компонентов топливной системы.

ВНИМАНИЕ
П р е д о с т а в л е н н а я
производителем ограниченная
гарантия на новый автомобиль
не распространяется на случаи
повреждения топливной
системы и ухудшения рабочих
характеристик автомобиля,
вызванные применением
топлива с объемной долей
метанола или метил-
третбутилэфира (МТБЭ) более
15,0% (при массовой доле
кислорода более 2,7 %).

ВНИМАНИЕ
Ни в коем случае не используйте
бензоспирт, содержащий мета-
нол. Прекратите использовать
любой бензоспирт, если это
приводит к ухудшению ходовых
качеств автомобиля.  
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Присадки к топливу
Компания Kia рекомендует
использовать высококачественный
бензин, соответствующий
требованиям европейского топ-
ливного стандарта (EN228) или
аналогичных стандартов. 
Если высококачественный бензин
отсутствует в продаже, запуск
двигателя затруднен или двигатель
работает с перебоями, следует
регулярно использовать присадки к
топливу. Бутылку присадки на бак
топлива следует добавлять через
каждые 5000 км пробега
(рекомендация не относится к
странам Европы). Присадки можно
приобрести у авторизованного
дилера компании Kia; там же можно
получить инструкции по
использованию присадок. Нельзя
смешивать присадки разных марок. 

Эксплуатация автомобиля за
границей
При поездке на своем автомобиле 
в другую страну следует:
• Выполнить все требования в отно-

шении регистрации и страховки.
• Определить наличие в продаже

необходимого топлива.
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ПОРЯДОК ОБКАТКИ АВТОМОБИЛЯ

Каких-либо специальных требований 
на период обкатки нового
автомобиля не предусмотрено.
Соблюдение нескольких простых мер
предосторожности на протяжении
первых 1000 км (600 миль) пробега
может положительно сказаться на
рабочих характеристиках, топливной
экономичности и сроке службы
Вашего автомобиля.
• Не допускайте работы двигателя на

высоких оборотах.
• Во время движения поддерживайте

частоту вращения коленчатого вала
(об/мин, или обороты в минуту) 
в пределах от 2000 до 4000 об/мин.

• Не допускайте длительной работы
двигателя на постоянных оборотах
(как высоких, так и низких).
Изменение частоты вращения
коленчатого вала необходимо для
правильной обкатки двигателя.

• Избегайте резкого торможения 
(за исключением аварийных
ситуаций), чтобы обеспечить
правильную приработку
компонентов тормозных
механизмов.

• Не допускайте непрерывной
работы двигателя на холостых
оборотах в тече-ние более 3 минут.

• Не буксируйте прицеп на
протяжении первых 2000 км (1200
миль) пробега.



1 7

Ââåäåíèå

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ИНДИКАТОРАХ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

Сигнальная лампа
непристегнутого ремня
безопасности

Индикатор включения
дальнего света фар

Индикаторы указателей
поворота

Контрольная лампа системы
ABS*

Контрольная лампа низкого
давления моторного масла

Контрольная лампа
неисправности двигателя

Контрольная лампа системы
подушек безопасности*

Индикатор иммобилайзера

Контрольная лампа низкого
уровня топлива

* : при наличии
Контрольная лампа зарядки
аккумуляторной батареи

Индикатор включения
габаритных огней

Индикатор включения
противотуманных фар*

Индикатор включения
заднего противотуманного
фонаря

Индикатор выбранного
диапазона автоматической
трансмиссии*

Индикатор переключенния
передач в механической
трансмиссии*

Контрольная лампа
температуры охлаждающей
жидкости двигателя

� Более подробные сведения
приведены в пункте 
«Комбинация приборов» 
раздела 4.

Сигнальная лампа
незакрытой двери/
крышки багажника

Контрольная лампа стояночно-
го тормоза и низкого уровня
тормозной жидкости
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Общие сведения Об ОбОрудОвании салОна

oqbr012001

1. Кнопка блокировки-разблокирования

двери ..................................................4-14

2. Переключатель управления наружными

зеркалами заднего вида*.......................4-35

3. Центральный переключатель 

блокировки дверей*...........................4-15

4. Переключатель блокировки 

электрического стеклоподъемника*.4-22

5. Переключатели электрических

стеклоподъемников*..........................4-22

6. Рычаг разблокирования крышки

багажника ...........................................4-20

7. Рычаг разблокирования лючка заливной

горловины топливного бака ..............4-29

8. Блок предохранителей......................7-57

9. Рычаг регулировки рулевого колеса

по углу наклона..................................4-32

10. Рычаг разблокирования капота......4-27

11. Педаль тормоза

12. Педаль акселератора

13. Устройство регулировки угла 

наклона фар.....................................4-64

14. Обогрев рулевого колеса................4-33

15. Обогреватель переднего

стеклоочистителя ............................4-71

16. Система контроля курсовой

устойчивости ....................................5-31

17. Подсветка панели приборов...........4-39

* : при наличии� Фактическое оснащение автомобиля может отличаться 

от изображенного на рисунке.
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О вашем автомобиле в двух словах

1. Подушка безопасности 

водителя ........................................3-40

2. Рукоятка управления 

осветительными приборами и

указателями поворота ..................4-59

3. Комбинация приборов ..................4-38

4. Стеклоочиститель и 

стеклоомыватель ..........................4-65

5. Кнопка запуска и остановки 

двигателя *: при наличии ................5-7

6. Рулевое колесо .............................4-32

7. Цифровые часы *: при наличии...4-110

8. Органы управления 

аудиосистемой*............................4-106

9. Система управления 

микроклиматом*.............................4-72

10. Выключатель аварийной 

световой сигнализации...............4-58

11. Рычаг переключения...................5-14

12. Прикуриватель *: при наличии ...4-93

13. Рычаг стояночного тормоза .......5-27

14. Подушка безопасности 

пассажира....................................3-40

15. Органы управления 

вентиляционной системой ...4-74, 84

16. Вещевой ящик .............................4-92

* : при наличии
� Фактическое оснащение автомобиля может отличаться 

от изображенного на рисунке.
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1. Расширительный бачок системы

охлаждения .....................................7-23

2. Крышка маслоналивной горловины

двигателя .........................................7-21

3. Бачок для тормозной жидкости .....7-26

4. Воздушный фильтр .........................7-33

5. Блок предохранителей ...................7-58

6. Отрицательный вывод АКБ............7-40

7. Положительный вывод АКБ ...........7-40

8. Крышка радиатора..........................7-25

9. Масломерный щуп двигателя ........7-21

10. Бачок для жидкости

стеклоомывателя ..........................7-32

11. Мерный щуп автоматической
трансмиссии ..................................7-28

12. Бачок для жидкости усилителя
рулевого управления ....................7-30

� Фактическая компоновка оборудования в моторном отсеке может отличаться от изображенного на рисунке.



3

Ñèäåíüÿ / 3-2

Ðåìíè áåçîïàñíîñòè / 3-14

Äåòñêîå óäåðæèâàþùåå óñòðîéñòâî 

(äåòñêîå êðåñëî) / 3-24

Ïîäóøêè áåçîïàñíîñòè (äîïîëíèòåëüíàÿ

ñèñòåìà ïàññèâíîé áåçîïàñíîñòè) / 3-34

Системы безопасности автомобиля



Ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè àâòîìîáèëÿ

23

Сиденье водителя
(1) Регулировка в продольном на-

правлении
(2) Регулировка наклона спинки си-

денья
(3) Регулировка наклона подушки

сиденья*
(4) Подогреватель сиденья 
(5) Подголовник

Переднее сиденье пассажира
(6) Регулировка в продольном на-

правлении
(7) Регулировка наклона спинки

сиденья
(8) Подогреватель сиденья 
(9) Подголовник

Заднее сиденье
(10) Подголовник
(11) Складывание спинки сиденья*

* : при наличии

СИДЕНЬЯ 
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ОСТОРОЖНО
Незакрепленные предметы
Незакрепленные предметы,
находящиеся в области ног
водителя, могут стать помехой
при нажатии педалей, что
может привести к дорожно-
транспортному происшест-
вию. Не располагайте какие-
либо предметы под передними
сиденьями.

ОСТОРОЖНО
Ответственность
водителя 
за пассажиров

Если во время движения спинка
переднего сиденья отклонена
назад, это может привести к
серьезному травмированию
или гибели пассажира в случае
д о р о ж н о - т р а н с п о р т н о г о
происшествия. Если во время
такого происшествия спинка
переднего сиденья будет
отклонена назад, бедра
находящегося на нем пасса-
жира могут проскользнуть под
поясной частью ремня
безопасности, в результате
чего большая часть нагрузки
будет приложена к незащи-
щенной области живота. Это
может привести к тяжелому
травмированию или гибели
человека. Водитель должен
рекомендовать пассажиру
установить спинку его сиденья в
вертикальное положение во
время движения автомобиля. 

ОСТОРОЖНО 
Подъем спинки сиденья
При возвращении спинки
сиденья в вертикальное
положение удерживайте ее и
перемещайте медленно,
предварительно убедившись в
отсутствии других людей рядом
с сиденьем. Если не
придерживать спинку сиденья
при возврате ее в поднятое
положение и не контро-
лировать этот процесс, она
может резко переместиться
вперед под действием пружины
и нанести случайную травму.

ОСТОРОЖНО
Не пользуйтесь дополни-
тельными накладками на
подушки сидений, которые
уменьшают трение между
сиденьем и пассажиром. При
столкновении или резком
торможении бедра пассажира
могут выскользнуть из-под
ремня безопасности. Непра-
вильное срабатывание ремня
безопасности может привести к
тяжелым повреждениям внут-
ренних органов или смерти. 



ОСТОРОЖНО
Спинки задних сидений
• Спинка заднего сиденья

должна быть надежно зафи-
ксирована. В противном
случае пассажиры или вещи
при резком торможении или
столкновении могут смес-
титься вперед и стать
причиной серьезной травмы
или смерти.

(продолжение следует)

Ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè àâòîìîáèëÿ

ОСТОРОЖНО
Сиденье водителя
• Ни в коем случае не пытайтесь

регулировать положение си-
денья во время движения
автомобиля. Это может при-
вести к потере управления и
д о р о ж н о - т р а н с п о р т н о м у
происшествию, результатом
которого может стать гибель
людей, нанесение тяжелых
травм или причинение ущерба
имуществу.

• Не позволяйте кому-либо
изменять нормальное положе-
ние спинки сиденья. Перевозка
вещей с упором на спинку
сиденья или иные действия,
препятствующие фиксации
спинок сидений, могут при-
вести к тяжелым или
смертельным травмам в случае
резкого торможения или
столкновения.

• При движении автомобиля
спинка сиденья должна
находиться в поднятом
положении, а поясная часть
ремня безопасности должна
располагаться как можно ниже
на бедрах. 

(продолжение следует)

(продолжение)
Такое положение обеспечит
наилучшую защиту в случае
дорожно-транспортного проис-
шествия.

• Для исключения неоправ-
данных и, возможно, серьез-
ных травм от подушек
безопасности, всегда распо-
лагайтесь как можно дальше от
рулевого колеса, сохраняя при
этом комфортные условия для
управления автомобилем.
Рекомендуется сидеть так,
чтобы грудь водителя нахо-
дилась на расстоянии не менее
250 мм (10 дюймов) от
рулевого колеса.

(продолжение)
• Багаж или иной груз следует

класть на пол багажного
отделения. Крупно-габарит-
ные, тяжелые или сложенные
друг на друга предметы
следует закреплять. Ни в
коем случае нельзя укла-
дывать груз в стопку выше
спинки заднего сиденья.
Несоблюдение этих преду-
преждений может привести к
серьезной травме или смерти
в случае резкого торможения,
столкновения или опрокиды-
вания автомобиля.

• При движении автомобиля не
допускается нахождение
пассажиров в багажном отде-
лении, а также на сложенных
спинках заднего сиденья
(сидя или лежа). При дви-
жении автомобиля все пасса-
жиры должны сидеть на своих
местах и быть правильно
пристегнутыми ремнями
безопасности.

• После возврата спинки си-
денья в поднятое положение
убедитесь в ее надежной
фиксации, потянув несколько
раз спинку вперед и назад.

(продолжение следует)
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Ручная регулировка переднего
сиденья 
В продольном направлении
Чтобы переместить сиденье вперед
или назад, выполните следующие
действия:
1. Потяните вверх рычаг разбло-

кирования салазок сиденья и
удерживайте его в таком поло-
жении.

2. Сдвиньте сиденье в требуемое
положение.

3. Отпустите рычаг и убедитесь в
том, что сиденье надежно
зафиксировалось на новом месте.

(продолжение)
• Во избежание возможных

ожогов не снимайте покрытие
на полу багажного отделения.
Устройства ограничения ток-
сичности отработавших га-
зов, находящиеся под полом,
нагреваются до высокой
температуры.

ОСТОРОЖНО
Завершив регулировку поло-
жения сиденья, обязательно
проверьте его фиксацию. Для
этого попытайтесь переместить
сиденье вперед и назад без
использования рычага фикса-
тора. Внезапное резкое пере-
мещение водительского си-
денья может привести к потере
управления автомобилем и
стать причиной дорожно-
транспортного происшествия.

ОСТОРОЖНО
• Соблюдайте особую осторож-

ность, чтобы не допустить
защемления рук или каких-
либо предметов в механизме
сиденья при его
перемещении.

• Не оставляйте зажигалку на
полу или на сиденье. При
перемещении сиденья воз-
можен выброс газа из
зажигалки, что опасно
возгоранием.

3 5
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Производите регулировку положения
сиденья до начала движения.
Убедитесь в том, что сиденье
надежно зафиксировано, попытав-
шись сдвинуть его вперед или назад
без использования рычага. Если
сиденье движется, оно не зафик-
сировалось должным образом. 

Наклон спинки сиденья
Чтобы изменить угол наклона спинки
сиденья, выполните следующие
действия:
1. Немного наклонитесь вперед и

поднимите рычаг регулировки угла
наклона спинки сиденья.

2. Осторожно отклонившись назад,
установите спинку сиденья в тре-
буемое положение.

3. Отпустите рычаг и убедитесь в том, что
спинка сиденья зафиксирована 
в новом положении. (Для того чтобы
сиденье зафиксировалось, рычаг
ДОЛЖЕН вернуться в исходное
положение.)

Наклон подушки сиденья
(сиденье водителя) 
(при наличии данной функции)
Чтобы изменить угол наклона и
положение подушки сиденья, подни-
майте либо опускайте рычаг, распо-
ложенный с внешней стороны подуш-
ки. 
Для того, чтобы опустить подушку
сиденья, толкните рычаг несколько
раз вниз.
Для того, чтобы поднять подушку
сиденья, толкните рычаг несколько
раз вверх.

Ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè àâòîìîáèëÿ

OQBC031003 OQBC031004
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Подлокотник 
(сиденье водителя) 
(при наличии)
Чтобы воспользоваться подлокот-
ником, откиньте его в нижнее поло-
жение.

Подогреватель сиденья 
(при наличии)
Подогреватель сиденья служит для
подогрева передних сидений в холод-
ную погоду. При включенном зажи-
гании (положение ON ключа зажигания)
нажмите один из переключателей для
включения подогревателя сиденья
водителя или переднего пассажира.
В теплую погоду или в тех случаях,
когда работа подогревателей сиде-
ний не требуется, переключатели
должны находиться в выключенном
положении.
• Температурные настройки подо-

гревателя сиденья изменяются
следующим образом:

• При включении зажигания подогре-
ватели сидений по умолчанию находят-
ся в выключенном состоянии.

� К СВЕДЕНИЮ
Ïðè âêëþ÷åííîì ïîäîãðåâàòåëå
ñèñòåìà ïîäîãðåâà ñèäåíèé âêëþ÷à-
åòñÿ è âûêëþ÷àåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè â
çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðû ñèäåíüÿ.

Ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè àâòîìîáèëÿ

→

ВНИМАНИЕ
• Не используйте для очистки

сидений органические раство-
рители (разбавители, бензол,
спирт или бензин). Это может
привести к повреждению
поверхности подогревателя или
обивки сиденья.

• Для предотвращения перегрева
подогревателя не размещайте
на сиденьях вещи, которые
могут изолировать от тепла,
такие как, например, покрыва-
ла, подушки или чехлы сидений,
во время работы этого уст-
ройства. 

• Не размещайте тяжелые вещи
или предметы с острыми
краями на сиденьях, оснащен-
ных подогревателями. Это
может привести к повреждению
нагревательных элементов по-
догревателя.

3 7
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Подголовник
Водительское и переднее пасса-
жирское сиденья оборудованы под-
головниками для обеспечения безо-
пасности и комфорта водителя 
и пассажира. 
Подголовник не только повышает
уровень комфорта водителя и перед-
него пассажира, но и помогает
обеспечить защиту головы и шеи в слу-
чае столкновения.

ОСТОРОЖНО 
• Максимальная эффективность

подголовника в случае дорожно-
транспортного происшествия
обеспечивается в том случае,
если середина подушки подго-
ловника находится на одной вы-
соте с центром тяжести головы
человека, сидящего на сиденье.
Как правило, центр тяжести голо-
вы большинства людей нахо-
дится примерно на уровне глаз.
Подголовник должен находиться
по возможности ближе к голове.
Поэтому не рекомендуется ис-
пользовать накладки на спинки
сидений, которые отдаляют тело
человека от спинки сиденья.

• Не допускается эксплуатация
автомобиля со снятыми подго-
ловниками, поскольку это может
привести к получению серьезных
травм людьми, находящимися на
сиденьях, в случае дорожно-
транспортного происшествия.
Правильно отрегулированный
подголовник обеспечивает защи-
ту шеи от травмирования при
ударе сзади.

• Не регулируйте положение
подголовника на водительском
сиденье во время движения
автомобиля. 

OMG038400

ОСТОРОЖНО
Ожоги при использовании
подогревателя сиденья
При использовании
подогревателей сидений пассажи-
ры должны проявлять крайнюю
осторожность, поскольку сущест-
вует вероятность перегрева или
получения ожогов даже при низких
температурах, особенно при
использовании в течение дли-
тельного времени. Водитель
должен проявлять особую заботу о
пассажирах следующих категорий.
1. Дети любого возраста, пожилые

люди, инвалиды или амбулатор-
ные больные.

2. Люди с чувствительной или
склонной к получению ожогов
кожей.

3. Лица, находящиеся в состоянии
усталости.

4. Лица, находящиеся в состоянии
алкогольного или наркотического
опьянения.

5. Лица, находящиеся под
воздействием лекарств, которые
могут вызывать дремоту или
сонливость (снотворное, средст-
ва от простуды и т.д.).

83



Регулировка по высоте
Чтобы поднять подголовник, потя-
ните его вверх до требуемого поло-
жения (1). Чтобы опустить подго-
ловник, нажмите кнопку фиксатора
(2) на опоре подголовника и, удер-
живая кнопку нажатой, опустите под-
головник в требуемое положение (3). 

Снятие и установка
Чтобы снять подголовник, поднимите
его на максимальную высоту и на-
жмите кнопку фиксатора (1), продол-
жая вытягивать подголовник (2).
Чтобы установить подголовник на
место, введите стержни (3) подго-
ловника в отверстия и нажмите
кнопку фиксатора (1). Затем отрегу-
лируйте положение подголовника по
высоте.

Карман в спинке сиденья 
(при наличии)
На спинках водительского и перед-
него пассажирского сиденья пре-
дусмотрены специальные карманы.

Ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè àâòîìîáèëÿ

OQBC031006 OQBC031007

ОСТОРОЖНО
Для обеспечения должной
защиты находящихся в автомо-
биле людей следите за тем,
чтобы подголовники после
регулировки были надежно
зафиксированы. 

OTA030009

ОСТОРОЖНО
Карманы в спинках сидений
Не кладите тяжелые вещи или
предметы с острыми краями в кар-
маны спинок сидений.  При столкно-
вении такие предметы могут
выскользнуть из карманов и трав-
мировать людей, находящихся в ав-
томобиле.

3 9
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Регулировка заднего сиденья 
Подголовник
Заднее сиденье оснащено под-
головниками для повышения безо-
пасности и комфорта пассажиров. 
Подголовник не только повышает
уровень комфорта пассажира, но 
и помогает обеспечить защиту
головы и шеи в случае столкновения.

Складывание заднего сиденья
Спинки заднего сиденья могут быть
сложены для облегчения перевозки
длинномерных предметов или для
увеличения объема багажного
отделения автомобиля. 

OMG038401

ОСТОРОЖНО 
Складывающиеся спинки
задних сидений предназначены
для того, чтобы обеспечить
перевозку более длинных
предметов, чем те, которые
помещаются в багажном
отделении автомобиля. 
Ни в коем случае не позволяйте
пас-сажирам садиться на
верхнюю часть сложенной
спинки заднего сиденья во
время движения автомобиля,
поскольку это положение не
предназначено для сидения; к
тому же в таком случае
невозможно использовать ре-
мень безопасности. Это может
привести к получению серьез-
ных травм или гибели людей в
случае дорожно-транспортного
происшествия или внезапной
остановки автомобиля.
(продолжение следует)

ОСТОРОЖНО
• Максимальная эффективность

подголовника в случае дорожно-
транспортного проишествия
обеспечивается в том случае,
если середина подушки
подголовника находится на одной
высоте с центром тяжести головы
человека, сидящего на сиденье.
Как правило, центр тяжести
головы большинства людей нахо-
дится примерно на уровне глаз.
Подголовник должен находиться
как можно ближе к голове.
Поэтому не рекомендуется
использовать накладки на спинки
сидений, которые отдаляют тело
человека от спинки сиденья.

• Не допускается эксплуатация
автомобиля со снятыми подго-
ловниками. В противном случае
возможно травмирование людей,
находящихся в автомобиле, 
в случае дорожно-транспортного
проишествия. Правильно отрегу-
лированный подголовник обеспе-
чивает защиту шеи от травми-
рования при ударе сзади.
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1. Проследите за тем, чтобы ленты
задних ремней безопасности
находились в направляющих. Это
необходимо для предотвращения
повреждения ремней.

2. Установите спинку переднего
сиденья в вертикальное положение;
при необходимости сдвиньте перед-
нее сиденье вперед.

3. Потяните рычаг фиксатора и сло-
жите спинку заднего сиденья впе-
ред и вниз.

Ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè àâòîìîáèëÿ

(продолжение)
Предметы, находящиеся на
сложенной спинке заднего
сиденья, не должны воз-
вышаться над спинками перед-
них сидений. В противном
случае груз может сместиться
вперед и привести к травме или
повреждению при внезапной
остановке автомобиля. 

OQBC031030 OQBC031010

3 11
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4. Чтобы использовать заднее
сиденье для перевозки пассажи-
ров, потяните рычаг фиксатора 
и поднимите спинку заднего си-
денья. Отклоните спинку сиденья
назад до щелчка фиксатора.
Убедитесь в том, что спинка си-
денья надежно зафиксирована. 

5. Верните задний ремень безопас-
ности в исходное положение.

6. После полной установки спинки
заднего сиденья в исходное поло-
жение проверьте положение рыча-
га фиксатора. � К СВЕДЕНИЮ

Åñëè ïîñëå âîçâðàùåíèÿ ñïèíêè çàäíåãî
ñèäåíüÿ â èñõîäíîå ïîëîæåíèå íå-
âîçìîæíî âûòÿíóòü ðåìåíü áåçîïàñ-
íîñòè èç âòÿãèâàþùåãî ìåõàíèçìà,
íàæìèòå íà ðåìåíü è ñïèíêó ñèäåíüÿ
îäíîâðåìåííî. Çàòåì âûòÿíèòå ðåìåíü
èç ìåõàíèçìà. Ïîñëå ýòîãî ðåìåíü
ìîæíî áóäåò âûòÿíóòü ñâîáîäíî.

ВНИМАНИЕ
Задние ремни безопасности
После возврата спинок задних сиде-
ний в верхнее положение не забудь-
те вернуть в надлежащее положе-
ние и задние ремни безопасности.

ОСТОРОЖНО 
Возвращая спинку заднего сиденья в
вертикальное положение после скла-
дывания, проявляйте осторожность,
чтобы не повредите ленту или замок
ремня безопасности.
Не допускайте защемления или сдав-
ливания ленты или замка ремня безо-
пасности при складывании заднего
сиденья. Нажав на верхнюю часть
спинки заднего сиденья, убедитесь 
в том, что она надежно зафиксирована
в вертикальном положении. В против-
ном случае, при внезапной остановке
или столкновении возможно скла-
дывание спинки сиденья и смещение
груза из багажного отделения в пас-
сажирский салон, что может привести к
серьезным травмам или  гибели людей.

OQBC031011

ОСТОРОЖНО 
Если складывание заднего сиденья
невозможно из-за расположения
водительского сиденья, отрегули-
рованного в соответствии с физи-
ческими параметрами водителя, не
складывайте заднее сиденье. В
противном случае возрастает
опасность получения травм при
резкой остановке или столкно-
вении. 
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ВНИМАНИЕ 
- Повреждение замков

задних ремней
безопасности

Складывая спинку заднего сиденья,
поместите замок ремня безопас-
ности в пространство между спин-
кой и подушкой заднего сиденья.
Это поможет предотвратить по-
вреждение замка спинкой заднего
сиденья.

ОСТОРОЖНО 
- Погрузка багажа
Перед погрузкой или выгрузкой ба-
гажа убедитесь в том, что двига-
тель остановлен, стояночный
тормоз включен, автоматическая
трансмиссия находится в поло-
жении P («Парковка»), а механи-
ческая – в положении 1-й передачи.
Невыполнение этих требований
может привести к тому, что автомо-
биль начнет двигаться при случай-
ном переводе рычага переклю-
чения передач в другое положение.

ОСТОРОЖНО
- Багаж
Следует всегда закреплять багаж,
чтобы предотвратить его перемеще-
ние внутри автомобиля в случае
столкновения (это может привести 
к травмированию находящихся в ав-
томобиле людей). Не размещайте
какие-либо предметы на задних си-
деньях, поскольку там их невоз-
можно закрепить должным образом,
и в случае столкновения они могут
нанести травмы людям, находя-
щимся на передних сиденьях.

3 13
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Система ремней безопасности

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

ОСТОРОЖНО
• Чтобы обеспечить максимальную

эффективность системы безопас-
ности, во время движения автомо-
биля следует обязательно присте-
гиваться ремнем безопасности.

• Применение ремней безопас-
ности наиболее эффективно при
поднятых спинках сидений.

• Детей до 12 лет следует перево-
зить на заднем сиденье с исполь-
зованием детского кресла. Ни 
в коем случае не разрешайте детям
занимать переднее пассажирское
сиденье.  При перевозке ребенка
старше 12 лет на переднем сиденье
необходимо проследить за тем,
чтобы он должным образом при-
стегнулся ремнем безопасности, а
сиденье было сдвинуто как можно
дальше назад.

• Ни в коем случае не пропускайте
диагональную часть ремня бе-
зопасности под рукой или за спи-
ной. Неправильное размещение
диагональной части ремня может
привести к тяжелой травме 
в случае дорожно-транспортного
происшествия.

(продолжение следует)

ОСТОРОЖНО
Ремни безопасности предназначены
для удержания костной структуры
тела. Пристегнутый ремень должен
располагаться поперек таза, прохо-
дить через грудь и ключицу. Распола-
гать нижнюю часть ремня на животе 
не следует.

(продолжениеследует)

(продолжение)
Диагональная часть ремня должна
располагаться примерно
посередине ключицы.

• Не допускайте перекручивания
ремней безопасности. Эффек-
тивность перекрученного ремня
безопасности снижается. При
столкновении перекрученный
ремень может даже врезаться 
в тело. Следите за тем, чтобы лен-
та ремня располагалась прямо 
и не перекручивалась.

• Будьте осторожны, берегите от
повреждений ленты и крепления
ремней безопасности. В случае
повреждения ленты или крепле-
ния ремня безопасности заме-
ните ремень.

(продолжение)
Ремни безопасности должны как мож-
но плотнее прилегать к телу, обеспе-
чивая дополнительный комфорт и за-
щиту, для которых они предназ-
начены. 
Провисание ремня существенно сни-
жает уровень безопасности пристег-
нутого человека. Следует беречь
ленты ремней от загрязнения
полиролями, маслами и химикатами,
в особенности кислотой для
аккумуляторной батареи. Безопас-
ность обеспечивается при очистке 
с помощью мыльного раствора в во-
де. Если лента ремня разлохмачена,
загрязнена или повреждена, ремень
следует заменить. 
Ремень, которым человек был при-
стегнут во время сильного столкно-
вения, следует заменить в комплекте,
даже при отсутствии видимых
повреждений. Пристегнутый ремень
не должен перекручиваться. Каждым
ремнем должен пользоваться один
человек; опасно пристегивать ремнем
ребенка, сидящего на коленях 
у взрослого. 
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Напоминание 
о непристегнутом ремне
безопасности
В качестве напоминания водителю
сигнальная лампа непристегнутого
ремня безопасности будет светиться
примерно 6 секунд после каждого
включения зажигания независимо от
того, пристегнут ремень безопас-
ности или нет.
Если ремень безопасности водителя
не пристегнут при включении зажи-
гания или если он отстегнут после
включения зажигания, сигнальная
лампа будет светиться до тех пор,
пока ремень не будет пристегнут.

Если при движении автомобиля со
скоростью более 9 км/ч ремень
безопасности не пристегнут,
начинает мигать сигнальная лампа
ремня безопасности. Мигание
прекращается после снижения
скорости до 6 км/ч.
Если ремень безопасности остается
непристегнутым при скорости свыше
20 км/ч (12 миль/ч), примерно на 100
секунд включается зуммер непри-
стегнутого ремня безопасности, а
соответствующая сигнальная лампа
продолжает мигать.1GQA2083

ОСТОРОЖНО
• Владелец автомобиля не должен

переоборудовать или дополнять
конструкцию ремня безопасности,
если это помешает устройствам
автоматической регулировки длины
устранять провисание или сделает
невозможной корректировку длины
ремня для устранения провисания.

• Будьте осторожны, не пристегните
свой ремень безопасности к замку
ремня другого сиденья. Это очень
опасно; в таком случае ремень не
обеспечит должной защиты.

• Не отстегивайте ремень безопас-
ности; не выполняйте периодичес-
кое отстегивание и пристегивание
ремня во время движения автомо-
биля. Такие действия могут привес-
ти к потере управления и дорожно-
транспортному происшествию,
сопровождающемуся тяжелыми
или смертельными травмами, а
также повреждением имущества.

• Пристегиваясь ремнем безопас-
ности, следите за тем, чтобы он 
не охватывал твердые или хрупкие
предметы.

• Следите за тем, чтобы в прорези
замка не было посторонних пред-
метов. При их наличии ремень
безопасности не удастся закрепить
должным образом.

3 15
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Ðåãóëèðîâêà ïî âûñîòå 
(ïåðåäíèå ñèäåíüÿ)
(ïðè íàëè÷èè)
Для максимального комфорта и бе-
зопасности верхнее крепление
ремня безопасности можно
установить в одно из 3 положений по
высоте.
Выбирайте такую высоту, чтобы
ремень безопасности не находился
слишком близко к шее. Диагональная
часть ремня должна быть отрегу-
лирована так, чтобы ремень прохо-
дил через грудь и середину ключицы
плеча со стороны двери, но не ка-
сался шеи.
Чтобы отрегулировать высоту верх-
него крепления ремня, опустите или
поднимите механизм регулировки в
соответствующее положение. 

Чтобы поднять механизм регу-
лировки высоты крепления ремня,
потяните его вверх (1). Чтобы
опустить механизм регулировки,
переместите его вниз (3), удерживая
нажатой кнопку фиксатора (2).
Отпустите кнопку фиксатора, чтобы
заблокировать механизм регули-
ровки в выбранном положении.
Попробуйте сместить верхнее
крепление ремня, чтобы убедиться в
надежности его фиксации.

OTA030017

Переднее сиденье

ОСТОРОЖНО
• Проследите за тем, чтобы

анкерное крепление диагональ-
ной части ремня находилось 
на соответствующей высоте.  
Ни в коем случае не располагайте
диагональную часть ремня напро-
тив шеи или лица. Неправильное
расположение ремня безопас-
ности может привести к тяжелой
травме в случае дорожно-
транспортного происшествия.  

• Если не заменить ремни, повреж-
денные при дорожно-транспорт-
ном происшествии, то при
следующем столкновении ремни 
безопасности не обеспечат долж-
ной защиты, что может привести к
травме или гибели. При первой
возможности замените ремни
безопасности после дорожно-
транспортного происшествия.
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Диагонально-поясной
(трехточечный) ремень
безопасности
Ïðèñòåãèâàíèå ðåìíÿ
Чтобы пристегнуть ремень, вытяните
его из втягивающей катушки 
и вставьте металлический язычок (1)
в прорезь замка (2). При фиксации
язычка в замке будет слышен
характерный щелчок.
Длина ремня регулируется авто-
матически после того, как поясная
часть ремня будет натянута вручную
так, чтобы она плотно прилегала 
к бедрам сидящего человека.  При
медленном и плавном наклоне длина
ремня увеличится, что позволяет
человеку свободно перемещаться.
Однако при внезапной остановке или
столкновении ремень будет жестко

зафиксирован. Это же произойдет 
и в том случае, если сидящий чело-
век попытается слишком быстро
наклониться вперед.

� К СВЕДЕНИЮ
Åñëè ðåìåíü íå âûòÿãèâàåòñÿ 
èç âòÿãèâàþùåé êàòóøêè, ñèëüíî
ïîòÿíèòå åãî è îòïóñòèòå. Ïîñëå ýòîãî
ðåìåíü ìîæíî áóäåò âûòÿíóòü ñâîáîäíî.

B200A02NF

ОСТОРОЖНО
Нижняя часть ремня безопас-
ности должна располагаться как
можно ниже, поперек таза, но не
на талии. Если нижняя часть
ремня располагается на талии, 
то в случае столкновения повы-
шается вероятность получения
тяжелой травмы. Не допускается
нахождение обеих рук над или
под ремнем. Одна рука должна
находиться поверх ремня, 
а другая под ним, как показано 
на рисунке. 
Ни в коем случае не пропускайте
ремень безопасности под рукой,
находящейся со стороны двери. 

B180A01NF-1

3 17
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Îòñòåãèâàíèå ðåìíÿ áåçîïàñíîñòè
Чтобы отстегнуть ремень безопас-
ности, нажмите кнопку (1) на замке
ремня. После отстегивания ремень
должен автоматически втянуться 
во втягивающую катушку.
Если этого не произошло, проверьте,
не перекручен ли ремень, и повто-
рите попытку.

Ремни безопасности 
с преднатяжителями 
Ремни безопасности водителя и пе-
реднего пассажира на вашем
автомобиле оснащены преднатя-
жителями. Преднатяжители предназ-
начены для того, чтобы плотнее
прижать ремнями безопасности тело
человека к спинке сиденья в случае
фронтального столкновения. Пред-
натяжители ремней безопасности
срабатывают во время дорожно-
транспортного происшествия, со-
провождаемого достаточно сильным
лобовым ударом.

При резком торможении или очень
резком наклоне человека вперед
удлинение ремня блокируется втя-
гивающей катушкой. При лобовом
столкновении определенной силы
преднатяжитель срабатывает и
плотно прижимает ремень к телу
человека. 
Если при срабатывании преднатя-
жителя системой зарегистрировано
слишком сильное натяжение ремня
безопасности водителя или перед-
него пассажира, встроенный ограни-
читель усилия несколько ослабляет
натяжение соответствующего ремня.  

B210A01NF-1

183

OED030300

ОСТОРОЖНО
В целях безопасности следите 
за тем, чтобы ленты ремней не
провисали и не перекручивались.
Находясь на сиденье, занимайте
должное положение.
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Система преднатяжителей ремней
безопасности состоит из следующих
компонентов (их расположение
изображено на рисунке):
1. Контрольная лампа системы

подушек безопасности (SRS).
2. Узел преднатяжителя и втягива-

ющей катушки.
3. Блок управления системой SRS.

� К СВЕДЕНИЮ
• Ïðåäíàòÿæèòåëè ðåìíåé áåçîïàñíîñòè

âîäèòåëÿ è ïåðåäíåãî ïàññàæèðà
ñðàáàòûâàþò ïðè ëîáîâûõ ñòîëêíî-
âåíèÿõ îïðåäåëåííîé ñèëû. Ïðåä-
íàòÿæèòåëè ðåìíåé áåçîïàñíîñòè
ñðàáàòûâàþò ïðè ñèëüíûõ ëîáîâûõ
ñòîëêíîâåíèÿõ îäíîâðåìåííî ñ
ïîäóøêàìè áåçîïàñíîñòè.

• Ñðàáàòûâàíèå ïðåäíàòÿæèòåëÿ ðåìíÿ
áåçîïàñíîñòè ñîïðîâîæäàåòñÿ ãðîìêèì
çâóêîì è ïîÿâëåíèåì â ñàëîíå àâòî-
ìîáèëÿ îáëà÷êà òîíêîäèñïåðñíîé
ïûëè, ïîõîæåé íà äûì. Ýòî ïðèçíàêè
íîðìàëüíîé ðàáîòû óñòðîéñòâà,
êîòîðûå íå ïðåäñòàâëÿþò îïàñíîñòè
äëÿ çäîðîâüÿ ëþäåé.

• Ìåëêîäèñïåðñíàÿ ïûëü áåçâðåäíà, íî
ìîæåò âûçûâàòü ðàçäðàæåíèå êîæè;
ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ âäûõàòü åå íå
ñëåäóåò. Ïîñëå äîðîæíî-òðàíñ-
ïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ, ñîïðîâîæ-
äàâøåãîñÿ ñðàáàòûâàíèåì ïðåä-
íàòÿæèòåëÿ ðåìíÿ áåçîïàñíîñòè,
òùàòåëüíî ïðîìîéòå îòêðûòûå ó÷àñòêè
êîæè.

• Ïîñêîëüêó äàò÷èê àêòèâàöèè ñèñòåìû
ïîäóøåê áåçîïàñíîñòè ñëóæèò è äëÿ
àêòèâàöèè ïðåäíàòÿæèòåëåé ðåìíåé
áåçîïàñíîñòè, êîíòðîëüíàÿ ëàìïà
ñèñòåìû SRS â êîìáèíàöèè ïðèáîðîâ
çàãîðàåòñÿ ïðèìåðíî íà 6 ñåêóíä ïîñëå
ïîâîðîòà êëþ÷à çàæèãàíèÿ â
ïîëîæåíèå ON, à çàòåì ãàñíåò.
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ОСТОРОЖНО
Условия обеспечения макси-
мальной эффективности преднатя-
жителя ремня безопасности.
1. Ремень безопасности следует

пристегивать и располагать
должным образом. Прочитайте
изложенные ниже важные сведе-
ния и правила предосторожности
в отношении средств безопас-
ности, которыми оснащен ваш
автомобиль (включая ремни и по-
душки безопасности, описанные
в настоящем руководстве), 
и следуйте приведенным инст-
рукциям.  

2. Обязательно пристегивайтесь
ремнем безопасности и требуйте
этого от пассажиров.



Ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè àâòîìîáèëÿ

203

ОСТОРОЖНО
• Преднатяжители рассчитаны на

одноразовое срабатывание.
После срабатывания преднатя-
жителя ремень безопасности
необходимо заменить. Следует
заменить ремень безопасности
любого типа, если им в момент
столкновения был пристегнут
человек.

• Механизмы преднатяжителей рем-
ней безопасности при сраба-
тывании нагреваются до высокой
температуры. Не прикасайтесь к
преднатяжителям ремней безопас-
ности в течение нескольких минут
после их срабатывания.

• Не пытайтесь самостоятельно
проверить или заменить ремни
безопасности с преднатяжителя-
ми. Рекомендуется выполнять
такого рода операции только
авторизованным дилером
компании Kia.

• Не подвергайте преднатяжители
ремней безопасности ударам.

• Не пытайтесь каким-либо обра-
зом обслуживать или ремонти-
ровать систему преднатяжителя
ремня безопасности.

(продолжение следует)

(продолжение)
• Неправильное обращение с ремня-

ми безопасности с преднатяжи-
телями, а также игнорирование
запрета на нанесение ударов,
модификацию, проверку, замену,
обслуживание или ремонт ремней
безопасности с преднатяжителями
может привести к неправильной
работе ремней или вызвать их
случайное срабатывание, что опас-
но серьезной травмой.

• Будучи водителем или пассажиром
движущегося автомобиля, обяза-
тельно пристегивайтесь ремнем
безопасности.

• При необходимости утилизации
автомобиля  или ремней безопасно-
сти с преднатяжителями рекомен-
дуется обратиться к авторизованно-
му дилеру компании Kia.

ВНИМАНИЕ
Если преднатяжитель ремня бе-
зопасности не действует должным
образом, данная контрольная лампа
загорится даже в том случае, если
система подушек безопасности SRS
исправна. Если контрольная лампа
системы подушек безопасности
SRS не загорается после включения
зажигания, если она не гаснет
примерно через 6 секунд после
включения зажигания, или если она
горит во время движения автомо-
биля, рекомендуется проверить
систему у авторизованного дилера
компании Kia.
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Меры предосторожности 
при использовании ремней
безопасности

Младенцы и маленькие дети
Вы должны знать специальные
правила, действующие в вашей
стране. Сиденья для маленьких
детей необходимо правильно
размещать и закреплять на заднем
сиденье.  Более подробные сведения
об использовании детских сидений
см. в параграфе “Детская
удерживающая система” данного
раздела.

� К СВЕДЕНИЮ
Íàèëó÷øàÿ çàùèòà ìàëåíüêèõ äåòåé 
îò òðàâìèðîâàíèÿ ïðè äîðîæíî-
òðàíñïîðòíîì ïðîèñøåñòâèè îáåñ-
ïå÷èâàåòñÿ â òîì ñëó÷àå, åñëè îíè
äîëæíûì îáðàçîì çàôèêñèðîâàíû 
îò ïåðåìåùåíèÿ íà çàäíåì ñèäåíüå
àâòîìîáèëÿ ïðè ïîìîùè ñïåöèàëüíîãî
êðåñëà, êîòîðàÿ îòâå÷àåò òðåáîâàíèÿì
ñòàíäàðòîâ áåçîïàñíîñòè âàøåé ñòðàíû.
Ïðåæäå ÷åì ïðèîáðåòàòü äåòñêîå
ñèäåíüå, óáåäèòåñü â òîì, ÷òî îíî
îñíàùåíî àòòåñòàöèîííûì ÿðëûêîì
ñîîòâåòñòâèÿ ñòàíäàðòàì áåçîïàñíîñòè,
äåéñòâóþùèì â âàøåé ñòðàíå. Äåòñêîå
êðåñëî äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü ðîñòó è
ìàññå âàøåãî ðåáåíêà. Ñâåäåíèÿ îá ýòîì
ìîæíî ïðî÷èòàòü íà ÿðëûêå. 
(Ñì. ïàðàãðàô «Äåòñêàÿ óäåðæèâàþùàÿ
ñèñòåìà» äàííîãî ðàçäåëà).

Подростки
Дети, для которых детские кресла
слишком малы, всегда должны
располагаться на заднем сиденье и
пристегиваться соответствующими
диагонально-поясными ремнями.
Поперечная часть ремня должна
прилегать к телу как можно плотнее и
располагаться как можно ниже.
Регулярно проверяйте правильность
положения ремня. Дети непоседливы
и могут сместить ремень в
неправильное положение.
Наилучшая защита детей при
дорожно-транспортном проис-
шествии обеспечивается в том
случае, если они должным образом
размещены на заднем сиденье и
пристегнуты ремнями безопас-
ности. Если ребенок старшего
возраста (свыше 12 лет)
располагается на переднем сиденье,
его следует надежно пристегнуть
соответствующим диагонально-
поясным ремнем, а сиденье следует
отодвинуть как можно дальше на-
зад. Дети в возрасте до 12 лет
должны сидеть на заднем сиденье,
плотно пристегнутые ремнем
безопасности. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не
перевозите ребенка младше 12 лет
на переднем сиденье! НИ В КОЕМ
СЛУЧАЕ не размещайте детское
кресло с посадкой «спиной вперед»
на переднем сиденье автомобиля!

ОСТОРОЖНО
Все люди, включая подростков
и детей, должны быть пос-
тоянно пристегнуты должным
образом. Ни в коем случае не
держите ребенка на руках или
на коленях, находясь в движу-
щемся автомобиле. При аварии
создаются огромные усилия.
Ребенок, вырванный из ваших
рук, ударится о внутренние
элементы автомобиля. Обяза-
тельно используйте детские
кресла, соответствующие росту
и весу вашего ребенка.



Если диагональная часть ремня
безопасности прилегает к шее или
лицу ребенка, попробуйте размес-
тить ребенка ближе к середине
автомобиля. Если диагональная
часть ремня все же прилегает к лицу
или шее, ребенка лучше разместить 
в специальном детском кресле.

Беременные женщины
Беременным женщинам рекоменду-
ется пользоваться ремнями безопас-
ности для снижения риска травми-
рования в случае дорожно-транс-
портного происшествия. Поясная
часть ремня безопасности должна
быть размещена как можно ниже 
и плотнее в области бедер, а не на
животе. Особые рекомендации
следует получить у врача. 

Травмированный человек
При перевозке раненого следует
использовать ремень безопасности.
При необходимости следует обра-
титься за рекомендациями к врачу.

Один человек – один ремень
Ни в коем случае не следует пытаться
пристегиваться одним ремнем вдво-
ем (даже с ребенком). Это повышает
тяжесть последствий в случае дорож-
но-транспортного происшествия. 

Не ложитесь в автомобиле
Для снижения тяжести последствий 
в случае дорожно-транспортного
происшествия и для обеспечения
максимальной эффективности
системы пассивной безопасности
при движении автомобиля пасса-
жиры должны сидеть прямо, а спинки
передних и задних сидений должны
быть подняты. Если человек лежит на
заднем сиденье, или если спинки
переднего или заднего сидений
откинуты, ремни безопасности не
обеспечивают должной защиты. 

ОСТОРОЖНО
- Пристегивание детей

диагональными
ремнями

• Ни в коем случае не допускайте,
чтобы при движении автомобиля
ремень безопасности касался
шеи или лица ребенка.

• Если ремень безопасности не-
правильно отрегулирован в соот-
ветствии с ростом ребенка,
возникает риск тяжелой или
смертельной травмы.

ОСТОРОЖНО 
- Беременные женщины
Беременные женщины ни в коем
случае не должны располагать
поперечную часть ремня безопас-
ности в области живота, где распо-
лагается плод, или над животом. 
В случае столкновения неправильно
расположенный ремень может
раздавить плод.
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Уход за ремнями безопасности
Ни в коем случае не следует разби-
рать или переоборудовать системы
ремней безопасности. Кроме того,
необходимо следить за тем, чтобы не
повредить ремни безопасности и их
крепления шарнирами сидений, две-
рями и другими элементами.

Периодическая проверка
Ремни безопасности следует перио-
дически проверять на отсутствие
чрезмерного износа или повреж-
дений любого рода. Поврежденные
компоненты следует заменить как
можно скорее.

Ремни должны быть чистыми 
и сухими
Ремни безопасности должны быть
чистыми и сухими.  Загрязненные
ремни можно очистить с помощью
мыльного раствора в теплой воде.
Отбеливатели, красители, сильные
растворители или абразивные
вещества использовать не следует,
так как они могут повредить ткань
ремня. 

Замена ремней безопасности
Если автомобиль был вовлечен 
в дорожно-транспортное происшест-
вие, все ремни безопасности на нем
следует заменить комплектом. Заме-
ну следует выполнить даже при
отсутствии видимых повреждений.
За дополнительными сведениями по
обращению с ремнями безопасности
рекомендуется обратиться к автори-
зованному дилеру компании Kia. 

ОСТОРОЖНО
Пассажир, находящийся при дви-
жении автомобиля на откинутой
спинке сиденья, подвергается
опасности тяжелой или смер-
тельной травмы в случае столкно-
вения или резкого торможения.
Уровень защиты, обеспечиваемой
системой безопасности (ремнями и
подушками безопасности), сущест-
венно снижается при откидывании
спинки сиденья. Должный эффект
от использования ремня безопас-
ности обеспечивается в том случае,
если ремень плотно прилегает 
к тазовой области и груди. Чем
дальше откинута спинка сиденья,
тем выше вероятность того, что таз
человека выскользнет из-под
поперечной части ремня (что может
привести к тяжелой внутренней
травме) или шея человека будет
захвачена диагональной частью
ремня. Водитель и пассажиры
должны сидеть на своих сиденьях
прямо, вплотную к спинкам
сидений, пристегнутые ремнями
безопасности. Спинки сидений
должны быть подняты.

ОСТОРОЖНО 
Возвращая спинку заднего сиденья
в верхнее положение после его
складывания, будьте осторожны,
чтобы не повредитьленту или замок
ремня безопасности. Следите за
тем, чтобы лента или замок не были
захвачены или защемлены задним
сиденьем. Ремень безопасности 
с поврежденной лентой или пряж-
кой может разрушиться при столк-
новении или резком торможении,
что приведет к серьезной травме.
Немедленно замените ремень при
повреждении ленты или замка.
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При перевозке в автомобиле детей
их следует размещать на заднем
сиденье с использованием соответ-
ствующего детского кресла. Это
позволит свести к минимуму риск
травмирования детей при дорожно-
транспортном происшествии,
резком торможении или
неожиданном маневре. Статистика
дорожно-транспортных проис-
шествий показывает, что при
размещении детей с помощью
специальных кресел на заднем
сиденье уровень их безопасности
намного выше, чем при размещении
на переднем сиденье. Дети старшего
возраста, для которых детские крес-
ла малы, должны пользоваться
штатными ремнями безопасности
автомобиля.
Вы должны знать специальные
правила, действующие в вашей
стране. Безопасные сиденья для
маленьких детей необходимо
правильно размещать и крепить на
заднем сиденье автомобиля.
Необходимо использовать имею-
щиеся в продаже детские
автомобильные кресла, соответст-
вующие требованиям стандартов
безопасности вашей страны.
Детские кресла рассчитаны на креп-
ление в автомобиле с помощью
поперечного ремня или с помощью
поперечной части диагонально-

поясного ремня, или с помощью
привязного крепления (система
«Tether Anchor») и(или) анкерных
креплений типа ISOFIX (при наличии).
Если детское кресло не закрепить
должным образом, дети могут полу-
чить тяжелую травму или погибнуть 
в результате дорожно-транспортного
происшествия. Для перевозки ма-
леньких и грудных детей необходимо
использовать специальные детские
кресла или переносные колыбели.
Прежде чем приобрести детское
кресло, убедитесь в том, что его
можно установить на сиденье и за-
крепить ремнем безопасности ваше-
го автомобиля, а также в том, что оно
соответствует росту и весу вашего
ребенка. При установке детского
кресла соблюдайте инструкции его
производителя.

ОСТОРОЖНО
• Детское кресло необходимо

размещать на заднем
сиденье. Ни в коем случае не
устанавливайте детское
кресло на переднее сиденье
автомобиля. Раскрывшаяся в
результате столкновения
подушка безопасности перед-
него пассажира может
причинить тяжелую травму
или вызвать гибель ребенка,
находящегося на детском
сиденье. Поэтому систему
“детские кресла” можно
устанавливать только на
заднем сиденье автомобиля.

• В солнечный день при
закрытом автомобиле ремень
безопасности или детское
кресло могут нагреться до
высокой температуры (даже
если температура окру-
жающего воздуха не очень
высока). Прежде чем
усаживать ребенка, про-
верьте температуру поверх-
ности сиденья и замков
ремней.

(продолжение следует)

ДЕТСКОЕ УДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО (ДЕТСКОЕ КРЕСЛО)

3 24

Ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè àâòîìîáèëÿ



ОСТОРОЖНО 
Ниже приведено несколько
правил, соблюдение которых
способствует снижению риска
тяжелого и смертельного трав-
мирования.
• Наивысший уровень безопас-

ности детей любого возраста
обеспечивается при исполь-
зовании специальных детских
сидений. Ребенок, находя-
щийся на переднем пас-
сажирском сиденье, в случае
столкновения может под-
вергнуться сильному удару
раскрывающейся подушки
безопасности и получить
тяжелую или смертельную
травму.

• При установке и исполь-
зовании детского кресла
обязательно соблюдайте
инструкции производителя
кресла.

• Обязательно убедитесь в том,
что детское сиденье надежно
закреплено в автомобиле, а
ребенок надежно пристегнут в
детском сиденье.  

(продолжение следует)

(продолжение)
• Неиспользуемое детское

кресло следует хранить в
багажном отделении или
пристегивать ремнем безо-
пасности с тем, чтобы в
случае резкого торможения
или дорожно-транспортного
происшествия оно не могло
сместиться вперед.

• Ребенок может получить
тяжелую травму или погиб-
нуть в результате раскрытия
подушки безопасности. Дети
(даже те, которые выросли из
детского кресла) должны
сидеть на заднем сиденье.

(продолжение)
• Ни в коем случае не держите

ребенка на руках или на
коленях, находясь в движу-
щемся автомобиле. При аварии
создаются огромные усилия.
Ребенок, вырванный из ваших
рук, ударится о какой-либо
внутренний элемент авто-
мобиля.  

• Ни в коем случае не присте-
гивайтесь ремнем вдвоем с
ребенком.  
При аварии ремень может
глубоко врезаться в тело
ребенка и привести к тяжелым
внутренним травмам.  

• Ни в коем случае не оставляйте
ребенка в автомобиле одного,
даже ненадолго. Неподвижный
автомобиль очень быстро
нагревается на солнце, что
может причинить тяжкий вред
здоровью ребенка. Даже очень
маленькие дети могут
ненамеренно привести
автомобиль в движение, могут
быть защемлены подъемными
стеклами, а также могут
заблокировать себя и других
детей внутри автомобиля.

(продолжение следует)
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Использование 
детского кресла
При необходимости перевозки
маленьких и грудных детей
используйте специальные детские
сиденья. Детское сиденье должно
соответствовать росту ребенка.
Устанавливать сиденье следует в
соответствии с инструкциями его
производителя. 

(продолжение)
• Ни в коем случае не допускайте,

чтобы два ребенка (два любых
человека) пристегивались
одним ремнем безопасности.

• Дети непоседливы и часто
меняют положение тела. Ни в
коем случае не допускайте,
чтобы при движении авто-
мобиля дети пропускали
ремень безопасности под рукой
или за спиной. Правильно
размещайте и пристегивайте
детей на заднем сиденье.

• Ни в коем случае не позволяйте
детям стоять на коленях на
сиденье или на полу
движущегося автомобиля. В
случае столкновения или
резкого торможения ребенок
может с силой удариться о
внутренние детали автомобиля,
что приведет к тяжелой травме.

• Ни в коем случае не
используйте детское сиденье
или систему безопасности,
которые «навешиваются» на
спинку сиденья; такие системы
не обеспечивают должный
уровень безопасности в случае
дорожно-транспортного про-
исшествия.

(продолжение следует)

(продолжение)
• Ремни безопасности могут

нагреваться до очень высокой
температуры, особенно если
автомобиль находится под
прямыми солнечными лучами.
Обязательно проверьте
температуру замков ремней
безопасности, прежде чем
пристегивать ребенка этими
ремнями. 

• В случае аварии рекомендуется
проверить систему у авторизо-
ванного дилера компании Kia.

• Если размещение води-
тельского сиденья не позволяет
установить детское кресло на
левом заднем сиденье,
расположите его на правом
заднем сиденье.

• Храните или закрепляйте
детское кресло должным
образом, даже если оно не
используется. В случае
столкновения или резкого
торможения детское кресло
может сорваться с места и
нанести травму человеку,
находящемуся в автомобиле.

CRS09

OQBC031039

Детское кресло с посадкой «спиной вперед»

Детское кресло с посадкой «лицом вперед»
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Из соображений безопасности
рекомендуется устанавливать дет-
ское кресло на заднем сиденье
автомобиля. 

Крепление детского кресла 
с помощью диагонально-поясного
ремня безопасности
Чтобы установить детское кресло на
боковое или центральное сиденье,
выполните следующие действия.
1. Разместите детское кресло на

сиденье и пропустите диаго-
нально-поясной ремень вокруг или
сквозь проемы кресла согласно
инструкциям производителя.
Следите за тем, чтобы лента ремня
не перекручивалась.

E2MS103005

ОСТОРОЖНО
Ни в коем случае не помещайте
детское кресло с посадкой «спиной
вперед» на переднее пассажирское
сиденье, поскольку раскрывшаяся
при столкновении подушка бе-
зопасности может ударить по детс-
кому сиденью и ребенок может
погибнуть.

ОСТОРОЖНО
- Установка детского кресла
• Если детское кресло

должным образом не
закреплено в автомобиле,
или если ребенок должным
образом не пристегнут к
детскому креслу, возможно
серьезное или смертельное
травмирование ребенка при
дорожно-транспортном про-
исшествии. Прежде чем прис-
тупать к установке детского
кресла, прочитайте инструк-
ции, прилагаемые к изделию
производителем.

• Если ремень безопасности не
функционирует так, как опи-
сано в данном разделе, реко-
мендуется проверить систему
у авторизованного дилера
компании Kia.

• Несоблюдение инструкций,
приведенных в настоящем
руководстве или прило-
женных к детскому креслу,
повышает риск и(или) тяжесть
травмирования ребенка в
случае дорожно-транспорт-
ного происшествия.
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2. Пристегните диагонально-поясной
ремень к замку. Должен быть
отчетливо слышен характерный
щелчок.

Разместите кнопку разблокирования
так, чтобы обеспечить удобный
доступ к ней на случай возникно-
вения чрезвычайной ситуации.

3. Пристегните ремень безопасности
и устраните его слабину. После
установки детского кресла попы-
тайтесь сместить его во всех
возможных направлениях, чтобы
убедиться в надежности крепления
кресла.

Если нужно подтянуть ремень,
потяните его ленту в сторону втя-
гивающей катушки. Если отстегнуть
ремень безопасности, втягивающая
катушка автоматически вернет
ремень в положение, в котором
обеспечивается обычная блокировка
экстренного удлинения.

E2BLD310

ОСТОРОЖНО
Если детское кресло должным обра-
зом не закреплено в автомобиле, или
если ребенок должным образом не
пристегнут к детскому креслу, воз-
можно серьезное или смертельное
травмирование ребенка при дорожно-
транспортном происшествии. При
установке и использовании детского
кресла обязательно соблюдайте
инструкции производителя.

MMSA3030
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Крепление детского кресла с
помощью системы привязных
креплений “Tether Anchor” 
(при наличии) 

Пригодность детских кресел для закрепления на сиденье автомобиля
ремнем безопасности (для стран Европы)
Используйте детские безопасные автокресла, официально разрешенные к
применению, соответствующие росту и весу детей. При использовании
детских безопасных автокресел обратитесь к следующей таблице.

0   : до 10 кг
UF U U

(0 - 9 месяцев)

0+ : до 13 кг
UF U U

(0 - 2 года)

I : от 9 до 18 кг
UF U U

(9 месяцев - 4 года)

II и III : от 15 до 36 кг
UF U U

(4 года - 12 лет)

U : Пригодно для детских кресел «универсальной» категории, разрешенных 
к применению в данной весовой группе 

UF : Пригодно для детских кресел «универсальной» категории с посадкой
«лицом вперед», разрешенных к применению в данной весовой группе 

OQBC031014

Возрастная
группа

Автомобильное сиденье
Переднее 

пассажирское
Заднее

центральное
Заднее боковое

OQBC031041
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Держатели для крюков крепления
детского кресла находятся на полке
багажного отделения или на полу
позади заднего сиденья.
1. Пропустите привязной ремень

крепления детского кресла через
спинку сиденья.
Если автомобиль оснащен регули-
руемыми подголовниками, пропус-
тите привязной ремень кресла под
подголовником, между его
опорами; если подголовников нет,
пропустите привязной ремень
поверх спинки сиденья.

2. Подсоедините крюк привязного
ремня детского кресла к соот-
ветствующему держателю крюка 
и натяните ремень для надежной
фиксации кресла.

ORBR030025

ОСТОРОЖНО
- Привязной ремень
Ни в коем случае не закреп-
ляйте несколько детских кресел
к одному анкерному креплению
для привязного ремня или к
одному нижнему анкерному
креплению. Нагрузка, повы-
шенная в результате исполь-
зования нескольких кресел,
может привести к разрушению
ремня или анкерного крепления
и, как следствие, к тяжелой
травме или гибели. 

ОСТОРОЖНО
Если детское кресло должным
образом не закреплено в
автомобиле, или если ребенок
должным образом не пристег-
нут к детскому креслу, воз-
можно серьезное или смер-
тельное травмирование ребен-
ка при дорожно-транспортном
происшествии. При установке и
использовании детского кресла
обязательно соблюдайте инст-
рукции производителя.

ОСТОРОЖНО 
- Проверка детского

кресла
Проверьте надежность крепле-
ния детского кресла, попы-
тавшись сдвинуть его во всех
направлениях. Неправильно
установленное детское кресло
может развернуться, перекру-
титься, опрокинуться или
разрушиться, что приведет к
серьезной травме или гибели.

ОСТОРОЖНО 
- Проверка анкерных

креплений детского
кресла

• Анкерные крепления для
детского кресла рассчитаны
только на нагрузку, характерную
для правильно закрепленного
кресла. Эти крепления нельзя
использовать для подсоединения
штатных ремней безопасности,
жгутов или закрепления каких-
либо предметов на автомобиле.

• Привязной ремень может не сра-
ботать должным образом, если
закрепить его где-либо, кроме
специально рассчитанного на это
анкерного крепления.
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Крепление детского кресла с
помощью систем «ISOFIX» и
«Tether Anchor» (при наличии)
ISOFIX – это стандартный метод,
который позволяет крепить детское
кресло в автомобиле без исполь-
зования штатного ремня безопас-
ности. При этом обеспечивается
более безопасное и удобное рас-
положение детского кресла, а также
более простая и быстрая его
установка.
Детское кресло с креплением типа
ISOFIX можно установить только в
автомобиль, специально аттестован-
ный в соответствии с требованиями
стандарта ECE-R44.
� ISOFIX: - Крепление, одобренное

Международной организацией
стандартизации

С обеих сторон каждой спинки
заднего сиденья (в его нижней части)
имеются метки ISOFIX. Этими
надписями отмечено местопо-
ложение нижних анкерных креплений
для детского кресла (если установка
такой системы предусмотрена
конструкцией автомобиля).

Каждое боковое заднее сиденье
оснащается парой анкерных
креплений ISOFIX и соответ-
ствующим креплением для привяз-
ного ремня, которое располагается с
задней стороны спинки сиденья.
Анкерные крепления ISOFIX распо-
лагаются между подушкой и спинкой
и обозначаются значком ISOFIX.
При установке фиксаторы ISOFIX
детского кресла следует соединить с
анкерными креплениями ISOFIX
автомобиля. Фиксация сопровож-
дается характерным щелчком;
возможно наличие визуального
индикатора фиксации. Для проверки
надежности крепления следует по-
тянуть закрепленное кресло в разные
стороны.
Детское автомобильное кресло, ат-
тестованное по стандарту ECE-R 44,
необходимо дополнительно закре-
пить верхним привязным ремнем,
прикрепив его к соответствующей
анкерной точке на задней стороне
спинки сиденья.
Устанавливать и использовать детс-
кое кресло следует согласно руко-
водству по установке, прилагаемому
к сиденью типа ISOFIX. 

B230D01NF

ORBR030023

Анкерное
крепление ISOFIX

Индикатор
положения
анкерного
крепления

ISOFIX
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Êðåïëåíèå äåòñêîãî êðåñëà
1. Чтобы прикрепить детское кресло

к анкерному креплению ISOFIX,
введите защелку детского кресла в
анкерное крепление ISOFIX. При
этом должен быть слышен
характерный щелчок.

2. Подсоедините крюк привязного
ремня к держателю крюка и на-
тяните его для надежной фиксации
детского кресла. (См. предыдущую
страницу.)

(продолжение)
Нельзя использовать анкерные
крепления ISOFIX для закреп-
ления детского кресла по центру
заднего сиденья автомобиля. 
При аварии крепления ISOFIX
могут не удержать детское крес-
ло, установленное по центру
заднего сиденья автомобиля, что
приведет к тяжелой или смер-
тельной травме.

• Не прикрепляйте несколько детс-
ких кресел к нижним анкерным
креплениям для детских кресел.
Недопустимое увеличение на-
грузки может привести к разру-
шению анкерных креплений и, как
следствие, к тяжелой или смер-
тельной травме.

• Присоединяйте детское кресло,
рассчитанное на крепление
ISOFIX, только к разрешенным
точкам, показанным на рисунке.

• Обязательно соблюдайте инст-
рукции по установке и исполь-
зованию, прилагаемые произво-
дителем к детскому креслу.

ВНИМАНИЕ
Не допускайте повреждения или
защемления лент задних ремней
безопасности защелками или креп-
лениями ISOFIX при установке
детского кресла.

ОСТОРОЖНО
• Не закрепляйте детское кресло

по центру заднего сиденья 
с помощью анкерных креплений
ISOFIX, имеющихся на автомо-
биле. Анкерные крепления ISOFIX
предназначены только для креп-
ления детских кресел на левом 
и правом задних сиденьях. 

(продолжение следует)

ОСТОРОЖНО 
• При использовании автомобиль-

ной системы ISOFIX для крепле-
ния детского кресла на заднем
сиденье автомобиля все метал-
лические замки и язычки неис-
пользуемых задних ремней безо-
пасности должны быть надежно
зафиксированы в замках задних
ремней, а ленты ремней должны
быть втянуты в катушки и нахо-
диться позади детского кресла.
Это необходимо для того, чтобы
ребенок не мог дотянуться до
незакрепленных ремней безопас-
ности. Если не закрепить метал-
лические замки или язычки рем-
ней безопасности, ребенок может
дотянуться до незакрепленного
ремня безопасности, а это может
привести к удушению, серьезной
травме или гибели ребенка,
находящегося в детском кресле.

• Не размещайте каких-либо пред-
метов поблизости от анкерных
креплений ISOFIX. Кроме того,
следите, чтобы не защемить рем-
ни безопасности в анкерных
креплениях ISOFIX.
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Пригодность детских кресел для крепления к автомобильным анкерным креплениям ISOFIX

IUF = Пригодно для установки детских
кресел ISOFIX универсальной кате-
гории с посадкой «лицом вперед»,
аттестованных для использования с
данной весовой группой.

IL = Пригодно для некоторых детских
автомобильных кресел (CRS) с креп-
лением ISOFIX, перечисленных в
прилагаемом списке. Эти детские
кресла с креплениями ISOFIX относятся к
категориям «для определенных авто-
мобилей», «ограниченного пользования»
или «полууниверсальных».

X = Положение креплений ISOFIX непри-
годно к установке детского кресла
данной весовой группы и (или) кресла
данной размера.

* Детские кресла типа ISO/R3 пригодны для
установки только на переднее пасса-
жирское сиденье.

* Классы и крепления детских кресел типа
ISOFIX
A - ISO/F3: Детское кресло полной высоты 

с посадкой «лицом вперед» для детей
младшего возраста (высота 720 мм)

B - ISO/F2: Детское кресло уменьшенной
высоты с посадкой «лицом вперед» для
детей младшего возраста (высота 650
мм)

B1 - ISO/F2X: Детское кресло уменьшенной
высоты с формой спинки второй
версии, с посадкой «лицом вперед»
для детей младшего возраста (высота
650 мм)

C - ISO/R3: Детское кресло полной высоты
с посадкой «спиной вперед» для детей
младшего возраста

D - ISO/R2: Детское кресло уменьшенной
высоты с посадкой «спиной вперед»

E - ISO/R1: Детское кресло уменьшенной
высоты для детей среднего возраста с
посадкой «спиной вперед»

F - ISO/L1: Детское кресло для размещения
лицом влево (переносная колыбель)

G - ISO/L2: Детское кресло для разме-
щения лицом вправо (переносная
колыбель)

Весовая группа Размер Крепление

Положение креплений ISOFIX в автомобиле

Переднее
пассажирское

Заднее боковое 
(со стороны водителя)

Заднее боковое 
(со стороны пассажира)

Заднее
центральное

Переносная
колыбель

F ISO/L1 - X X -

G ISO/L2 - X X -

0 : до 10 кг E ISO/R1 - IUF IUF -

0+ : до 13 кг

E ISO/R1 - IUF IUF -

D ISO/R2 - IUF IUF -

C ISO/R3 - X X -

I : от 9 до 18 кг

D ISO/R2 - IUF IUF -

C ISO/R3 - X X -

B ISO/F2 - IUF IUF -

B1 ISO/F2X - IUF IUF -

A ISO/F3 - IUF IUF -
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(1) Передняя подушка безопасности
водителя

(2) Передняя подушка безопасности
пассажира*

(3) Боковая подушка безопасности*
(4) Шторка безопасности*
* : при наличии

Принцип работы системы
подушек безопасности 
• Подушки безопасности активи-

руются (переходят в состояние
готовности к раскрытию) только
при повороте ключа зажигания 
в положение ON или START.

• Подушки безопасности мгновенно
раскрываются в случае лобового
или бокового (при наличии боковых
подушек и (или) шторок безопас-
ности) столкновения, чтобы пре-
дохранить людей, находящихся 
в автомобиле, от тяжелых травм. 

• Раскрытие подушек безопасности
зависит не от скорости движения
автомобиля. 
Раскрытие подушек безопасности
осуществляется в зависимости 

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ) (ПРИ НАЛИЧИИ) 

ОСТОРОЖНО
Даже если автомобиль оборудован
подушками безопасности, води-
тель и пассажиры должны обяза-
тельно пристегиваться ремнями
безопасности. Это позволит свести
к минимуму опасность и снизить
тяжесть последствий в случае
столкновения или опрокидывания
автомобиля.

OQBC031045

� Фактическая компоновка подушек безопасности,
установленных на автомобиле, может отличаться от
изображенной на рисунке.
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ОСТОРОЖНО
При раскрытии подушек безопас-
ности соответствующие детали
рулевого колеса, панели приборов
и боковин крыши над передними 
и задними дверями нагреваются до
высокой температуры. Во избежа-
ние травмы, не прикасайтесь к внут-
ренним компонентам модулей
подушек безопасности непосредст-
венно после их раскрытия.

от силы и направления удара. При
определенном сочетании этих двух
факторов от датчиков поступает
электронный сигнал срабатывания
(раскрытия) подушек безопасности.

• Раскрытие подушек безопасности
зависит от многих факторов, в том
числе скорости движения автомо-
биля, направления удара, плот-
ности и жесткости объекта, с кото-
рым сталкивается автомобиль.
Состав определяющих факторов не
ограничивается вышеперечислен-
ными показателями.

• Передние подушки безопасности
мгновенно раскрываются и сразу
же сворачиваются. 
Заметить момент раскрытия по-
душки безопасности при дорожно-
транспортном происшествии
невозможно. Скорее всего, в
случае столкновения вы заметите
подушки безопасности только
после того, как они свернутся и
повиснут на креплениях.

• Чтобы обеспечить должную защиту
при сильном столкновении, подуш-
ки безопасности должны мгновенно
раскрыться. При столкновении
проходит очень мало времени 
до того, как человек, находящийся 
в автомобиле, ударяется о компо-
ненты автомобиля. Поэтому подуш-

ка безопасности, которая предс-
тавляет собой упругую преграду
между человеком и компонентами
автомобиля, должна раскрыться
очень быстро. Быстрое раскрытие
способствует снижению риска
тяжелых и смертельных травм при
сильных столкновениях и является
обязательной характеристикой

подушки безопасности. Однако
раскрытие подушки безопасности
может приводить и к травмам, 
в том числе ссадинам, кровоподтекам 
и переломам, поскольку при быстром
раскрытии подушки безопасности
создаются довольно значительные
усилия.

• Известны даже случаи
смертельного травмирования
подушками безопасности,
находящимися в рулевом
колесе. Чаще всего это
происходит, если водитель
располагается слишком близко
к рулевому колесу.

ОСТОРОЖНО
• Чтобы избежать тяжелой или

смертельной травмы в результате
раскрытия подушки безопас-
ности при столкновении, води-
тель должен находиться как
можно дальше от рулевого колеса
(не ближе 250 мм (10 дюймов) от
него). Передний пассажир дол-
жен сдвинуть свое сиденье как
можно дальше назад и сидеть,
опираясь на спинку сиденья.

• Подушка безопасности, мгновен-
но раскрывающаяся при столк-
новении, может нанести травму
человеку, который занимает
неправильное положение на
сиденье.

• Раскрывающаяся подушка безо-
пасности может причинить чело-
веку травмы, в том числе ссадины
на лице или на теле, порезы
обломками стекла или ожоги.
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Звук и дым
Раскрытие подушек безопасности
сопровождается громким звуком, 
а после их сворачивания в салоне
автомобиля остается дым и взве-
шенный в воздухе порошок. Это нор-
мальные последствия срабатывания
газогенератора, с помощью которого
происходит заполнение подушки
безопасности. После раскрытия по-
душек безопасности вы можете
ощутить значительный дискомфорт,
поскольку дыхание будет затруднено
в результате сдавливания груди
подушкой и ремнем безопасности, а
также из-за наличия в воздухе салона
дыма и взвешенного порошка. 
Как можно скорее откройте двери
и (или) окна, чтобы уменьшить
дискомфорт и избежать длитель-
ного вдыхания дыма и порошка. 

Хотя эти дым и порошок не токсичны,
они могут вызывать раздражение
кожи (а также слизистой оболочки
глаз, носа, гортани и пр.). В этом
случае немедленно промойте
соответствующие участки холодной
водой. Если раздражение сохра-
няется, обратитесь к врачу. 

Не устанавливайте детское 
сиденье на переднее
пассажирское сиденье.
Ни в коем случае не устанавливайте
детское сиденье с посадкой «спиной
вперед» на переднее пассажирское
сиденье. Раскрывшаяся подушка
безопасности может ударить по
детскому сиденью и причинить
ребенку тяжелую или смертельную
травму.
Кроме того, не устанавливайте детс-
кие сиденья с посадкой «лицом
вперед» на переднее пассажирское
сиденье. Раскрывшаяся подушка
безопасности переднего пассажира
может причинить ребенку тяжелые
или смертельные травмы.

1JBH3051

ОСТОРОЖНО
• Чрезвычайно опасно! Не устанав-

ливайте детское сиденье с посад-
кой «спиной вперед» на переднее
сиденье, если автомобиль укомп-
лектован передними подушками
безопасности!

• Ни в коем случае не устанавли-
вайте детское сиденье на перед-
нее пассажирское сиденье.
Раскрывшаяся подушка безопас-
ности переднего пассажира
может причинить тяжелые или
смертельные травмы.

• Если ребенок размещается на бо-
ковом заднем сиденье автомо-
биля, укомплектованного боковы-
ми подушками и (или) шторками
безопасности, устанавливайте
детское сиденье как можно даль-
ше от двери и надежно фик-
сируйте его. 
Раскрываясь, боковая подушка 
и (или) шторка безопасности мо-
жет причинить ребенку тяжелую
или смертельную травму.
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Контрольная лампа системы
подушек безопасности
Данная контрольная лампа, установ-
ленная в комбинации приборов,
используется для уведомления води-
теля о возможной неисправности 
в системе подушек безопасности
(дополнительной системе пассивной
безопасности, SRS).
При повороте ключа зажигания в по-
ложение ON контрольная лампа
должна загореться, а затем погас-
нуть примерно через 6 секунд.
Обеспечьте проверку системы в сле-
дующих случаях.
• Лампа не загорается на короткое

время при повороте ключа зажи-
гания в положение ON.

• Лампа не гаснет примерно через 
6 секунд после включения зажи-
гания. 

• Лампа загорается во время
движения автомобиля. 

• Лампа мигает при повороте ключа
зажигания в положение ON.

Компоненты и функции
системы SRS
Ниже перечислены основные
компоненты системы SRS.
1. Модуль передней подушки

безопасности водителя*
2. Модуль передней подушки

безопасности пассажира*
3. Модули боковых подушек

безопасности*
4. Модули шторок безопасности
5. Узлы преднатяжителей и

втягивающих катушек*
6. Контрольная лампа системы

подушек безопасности
7. Блок управления системой SRS

(SRSCM)
8. Датчики бокового удара*
* : при наличии

При включенном зажигании в блоке
SRSCM осуществляется постоянное
слежение за всеми компонентами
системы SRS с тем, чтобы своевре-
менно определить, достаточна ли

сила удара для раскрытия подушек
безопасности или срабатывания
преднатяжителей ремней безопас-
ности.
Контрольная лампа системы поду-
шек безопасности , расположен-
ная в комбинации приборов,
загорается после поворота ключа
зажигания в положение ON. Затем,
спустя примерно 6 секунд, конт-
рольная лампа системы подушек
безопасности должна погаснуть.

W7-147

ОСТОРОЖНО
Любой из нижеперечисленных
признаков свидетельствует о неис-
правности системы SRS.
Рекомендуется проверить систему
у авторизованного дилера ком-
пании Kia.
• Лампа не загорается на короткое

время при повороте ключа
зажигания в положение ON.

• Лампа не гаснет примерно через
6 секунд после включения зажи-
гания.

• Лампа загорается во время дви-
жения автомобиля.

• Лампа мигает при повороте клю-
ча зажигания в положение ON.
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Модули передних подушек безопас-
ности располагаются в центре руле-
вого колеса и на приборной панели
над перчаточным ящиком. При
регистрации блоком SRSCM доста-
точно сильного удара происходит
автоматическое раскрытие передних
подушек безопасности.

При раскрытии подушек безопас-
ности разрывные швы, выполненные
в крышках модулей подушек бе-
зопасности, разрываются под воз-
действием разворачивающихся по-
душек. Срыв крышек позволяет
подушкам безопасности раскрыться
полностью.

Полностью раскрывшаяся подушка
безопасности, в сочетании с при-
стегнутым ремнем безопасности,
способствует замедлению смещения
водителя и пассажира вперед, что
снижает риск травмирования головы
и груди.
Полностью раскрывшись, подушка
безопасности сразу же начинает сво-
рачиваться, что позволяет водителю
продолжать наблюдение за дорож-
ной обстановкой, поворачивать руле-
вое колесо и задействовать другие
органы управления.

B240B02L B240B03L

Передняя подушка безопасности водителя (2) Передняя подушка безопасности водителя (3)

B240B01L

Передняя подушка безопасности водителя (1)
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ОСТОРОЖНО 
• Если автомобиль укомплектован

подушкой безопасности переднего
пассажира, не устанавливайте и не
кладите какие-либо принадлеж-
ности (держатели для стаканов,
наклейки и пр.) на переднюю панель
со стороны пассажира и над пер-
чаточным ящиком. Такие предметы
могут представлять большую опас-
ность и вызвать травму при раскры-
тии пассажирской подушки безо-
пасности.

• Не устанавливайте емкость 
с жидким освежителем воздуха
поблизости от комбинации при-
боров или на поверхность прибор-
ной панели. 

(продолжение следует)

B240B05L

Передняя подушка безопасности пассажира

ОСТОРОЖНО
• Раскрытие подушек безопас-

ности сопровождается громким
звуком и появлением мелкодис-
персного порошка в воздухе са-
лона.  Это нормально и не опасно:
подушки безопасности хранятся,
пересыпанные этим порошком.
Пыль, распространяющаяся при
раскрытии подушек безопас-
ности, может вызвать раздраже-
ние кожи и глаз, а также спрово-
цировать приступ астмы у пред-
расположенных к этому людей.
После дорожно-транспортного
происшествия, сопровож-
давшегося раскрытием подушек
безопасности, обязательно про-
мойте все открытые участки кожи
теплой водой с мылом. 

(продолжение следует)

(продолжение)
• Система SRS действует только

при включенном зажигании. Если
контрольная лампа системы SRS

не загорается при включении
зажигания, если она не гаснет
через 6 секунд после включения
зажигания или после запуска
двигателя, или если она заго-
рается во время движения авто-
мобиля, система SRS не работает
должным образом. В этом случае
рекомендуется проверить систе-
му у авторизованного дилера
компании Kia.

• Прежде чем заменить предохра-
нитель или отсоединить кабель 
от аккумуляторной батареи,
поверните ключ зажигания в по-
ложение LOCK и извлеките его из
замка зажигания. Ни в коем слу-
чае не снимайте и не заменяйте
предохранители, относящиеся 
к системе подушек безопасности,
при включенном зажигании. При
несоблюдении этого предупреж-
дения загорится контрольная
лампа системы SRS 

(продолжение)
Эти предметы могут представ-
лять большую опасность и выз-
вать травму при раскрытии
пассажирской подушки безопас-
ности.
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Подушки безопасности 
водителя и переднего
пассажира (при наличии)
Ваш автомобиль укомплектован
дополнительной системой пассив-
ной безопасности, SRS (системой
подушек безопасности) и диаго-
нально-поясными ремнями безопас-
ности для водителя и переднего
пассажира. О комплектации автомо-
биля такой системой свидетель-
ствуют рельефные надписи AIR BAG
на крышках подушек безопасности,
расположенных в центре рулевого
колеса и на передней панели со
стороны пассажира (над перчаточ-
ным ящиком).

В состав системы SRS входят
подушки безопасности, установлен-
ные под крышками в центре рулевого
колеса и на приборной панели со
стороны пассажира (над перчаточ-
ным ящиком). 
Система SRS служит для обеспече-
ния дополнительной защиты водите-
ля и (или) переднего пассажира 
(в дополнение к защите, обеспечи-
ваемой ремнями безопасности) при
сильном лобовом ударе. 

OQBC031022

Передняя подушка безопасности пассажира

OQBC031021

Передняя подушка безопасности водителя

ОСТОРОЖНО
Обязательно пользуйтесь ремнями
безопасности и специальными детс-
кими сиденьями при каждой поездке!
Подушки безопасности раскры-
ваются мгновенно и со значительным
усилием. Пристегивание ремнями
безопасности способствует тому,
чтобы люди в автомобиле занимали
оптимальное положение для макси-
мальной защиты подушками безопас-
ности. Если автомобиль укомплекто-
ван подушками безопасности,
неправильно пристегнутые или не
пристегнутые ремнями безопасности
люди могут получить тяжелые травмы
при раскрытии подушек безопас-
ности. Обязательно соблюдайте при-
веденные в настоящем руководстве
правила предосторожности в отноше-
нии ремней безопасности, подушек
безопасности и общей безопасности
людей, находящихся в автомобиле. 
Чтобы снизить вероятность тяжелых
или смертельных травм и добиться
максимальной эффективности систе-
мы безопасности, следует соблюдать
нижеперечисленные правила.
• Ни в коем случае не усаживайте

ребенка и не размещайте детское
сиденье на переднем пассажирс-
ком сиденье.

(продолжение следует)
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(продолжение)
Кроме того, передние подушки
безопасности раскрываются только
в том случае, если интенсивность
удара превышает определенный
порог.

• Запрещается размещать детское
сиденье на переднем сиденье авто-
мобиля. Раскрывшаяся во время
дорожно-транспортного проишест-
вия подушка безопасности может
причинить тяжелую или смер-
тельную травму ребенку.

• Детей младше 12 лет следует пере-
возить только на заднем сиденье 
с помощью специального детского
сиденья. Ни в коем случае не разре-
шайте детям занимать переднее
пассажирское сиденье. При пере-
возке ребенка старше 12 лет на пе-
реднем сиденье необходимо про-
следить за тем, чтобы он должным
образом пристегнулся ремнем
безопасности, а сиденье было
сдвинуто как можно дальше назад.

• Чтобы обеспечить максимальный
уровень защиты при всех типах
дорожно-транспортных происшест-
вий, все находящиеся в автомобиле
люди (включая водителя) должны
обязательно пристегиваться ремня-
ми безопасности. Это следует де-
лать независимо от наличия или
отсутствия подушек безопасности
для данного посадочного места,

(продолжениеследует)

(продолжение)
• Обязательно пристегивайте ребен-

ка, сидящего на заднем сиденье,
ремнем безопасности. Это наибо-
лее безопасное место для перевоз-
ки детей любого возраста.

• Передние и боковые подушки бе-
зопасности могут причинить травмы
людям, занимающим неправильное
положение на передних сиденьях.

• Отодвиньте сиденье как можно
дальше от подушки безопасности,
если это не мешает управлять
автомобилем.  

• Водитель и пассажиры не должны
сидеть слишко близко к подушкам
безопасности или наклоняться 
к ним. Водитель и пассажиры, зани-
мающие неправильное положение
при движении автомобиля, могут
получить тяжелую травму при
раскрытии подушек безопасности. 

• Не прислоняйтесь к двери или
центральной консоли и всегда
сидите только прямо.

• Нельзя располагать какие-либо пред-
меты поблизости от модулей поду-
шек безопасности в рулевом колесе,
на приборной панели со стороны пас-
сажира и над перчаточным ящиком,
поскольку такие предметы могут
нанести вред в случае дорожно-
транспортного проишествия, сопро-
вождающегося раскрытием подушек
безопасности.

• Не меняйте конструкцию системы
SRS, не отсоединяйте разъемы про-
водки от компонентов системы SRS.
Такие действия могут привести 
к травме в результате случайного
раскрытия подушек безопасности
или бездействия системы SRS.

• Если контрольная лампа системы
SRS               не гаснет при движении
автомобиля, рекомендуется прове-
рить систему у авторизованного
дилера компании Kia.  

• Подушки безопасности рассчитаны
на однократное срабатывание.
После их раскрытия рекомендуется
немедленно обратиться к авторизо-
ванному дилеру компании Kia для
замены системы.

• Система SRS рассчитана на рас-
крытие передних подушек безопас-
ности только при достаточно
сильном ударе под углом менее 30° 
к продольной оси автомобиля.
Кроме того, подушки безопасности
рассчитаны только на однократное
срабатывание. Ремни безопасности
при движении автомобиля должны
быть пристегнуты постоянно.

• Передние подушки безопасности 
не рассчитаны на раскрытие при
боковом ударе, ударе сзади или
опрокидывании автомобиля. 

(продолжениеследует)
(продолжениеследует)

(продолжение)
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Боковая подушка
безопасности (при наличии)
Ваш автомобиль укомплектован
боковыми подушками безопасности,
установленными в боковых частях
спинок передних сидений. Эти
подушки безопасности служат для
обеспечения дополнительной защи-
ты водителя и переднего пассажира

в дополнение к защите, обеспе-
чиваемой ремнями безопасности.
Боковые подушки безопасности рас-
считаны на срабатывание только при
столкновениях определенного рода,
в зависимости от силы, угла и точки
приложения удара. Боковые подушки
безопасности срабатывают не при
любом боковом ударе.

(продолжение)
чтобы свести к минимуму опасность
получения тяжелых или смер-
тельных травм в случае столкнове-
ния. Без необходимости не распо-
лагайтесь очень близко к подушкам
безопасности и не наклоняйтесь 
к ним при движении автомобиля.

• Занимая неправильное положение
в автомобиле, человек подверга-
ется повышенному риску получения
тяжелых или смертельных травм 
в случае дорожно-транспортного
происшествия. До тех пор, пока
автомобиль не будет остановлен, 
а ключ зажигания не будет извлечен
из замка, все находящиеся в авто-
мобиле люди должны сидеть пря-
мо, по центру сидений, при
поднятых спинках сидений и при-
стегнутых ремнях безопасности.
Ноги должны находиться на полу 
в удобном положении.

• Чтобы обеспечить должный уровень
защиты при дорожно-транспорт-
ном происшествии, подушки бе-
зопасности системы SRS должны
раскрываться очень быстро. Если
человек при столкновении сместится
из занимаемого положения из-за 
того, что не был пристегнут ремнем
безопасности, раскрывающаяся по-
душка безопасности с большой силой
ударит его и может нанести тяжелую
или смертельную травму.

OQBC031023

OQBC031044

Перед

ОСТОРОЖНО
Не позволяйте пассажирам,
сидящим на сиденьях с боковыми
подушками и(или) шторками
безопасности, прислонять голову
или тело к двери, высовывать руки
из окон или размещать какие-либо
предметы между дверями и
собственным телом.
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(продолжение)
• Размещение каких-либо предметов

на боковых поверхностях спинок
сидений может привести к сниже-
нию эффективности системы.

• Не устанавливайте какие-либо аксес-
суары на обивку боковых подушек
безопасности или поблизости от них.

• Не размещайте какие-либо пред-
меты над модулями подушек безо-
пасности или между подушками
безопасности и собственным телом.

• Не размещайте какие-либо пред-
меты (зонтики, сумки и т. п.) между
передней дверью и передним
сиденьем. Такие предметы могут
представлять большую опасность 
и вызвать травму при раскрытии
дополнительной боковой подушки
безопасности.

• Во избежание неожиданного рас-
крытия боковых подушек безопас-
ности (которое может привести 
к травме), не подвергайте ударам
датчик бокового столкновения при
включенном зажигании.

• В случае повреждения сиденья или
боковой поверхности спинки
сиденья рекомендуется обратиться
к авторизованному дилеру компа-
нии KIA для проверки и обслужива-
ния системы.

Шторка безопасности 
(при наличии)
Шторки безопасности располага-
ются с обеих сторон крыши, над
центральными стойками кузова. 

ОСТОРОЖНО
• Боковые подушки безопасности

дополняют ремни безопасности, но
не заменяют их. Поэтому ремни
безопасности при движении авто-
мобиля должны быть всегда при-
стегнуты. Боковые подушки
безопасности раскрываются только
при достаточно сильных боковых
столкновениях, которые угрожают
безопасности находящихся в авто-
мобиле людей.

• Чтобы обеспечить наилучшую за-
щиту с помощью системы боковых
подушек безопасности и избежать
травмирования при раскрытии
боковых подушек безопасности,
находящиеся на передних и задних
сиденьях автомобиля люди должны
сидеть прямо, а ремни безопас-
ности должны быть пристегнуты.
Руки водителя должны распола-
гаться на рулевом колесе в поло-
жениях «9 часов» и «3 часа». Руки
пассажиров должны лежать на
коленях.

• Не прикрепляйте какие-либо
аксессуары на боковых частях
спинок сидений.

(продолжение следует)

OTF030037-1
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Эти подушки предназначены для
защиты голов людей, находящихся
на передних и боковых задних си-
деньях автомобиля, при боковых
столкновениях некоторых видов.
Шторки безопасности рассчитаны на
срабатывание только при боковых
столкновениях определенного рода,
в зависимости от силы, угла и точки
приложения удара. Шторки безопас-
ности не предназначены для раскры-
тия при любых боковых столкно-
вениях, лобовых столкновениях,
ударах сзади или опрокидывании
автомобиля.

(продолжение)
• Не позволяйте пассажирам,

сидящим на сиденьях с боковыми
подушками и (или) шторками
безопасности, прислонять голову
или тело к двери, высовывать
руки из окон или размещать
какие-либо предметы между
дверями и собственным телом. 

• Ни в коем случае не пытайтесь
открыть или отремонтировать
какие-либо компоненты системы
шторок безопасности. Рекомен-
дуется выполнить обслуживание
системы у авторизованного
дилера компании Kia.

Несоблюдение вышеприведенных
инструкций может привести к трав-
ме или гибели находящихся в авто-
мобиле людей в случае дорожно-
транспортного проишествия.

ОСТОРОЖНО
• Максимальный уровень защиты

со стороны боковых подушек и
шторок безопасности обеспечи-
вается в том случае, если люди,
находящиеся на передних и бо-
ковых задних сиденьях, сидят
прямо и пристегнуты ремнями
безопасности. Детей следует
размещать с помощью специаль-
ных детских удерживающих
устройств на заднем сиденье
автомобиля. 

• Размещать детей на боковых
задних сиденьях следует с по-
мощью соответствующих детс-
ких удерживающих устройств.
Размещайте детское сиденье  как
можно дальше от двери и
надежно крепите его в фиксиро-
ванном положении.

(продолжение следует)
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Датчики удара системы подушек
безопасности
(1) Блок управления системой SRS

(2) Датчик бокового удара (при
наличии)

Почему подушки безопас-
ности не срабатывают при
столкновениях? (Условия, при
которых подушки безопас-
ности раскрываются или не
раскрываются.)
Существуют некоторые типы
дорожно-транспортных про-
исшествий, при которых допол-
нительная защита за счет
раскрытия подушек безопасности
не требуется.  
Например, это удары сзади, вто-
ричные столкновения при дорож-
но-транспортном происшествии 
с участием нескольких автомоби-
лей, а также удары при малой
скорости.  
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Условия раскрытия подушек
безопасности
Ïåðåäíèå ïîäóøêè áåçîïàñíîñòè 

Передние подушки безопасности
рассчитаны на раскрытие при лобо-
вом ударе определенной интенсив-
ности, скорости и угла направлен-
ности.

(продолжение)
• При нарушении углов установки

датчиков в результате деформа-
ции переднего бампера, кузова
или средних стоек кузова, на
которых устанавливаются датчи-
ки бокового удара, возможны от-
клонения в работе системы.
Рекомендуется выполнить обслу-
живание системы у автори-
зованного дилера компании Kia.

• Ваш автомобиль спроектирован 
с расчетом на поглощение энер-
гии удара и раскрытие подушек
безопасности при определенных
столкновениях. Установка защи-
ты бампера или замена бампера
на изделие другого производи-
теля может отрицательно ска-
заться на защитных свойствах
автомобиля и на характеристиках
срабатывания подушек безопас-
ности.

ОСТОРОЖНО
• Не допускайте ударов или паде-

ния каких-либо предметов в мес-
тах установки подушек безопас-
ности и датчиков системы
безопасности. 
Это может вызвать неожиданное
раскрытие подушек безопас-
ности, что может привести к полу-
чению тяжелой травмы или
гибели.

• При любом нарушении углов
установки датчиков подушки
безопасности могут раскрыться
тогда, когда их раскрытие неже-
лательно, или не раскрыться 
в необходимый момент. Это
может привести к тяжелой травме
или смерти.  
Поэтому не пытайтесь выполнять
работы по техническому обслу-
живанию на датчиках системы
подушек безопасности или по-
близости от них. Рекомендуется
выполнить обслуживание систе-
мы у авторизованного дилера
компании Kia.

(продолжение следует)

1JBA3513
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Áîêîâûå ïîäóøêè è øòîðêè 

áåçîïàñíîñòè (ïðè íàëè÷èè)

Боковые подушки и шторки безо-
пасности рассчитаны на раскрытие
при определенной силе, скорости 
и угле направленности бокового
удара (оценка этих показателей
выполняется с помощью датчиков
бокового удара).

Хотя передние подушки безопас-
ности (водителя и переднего пас-
сажира) рассчитаны на раскрытие
только при лобовом столкновении,
они могут раскрыться и при столкно-
вении другого типа. Боковые подуш-
ки и шторки безопасности рассчита-
ны на раскрытие при боковых
столкновениях, но они могут рас-
крыться и при столкновении другого
типа, если датчиком бокового удара
будет зарегистрирован удар доста-
точной силы.
Подушки безопасности могут рас-
крыться в результате жесткого наез-
да на ухаб при движении по неровной
дороге. Двигаясь по неровным доро-
гам или в местах, не предназна-
ченных для движения автомобилей,
соблюдайте осторожность, чтобы не
допустить нештатного раскрытия
подушек безопасности.

Условия, при которых подушки
безопасности не раскрываются
• Подушки безопасности могут не

раскрыться при столкновениях на
низкой скорости. Подушки безо-
пасности не рассчитаны на раскры-
тие в таких ситуациях, поскольку их
срабатывание не приводит к повы-
шению уровня защищенности,
обеспечиваемого ремнями безо-
пасности.

1JBA3515

1JBA3514

OQBR031042
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• Передние подушки безопасности не
рассчитаны на раскрытие при
ударах сзади, поскольку в этом
случае люди, находящиеся в авто-
мобиле, силой удара прижимаются
к спинкам сидений.  В этом случае
раскрытие подушек безопасности
тоже не обеспечивает дополни-
тельную защиту. 

• Передние подушки безопасности
могут не раскрыться при боковом
столкновении, поскольку при этом
люди, находящиеся в автомобиле,
смещаются в сторону удара, 
и раскрытие передних подушек
безопасности не приводит к повы-
шению уровня защищенности.
Однако боковые подушки и шторки
безопасности, в зависимости от
скорости движения автомобиля,
интенсивности и угла направлен-
ности удара, могут раскрыться.

• При столкновениях под некото-
рыми углами люди, находящиеся 
в автомобиле, смещаются в сто-
рону удара. Если подушки безопас-
ности не обеспечивают дополни-
тельную защиту в этом направле-
нии, датчики удара не выдают
команду на раскрытие подушек
безопасности.

1VQA2089OSA0381211JBA3515
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• В большинстве случаев незадолго
до удара водители прибегают 
к резкому торможению. В резуль-
тате экстренного торможения
передняя часть автомобиля опус-
кается и может оказаться под авто-
мобилем с более значительным
дорожным просветом. Подушки
безопасности в такой ситуации
могут не раскрыться, поскольку
замедление, регистрируемое дат-
чиком удара, при таких стол-
кновениях сравнительно невелико.

• Подушки безопасности могут не
раскрыться при опрокидывании
автомобиля, поскольку их раскры-
тие в такой ситуации не приведет 
к повышению защищенности на-
ходящихся в автомобиле людей.

• Подушки безопасности могут не
раскрыться при столкновении
автомобиля с такими объектами,
как столбы или деревья, при
концентрированном приложении
силы.  
В этом случае датчики могут не
зарегистрировать удар такой силы,
которая необходима для раскрытия
подушек безопасности.

1VQA20911JBA3517 1JBA3518
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Уход за системой SRS
Система SRS не нуждается в тех-
ническом обслуживании; в ней нет
компонентов, которые владелец
автомобиля может обслуживать
самостоятельно. Если контрольная
лампа системы SRS  не загорает-
ся или горит постоянно, рекоменду-
ется проверить систему у авторизо-
ванного дилера компании Kia.

ОСТОРОЖНО
• Изменение конструкции компо-

нентов и проводки системы SRS,
включая размещение наклеек 
на крышках модулей подушек
безопасности или изменение
конструкции кузова, может нега-
тивно отразиться на характе-
ристиках системы SRS, что опас-
но получением травмы.

• Для очистки крышек модулей
подушек безопасности пользуй-
тесь мягкой сухой тканью либо
тканью, смоченной чистой водой.
Применение растворителей или
очистителей может негативно
сказаться на состоянии крышек
подушек безопасности и вызвать
нарушения в работе системы.

• Не следует располагать какие-
либо предметы поблизости от мо-
дулей подушек безопасности 
в рулевом колесе, на приборной
панели со стороны пассажира 
и над перчаточным ящиком,
поскольку такие предметы могут
нанести вред в случае столкнове-
ния, сопровождающегося раскры-
тием подушек безопасности.

(продолжение следует)

(продолжение)
• В случае раскрытия подушек без-

опасности рекомендуется обра-
титься к авторизованному дилеру
компании Kia для замены системы.

• Не меняйте конструкцию системы
SRS и не отсоединяйте разъемы
проводки от компонентов системы.
Такие действия могут привести 
к травме в результате случайного
раскрытия подушек безопасности
или неработоспособности системы
SRS.

• При утилизации компонентов сис-
темы подушек безопасности или
комплектного автомобиля необхо-
димо соблюдать некоторые меры
предосторожности. Авторизован-
ный дилер компании Kia осведом-
лен об этих мерах предосторож-
ности и может предоставить вам
необходимые сведения. Несоблю-
дение упомянутых мер предосто-
рожности и процедур повышает
риск травмирования.

• Если автомобиль был залит водой, 
в результате чего покрытие пола
промокло, запускать двигатель
нельзя! В этом случае рекоменду-
ется обратиться к авторизованному
дилеру компании Kia.
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Дополнительные 
меры предосторожности
• Ни в коем случае не разрешайте

пассажирам во время движения
автомобиля находиться в багаж-
ном отделении или сидеть на
спинке сложенного заднего
сиденья. Люди, находящиеся вну-
три движущегося автомобиля,
должны сидеть прямо, вплотную к
спинкам сидений, пристегнувшись
ремнями безопасности. Ноги
должны находиться на полу.

• Пассажиры не должны переме-
щаться или меняться местами 
в движущемся автомобиле. Пас-
сажир, не пристегнутый ремнем
безопасности, при аварии или рез-
ком торможении может удариться
о внутренние компоненты автомо-
биля, других людей или может быть
выброшен из автомобиля.

• Каждый ремень безопасности
рассчитан на использование од-
ним человеком. Несколько чело-
век, пристегнутые одним ремнем
безопасности, в случае столкно-
вения могут получить серьезные
или смертельные травмы.

• Не прикрепляйте какие-либо
аксессуары на ремни безопас-
ности. Приспособления, реклами-
руемые как повышающие уровень
комфорта или смещающие ремни
безопасности, способны снизить
уровень защиты, обеспечиваемый
ремнем безопасности, и повысить
вероятность тяжелой травмы в слу-
чае аварии.

• Пассажир не должен помещать
жесткие вещи или предметы 
с острыми краями между своим
телом и подушками безопасности.
Если при раскрытии подушек бе-
зопасности держать твердые пред-
меты или предметы с острыми
краями на коленях или во рту,
можно получить тяжелую травму.

• Следите за тем, чтобы люди нахо-
дились как можно дальше от
крышек подушек безопасности.
Люди, находящиеся внутри
движущегося автомобиля, должны
сидеть прямо, вплотную к спинкам
сидений, пристегнувшись ремнями
безопасности. Ноги должны
находиться на полу. Если человек
находится слишком близко от
крышки подушки безопасности, он
может получить травму при
раскрытии подушки.

• Не прикрепляйте и не разме-
щайте какие-либо предметы
поблизости от крышек подушек
безопасности. Любой предмет,
закрепленный или размещенный
поблизости от крышки передней
или боковой подушки безопас-
ности, может помешать должному
раскрытию подушки.

• Не изменяйте конструкцию
передних сидений. Изменение
конструкции передних сидений
может помешать правильной
работе датчиков дополнительной
системы пассивной безопасности
или боковых подушек безопас-
ности.

Ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè àâòîìîáèëÿ

513



• Не кладите какие-либо пред-
меты под передние сиденья.
Предметы, находящиеся под
передними сиденьями, могут
помешать нормальной работе
датчиков и повредить жгуты
проводки дополнительной системы
пассивной безопасности.

• Ни в коем случае не держите
ребенка у себя на коленях.
В случае столкновения ребенок,
находящийся на коленях у
взрослого, может получить тяже-
лую травму или погибнуть. Ребенка
следует перевозить в соответ-
ствующем детском сиденье или на
заднем сиденье, пристегнутым
ремнем безопасности. 

Добавление оборудования
или изменение конструкции 
автомобиля, оснащенного
подушками безопасности
Модификация автомобиля путем из-
менения конструкции рамы, системы
бамперов, передних или боковых
компонентов из листового металла, 
а также изменение клиренса автомо-
биля может повлиять на работу
автомобильной системы подушек
безопасности.

Предупреждающая наклейка
подушки безопасности 
(при наличии)
Предупреждающие наклейки (см.
рисунок) прикрепляются к модулям
подушек безопасности для того,
чтобы уведомить водителя и пасса-
жиров об опасности, связанной с
системой подушек безопасности.
Примечание: эти официальные
предупреждения касаются главным
образом опасности для детей. Мы
хотели бы обратить Ваше внимание
на то, что опасности подвергаются не
только дети, но и взрослые. Факторы
опасности изложены на предыдущих
страницах.

OQBC031024

ОСТОРОЖНО
• Люди, занимающие неправиль-

ное положение в движущемся
автомобиле, могут сместиться
слишком близко к раскрываю-
щейся подушке безопасности,
удариться о внутренние компо-
ненты автомобиля или быть вы-
брошены из автомобиля, что
может привести к тяжелой травме
или гибели.

• Необходимо сидеть прямо и по
центру сиденья, опираясь на его
спинку. Ремень безопасности
должен быть пристегнут, а ноги
должны находиться на полу в
удобном положении.
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Запишите номер ключа
вашего автомобиля

Кодовый номер клю-
ча указан на но-
мерной пластине,
прикрепленной к

комплекту ключей автомобиля.  
В случае утери ключей рекоменду-
ется обратиться к авторизованному
дилеру компании Kia. Снимите
пластину с номером ключа и храните
ее в безопасном месте. Также
запишите номер ключа и храните эту
запись в безопасном месте, но не в
самом автомобиле.

Использование ключей
Тип A/B
Чтобы разложить ключ, нажмите
кнопку фиксатора. Ключ разложится
автоматически.

Чтобы сложить ключ, сложите его
вручную, удерживая нажатой кнопку
фиксатора.

Тип C
Чтобы извлечь механический ключ,
нажмите кнопку фиксатора и, удер-
живая ее, извлеките механический
ключ.
Чтобы вернуть механический ключ 
на место, введите его в гнездо и вда-
вите до щелчка.

КЛЮЧИ

ВНИМАНИЕ
Не складывайте ключ без нажатия
кнопки фиксатора. Это может
привести к повреждению ключа.

OSA049001L

OVG049001

� Тип A

� Тип B
OMD040001L

� Тип C
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Используется для запуска двигателя,
блокировки и разблокирования
замков дверей.

Иммобилайзер (при наличии)
На данном автомобиле может быть
установлена электронная система
блокировки двигателя (иммобилай-
зер), снижающая риск его несанкцио-
нированного использования.  
Иммобилайзер включает в себя мало-
габаритный передатчик, встроенный 
в ключ зажигания, и электронные блоки,
установленные внутри автомобиля.
При каждом повороте ключа, вставлен-
ного в замок зажигания, в положение
ON иммобилайзер определяет и прове-
ряет, действителен данный ключ зажи-
гания или нет.
Если ключ признается подлинным,
двигатель запускается.
Если ключ не признается подлинным,
двигатель не запустится.

ОСТОРОЖНО
- Ключ зажигания
Опасно оставлять детей без при-
смотра в салоне автомобиля, когда
там находится ключ зажигания, даже
если он не вставлен в замок
зажигания. Дети повторяют дейст-
вия взрослых и могут вставить ключ в
замок зажигания. Ключ в замке
зажигания даст детям возможность
воспользоваться электрическими
стеклоподъемниками или другими
органами управления, или даже
привести автомобиль в движение,
что может повлечь за собой серьез-
ные телесные повреждения и даже
смерть. Никогда не оставляйте ключи
в автомобиле, в котором находятся
дети без присмотра взрослых.

ОСТОРОЖНО
Рекомендуется использовать
запасные части, приобритенные у
авторизованного дилера компании
Kia. При использовании ключей
сторонних производителей выклю-
чатель зажигания может не вернуть-
ся в положение ON из положения
START.  В этом случае стартер будет
продолжать работать, что приведет
к повреждению его электродви-
гателя и, возможно, возгоранию 
в результате увеличения силы тока 
в электропроводке.

OHD046100OHD046100

� Тип D

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ
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Для включения иммобилайзера:
Поверните ключ зажигания в положе-
ние OFF. При этом иммобилайзер
активируется автоматически. Без
подлинного ключа зажигания от дан-
ного автомобиля двигатель не за-
пустится. 

Для выключения иммобилайзера:
Вставьте ключ в замок зажигания 
и поверните его в положение ON.

� К СВЕДЕНИЮ
Ïðè çàïóñêå äâèгàòåëя íå äîïóñêàéòå
íàõîжäåíèя ðяäîì ñ çàìêîì çàжèгàíèя
äðóгèõ êëþ÷åé ñî âñòðîåííûì
ïåðåäàò÷èêîì èììîбèëàéçåðà. Â ïðî-
òèâíîì ñëó÷àå äâèгàòåëь ìîжåò íå
çàïóñòèòьñя  èëè ìîжåò ñàìîïðîèç-
âîëьíî îñòàíîâèòьñя âñêîðå ïîñëå
çàïóñêà. Õðàíèòå âñå êëþ÷è îòäåëьíî
äðóг îò äðóгà äëя èñêëþ÷åíèя
âîçìîжíûõñбîåâïðèçàïóñêåäâèгàòåëя.

� К СВЕДЕНИЮ
Еñëèâîçíèêëàïîòðåбíîñòьâäîïîëíè-
òåëьíûõ êëþ÷àõ, èëè â ñëó÷àå óòåðè
êëþ÷åé ðåêîìåíäóåòñя îбðàòèòьñя ê
àâòîðèçîâàííîìóäèëåðóêîìïàíèèKia.

ВНИМАНИЕ
Передатчик в ключе зажигания яв-
ляется важной частью системы
иммобилайзера и расчитан на дли-
тельный срок безотказной службы.
Однако не следует подвергать его
воздействию влаги, статического
электричества и небрежно обра-
щаться с ним. Это может вызвать
сбой в работе иммобилайзера.

ВНИМАНИЕ
Не располагайте металлические
предметы рядом с выключателем
зажигания. Металлические пред-
меты могут создавать помехи для
сигнала, передаваемого передат-
чиком, вследствие чего двигатель
может не запуститься.

ВНИМАНИЕ
Не осуществляйте замену системы
иммобилайзера, не регулируйте ее
и не вносите в нее изменения, так
как это может привести к отказу в ее
работе. Рекомендуется выполнить
обслуживание системы у авто-
ризованного дилера компании
Kia.Неисправности, вызванные
несанкционированным внесением
изменений в систему иммоби-
лайзера, проведением ее регу-
лировок или самостоятельных
доработок, не покрываются
гарантией, предоставляемой
производителем автомобиля.

ОСТОРОЖНО
Во избежание угона Вашего авто-
мобиля не оставляйте запасные
ключи в автомобиле. Пароль иммо-
билайзера Вашего автомобиля
уникален и должен сохраняться 
в тайне. Не храните записи с этим
номером в автомобиле.

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ
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Работа системы
дистанционного управления
замками дверей
Блокирование (1)
Когда все двери закрыты, при нажа-
тии кнопки блокировки происходит
блокировка замков всех дверей 
(и крышки багажника).
Световая аварийная сигнализация
сработает один раз, подтверждая
блокировку всех дверей. 
Если какая-либо дверь, капот
двигателя или крышка багажника
остаются открытыми, срабатывание
световой аварийной сигнализации не
произойдет. Если все двери, капот
двигателя и крышка багажника
закрыты после нажатия кнопки
блокировки, световая аварийная
сигнализация сработает один раз.

Разблокирование (2) 
При нажатии кнопки разблокирова-
ния происходит разблокирование
замков всех дверей (и крышки багаж-
ника).
Световая аварийная сигнализация
сработает дважды, подтверждая
разблокирование всех дверей.
Если после нажатия данной кнопки 
в течение 30 секунд ни одна из
дверей не будет открыта, все двери
заблокируются автоматически.

Разблокирование багажника (3)
(при наличии данной функции)
Замок крышки багажника разбло-
кируется, если удерживать кнопку
нажатой дольше 1 секунды.
Световая аварийная сигнализация
сработает дважды, указывая на
разблокирование крышки багажника.
При открывании и последующем
закрывании крышки багажника она
блокируется автоматически.

� Надпись “HOLD” на кнопке
указывает на необходимость
удерживания кнопки нажатой в
течение 1 секунды.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАМКАМИ ДВЕРЕЙ (ПРИ НАЛИЧИИ)  

OVG049001

� Тип B

OTA040002

� Тип C

� Тип A

ORBC040091

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ
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Меры предосторожности 
при использовании пульта
дистанционного управления

� К СВЕДЕНИЮ
Ïóëьò äèñòàíöèîííîгî óïðàâëåíèя íå
бóäåò ôóíêöèîíèðîâàòь â ëþбîì èç
ñëåäóþùèõñëó÷àåâ:
• Êëþ÷íàõîäèòñяâçàìêåçàжèгàíèя.
• Àâòîìîбèëь íàõîäèòñя âíå çîíû äåéñòâèя
ïåðåäàò÷èêà(ïðèìåðíî10ì[30ôóòîâ]).

• Ýëåìåíòïèòàíèяïóëьòàðàçðяжåí.
• Ïðîõîжäåíèþñèгíàëàïðåïяòñòâóþòäðóгèå
àâòîìîбèëèèëèîбúåêòû.

• Êðàéíå íèçêàя òåìïåðàòóðà îê-
ðóжàþùåгîâîçäóõà.

• Ïóëьò íàõîäèòñя ðяäîì ñ èñòî÷íèêîì
ðàäèîñèгíàëîâ (íàïðèìåð, ðàäèîñòàíöèåé
èëèàýðîïîðòîì),êîòîðûéìîжåòñîçäàâàòь
ïîìåõèäëяíîðìàëьíîéðàбîòûïóëьòà.

Еñëèïóëьòäèñòàíöèîííîгîóïðàâëåíèяíå
ðàбîòàåò äîëжíûì îбðàçîì, îòêðîéòå
è çàêðîéòå äâåðь ïðè ïîìîùè ìåõàíè-
÷åñêîгî êëþ÷à. Ïðè âîçíèêíîâåíèè
ïðîбëåì ñ ïóëьòîì äèñòàíöèîííîгî
óïðàâëåíèя ðåêîìåíäóåòñя îбðàòèòьñя ê
àâòîðèçîâàííîìóäèëåðóêîìïàíèèKia.

Замена элемента питания
В пульте дистанционного управления
используется литиевая батарейка
напряжением 3 В, нормальный срок
службы которой составляет несколь-
ко лет. При необходимости ее заме-
ны выполните следующую процедуру.

ВНИМАНИЕ
Внесение изменений и модифи-
каций, которые положительным
образом не одобрены стороной,
ответственной за соблюдение
требований нормативных докумен-
тов, может повлечь за собой лише-
ние прав пользователя на эксплуа-
тацию оборудования. Гарантия
производителя автомобиля не
распространяется на неисправ-
ности системы дистанционного
управления замками дверей, выз-
ванные внесением изменений или
модификаций, которые положи-
тельным образом не одобрены
стороной, ответственной за соблю-
дение требований нормативных
документов. 

OED039003A

OSL040005

� Тип A

� Тип B

ВНИМАНИЕ
Не допускайте контакта пульта
дистанционного управления с водой
или любой другой жидкостью.
Неисправности системы дистан-
ционного управления замками
дверей, вызванные воздействием
на нее воды или иных жидкостей, не
покрываются гарантией, предостав-
ляемой производителем авто-
мобиля. 

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ
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1. Вставьте подходящий инструмент
с тонким лезвием в прорезь 
и аккуратно подденьте централь-
ную крышку пульта дистанцион-
ного управления. 

2. Замените батарейку на новую. При
замене батарейки проследите, что
она установлена должным обра-
зом.

3. Установите батарейку в порядке,
обратном снятию.

Для замены пульта дистанционного
управления рекомендуется обра-
титься к авторизованному дилеру
компании Kia.

ВНИМАНИЕ
• Пульт дистанционного управления

или электронный ключ рассчитан
на длительный срок безотказной
службы, однако воздействие вла-
ги или статического электри-
чества может привести к его неис-
правности. Если вы не уверены,
как обращаться с пультом дистан-
ционного управления или как
заменить батарейку, рекоменду-
ется обратиться к автори-
зованному дилеру компании Kia.

• Использование несоответствую-
щей батарейки может вызвать
отказ пульта дистанционного
управления или электронного
ключа. Используйте только
подходящую батарейку.

• Во избежание повреждения пуль-
та дистанционного управления
или электронного ключа не ро-
няйте его и не подвергайте его
воздействию воды, тепла и пря-
мых солнечных лучей.

ВНИМАНИЕ
Неправильно утилизированный эле-
мент питания может нанести вред
окружающей среде и здоровью
людей. 
Утилизация использованных эле-
ментов питания должна прово-
диться в соответствии с местным
законодательством и нормативами.

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ
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ЭЛЕКТРОННЫЙ КЛЮЧ (SMART KEY) (ПРИ НАЛИЧИИ)

С помощью электронного ключа мож-
но блокировать и разблокировать
двери (а также крышку багажника) 
и даже запускать двигатель без
применения механического ключа.
Функции кнопок на электронном клю-
че аналогичны функциям кнопок
пульта дистанционного управления
замками дверей. (См. пункт “Дистан-
ционное управление замками
дверей” данного раздела.)

Функции электронного ключа
С помощью электронного ключа мож-
но блокировать и разблокировать
двери автомобиля (и крышку
багажника), а также запускать двига-
тель. Более подробная информация
о данных функциях приведена ниже.  

Блокирование 
Нажатие кнопки на наружной ручке
любой передней двери при всех
закрытых дверях (и крышке багаж-
ника) и любой разблокированной
двери блокирует все двери (и крышку
багажника). Если все двери (включая
крышку багажника) и капот двигателя
закрыты, произойдет однократное
срабатывание световой аварийной
сигнализации. Это свидетельствует о
том, что все двери (и крышка багаж-
ника) заблокированы. 
Кнопка сработает только в том слу-
чае, если электронный ключ нахо-
дится не дальше 0,7~1 м (28~40
дюймов) от наружной ручки двери.
Чтобы убедиться в том, что двери
заблокированы, следует проверить
кнопку блокировки двери внутри ав-
томобиля или потянуть за наружную

ручку двери.
Даже при нажатии кнопок на наруж-
ных ручках дверей двери не забло-
кируются, и в течение 3 секунд будет
подаваться предупредительный зву-
ковой сигнал в любом из следующих
случаев:
• Электронный ключ находится

внутри автомобиля.
• Кнопка ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ дви-

гателя находится в положении ACC
или ON.

• Открыта любая дверь, кроме крыш-
ки багажника.

Разблокирование 
Нажатие кнопки на наружной ручке
любой передней двери при всех
закрытых и заблокированных дверях
(и крышке багажника) разблокирует
все двери (и крышку багажника).
Световая аварийная сигнализация
сработает дважды, подтверждая бло-
кирование всех дверей (и крыши
багажника). 
Кнопка сработает только в том
случае, если электронный ключ
находится не дальше 0,7~1 м (28~40
дюймов) от наружной ручки двери.

OTA040004OTA040003

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ
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Если электронный ключ, находящийся
на расстоянии 0,7~1 м (28~40
дюймов) от наружной ручки передней
двери, распознан системой, другие
люди также могут открыть дверь без
электронного ключа.
Если после нажатия кнопки в течение
30 секунд ни одна из дверей не будет
открыта, все двери заблокируются
автоматически.

Разблокирование крышки 
багажника
Если электронный ключ находится на
расстоянии 0,7~1 м (28~40 дюймов)
от наружной ручки крышки
багажника, багажник разблокируется
и откроется при нажатии выклю-
чателя на ручке крышки багажника. 
Световая аварийная сигнализация
сработает дважды, указывая на
разблокирование крышки багажника.
При открывании и последующем
закрывании крышки багажника она
блокируется автоматически.

� Надпись “HOLD” на кнопке указы-
вает на необходимость удержи-
вания кнопки нажатой в течение 
1 секунды.

Разблокирование двери 
багажного отделения (хетчбэк)

При помощи выключателя в наружной

ручки двери

Если электронный ключ находится на
расстоянии 0,7~1 м (28~40 дюймов)

от наружной ручки двери багажного
отделения, дверь багажного отделе-
ния разблокируется и откроется при
нажатии выключателя на наружной
ручке. 

Световая аварийная сигнализация

сработает дважды, указывая на раз-
блокирование двери багажного отде-
ления.

При открывании и последующем
закрывании двери багажного отделе-
ния она блокируется автоматически.
Запуск двигателя
Вы можете запустить двигатель, не
вставляя ключ в замок зажигания.
Для получения более подробной
информации обратитесь к пункту
“Запуск двигателя с помощью
электронного ключа” в разделе 5. 

Меры предосторожности при
использовании электронного
ключа
� К СВЕДЕНИЮ
• Еñëè ïî êàêîé-ëèбî ïðè÷èíå ýëåêò-
ðîííûé êëþ÷ бûë óòåðяí, Âû íå ñìî-
жåòå çàïóñòèòь äâèгàòåëь. Ïðè íåîб-
õîäèìîñòè ðåêîìåíäóåòñя îòбóê-
ñèðîâàòь àâòîìîбèëь è îбðàòèòьñя ê
àâòîðèçîâàííîìóäèëåðóêîìïàíèèKia.

• Íà îäèí àâòîìîбèëь ìîжåò бûòь
çàðåгèñòðèðîâàíî íå бîëåå 2 ýëåêò-
ðîííûõ êëþ÷åé. Еñëè âû ïîòåðяëè
ýëåêòðîííûé êëþ÷, ðåêîìåíäóåòñя
íåçàìåäëèòåëьíîäîñòàâèòьàâòîìîбèëь
è êëþ÷ ê àâòîðèçîâàííîìó äèëåðó
êîìïàíèèKia.

• Ýëåêòðîííûé êëþ÷ íå бóäåò ôóíê-
öèîíèðîâàòь â ëþбîì èç ñëåäóþùèõ
ñëó÷àåâ:
-Ýëåêòðîííûéêëþ÷íàõîäèòñяðяäîìñ
èñòî÷íèêîìðàäèîñèгíàëîâ(íàïðèìåð,
ðàäèîñòàíöèåé èëè àýðîïîðòîì),
êîòîðûéìîжåò ñîçäàâàòь ïîìåõè äëя
íîðìàëьíîé ðàбîòû ýëåêòðîííîгî
êëþ÷à.

-Âû äåðжèòå êëþ÷ ðяäîì ñ ïîðòàòèâ-
íîéðàöèåéèëèñîòîâûìòåëåôîíîì.

-Ðяäîìñâàøèìàâòîìîбèëåìðàбîòàåò
ýëåêòðîííûé êëþ÷ äðóгîгî
àâòîìîбèëя.

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ
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Еñëè ýëåêòðîííûé êëþ÷ íå ðàбîòàåò
äîëжíûì îбðàçîì, îòêðîéòå è çàêðîéòå
äâåðьïðèïîìîùèìåõàíè÷åñêîгîêëþ÷à.
Ïðèâîçíèêíîâåíèèïðîбëåìñýëåêòðîí-
íûìêëþ÷îìðåêîìåíäóåòñяîбðàòèòьñяê
àâòîðèçîâàííîìóäèëåðóêîìïàíèèKia.

Иммобилайзер
На Ваш автомобиль установлена
электронная система блокировки
двигателя (иммобилайзер), снижаю-
щая риск его несанкционированного
использования.
Иммобилайзер включает в себя
малогабаритный передатчик, встро-
енный в электронный ключ, и элект-
ронные устройства, установленные
внутри автомобиля.
При каждом нажатии кнопки запус-
ка/остановки двигателя в положение
ON иммобилайзер определяет и про-
веряет, действителен используемый
электронный ключ или нет.
Если ключ признается подлинным,
двигатель запускается.
Если ключ не признается подлинным,
двигатель не запустится.

Для выключения иммобилайзера:
Нажмите кнопку запуска/остановки
двигателя в положение ON (элект-
ронный ключ при этом должен
находиться в салоне).

Для включения иммобилайзера:
Нажмите кнопку запуска/остановки
двигателя в положение OFF. При этом
иммобилайзер активируется автома-
тически. Без подлинного электрон-
ного ключа от вашего автомобиля
двигатель не запустится. 

� К СВЕДЕНИЮ
Ïðè çàïóñêå äâèгàòåëя íå äîïóñêàéòå
íàõîжäåíèяâñàëîíåäðóгèõêëþ÷åéñî
âñòðîåííûì ïåðåäàò÷èêîì èììî-
бèëàéçåðà. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå
äâèгàòåëь ìîжåò íå çàïóñòèòьñя èëè
ìîжåò ñàìîïðîèçâîëьíî îñòàíîâèòьñя
âñêîðå ïîñëå çàïóñêà. Õðàíèòå âñå
êëþ÷è îòäåëьíî äðóг îò äðóгà äëя
èñêëþ÷åíèя âîçìîжíûõ ñбîåâ ïðè
çàïóñêåäâèгàòåëя.

ОСТОРОЖНО
Во избежание угона Вашего авто-
мобиля не оставляйте запасные
ключи в автомобиле. Пароль им-
мобилайзера Вашего автомобиля
уникален и должен сохраняться 
в тайне. Не храните записи с этим
номером в автомобиле.

ВНИМАНИЕ
Не допускайте контакта электрон-
ного ключа с водой или любой дру-
гой жидкостью. Неисправности
системы дистанционного управ-
ления замками дверей, вызванные
воздействием на нее воды или иных
жидкостей, не покрываются гаран-
тией, предоставляемой произво-
дителем автомобиля. 

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ
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� К СВЕДЕНИЮ
Еñëèâîçíèêëàïîòðåбíîñòьâäîïîëíè-
òåëьíûõ êëþ÷àõ, èëè â ñëó÷àå óòåðè
êëþ÷åé ðåêîìåíäóåòñя îбðàòèòьñя ê
àâòîðèçîâàííîìóäèëåðóêîìïàíèèKia.

ВНИМАНИЕ
Передатчик в электронном ключе
является важной частью системы
иммобилайзера и расчитан на
длительный срок безотказной
службы. Однако не следует подвер-
гать его воздействию влаги,
статического электричества и не-
брежно обращаться с ним. Это
может вызвать сбой в работе
иммобилайзера.

ВНИМАНИЕ
Не осуществляйте замену системы
иммобилайзера, не регулируйте
ее и не вносите в нее изменения,
так как это может привести к отказу
в ее работе. Обслуживание этой
системы должно выполняться
только авторизованным дилером
компании Kia. 
Неисправности, вызванные несанк-
ционированным внесением измене-
ний в систему иммобилайзера,
проведением ее регулировок или
самостоятельных доработок, не
покрываются гарантией, предостав-
ляемой производителем автомо-
биля.

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ

ВНИМАНИЕ
Не располагайте металлические
предметы рядом с электронным
ключом.
Металлические предметы могут
создавать помехи нормальному
прохождению сигнала передатчика,
вследствие чего двигатель может не
запуститься.
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Управление замками дверей
снаружи автомобиля 
Механический ключ
• Поверните ключ против направле-

ния движения автомобиля для бло-
кирования замка или по направ-
лению движения для его разбло-
кирования.

• При блокировании (разблокирова-
нии) двери ключом блокируются
(разблокируются) все двери авто-
мобиля.

• При блокировании (разблокирова-
нии) замка двери водителя ключом
происходит автоматическое блоки-
рование (разблокирование) замков
всех дверей автомобиля (при
наличии данной функции).

• После разблокирования замков
открыть дверь можно, потянув 
за наружную ручку двери.

• При закрытии двери нажмите 
на нее рукой. Убедитесь в надеж-
ности закрытия дверей.

Пульт дистанционного
управления/электронный ключ
• Двери могут быть заблокированы

или разблокированы с помощью
пульта дистанционного управления
(или электронного ключа) (при
наличии данной функции).

• Двери могут быть заблокированы
или разблокированы нажатием
кнопки на наружной ручке двери,
если у вас имеется электронный
ключ.

• После разблокирования замков от-
крыть дверь можно, потянув за
наружную ручку двери.

• При закрытии двери нажмите на
нее рукой. Убедитесь в надежности
закрытия дверей.

� К СВЕДЕНИЮ
• Â õîëîäíûõ è âëàжíûõ êëèìà-
òè÷åñêèõ óñëîâèяõ âîçìîжíî çàìåð-
çàíèåçàìêîâèìåõàíèçìîâäâåðåéèèõ
ïëîõîåñðàбàòûâàíèå.

• Ïðè ìíîгîêðàòíîì бëîêèðîâàíèè è
ðàçбëîêèðîâàíèè äâåðè â òå÷åíèå
êîðîòêîгîïðîìåжóòêàâðåìåíèêàêïðè
ïîìîùè êëþ÷à, òàê è ïðè ïîìîùè
âûêëþ÷àòåëя â ðó÷êå äâåðè, âîçìîжíî
âðåìåííîå ïðåêðàùåíèå ôóíêöèîíè-
ðîâàíèя ñèñòåìû äëя çàùèòû ýëåê-
òðè÷åñêîé öåïè è ïðåäîòâðàùåíèя
ïîâðåжäåíèяýëåìåíòîâñèñòåìû.

ЗАМКИ ДВЕРЕЙ 

OQBC041001

ЗЗааккррыыттоо

ООттккррыыттоо

ОСТОРОЖНО
• Если дверь закрыта недостаточно

хорошо, она может внезапно
открыться.

• При закрывании двери будьте
осторожны, чтобы не защемить
кому-нибудь руки.

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ
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• Для блокирования двери без
помощи ключа переведите внут-
реннюю кнопку блокировки двери
(1) или выключатель централи-
зованной блокировки замков две-
рей (при наличии) (2) в положение
“Lock”  (“Закрыто”) и закройте
дверь (3).

• При блокировании двери с по-
мощью выключателя централизо-
ванной блокировки замков дверей
(2) все двери автомобиля блоки-
руются автоматически (при нали-
чии данной функции).

� К СВЕДЕНИЮ
Îñòàâëяя àâòîìîбèëь бåç ïðèñìîòðà,
âñåгäà èçâëåêàéòå êëþ÷ èç çàìêà
çàжèгàíèя, ñòàâьòå àâòîìîбèëь íà
ñòîяíî÷íûé òîðìîç, çàêðûâàéòå âñå
îêíàèбëîêèðóéòåâñåäâåðè.

Управление замками дверей
изнутри автомобиля
При помощи кнопки блокировки
двери
• Для разблокирования двери пере-

ведите кнопку блокировки двери (1) 
в положение “Unlock” (“Открыто”). На
кнопке блокировки двери будет видна
метка красного цвета (2).

• Для блокирования двери переве-
дите кнопку блокировки двери (1) 
в положение “Lock”        (“Закрыто”). 
Если дверь закрыта должным
образом, метка красного цвета (2)
на кнопке блокировки двери видна
не будет.

• Чтобы открыть дверь, потяните
ручку двери (3) на себя. 

• Если потянуть внутреннюю ручку
двери водителя, когда кнопка

блокировки двери находится в за-
блокированном положении, замок
разблокируется и дверь откроется
(при наличии данной функции).

• Передняя дверь не может быть
заблокирована, если ключ зажи-
гания находится в замке зажигания
и дверь открыта  (при наличии
данной функции).

• Дверь не может быть
заблокирована, если электронный
ключ находится в автомобиле 
и открыта любая дверь.

OQBC041003

ЗЗааккррыыттоо

ООттккррыыттоо

ОСТОРОЖНО 
- Неисправность замка двери
В случае отказа замка двери 
с электроприводом, находясь внут-
ри автомобиля, Вы можете вос-
пользоваться одним из следующих
способов для выхода наружу:
• Несколько раз попробуйте раз-

блокировать дверь (как с помо-
щью электропривода, так и вруч-
ную), одновременно потянув
ручку двери на себя.

• Воспользуйтесь ручками и зам-
ками других дверей, как задних,
так и передних.

• Опустите стекло передней двери
и воспользуйтесь ключом, чтобы
разблокировать замок двери
снаружи.

OQBC041002

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ
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При помощи выключателя
централизованной блокировки
дверей (при наличии)
Управление замками осуществля-
ется нажатием выключателя центра-
лизованной блокировки замков
дверей.
• При нажатии на переднюю часть (1)

выключателя замки всех дверей
автомобиля блокируются. 

• При нажатии на заднюю часть (2)
выключателя замки всех дверей
автомобиля разблокируются.

• Если ключ находится в замке
зажигания и одна из передних
дверей открыта, замки дверей не
будут заблокированы даже при
нажатии на переднюю часть (1)
выключателя централизованной

блокировки замков.
• Если электронный ключ находится

в автомобиле и одна из дверей
открыта, замки дверей не будут
заблокированы даже при нажатии
на переднюю часть (1) выклю-
чателя централизованной блоки-
ровки замков.

ОСТОРОЖНО
Автомобиль с незаблокирован-
ными дверьми
Оставляя автомобиль с незабло-
кированными дверями, вы можете
сделать его мишенью для воров или
спровоцировать причинение вреда
вам или другим людям злоумыш-
ленником, спрятавшимся в автомо-
биле во время вашего отсутствия.
Оставляя автомобиль без присмот-
ра, всегда извлекайте ключ из зам-
ка зажигания, ставьте автомобиль
на стояночный тормоз, закрывайте
все окна и блокируйте все двери.

ОСТОРОЖНО - Дети, 
оставленные без присмотра
Салон закрытого автомобиля может
нагреться до высокой температуры,
что может привести к гибели или
причинить вред здоровью оставлен-
ных без присмотра детей или живот-
ных, не имеющих возможности вы-
браться из автомобиля. Более того,
дети могут получить доступ к некото-
рым потенциально травмоопасным
функциям автомобиля или подверг-
нуться опасности иного рода, напри-
мер, в результате проникновения 
в автомобиль постороннего человека.
Никогда не оставляйте детей или жи-
вотных в автомобиле без присмотра.

ОСТОРОЖНО - Двери
• Во время движения автомобиля

двери всегда должны быть пол-
ностью закрыты и заблокированы
для исключения их случайного
открывания. Блокирование две-
рей также затруднит проникно-
вение потенциальных злоумыш-
ленников в автомобиль при его
остановке или снижении ско-
рости. 

• Будьте осторожны при открыва-
нии дверей и убедитесь в отсутст-
вии приближающихся автомоби-
лей, мотоциклов, велосипедис-
тов или пешеходов, которые
могут оказаться в зоне открытия
двери. Открывание двери при
наличии приближающейся поме-
хи может привести к повреж-
дению имущества или травми-
рованию людей.

OQBC041004

Дверь водителя

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ
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Система разблокирования
дверей при столкновении 
(при наличии)
После столкновения, вызвавшего
срабатывание подушек безопас-
ности, все двери автоматически
разблокируются.

Система блокирования дверей
во время движения 
(при наличии)
Все двери автоматически блоки-
руются, когда скорость автомобиля
превышает 15 км/ч. После выклю-
чения двигателя и извлечения ключа
из замка зажигания все двери
автоматически разблокируются  (при
наличии данной функции).

Система разблокирования
дверей при остановке
двигателя 
(при наличии)
Все двери будут автоматически
разблокированы.

Áåçñèñòåìûýëåêòðîííîгîêëþ÷à

Когда ключ извлечен из замка
зажигания.

Ññèñòåìîéýëåêòðîííîгîêëþ÷à

Когда кнопка запуска/остановки
двигателя в положении OFF.

� К СВЕДЕНИЮ
Àâòîðèçîâàííûé äèëåð êîìïàíèè KIA
ìîжåò âêëþ÷èòь èëè îòêëþ÷èòь
íåêîòîðûå èç ñëåäóþùèõ ôóíêöèé
àâòîìàòè÷åñêîгî бëîêèðîâàíèя/ðàç-
бëîêèðîâàíèяäâåðåé:
• Àâòîìàòè÷åñêàя бëîêèðîâêà äâåðåé âî
âðåìяäâèжåíèя.

• Àâòîìàòè÷åñêîå ðàçбëîêèðîâàíèå äâå-
ðåéïðèâûêëþ÷åíèèäâèгàòåëя.

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ
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Замки задних дверей 
с функцией защиты 
от открывания детьми
Устройство блокировки замков
задних дверей предназначено для
предотвращения их случайного от-
крывания детьми, находящимися
внутри автомобиля. Данное устрой-
ство необходимо использовать каж-
дый раз, когда в автомобиле нахо-
дятся дети.
1. Откройте заднюю дверь.
2. Переместите расположенный на

задней кромке двери рычажок
устройства блокировки замка в
положение “Lock”  (“Закрыто”).
Когда рычажок находится в
положении “Lock”

(“Закрыто”), задняя дверь не
откроется, даже если потянуть
внутреннюю ручку двери изнутри
автомобиля.

3. Закройте заднюю дверь.

Чтобы открыть заднюю дверь,
потяните наружную ручку двери (1)
на себя.
Даже при разблокированных замках
дверей задняя дверь не откроется
при помощи внутренней ручки двери
(2) до тех пор, пока не будет
разблокировано устройство, предот-
вращающее открывание задних две-
рей детьми ( ). 

ОСТОРОЖНО
- Замки задних дверей
Если во время движения автомо-
биля дети случайно откроют задние
двери, они могут выпасть наружу и
получить серьезные травмы или
погибнуть. Чтобы предотвратить
открывание задних дверей детьми,
находящимися внутри автомобиля,
всегда следует использовать
устройство блокировки замков
задних дверей.

OQBC041005

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ
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Открытие двери багажного
отделения
• Дверь багажного отделения блоки-

руется или разблокируется одно-
временно с блокированием или
разблокированием всех дверей
автомобиля при помощи механиче-
ского ключа, пульта дистанционно-
го управления (или электронного
ключа) или выключателя централи-
зованной блокировки дверей. 

• Разблокированную дверь багажно-
го отделения можно открыть, нажав
и потянув вверх ее наружную ручку.

• Если все двери автомобиля забло-
кированы, удерживание нажатой
кнопки разблокирования двери

багажного отделения на электрон-
ном ключе дольше 1 секунды при-
водит к разблокированию двери
багажного отделения. При открыва-
нии и последующем закрывании
двери багажного отделения она
блокируется автоматически.

� К СВЕДЕНИЮ
Â õîëîäíûõ è âëàжíûõ êëèìàòè÷åñêèõ
óñëîâèяõ âîçìîжíî çàìåðçàíèå çàìêîâ è
ìåõàíèçìîâäâåðåéèèõïëîõîåñðàбàòû-
âàíèå.

Закрытие двери багажного
отделения
Чтобы закрыть дверь багажного
отделения, опустите дверь и слегка
надавите на нее. Проверьте надеж-
ность закрытия двери багажного
отделения.

ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (ХЕТЧБЭК)

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ

OQB041130

ОСТОРОЖНО
Дверь багажного отделения откры-
вается вверх. Перед открыванием
двери убедитесь в отсутствии поза-
ди автомобиля посторонних объ-
ектов или людей.

ОСТОРОЖНО
Перед закрытием двери багажного
отделения проследите, чтобы ваши
руки, ноги и другие части тела нахо-
дились на безопасном удалении от
дверного проема.

ВНИМАНИЕ
Перед началом движения автомоби-
ля проследите, чтобы дверь багаж-
ного отделения была закрыта. Если
дверь багажного отделения не была
полностью закрыта, во время дви-
жения это может привести к повреж-
дению подъемных цилиндров или
узлов крепления двери.

ВНИМАНИЕ
При закрывании двери багажного
отделения проверьте отсутствие
каких-либо предметов рядом с
замком двери и его фиксатором.
Они могут привести к повреждению
замка двери.



4 19

Рычаг аварийного отпирания
двери багажного отделения
(при наличии)
Ваш автомобиль оборудован рыча-
гом аварийного отпирания двери
багажного отделения, расположен-
ным в нижней части двери. Если кто-
либо был случайно заперт в багаж-
ном отделении, дверь багажного
отделения можно открыть изнутри,
нажав на рычаг аварийного отпира-
ния замка и толкнув дверь.

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ

ОСТОРОЖНО
– Выхлопные газы
При движении автомобиля с откры-
той дверью багажного отделения
опасные выхлопные газы затяги-
ваются в салон, что может привести
к серьезному нарушению здоровья
или смерти пассажиров автомоби-
ля.
При необходимости поездки с
открытой дверью багажного отде-
ления откройте дефлекторы систе-
мы вентиляции и все окна, чтобы
обеспечить дополнительный при-
ток наружного воздуха в салон авто-
мобиля.

ОСТОРОЖНО
– Багажное отделение
Запрещается перевозка пассажи-
ров в багажном отделении, которое
не оборудовано средствами пас-
сивной безопасности. Во избежа-
ние травмирования при столкнове-
нии или резкой остановке пассажи-
ры всегда должны быть пристегну-
ты ремнями безопасности.

OQBR0411126

ОСТОРОЖНО
• Необходимо точно знать место

расположения рычага аварийного
отпирания двери багажного отде-
ления в автомобиле и способ
открывания двери на случай, если
вы были случайно заперты в
багажном отделении.

• Никогда не позволяйте никому
находиться в багажном отделении
автомобиля. Багажное отделение
является местом очень высокой
опасности в случае столкновения.

• Рычаг следует использовать толь-
ко в аварийных ситуациях. Поль-
зоваться им следует крайне осто-
рожно, особенно во время движе-
ния автомобиля.
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Открытие багажника
С помощью рычага открывания
крышки багажника
Чтобы открыть багажник без исполь-
зования ключа, потяните рычаг
открывания крышки багажника.
При открывании и последующем
закрывании крышки багажника она
блокируется автоматически.

С помощью ключа (при наличии)
Чтобы открыть крышку багажника,
вставьте ключ и поверните его по
часовой стрелке для разблоки-
рования. При открывании крышки
багажника загорается фонарь осве-
щения багажного отсека.
При открывании и последующем
закрывании крышки багажника она
блокируется автоматически.

С помощью электронного ключа
(при наличии)
• Нажмите кнопку разблокирования

багажника на пульте дистанцион-
ного управления (или электронном
ключе) и удерживайте ее нажатой
дольше 1 секунды. 

• Нажмите кнопку на ручке крышки
багажника при наличии электрон-
ного ключа при себе.

� К СВЕДЕНИЮ
Â õîëîäíûõ è âëàжíûõ êëèìà-
òè÷åñêèõ óñëîâèяõ âîçìîжíî çàìåð-
çàíèå çàìêîâ è ìåõàíèçìîâ äâåðåé
èèõïëîõîåñðàбàòûâàíèå.

БАГАЖНИК (СЕДАН)

OQBC041007OQBC041006 OQBR041008

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ
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Закрытие багажника
Чтобы закрыть багажник, опустите
крышку багажника и надавите на нее
до закрывания на замок. Всегда
проверяйте надежность закрытия
крышки багажника, потянув ее вверх
за ручку.

ОСТОРОЖНО
- Выхлопные газы
При движении автомобиля с откры-
тым багажником опасные выхлоп-
ные газы затягиваются в салон, что
может привести к серьезному
нарушению здоровья или смерти
пассажиров автомобиля.
При необходимости поездки с
открытым багажником откройте
дефлекторы системы вентиляции и
все окна, чтобы обеспечить допол-
нительный приток наружного возду-
ха в салон автомобиля.

ОСТОРОЖНО
- Багажное отделение
Запрещается перевозка пассажи-
ров в багажном отделении, которое
не оборудовано средствами пас-
сивной безопасности. Во избе-
жание травмирования при столкно-
вении или резкой остановке пасса-
жиры всегда должны быть пристег-
нуты ремнями безопасности.ОСТОРОЖНО

Во время движения автомобиля
крышка багажника всегда должна
быть полностью закрыта. Если она
остается открытой или закрыта не
полностью, ядовитые выхлопные
газы могут проникнуть в салон, что
может привести к серьезному
нарушению здоровья или смерти.

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ
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(1) Переключатель управления элек-
трическим стеклоподъемником
двери водителя

(2) Переключатель управления элек-
трическим стеклоподъемником
двери переднего пассажира

(3) Переключатель управления элек-
трическим стеклоподъемником
задней (левой) двери*

(4) Переключатель управления элек-
трическим стеклоподъемником
задней (правой) двери*

(5) Открытие и закрытие окна
(6) Автоматическое открытие окна*

(окно водителя)
(7) Выключатель блокировки элек-

трических стеклоподъемников*
* :  при наличии

� К СВЕДЕНИЮ
Â õîëîäíûõ è âëàжíûõ êëèìàòè-
÷åñêèõóñëîâèяõâîçìîжíîçàìåðçàíèå
ýëåêòðè÷åñêèõ ñòåêëîïîäúåìíèêîâ è
èõïëîõîåñðàбàòûâàíèå.

СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ 

OQBC041009

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ
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Электрические
стеклоподъемники 
(при наличии)
Для работы электрических стекло-
подъемников ключ в замке зажигания
должен находиться в положении ON.
На каждой двери расположен пере-
ключатель, управляющий электри-
ческим стеклоподъемником данной
двери. На двери водителя предусмот-
рен выключатель блокировки стекло-
подъемников, который позволяет
отключить стелоподъемники окон
всех дверей пассажиров. Управление
электрическими стеклоподъемника-
ми возможно в течение примерно 
30 секунд после извлечения ключа 
из замка зажигания или поворота его
в положение АСС или LOCK. Вместе 
с тем, если передние двери открыты,
работа электрических стеклоподъем-
ников невозможна даже в пределах 30
секунд после того, как ключ извлечен
из замка зажигания (при наличии
данной функции).

� К СВЕДЕНИЮ
Ïðè äâèжåíèè àâòîìîбèëя ñ îïó-
ùåííûìè ñòåêëàìè çàäíèõ äâåðåé èëè
îòêðûòûì(÷àñòè÷íîîòêðûòûì)ëþêîì
â êðûøå (ïðè åгî íàëè÷èè) ìîжåò
îùóùàòьñя âåòðîâàя âèбðàöèя èëè
ïóëьñèðóþùèé øóì. Ýòîò øóì
яâëяåòñя íîðìàëьíûì яâëåíèåì è
ìîжåò бûòь óìåíьøåí èëè óñòðàíåí
ñëåäóþùèìè ñïîñîбàìè. Еñëè øóì
âîçíèêàåò ïðè îïóùåííûõ ñòåêëàõ
îäíîéèëèîбîèõçàäíèõäâåðåé,ñëåгêà
îïóñòèòå ñòåêëà îбåèõ ïåðåäíèõ
äâåðåé ïðèìåðíî íà 2,5 ñì
(1 äþéì). Еñëè øóì âîçíèêàåò ïðè
îòêðûòîì ëþêå â êðûøå, íåìíîгî
ïðèêðîéòå åгî, óìåíьøèâ øèðèíó
îòêðûòîгîïðîåìà.

Открытие и закрытие окна
На двери водителя установлен
главный переключатель, управляю-
щий работой всех электрических
стеклоподъемников в автомобиле. 
Чтобы открыть или закрыть окно,
нажмите или потяните вверх перед-
нюю часть клавиши соответствую-
щего переключателя до первого
фиксированного положения (5).

OQBC041102

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ
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Àâòîìàòè÷åñêîåîòêðûòèåîêíà
(ïðèíàëè÷èèäàííîéôóíêöèè)
(îêíîäâåðèâîäèòåëя)

Быстро нажмите клавишу переклю-
чателя управления электрическим
стеклоподъемником во второе фик-
сированное положение, (6) и стекло
двери водителя опустится полнос-
тью, даже после отпускания клавиши.
Чтобы остановить стекло в требуе-
мом положении во время его дви-
жения, быстро потяните клавишу пе-
реключателя в направлении, обрат-
ном направлению перемещения
стекла, и отпустите ее. 

Àâòîìàòè÷åñêîåîòêðûòèå/çàêðûòèå
îêíà(ïðèíàëè÷èèäàííîéôóíêöèè)

(îêíîäâåðèâîäèòåëя)

Быстро нажмите или потяните клави-
шу переключателя управления элек-
трическим стеклоподъемником во
второе фиксированное положение
(6), и стекло двери водителя опустит-
ся или поднимется полностью, даже
после отпускания клавиши.
Чтобы остановить стекло в требуе-
мом положении во время его движе-
ния, быстро потяните или нажмите
клавишу переключателя в направле-
нии, обратном направлению переме-
щения стекла, и отпустите ее.

Если электрический стеклоподъем-
ник работает неправильно, необхо-
димо сбросить настройки системы
автоматического управления сле-
дующим образом:
1. Поверните ключ в замке зажигания

в положение ON.
2. Полностью закройте окно и удер-

живайте переключатель электри-
ческого стеклоподъемника двери
водителя в поднятом положении
не менее 1 секунды.

OQBC041103

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ
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Кнопка блокировки электрических
стеклоподъемников 
(при наличии)
• Водитель может заблокировать управ-

ление переключателями электрических
стеклоподъемников, нажав кнопку бло-
кировки электрических стеклоподъем-
ников, расположенную на двери
водителя, в положение LOCK (нажата).

• Когда выключатель блокировки
стеклоподъемников активиро-
ван, управление стеклоподъем-
никами задних дверей при по-
мощи главного пульта управ-
ления водителя невозможно.

Àâòîìàòè÷åñêèéâîçâðàòñòåêëà

(ïðèíàëè÷èèäàííîéôóíêöèè)

Если при перемещении стекла вверх оно
блокируется каким-либо предметом или
частью тела человека, система
управления стеклоподъемниками
определит наличие движению, и стекло
остановится. После этого стекло
опустится примерно на 30 см (11,8
дюйма), чтобы можно было убрать
посторонний предмет.
Если при удерживании клавиши
переключателя управления стекло-
подъемником в верхнем положении
будет обнаружено сопротивление
перемещению стекла, его движение
прекратится, после чего стекло опус-
тится вниз примерно на 2,5 см 
(1 дюйм). Если в течение 5 секунд

ВНИМАНИЕ
• Для предотвращения возможного

повреждения системы электри-
ческих стеклоподъемников не от-
крывайте или не закрывайте два
окна одновременно. Это также
поможет увеличить срок службы
плавкого предохранителя.

• Никогда не пытайтесь одновре-
менно включать в противополож-
ных направлениях переключатели
управления стеклоподъемниками
как на двери водителя, так и на ос-
тальных дверях. В противном слу-
чае стекло остановится, и даль-
нейшее его перемещение станет
невозможным.

OQBC041010 OUN026013
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после автоматического опускания
стекла повторно переместить кла-
вишу вверх и удерживать ее в таком
положении, функция автоматичес-
кого возврата стекла отключится. 

� К СВЕДЕНИЮ
Ôóíêöèя àâòîìàòè÷åñêîгî âîçâðàòà
ñòåêëàäâåðèâîäèòåëяàêòèâíàòîëьêîâ
ðåжèìå “àâòîìàòè÷åñêîгî ïîäúåìà”,
âêëþ÷àåìîгî ïîëíûì ïîäíяòèåì
êëàâèøè ïåðåêëþ÷àòåëя. Ôóíêöèя
àâòîìàòè÷åñêîгî âîçâðàòà íå бóäåò
ðàбîòàòь, åñëè ïîäúåì ñòåêëà
îñóùåñòâëяåòñя âðó÷íóþ, ïåðåìåùå-
íèåì êëàâèøè ïåðåêëþ÷àòåëя â ïðî-
ìåжóòî÷íîåïîëîжåíèå.

Механические
стеклоподъемники 
(при наличии)
Поднятие или опускание стекла
осуществляется поворотом рукоятки
стеклоподъемником по часовой
стрелке или против часовой стрелки.

ОСТОРОЖНО 
- Стеклоподъемники
• НИКОГДА не оставляйте ключ

зажигания в автомобиле.  
• НИКОГДА не оставляйте детей без

присмотра в автомобиле. Даже
очень маленькие дети могут
непреднамеренно привести
автомобиль в движение, оказаться
зажатыми в окнах или иным образом
причинить вред себе или другим
людям.

• Прежде чем закрыть окно, обяза-
тельно убедитесь в том, что все части
тела (ладони, руки, голова) и другие
препятствия находятся на
безопасном расстоянии от
плоскости перемещения стекла.

• Не позволяйте детям играть с элек-
трическими стеклоподъемниками.
Кнопка выключателя блокировки
электрических стеклоподъемников
на двери водителя должна всегда
нахо-диться в положении LOCK
(нажата). Непреднамеренное
управление ребенком
стеклоподъемниками может
привести к получению серьезных
травм. 

• Не высовывайте голову или руки 
из оконного проема двери во время
управления автомобилем.

ОСТОРОЖНО
При открытии или закрытии окон
убедитесь в том, что ладони, руки и
голова пассажира находятся на
безопасном расстоянии от плос-
кости перемещения стекла.

OSA028222
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ОСТОРОЖНО 
Всегда проверяйте отсутствие по-
мех перед закрытием любого окна
во избежание получения травм или
повреждения автомобиля. Функция
автоматического возврата стекла
может не сработать, если диаметр
постороннего предмета, зажатого
между стеклом и рамой окна,
составляет менее 4 мм (0,16 мм),
т.к. сопротивление от такого пред-
мета может остаться незаме-
ченным системой управления
стеклоподъемниками.
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Открытие капота
1. Потяните за ручку открывания

капота для разблокирования его
замка. Капот должен немного
приоткрыться.

2. Зайдите спереди автомобиля, не-
много приподнимите капот, потя-
ните предохранительную защелку
(1) в сторону центра капота и под-
нимите капот (2).

3. Выведите упор из места его
крепления на капоте.

4. Поставьте капот на упор.

КАПОТ 

OQBC041011 OQBC041012 OQBC041013

ОСТОРОЖНО
- Горячие детали
Упор капота следует брать за обре-
зиненную его часть. Резиновое по-
крытие поможет предотвратить
появление ожогов от нагретого
горячим двигателем металла.

ОСТОРОЖНО
Открывайте капот на ровной повер-
хности после того, как выключите
двигатель, переведете рычаг пере-
ключения передач в положение 
Р (Парковка) для автоматической
коробки передач или в положение
1-й (Первой) передачи или R (Зад-
ний ход) для механической коробки
передач и включите стояночный
тормоз.

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ
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Закрытие капота
1. Перед закрытием капота проверь-

те следующее:
• Пробки всех заливных горловин 

в моторном отсеке должны быть
установлены правильным обра-
зом. 

• Необходимо убирать из мотор-
ного отсека перчатки, ветошь 
и любые другие горючие мате-
риалы.

2. Установите упор капота обратно 
в фиксатор для предотвращения
его дребезжания. 

3. Опустите капот до высоты пример-
но 30 см от его закрытого
положения и отпустите его. Убе-
дитесь в том, что капот надежно
закрыт.

ОСТОРОЖНО 
• Перед началом движения следует

убедиться в том, что капот надеж-
но закрыт на замок. В противном
случае возможно открывание ка-
пота во время движения, что
приведет к полной потере обзора
водителем и может стать причи-
ной дорожно-транспортного про-
ишествия. 

• При осмотре моторного отсека
упор капота всегда должен быть
полностью вставлен в предус-
мотренное для него гнездо в капо-
те. Это предотвратит падение
капота и возможное нанесение
им травм.

• Не допускайте перемещения
автомобиля с открытым капотом,
поскольку в этом случае обзор
будет ограничен, а капот может
упасть или получить повреж-
дения.

ОСТОРОЖНО
• Прежде чем закрыть капот, убе-

дитесь в том, что из его проема
убраны все посторонние пред-
меты. Если закрыть капот при на-
личии препятствия в его проеме,
это может привести к повреж-
дению имущества или нанесению
вреда здоровью.

• Не оставляйте в моторном отсеке
перчатки, ветошь и любые другие
горючие материалы. Это может
привести к их возгоранию под
действием высокой температуры.

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ
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Открытие лючка горловины
топливного бака
Лючок горловины топливного бака
открывается изнутри автомобиля.
Для этого необходимо потянуть
вверх ручку разблокирования замка
лючка, расположенную в передней
части пола слева от водительского
сиденья.

� К СВЕДЕНИЮ
Еñëè ëþ÷îê гîðëîâèíû òîïëèâíîгî
бàêà íå îòêðûâàåòñя èç-çà òîгî, ÷òî
âîêðóг íåгî îбðàçîâàëñя ëåä, ëåгêî
ïîñòó÷èòå ïî íåìó èëè íàäàâèòå íà
íåгî, ÷òîбû ñëîìàòь ëåä è îñâîбîäèòь
ëþ÷îê. Íå ïûòàéòåñь îòжàòь ëþ÷îê.
Ïðè íåîбõîäèìîñòè íàíåñèòå âîêðóг
ëþ÷êà ïîäõîäяùóþ àíòèîбëåäåíè-

òåëьíóþ жèäêîñòь (íå èñïîëьçóéòå
àíòèôðèç äëя ñèñòåìû îõëàжäåíèя
äâèгàòåëя) èëè ïåðåìåñòèòå àâòîìî-
бèëьâòåïëîåìåñòîèïîäîжäèòå,ïîêà
ëåäðàñòàåò.

1. Остановите двигатель.
2. Потяните ручку разблокирования

лючка вверх, чтобы открыть лючок
заливной горловины топливного бака.

3. Потяните лючок заливной горло-
вины топливного бака (1) наружу
до полного его открытия.

4. Чтобы снять крышку заливной
горловины (2), поверните ее про-
тив часовой стрелки.

5. Залейте в бак необходимое коли-
чество топлива.

ЛЮЧОК ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО БАКА 

OQBC041014

OQBC041015

ОСТОРОЖНО
- Заправка топливом
• Если топливо под давлением вы-

плеснется наружу, оно может
попасть на одежду или кожу, что
подвергает Вас опасности возго-
рания и получения ожогов.  Всегда
снимайте крышку заливной
горловины медленно и аккуратно.
Если из-под крышки вытекает
топливо или раздается шипящий
звук, полностью открывайте
крышку только после того, как эти
явления прекратятся.

• Не доливайте топливо в бак после
автоматического отключения
заправочного пистолета во время
заправки.

• После заправки автомобиля убе-
дитесь в том, что крышка налив-
ной горловины плотно закрыта,
для того чтобы предотвратить
вытекание топлива в случае
дорожно-транспортного прои-
шествия.

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ
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Закрытие лючка горловины
топливного бака
1. Чтобы установить крышку залив-

ной горловины, поверните ее по
часовой стрелке до щелчка. Щел-
чок указывает на то, что крышка
надежно затянута. 

2. Закройте лючок горловины топ-
ливного бака и слегка надавите на
него, после чего убедитесь, что
лючок надежно закрыт. 

  

(продолжение)
• Не садитесь в автомобиль после

начала заправки его топливом,
поскольку это может вызвать
образование заряда статического
электричества за счет прикос-
новения к какому-либо предмету
или куску ткани (из полиэстера,
сатина, нейлона и т.д.), которые
могут вызывать такой эффект.
Разряд статического электричества
может привести к воспламенению
паров топлива и последующему
быстрому распространению огня
При необходимости возврата в са-
лон автомобиля следует еще раз
снять потенциально опасный заряд
статического электричества, при-
коснувшись к любой металлической
детали автомобиля, находящейся
на безопасном расстоянии от гор-
ловины топливного бака, заправоч-
ного пистолета или других пред-
метов, содержащих топливо. 

• В случае использования топливной
канистры перед тем, как заливать 
в нее топливо, обязательно поставь-те
ее на землю. Разряд статического
электричества от канистры может
вызвать возгорание паров топлива и
привести к пожару. 

(продолжение следует)

ОСТОРОЖНО 
- Факторы опасности 

при заправке топливом
Автомобильное топливо является
огнеопасным веществом. Во время за-
правки автомобиля следует тщатель-
но соблюдать приведенные ниже ре-
комендации. Несоблюдение данных
рекомендаций может привести к полу-
чению серьезных травм, ожогов или
смерти людей в результате пожара или
взрыва.
• Находясь на заправочной станции,

прочитайте все преждупреждаю-
щие надписи и выполните их требо-
вания.

• Перед заправкой автомобиля обра-
тите внимание на место располо-
жения аварийного выключателя
подачи топлива, если он предусмот-
рен на АЗС.  

• Перед тем как прикоснуться к запра-
вочному пистолету, следует снять
потенциально опасный заряд стати-
ческого электричества, прикоснув-
шись к любой металлической дета-
ли автомобиля, находящейся на
безопасном расстоянии от горло-
вины топливного бака, заправочного
пистолета или других предметов,
содержащих топливо. 

(продолжение следует)
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(продолжение)
• В случае возгорания в процессе

заправки отойдите подальше от
автомобиля и немедленно обра-
титесь к администратору АЗС, а
затем в местную пожарную службу.
Следуйте всем их указаниям по
обеспечению безопасности.

ВНИМАНИЕ
• Заправку автомобиля следует

осуществлять в соответствии с
“Требованиями к топливу”,
изложенными в разделе 1.

• Если крышка заливной горловины
требует замены, рекомендуется
использовать запасные части,
приобретенные у авторизо-
ванного дилера компании Kia.
Использование несоответствую-
щей крышки заливной горловины
может привести к серьезным
неисправностям топливной сис-
темы или системы контроля
токсичности отработавших газов. 

• Не допускайте попадания топлива
на поверхность кузова автомо-
биля. Попадание любого типа топ-
лива на окрашенные поверхности
может вызвать повреждение
лакокрасочного покрытия.

• После заправки автомобиля убе-
дитесь в том, что крышка залив-
ной горловины плотно закрыта,
для того чтобы предотвратить
вытекание топлива в случае
дорожно-транспортного проис-
шествия.

(продолжение)
После начала заправки необходимо
поддерживать контакт с корпусом
автомобиля до ее окончания. 
Для хранения и транспортировки
топлива используйте только спе-
циально предназначенные для
этого пластмассовые емкости.

• Не используйте при заправке топли-
вом сотовые телефоны. Наведен-
ные ими электрические токи или
вызванные ими помехи могут при-
вести к возгоранию паров топлива и
вызвать пожар.

• Во время заправки автомобиля
всегда выключайте двигатель. Иск-
ры, вызванные работой электро-
оборудования двигателя, могут при-
вести к возгоранию паров топлива и
вызвать пожар. После завершения
заправки проверьте плотность за-
крытия крышки и лючка горловины
топливного бака и только затем за-
пускайте двигатель. 

• НЕ пользуйтесь спичками или зажи-
галкой, НЕ КУРИТЕ и не оставляйте
заженную сигарету в автомобиле
пока он находится на АЗС, особенно
в процессе заправки. Автомобиль-
ное топливо очень легко воспламе-
няется и его возгорание может при-
вести к пожару.

(продолжение следует)
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Усилитель 
рулевого управления
Усилитель рулевого управления
использует мощность двигателя для
облегчения управления автомоби-
лем. При неработающем двигателе
или в случае отказа рулевого уп-
равления автомобиль остается уп-
равляемым, но при этом потребуется
прикладывать большее усилие к ру-
левому колесу.
При обнаружении любых изменений
величины усилия, необходимого для
поворота рулевого колеса при
нормальной эксплуатации автомо-
биля, рекомендуется проверить
систему у авторизованного дилера
компании KIA.

� К СВЕДЕНИЮ
Âñëó÷àåðàçðûâàðåìíяïðèâîäàíàñîñà
óñèëèòåëя ðóëåâîгî óïðàâëåíèя èëè
îòêàçà ñàìîгî íàñîñà óñèëèå,
íåîбõîäèìîå äëя ïîâîðîòà ðóëåâîгî
êîëåñà,ñóùåñòâåííîâîçðàñòåò.

� К СВЕДЕНИЮ
Еñëè àâòîìîбèëь ïðîäîëжèòåëьíîå
âðåìяíàõîäèëñяíàîòêðûòîéñòîяíêåâ
õîëîäíóþ ïîгîäó (ïðè òåìïåðàòóðå
íèжå-10°C/14°F),ñðàçóïîñëåçàïóñêà
äâèгàòåëя äëя âðàùåíèя ðóëåâîгî
êîëåñà ìîжåò ïîòðåбîâàòьñя ïîâû-
øåííîå óñèëèå. Ýòî âûçâàíî ïî-
âûøåííîé âяçêîñòьþ ðàбî÷åé жèä-
êîñòèâóñèëèòåëå,âûçâàííîéõîëîäíîé
ïîгîäîé, è íå яâëяåòñя ïðèçíàêîì
íåèñïðàâíîñòè.
Еñëè ýòî ïðîèçîéäåò, óâåëè÷ьòå
÷àñòîòóâðàùåíèяêîëåí÷àòîгîâàëàäî
1500 îб/ìèí ïóòåì íàжàòèя ïåäàëè
àêñåëåðàòîðà, ïîñëå ÷åгî îòïóñòèòå
ïåäàëь ëèбî äàéòå äâèгàòåëþ
ïîðàбîòàòь íà õîëîñòîì õîäó â òå÷å-
íèå äâóõ-òðåõ ìèíóò äëя ïðîгðåâà
жèäêîñòè.

Регулирока угла наклона
рулевого колеса
Регулировка угла наклона рулевого
колеса позволяет Вам настроить его
положение перед началом движения.
Кроме того, Вы можете поднять
рулевое колесо максимально вверх,
чтобы получить больше пространства
для ног при выходе из автомобиля
или посадке в него. 

Рулевое колесо должно быть уста-
новлено так, чтобы Вам было удобно
управлять автомобилем, но при этом
оно не должно загораживать прибо-
ры и контрольные лампы.

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО

ВНИМАНИЕ
Ни в коем случае не удерживайте
рулевое колесо в крайнем правом
или крайнем левом положении
дольше 5 секунд при работающем
двигателе. Если удерживать руле-
вое колесо в любом из крайних
положений более 5 секунд, это мо-
жет привести к повреждению насо-
са усилителя рулевого управления.

ОСТОРОЖНО
• Никогда не производите регули-

ровку угла наклона рулевого колеса
во время движения автомобиля. Это
может стать причиной потери управ-
ления автомобилем и привести к
получению серьезных травм,
смерти или дорожно-транспорт-
ному происшествию.

• После регулировки попробуйте
переместить рулевое колесо вверх
и вниз, чтобы убедиться в его
надежной фиксации.
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Механическая регулировка
Чтобы изменить угол наклона рулевого
колеса, опустите блокировочный рычаг
(1), отрегулируйте положение руле-
вого колеса (2) и поднимите блоки-
ровочный рычаг, чтобы зафикси-
ровать рулевое колесо в требуемом
положении. Перед началом движе-
ния следует убедиться, что рулевое
колесо находится в нужном положе-
нии.

Обогреваемое рулевое колесо
(при наличии)
Нажатие кнопки обогрева рулевого
колеса включает его обогрев когда
ключ зажигания находится в положе-
нии ON, при этом индикатор на кноп-
ке загорится. Для отключения обо-
грева рулевого колеса нажмите на
кнопку еще раз, при этом индикатор
на кнопке погаснет. 
Обогрев рулевого колеса отключится
автоматически примерно через 30
минут после включения.
Если включить зажигание снова
через полчаса после того как вы
заглушили двигатель (после включе-
ния кнопки обогрева), система обо-
грева будет продолжать находится вo
включенном положении.

OQBR041016
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ВНИМАНИЕ
• Не устанавливайте рукоятку

для управления рулевым
колесом. Это приводит к
повреждению системы подо-
грева рулевого колеса.

• При чистке рулевого колеса с
функцией обогрева, не
используйте органических
растворителей, таких как  бен-
зол, спирт и бензин. Это
может привести к поврежде-
нию поверхности рулевого
колеса.

• Повреждение поверхности
рулевого колеса острым пред-
метом может привести к
повреждению компонентов
обогрева системы обогрева
рулевого колеса.

OQBR042140
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Звуковой сигнал
Для включения звукового сигнала
нажмите на соответствующий сим-
вол на рулевом колесе. Регулярно
проверяйте правильность работы
звукового сигнала. 

� К СВЕДЕНИЮ
Äëя âêëþ÷åíèя çâóêîâîгî ñèгíàëà
íàжèìàéòåíàîбëàñòьðóëåâîгîêîëåñà,
îбîçíà÷åííóþ ñîîòâåòñòâóþùèì ñèì-
âîëîì (ñì. ðèñóíîê). Çâóêîâîé ñèгíàë
бóäåòðàбîòàòьòîëьêîâîâðåìяíàжàòèя
íàóêàçàííóþîбëàñòь.

ВНИМАНИЕ
Не включайте звуковой сигнал
при помощи сильных ударов и
не бейте по нему кулаком. Не
нажимайте на звуковой сигнал
острыми предметами.

OQBC041017
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Внутреннее зеркало заднего
вида

Отрегулируйте положение зеркала
заднего вида таким образом, чтобы в
центре него располагался вид через
заднее окно автомобиля. Эту
регулировку следует производить до
начала движения.

Дневной/ночной режим зеркала
заднего вида  
Регулировку положения зеркала
заднего вида следует производить
перед началом движения и когда
рычажок переключения дневного/
ночного режима находится в положе-
нии дневного режима.
Потяните этот рычажок на себя для
ослабления ослепляющего действия
фар идущих сзади автомобилей при
поездках в темное время суток. 

Помните, что в ночном режиме
четкость изображения в зеркале
несколько снижается.

Наружные зеркала заднего вида
Обязательно отрегулируйте углы уста-
новки наружных зеркал заднего вида
перед началом движения.
Ваш автомобиль оборудован двумя
наружными зеркалами заднего вида - с
правой и с левой стороны. Оба зеркала
заднего вида могут быть
отрегулированы дистанционно при
помощи переключателя. Также корпуса
зеркал можно сложить назад, для
предотвращения их поломки во время
автоматической мойки автомобиля или
при поездке по узкой улице.

ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА 

ОСТОРОЖНО - 
Обзор в зеркало заднего вида
Не размещайте на заднем сиденье
или в багажном отделении объекты,
которые могут ограничить обзор
водителя через заднее стекло. 

OTA040028L
День

Ночь

ОСТОРОЖНО 
Не регулируйте положение наруж-
ных зеркал заднего вида во время
движения автомобиля. Это может
привести к потере управления и до-
рожно-транспортному проишест-
вию, которое может повлечь за
собой гибель людей, нанесение
тяжелых травм или причинение
ущерба имуществу.

ОСТОРОЖНО 
Не вносите изменений в конст-
рукцию внутреннего зеркала задне-
го вида и не устанавливайте широ-
кое зеркало. Это может привести к
травме при аварии или срабаты-
вании подушки безопасности.

ОСТОРОЖНО 
- Зеркала заднего вида
• Наружные зеркала заднего вида

имеют выпуклую форму. Объекты в
таком зеркале кажутся дальше, чем
они есть на самом деле.

• Используйте внутреннее зеркало
заднего вида или обернитесь для
того, чтобы определить действи-
тельное расстояние до движущихся
сзади автомобилей при выпол-
нении перестроения. 

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ
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Дистанционное управление
Çåðêàëîñìåõàíè÷åñêîéðåгóëèðîâêîé

Для удобства регулировки наружные
зеркала заднего вида оснащены
механизмом дистанционного управ-
ления. Настройка положения зеркала
осуществляется рычажком в нижнем
переднем углу окна двери.
Каждый раз перед началом движения
убедитесь в том, что положение зер-
кал обеспечивает наилучшую обзор-
ность назад как с левой, так и с пра-
вой стороны. При использовании
зеркал заднего вида всегда будьте
осторожны при оценке расстояния до
автомобилей, находящихся сзади
или сбоку.

Çåðêàëàñýëåêòðîïðèâîäîì

(ïðèíàëè÷èè)

Переключатель дистанционного управ-
ления наружными зеркалами позволяет
настроить положение левого и правого
наружных зеркал заднего вида. Для
регулировки положения любого из зеркал
ключ в замке зажигания должен нахо-
диться в положении АСС. Переместите
рычажок (1) в положение R или L для
выбора правого или левого зеркала
соответственно, затем нажмите соответ-
ствующую часть переключателя настрой-
ки зеркала для перемещения выбранного
зеркала вверх, вниз, влево или вправо.
После регулировки переведите рычажок 
в нейтральное (центральное) положение
для предотвращения произвольного
изменения настроек.

ВНИМАНИЕ
Не соскребайте лед с лицевой сто-
роны зеркала, т.к. это может при-
вести к повреждению поверхности
стекла. Если лед затрудняет пере-
мещение зеркала, не регулируйте
его положение вручную. Для уда-
ления льда используйте специаль-
ное средство или смоченную в го-
рячей воде губку или ткань. 

ВНИМАНИЕ
Если перемещение зеркала блоки-
руется льдом, не регулируйте его
положение вручную. Воспользуй-
тесь подходящим аэрозольным
антиобледенителем (но не анти-
фризом для системы охлаждения
двигателя), чтобы разблокировать
замерзший механизм, или пере-
местите автомобиль в теплое место
и подождите, пока лед растает.

ОСТОРОЖНО 
Не регулируйте положение наруж-
ных зеркал заднего вида и не скла-
дывайте их во время движения
автомобиля. Это может привести 
к потере управления и дорожно-
транспортному проишествию, кото-
рое может повлечь за собой гибель
людей, нанесение тяжелых травм
или причинение ущерба имуществу.

B510A01E OQBC041018
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Ñêëàäûâàíèåíàðóжíîгîçåðêàëàçàäíåгî
âèäà

Чтобы сложить наружное зеркало
заднего вида, возьмите его за корпус
и переместите в направлении назад.

ВНИМАНИЕ
• При достижении крайнего по-

ложения перемещение зеркала
прекращается, но электропривод
продолжает работать, пока пере-
ключатель остается нажатым. Не
удерживайте переключатель на-
жатым дольше, чем это необ-
ходимо, иначе возможно повреж-
дение электродвигателя.

• Не пытайтесь отрегулировать по-
ложение наружных зеркал зад-
него вида вручную. Это может
привести к повреждению деталей
электропривода зеркала.

OQBC041019

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ
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КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ

1. Тахометр 

2. Индикаторы указателей поворота

3. Спидометр

4. Указатель температуры охлаждающей
жидкости

5. Указатель уровня топлива

6. Контрольные лампы и индикаторы

7. Индикатор выбранного диапазона*
(АКПП) или 
Индикатор переключения передач*
(МКПП)

8. Одометр/Одометр поездки

* : при наличии

� Установленная в автомобиле
комбинация приборов может
отличаться от изображенной 
на рисунке.
Дополнительные сведения 
см. в разделе “Приборы и указатели” 
на следующих страницах.

OQBR041070/OQBR041071

� Тип B

� Тип A
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Подсветка комбинации
приборов
(при наличии)
При включенных габаритных огнях
или фарах можно отрегулировать
яркость подсветки комбинации
приборов вращением соответст-
вующего регулятора на приборной
панели.  

Приборы и указатели
Спидометр  
Спидометр служит для указания
скорости движения автомобиля.
Шкала спидометра откалибрована 
в километрах в час (км/ч).

Тахометр   
Тахометр служит для указания при-
мерного значения частоты вращения
коленчатого вала двигателя в обо-
ротах в минуту (об/мин).
Используйте тахометр для правиль-
ного выбора моментов переклю-
чения передач и предотвращения
неустойчивой работы двигателя или

OQBC041072

OQBC041073

� Тип A

� Тип B

OQBC041074

OQBC041075

� Тип A

� Тип B

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ

OQBR042032
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его работы на повышенных оборотах.
Стрелка тахометра может немного
отклоняться от нулевого положения
при неработающем двигателе, если
ключ зажигания находится в
положении ON или АСС. Это
нормальное явление, и оно не влияет
на точность показаний тахометра
после запуска двигателя. 

Указатель уровня топлива
Указатель уровня топлива служит для
указания примерного количества топ-
лива, оставшегося в топливном баке.
Емкость топливного бака указана в раз-
деле 8. В дополнение к указателю уров-
ня топлива предусмотрена контроль-
ная лампа низкого уровня топлива,
которая загорается, когда топливный
бак почти пуст.

На уклонах или криволинейных
участках дороги из-за перемещения
топлива в баке стрелка указателя
уровня топлива может колебаться, 
а контрольная лампа низкого уровня
топлива может загореться раньше
обычного.

ОСТОРОЖНО
- Указатель уровня топлива
Выработка запаса топлива может
подвергнуть опасности людей, на-
ходящихся в автомобиле.
После того как загорится контроль-
ная лампа низкого уровня топлива
или стрелка указателя уровня
топлива приблизится к отметке Е,
необходимо как можно скорее
остановиться и заправить авто-
мобиль.

ВНИМАНИЕ
Избегайте движения, если уровень
топлива очень низкий. Выработка
остатка топлива может привести 
к пропускам воспламенения в ци-
линдрах двигателя и повреждению
каталитического нейтрализатора.

OQBR041071

OQBC041077

� Тип A

� Тип B

ВНИМАНИЕ
Не допускайте работу двигателя на
оборотах, соответствующих
КРАСНОЙ ЗОНЕ тахометра. Это
может привести к серьезному
повреж-дению двигателя.
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Указатель температуры
охлаждающей жидкости  
Этот прибор служит для указания
температуры охлаждающей жидкос-
ти двигателя при включенном зажи-
гании.
Не продолжайте движение в случае
перегрева двигателя. Если проис-
ходит перегрев двигателя, обра-
титесь к пункту “Если двигатель пере-
гревается” в разделе 6.

Бортовой компьютер 
(при наличии)
Бортовой компьютер - это управ-
ляемая микрокомпьютером система
информирования водителя, которая
отображает на дисплее относящуюся
к движению автомобиля инфор-
мацию, когда ключ зажигания нахо-
дится в положении ON. Вся сохра-
ненная информация о движении
автомобиля (кроме одометра) сбра-
сывается, если отключена аккуму-
ляторная батарея.

Îäîìåòð(êì)

Одометр служит для регистрации
общего пробега автомобиля.
Также он может оказаться полезным
для определения времени выпол-
нения периодического технического
обслуживания.

OQBR041020OQBC041078

ВНИМАНИЕ
Если стрелка указателя переме-
щается за зону нормальной работы
в направлении отметки “H”, это
указывает на наличие перегрева,
который может вызвать повреж-
дение двигателя.

� Тип B

OQBC041079

� Тип A � Тип B

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ
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Îäîìåòðïîåçäêè(êì)

TRIP A : Одометр поездки А
TRIP B : Одометр поездки В
В этом режиме отображается
расстояние, пройденное автомоби-
лем после последнего обнуления
одометра соответствующей поездки. 
Рабочий диапазон указателя TRIP А и
TRIP В: от 0,0 до 999,9 км (Тип А).
Рабочий диапазон указателя TRIP А и
TRIP В: от 0,0 до 9999,9 км (Тип В).
Удержание кнопки TRIP/RESET в на-
жатом положении более 1 секунды,
когда дисплей работает в режиме
отображения пробега (TRIP A или
TRIP B), приводит к обнулению
одометра поездки (0.0).

Ïðîбåгàâòîìîбèëя
íàîñòàòêåòîïëèâà(êì)
(ïðèíàëè÷èèäàííîéôóíêöèè)

В этом режиме отображается 
оценочное значение расстояния,
которое автомобиль может пройти с
имеющимся остатком топлива,
рассчитанное на основании данных о
текущем количестве топлива в баке и
его расходе двигателем. Если зна-
чение этого показателя составляет
меньше 50 км, на дисплее появится
пустая строчка (---).
Рабочий диапазон показаний ука-
зателя: от 50 до 999,9 км.

Ñðåäíяяñêîðîñòь(êì/÷)

В этом режиме отображается сред-
няя скорость движения автомобиля 
с момента последнего обнуления
показаний.
Даже если автомобиль не движется,
отсчет средней скорости продол-
жается, пока работает двигатель.
Удержание кнопки TRIP/RESET в
нажатом положении более 1 секунды,
когда дисплей работает в режиме
отображения средней скорости,
приводит к сбросу показаний до нуля
(---). 

OQBR041080

� Тип A � Тип B

OQBR041081

� Тип A � Тип B

OQBR041082

� Тип A � Тип B
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Ñðåäíèéðàñõîäòîïëèâà(ë/100êì)

В этом режиме отображается сред-
ний расход топлива, рассчитанный 
на основании значений объема из-
расходованного топлива и пройден-
ного пути с момента последнего
обнуления показаний. Значение об-
щего объема израсходованного топ-
лива определяется на основании
данных о расходе топлива, получа-
емых компьютером.
Рабочий диапазон показаний ука-
зателя: от 0,1 до 99,9 л/100 км.
Удержание кнопки TRIP/RESET в
нажатом положении более 1 секунды,
когда дисплей работает в режиме
отображения среднего расхода
топлива, приводит к сбросу
показаний до нуля (---).

Òåêóùèéðàñõîäòîïëèâà(ë/100êì)

В этом режиме через каждые 2 (Тип
А) / 0,2 (Тип В) секунды производится
расчет текущего расхода топлива на
основании информации о пробеге
автомобиля и объема впрыски-
ваемого в цилиндры двигателя
топлива.

Âðåìяâïóòè

В этом режиме отображается полное
время нахождения автомобиля в пути
с момента последнего обнуления
показаний.
Даже если автомобиль не движется,
отсчет времени в пути продолжается,
пока работает двигатель.
Рабочий диапазон показаний ука-
зателя: 0:00~99:59.
Удержание кнопки TRIP/RESET в на-
жатом положении более 1 секунды,
когда дисплей работает в режиме
отображения времени в пути,
приводит к сбросу показаний до нуля
(0:00).

OQBR041083

� Тип A � Тип B

OQBR041084

� Тип A � Тип B

OQBR041085

� Тип A � Тип B

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ
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� К СВЕДЕНИЮ
• Еñëè àâòîìîбèëь íàõîäèòñя íà ðîâíîé
ïîâåðõíîñòèèëèåñëèбûëàîòêëþ÷åíà
àêêóìóëяòîðíàя бàòàðåя, ôóíêöèя
îïðåäåëåíèя ïðîбåгà àâòîìîбèëя íà
îñòàòêå òîïëèâà ìîжåò ðàбîòàòь
íåòî÷íî.
Áîðòîâîé êîìïьþòåð ìîжåò íå ó÷åñòь
äîçàïðàâêèàâòîìîбèëяòîïëèâîì,åñëè
åгî îбúåì ñîñòàâèë ìåíьøå 6 ë (1,6
гàëëîíà).

• Çíà÷åíèå âåëè÷èíû ïðîбåгà àâòî-
ìîбèëя íà îñòàòêå òîïëèâà ìîжåò
èçìåíяòьñя â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé
äâèжåíèя, ðåжèìà äâèжåíèя è ñîñòî-
яíèяàâòîìîбèëя.

• Âåëè÷èíà ïðîбåгà íà îñòàòêå òîïëèâà
яâëяåòñя ðàññ÷åòíûì çíà÷åíèåì. Îíî
ìîжåò îòëè÷àòьñя îò ðåàëьíîгî ðàñ-
ñòîяíèя, êîòîðîå àâòîìîбèëь ìîжåò
ïðîéòèíàèìåþùåìñяâбàêåòîïëèâå.

Ýêîíîìè÷íûéðåжèìÂÊË./ÂÛÊË.
(ïðèíàëè÷èèäàííîéôóíêöèè)

В этом режиме можно включить или
выключить индикатор ECO в комби-
нации приборов.
Если нажать и удерживать кнопку TRIP
дольше 1 секунды при включенном эконо-
мичном режиме, на дисплее отображает-
ся надпись ECO OFF и индикатор ECO
выключается во время движения.
Чтобы снова включить индикатор, 
в режиме ECO OFF нажмите и удер-
живайте кнопку TRIP дольше 1 секун-
ды, после чего на дисплее отобра-
зится режим ECO ON.
Если в экономичном режиме нажать
кнопку TRIP меньше чем на 1 секунду,
дисплей переключится в режим
одометра поездки.

Íàðóжíàяòåìïåðàòóðà

В этом режиме отображается темпе-
ратура воздуха снаружи автомобиля.
Рабочий диапазон показаний термо-
метра: от -40 °C до 80 °C.

OQBR041086

� Тип A � Тип B

OQBR041110

� Тип A � Тип B
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Контрольные лампы 
и индикаторы
При повороте ключа зажигания в по-
ложение ON происходит проверка
исправности всех контрольных ламп
(при этом не следует запускать
двигатель). Если какая-либо лампа
не загорается, рекомендуется прове-
рить систему у авторизованного
дилера компании Kia.
После запуска двигателя убедитесь 
в том, что все контрольные лампы
погасли. Если какая-либо из них
продолжает гореть, это указывает 
на возникновение ситуации, тре-
бующей особого внимания. При сня-
тии автомобиля со стояночного
тормоза должна погаснуть контроль-
ная лампа стояночного тормоза.
Контрольная лампа низкого уровня
топлива будет продолжать гореть,
если запас топлива недостаточен.   

Индикатор ЕСО 
(при наличии)

Индикатор ECO - это система, позво-
ляющая управлять автомобилем 
в экономичном режиме.
Индикатор включается при эконом-
ном расходовании топлива, что поз-
воляет повысить топливную эко-
номичность автомобиля.
• Индикатор ECO (зеленый) загора-

ется, если в режиме ECO ON топ-
ливо расходуется наиболее эф-
фективно.
При желании индикатор можно
отключить нажатием кнопки
TRIP/RESET, выключив ЭКО-режим.
Включение и выключение эконо-
мичного режима описано на
предыдущей странице. 

• Топливная экономичность зависит
от стиля вождения и дорожных
условий.

• Данная функция не работает в
условиях, не отвечающих кри-
териям экономичного вождения,
таких как P (парковка), N (нейтраль)
или R (задний ход).

• Если на дисплее отображается
текущий расход топлива, ин-
дикатор ECO выключается.

Контрольная лампа
подушек безопасности
(при наличии)

Контрольная лампа подушек безо-
пасности загорается примерно на 6
секунд каждый раз после поворота
ключа зажигания в положение ON.
Эта лампа загорается также в случае
наличия неисправности в системе
подушек безопасности (SRS). Если
лампа не загорается или продолжает
гореть      дольше 6 секунд после
поворота ключа зажигания в по-
ложение ON или запуска двигателя,
или если она загорается во время
движения автомобиля, рекоменду-
ется проверить систему у авторизо-
ванного дилера компании Kia.

ОСТОРОЖНО
Не наблюдайте за индикатором во
время движения. Это отвлекает
внимание от управления автомо-
билем и может стать причиной
аварии, которая приведет к серь-
езным травмам или гибели.

ECO

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ
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Контрольная лампа
антиблокировочной
системы тормозов (ABS) 
(при наличии)

Эта лампа загорается при повороте
ключа зажигания в положение ON 
и отключается примерно через 3 се-
кунды, если система исправна.   
Если лампа продолжает гореть,
загорается во время движения или
не загорается после включения
зажигания, это указывает на воз-
можную неисправность ABS.
В таком случае рекомендуется про-
верить систему у авторизованного
дилера компании Kia. При этом
рабочая тормозная система автомо-
биля продолжает функционировать,
но без поддержки антиблокировоч-
ной системы.

Êîíòðîëьíàя
ëàìïà
ýëåêòðîííîé
ñèñòåìû
ðàñïðåäåëåíèяòîðìîçíîгîóñèëèя(EBD)

Если во время движения одно-
временно загораются обе контроль-
ные лампы, возможна неисправность
и системы ABS, и системы EBD
автомобиля.
В таком случае система ABS и ра-
бочая тормозная система могут не
функционировать должным образом.
Рекомендуется проверить систему у
авторизованного дилера компании
Kia.

Контрольная лампа
стояночного тормоза 
и низкого уровня
тормозной жидкости
Ñèгíàëèçàòîðâêëþ÷åíèяñòîяíî÷íîгî
òîðìîçà

Эта лампа загорается, если стоя-
ночный тормоз находится во вклю-
ченном состоянии, а ключ зажигания
находится в положении START или
ON. Лампа должна погаснуть после
разблокирования стояночного тор-
моза при работающем двигателе.
Ñèгíàëèçàòîðíèçêîгîóðîâíяòîðìîçíîé
жèäêîñòè

Если контрольная лампа продолжает
гореть, это может указывать на не-
достаточный уровень жидкости в бач-
ке тормозной системы.
Если контрольная лампа не гаснет:
1. Соблюдая осторожность, доедьте

до ближайшего безопасного места
и остановите автомобиль.

2. При остановленном двигателе
немедленно проверьте уровень
тормозной жидкости и долейте ее
при необходимости. После этого
проверьте все элементы тормоз-
ной системы на наличие утечек.

3. Не допускается продолжение
движения автомобиля в случае,
если были обнаружены утечки,
контрольная лампа продолжает

ОСТОРОЖНО
Если одновременно загораются 
и продолжают гореть контрольные
лампы ABS и тормозной системы,
это означает, что тормозная сис-
тема не будет нормально работать
при резком торможении. В этом
случае следует избегать движения 
с высокой скоростью и резких
торможений. Рекомендуется как
можно скорее обратиться к
авторизованному дилеру компании
Kia для проверки автомобиля.
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гореть или работа тормозной
системы отличается от нормы.
Рекомендуется проверить систему
у авторизованного дилера ком-
пании Kia.

Ваш автомобиль оборудован двух-
контурной тормозной системой,
выполненной по диагональной
схеме. Это означает, что даже в
случае отказа одной ее магистрали
тормоза на двух колесах автомобиля
будут находиться в рабочем
состоянии. В этом случае для
остановки автомобиля потребуется
больший ход тормозной педали и
большее усилие на ней. Кроме того,
тормозной путь автомобиля, у ко-
торого работает только часть
тормозной системы, будет больше
обычного. При отказе тормозов во
время движения автомобиля
переключитесь на более низкую
передачу для торможения
двигателем и остановите авто-

мобиль, как только для этого
предоставится безопасная возмож-
ность.
Для проверки функционирования
контрольной лампы стояночного
тормоза и низкого уровня тормозной
жидкости убедитесь в том, что она
горит при повороте ключа зажигания
в положение ON. 

Сигнализатор
непристегнутого 
ремня безопасности 
(при наличии)

Ñèгíàëьíàяëàìïàðåìíåéбåçîïàñíîñòè

В качестве напоминания водителю
сигнальная лампа ремней
безопасности будет светиться в
течение 6 секунд каждый раз после
поворота ключа зажигания в
положение ON, независимо от того,
пристегнуты ремни или нет.
Для получения более подробной
информации обратитесь к пункту
“Ремни безопасности” в главе 3.

Индикаторы 
указателей поворота

Мигающие зеленые стрелки в
комбинации приборов отображают
направление, которое показывают
указатели поворотов. Если стрелка
загорается, но не мигает, мигает
чаще обычного или не загорается
совсем, это указывает на неис-
правность системы указателей
поворота. Для ее устранения
рекомендуется обратиться к
авторизованному дилеру.

Индикатор включения
дальнего света

Этот индикатор загорается при
включении дальнего света фар или
переводе переключателя управления
указателями поворота в положение
сигнализации дальним светом фар. 

Индикатор включения 
габаритных огней 

Этот индикатор загорается при
включении габаритных огней.

ОСТОРОЖНО 
Управление автомобилем при горя-
щей контрольной лампе опасно.
Если контрольная лампа тормозной
системы продолжает гореть, реко-
мендуется выполнить обслужива-
ние системы у авторизованного
дилера компании Kia.

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ
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Индикатор включения
противотуманных фар
(при наличии)

Этот индикатор загорается при
включении противотуманных фар.

Индикатор включения
задних противотуман-
ных фонарей 

Этот индикатор загорается при
включении задних противотуманных
фонарей.

Контрольная лампа
низкого уровня
омывающей жидкости
(при наличии)

Включение этой контрольной лампы
указывает на то, что бачок
омывателя практически пуст. Как
можно скорее залейте омывающую
жидкость в бачок. 

Контрольная лампа
низкого давления 
моторного масла

Эта лампа указывает на низкое дав-
ление в системе смазки двигателя.
Если лампа загорается во время
движения автомобиля:
1. Соблюдая осторожность, пере-

стройтесь к краю проезжей части 
и остановите автомобиль.

2. При остановленном двигателе
проверьте уровень моторного мас-
ла. Если уровень масла ниже нор-
мы, долейте масло в необходимом
количестве.

Если контрольная лампа продолжает
гореть после долива масла в двига-
тель, или если масла нет в наличии,
рекомендуется обратиться к
авторизованному дилеру компании
Kia.  

ВНИМАНИЕ
Если во время работы двигателя
горит контрольная лампа низкого
давления моторного масла,
возможно серьезное поврежде-
ние двигателя. Эта лампа заго-
рается, если давление в системе
смазки падает ниже нормы. При
обычных условиях лампа должна
загораться при включении зажи-
гания и гаснуть после запуска
двигателя. Включение контроль-
ной лампы низкого давления мас-
ла во время работы двигателя
указывает на наличие серьезной
неисправности.  
В таком случае следует остано-
вить автомобиль, как только для
этого предоставится безопасная
возможность, выключить двига-
тель и проверить уровень мотор-
ного масла. Если уровень масла
ниже нормы, долейте масло до
требуемого уровня и снова запус-
тите двигатель. Если лампа про-
должает гореть во время работы
двигателя, немедленно остано-
вите его. В любом случае, если во
время работы двигателя горит
лампа низкого давления масла,
рекомендуется проверить систе-
му у авторизованного дилера
компании Kia.

ВНИМАНИЕ
Если не остановить двигатель не-
медленно после включения конт-
рольной лампы низкого давления
моторного масла, двигатель может
быть серьезно поврежден. 
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Индикатор выбранного
диапазона
автоматической коробки
передач (при наличии)

Этот индикатор показывает положение
рычага селектора автоматической
коробки передач.

Индикатор
переключения
механической коробки
передач (при наличии)

Этот индикатор сообщает водителю,
какую передачу желательно выбрать
для наибольшей экономии топлива.

: Указывает, что желательно пере-
ключиться вверх на 3-ю пе-
редачу (в настоящее время
включена 1-я или 2-я передача). 

: Указывает, что желательно пере-
ключиться вниз на 3-ю передачу 
(в настоящее время включена
4-я или повышающая передача).

� К СВЕДЕНИЮ
• Êîгäà ñèñòåìà íå ðàбîòàåò äîëжíûì
îбðàçîì, èíäèêàòîð â âèäå íàïðàâ-
ëåííîé ââåðõ/âíèç ñòðåëêè è íîìåð
ïåðåäà÷èíåîòîбðàжàþòñя.

• Еñëè â ìåíþ бîðòîâîгî êîìïьþòåðà
âûбðàíî ECO OFF, èíäèêàòîð
ïåðåêëþ÷åíèя ìåõàíè÷åñêîé êîðîбêè
ïåðåäà÷íåçàгîðàåòñя.

Контрольная лампа
зарядки аккумуляторной
батареи

Эта контрольная лампа указывает на
наличие неисправности генератора
или системы зарядки аккумуля-
торной батареи.
Если лампа загорается во время
движения автомобиля:
1. Доедьте до ближайшего безопас-
ного места.
2. При остановленном двигателе

проверьте натяжение ремня при-
вода генератора и отсутствие его
разрыва.

3. Если натяжение ремня в норме, 
в системе зарядки аккумуляторной
батареи имеется неисправность.
Как можно скорее обратитесь к ав-
торизованному дилеру компании
KIA для устранения неисправности. 

Сигнализатор
незакрытой
двери/крышки
багажника

Это сигнализатор загорается, если
дверь или крышка багажника закрыта
неплотно, при любом положении
ключа в замке зажигания. 

Пример:

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ
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Индикатор работы
иммобилайзера 
(при наличии)

Áåçñèñòåìûýëåêòðîííîгîêëþ÷à

Этот индикатор загорается, когда
ключ с передатчиком иммобилай-
зера вставляется в замок зажигания
и переводится в положение ON для
запуска двигателя. 
В этот момент можно запустить
двигатель. После запуска двигателя
индикатор гаснет. 
Если индикатор мигает, когда ключ
зажигания находится в положении
ON до запуска двигателя, реко-
мендуется обратиться к авто-
ризованному дилеру компании Kia
для проверки системы.    

Ññèñòåìîéýëåêòðîííîгîêëþ÷à

Если в автомобиле, оснащенном
электронным ключом, возникает
одна из перечисленных ниже
ситуаций, индикатор иммобилайзера
загорается, начинает мигать или
гаснет. 

• Если электронный ключ находится
в автомобиле, при нажатии кнопки
запуска/остановки двигателя в по-
ложение ACC или ON индикатор
загорится примерно на 30 секунд,
указывая на возможность запуска
двигателя. Если же электронного
ключа в автомобиле нет, при на-
жатии кнопки запуска/остановки
двигателя индикатор будет мигать
в течение нескольких секунд,
напоминая о том, что Вы не смо-
жете запустить двигатель.

• Если при нахождении электронного
ключа в автомобиле индикатор
гаснет через 2 секунды после на-
жатия кнопки запуска/остановки
двигателя в положение ON, реко-
мендуется проверить систему у
авторизованного дилера компании
Kia.

• Если аккумуляторная батарея раз-
ряжена, при нажатии кнопки запус-
ка/остановки двигателя индикатор
будет мигать и запустить двигатель
не удастся. Тем не менее Вы може-
те запустить двигатель, вставив
электронный ключ в держатель
ключа. Индикатор также будет ми-
гать, если в системе электронного
ключа имеется неисправность
какого-либо компонента.

Контрольная лампа
низкого уровня топлива

Включение этой контрольной
лампы указывает на то, что топливный бак
практически пуст. В этом случае необхо-
димо как можно скорее заправить авто-
мобиль топливом. Продолжение движе-
ния с горящей лампой низкого уровня
топлива или в случае, когда стрелка
указателя уровня топлива находится ниже
отметки “Е”, может привести к пропускам
воспламенения в цилиндрах двигателя 
и повреждению каталитического ней-
трализатора.

Сигнализатор обледенения
дороги
Когда температура снаружи авто-
мобиля опустится ниже 4 °C (39,2 °F),
показания температуры и символ
снежинки будут вспыхивать 10 раз 
и одновременно прозвучит трехкрат-
ный звуковой сигнал.
Если температура станет выше 6 °C (41
°F), сигнализатор погаснет. 

� Тип A � Тип B
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Контрольная лампа
неисправности
двигателя 
(MIL, Check engine) 
Эта контрольная лампа является
частью системы управления двига-
телем, которая контролирует состоя-
ние различных элементов системы
контроля токсичности отработавших
газов. Если эта лампа загорается 
во время движения автомобиля, это
указывает на возможное наличие
неисправности в данной системе.
Кроме того, эта лампа загорается
после поворота ключа зажигания 
в положение ON и гаснет через нес-
колько секунд после запуска двига-
теля. Если она загорается во время
движения автомобиля или не загора-
ется после поворота ключа зажи-
гания в положение ON, рекоменду-
ется проверить систему у
авторизованного дилера компании
Kia.
Как правило, автомобиль может дви-
гаться, но рекомендуется проверить
систему у авторизованного дилера
компании Kia.

Контрольная лампа
температуры
охлаждающей жидкости 
(при наличии)

Красная контрольная лампа загора-
ется, если температура охлаждаю-
щей жидкости двигателя выше
120±3,0 °С (248±5,4 °F).
Синяя контрольная лампа загорает-
ся, если температура охлаждающей
жидкости двигателя ниже 55±3,0 °С
(131±5,4 °F).
Не продолжайте движение в случае
перегрева двигателя. Если двигатель
перегревается, обратитесь к пункту
«Если двигатель перегревается» в
разделе 6.

� К СВЕДЕНИЮ
Еñëèгîðèòêðàñíàя êîíòðîëьíàяëàìïà
òåìïåðàòóðû îõëàжäàþùåé жèäêîñòè,
ýòî óêàçûâàåò íà ïåðåгðåâ, êîòîðûé
ìîжåò ñòàòь ïðè÷èíîé ïîâðåжäåíèя
äâèгàòåëя.

ВНИМАНИЕ
Продолжительное движение с горя-
щей контрольной лампой неисправ-
ности двигателя может привести 
к повреждению системы контроля
токсичности отработавших газов,
что может повлиять на ходовые
характеристики автомобиля и/или
расход топлива.

ВНИМАНИЕ
Если загорается контрольная лампа
неисправности двигателя, возмож-
но повреждение каталитического
нейтрализатора, что может привес-
ти к потере мощности двигателя.
Поэтому рекомендуется проверить
систему у авторизованного дилера
компании Kia.

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ
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Звуковой сигнал напоминания об
оставленном ключе 
(при наличии)

Áåçñèñòåìûýëåêòðîííîгîêëþ÷à

Если ключ находится в замке за-
жигания (положение ACC или LOCK),
при открытии водительской двери
будет раздаваться предупрежда-
ющий звуковой сигнал. Это сделано
для того, чтобы предотвратить запи-
рания ключей в салоне автомобиля.
Сигнал будет звучать до тех пор, пока
ключ не будет извлечен из замка
зажигания или не будет закрыта
водительская дверь.

Ññèñòåìîéýëåêòðîííîгîêëþ÷à

Если электронный ключ находится 
в салоне, а кнопка запуска/остановки
двигателя в положении ACC, при
открытии водительской двери будет
раздаваться предупреждающий зву-
ковой сигнал.
Сигнал будет звучать до тех пор, пока
не будет закрыта водительская
дверь.

Индикатор электронной
системы курсовой
устойчивости (ESP) 
(при наличии)

Индикатор ESP загорается при пово-
роте ключа зажигания в положение
ON и должен погаснуть примерно
через 3 секунды. Когда система ESP
включена, она контролирует условия
движения автомобиля. При нор-
мальных условиях движения индика-
тор этой системы не горит. При появ-
лении же условий для проскаль-
зывания шин или уменьшении
сцепления их с дорожным покрытием
система ESP начинает работать. Это
сопровождается миганием индика-
тора, информирующем водителя 
о срабатывании системы.
Однако в случае неисправности
системы ESP индикатор включается
и горит постоянно. В такой ситуации
рекомендуется проверить систему у
авторизованного дилера компании
Kia.

Индикатор отключения
системы ESP 
(при наличии)

Этот индикатор загорается при пово-
роте ключа зажигания в положение
ON и должен погаснуть примерно
через 3 секунды. Для отключения
системы ESP нажмите соответст-
вующую кнопку на приборной пане-
ли. При этом загорится индикатор
ESP OFF, указывающий на отклю-
чение данной системы.
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Предупреждения 
на ЖК-дисплее (при наличии)

Êëþ÷îòñóòñòâóåò

Если электронный ключ не находится
в автомобиле и если какая-либо
дверь открыта или закрыта, когда
кнопка запуска/остановки двигателя
находится в положении ACC, ON или
START, на дисплее высвечивается это
предупреждение. Также при закры-
тии двери в течение 5 секунд подает-
ся звуковой сигнал, если электрон-
ный ключ не находится в автомобиле.
Всегда носите электронный ключ 
с собой.

Êëþ÷íåîïðåäåëяåòñя

Если электронный ключ не находится
в автомобиле или он не опознан
системой, при нажатии кнопки запус-
ка/остановки двигателя на дисплее 
в течение 10 секунд будет высвечи-
ваться это предупреждение. Одно-
временно с этим в течение 10 секунд
также будут вспыхивать индикаторы
иммобилайзера и держателя ключа.

Ðàçðяжåíýëåìåíòïèòàíèяêëþ÷à

Если элемент питания находящегося
в автомобиле электронного ключа
разряжен, при нажатии кнопки запус-

ка/остановки двигателя в положение
OFF на дисплее в течение 10 секунд
будет высвечиваться это предупреж-
дение. При этом один раз сработает
звуковой сигнал. 
Замените элемент питания ключа. 

Íàжàòьïåäàëьòîðìîçàäëяçàïóñêà
äâèгàòåëя(àâòîìàòè÷åñêàяêîðîбêà
ïåðåäà÷)

Если кнопка запуска/остановки дви-
гателя нажата в положение ACC
дважды без нажатия педали тормоза,
на дисплее в течение 10 секунд вы-
свечивается это предупреждение,
указывая на необходимость нажатия
педали тормоза для запуска дви-
гателя.

Ïåðåâåñòèðû÷àгñåëåêòîðà
âïîëîжåíèå“Ð”

Если попытаться выключить двига-
тель, когда рычаг селектора не уста-
новлен в положение Р (парковка),
кнопка запуска/остановки двигателя
переключится в положение АСС.
Если кнопку нажать еще раз, она
переключится в положение ON. В та-
ком случае на дисплее в течение 10
секунд будет высвечиваться преду-
преждение, указывающее на необхо-
димость перевести рычаг селектора

в положении P (парковка) и нажать
кнопку запуска/остановки двигателя
для выключения двигателя.
При этом в течение примерно 10
секунд будет подаваться звуковой
сигнал (при наличии данной
функции).

Íàжàòьêíîïêóçàïóñêàåùåðàç

При возникновении неисправности 
в системе кнопки запуска/остановки
двигателя после ее нажатия в тече-
ние 10 секунд будет подаваться
звуковой сигнал, а на дисплее будет
высвечиваться это предупреждение,
указывающее на возможность запус-
ка двигателя повторным нажатием
кнопки.
Звуковой сигнал прекратится, если
система кнопки запуска/остановки
двигателя работает исправно или
активирована противоугонная сис-
тема.
Если предупреждение высвечивает-
ся при каждом нажатии кнопки
запуска/остановки двигателя, реко-
мендуется проверить систему у авто-
ризованного дилера компании KIA.

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ
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Ïåðåâåñòèðû÷àгñåëåêòîðà
âïîëîжåíèå“Ð”èëè“N”
äëяçàïóñêàäâèгàòåëя

Если попытаться запустить двига-
тель, когда рычаг селектора не уста-
новлен в положение Р (парковка) или
N (нейтраль), на дисплее в течение
10 секунд будет высвечиваться это
предупреждение. 
Допускается запуск двигателя при
установке рычага селектора в по-
ложение N (нейтраль), но в целях бе-
зопасности рекомендуется произво-
дить запуск двигателя, когда рычаг
селектора находится в положении P
(парковка).

Ïîâåðíóòьðóëåâîåêîëåñîèíàжàòь
êíîïêóçàïóñêà

Если рулевое колесо не разблоки-
ровано при нажатии кнопки запуска/
остановки двигателя, на дисплее 
в течение 10 секунд высвечивается
это предупреждение. В этом случае
подается однократный звуковой сиг-
нал и в течение 10 секунд вспыхивает
индикатор кнопки запуска/остановки
двигателя.  
После появления предупреждения
нажмите кнопку запуска/остановки
двигателя, одновременно поворачи-
вая рулевое колесо влево и вправо. 

Äâåðь/êðûøêàбàгàжíèêàîòêðûòà

Это предупреждение указывает 
на то, что открыта одна из дверей или
крышка багажника.

Ïðîâåðèòьбëîêèðîâêóðóëåâîгîêîëåñà

Если рулевое колесо не заблоки-
ровано при нажатии кнопки запуска/
остановки двигателя в положение
OFF, на дисплее в течение 10 секунд
высвечивается это предупреждение.
При этом в течение 3 секунд
подается звуковой сигнал и в течение
10 секунд вспыхивает индикатор
кнопки запуска/остановки двигателя. 

Íàжàòьïåäàëьñöåïëåíèя
äëяçàïóñêàäâèгàòåëя
(ìåõàíè÷åñêàяêîðîбêàïåðåäà÷)

Если кнопка запуска/остановки дви-
гателя нажата без нажатия педали
сцепления, на дисплее в течение 10
секунд высвечивается это сообще-
ние, указывая на необходимость на-
жатия педали сцепления для запуска
двигателя.

Íàжàòьêíîïêóçàïóñêàýëåêòðîííûì
êëþ÷îì

Если нажать кнопку запуска/останов-
ки двигателя, когда на дисплее вы-

свечивается сообщение “Ключ не
распознан”, в течение 10 секунд бу-
дет высвечиваться это предупреж-
дение.

Ïðîâåðèòьïðåäîõðàíèòåëьñòîï-ñèгíàëà

Когда предохранитель стоп-сигнала
отключен, на дисплее в течение 10
секунд высвечивается это пре-
дупреждение.
Замените предохранитель на новый. 
Если это невозможно, Вы можете за-
пустить двигатель, удерживая кнопку
запуска/остановки двигателя нажа-
той в режиме ACC в течение 10
секунд.

Ïðåäóïðåжäåíèåñèñòåìûïîìîùè
ïðèïàðêîâêå

При движении задним ходом на
дисплее отображается зона перед
обнаруженным препятствием.

Ðóëåâîåêîëåñîðàçбëîêèðîâàíî

Когда рулевое колесо не заблоки-
ровано, на дисплее в течение 10 се-
кунд высвечивается это предупреж-
дение.
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Система помощи при парковке служит
для содействия водителю при движе-
нии задним ходом. Это осуществляется
путем включения зуммера при обна-
ружении любого предмета на
расстоянии до 120 см (47 дюймов) от
заднего бампера автомобиля. Эта
система является вспомогательной и
не устраняет необходимости проявле-
ния водителем повышенной осторож-
ности и внимания. Радиус действия
датчиков и набор объектов, которые
могут быть обнаружены системой,
ограничены. При движении задним хо-
дом следует всегда проявлять макси-
мальную внимательность так, как если
бы автомобиль не был оборудован
системой помощи при парковке. 

Работа системы помощи
при парковке
Условия работы
• Эта система включается при движе-

нии задним ходом при включенном
зажигании.

• Радиус действия работающей сис-
темы помощи при парковке состав-
ляет примерно 120 см (47 дюймов).

• При обнаружении одновременно
более двух объектов первым будет
опознан тот из них, которых
расположен ближе к автомобилю.

Типы предупреждающих 
звуковых сигналов
• Когда объект находится на рас-

стоянии 120 - 81 см (47 - 32 дюйма)
от заднего бампера: прерывистый
сигнал зуммера.

• Когда объект находится на рас-
стоянии 80 - 41 см (31 - 16 дюймов)
от заднего бампера: увеличение
частоты прерывистого сигнала
зуммера.

• Когда объект находится на рас-
стоянии до 40 см (15 дюймов) от
заднего бампера: непрерывный
сигнал зуммера. 

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ (ПРИ НАЛИЧИИ)

OQBC041021

ДатчикиДатчики

ОСТОРОЖНО
Система помощи при парковке
является лишь вспомогательным
оборудованием. На работу системы
помощи при парковке могут влиять
различные факторы (включая окру-
жающие условия). Водитель обязан
убедиться в отсутсвии посторонних
объектов позади автомобиля перед
началом движения задним ходом.

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ

OQBC041128

ДатчикиДатчики
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Вид предупреждающего
индикатора 

(при наличии)
*1 : Отображает зону обнаружения

объекта для каждого датчика
(левый, центральный, правый).

�: В случае, когда объект находится
между датчиками или рядом,
индикация может быть различной.

Условия нарушения
нормальной работы системы
помощи при парковке
Система помощи при парковке может
не работать должным образом при
наличии следующих условий:
1. Наличие льда на датчике. (Система

будет работать нормально после
удаления льда.)

2. Наличие на датчике посторонних ве-
ществ, например снега или воды,
или блокирование поверхности дат-
чика. (Система будет работать нор-
мально после удаления посторонних
частиц или разблокирования датчика.)

3. Передвижение по дороге с неровной
поверхностью (грунтовые или гра-
вийные дороги, неровности, уклоны). 

4. Наличие источников повышенного
шума (звуковые сигналы автомо-
биля, шумно работающие двигатели
мотоциклов или пневматические
тормоза грузовых автомобилей) 
в пределах радиуса действия дат-
чика.

5. Сильный дождь или брызги воды.
6. Работа радиопередатчиков или со-

товых телефонов в пределах радиуса
действия датчика.

7. Датчик покрыт снегом.
8. Буксировка прицепа.

Радиус действия системы может
уменьшаться в следующих случаях:
1. Загрязнение датчика посторон-

ними веществами, например сне-
гом или водой. (Радиус действия
вернется в норму после удаления
загрязнения.)

2. Температура окружающего возду-
ха крайне высокая или низкая.

Следующие объекты могут быть
не распознаны датчиком:
1. Острые или тонкие предметы, на-

пример тросы, цепи или
небольшие столбики.

2. Объекты, способные поглощать
излучение датчика, например
одежда, пористые материалы или
снег.

3. Объекты размером менее 1 м 
(40 дюймов) в высоту и менее 
14 см (6 дюймов) в диаметре.

Расстояние до
объекта

Предупреждающий
индикатор

Менее 40 см 
(15 дюймов)

41 ~ 80 см 
(16 ~ 31 дюймов)

81 ~ 120 см 
(32 ~ 47 дюймов)

*1

*1

*1
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Меры предосторожности 
при использовании системы
помощи при парковке
• Система помощи при парковке мо-

жет не выдавать звуковые сигналы
последовательно, в зависимости
от скорости и формы выявленных
объектов. 

• Возможно появление отказов в ра-
боте системы помощи при пар-
ковке в случае изменения высоты
установки бампера автомобиля,
внесения изменений в расположе-
ние датчика или его повреждения.
Любое оборудование или аксес-
суары, установленные не заводом-
изготовителем, могут создавать
помехи для работы датчика.

• Датчик может не распознать объек-
ты, находящиеся на расстоянии
менее 40 см (15 дюймов) от него,
или может неточно определить рас-
стояние до него. Будьте осторожны.

• Если датчик замерз или покрыт
снегом, грязью или водой, он
может не функционировать до тех
пор, пока загрязнение не будет
удалено при помощи мягкой ткани.  

• Не давите на датчик, не царапайте
его и не подвергайте его ударным
воздействиям. Это может
повредить датчик.

� К СВЕДЕНИЮ
Ýòà ñèñòåìà ìîжåò âûяâëяòь íàëè÷èå
ïîñòîðîííèõ îбúåêòîâ òîëьêî â ðàäèóñå
äåéñòâèя äàò÷èêîâ è â çîíå èõ óñòàíîâêè.
Îíà íå ìîжåò îïðåäåëèòь ïðèñóòñòâèå
îбúåêòà òàì, гäå äàò÷èêè íå óñòàíîâëåíû.
Êðîìåòîгî,íåбîëьøèåèëèòîíêèåîбúåêòû
(íàïðèìåð, ñòîëбû) èëè îбúåêòû,
íàõîäяùèåñяìåжäóäàò÷èêàìè,ìîгóòбûòь
íåîбíàðóжåíûñèñòåìîé.
Âñåгäà îñìàòðèâàéòå ïðîñòðàíñòâî ïîçàäè
àâòîìîбèëяïðèäâèжåíèèçàäíèìõîäîì.
Îбяçàòåëьíî èíôîðìèðóéòå äðóгèõ âîäè-
òåëåé,óïðàâëяþùèõäàííûìàâòîìîбèëåìè
íåçíàêîìûõ ñ ýòîé ñèñòåìîé, î åå
ôóíêöèîíàëьíûõ âîçìîжíîñòяõ è îгðà-
íè÷åíèяõ.

Самодиагностика
Если после переключения передачи в
положение R (задний ход) возникает
одна из приведенных ниже ситуаций,
это может указывать на наличие
неисправности в системе помощи
при парковке.
• Не слышно звукового предупре-

дительного сигнала или зуммер
звучит прерывисто.

В этом случае рекомендуется прове-
рить систему у авторизованного
дилера компании Kia.

ОСТОРОЖНО
Проявляйте повышенное внимание
при вождении автомобиля в непо-
средственной близости от
объектов, находящихся на дороге, в
частности пешеходов и особенно
детей. Помните, что некоторые
объекты могут быть не обнаружены
датчиками в зависимости от
факторов, ограничивающих эф-
фективность работы датчика,
включая расстояния до них, их
размер или материал. Всегда
проверяйте отсутствие каких-либо
препятствий вокруг автомобиля
перед началом движения в любом
направлении.

ОСТОРОЖНО
Гарантия на новый автомобиль не
распространяется на случаи любых
дорожно-транспортных проис-
шествий или повреждений, полу-
ченных автомобилем или находя-
щимися в нем людьми, которые
были вызваны отказом системы
помощи при парковке. Всегда
будьте осторожны и внимательны
при вождении автомобиля.

(мигает)

• Отображается 
(при наличии).

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ
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Система световой аварийной сигна-
лизации должна использоваться
каждый раз при остановке автомо-
биля в небезопасном месте. В случае
аварийной остановки необходимо
съехать с проезжей части как можно
дальше.
Включение световой аварийной сиг-
нализации производится нажатием
соответствующего выключателя на
приборной панели. При этом начи-
нают мигать все указатели поворота.
Система аварийной сигнализации
работает, даже если ключ не нахо-
дится в замке зажигания.
Для отключения световой аварийной
сигнализации нажмите кнопку
выключателя повторно.

АВАРИЙНАЯ СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

OQBC061001
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Функция экономии заряда
аккумуляторной батареи  
(при наличии)
• Эта функция предназначена для пре-

дотвращения разряда аккумулятор-
ной батареи. Система автоматически
выключает наружное освещение,
когда водитель извлекает ключ из
замка зажигания (остановка двигате-
ля электронным ключом) и открывает
дверь со своей стороны.

• Благодаря этой функции габарит-
ные огни автоматически выключа-
ются, если водитель ставит авто-
мобиль на стоянку на обочине ночью.
Если необходимо, чтобы осветитель-
ные приборы оставались включен-
ными после извлечения ключа из
замка зажигания (остановки двига-
теля электронным ключом), выпол-
ните следующее:
1) Откройте дверь со стороны водителя.

2) Выключите и повторно включите
габаритные огни при помощи пе-
реключателя на рулевой колонке. 

Управление осветительными
приборами
Переключатель управления освети-
тельными приборами имеет два
положения - “Фары” и “Габаритные огни”.
Для управления осветительными
приборами поверните ручку на торце
подрулевого переключателя в одно
из следующих положений:   
(1) Выключение 
(2) Габаритные огни 
(3) Фары

Габаритные огни ( )
Когда переключатель управления освети-
тельными приборами находится в поло-
жении «Габаритные огни» (1-е поло-
жение), включены лампы освещения но-
мерного знака и подсветка комбинации
приборов, а также индикатор включения
габаритных огней. 

� К СВЕДЕНИЮ
Äëя âêëþ÷åíèя ïîäñâåòêè êîìбèíàöèè
ïðèбîðîâ êëþ÷ çàжèгàíèя äîëжåí íàõî-
äèòьñяâïîëîжåíèèON.

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

OQBC041105

� Тип A

OQBC041106

� Тип B

ORBC040047

� Тип A

ORB040047E

� Тип B

ВНИМАНИЕ
В случае, если водитель выходит 
из автомобиля через любую дверь,
кроме двери водителя, функция
экономии энергии аккумуляторной
батареи не работает. Подобные
действия могут привести к разряду
аккумуляторной батареи. Покидая
автомобиль таким способом, обяза-
тельно выключите фары вручную.

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ
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Фары ( )
Когда переключатель управления освети-
тельными приборами находится в поло-
жении «Фары» (2-е положение), включены
фары, габаритные огни, лампы освеще-
ния номерного знака и подсветка комби-
нации приборов.

� К СВЕДЕНИЮ
Äëя âêëþ÷åíèя ôàð êëþ÷ çàжèгàíèя
äîëжåííàõîäèòьñяâïîëîжåíèèON.

Включение дальнего света 
Для включения дальнего света фар
переместите рычаг переключателя от
себя. Потяните его назад для вклю-
чения ближнего света.
При включении дальнего света заго-
рается соответствующий индикатор
комбинации приборов.
Для предотвращения разряда аккуму-
ляторной батареи не оставляйте осве-
тительные приборы включенными 
на длительное время при нерабо-
тающем двигателе.

ORBC040048

� Тип A

ORB040048E

� Тип B

ORBC040049

� Тип A

ORB040049E

� Тип B

ОСТОРОЖНО
Не включайте дальний свет фар во
время движения в транспортном
потоке. Использование дальнего
света фар может помешать другим
водителям следить за дорогой.
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Сигнализация дальним светом
Для сигнализации дальним светом
фар потяните рычаг переключателя
на себя. После отпускания рычаг
вернется в нормальное положение
(ближний свет). Для использования
этой функции включение переклю-
чателя управления осветительными
приборами не требуется.  

Указатели поворота 
и сигнализация перестроения
Для работы указателей поворота
зажигание должно быть включено.
Чтобы включить указатели поворота,
переместите рычаг вверх или вниз
(А). Зеленые лампы в форме стрелок
в комбинации приборов укажут, какой
именно указатель поворота работает. 

После завершения поворота указа-
тели автоматически выключаются.
Если индикатор указателя поворота
продолжает мигать после заверше-
ния поворота, вручную переместите
рычаг в положение выключения.   
Для предупреждения о перестроении
слегка сместите рычаг включения
указателей поворота и удерживайте
его в этом положении (В). После от-
пускания рычаг вернется в положе-
ние выключения.
Если индикатор горит постоянно или
мигает с ненормальной частотой, это
может означать, что одна из ламп
указателей поворота перегорела 
и требует замены.

� К СВЕДЕНИЮ
Еñëè êîíòðîëьíàя ëàìïà ìèгàåò
ñî ñëèøêîì âûñîêîé èëè íèçêîé
÷àñòîòîé, ýòî ìîжåò îçíà÷àòь, ÷òî
ëàìïàóêàçàòåëяïåðåгîðåëàèëèâýëåê-
òðè÷åñêîé öåïè èìååòñя ïëîõîé
êîíòàêò.

ORB040051E

� Тип B
ORBC040051

� Тип A

ORBC040050

� Тип A

ORB040050E

� Тип B

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ
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Противотуманные фары (при наличии)  
Противотуманные фары используются для обеспечения
лучшей обзорности и предотвращения аварий при
движении в условиях плохой видимости (туман, дождь
или снег). Противотуманные фары включаются поворо-
том выключателя противотуманных фар (1) при
включенных габаритных огнях.
Для выключения противотуманных фар переведите
выключатель в положение OFF. 

� К СВЕДЕНИЮ
Äëя âêëþ÷åíèя ïðîòèâîòóìàííûõ ôàð êëþ÷ çàжèгàíèя
äîëжåííàõîäèòьñяâïîëîжåíèèON.

ВНИМАНИЕ
Во время работы противотуманные фары потребляют
большое количество электроэнергии. Используйте их
только в условиях плохой видимости во избежание
возможного разряда аккумуляторной батареи и плохой
работы генератора.

� Тип A

� Тип B

ORBC040052/ORB040052D/ORB040052E/ORB040052L

� Тип C

� Тип D
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Задний противотуманный фонарь 
(при наличии) 
Для включения задних противотуманных фонарей пере-
ведите переключатель задних противотуманных фонарей
(1) в положение ON при включенных фарах головного
света.  
Для включения задних противотуманных фонарей пере-
ведите переключатель задних противотуманных фонарей
в положение ON при включенных фарах или габаритных
огнях. 

Чтобы выключить задние противотуманные фонари, пе-
реведите переключатель в положение ОN или выключите
фары (с функцией автоматического включения фар).

Для выключения задних противотуманных фонарей пе-
реведите выключатель в положение OFF (с функцией
автоматического включения фар).

� К СВЕДЕНИЮ
Äëя âêëþ÷åíèя çàäíèõ ïðîòèâîòóìàííûõ ôîíàðåé êëþ÷
çàжèгàíèяäîëжåííàõîäèòьñяâïîëîжåíèèON.

� Тип A

� Тип B

ORBC040053/ORBC040052E/ORB040053E/ORB040053L

� Тип C

� Тип D

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ
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Устройство регулировки угла
наклона света фар 
(при наличии)
Ручная регулировка
Для регулировки угла наклона света
фар в соответствии с количеством
пассажиров и массой груза в багаж-
нике следует повернуть маховичок
регулятора в соответствующее поло-
жение.
Чем больше число, указанное на шка-
ле регулятора, тем ниже направлен
свет фар. Следует всегда поддер-
живать угол наклона света фар в со-
ответствии с загрузкой автомобиля
для предотвращения ослепления
других участников движения.
Ниже приведены примеры правиль-
ной установки регулятора. Для

случаев загрузки автомобиля,
которые не совпадают с приведен-
ными ниже, регулятор должен быть
установлен в положение, макси-
мально соответствующее указанному
в таблице условию загрузки.

Дневные ходовые огни 
(при наличии)
Дневные ходовые огни (DRL) помогут
сделать автомобиль более заметным
спереди для других участников дви-
жения в дневное время суток. Функ-
ция DRL может оказаться полезной 
в различных условиях движения, 
а особенно она полезна сразу после
рассвета или перед закатом солнца.
Выключение системы DRL происхо-
дит в следующих случаях: 
1. Включение габаритных огней.
2. Остановка двигателя.
3. Задействование стояночного

тормоза.

Загрузка автомобиля
Положение
регулятора

Только водитель 0

Водитель + пассажир на
переднем сиденье

0

Все пассажиры 1

Все пассажиры +
максимально
допустимая нагрузка

3

Водитель +
максимально
допустимая нагрузка 

5

OQBR042033
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СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И СТЕКЛООМЫВАТЕЛИ

ORB040054E/ORB041406

A : Управление скоростью работы
стеклоочистителя

· ( ) – Один проход
· (O) – Выключен
· (---) – Прерывистый режим

работы стеклоочистителя
· (1) – Низкая частота работы

стеклоочистителя
· (2) – Высокая частота работы

стеклоочистителя
B : Регулировка времени

циклической работы
стеклоочистителей 

C : Омывание стекла с
кратковременной очисткой

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ

Очиститель/омыватель
ветрового стекла

Очиститель/омыватель 
заднего стекла (при наличии)

D: Управление очистителем/
омывателем заднего стекла 
(при наличии)
– Омывание стекла с кратковре-

менной очисткой
– Непрерывная очистка 

стекла
(O) – Выключен
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Очиститель ветрового стекла 
Стеклоочистители работают при
включенном зажигании следующим
образом.
( ) : Для однократного срабаты-

вания стеклоочистителей
нажмите рычаг переклю-
чателя вниз и отпустите его.
Стеклоочиститель будет ра-
ботать непрерывно, если
рычаг нажать вниз и удер-
живать.

(O) : Стеклоочистители не работают.
(---) : Стеклоочистители работают 

в прерывистом режиме с посто-
янной частотой. Используйте этот
режим при моросящем дожде
или в тумане. Для изменения
частоты работы стеклоочисти-
телей поверните ручку в соот-
ветствующую сторону.  

(1) : Нормальная скорость работы
стеклоочистителей.

(2) : Высокая скорость работы
стеклоочистителей.

� К СВЕДЕНИЮ
Ïðè íàëè÷èè íà âåòðîâîì ñòåêëå
òîëñòîгî ñëîя ñíåгà èëè ëьäà ïåðåä
èñïîëьçîâàíèåì ñòåêëîî÷èñòèòåëåé
âêëþ÷èòåîбîгðåâàòåëьïðèìåðíîíà10
ìèíóò èëè äî ïîëíîгî óäàëåíèя ñíåгà
è/èëèëьäà,äëяîбåñïå÷åíèяèõðàбîòû
âíîðìàëьíîìðåжèìå.

Омыватель ветрового стекла  
При нахождении рычага в положении
O (Выкл) слегка потяните его на себя
для подачи жидкости на ветровое
стекло и включения стеклоочисти-
телей на 1 - 3 цикла работы.
Используйте эту функцию при
загрязнении ветрового стекла.
Работа стеклоомывателя и стеклоо-
чистителей будет продолжаться до
тех пор, пока рычаг не будет отпу-
щен.
Если стеклоомыватель не работает,
проверьте уровень жидкости в его
бачке. Если уровень жидкости недос-
таточный, необходимо долить в бачок
подходящую омывающую жидкость,
не обладающую абразивными свой-
ствами.

Горловина бачка стеклоомывателя
находится в передней части мотор-
ного отсека со стороны пассажира. 

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ

ВНИМАНИЕ
Для предотвращения возможного
повреждения насоса омывателя
ветрового стекла не включайте
стеклоомыватель при отсутствии
жидкости в бачке.

ОСТОРОЖНО
Не пользуйтесь омывателем ветро-
вого стекла при отрицательной
температуре без предварительного
нагрева ветрового стекла при помо-
щи отопителя; водный раствор
может замерзнуть при контакте 
с ветровым стеклом и ухудшить
обзорность. 

ORB040056E



Переключатель очистителя 
и омывателя заднего стекла
(при наличии)
Переключатель очистителя и омыва-
теля заднего стекла расположен на
торце правого подрулевого пере-
ключателя. Для включения очистите-
ля и омывателя заднего стекла
поверните переключатель в требуе-
мое положение.

– Распыление омывающей жидко-
сти и очистка

– Нормальна работа стеклоочи-
стителя

(O) – Стеклоочиститель выключен

4 67
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ORB041409

ВНИМАНИЕ
• Для предотвращения поврежде-

ния стеклоочистителей или вет-
рового стекла не включайте
стеклоочистители, если ветровое
стекло сухое.

• Для предотвращения повреж-
дения щеток стеклоочистителей
не допускайте их контакта с бензи-
ном, керосином, растворителем
для красок или другими видами
растворителей и не используйте
эти жидкости в непосредственной
близости от щеток.

• Для предотвращения повреж-
дения рычагов стеклоочис-
тителей и других элементов не
пытайтесь перемещать стекло-
очистители вручную. 
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Лампа индивидуального
освещения 
Включение и выключение лампы про-
изводится нажатием на ее рассе-
иватель. Эта лампа обеспечивает
водителю и пассажиру направленный
пучок света, которым можно удобно
воспользоваться для освещения
карты или для других целей.
• ON : Лампа индивидуального осве-

щения включена всегда.
• DOOR : В положении DOOR лампа

индивидуального освещения вклю-
чается при открывании любой две-
ри независимо от положения ключа
в замке зажигания. При разбло-
кировании дверей с помощью
пульта дистанционного управления
(или электронного ключа) лампа

индивидуального освещения вклю-
чается примерно на 30 секунд, пока
не будет открыта какая-либо из
дверей. 
Лампа постепенно гаснет через
примерно 30 секунд после закры-
вания двери. Тем не менее при
повороте ключа зажигания в поло-
жение ON или блокировании зам-
ков всех дверей лампа индиви-
дуального освещения выключается
сразу. Если какая-либо дверь от-
крывается, когда ключ зажигания
находится в положении ACC или
LOCK, лампа индивидуального ос-
вещения будет продолжать гореть в
течение примерно 20 минут. Если
же какая-либо дверь открывается
при включенном зажигании, лампа
индивидуального освещения будет
продолжать гореть постоянно. 

• OFF : Лампы не включаются даже
при открытии двери.

Если включить лампу нажатием
на ее рассеиватель (1), она не
будет отключаться даже если
выключатель (2) находится в по-
ложении OFF.

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ

ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА

OQBR041108

ВНИМАНИЕ
Не используйте освещение салона 
в течение длительного времени при
неработающем двигателе.
Это может привести к разряду
аккумуляторной батареи.

ОСТОРОЖНО
Не включайте освещение салона 
во время вождения в темное время
суток. Освещение в салоне может
помешать обзору, что может при-
вести к созданию аварийной
ситуации.



Плафон освещения салона
• ON (1):
В положении ON плафон освещения
включен всегда.
• DOOR (2):
В положении DOOR плафон освеще-
ния салона включается при откры-
вании любой двери независимо от
положения ключа в замке зажигания.
При разблокировании дверей с по-
мощью пульта дистанционного уп-
равления (или электронного ключа)
плафон освещения салона вклю-
чается примерно на 30 секунд, пока
не будет открыта какая-либо из
дверей. Плафон постепенно гаснет
через примерно 30 секунд после
закрывания двери. Тем не менее при

повороте ключа зажигания в поло-
жение ON или блокировании замков
всех дверей плафон освещения
салона выключается сразу.
Если какая-либо дверь открывается,
когда ключ зажигания находится в по-
ложении ACC или LOCK, плафон бу-
дет продолжать гореть в течение
примерно 20 минут. Если же какая-
либо дверь открывается при вклю-
ченном зажигании, плафон освеще-
ния салона будет продолжать гореть
постоянно. 

• OFF (3):
В положении OFF плафон освещения
салона остается выключенным в лю-
бой ситуации, даже при открывании
дверей.

Лампа освещения багажника 
Лампа освещения багажника включа-
ется при открытой крышке багаж-
ника.

4 69
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OQBC041035

ORBR041129

ORB040361
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ВНИМАНИЕ
Лампа освещения багажного отде-
ления горит при открытой крышке
багажника. Чтобы избежать чрез-
мерного энергопотребления, на-
дежно закрывайте крышку багаж-
ника.



4 71

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ

� К СВЕДЕНИЮ
Ïðèíåîбõîäèìîñòèóñòðàíåíèяèíåяè
çàïîòåâàíèя ñ âåòðîâîгî ñòåêëà
îбðàòèòåñьêïóíêòó“Óñòðàíåíèåèíåя
è çàïîòåâàíèя ñ âåòðîâîгî ñòåêëà” â
äàííîìðàçäåëå.

Обогреватель заднего стекла
При работающем двигателе обогре-
ватель нагревает заднее стекло для
удаления запотевания, инея или
тонкого слоя льда.
Для включения обогревателя заднего
стекла нажмите соответствующую
кнопку на панели приборов.
Когда обогреватель заднего стекла вклю-
чен, в кнопке горит световой индикатор.
При наличии толстого слоя снега 
на заднем стекле удалите его щеткой
перед включением обогревателя.
Обогреватель заднего стекла авто-
матически выключается примерно
после 20 минут работы или при
переводе ключа зажигания в поло-
жение OFF. Для выключения обогре-
вателя нажмите на кнопку еще раз.

Обогреватель наружных зеркал
заднего вида 
(при наличии)
Если автомобиль оснащен обогре-
вателями наружных зеркал заднего
вида, они будут работать одновре-
менно с включением обогревателя
заднего стекла.

Обогреватель очистителей
ветрового стекла (при наличии)
Включение данной функции возмож-
но только при работающем двига-
теле. Для включения обогревателя
очистителей ветрового стекла наж-
мите соответствующую кнопку на
панели приборов. Когда обог-
реватель включен, в кнопке горит
световой индикатор.
Обогреватель очистителей ветрово-
го стекла выключается в следующих
случаях:
• Снова нажата кнопка обогревателя

очистителей ветрового стекла.
• Двигатель остановлен.
• Через промежуток времени при-

мерно 20 минут.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ 

OQBC041036

ВНИМАНИЕ
Для предотвращения повреждения
элементов проводки, закрепленных
на внутренней части заднего стекла,
не допускается использование
инструмента с острыми кромками
или средств с абразивными свой-
ствами для очистки стекла.

OQBR042109



724

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (ПРИ НАЛИЧИИ)

1. Ручка регулятора температуры

2. Ручка выбора режима
распределения воздуха

3. Переключатель режимов забора
воздуха

4. Выключатель обогревателя
заднего стекла

5. Ручка настройки частоты
вращения вентилятора

6. Кнопка включения кондиционера
(при наличии)

OQBC041037
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Обогрев и кондиционирование
воздуха
1. Запустите двигатель.
2. Установите ручку выбора режима

распределения воздуха по своему
усмотрению.
Для повышения эффективности
обогрева и охлаждения:
- Обогрев         
- Охлаждение 

3. Установите ручку регулятора тем-
пературы по своему усмотрению.

4. Установите переключатель режима
забора воздуха в положение за-
бора наружного (свежего) воздуха.

5. Настройте частоту вращения
вентилятора по своему усмотре-
нию.

6. При необходимости включите
кондиционер (при его наличии). 

OQBR041039
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Выбор режима 
распределения воздуха
Ручка выбора режима распреде-
ления воздуха предназначена для
управления потоком воздуха в сис-
теме вентиляции.  
Можно направить поток воздуха на пол,
к воздушным дефлекторам панели
приборов или на ветровое стекло.
Предусмотрено пять режимов распре-
деления воздуха с соответствующим
символьным обозначением: к верхней
части тела, двухуровневый, к ногам, 
к ногам и ветровому стеклу, обогрев
ветрового стекла.

Ïîäà÷àâîçäóõàêâåðõíåé÷àñòè
òåëà-äåôëåêòîðû(B,D)

Поток воздуха направляется на
верхнюю часть тела и в лицо
человека. Кроме того, возможна
настройка положения каждого де-
флектора для направления потока
подаваемого через него воздуха. 

Ïîäà÷àâîçäóõàêâåðõíåé÷àñòè
òåëàèíîгàì-äåôëåêòîðû(B,D,
C,Е)

Поток воздуха направляется в лицо
человека и в нижнюю часть салона. 

Ïîäà÷àâîçäóõàêíîгàì-
äåôëåêòîðû(C,A,D,Е)

Основная часть воздуха направ-
ляется в нижнюю часть салона, а не-
значительное его количество подает-
ся на ветровое стекло и к боковым
дефлекторам для предотвращения
обмерзания стекол дверей. 

Ïîäà÷àâîçäóõàêíîгàì
èíàâåòðîâîåñòåêëî-äåôëåêòîðû
(A,C,D,Е)

Основная часть воздуха направ-
ляется в нижнюю часть салона и на
ветровое стекло, а незначительное
его количество подается к боковым
дефлекторам для пре-дотвращения
обмерзания стекол дверей. 

Ïîäà÷àâîçäóõàíàâåòðîâîå
ñòåêëî-äåôëåêòîðû(A,D)

Основная часть воздуха направ-
ляется на ветровое стекло, а не-
значительное его количество подает-
ся к боковым дефлекторам для
предотвращения обмерзания стекол
дверей.

OQBC041038
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Äåôëåêòîðûïàíåëèïðèбîðîâ

При необходимости можно отрегу-
лировать направление подачи возду-
ха через дефлекторы панели прибо-
ров при помощи рычажка, как это
показано на рисунке.
• Закрытие вентиляционных дефлек-

торов осуществляется перемеще-
нием рычага управления в направ-
лении, указанном стрелкой на ры-
чаге (    ).

• Направление подачи воздуха мож-
но регулировать перемещением
рычага управления дефлектором в
требуемом направлении.

Управление температурным
режимом
Ручка регулятора температуры по-
зволяет настраивать температуру
воздуха, подаваемого через систему
вентиляции.  Для изменения темпе-
ратуры воздуха в салоне автомобиля
поверните ручку вправо для повы-
шения температуры и влево для ее
понижения.   

Переключатель режима забора
воздуха 
Этот переключатель используется
для выбора одного из двух режимов
забора воздуха: забор внешнего
(свежего) воздуха или рециркуляция.
Для изменения режима забора воз-
духа нажмите кнопку.

OQBR041040 OQBC041041 OQBC041042
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Ðåöèðêóëяöèяâîçäóõà

При выбранном режиме
рециркуляции воздух в сис-
тему отопления и вентиля-
ции поступает из салона;
где нагревается или охлаж-
дается в зависимости от
выбранного режима рабо-
ты системы.

Çàбîðâíåøíåгî(ñâåжåгî)âîçäóõà

При выбранном режиме
забора свежего воздуха
в систему отопления и
вентиляции поступает
наружный воздух, где
нагревается или

охлаждается в зависимости от
выбранного режима работы сис-
темы.

� К СВЕДЕНИЮ
Äëèòåëьíàяðàбîòà ñèñòåìûîòîïëåíèя
â ðåжèìå ðåöèðêóëяöèè (бåç âêëþ-
÷åííîгî êîíäèöèîíåðà) ïðèâîäèò ê
çàïîòåâàíèþ âåòðîâîгî è бîêîâûõ
ñòåêîë àâòîìîбèëя, à òàêжå óõóäøå-
íèþ êà÷åñòâà âîçäóõà â ñàëîíå àâòî-
ìîбèëя.
Êðîìå òîгî, ïðè ïðîäîëжèòåëьíîé
ðàбîòå ñèñòåìû êîíäèöèîíèðîâàíèя
â ðåжèìå ðåöèðêóëяöèè óðîâåíь âëàж-
íîñòè âîçäóõà â ñàëîíå àâòîìîбèëя
ñóùåñòâåííîñíèжàåòñя.

ОСТОРОЖНО
• Продолжительная работа системы

управления микроклиматом в ре-
жиме рециркуляции может привес-
ти к повышению влажности воздуха
в салоне, что вызовет запотевание
стекол и ухудшение обзорности.

• Нельзя спать в автомобиле при
включенной системе кондициони-
рования или обогрева. Это может
привести к причинению серьезного
вреда здоровью или к гибели людей
в результате падения содержания
кислорода в воздухе и/или пони-
жения температуры тела.

• Продолжительная работа системы
управления микроклиматом в ре-
жиме рециркуляции может привес-
ти к возникновению у водителя дре-
моты или сонливости и к потере
управления. Устанавливайте пере-
ключатель режима забора воздуха 
в положение забора наружного (све-
жего) воздуха во время движения
так часто, насколько это возможно.
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Настройка частоты вращения
вентилятора 
Для работы вентилятора ключ в зам-
ке зажигания должен находиться 
в положении ON.
Ручка управления частотой вращения
вентилятора позволяет регулировать
расход воздуха, подаваемого через
систему вентиляции. Для изменения
частоты вращения вентилятора по-
верните ручку вправо для увеличения
частоты вращения и влево для ее
уменьшения.
При установке ручки настройки час-
тоты вращения вентилятора в поло-
жение “0” происходит отключение
вентилятора.

Кондиционер (A/C)
Для включения кондиционера на-
жмите кнопку А/С (при этом заго-
рится расположенный в ней инди-
катор). Повторное нажатие на эту
кнопку приводит к выключению кон-
диционера.  

Работа системы
Вентиляция
1. Установите ручку выбора режима

распределения воздуха в поло-
жение  .   .

2. Установите переключатель режима
забора воздуха в положение забо-
ра наружного (свежего) воздуха.

3. Установите ручку регулятора тем-
пературы по своему усмотрению.

4. Настройте частоту вращения вен-
тилятора по своему усмотрению.

Обогрев
1. Установите ручку выбора режима

распределения воздуха в поло-
жение  .

2. Установите переключатель режима
забора воздуха в положение забо-
ра наружного (свежего) воздуха.

3. Установите ручку регулятора тем-
пературы по своему усмотрению.

4. Настройте частоту вращения вен-
тилятора по своему усмотрению.

5. При необходимости обогрева с по-
нижением влажности воздуха вклю-
чите кондиционер (при наличии).

• При запотевании ветрового стекла
установите ручку выбора режима
распределения воздуха в поло-
жение        или .

OQBC041038 OQBC041044
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Ñîâåòûïîýêñïëóàòàöèè

• Для предотвращения попадания 
в салон пыли или неприятных за-
пахов через систему вентиляции
следует временно установить пере-
ключатель режима забора воздуха 
в положение рециркуляции. Обяза-
тельно верните регулятор в поло-
жение забора наружного воздуха,
когда источник загрязнения окажется
позади, чтобы в автомобиль поступал
свежий воздух. Тем самым будет
обеспечено сохранение вниматель-
ности водителя и удобных условий
для его работы.

• Забор воздуха для системы отопления
и кондиционирования осуществляется
через решетку, расположенную непос-
редственно перед ветровым стеклом.
Следите за тем, чтобы она не была за-
крыта листьями, снегом, льдом и про-
чими посторонними предметами.

• Для предотвращения запотевания
ветрового стекла с внутренней
стороны установите переключа-
тель режимов забора воздуха 
в положение забора наружного
воздуха, включите кондиционер, 
а ручку настройки частоты враще-
ния вентилятора и ручку
регулятора температуры можно
установить по своему усмотрению.

Кондиционер
Все кондиционеры, установленные
на автомобилях Kia, заполнены
хладагентом R-134a, который явля-
ется безопасным для окружающей
среды.
1. Запустите двигатель. Нажмите

кнопку включения кондиционера.
2. Установите ручку выбора режима

распределения воздуха в поло-
жение .

3. Установите переключатель режима
забора воздуха в положение рецир-
куляции воздуха.

4. Установите ручку управления
частотой вращения вентилятора и
ручку регулятора температуры та-
ким образом, чтобы получить
наиболее комфортные условия в
салоне.

• Когда требуется максимальное
охлаждение, установите ручку
регулятора температуры в крайнее
левое положение, а затем уста-
новите максимальную частоту вра-
щения вентилятора.

� К СВЕДЕНИЮ
• Ïðè èñïîëьçîâàíèè êîíäèöèîíåðà
âíèìàòåëьíî ñëåäèòå çà óêàçàòåëåì
òåìïåðàòóðû îõëàжäàþùåé жèäêîñòè
äâèгàòåëя ïðè äâèжåíèè â гîðó èëè â
ïëîòíîì ïîòîêå òðàíñïîðòà â жàðêóþ
ïîгîäó. Ðàбîòà êîíäèöèîíåðà ìîжåò
ïðèâåñòè ê ïåðåгðåâó äâèгàòåëя. Еñëè
óêàçàòåëь òåìïåðàòóðû îõëàжäàþùåé
жèäêîñòè âûçûâàåò ïåðåгðåâ äâèгà-
òåëя, îñòàâьòå âêëþ÷åííûì âåíòè-
ëяòîð,íîâûêëþ÷èòåêîíäèöèîíåð.

• Ïðè îòêðûòûõ îêíàõ è âûñîêîé
âëàжíîñòè îêðóжàþùåгî âîçäóõà ðà-
бîòà êîíäèöèîíåðà ìîжåò ïðèâåñòè
ê îбðàçîâàíèþ êàïåëь âëàгè âíóòðè
àâòîìîбèëя.  Ïîñêîëьêó èçëèøíяя
âëàгà ìîжåò ïðèâåñòè ê îòêàçó
ýëåêòðîîбîðóäîâàíèя, äîïóñêàåòñя
ðàбîòà êîíäèöèîíåðà òîëьêî ïðè çà-
êðûòûõîêíàõ.
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Ñîâåòûïîýêñïëóàòàöèèêîíäèöèîíåðà

• Если автомобиль был оставлен 
на стоянке под прямыми солнечными
лучами в жаркую погоду, откройте на
короткое время окна автомобиля для
выпуска горячего воздуха из салона.

• Чтобы уменьшить запотевание внут-
ренней поверхности стекол в дожд-
ливую или влажную погоду, включите
кондиционер для снижения влаж-
ности воздуха в салоне.

• Во время работы кондиционера
возможно незначительное измене-
ние частоты вращения коленчатого
вала двигателя в зависимости от сос-
тояния компрессора кондиционера.
Это нормальное явление.

• Включайте кондиционер один раз 
в месяц хотя бы на несколько минут
для обеспечения максимальной
производительности системы.

• При работе кондиционера можно за-
метить, как со стороны пассажира 
на землю капает (или даже льется) чис-
тая вода. Это нормальное явление.

• Работа кондиционера в режиме ре-
циркуляции обеспечивает макси-
мальную интенсивность охлаждения,
но продолжительная работа в таком
режиме может привести к ухудшению
качества воздуха в салоне.

• В процессе охлаждения возможно
появление потока воздуха с водным
конденсатом, что вызвано по-
паданием в систему влажного воздуха
и высокой интенсивностью ох-
лаждения. Это нормальное явление.

• При чрезмерном охлаждении салона
разница между температурой
окружающей среды и температурой
подаваемого к ветровому стеклу
воздуха может вызвать запотевание
наружной поверхности ветрового
стекла, что приведет к ухудшению
обзорности. В этом случае следует
установить ручку выбора режима
распределения воздуха в положение

и уменьшить частоту вращения вен-
тилятора.

Фильтр системы управления
микроклиматом

Фильтр системы управления микро-
климатом, расположенный за перча-
точным ящиком, обеспечивает уда-
ление пыли и других загрязняющих
веществ из воздуха поступающего в
автомобиль снаружи через систему
обогрева и кондиционирования. По
мере накопления в фильтре пыли и
других загрязняющих веществ
возможно уменьшение расхода

воздуха, поступающего из воз-
душных дефлекторов, в результате
чего на внутренней поверхности
ветрового стекла будет конденси-
роваться влага даже в том случае,
если система работает в режиме
забора наружного (свежего) воздуха.
Если это произошло, рекомендуется
обратиться к авторизованному диле-
ру компании Kia для замены воздуш-
ного фильтра системы управления
микроклиматом.

OHM048209

Наружный воздух

Забор
воздуха в
режиме

рециркуляции

Фильтр системы управления микроклиматом

Вентилятор
Испаритель

Отопитель
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� К СВЕДЕНИЮ
•Ïðîèçâîäèòå î÷èñòêó ôèëьòðà â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ðåгëàìåíòîì òåõíè-
÷åñêîгîîбñëóжèâàíèя.
Еñëè àâòîìîбèëь ýêñïëóàòèðóåòñя
â òяжåëûõ óñëîâèяõ, íàïðèìåð, íà
ïûëьíûõèëèíåðîâíûõäîðîгàõ,òðå-
бóþòñя бîëåå ÷àñòàя ïðîâåðêà
è î÷èñòêà âîçäóøíîгî ôèëьòðà êîí-
äèöèîíåðà.

•Ïðèíåîжèäàííîìñíèжåíèèðàñõîäà
âîçäóõà ðåêîìåíäóåòñя ïðîâåðèòь
ñèñòåìó ó àâòîðèçîâàííîгî äèëåðà
êîìïàíèèKia.

Проверка объема хладагента
и компрессорного масла 
в кондиционере
При низком уровне хладагента
производительность системы конди-
ционирования уменьшается. Избы-
точный уровень хладагента также
негативно отражается на ее работе.
Поэтому при отклонении рабочих
характеристик кондиционера от
нормы рекомендуется проверить
систему у авторизованного дилера
компании Kia.

� К СВЕДЕНИЮ
Ïðè îбñëóжèâàíèè ñèñòåìû êîíäè-
öèîíèðîâàíèя î÷åíь âàжíûì яâëяåòñя
èñïîëьçîâàíèå ìàñëà è õëàäàгåíòà
òðåбóåìîгî òèïà â íåîбõîäèìîì
êîëè÷åñòâå. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ýòî
ìîжåò ïðèâåñòè ê ïîâðåжäåíèþ
êîìïðåññîðàèíàðóøåíèþíîðìàëьíîé
ðàбîòåêîíäèöèîíåðà.

ОСТОРОЖНО
Нарушение технологии обслужива-
ния может привести к получению
серьезных травм работником, про-
изводящим эти работы. За более
подробной информацией рекомен-
дуется обратиться к авторизованно-
му дилеру компании Kia.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ (ПРИ НАЛИЧИИ)

1. Кнопка включения автоматического режима

2. Кнопка выключения системы

3. Ручка регулятора температуры

4. Дисплей кондиционера

5. Кнопка включения кондиционера

6. Переключатель режимов забора воздуха

7. Ручка настройки частоты вращения вентилятора

8. Кнопка включения обогревателя ветрового стекла

9. Кнопка включения обогревателя заднего стекла

10. Кнопка выбора режима распределения воздуха

OQBR041111
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Автоматическое управление
обогревом и кондиционирова-
нием воздуха
1. Нажмите кнопку AUTO (включение авто-

матического режима). Управление
режимами распределения воздуха,
частотой вращения вентилятора, режи-
мом подачи воздуха и работой кон-
диционера будет осуществляться
автоматически в соответствии с задан-
ным значением температуры.

2. Установите ручку регулятора темпе-
ратуры в требуемое положение.
Если температура будет установлена
на самое низкое значение (LO), кон-
диционер будет работать постоянно.

� К СВЕДЕНИЮ
• Äëÿ âûêëþ÷åíèÿ àâòîìàòè÷åñêîãî

ðåæèìà ðàáîòû íàæìèòå îäíó èç ñëå-
äóþùèõ êíîïîê:

- Êíîïêà âûáîðà ðåæèìà ðàñïðå-
äåëåíèÿ âîçäóõà.

- Êíîïêà âêëþ÷åíèÿ îáîãðåâàòåëÿ
âåòðîâîãî ñòåêëà.

- Ðåãóëÿòîð ÷àñòîòû âðàùåíèÿ âåí-
òèëÿòîðà. 

Óïðàâëåíèå âûáðàííîé ôóíêöèåé
áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ âðó÷íóþ, à îñ-
òàëüíûìè ôóíêöèÿìè - àâòîìàòè-
÷åñêè.

• Äëÿ óäîáñòâà è ïîâûøåíèÿ ýôôåê-
òèâíîñòè ðàáîòû ñèñòåìû
óïðàâëåíèÿ ìèêðîêëèìàòîì
ïîëüçóéòåñü êíîïêîé AUTO è
óñòàíàâëèâàéòå òåìïåðàòóðó 
23 °C (73 °F).

OQBR041112 OQBR041117



� К СВЕДЕНИЮ
Íèêîгäà íå çàгîðàжèâàéòå ÷åì-ëèбî
äàò÷èê, íàõîäяùèéñя íà ïðèбîðíîé
ïàíåëè, â öåëяõ îбåñïå÷åíèя бîëåå
ýôôåêòèâíîгî óïðàâëåíèя ñèñòåìîé
îбîгðåâàèêîíäèöèîíèðîâàíèя.

Ручное управление обогревом
и кондиционированием
воздуха
Управление обогревом и кондициони-
рованием может осуществляться также
и в ручном режиме путем нажатия
любых кнопок, кроме кнопки AUTO. 
В таком случае система последова-
тельно переключается в те режимы, ко-
торые выбраны в порядке переключе-
ния их кнопками.
При нажатии в автоматическом режиме
любой кнопки, кроме кнопки AUTO, 
те функции, которые не были выбраны
вручную, будут управляться автомати-
чески. 
1. Запустите двигатель.
2. Установите ручку выбора режима

распределения воздуха по своему
усмотрению.
Для повышения эффективности
обогрева и охлаждения:
- Обогрев: 
- Охлаждение: 

3. Установите ручку регулятора темпе-
ратуры по своему усмотрению.

4. Установите переключатель режима
забора воздуха в положение забора
наружного (свежего) воздуха.

5. Настройте частоту вращения венти-
лятора по своему усмотрению.

6. При необходимости включите конди-
ционер.

Для возврата в автоматический режим
управления нажмите кнопку AUTO.   

Выбор режима распределения
воздуха
Кнопка выбора режима распреде-
ления воздуха предназначена для
управления потоком воздуха в сис-
теме вентиляции.  
Переключение режимов подачи воз-
духа в салон осуществляется в сле-
дующей последовательности:

См. рисунок в разделе “Система
управления микроклиматом с руч-
ным управлением”.
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Ïîäà÷àâîçäóõàêíîгàì
èíàâåòðîâîåñòåêëî

Основная часть воздуха направляется 
в нижнюю часть салона и на ветровое
стекло, а незначительное его количество
подается к боковым дефлекторам для
предотвращения обмерзания стекол
дверей.

Ïîäà÷àâîçäóõàêâåðõíåé÷àñòè
òåëà

Поток воздуха направляется на верхнюю
часть тела и в лицо человека. Кроме того,
возможна настройка положения каждого
дефлектора для направления потока
подаваемого через него воздуха. 

Ïîäà÷àâîçäóõàêâåðõíåé÷àñòè
òåëàèíîгàì

Поток воздуха направляется в лицо
человека и в нижнюю часть салона. 

Ïîäà÷àâîçäóõàêíîгàì

Основная часть воздуха направляется 
в нижнюю часть салона, а незначительное
его количество подается на ветровое
стекло и к боковым дефлекторам для пре-
дотвращения обмерзания стекол дверей.

Ïîäà÷àâîçäóõàíàâåòðîâîåñòåêëî

Основная часть воздуха направля-
ется на ветровое стекло, а незначи-
тельное его количество подается 
к боковым дефлекторам для предот-
вращения обмерзания стекол две-
рей.

Äåôëåêòîðûïàíåëèïðèбîðîâ

При необходимости можно отрегули-
ровать направление подачи воздуха
через дефлекторы панели приборов
при помощи рычажка, как это пока-
зано на рисунке.
• Закрытие вентиляционных дефлек-

торов осуществляется перемеще-
нием рычага управления в направ-
лении, указанном стрелкой на
рычаге.

• Направление подачи воздуха мож-
но регулировать перемещением
рычага управления дефлектором в
требуемом направлении.

OQBR041040OQBR041114
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Управление температурным
режимом
Температура будет увеличена до
максимума, если поворачивать ручку
регулятора температуры до упора
вправо. 
Температура будет уменьшена до
минимума, если поворачивать ручку
регулятора температуры до упора
влево. 
При поворачивании ручки темпе-
ратура увеличивается или умень-
шается с шагом 0,5 °C (1°F). Когда
установлен самый низкий темпера-
турный режим, кондиционер будет
работать постоянно.

Переключатель режима забора
воздуха
Этот переключатель используется
для выбора одного из двух режимов
забора воздуха: забор внешнего
(свежего) воздуха или рециркуляция.
Для изменения режима забора
воздуха нажмите кнопку.

Ðåöèðêóëяöèяâîçäóõà

При выбранном режиме
рециркуляции воздух 
в систему отопления 
и вентиляции поступает
из салона, где нагре-
вается или охлаждается
в зависимости от вы-
бранного режима рабо-
ты системы.

Çàбîðâíåøíåгî(ñâåжåгî)âîçäóõà

При выбранном режиме
забора свежего воздуха
в систему отопления 
и вентиляции поступает
наружный воздух, где
нагревается или

охлаждается в зависимости от
выбранного режима работы сис-
темы.
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� К СВЕДЕНИЮ
Äëèòåëьíàя ðàбîòà ñèñòåìû îòîïëå-
íèя â ðåжèìå ðåöèðêóëяöèè (бåç
âêëþ÷åííîгîêîíäèöèîíåðà)ïðèâîäèòê
çàïîòåâàíèþ âåòðîâîгî è бîêîâûõ
ñòåêîë àâòîìîбèëя, à òàêжå óõóä-
øåíèþ êà÷åñòâà âîçäóõà â ñàëîíå
àâòîìîбèëя.
Êðîìå òîгî, ïðè ïðîäîëжèòåëьíîé
ðàбîòå ñèñòåìû êîíäèöèîíèðîâàíèя â
ðåжèìå ðåöèðêóëяöèè óðîâåíь âëàж-
íîñòè âîçäóõà â ñàëîíå àâòîìîбèëя
ñóùåñòâåííîñíèжàåòñя.

Настройка частоты вращения
вентилятора 
Настройка частоты вращения венти-
лятора на необходимую величину
осуществляется поворотом соот-
ветствующей ручки.  
Чем выше частота вращения
вентилятор, тем больше подача воз-
духа.
Нажатие кнопки OFF приводит к
выключению вентилятора.

ОСТОРОЖНО
• Продолжительная работа системы

управления микроклиматом в ре-
жиме рециркуляции может привес-
ти к повышению влажности воздуха
в салоне, что вызовет запотевание
стекол и ухудшение обзорности.

• Нельзя спать в автомобиле при
включенной системе кондициони-
рования или обогрева. Это может
привести к причинению серьезного
вреда здоровью или к гибели людей
в результате падения содержания
кислорода в воздухе и/или пони-
жения температуры тела.

• Продолжительная работа системы
управления микроклиматом в ре-
жиме рециркуляции может привес-
ти к возникновению у водителя
дремоты или сонливости и к потере
управления. Устанавливайте пере-
ключатель режима забора воздуха в
положение забора наружного (све-
жего) воздуха во время движения
так часто, насколько это возможно.
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Кондиционер
Для включения кондиционера наж-
мите кнопку А/С (при этом загорится
расположенный в ней индикатор). 
Повторное нажатие на эту кнопку
приводит к выключению кондицио-
нера.

Режим отключения
Нажмите кнопку OFF для выключения
системы автоматического управле-
ния микроклиматом. При этом сохра-
няется возможность управления
кнопками выбора режимов распре-
деления и забора воздуха, если ключ
зажигания находится в положении
ON.

OQBR041113
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• Для максимально эффективного
удаления инея установите ручку
регулятора температуры в крайнее
правое положение (высокая темпе-
ратура), а затем выберите макси-
мальную частоту вращения венти-
лятора.

• Если при устранении инея или за-
потевания со стекол необходимо
обеспечить подачу воздуха в ниж-
нюю часть салона, выберите режим
подачи воздуха к ногам и на лобо-
вое стекло.

• Перед началом движения полнос-
тью удалите снег и лед с ветрового
стекла, заднего стекла, наружных
зеркал заднего вида и со всех
боковых стекол.

• Полностью удалите снег и лед с ка-
пота и с решетки воздухозаборника
для повышения эффективности
работы отопителя салона и обогре-
вателя стекол, а также уменьшения
вероятности запотевания внутрен-
ней стороны ветрового стекла. 

Система управления
микроклиматом с ручным
управлением
Для устранения запотевания
внутренней стороны ветрового
стекла
1. Установите частоту вращения венти-

лятора по своему усмотрению.
2. Выберите требуемое значение

температуры.
3. Выберите режим распределения

воздуха c помощью кнопок и 
4. Произойдет автоматическое вклю-

чение режима забора наружного
(свежего) воздуха. Кроме того, при
выборе режима распределения
воздуха кондиционер вклю-
чится автоматически.

УСТРАНЕНИЕ ИНЕЯ И ЗАПОТЕВАНИЯ С ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

ОСТОРОЖНО
-Обогрев ветрового стекла 
Не используйте режимы или

во время охлаждения при
высокой влажности наружного
воздуха. Разница между
температурой окружающей сре-
ды и температурой подава-
емого к ветровому стеклу
воздуха может вызвать запо-
тевание наружной поверхности
ветрового стекла, что приведет
к ухудшению обзорности. В
этом случае следует установить
ручку/кнопку выбора режима
распределения воздуха в поло-
жение и уменьшить частоту
вращения вентилятора.
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Для устранения инея с внешней
стороны ветрового стекла 
1. Установите максимальную частоту

вращения вентилятора.
2. Установите максимальное значе-

ние температуры.
3. Выберите режим распределения

воздуха .
4. Произойдет автоматическое вклю-

чение кондиционера (при его на-
личии) и переключение в режим
забора наружного (свежего) воз-
духа. 

Автоматическая система
управления микроклиматом
Для устранения запотевания
внутренней стороны ветрового
стекла
1. Установите частоту вращения вен-

тилятора по своему усмотрению.
2. Выберите требуемое значение

температуры.
3. Нажмите кнопку включения обог-

ревателя ветрового стекла .
4. Произойдет автоматическое включе-

ние кондиционера в соответствии с
измеренной температурой наружно-
го воздуха и переключение в режим
забора наружного (свежего) воздуха.

Если автоматического включения
кондиционера и режима подачи
наружного (свежего) воздуха не про-
изойдет, нажмите соответствующую
кнопку. При выборе режима распре-
деления воздуха произойдет
автоматическое переключение ско-
рости вентилятора с низкой на вы-
сокую.

OQBR041121
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Для устранения инея с внешней
стороны ветрового стекла 
1. Установите максимальную частоту

вращения вентилятора (крайнее пра-
вое положение ручки управления).

2. Установите максимальное значе-
ние температуры (HI).

3. Нажмите кнопку включения обог-
ревателя ветрового стекла .

4. Произойдет автоматическое вклю-
чение кондиционера в соответствии с
измеренной температурой наружного
воздуха и переключение в режим
забора наружного (свежего) воздуха.

При выборе режима распределения
воздуха  произойдет автоматическое
переключение скорости вентилятора
с низкой на высокую.

Алгоритм работы системы
устранения запотевания
Для уменьшения вероятности запо-
тевания ветрового стекла с внутрен-
ней стороны осуществляется авто-
матическое управление режимом
забора воздуха и работой конди-
ционера в соответствии с заданными
условиями, такими как режимы рас-
пределения воздуха или . 
Для отмены алгоритма работы системы
устранения запотевания или для его
возврата к исходным установкам,
выполните следующие действия. Система управления

микроклиматом с ручным
управлением
1. Поверните ключ зажигания в поло-

жение OFF.
2. Выберите режим подачи воздуха 

к ветровому стеклу .
3. Нажмите кнопку переключения

режимов забора воздуха не менее
5 раз в течение 3 секунд.
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Индикатор в кнопке переключателя
режима забора воздуха мигнет 3
раза с интервалом 0,5 секунды. Это
указывает на отмену алгоритма
работы системы устранения
запотевания или ее возврат в ранее
запрограммированное состояние.

При разрядке или отключении акку-
муляторной батареи произойдет
возврат алгоритма работы системы
устранения запотевания к исходным
установкам.

Автоматическая система
управления микроклиматом
1. Поверните ключ зажигания в поло-

жение OFF.
2. Нажмите кнопку включения обог-

ревателя ветрового стекла .
3. Удерживая кнопку включения

кондиционера (А/С) нажатой, наж-
мите кнопку переключения режима
подачи воздуха не менее 5 раз в
течение 3 секунд.

Дисплей кондиционера мигнет 3 раза
с интервалом 0,5 секунды. Это указы-
вает на отмену алгоритма работы
системы устранения запотевания
или ее возврат в ранее запрограм-
мированное состояние. 

При разрядке или отключении
аккумуляторной батареи произойдет
возврат алгоритма работы системы
устранения запотевания к исходным
установкам.

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ
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Эти отсеки могут использоваться для
хранения мелких предметов, необхо-
димых водителю или пассажирам.

Перчаточный ящик
Чтобы открыть перчаточный ящик,
потяните рычаг, и перчаточный ящик от-
кроется автоматически. Закройте пер-
чаточный ящик после использования.

Отделение для
солнцезащитных очков 
Чтобы открыть отделение для
солнцезащитных очков, нажмите на
его крышку, и оно медленно откро-
ется. Положите солнцезащитные
очки в крышку отделения так, чтобы
их стекла были обращены наружу.
Нажмите на крышку для закрытия
отсека.

-
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ОСТОРОЖНО
-Огнеопасные материалы
Не храните зажигалки, баллоны с
газом или другие огнеопасные/
взрывоопасные предметы в
автомобиле. Они могут загореться
и/или взорваться при длительном
воздействии на автомобиль высо-
кой температуры.

ВНИМАНИЕ
• Во избежание возможной кражи

не оставляйте ценные предметы 
в вещевых отсеках.

• Всегда держите крышки вещевых
отсеков закрытыми во время
движения автомобиля. Не пы-
тайтесь поместить в вещевой
отсек излишнее количество пред-
метов, которое сделает невоз-
можным надежное закрытие его
крышки. 

OQBC041047

ОСТОРОЖНО 
Для уменьшения риска травми-
рования при дорожно-транс-
портном происшествии или
внезапной остановке автомоби-
ля всегда держите перчаточный
ящик закрытым во время дви-
жения автомобиля.

OQBC041048

ВНИМАНИЕ
Не храните продукты в перча-
точном ящике.

ВЕЩЕВЫЕ ОТСЕКИ
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Прикуриватель (при наличии) 
Для работы прикуривателя ключ 
в замке зажигания должен нахо-
диться в положении ACC или ON.
Для использования прикуривателя
нажмите на него, чтобы он вошел 
в свое гнездо до упора. После на-
грева его элемента прикуриватель
вернется в положение «готовности».

ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННЕГО ОСНАЩЕНИЯ 

ВНИМАНИЕ
Рекомендуется использовать
запасные части, приобретенные у
авторизованного дилера компании
Kia. Использование гнезда для
подключения вспомогательных уст-
ройств (например, электробритвы,
ручного пылесоса или кофеварки)
может привести к его повреждению
или вызвать неисправность элект-
рической системы.

ОСТОРОЖНО
• Не удерживайте прикуриватель 

в нажатом положении после того,
как он нагреется, т.к. это может
привести к его перегреву.

• Если прикуриватель не вернется в
исходное положение в течение 30
секунд, извлеките его вручную во
избежание перегрева.  

OQBR041049
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ОСТОРОЖНО
• Не размещайте внутри отделения

для солнцезащитных очков посто-
ронние предметы. Подобные вещи
могут выпасть из него в момент рез-
кой остановки автомобиля или при
дорожно-транспортном проис-
шествии, став возможной причиной
травмирования пассажиров, на-
ходящихся в автомобиле.

• Не открывайте отделение для
солнцезащитных очков во время
движения автомобиля. Открытое
отделение для солнцезащитных
очков может закрыть обзор через
внутреннее зеркало заднего вида.
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Пепельница (при наличии)
Чтобы воспользоваться пепель-
ницей, откройте крышку.
Чтобы очистить или вытряхнуть пе-
пельницу, извлеките ее из гнезда. 
Используйте пепельницу, установив
ее в держатель для стаканов.

Держатели для стаканов
В держателях для стаканов можно
размещать стаканы или небольшие
банки с напитками.

ОСТОРОЖНО -
Использование пепельницы
• Не используйте пепельницу авто-

мобиля для сбора мусора.
• Если поместить в пепельницу, в ко-

торой находятся другие горючие
материалы, зажженную сигарету
или спичку, это может привести 
к пожару.

OQBC041050

ОСТОРОЖНО
- Горячие жидкости
• Не устанавливайте открытые ста-

каны с горячими жидкостями в дер-
жатель для стаканов во время
движения автомобиля. Пролитая
горячая жидкость может вызвать
ожоги. Получение таких ожогов
водителем может привести к потере
управления автомобилем.

• Для уменьшения риска получения
травм в случае неожиданной оста-
новки или столкновения не разме-
щайте открытые или незакреп-
ленные бутылки, стаканы, банки и т.
п. в держателе для стаканов во
время движения автомобиля.

ОСТОРОЖНО
Держите банки и бутылки вдали от
прямых солнечных лучей и не остав-
ляйте их в нагретом автомобиле.
Под воздействием высокой темпе-
ратуры они могут лопнуть.

OQBC041051

OQBC041107

� Тип A

� Тип B

ВНИМАНИЕ
Соблюдайте осторожность и не
проливайте напитки в дер-
жатель для стакана. Это может
нарушить его работу.
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Солнцезащитный козырек
Используйте солнцезащитный козырек
для защиты от прямого солнечного све-
та, проникающего через ветровое или
боковое стекло. 
Для использования солнцезащитного
козырька потяните его вниз.
Для защиты от света, проникающего че-
рез боковое стекло, потяните солнце-
защитный козырек вниз, выведите его из
держателя (1) и поверните в сторону (2).
Чтобы воспользоваться зеркалом, по-
тяните солнцезащитный козырек вниз.
Держатель билетов (3) предназначен
для хранения билетов или талонов
(например, за оплату проезда через
платный мост или дорогу).

Не используйте держатель билетов для
хранения магнитных карт (например,
кредитных карточек), т.к. это может
привести к их повреждению.

Электрическая розетка
Электрическая розетка служит для
питания мобильных телефонов или
других устройств, предназначенных
для работы от электрической
системы автомобиля. Эти приборы
должны потреблять ток силой не
более 10 А при работающем дви-
гателе.

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ

ORBC040085

ОСТОРОЖНО
Для вашей безопасности не
загораживайте обзор, используя
солнцезащитный козырек.

OQBR041052
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Крючки для одежды  
Чтобы воспользоваться крючком для
одежды, потяните вниз его верхнюю
часть.

ВНИМАНИЕ
• Пользуйтесь электрической ро-

зеткой только во время работы
двигателя и отключайте от нее все
электрические приборы после
окончания их использования.
Использование розетки для пи-
тания вспомогательных приборов
в течение длительного времени
при неработающем двигателе мо-
жет привести к разрядке акку-
муляторной батареи.

• Допускается использование толь-
ко электроприборов, рассчитан-
ных на напряжение 12 В и потреб-
ляющих ток силой не более 10 А.

• При использовании электричес-
кой розетки следует установить
минимальный режим работы
системы кондиционирования или
обогрева.

• Закрывайте крышку, если розетка
не используется.

• Некоторые электронные приборы
могут служить источниками помех
при их включении в электрическую
розетку автомобиля. Они могут быть
причиной повышенного шума при
работе аудиосистемы и ненор-
мальной работы других электрон-
ных систем или приборов, исполь-
зуемых в автомобиле.

ОСТОРОЖНО
Не вставляйте пальцы и посто-
ронние предметы (булавки и т. д.) 
в розетку и не касайтесь ее мок-
рыми руками. Вы можете получить
удар электрическим током.

OUN026348

ВНИМАНИЕ
Не вешайте на крючок тяжелую
одежду, поскольку это может
привести к его повреждению.
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Фиксатор(ы) напольных
ковриков  
При использовании напольного ков-
рика на напольном покрытии под пе-
редним сиденьем убедитесь, что он
закреплен в автомобиле с помощью
фиксатора(ов) для напольных коври-
ков. Это позволит предотвратить
соскальзывание коврика вперед.

Полка багажного отделения
(при наличии)
Полка служит для закрывания пред-
метов, хранящихся в багажном отде-
лении. Полка багажного  отделения
поднимается при открытии двери
багажного отделения. Для возврата
полки в исходное положение отсо-
едините ремешок (1) от держателя.
Для полного снятия полки багажного
отделения поднимите ее под углом
50 градусов и полностью извлеките
(2). Для установки полки выполните
процедуру снятия в обратной после-
довательности.

OEL049222

� Тип A � Тип B

ОСТОРОЖНО
При установке в автомобиль ЛЮ-
БОГО напольного коврика необхо-
димо обратить внимание на сле-
дующее.
• Перед поездкой убедитесь в том,

что напольные коврики надежно
прикреплены к предусмот-
ренным в автомобиле креп-
лениям для напольных ковриков.

• Не используйте ЛЮБОЙ наполь-
ный коврик, который не может
быть надежно прикреплен к этим
креплениям.

• Не накладывайте напольные ков-
рики друг на друга (например,
всепогодный резиновый коврик
на коврик с ковровым покры-
тием). В каждой позиции должен
быть установлен только один
напольный коврик.  

ВАЖНО - В автомобиле на стороне
водителя имеются крепления,
предназначенные для надежной
фиксации напольного коврика. Во
избежание нарушения работы
педали компания Kia рекомендует
устанавливать только напольный
коврик производства Kia, предназ-
наченный для использования в дан-
ном автомобиле.

OQBR041127

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ
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ОСТОРОЖНО
• Не кладите предметы на крышку

багажного отделения во время
движения. Такие предметы могут
переместиться в салон автомоби-
ля и травмировать пассажиров
или водителя при дорожно-транс-
портном происшествии или тор-
можении.

• Запрещается перевозка пассажи-
ров в багажном отделении. Оно
предназначено только для бага-
жа.

• Следует соблюдать балансировку
автомобиля и располагать груз
как можно ближе к его передней
части.

ВНИМАНИЕ
• При возврате полки багажного

отделения в исходное положение
опустите ее, одновременно при-
держивая руками.

• Не эксплуатируйте автомобиль со
снятой полкой. Это может приве-
сти к ее повреждению.

• Полку багажного отделения
можно поднять при открытой
двери багажного отделения.
Предварительно убедитесь, что
багаж на полке перемещен в без-
опасное место.

• Во избежание повреждения или
деформации полки багажного
отделения, не следует приклады-
вать излишнее усилие или разме-
щать на ней тяжелые предметы.
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� К СВЕДЕНИЮ
Â ñëó÷àå óñòàíîâêè íåïðåäó-
ñìîòðåííûõ êîíñòðóêöèåé ãàçîðàçðÿä-
íûõ ôàð àóäèîñèñòåìà è ýëåêòðîííûå
ïðèáîðû àâòîìîáèëÿ ìîãóò ðàáîòàòü ñî
ñáîÿìè.

Антенна
Антенна на крыше 
Внешняя антенна автомобиля
предназначена для приема радио-
сигналов в AM- и FM-диапазонах.
Данная антенна выполнена съемной.
Для снятия поверните ее против
часовой стрелки. Для установки
поверните ее по часовой стрелке.

АУДИОСИСТЕМА

OQBC041104

ВНИМАНИЕ
• Перед въездом в места с

ограниченной высотой или на
автоматическую мойку сни-
мите антенну, вращая ее
против часовой стрелки. В
противном случае антенна
может быть повреждена.

• Для обеспечения надлежа-
щего качества приема сигнала
при повторной установке
антенны ее необходимо
надежно затянуть. 
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Дистанционное управление
аудиосистемой 
(при наличии) 
Дистанционное управление аудио-
системой производится с помощью
кнопок на рулевом колесе. 

VOLUME (ГРОМКОСТЬ) (+ / -) (1)
• Нажмите кнопку (+) для увеличения

уровня громкости.
• Нажмите кнопку (-) для

уменьшения уровня громкости.

MUTE (ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА) ( )
(2) (при наличии)
• Нажмите кнопку MUTE для

отключения звука.
• Нажмите кнопку MUTE для

отключения микрофона во время
телефонного звонка.

Более подробное описание кнопок
управления аудиосистемой при-
ведено на последующих страницах
данного раздела.

SEEK/PRESET
((ПОИСК/УСТАНОВКА) ( /  ) (3)
В зависимости от режима
аудиосистемы переключатель
SEEK/PRESET выполняет различные
функции. Для включения следующих
функций необходимо удерживать
кнопку SEEK/PRESET нажатой в
течение 0,8 секунды или более.

Кнопка (4)
Прием и переадресация вызовов.
Кнопка (5)
Завершение вызова или отмена
функций.
Кнопка (6)
Включение функции распознавания
голоса.

ВНИМАНИЕ
Не нажимайте одновременно
сразу несколько кнопок дис-
танционного управления аудио-
системой.

OQBR041053



4 101

Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ

Порты подключения устройств
Aux, USB и iPod 
(при наличии)
Если автомобиль оборудован портом
Aux (дополнит          ельное оборудование)
и/или портом USB (универсальная
последовательная шина), или портом
iPod, можно использовать порт Aux
для подключения аудиоустройств, а
порты USB и iPod для подключения
USB-устройств и плеера iPod
соответственно.

� К СВЕДЕНИЮ
Ïðè ïîäêëþ÷åíèè ïîðòàòèâíûõ
àóäèîóñòðîéñòâ ê ýëåêòðè÷åñêîé
ðîçåòêå âî âðåìÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ
âîçìîæíî âîçíèêíîâåíèå øóìîâ.      Â
ýòîì ñëó÷àå èñïîëüçóéòå èñòî÷íèê
ïèòàíèÿ ïîðòàòèâíîãî
àóäèîóñòðîéñòâà. 

* iPod® является  зарегистрированным
товарным знаком Apple Inc.

Принцип работы
автомобильного
радиоприемника
Источниками радиосигналов
AM(MW,LW)- и FM-диапазонов
являются радиопередатчики,
расположенные по всему городу.
Сигналы от них поступают на
радиоантенну автомобиля.  Этот
радиосигнал принимается радио-
приемником и передается на ди-
намики автомобильной аудио-
системы. 
Если принимаемый радиосигнал
достаточно сильный, современная
конструкция автомобильной аудио-
системы обеспечивает максимально
возможное качество его вос-
произведения. Однако в некоторых

JBM001

Прием радиосигналов
FM-диапазона

OQBR041054
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случаях принимаемый сигнал может
не иметь достаточной силы и может
сопровождаться помехами.
Причиной этого могут быть такие
факторы, как удаленность от
радиостанции, наличие вблизи от
автомобиля других радиостанций
высокой мощности, зданий, мостов
или других сооружений большого
размера.
Сигналы AM (MW, LW)-диапазона
могут приниматься на большем
удалении от радиостанции, чем
сигналы FM-диапазона. Это
возможно за счет более низкой
частоты радиоволн AM(MW, LW)-
диапазона. Эти радиосигналы с
большой длиной волны и низкой
частотой распространяются не по

прямой линии в атмосфере, а могут
огибать земную поверхность. Кроме
того, они огибают препятствующие
их распространению объекты, что
обеспечивает лучший прием сигнала.

Высокая частота радиосигналов FM-
диапазона не позволяет им огибать
земную поверхность. Поэтому, как
правило, мощность таких
радиосигналов начинает падать даже
на небольшом расстоянии от
передающей радиостанции. Кроме
того, на их распространение
оказывают влияние здания, рельеф
местности или другие препятствия. В
результате в конкретных условиях
приема радиосигнала может
создаться впечатление о
неисправности радиоприемника.
Следующие условия приема
являются достаточно распрос-
траненными и не свидетельствуют о
наличии технической неисправности.

JBM003

Радиостанция FM-диапазона

JBM002

Прием радиосигналов
AM(MW, LW)-диапазона

Рельеф местности

Здания Зона, свободная
от препятствия

для радиосигнала

Мосты из 
металлоконструкций
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  • Постепенное снижение уровня
громкости: по мере удаления
автомобиля от радиостанции
мощность принимаемого сигнала
падает и уровень громкости звука
снижается. При возникновении
такой ситуации желательно
настроить приемник на другую
радиостанцию.

• Дрожание сигнала/радиопомехи:
низкая мощность принимаемого
радиосигнала FM-диапазона или
наличие препятствий большого
размера между передающим
устройством и автомобильным
радиоприемником может соз-
давать помехи для приема сигнала,
вызывая тем самым его дрожание
или шум от радиопомех. Снизить
влияние этого явления можно
путем снижения уровня высоких
частот в тембре сигнала до того
момента, пока источник помех не
исчезнет.

• Появление сигнала другой
радиостанции: по мере ослабления
сигнала FM-диапазона возможно
его замещение более мощным
сигналом другой радиостанции,
работающей на близкой частоте.
Это происходит потому, что
конструкцией радиоприемника
предусмотрен прием сигнала с
самым высоким уровнем. При
возникновении такой ситуации
настройте приемник на
радиостанцию с более мощным
сигналом.

• Интерференция радиосигналов:
одновременный прием радио-
сигналов с нескольких направ-
лений может вызвать искажение
сигнала или его дрожание.
Причина этого заключается в
одновременном приеме прямого и
отраженного радиосигнала одной
станции, или радиосигналов двух
станций, работающих на близких
частотах. При возникновении такой
ситуации настройте приемник на
другую радиостанцию до улуч-
шения условий радиоприема.

JBM005JBM004

Станция 2
88,1 МГц

Станция 2
88,1 МГц
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Использование мобильного
телефона или рации 
Использование мобильного теле-
фона внутри автомобиля может
привести к появлению шумов в
звуковом сигнале аудио-
оборудования. Это не сви-
детельствует о неисправности
аудиосистемы. В подобной ситуации
используйте мобильный телефон на
максимально возможном удалении
от автомобильной аудиосистемы.

Обращение с дисками
• При слишком высокой темпе-

ратуре внутри автомобиля открой-
те окна для проветривания салона
перед использованием
автомобильной аудиосистемы.

• Копирование и использование
файлов форматов MP3/WMA без
разрешения является незаконным.
Используйте компакт-диски, за-
писанные только законным путем.

• Не применяйте для очистки
компакт-дисков такие летучие
жидкости, как бензол и
растворители, обычные чистящие
средства и распылители магнит-
ных жидкостей для аналоговых
дисков.

• Для предотвращения повреждения
поверхности диска берите диск
только за наружные края или края
центрального отверстия и пере-
носите его только таким образом.

• Производите очистку поверхности
диска при помощи куска мягкой
ткани перед его воспроизве-
дением (вытирайте от центра к
краям).

• Не допускайте повреждения
поверхности диска и не
прикрепляйте к ней липкую ленту
или бумагу.

ВНИМАНИЕ
При использовании внутри
автомобиля приемопередаю-
щей системы (например, мо-
бильного телефона или рации)
необходимо оборудовать ее
отдельной наружной антенной.
Использование мобильного
телефона или рации только с их
внутренними антеннами может
нарушить нормальную работу
электрической системы авто-
мобиля и оказать отрица-
тельное влияние на безопас-
ность управления автомобилем.

ОСТОРОЖНО
Не пользуйтесь мобильным
телефоном во время управ-
ления автомобилем. Для того,
чтобы воспользоваться мобиль-
ным телефоном, остановите
автомобиль в безопасном
месте.
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• Категорически не допускается
вставлять в CD-плеер любые
другие предметы, кроме компакт-
дисков (не вставляйте более
одного компакт-диска одновре-
   менно).  

• Убирайте компакт-диски в коробки
после использования для их
защиты от царапин или попадания
грязи.

• В зависимости от типа компакт-
диска (CD-R/CD-RW) некоторые
компакт-диски (отдельных произ-
водителей или с записями,
сделанными определенным обра-
зом) могут не работать нормально.
В таких случаях продолжение их
использования может привести к
отказу автомобильной аудиосис-
темы.

� К СВЕДЕНИЮ -
Воспроизведение
несовместимых компакт-
дисков, защищенных от
копирования
• Íåêîòîðûå çàùèùåííûå îò êîïèðî-

âàíèÿ         êîìïàêò-äèñêè, êîòîðûå íå
ñîîòâåòñòâóþò ìåæäóíàðîäíûì
ñòàíäàðòàì çàïèñè (Red Book), ìîãóò
íå âîñïðîèçâîäèòüñÿ äàííîé
àâòîìîáèëüíîé àóäèîñèñòåìîé.
Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî åñëè ïðè
ïîïûòêå âîñïðîèçâåñòè çàùèùåííûå
îò êîïèðîâàíèÿ êîìïàêò-äèñêè â
ðàáîòå âàøåãî CD-ïëååðà
ïîÿâëÿþòñÿ ñáîè, ïðè÷èíîé ýòîãî
ìîæåò áûòü ïëîõîå êà÷åñòâî
êîìïàêò-äèñêà, à íå CD-ïëååðà.

• Åñëè íåñîâìåñòèìûé êîìïàêò-äèñê
íå èçâëåêàåòñÿ èç CD-ïëååðà,
óäåðæèâàéòå êíîïêó “EJECT”
(“ÈÇÂËÅ×ÅÍÈÅ”) íàæàòîé äîëüøå
îáû÷íîãî.
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QBr_AM110DYEE

� Проигрыватель компакт-дисков:
AM110DYEE / AM100DYEE

�Отсутствие логотипа                        указывает на то, что функция Bluetooth® не поддерживается.
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SCAN

Пользование
радиоприемником

1. Кнопка
При нажатии кнопки
выбирается режим FM. Ниже
приведена последовательность
переключения диапазонов от FM1 к
FMA.
• FM/AM : FM1�FM2�FMA�FM1...

2. Кнопка
При нажатии кнопки
выбирается режим AM. Ниже
приведена последовательность
переключения диапазонов от AM к
AMA.
• AM : AM�AMA�AM...

3. Кнопка 
• Если нажата кнопка

(ПОИСК ВНИЗ), происходит
автоматическая настройка на
следующую радиостанцию с более
низкой частотой. 

• Если нажата кнопка
(ПОИСК ВВЕРХ), происходит
автоматическая настройка на
следующую радиостанцию с более
высокой частотой.

4. Кнопка 
• Если нажать кнопку, то происходит

автоматический поиск
радиостанций в направлении
вверх.

• Функция SCAN позволяет за 5
секунд последовательно пройти по
всем станциям, начиная с первой.

• Если нажать кнопку                      еще
раз, то сканирование прекратится и
можно слушать выбранный в
данный момент канал.

5. Кнопка и    
Ручка

• Включает и выключает аудиосис-
тему, когда ключ в замке зажигания

находится в положении ACC или
ON.

• Если вращать ручку по часовой
стрелке или против часовой
стрелки, громкость увеличивается
или уменьшается.

• В зависимости от модели, если
ключ зажигания не находится в
положении ACC или ON, через 10
секунд после включения на ЖК-
дисплее появляется предупреж-
дение “Разрядка аккумуляторной
батареи” и происходит автомати-
ческое выключение аудиосистемы
через час работы.

6. Кнопки предварительной
настройки PRESET

• Если нажимать кнопки ~
менее 0,8 секунды,

будет выбрана сохраненная за
каждой кнопкой радиостанция.

• Если нажимать кнопки ~
более 0,8 секунды,

текущая радиостанция будет
сохранена за соответствующей
кнопкой (сопровождается звуковым
сигналом).

FM
FM

AM
AM

SEEK

SCAN

1
6

1
6

SEEK
TRACK

SEEK
TRACK
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PTY
FOLDER

7. Кнопка
Кнопкой TA (Объявления о ситуации
на дорогах) в режимах FM-
диапазона, CD и AUX включается и
выключается прием каналов ТА
системы RDS.

8. Кнопка 
Нажатием кнопки    включа-
ется или выключается ЖК-дисплей и
фоновая подсветка.

9. Кнопка 
(кнопка автоматического
сохранения)

При нажатии кнопки происходит
автоматический выбор и сохранение
каналов с высоким уровнем приема
для кнопок предварительной
настройки PRESET ~ , а
также проигрывается канал,
сохраненный для кнопки PRESET1.
Если ни один канал не сохранен
после AST, проигрывается преды-
дущий канал.
• В некоторых моделях выполняется

сохранение только в Память
предварительных настроек (1)~(6)
диапазона FMA или AMA.

10. Кнопка 

• Передвигайте кнопку                 во
время поиска PTY в режиме веща-
ния программ RDS.

• Передвигайте время
поиска PTY в режиме вещания
программ RDS.

11. Кнопка
Нажмите эту кнопку, чтобы перейти в
режим SETUP (НАСТРОЙКА). Если не
выполнить каких-либо действий в
течение 8 секунд, произойдет
возврат в предыдущий режим.
� AM110DYEE

DARK
DARK

AST

1 6

PTY

PTY
FOLDER

SETUP

TA
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� AM100DYEE   
В режиме “SETUP” (“НАСТРОЙКА”)
вращайте ручку , чтобы
переместить курсор между пунктами,
и нажимайте кнопку , чтобы
выбрать нужный пункт.

• ГЛАВНЫЙ
Выберите этот пункт, чтобы войти в
режим Scroll и SDVC.

• SCROLL (ПРОКРУТКА)
Выбор способа отображения длинных
имен файлов: непрерывно (On) или
только один раз (Off).

• SDVC (Изменение громкости в
зависимости от скорости автомобиля)

Выбор этого пункта позволяет

включить (On) или выключить (Off)
функцию SDVC. При включенной
функции уровень громкости будет
регулироваться автоматически, в
зависимости от скорости авто-
мобиля.

• MEDIA (МЕДИА)
Выберите стандартное отображение
информации о проигрывании
формата MP3. Можно выбрать
режимы “Folder/File” (“Папка/Файл”)
или “Artist/Title” (“Артист/Название”).

• RDS (при наличии)
Меню RDS последовательно
включает меню News/AF/Region/TA
Vol.

• NEWS (Новости) (меню NEWS
отображается через меню RDS)

Выбор этого пункта позволяет
включить (ON) или выключить (OFF)
автоматический прием новостей.

• AF(Альтернативная частота) (меню
AF отображается через меню RDS)

Выбор этого пункта позволяет
включить (ON) или выключить (OFF)
функцию использования альтернатив-
ной частоты.
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• TA VOL (Громкость ТА) (меню TA VOL
отображается через меню RDS)

Отрегулируйте уровень громкости TA
(Объявления о ситуации на дорогах) в
соответствии с нормальным уровнем
громкости звука.

• REGION (Регион) (меню REGION
отображается через меню RDS)

Определение использования (ON)
или неиспользования (OFF) кода
региона после перехода функции
автоподстройки частоты. При выборе
AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИ) условие
переключения звуковой частоты
определяется автоматически, по
состоянию приема.

• CLOCK (ЧАСЫ)
Выберите этот пункт, Чтобы войти в
режим настройки Часов (12/24Hr.,
Авто, Время)

• 12/24 Hr.
Выберите кнопку “12/24 Hr.” (12/24 ч)
для входа в меню формата
отображения времени.

• Auto
Выберите кнопку “Auto” (Авто) для
входа в меню автоматического
времени RDS информации.

    • Time
Выберите кнопку “Time” (Время) для
входа в меню настройки времени.
Установите час и нажмите кнопку

, чтобы ввести его. Устано-
вите минуты и нажмите кнопку
, чтобы закончить настройку и выйти
из режима настройки часов. Если
нажать кнопку при вык-
люченном питании, пользователь
сможет сразу же настраивать время
на экране.

• PHONE (если доступен)
Выберите пункт PHONE (Телефон)
для входа в режим настройки BLUE-
TOOTH. Для получения допол-
нительной информации см. раздел
“УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕФОНОМ С
ФУНКЦИЕЙ BLUETOOTH”.

ENTER
ENTER

SETUP
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• P.BASS (PowerBass)
Эта функция создает виртуальные
звуковые эффекты и позволяет
настраивать уровень низких частот.  
Off (Выкл.) � Low (Низкий) � Mid
(Средний) � High (Высокий) � Off
(Выкл.)...
� Режим AM не поддерживается.
� Модель CD-чейнджера не поддер-

живается.

12. Ручка и 
Вращайте ручку по часовой стрелке
или против часовой стрелки, чтобы
увеличить или уменьшить текущую
частоту.
Нажатие на кнопку изменяет режимы:
BASS (НИЗКИЕ), MIDDLE (СРЕДНИЕ),
TREBLE (ВЫСОКИЕ), FADER (АКУС-
ТИЧЕСКИЙ БАЛАНС) и BALANCE
TUNE (РЕГУЛИРОВКА  БАЛАНСА).
Выбранный режим отображается на
дисплее. После выбора режима
вращайте ручку регулировки
громкости звука по часовой стрелке
или против часовой стрелки. 

• BASS (Регулировка тембра в
области низких частот)

Для усиления сигналов низких частот
вращайте ручку по часовой стрелке,
для ослабления сигналов низких
частот вращайте ручку против
часовой стрелки.

• MIDDLE (Регулировка тембра в
области средних частот)

Для усиления сигналов средних
частот вращайте ручку по часовой
стрелке, для ослабления сигналов
средних частот вращайте ручку
против часовой стрелки.

• TREBLE (Регулировка тембра в
области высоких частот)

Для усиления сигналов высоких
частот вращайте ручку по часовой
стрелке, для ослабления сигналов
высоких частот вращайте ручку
против часовой стрелки.

• FADER (Регулировка акустического
баланса)

При повороте ручки по часовой
стрелке звук заднего динамика будет
усиливаться (звук переднего
динамика будет ослабевать). При
повороте ручки против часовой
стрелки звук переднего динамика
будет усиливаться (звук заднего
динамика будет ослабевать).

• BALANCE (Регулировка стерео-
баланса)

При повороте ручки по часовой
стрелке звук правого динамика будет
усиливаться (звук левого динамика
будет ослабевать). При повороте
ручки против часовой стрелки звук
левого динамика будет усиливаться
(звук правого динамика будет
ослабевать).



Пользование проигрывателем
компакт-дисков

1. Кнопка (CD)
Если компакт-диск загружен, нажатием
этой кнопки включается режим CD-
плеера. Если компакт-диск отсутствует,
на 3 секунды появляется сообщение
“No Media” (“Нет диска”) и экран
возвращается в предыдущий режим.

2. Кнопка (RANDOM)
(Случайное
воспроизведение)

Нажмите эту кнопку менее чем на 0,8
секунды для активации режима
‘RDM’, и более чем на 0,8 секунды для
активации режима ‘ALL RDM’.

• RDM : Файлы/композиции в
текущей папке/на текущем диске
проигрываются в случайной
последовательности.

• ALL RDM (Только MP3/WMA) : Все
файлы на текущем диске
проигрываются в случайной
последовательности.

3. Кнопка (REPEAT)
(Повтор)

Нажмите эту кнопку менее чем на 0,8
секунды для активации режима ‘RPT’,
и более чем на 0,8 секунды для
активации режима ‘FLD RPT’.
• RPT : Повторное воспроизведение

текущего файла/композиции.
• FLD RPT (Только MP3/WMA) :

Повторное воспроизведение всех
файлов в папке.

4. Кнопка 

• Нажмите кнопку менее
чем на 0,8 секунды для воспро-
изведения текущей композиции с
начала. 

• Нажмите кнопку менее
чем на 0,8 секунды
и повторно нажмите ее в течение 1
секунды для воспроизведения
предыдущей композиции.

• Нажмите кнопку на 0,8
секунды или дольше для запуска
высокоскоростного воспроизве-
дения (поиска) текущей компози-
ции в обратном направлении.

• Нажмите кнопку менее
чем на 0,8 секунды для воспро-
изведения следующей компози-
ции.

• Нажмите кнопку на 0,8
секунды или дольше для запуска
высокоскоростного воспроизве-
дения (поиска) текущей компози-
ции в направлении вперед.

SEEK
TRACK

SEEK
TRACK

SEEK
TRACK

SEEK
TRACK

SEEK
TRACKCD/AUX

3

TRACK

4
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5. Кнопка
При нажатии кнопки выполняется
воспроизведение всех композиций,
имеющихся на компакт-диске, по 10
секунд для каждой композиции. Чтобы
выйти из режима сканирования,
нажмите эту кнопку повторно.

6. Кнопка
При нажатии кнопки на дисплее
отображается информация о
текущей композиции.
• Звуковой компакт-диск: название

диска/исполнитель, название
дорожки/исполнитель, всего
дорожек.

• Компакт-диск MP3: имя файла,
исполнитель, альбом, папка, всего
файлов (информация не отобра-
жается, если она отсутствует на
компакт-диске или в файле).

7. Кнопка
• Нажмите кнопку для

перехода в дочернюю папку
текущей папки и отображения ее
первой композиции. Для перехода
в отображаемую папку нажмите

. При этом начнется
воспроизведение первой
композиции в данной папке.

• Нажмите кнопку для
перехода в родительскую папку
текущей папки и отображения ее
первой композиции. Для перехода
в отображаемую папку нажмите
кнопку .

8. Ручка и кнопка 
• Поверните эту ручку по часовой

стрелке для пролистывания песен,
следующих за текущей песней, или
против часовой стрелки для
пролистывания песен, которые
предшествуют текущей песне. Для
воспроизведения отображаемой
песни нажмите ручку.

• Нажатием этой ручки без поворота
производится вход в режим AUDIO
CONTROL (Управление аудиосис-
темой).

9. Кнопка извлечения
компакт-диска

Нажмите кнопку менее чем на
0,8 секунды для извлечения диска во
время его воспроизведения. Кнопка
активна, если ключ в замке зажигания
находится в положении OFF.

SCAN

INFO

FOLDER
PTY

FOLDER

PTY
FOLDER

ENTER
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10. Загрузочная щель 
для компакт-диска

Вставьте компакт-диск маркировкой
вверх и осторожно вдвиньте его внутрь
при ключе зажигания, находящемся в
положении ACC или ON. Аудиосистема
автоматически переключается в
режим проигрывания компакт-диска и
начинает воспроизводить композиции
диска.
Если аудиосистема была выключена,
то питание аудиосистемы будет
автоматически включено, как только
компакт-диск будет вставлен.
• Эта аудиосистема распознает только

компакт-диски диаметром 12 см,
звуковые компакт-диски (CD-DA) или
диски данных формата ISO (компакт-
диски с файлами формата MP3).

• Если вставлен компакт-диск с
данными формата UDF или диск
другого формата (например, DVD),
появляется сообщение об ошибке
“Reading Error” и происходит
извлечение диска.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Порядок проигрывания файлов
(папок): 
1. Порядок воспроизведения

композиций: - последова-
тельно.

2. Порядок проигрывания папок:
� Папка, в которой отсутствует

файл песни, не отображается.

ВНИМАНИЕ 
Не вставляйте компакт-диск,
если горит индикатор CD.
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МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
USB-УСТРОЙСТВ

• Если используется внешнее
USB-устройство, то при запус-
ке двигателя убедитесь, что
устройство не подключено.
Подключите устройство после
запуска.

• Запуск двигателя при подклю-
ченном USB-устройстве мо-
жет привести к повреждению
устройства. (Флэш-накопи-
тели USB очень чувствительны
к скачкам напряжения.)

• Если двигатель запущен или
остановлен при подключен-
ном внешнем USB-устройст-
ве, внешнее устройство мо-
жет не функционировать.

• Некоторые неоригинальные
файлы MP3 и WMA могут не
воспроизводиться.
1) Для воспроизведения фай-

ла MP3 степень его сжатия
должна составлять от 8 до
320 кбит/с.

(продолжение следует)

(продолжение)
2) Для воспроизведения файла

WMA степень его сжатия
должна составлять от 8 до
320 кбит/с. 

• При подключении и отключении
внешних USB-устройств соблю-
 дайте меры предосторожности
для защиты их от статического
электричества.

•Системой не распознаются
MP3-плееры с кодированным
хранением информации.

• Внешнее USB-устройство
может не опознаваться систе-
мой в зависимости от его сос-
тояния.

• Внешние USB-устройства с
разметкой секторов, отли-
чающейся по размеру от
512BYTE или 2048BYTE,
системой не распознаются.

• Используйте для формати-
рования USB-устройств фай-
ловую систему FAT 12/16/32.

• USB-устройства, не имеющие
авторизации USB I/F, могут не
распознаваться системой.

(продолжение следует)

(продолжение)
• Следите, чтобы разъем USB не

соприкасался с телом чело-
века или посторонними пред-
метами.

• Многократное отсоединение и
подсоединение USB-устрой-
ств в течение короткого про-
межутка времени может при-
вести к повреждению устрой-
ства.

• Подсоединение и отсоеди-
нение USB-устройств может
сопровождаться посторон-
ними звуками.

• Если отключить внешнее USB-
устройство в режиме
воспроизведения USB, внеш-
нее устройство может быть
повреждено или может ра-
ботать со сбоями. Поэтому
внешнее USB-устройство не-
обходимо отсоединить после
отключения аудиосистемы или
ее переключения в другой
режим. (Например, радио-
приемника или проигрывателя
компакт-дисков.)

(продолжение следует)
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(продолжение)
• Звуковые файлы, защи-

щенные средствами DRM
(управление цифровыми
правами при копировании), не
распознаются системой.

• При использовании данной
аудиосистемы возможна
утеря информации, сохранен-
ной на USB-устройстве.

Рекомендуется хранить все
важные данные на персональ-
ном накопителе. 

• Во избежание повреждения
разъема USB рекомендуется
не использовать USB-
устройства, выполненные в
виде брелоков для ключей и
аксессуаров для сотовых
телефонов. Исполь-
зуйте только устрой-
ства со штепсель-
ными USB-разъема-
ми (показан на рисун-
ке).

(продолжение)
• Время, необходимое для

распознавания внешнего USB-
устройства, может варьиро-
ваться в зависимости от объема
устройства или типа файлов,
сохраненных в устройстве. 

• Запрещается подключать USB-
устройства, предназначенные
для каких-либо целей, кроме
воспроизведения звуковых
файлов.

• Воспроизведение видео с USB-
устройств не поддерживается.

• Подключение таких USB-уст-
ройств, как зарядные устрой-
ства и обогреватели стандар-
та USB I/F, может привести к
снижению производитель-
ности или неисправности.

• Если используются переход-
ные устройства, такие как
приобретаемый отдельно
USB-концентратор, аудиосис-
тема автомобиля может не
опознать подключаемое уст-
ройство. USB-устройства не-
обходимо подсоединять не-
посредственно к мультиме-
дийному разъему автомобиля.

(продолжение следует)

(продолжение)
• Если на USB-устройстве

имеется несколько логичес-
ких дисков, аудиосистема
автомобиля опознает только
диск с наивысшим приорите-
том.

• Такие устройства, как MP3-
плеер, мобильный телефон
или цифровой фотоаппарат
могут не распознаваться стан-
дартным интерфейсом USB.

• В некоторых портативных
устройствах может не
поддерживаться функция
зарядки через USB-порт.

� Для подключения iPod
требуется специальный провод
(поставляемый вместе с
автомобилем или покупаемый
отдельно).

• Некоторые нестандартные USB-
устройства (в металлическом
корпусе) могут не распоз-
наваться.

• Некоторые кардридеры USB
(для карт памяти CF, SD,
microSD и т. п.) и внешние
жесткие диски могут не
распознаваться системой.

(продолжение следует)
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Пользование USB-
устройством

1. Кнопка 
(USB или AUX)

Если подсоединено дополнительное
устройство, для воспроизведения
звука с этого устройства необходимо
перейти в режим AUX или USB. 
Если компакт-диск отсутствует и
дополнительное устройство не
подключено, на дисплее в течение 3
секунд отображается сообщение “No
Media” (“Отсутствует носитель”) и
происходит возврат к предыдущему
режиму.

2. Кнопка (RANDOM)
(Случайное
воспроизведение)

• Нажмите кнопку менее чем на 0,8
секунды для воспроизведения
песен из текущей папки в
случайном порядке.

• Нажмите кнопку на 0,8 секунды или
дольше для воспроизведения в
случайном порядке песен на USB-
устройстве.

• Для отмены воспроизведения в
случайном порядке нажмите эту
кнопку повторно.

3. Кнопка 
(REPEAT) (Повтор)

• Нажмите кнопку менее чем на 0,8
секунды для повтора текущей
песни.

• Нажмите кнопку на 0,8 секунды или
дольше для повтора всех песен в
текущей папке.

• Чтобы отменить повторное вос-
произведение, нажмите кнопку
повторно.

4. Кнопка 

• Нажмите кнопку менее
чем на 0,8 секунды для воспро-
изведения текущей композиции с
начала. 
Нажмите кнопку менее чем на 0,8
секунды и повторно нажмите ее в
течение 1 секунды для воспроиз-
ведения предыдущей композиции. 
Нажмите кнопку на 0,8 секунды или
дольше для запуска высо-
коскоростного воспроизведения
текущей композиции в обратном
направлении.

• Нажмите кнопку менее
чем на 0,8 секунды для перехода к
следующей композиции. Нажмите
кнопку на 0,8 секунды или дольше
для запуска высокоскоростного
воспроизведения текущей компо-
зиции в прямом направлении.

CD/AUX

3

4

TRACK

SEEK
TRACK

SEEK
TRACK
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5. Кнопка 
При нажатии кнопки выполняется
воспроизведение всех композиций,
имеющихся на USB-устройстве, по
10 секунд для каждой композиции.
Чтобы выйти из режима ска-
нирования, нажмите эту кнопку
повторно.

6. Кнопка 
При нажатии этой кнопки отображается
информация о воспроизводимом файле
в следующей последовательности: 
FILE NAME (ИМЯ ФАЙЛА) � TITLE
(НАЗВАНИЕ) � ARTIST (ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬ) � ALBUM (АЛЬБОМ) � FOLDER
(ПАПКА) � TOTAL FILE (ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО ФАЙЛОВ) � NORMAL
DISPLAY (ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ
ОТОБРАЖЕНИЯ) � FILE NAME (ИМЯ
ФАЙЛА)… (Эта информация отобра-
жается только, если она содержится в
файле.)

7. Кнопка 
• Нажмите кнопку для пе-

рехода в дочернюю папку текущей
папки и отображения ее первой
композиции.

Для перехода в отображаемую
папку нажмите кнопку . При
этом начнется воспроизведение
первой композиции в данной
папке.

• Нажмите кнопку для
перехода в родительскую папку
текущей папки и отображения ее
первой композиции. Для перехода
в отображаемую папку нажмите
кнопку .

8. Ручка и кнопка 
• Поверните эту ручку по часовой

стрелке для пролистывания песен,
следующих за текущей песней, или
против часовой стрелки для
пролистывания песен, которые
предшествуют текущей песне. Для
воспроизведения отображаемой
песни нажмите ручку.

• Нажатием этой ручки без поворота
производится вход в режим AUDIO
CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ АУДИО-
СИСТЕМОЙ).

INFO

FOLDER
PTY

FOLDER

PTY
FOLDER

ENTER

SCAN
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• Íåêîòîðûå óñòðîéñòâà iPod,
òàêèå êàê iPhone, ìîãóò
ïîäêëþ÷àòüñÿ ïî áåñïðîâîäíîìó
èíòåðôåéñó Bluetooth®. Äëÿ
ýòîãî óñòðîéñòâî äîëæíî èìåòü
ôóíêöèþ áåñïðîâîäíîé ïåðåäà÷è
äàííûõ Bluetooth® (íàïðèìåð,
èñïîëüçóåìóþ äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
ñòåðåîíàóøíèêîâ Bluetooth®).
Ïðè ýòîì óñòðîéñòâî ñìîæåò
âîñïðîèçâîäèòü ìóçûêó, íî íå
áóäåò óïðàâëÿòüñÿ ÷åðåç àóäèî-
ñèñòåìó.

� К СВЕДЕНИЮ
(использование
проигрывателя iPod)

• Íåêîòîðûå ìîäåëè iPod ìîãóò
íå ïîääåðæèâàòü ïðîòîêîë
ñâÿçè, ïîýòîìó ôàéëû òàêèõ
óñòðîéñòâ íå âîñïðîèçâîäÿòñÿ. 
Ïîääåðæèâàåìûå ìîäåëè iPod:  
- iPod Mini
- iPod 4-ãî (ôîòî) ~ 6-ãî

(êëàññè÷åñêèé) ïîêîëåíèé
- iPod Nano 1-ãî ~ 4-ãî

ïîêîëåíèé
- iPod Touch 1-ãî ~ 2-ãî

ïîêîëåíèé
• Î÷åðåäíîñòü ïîèñêà è âîñ-

ïðîèçâåäåíèÿ êîìïîçèöèé íà
óñòðîéñòâå iPod ìîæåò îòëè-
÷àòüñÿ îò ïîðÿäêà èõ âîñ-
ïðîèçâåäåíèÿ  àóäèîñèñòåìîé
àâòîìîáèëÿ.

• Åñëè â ðàáîòå óñòðîéñòâà iPod
âîçíèêëà îøèáêà, åãî íåîá-
õîäèìî ïåðåçàãðóçèòü. (èíñò-
ðóêöèÿ ïî ïåðåçàãðóçêå: ñì. â
ðóêîâîäñòâå ïî èñïîëüçîâàíèþ
óñòðîéñòâà iPod).

• Ïðè íèçêîì çàðÿäå àêêóìó-
ëÿòîðíîé áàòàðåè â ðàáîòå
óñòðîéñòâà iPod âîçìîæíû
íåïîëàäêè.

МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
УСТРОЙСТВА IPOD

• Для управления устройством
iPod с помощью кнопок
аудиосистемы требуется
кабель Kia iPod Power Cable.
Кабель USB от Apple может
вызывать сбои в работе и не
должен использоваться в
автомобилях Kia.

� Кабель Hyundai iPod Power
Cable можно приобрести
через дилерскую сеть
компании Kia.

• При подключении устройства
iPod к мультимедийному
разъему с помощью кабеля
iPod Power Cable следите за
тем, чтобы кабель был надежно
подсоединен. В противном
случае возможен сбой в
передачи данных между iPod и
аудиосистемой.

(продолжение следует)
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(продолжение)
• Когда iPod не используется с

аудиосистемой автомобиля,
необходимо отсоединять ка-
бель от устройства. В против-
ном случае iPod может
остаться в режиме доступ-
ности и не работать должным
образом.

• Для подключения iPod исполь-
зуйте порты USB/AUX. 

• При отключении iPod отсоеди-
няйте оба разъема USB/AUX.

• Фирменный провод iPod
необходимо подключать к
обоим разъемам USB/AUX для
обеспечения его подзарядки и
функционирования.

Отсоединяемый
USB/AUX

Комбинированный
USB/AUX

(продолжение)
•В случае настройки звуковых

эффектов и на устройстве iPod, и
на аудиосистеме автомобиля,
совместное действие этих
настроек может привести к
искажению звука и снижению
его качества.

• Необходимо отключать эква-
лайзер iPod при настройке
громкости аудиосистемы, и
отключать эквалайзер аудио-
системы, когда используется
эквалайзер iPod.

• В случае подключения
провода устройства iPod
систему можно переключить в
режим AUX даже при
отсутствии самого устрой-
ства, что может вызвать появ-
ление шумов. Рекомендуется
отсоединять кабель iPod, если
устройство не используется.

(продолжение следует)
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Пользование iPod
� iPod является зарегистрированным

товарным знаком Apple Inc.

1. Кнопка (iPod)
При подсоединении iPod происходит
переключение из текущего режима
для воспроизведения файлов,
сохраненных в iPod.
Если устройство iPod не подключено,
в течение 3 секунд на дисплее
отображается сообщение “No Media”
(“Отсутствует носитель”), после чего
происходит возврат в предыдущий
режим.

2. Кнопка (RANDOM)
(Случайное
воспроизведение)

• Нажмите кнопку менее чем на 0,8
секунды для воспроизведения всех
песен в текущей категории в
случайном порядке. (Случайный
порядок композиций).

• Нажмите кнопку на 0,8 секунды или
дольше для воспроизведения
альбомов в текущей категории в
случайном порядке. (Случайный
порядок альбомов).

• Для отмены воспроизведения в
случайном порядке нажмите эту
кнопку повторно.

3.  Кнопка (REPEAT)
(Повтор)

Включение повтора воспроизводи-
мой в текущий момент композиции.

4. Кнопка 
• Нажмите кнопку менее чем на 0,8

секунды для воспроизведения
текущей композиции с начала. 
Нажмите кнопку менее чем на 0,8
секунды и повторно нажмите ее в
течение 1 секунды для воспроиз-

ведения предыдущей композиции. 
Нажмите кнопку на 0,8 секунды или
дольше для запуска высокоско-
ростного воспроизведения теку-
щей композиции в обратном
направлении.

• Нажмите кнопку менее
чем на 0,8 секунды для перехода к
следующей композиции.
Нажмите кнопку на 0,8 секунды или
дольше для запуска высокоско-
ростного воспроизведения теку-
щей композиции в прямом
направлении.

5. Кнопка 
При нажатии кнопки выполняется
воспроизведение всех композиций,
имеющихся на USB-устройстве, по
10 секунд для каждой композиции.
Для выхода из режима сканирования
нажмите эту кнопку повторно.

CD/AUX

3

4

TRACK

SEEK
TRACK

SCAN
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6. Кнопка 
При нажатии этой кнопки
отображается информация о
воспроизводимом файле в
следующей последовательности: 
TITLE (НАЗВАНИЕ) � ARTIST
(ИСПОЛНИТЕЛЬ) � ALBUM (АЛЬБОМ)
� NORMAL DISPLAY (ОБЫЧНЫЙ
РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ) � TITLE
(НАЗВАНИЕ) (Эта информация
отображается только, если она
содержится в файле.)

7.  Кнопка (MENU)
(Меню)

Переход к верхней категории от
воспроизводимой в настоящий
момент категории iPod.
Для перехода к (воспроизведения)
отображенной категории (компози-
ции) нажмите кнопку .
Также возможен поиск в более
низкой категории от выбранной
категории.
Стандартный для iPod порядок
категорий: SONGS (КОМПОЗИЦИИ) �

ALBUMS (АЛЬБОМЫ) � ARTISTS
(ИСПОЛНИТЕЛИ) � GENRES (ЖАНРЫ)
� iPod.

8. Ручка и кнопка 
При вращении ручки по часовой
стрелке отображаются композиции
(категория), имеющиеся после
воспроизводимой в текущий момент
композиции (категория того же
уровня).
При вращении ручки против часовой
стрелки отображаются композиции
(категория), имеющиеся перед
воспроизводимой в текущий момент
композицией (категория того же
уровня).
Чтобы прослушать композицию,
отображенную в категории, нажмите
кнопку для перехода и
воспроизведения выбранной ком-
позиции.
Нажимая кнопку, можно выбирать
следующие режимы: BASS, MIDDLE,
TREBLE, FADER и BALANCE TUNE.
Выбранный режим отображается на
дисплее. После выбора режима
вращайте ручку регулировки
громкости звука по часовой стрелке
или против часовой стрелки.

6 ENTERINFO
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(продолжение) 

• Некоторые мобильные теле-
фоны или другие устройства
могут вызвать помехи и при-
вести к неисправности аудио-
системы. В этом случае
улучшить ситуацию поможет
перенос устройства в другое
место. 

• Рекомендуется сохранять имя
телефона на английском
языке во избежание некор-
ректного его отображения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
МОБИЛЬНОГО
ТЕЛЕФОНА 
С ФУНКЦИЕЙ 
BLUETOOTH®

• Не используйте мобильный
телефон и не выполняйте
настройки Bluetooth® (напри-
мер, сопряжение с телефо-
ном) во время движения.

• Некоторые телефоны с
функцией Bluetooth® могут не
распознаваться системой или
иметь ограниченную сов-
местимость с ней.

• Прежде чем приступить к ис-
пользованию функций Bluetooth®

аудиосистемы, прочитайте в
руководстве по эксплуатации
вашего телефона об операциях,
которые необходимо выполнить
в телефоне с функцией
Bluetooth®.

• Чтобы функции Bluetooth®

стали доступными, необхо-
димо выполнить сопряжение
телефона и аудиосистемы.

(продолжение следует)

(продолжение)
• Если телефон (автомобиль)

находится вне зоны об-
служивания (например, в
тоннеле, под землей, в горной
местности и т. п.), функции
гарнитуры будут недоступны.

• В случае слабого приема
сигнала или высокого уровня
шума в салоне автомобиля
голос собеседника может
быть плохо различим.

• Не кладите телефон вблизи
металлических предметов
(или внутрь их). 
Это приведет к нарушению
связи с системой по
Bluetooth® или ухудшению
приема сигнала сотовых стан-
ций.

• При подключении посредст-
вом Bluetooth® телефон может
разряжаться быстрее, чем при
обычном использовании без
Bluetooth®.

(продолжение следует)
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕФОНОМ 
С ФУНКЦИЕЙ BLUETOOTH®

(при наличии)

1. Кнопки и :
Повышение или понижение уровня
громкости динами-ков.

2. : Переключение режимов
работы.

3. Кнопка : Прием и переад-
ресация вызовов.

4. Кнопка : Завершение вызова
или отмена функций.

5. Кнопка : Включение функции
распознавания голоса.

� Что такое Bluetooth® ?
Bluetooth® является беспроводной
технологией, которая позволяет
нескольким устройствам соеди-
няться на коротком расстоянии,
например, таким маломощным
устройствам, как гарнитуры, пульты
дистанционного управления и т.п.
Для получения дополнительной
информации посетите сайт
www.Bluetooth.com

� Основные особенности
• Эта аудиосистема поддерживает

гарнитуры и стереонаушники с
функцией Bluetooth®.
- Функция HANDS-FREE: совер-

шение или прием вызовов с
беспроводным подключением и
использованием технологии
распознавания голоса.

- Функция STEREO-HEADSET: вос-
произведение звукозаписей через
мобильные телефоны (поддер-
живающие функцию A2DP) с
беспроводным подключением.

• Функция распознавания голоса
системы с технологией Bluetooth®

поддерживает десять языков:

ФРАНЦУЗСКИЙ
НЕМЕЦКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ (БРИТАНСКИЙ)
ИСПАНСКИЙ
НИДЕРЛАНДСКИЙ
ИТАЛЬџНСКИЙ
ДАТСКИЙ
РУССКИЙ
ПОЛЬСКИЙ
ШВЕДСКИЙ

VOL + VOL -

MODE

1

2 5 43
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� К СВЕДЕНИЮ
• ×òîáû ôóíêöèè Bluetooth® ñòàëè

äîñòóïíûìè, íåîáõîäèìî âûïîëíèòü
“ïðèâÿçêó” òåëåôîíà è ñèñòåìû.

• Â ñèñòåìå îäíîâðåìåííî ìîæåò
èñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî îäèí âûáðàí-
íûé (“ïðèâÿçàííûé”) ìîáèëüíûé
òåëåôîí.

• Íåêîòîðûå òåëåôîíû ìîãóò íå
ïîäõîäèòü äëÿ äàííîé ñèñòåìû.

• Ìàðêà è ëîãîòèï Bluetooth®

ÿâëÿþòñÿ çàðåãèñòðèðîâàííûìè òîð-
ãîâûìè ìàðêàìè, ïðèíàäëå-æàùèìè
êîìïàíèè Bluetooth® SIG Inc. è
èñïîëüçóþùèìèñÿ êîìïàíèåé Kia ïî
ëèöåíçèè. Äëÿ ïîëüçîâàíèÿ áåñïðî-
âîäíîé òåõíîëîãèåé Bluetooth®

òðåáóåòñÿ ìîáèëüíûé òåëåôîí ñ
ôóíêöèåé Bluetooth®. 

� Настройка языка Bluetooth®

Язык системы можно выбрать
следующим образом:
1. Включите аудиосистему,

установив громкость звука на
слышимый уровень.

2. Нажмите и удерживайте кнопку на
рулевом колесе, пока на дисплее
аудиосистемы не появится
надпись “Please Wait” (“Ждите”). 

- Система Bluetooth® будет отвечать
на выбранном в данный момент
языке, который меняется на
следующий язык.

- Язык системы меняется
последовательно в следующем
порядке:
ФРАНЦУЗСКИЙ/НЕМЕЦКИЙ/
АНГЛИЙСКИЙ/ИСПАНСКИЙ/
ГОЛЛАНДСКИЙ/ИТАЛЬЯНСКИЙ/
ДАТСКИЙ/РУССКИЙ/ПОЛЬСКИЙ/
ШВЕДСКИЙ.

3. По окончании экран аудиосистемы
вернется в нормальный режим.

4. Повторите шаги 2 и 3 для выбора
следующего языка.

ПРИМЕЧАНИЕ:
После смены языка нужно снова настроить
телефон.
- Не держите пальцы на кнопке , т.к.

это может вызвать непреднамеренное
изменение языка.

� Активация функции
распознавания голоса

• Функция распознавания голоса в
системе Bluetooth® активируется в
следующих случаях:
- Кнопочная активация

Функция распознавания голоса
активируется после нажатия
кнопки и последующего
звукового сигнала.

- Активное слушание
Функция распознавания голоса ак-
тивна в период ожидания системой
реакции пользователя на запрос.

• Система способна распознавать
отдельные цифры от нуля до
девяти, но не большие числа.

• Если команда не распознана,
система выдаст звуковое сооб-
щение “Пожалуйста, повторите”
или “Нет сигнала от микрофона”.
(Нет ответа).
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Подключить телефон

Выбрать телефон

Изменить приоритет

Удалить телефон

Отключить Bluetooth

Наст-
ройка

Добавить
запись

Телефонная
книга

Изменить

Удалить имя

Через
телефон

Голосом

Вызвать По имени

По номеру

• Отключение функции распоз-
навания голоса производится в
следующих случаях: При нажатии
кнопки и произнесении
“Отмена” после звукового сигнала.
Если вызов не сделан и нажата
кнопка . При неудачном
распознавании трех последо-
вательных команд.

• В любой момент можно произнести
“Справка”, после чего система
подскажет доступные команды.

� Схема меню
Доступные функции Bluetooth®,

связанные с распознаванием голоса,
указаны в схеме иерархии меню.
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� Советы по использованию
функции распознавания
голоса

Для обеспечения наилучших хара-
ктеристик системы распознавания
голоса соблюдайте следующие пра-
вила:
- В салоне должно быть как можно

тише. Закройте окно, чтобы
уменьшить влияние окружающего
шума (дорожного движения,
вибрации и т. п.), который может
помешать правильному распоз-
наванию голосовых команд.

- Произносите команду в течение 5
секунд после звукового сигнала. В
противном случае команда не будет
правильно распознана.

- Произносите команду естест-
венным голосом без пауз между
словами.

� Информационный дисплей
<Активный вызов>

<Распознавание голоса>

После подключения телефона в
верхней части дисплея появится
надпись Bluetooth®.

� Настpойка телефона
Все команды, связанные с
использованием Bluetooth®, могут
подаваться голосом или вводиться в
ручном режиме.

- Голосовые команды:
Нажмите кнопку на рулевом
колесе для включения функции
распознавания голоса.

- Ручное управление:
1) Нажмите кнопку “SETUP”, чтобы

войти в режим настройки SETUP.
2) Вращая ручку регулировки

громкости, выберите пункт
“PHONE” (ТЕЛЕФОН), затем
нажмите ручку.

3) Вращая ручку регулировки гром-
кости, выберите требуемый пункт,
затем нажмите ручку.

• Сопряжение с телефоном
Перед использованием функции
Bluetooth® необходимо выполнить
сопряжение (взаимную регис-
трацию) телефона и аудиосистемы. В
системе предусмотрена возмож-
ность сопряжения с пятью теле-
фонами.
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
Процедура сопряжения индиви-
дуальна для каждой модели
телефона. Прежде чем попытаться
установить сопряжение с телефоном,
прочитайте соответствующие инст-
рукции в руководстве по эксплуа-
тации конкретного телефона.

ПРИМЕЧАНИЕ:
После успешного сопряжения
телефона повторять эту процедуру не
потребуется до тех пор, пока телефон
не будет удален вручную из аудио-
системы (см. раздел “Удаление
телефона”) или данные автомобиля
не будут удалены из телефона.

1. Нажмите кнопку .
2. Произнесите “Настройки”.

- Система подскажет доступные
команды. 

- Чтобы пропустить это инфор-
мационное сообщение, нажмите
кнопку  снова, после чего
прозвучит сигнал.

3. Произнесите “Подключить теле
фон”.

4. Перейдите к следующему шагу.

5. После запроса произнесите имя
телефона.

- Используйте любое уникальное
имя.

- Для голосовых тегов используется
полное имя.

- Не используется для коротких
имен или похожих голосовых
команд.

6. Система Bluetooth® повторит
произнесенное имя.

7. Произнесите “Да” для подтвер-
ждения.

8. На дисплее аудиосистемы
отобразится “searching ——
passkey: 0000” и будет подан
запрос на инициализацию
процедуры сопряжения с
телефоном.

9. Выполните поиск системы
Bluetooth® в телефоне. В списке
устройств Bluetooth® должно
отобразиться имя модели вашего
автомобиля.  Попытайтесь устано-
вить сопряжение с телефоном.

10. В случае успешного сопряжения
телефон начнет передавать
список номеров/контактов в
аудиосистему.

- Этот процесс может занять от
двух до десяти минут и более, в
зависимости от модели
телефона и количества записей в
телефонной книге.

11. Ручное управление:
- В меню PHONE выберите пункт

“PAIR” (Сопряжение), затем про-
должайте с шага 5.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• До тех пор, пока на дисплее
аудиосистемы не отобразится
сообщение “Transfer Complete”
(Передача данных завершена),
функция гарнитуры Bluetooth®

может не функционировать
должным образом.

• В зависимости от марки и модели
телефона список контактов из
телефона может не переноситься в
аудиосистему.
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• Подключение телефона
После включения системы Bluetooth®

автоматически выбирается и под-
ключается тот телефон, который
использовался в предыдущий раз.
Выбрать другой телефон из числа
сопряженных можно через меню
“Select Phone” (Выбрать телефон).
Гарнитура может быть подключена
только к одному выбранному
телефону.

1. Нажмите кнопку .
2. Произнесите “Настройки”.
3. После запроса системы произ-

несите “Выбрать телефон”.
- Система перечислит все зарегист-

рированные имена телефонов.
4. Произнесите имя требуемого

телефона или его номер в списке.
5. Произнесите “Да” для подтверж-

дения.
6. Ручное управление:

- В меню PHONE (ТЕЛЕФОН)
выберите пункт “Select” (ВЫБОР),
затем выберите требуемый теле-
фон из списка.

• Удаление телефона
Сопряженный телефон можно
удалить.
- При удалении телефона также

удаляется вся относящаяся к нему
информация (включая телефонную
книгу).

- Если потребуется повторное ис-
пользование удаленного телефона
в этой аудиосистеме, процедуру
сопряжения придется повторить.

1.Нажмите кнопку .
2.Произнесите “Настройки”.
3.После запроса системы произ-

несите “Удалить телефон”.
- Система перечислит все заре-

гистрированные имена теле-
фонов.

4.Произнесите имя требуемого
телефона или его номер в списке.

5.Произнесите “Да” для подтвер-
ждения.

6.Ручное управление:
- В меню PHONE (ТЕЛЕФОН)

выберите пункт “DELETE”
(УДАЛИТЬ), затем выберите
требуемый телефон из списка.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если телефон сопряжен с несколь-
кими автомобилями одной модели,
то есть оба автомобиля - это модели
Kia Rio, некоторые телефоны могут
не передавать в систему Bluetooth®

правильное название этого
автомобиля. В этом случае вам нужно
изменить название, появляющееся
на экране вашего телефона, с Rio на
Rio1 и Rio2.
Для получения дополнительной
информации обратитесь к руко-
водству по эксплуатации телефона,
своему оператору сотовой связи или
производителю телефона.
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• Изменение приоритета
Если с аудиосистемой сопряжено
несколько телефонов, после вклю-
чения функции Bluetooth® произво-
дится попытка подключения к теле-
фону, выбор которого производится
в следующем порядке:
1) Телефон с назначенным приори-

тетом.
2) Телефон, подключенный в преды-

дущий раз.
3) Автоматическое подключение

прерывается.

1. Нажмите кнопку .
2. Произнесите “Настройки”.
3. После запроса системы про-

изнесите “Изменить приоритет”.
- Система перечислит все зарегист-

рированные имена телефонов.
4. Произнесите имя требуемого

телефона или его номер в списке.
5. Произнесите “Да” для подтвер-

ждения.

6. Ручное управление:
- В меню PHONE (ТЕЛЕФОН)

выберите пункт “PRIORITY”
(ПРИОРИТЕТ), затем выберите
требуемый телефон из списка.

2. Настройка Bluetooth-языка:
В меню “PHONE” (ТЕЛЕФОН) вы-
берите пункт “BT Voice Recognition
language” (Язык функции рас-
познавания голоса Bluetooth), вы-
берите язык вращением ручки
регулировки громкости звука и снова
нажмите ручку для подтверждения.
- Поддерживаемые языки:

ФРАНЦУЗСКИЙ/НЕМЕЦКИЙ/АНГЛИЙ
СКИЙ/ИСПАНСКИЙ/ГОЛЛАНДСКИЙ/
ИТАЛЬЯНСКИЙ/ДАТСКИЙ/РУССКИЙ
/ПОЛЬСКИЙ/ШВЕДСКИЙ.

ПРИМЕЧАНИЕ:
После изменения языка системы
необходимо повторить процесс
сопряжения телефона.
• Не держите палец на кнопке

разговора, поскольку это может
привести к непреднамеренной
смене языка.
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• Включение/выключение
Bluetooth®

Включение (ON) или выключение
(OFF) системы Bluetooth®

осуществляется при помощи этого
меню.
- Если функция Bluetooth® выключена,

после получения любой команды,
относящейся к системе Bluetooth®,
выдается запрос на включение
беспроводного протокола Bluetooth® .
1. Нажмите кнопку .
2. Произнесите “Настройки”.
3. После запроса системы произ-

несите “Отключить Bluetooth”.
4. Произнесите “Да” для подтвер-

ждения.
5. Ручное управление:
-  В меню PHONE (ТЕЛЕФОН)

выберите пункт “BT Off”
(Выключить Bluetooth) и, после
запроса, произнесите “Да” для
подтверждения.

� Телефонная книга  
(в автомобиле)

• Добавление записи
Номера телефонов и голосовые
метки можно сохранять. Записи,
зарегистрированные в телефоне,
также могут быть переданы.

• Добавление записи голосом
1. Нажмите кнопку .
2. Произнесите “Телефонная книга”.

- Система подскажет все доступные
команды. 

- Чтобы пропустить это
информационное сообщение,
нажмите кнопку повторно,
после чего прозвучит сигнал.

3. Произнесите “Добавить запись”.
4. Для продолжения произнесите

“Голосом”.
5. После запроса произнесите имя

записи.
6. Произнесите “Да” для подтверж-

дения.
7. После запроса произнесите

телефонный номер этой записи.
8. Произнесите “Записать” по

завершении ввода.

9. Произнесите тип телефонного
номера. Предусмотрены варианты
“Домашний”, “Рабочий”, “Мобиль-
ный”, “Другой” и “По умолчанию”.

10. Произнесите “Да” для заверше-
ния добавления записи.

11. Произнесите “Да” для сохра-
нения другого номера для этого
контакта или “Отмена” для
завершения процесса.

� К СВЕДЕНИЮ
-  Ñèñòåìà ñïîñîáíà ðàñïîçíàâàòü

îòäåëüíûå öèôðû îò íóëÿ äî äåâÿòè.
Íîìåðà ñ êîëè÷åñòâîì öèôð 10 è
áîëåå ñèñòåìîé íå ðàñïîçíàþòñÿ.

-  Öèôðû ìîæíî ââîäèòü îòäåëüíî èëè
ãðóïïèðîâàòü èõ â ñòðîêè âûáðàííîé
äëèíû.

-  Ãðóïïèðîâàíèå âñåõ öèôð â
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïîçâîëÿåò óñêî-
ðèòü ïðîöåññ ââîäà.

- Ðåêîìåíäóåòñÿ ââîäèòü ÷èñëà,
ñîñòàâëÿþùèå ãðóïïó ñî âñåìè
íîìåðàìè, äëÿ íàáîðà 995 / 734 / 0000.

-  Êàæäàÿ îïåðàöèÿ ñîïðîâîæäàåòñÿ
ïîÿâëåíèåì íà äèñïëåå ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ñîîáùåíèé:
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Ïðèìåð ââîäà:
1. Ïðîèçíåñèòå: “Äåâÿòü, äåâÿòü,

ïÿòü”.
�   Íà äèñïëåå îòîáðàæàåòñÿ: “995”
2. Çàòåì ïðîèçíåñèòå: “Ñåìü, òðè,

÷åòûðå”.
�   Íà äèñïëåå îòîáðàæàåòñÿ: “995734”.

• Добавление записи из телефона
1. Нажмите кнопку .
2. Произнесите “Телефонная книга”.
3. После запроса произнесите “До-

бавить запись”.
4. Для продолжения произнесите

“Через телефон”.
5. Произнесите “Да” для подтвер-

ждения.
6. Телефон начнет передавать список

номеров/контактов в аудио-
систему.
Этот процесс может занять более
десяти минут, в зависимости от
модели телефона и количества
записей в телефонной книге.

7. Подождите, пока на дисплее
аудиосистемы не отобразится
сообщение “Transfer Complete”
(Передача данных завершена).

• Изменение имени
Зарегистрированные имена могут
быть изменены.

1.Нажмите кнопку .
2.Произнесите “Телефонная книга”.
3.После запроса системы произне-

сите “Изменить имя”.
4.Произнесите имя записи (голо-

совую метку).
5.Произнесите “Да” для подтверж-

дения.
6.Произнесите новое имя.

• Удаление имени
Зарегистрированные имена могут
быть удалены.

1.Нажмите кнопку .
2.Произнесите “Телефонная книга”.
3.После запроса системы про-

изнесите “Удалить имя”.
4.Произнесите имя записи (го-

лосовую метку).
5.Произнесите “Да” для подтвер-

ждения.

� Совершение вызова
• Вызов по имени
Вызвать абонента можно по его
имени, зарегистрированному в
аудиосистеме.

1. Нажмите кнопку .
2. Произнесите “Вызвать”
3. После запроса произнесите “Имя”.
4. Произнесите требуемое имя (го-

лосовую метку).
5. Произнесите требуемое место

(тип телефонного номера).
Возможен выбор только из
зарегистрированных мест.

6. Произнесите “Да” для подтвер-
ждения и выполнения вызова.

� СОВЕТ
Äàííûå îïåðàöèè ìîæíî âûïîëíèòü
íàìíîãî áûñòðåå ñ ïîìîùüþ ñëå-
äóþùèõ ôóíêöèé:
1. Ïðîèçíåñèòå “Âûçîâ ïî èìåíè”.
2. Ïðîèçíåñèòå “Âûçîâ <Èâàí>”.
3. Ïðîèçíåñèòå “Âûçîâ <Èâàí>

íà <Äîì>”.
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• Набор номера
Вызов абонента можно осущест-
вить, произнеся его номер.
Система способна распознавать
отдельные цифры от нуля до
девяти.

1.Нажмите кнопку .
2.Произнесите “Вызвать”.
3.После запроса произнесите

“Номер”.
4.Произнесите цифры номера.
5.Произнесите “Набрать” для

подтверждения и выполнения
вызова.

� СОВЕТ
Äàííûå îïåðàöèè ìîæíî âûïîëíèòü
íàìíîãî áûñòðåå ñ ïîìîùüþ ñëåäóþ-
ùèõ ôóíêöèé:
1. Ïðîèçíåñèòå “Íàáðàòü íîìåð”.
2. Ïðîèçíåñèòå “Íàáðàòü <öèôðà>”.

� Прием вызова
При получении входящего вызова
звучит сигнал из динамиков и
аудиосистема переходит в теле-
фонный режим.
На дисплее аудиосистемы отоб-
ражается сообщение “Incoming call”
(Входящий вызов) и номер абонента
(если доступен).

• Ответ на вызов:
- Нажмите кнопку на рулевом

колесе.
• Отклонение вызова:
- Нажмите кнопку на рулевом

колесе.
• Регулирование уровня громкости

звонка:
- Установите требуемый уровень

кнопками VOLUME на рулевом
колесе.

• Перенаправление вызова на теле-
фон (для конфиденциальных
разговоров):

- Нажмите и удерживайте кнопку
на рулевом колесе до тех пор, пока
аудиосистема не перенаправит
вызов на телефон.

� Разговоp по телефону
Во время разговора на дисплее
аудиосистемы отображается сооб-
щение “Active Calls” (Активные
вызовы) и номер абонента (если
доступен).

• Завершение разговора
- Нажмите кнопку      на рулевом ко-

лесе.

� К СВЕДЕНИЮ
Íèæå ïðèâåäåíû îáñòîÿòåëüñòâà, ïðè
êîòîðûõ ðàçãîâàðèâàþùèì ïî òåëå-
ôîíó ìîæåò áûòü òðóäíî ðàññëûøàòü
äðóã äðóãà.
1. Ñîáåñåäíèêè ãîâîðÿò îäíîâðåìåííî.

Â ýòîì ñëó÷àå âàø ãîëîñ ìîæåò íå
äîñòèãíóòü äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ
ðàçãîâîðà. (Ýòî íå ÿâëÿåòñÿ
íåèñïðàâíîñòüþ.) Ãîâîðèòü ïî
òåëåôîíó ñëåäóåò ïîî÷åðåäíî.

2. Âûñîêèé óðîâåíü ãðîìêîñòè
Bluetooth® ìîæåò ïðèâîäèòü ê
ïîÿâëåíèþ èñêàæåíèé è ýõà.
Óðîâåíü ãðîìêîñòè ñëåäóåò
ïîääåðæèâàòü íà íèçêîì óðîâíå.

3. Äâèæåíèå ïî íåðîâíîé äîðîãå.
4. Äâèæåíèå íà âûñîêîé ñêîðîñòè.
5. Îòêðûòî îêíî.
6. Äåôëåêòîðû ñèñòåìû êîíäèöèî-

íèðîâàíèÿ âîçäóõà íàïðàâëåíû â
ñòîðîíó ìèêðîôîíà.

7. Ïîâûøåííûé øóì îò âåíòèëÿòîðà
ñèñòåìû êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà.



Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ

1344

� Потоковое воспроизведение
музыки через Bluetooth® в
аудиосистеме

Аудиосистема поддерживает техно-
логии Bluetooth® A2DP (Усовер-
шенствованный профиль распре-
деления аудиосигнала) и AVRCP
(Профиль дистанционного управ-
ления аудио- и видео-сигналами).
Оба профиля позволяют прослу-
шивать музыку через совместимый
“сопряженный” мобильный телефон
с функцией Bluetooth®. 
Чтобы прослушивать музыку через
мобильный телефон с функцией
Bluetooth®, воспроизводите музы-
кальные файлы, сохраненные в
сотовом телефоне, в соответствии с
инструкцией по эксплуатации те-
лефона, а на аудиосистеме наж-
имайте кнопку , пока на
экране не появится надпись “MP3
play” (Проигрывание МР3).
На экране главного блока аудио-
системы будет отображаться над-
пись ‘MP3 MODE’.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• В дополнение к файлам фор-

мата МР3 аудиосистемой авто-
мобиля возможно воспроизве-
дение всех аудиофайлов,
поддерживаемых данным теле-
фоном.

• Все мобильные телефоны с
функцией Bluetooth® должны
включать поддержку профилей
A2DP и AVRCP.

• Некоторые мобильные телефо-
ны, совместимые с профилями
A2DP и AVRCP, поначалу могут
не воспроизводить музыкаль-
ный контент через аудиосис-
тему автомобиля посредством
Bluetooth®. В таких телефонах
может потребоваться включе-
ние функции потокового вос-
произведения музыки пос-
редством Bluetooth®. 

Например: Menu (Меню)�

Filemanager
(Менеджер
файлов)�

Music (Музыка)�

Option (Опции)�

Play via Bluetooth
(Воспроизведение
через Bluetooth)  

• Для получения более под-
робной информации обра-
титесь к руководству по
эксплуатации телефона. Для
выключения функции пото-
кового воспроизведения музы-
ки посредством Bluetooth®

остановите воспроизведение
музыки в телефоне или
смените режим работы аудио-
системы на AM/FM, CD, iPod и
т.д.

CD/AUX
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� Алгоритм управления с помощью кнопок на рулевом колесе

№

Класс
Сопряжен-

ный H/P
(пустой)

Отсоединен-
ный

1

КРАТКО

ДЛИ-
ТЕЛЬНО

КРАТКО

КРАТКО

ДЛИ-
ТЕЛЬНО

[10 сек]

ДЛИ-
ТЕЛЬНО

[10 сек]

Нормальный режим Меню настройки BT
Входящий

вызов
Исходящий

вызов
Активный
разговор

2-й вызов

Не
сопряженный

Не
подсоединен-

ный
- - Принять вызов

Подсоединенный

-

2-й вызов
1-й вызов:
ожидание
2-й вызов:
активный

2-й вызов
2-й вызов:
ожидание
1-й вызов:
активный

Кнопка

- - - - - - Переадресация вызова:
конфиденциальный разговор

Завершение
вызова

Отмена 
режима VR

Отмена 
режима VR

Отмена 
режима VR

Отмена 
режима VR

Отклонение
вызова

Завершение
вызова

Завершение
вызова

-

Активный

-

-

Активный

Адаптация
динамика
(только на

английском
языке)

-

Активный

-

Активный

-

Адаптация
динамика
(только на

английском
языке)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

2

3
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Управление автомобилем



Óïðàâëåíèå àâòîìîáèëåì

25

ОСТОРОЖНО! ОТРАБОТАВШИЕ ГАЗЫ ОЧЕНЬ ОПАСНЫ!
Отработавшие газы двигателя могут быть чрезвычайно опасными. Если вы ощущаете запах отработавших газов в
салоне автомобиля, немедленно откройте окна.

• Не вдыхайте отработавшие газы.
В отработавших газах содержится оксид углерода – ядовитый газ без цвета и запаха, вдыхание которого может
привести к потере сознания и смерти от удушья.

• Убедитесь в отсутствии утечек газов из выхлопной системы.
Систему выпуска отработавших газов необходимо проверять при каждом подъеме автомобиля для замены масла
или какой-либо другой цели. В случае изменения звука выхлопа автомобиля или после наезда днищем автомобиля
на препятствие или посторонний предмет, рекомендуется проверить систему у авторизованного дилера компании
KIA.

• Не допускайте работы двигателя в закрытом помещении.
Работа двигателя на холостом ходу в гараже очень опасна даже при открытых воротах. Никогда не допускайте
работы двигателя в гараже дольше, чем это необходимо для запуска двигателя и выезда наружу.

• Избегайте длительной работы двигателя на холостом ходу при наличии людей в салоне автомобиля.
Если при наличии людей в автомобиле необходима длительная работа двигателя на холостом ходу, автомобиль
следует разместить на открытом пространстве, установив заслонку забора воздуха в положении забора свежего
воздуха и выбрав наивысшую частоту вращения вентилятора системы вентиляции, чтобы обеспечить поступление
свежего воздуха в салон автомобиля.

Если необходимо совершить поездку с открытой крышкой багажника для перевозки длинных вещей, необходимо
выполнить следующее:
1. Закрыть все окна.
2. Открыть боковые вентиляционные дефлекторы.
3. Установить режим забора свежего воздуха, выбрать режим подачи воздуха к ногам или к верхней части тела, и
выставить высокую частоту вращения вентилятора.

Для обеспечения эффективной вентиляции следите за тем, чтобы воздухозаборные отверстия системы вентиляции,
расположенные прямо перед ветровым стеклом, не были забиты снегом, льдом, листьями или другими предметами.



Перед тем как сесть 
в автомобиль
• Убедитесь в чистоте всех стекол,

наружных зеркал и внешних свето-
вых приборов.

• Проверьте состояние шин.
• Заглянув под автомобиль, убедитесь в

отсутствии утечек рабочих жидкостей.
• Если предстоит двигаться задним

ходом, убедитесь в отсутствии пре-
пятствий позади автомобиля.  

Необходимые проверки
Следует регулярно проверять уров-
ни рабочих жидкостей, таких как
моторное масло, охлаждающая жид-
кость двигателя, тормозная жид-
кость и жидкость стеклоомывателя.
Периодичность проверки зависит от
вида рабочей жидкости. Более под-
робные сведения приведены в раз-
деле 7 «Техническое обслуживание».

Перед запуском двигателя 
• Закройте и заблокируйте все

двери.
• Расположите сиденье так, чтобы

все органы управления были легко-
доступны.

• Отрегулируйте положение внутрен-
него и наружных зеркал заднего вида.

• Убедитесь в исправности всех све-
товых приборов.

• Проверьте все указатели.
• Повернув ключ зажигания в поло-

жение ON, проверьте функциони-
рование всех контрольных ламп.

• Отпустите стояночный тормоз и
убедитесь, что контрольная лампа
стояночного тормоза погасла.

Для обеспечения безопасной экс-
плуатации автомобиля ознакомьтесь
с его устройством и особенностями
оборудования. 
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ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ

ОСТОРОЖНО
При движении автомобиля все
пассажиры должны быть при-
стегнуты ремнями безопасно-
сти. Более подробные сведения
об использовании ремней без-
опасности см. в пункте «Ремни
безопасности» раздела 3.

ОСТОРОЖНО
Прежде чем перевести рычаг
селектора в положение D (Дви-
жение) или R (Задний ход), обя-
зательно осмотритесь вокруг и
убедитесь в отсутствии поблизо-
сти людей (особенно детей).

ОСТОРОЖНО
Отвлекаясь от управления авто-
мобилем, можно потерять управ-
ление, что может привести к
дорожно-транспортному про-
исшествию, тяжелой травме или
гибели людей. Основная обязан-
ность водителя состоит в том,
чтобы безопасно управлять авто-
мобилем, соблюдая требования
законодательства. Поэтому при
управлении автомобилем ни в
коем случае нельзя отвлекаться
на пользование портативными
устройствами, другим оборудо-
ванием или системами автомо-
биля, которые могут отвлечь
взгляд водителя от наблюдения
за дорожной обстановкой, или
использование которых запре-
щено законодательством.



ОСТОРОЖНО
• Если автомобиль остановлен

на месте стоянки с работаю-
щим двигателем, не нажимай-
те педаль акселератора на
длительное время. Это может
привести к перегреву двигате-
ля или системы выпуска отра-
ботавших газов с последую-
щим возгоранием.

• При резком торможении или
повороте незакрепленные пред-
меты могут упасть на пол и поме-
шать работе с педалями, что
может привести к дорожно-
транспортному происшествию.
Следите за тем, чтобы все пред-
меты, находящиеся в автомоби-
ле, были надежно закреплены.

• Невнимательное отношение
водителя к управлению автомо-
билем может привести к дорож-
но-транспортному происше-
ствию. Соблюдайте осторож-
ность при обращении с устрой-
ствами, которые отвлекают вас
от управления автомобилем
(например, аудиосистемой или
отопителем). Водитель обязан
соблюдать безопасность дви-
жения.

ОСТОРОЖНО
– Управление автомобилем

в состоянии алкогольного
или наркотического
опьянения

Вождение автомобиля в нетрез-
вом виде опасно. Вождение
автомобиля в нетрезвом состоя-
нии является причиной боль-
шинства смертельных случаев
на дорогах. Прием даже неболь-
шого количества алкоголя отри-
цательно влияет на скорость
реакции, способность к оценке
ситуации и рассудительность.
Управление автомобилем в
состоянии наркотического опья-
нения не менее, а скорее даже
более опасно, чем вождение в
состоянии алкогольного опьяне-
ния. 
(продолжение следует)

(продолжение)
Вероятность попасть в тяжелое
дорожно-транспортное про-
исшествие для человека, нахо-
дящегося в состоянии алкоголь-
ного или наркотического опья-
нения, значительно выше, чем
для трезвого водителя.
Человек, принимающий алко-
голь или наркотики, не должен
садиться за руль. Не садитесь в
автомобиль, водитель которого
пьян или принял наркотик.
Воспользуйтесь услугами спе-
циально нанятого водителя или
вызовите такси.
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Положение ключа зажигания
LOCK (Блокировка)
В этом положении рулевое колесо
блокируется для предотвращения
угона автомобиля. Ключ из замка
зажигания можно извлечь только в
положении LOCK.
Чтобы повернуть ключ зажигания
в положение LOCK из положения
ACC, нажмите на ключ и
поверните его в направлении
положения LOCK.
ACC (Дополнительное
оборудование)
Рулевое колесо разблокировано и
возможна работа электрического
оборудования автомобиля.

� К СВЕДЕНИЮ
Если ключ не поворачивается в
положение ACC, покачайте рулевое
колесо влево и вправо, чтобы
ослабить фиксацию блокировки.

ON (Зажигание включено)
Можно проверить работу контроль-
ных ламп перед запуском двигателя.
В этом положении ключ зажигания
находится после запуска двигателя.
Чтобы предотвратить чрезмерный
разряд аккумуляторной батареи, не
оставляйте ключ зажигания в
положении ON при неработающем
двигателе.

START (Запуск)
Поверните ключ зажигания в положе-
ние START, чтобы запустить двига-
тель. Коленчатый вал будет прово-
рачиваться до тех пор, пока ключ не
будет отпущен; после этого ключ воз-
вратится в положение ON. При этом
положении ключа можно проверить
контрольную лампу тормозной сис-
темы.

ORBC050001

ПОЛОЖЕНИЯ КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ
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ОСТОРОЖНО
– Замок зажигания

• Ни в коем случае не поворачи-
вайте ключ в замке зажигания
в положении LOCK или АСС
при движении автомобиля.
Это может вызвать ухудшение
эффективности рулевой и тор-
мозной систем и привести к
дорожно-транспортному про-
исшествию.

• Противоугонная блокировка
рулевой колонки не является
заменой стояночного тормоза.
Прежде чем покинуть води-
тельское сиденье, обязатель-
но проследите за тем, чтобы
рычаг переключения передач
механической трансмиссии
находился в положении 1-й
передачи, а рычаг селектора
автоматической трансмиссии –
в положении Р (Парковка).
Надежно задействуйте стоя-
ночный тормоз и остановите
двигатель. Если не принять эти
меры предосторожности, может
начаться неожиданное само-
произвольное движение
автомобиля.

(продолжение следует)



(продолжение)
• При движении автомобиля ни

в коем случае не пытайтесь
дотянуться до ключа зажи-
гания или другого органа
управления сквозь рулевое
колесо. Наличие руки в этой
зоне может привести к потере
управления автомобилем и
дорожно-транспортному про-
исшествию с тяжелыми трав-
мами или гибелью людей.

• Не размещайте незакреп-
ленные предметы в области
водительского сиденья. При
движении автомобиля такие
предметы могут сместиться и
помешать водителю управ-
лять автомобилем, что может
привести к дорожно-транс-
портному происшествию.
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Кнопка запуска и остановки
двигателя с подсветкой

При открывании передней двери
кнопка запуска и остановки двигате-
ля подсвечивается для удобства
пользования. Подсветка гаснет при-
мерно через 30 секунд после
закрытия двери. 

Варианты состояния кнопки
запуска и остановки двигателя
OFF (Выключено)

• Автомобиль 
с механической коробкой
передач

Чтобы остановить двигатель (поло-
жение START/RUN) или выключить
подачу питания в электросистему
автомобиля (положение ON), остано-
вите автомобиль и нажмите кнопку
ENGINE START/STOP.

• Автомобиль 
с автоматической коробкой
передач

Чтобы остановить двигатель (поло-
жение START/RUN) или выключить
питание электросистемы автомоби-
ля (положение ON), нажмите кнопку
ENGINE START/STOP при положении
рычага селектора P (Парковка). Если
нажать кнопку запуска и остановки
двигателя в то время, как рычаг

селектора находится не в положении
P, кнопка запуска и остановки двига-
теля перейдет не в состояние OFF, а в
состояние ACC.
При нахождении кнопки запуска и
остановки двигателя в положении
OFF рулевое колесо блокируется,
чтобы предотвратить угон автомоби-
ля. Блокировка происходит при
открывании двери.
Если рулевое колесо не заблокирова-
но должным образом при открывании
двери водителя, включается звуковой
сигнал напоминания. Попробуйте
заблокировать рулевое колесо еще
раз. Если выполнить операцию все же
не удается, рекомендуется проверить
систему у авторизованного дилера
компании Kia.
Если кнопка запуска и остановки дви-
гателя находится в положении OFF
при открывании водительской двери,
рулевое колесо не заблокируется и
включится сигнал напоминания. В
этом случае закройте дверь. Рулевое
колесо заблокируется, а сигнал
напоминания выключится.

КНОПКА ЗАПУСКА И ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)
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ВНИМАНИЕ
Остановить двигатель (состоя-
ние START/RUN) или выключить
питание электросистемы авто-
мобиля (состояние ON) можно
только при неподвижном авто-
мобиле. В аварийной ситуации
можно остановить двигатель и
перевести кнопку запуска и
остановки двигателя в состоя-
ние АСС при движении автомо-
биля, нажав кнопку запуска и
остановки двигателя и удержи-
вая ее не менее 2 секунд. Того
же результата можно добиться,
нажав эту кнопку при раза под-
ряд в течение 3 секунд. Если
движение автомобиля продол-
жается, можно попытаться
запустить двигатель без нажа-
тия педали тормоза, нажав
кнопку запуска и остановки дви-
гателя при нахождении рычага
селектора в положении N
(«Нейтраль»).

� К СВЕДЕНИЮ
Если рулевое колесо не
разблокируется, кнопка запуска
и остановки двигателя не будет
работать должным образом.
Удерживая кнопку запуска и
остановки двигателя нажатой,
покачайте рулевое колесо из
стороны в сторону, чтобы
ослабить фиксацию блокировки.
• Если кнопка запуска и останов-

ки двигателя не переходит в
состояние ACC, покачайте
рулевое колесо из стороны в
сторону, удерживая кнопку
нажатой, чтобы ослабить фик-
сацию блокировки.

• При переходе кнопки запуска
и остановки двигателя в
состояние OFF двигатель
должен остановиться.
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ACC (Дополнительное
оборудование)

• Автомобиль с механической
коробкой передач

Не нажимая педаль сцепления,
нажмите кнопку ENGINE START/STOP
(находящуюся в состоянии OFF).

• Автомобиль с автоматической
коробкой передач

Не нажимая педаль тормоза, нажми-
те кнопку запуска и остановки двига-
теля (находящуюся в состоянии OFF).
Рулевое колесо разблокируется, и
станет возможным включение элек-
трооборудования автомобиля. 
Если кнопка запуска и остановки дви-
гателя находится в состоянии ACC
свыше 1 часа, она автоматически
обесточивается для предотвращения
чрезмерной разрядки аккумуляторной
батареи.

ON (Зажигание включено)

• Автомобиль с механической
коробкой передач

Не нажимая педаль сцепления,
нажмите кнопку ENGINE START/STOP
(находящуюся в состоянии ACC).

• Автомобиль с автоматической
коробкой передач

Не нажимая педаль тормоза, нажми-
те кнопку запуска и остановки двига-
теля (находящуюся в состоянии
ACC). 
Можно проверить работу контроль-
ных ламп перед запуском двигателя.
Не оставляйте кнопку запуска и оста-
новки двигателя в положении ON на
длительное время. Аккумуляторная
батарея может разрядиться, посколь-
ку двигатель не работает. 

START/RUN (Запуск/работа)

• Автомобиль с
механической коробкой
передач

Чтобы запустить двигатель, нажмите
педали тормоза и сцепления, а затем
нажмите кнопку ENGINE START/STOP.
Трансмиссия при этом должна нахо-
диться в положении N (Нейтраль).

• Автомобиль с автоматической
коробкой передач

Чтобы запустить двигатель, нажмите
педаль тормоза, а затем нажмите кноп-
ку ENGINE START/STOP. Трансмиссия
при этом должна находиться в положе-
нии P (Парковка) или N (Нейтраль). Для
обеспечения максимальной безопас-
ности запускайте двигатель при нахож-
дении трансмиссии в положении P
(Парковка).
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� К СВЕДЕНИЮ
Если нажать кнопку ENGINE
START/STOP, не нажав педаль
сцепления (автомобили с меха-
нической коробкой передач) или
педаль тормоза (автомобили с
автоматической коробкой пере-
дач), двигатель не запустится, а
состояние кнопки запуска и
остановки двигателя будет
меняться в следующем порядке:
OFF –> ACC –> ON –> OFF или ACC.

� К СВЕДЕНИЮ
Если оставить кнопку запуска и
остановки двигателя в положе-
нии ACC или ON на длительное
время, аккумуляторная батарея
может разрядиться. 

ОСТОРОЖНО
• Ни в коем случае не нажимай-

те кнопку запуска и остановки
двигателя при движении
автомобиля. Это может выз-
вать ухудшение эффективнос-
ти рулевой и тормозной сис-
тем и привести к дорожно-
транспортному происшест-
вию.

• Противоугонная блокировка
рулевой колонки не является
заменой стояночного тормо-
за. Прежде чем покинуть
водительское сиденье,
проследите за тем, чтобы
рычаг селектора был
установлен в положение P
(Парковка). Стояночный
тормоз должен быть надежно
задействован, а двигатель –
остановлен. Если не принять
эти меры предосторожности,
может начаться неожиданное
самопроизвольное движение
автомобиля.

(продолжение следует)

(продолжение)
• При движении автомобиля ни

в коем случае не пытайтесь
дотянуться до кнопки запуска
и остановки двигателя или
другого органа управления
сквозь рулевое колесо. Нали-
чие руки в этой зоне может
вызвать потерю управления
автомобилем и дорожно-
транспортное происшествие
с тяжелыми травмами или
гибелью людей.

• Не помещайте незакреплен-
ные предметы в области
водительского сиденья. При
движении автомобиля такие
предметы могут сместиться и
помешать водителю управ-
лять автомобилем, что может
привести к дорожно-транс-
портному происшествию.
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Запуск двигателя с помощью
ключа зажигания 
(при наличии) 

1. Убедитесь в том, что стояночный
тормоз задействован.

2. Механическая коробка передач:
до отказа нажмите педаль сцепле-
ния и переведите рычаг пере-
ключения передач в нейтральное
положение. Поворачивая ключ
зажигания в положение запуска,
удерживайте нажатыми педали
сцепления и тормоза. 

Автоматическая коробка передач:
переведите рычаг селектора в поло-
жение P (Парковка).  Нажмите педаль
тормоза.

Можно запустить двигатель и при
нахождении трансмиссии в поло-
жении N (Нейтраль).

3. Поверните ключ зажигания в поло-
жение START и удерживайте его до
запуска двигателя (но не более 10
секунд), затем отпустите ключ.

4. При очень холодной погоде (тем-
пература воздуха ниже   
-18 °C/0 °F) или после длительной
(несколько дней) стоянки автомо-
биля прогрейте двигатель, не
нажимая педаль акселератора.

Независимо от температуры
двигателя, при запуске не следует
нажимать педаль акселератора.

ОСТОРОЖНО
Управляя автомобилем, носите
соответствующую обувь. Непод-
ходящая обувь (высокие каблу-
ки, лыжные ботинки и пр.)
может помешать вам пользовать-
ся педалями тормоза, акселера-
тора и сцепления (при наличии).

ВНИМАНИЕ
Если двигатель остановился
при движении автомобиля, не
пытайтесь перевести рычаг
селектора в положение P
(Парковка). Если дорожные
условия позволяют, можно
перевести рычаг селектора в
положение N (Нейтраль) и, пока
автомобиль движется по инер-
ции, повернуть ключ зажигания
в положение START в попытке
запустить двигатель. 

ВНИМАНИЕ
Не допускайте работы стартера в
течение более 10 секунд. Если
двигатель остановился или не
запускается, подождите 5–10
секунд, прежде чем включать
стартер снова. Неправильное
использование стартера может
привести к его повреждению.  

Óïðàâëåíèå àâòîìîáèëåì
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Запуск двигателя с помощью
электронного ключа 
(при наличии)

1. Электронный ключ можно носить при
себе или оставить его в автомобиле.

2. Убедитесь в том, что стояночный
тормоз надежно задействован. 

3. Механическая коробка передач:
до отказа нажмите педаль сцепле-
ния и переведите рычаг пере-
ключения передач в нейтральное
положение. Удерживайте педали
сцепления и тормоза нажатыми до
запуска автомобиля. 
Автоматическая коробка передач:
переведите рычаг селектора в поло-
жение P (Парковка).  Нажмите педаль
тормоза.
Можно запустить двигатель и при
нахождении трансмиссии в по-
ложении N (Нейтраль).

4. Нажмите кнопку запуска и оста-
новки двигателя.

5. При очень холодной погоде (темпе-
ратура воздуха ниже -18 °C/0 °F)
или после длительной (несколько
дней) стоянки автомобиля про-
грейте двигатель, не нажимая
педаль акселератора.
Независимо от температуры дви-
гателя, при запуске не следует
нажимать педаль акселератора.

• Даже если электронный ключ нахо-
дится в автомобиле, но далеко от
Вас, двигатель не запустится.

• Если кнопка запуска и остановки
двигателя находится в состоянии
ACC или более «высоком», то при
открывании любой двери система
выполняет проверку наличия элек-
тронного ключа. Если электронный
ключ находится в автомобиле,
начнет мигать индикатор или
индикатор отсутствия ключа. И
если все двери будут закрыты, сиг-
нал напоминания будет работать в
течение 5 секунд. Сигнал пред-
упреждения отключится с началом
движения автомобиля. Держите
электронный ключ при себе.

OQBR051002

ОСТОРОЖНО
Управляя автомобилем, носите
соответствующую обувь. Непод-
ходящая обувь (высокие каблу-
ки, лыжные ботинки и т. п.)
может помешать вам пользовать-
ся педалями тормоза и акселе-
ратора.

ВНИМАНИЕ
Если двигатель остановился при
движении автомобиля, не
переводите рычаг селектора в
положение P (Парковка). Если
дорожные условия позволяют,
можно перевести рычаг селектора
в положение N (Нейтраль) и, пока
автомобиль движется по инерции,
нажать кнопку запуска и остановки
двигателя в попытке запустить
двигатель. 

Óïðàâëåíèå àâòîìîáèëåì
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� К СВЕДЕНИЮ
• Если аккумуляторная батарея

разряжена или если электрон-
ный ключ не работает должным
образом, двигатель можно
запустить, нажав кнопку запус-
ка и остановки двигателя
электронным ключом.

(продолжение следует)

(продолжение)
• Если перегорел предохрани-

тель стоп-сигналов, запустить
двигатель не удастся. Заме-
ните предохранитель на новый.
Если это невозможно, запус-
тите двигатель нажатием кноп-
ки запуска и остановки
двигателя в течение 10 секунд
после перевода ее в состояние
ACC. Двигатель можно запус-
тить и без нажатия педали
тормоза. Однако в целях
безопасности рекомендуется
все же нажимать тормозную
педаль при запуске двигателя.

ВНИМАНИЕ
Не удерживайте кнопку запуска
и остановки двигателя нажатой
более 10 секунд, за исключени-
ем случая перегорания предохра-
нителя стоп-сигналов.

OQBR051003

ОСТОРОЖНО
Запустить двигатель нажатием
кнопки запуска и остановки
двигателя можно только в том
случае, если электронный ключ
находится в автомобиле. Ни в
коем случае не позволяйте
детям и людям, незнакомым с
устройством автомобиля, при-
касаться к кнопке запуска и
остановки двигателя и связан-
ным с ней компонентам. 

Óïðàâëåíèå àâòîìîáèëåì
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Управление механической
коробкой передач
В механической трансмиссии имеется
5 передач для движения вперед.
Рельефное изображение алгоритма
переключения передач нанесено на
рукоятку рычага переключения пере-
дач. Коробка передач оснащена син-
хронизаторами на всех передачах
переднего хода, поэтому переключе-
ние на более высокую или низкую
передачу осуществляется легко.
При переключении передач полностью
нажмите педаль сцепления, затем
плавно отпустите ее.
Если автомобиль оснащен выключате-
лем блокировки зажигания, двигатель
не запустится до тех пор, пока не будет

полностью нажата педаль сцепления.
(при наличии)
Прежде чем перевести рычаг пере-
ключения передач в положение R
(Задний ход), необходимо вывести его
в нейтральное положение. Нажмите
кнопку, находящуюся непосредствен-
но под рукояткой рычага переключения
передач, наклоните рычаг влево, а
затем переведите в положение R
(Задний ход) до отказа.
Прежде чем включать задний ход,
обязательно полностью остановите
автомобиль.
Ни в коем случае не допускайте
работы двигателя на таких оборотах,
при которых стрелка тахометра
находится в красной зоне шкалы.
• В холодную погоду переключение

передач может быть затруднено до
тех пор, пока масло в коробке передач
не прогреется. Это нормально и не
причиняет вреда трансмиссии.

• Если на неподвижном автомобиле
трудно включить 1-ю передачу или
задний ход, выведите рычаг
переключения передач в нейтральное
положение и отпустите педаль
сцепления. Затем полностью нажмите
педаль сцепления и включите 1-ю
передачу или задний ход.

МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ПРИ НАЛИЧИИ)

OQBC051004

ВНИМАНИЕ
• При переключении с пятой на

четвертую передачу следует
быть внимательным, чтобы
случайно не наклонить рычаг
переключения в сторону и не
включить вторую передачу.
Нештатное переключение мо-
жет привести к тому, что
обороты двигателя повысятся
до красной зоны на шкале
тахометра. Такое превышение
оборотов двигателя может
привести к его повреждению.

• Не включайте более низкую
передачу, которая более чем
на 2 передачи отличается от
текущей передачи; не переклю-
чайте более низкую передачу,
если двигатель работает на
высоких оборотах (5000
об/мин или выше). Такое
переключение передач может
привести к повреждению
двигателя.



Пользование педалью сцепления
При переключении передач педаль
сцепления следует нажать до отказа,
а затем плавно отпустить. При дви-
жении педаль сцепления должна
быть полностью отпущена. Не держи-
те ногу на педали сцепления во
время движения автомобиля. Это
может привести к преждевременно-
му износу механизма сцепления. Не
пользуйтесь приемом частичного
нажатия педали сцепления для удер-
жания автомобиля на уклоне. Это
приводит к преждевременному изно-
су механизма сцепления. Для удер-
жания автомобиля на уклоне поль-
зуйтесь рабочим или стояночным
тормозом. Не нажимайте педаль
сцепления резко и многократно.

5 15

Óïðàâëåíèå àâòîìîáèëåì

ВНИМАНИЕ
• Во избежание преждевремен-

ного износа и повреждения
механизма сцепления, при
движении автомобиля не
держите ногу на педали
сцепления. Кроме того, не
используйте механизм сцепле-
ния для удержания автомоби
ля на уклоне, в ожидании
разрешающего сигнала свето-
фора и в подобных ситуациях.

• Не используйте рычаг перек-
лючения передач в качестве
опоры для руки при движении,
т.к это может привести к
преждевременному износу
переключающих вилок в транс-
миссии.

ОСТОРОЖНО
Прежде чем покинуть сиденье
водителя, обязательно задей-
ствуйте стояночный тормоз и
остановите двигатель. Кроме
того, проследите за тем, чтобы
в трансмиссии была включена
1-я передача (если автомобиль
остановлен на горизонтальной
площадке или на подъеме) или
передача заднего хода (если
автомобиль остановлен на
спуске). Если не принять
описанные меры предосторож-
ности в должном порядке,
может начаться неожиданное
самопроизвольное движение
автомобиля.
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Переключение на более низкую
передачу
Если необходимо снизить скорость в
условиях транспортного затора или
при движении на крутой подъем,
включите более низкую передачу.
Переключение на более низкую
передачу снижает вероятность само-
произвольной остановки двигателя и
позволяет быстрее набрать скорость
после того, как это станет возможно.
При движении на крутом спуске
переключение на более низкую пере-
дачу способствует поддержанию
безопасной скорости и продлению
срока службы тормозной системы.

Правила разумного вождения
• Ни в коем случае не выключайте

передачу при движении на крутом
спуске. Это чрезвычайно опасно.
Двигайтесь только при включенной
передаче.

• Не злоупотребляйте тормозами.
Чересчур интенсивное использова-
ние тормозов может привести к их
перегреву и выходу из строя.
Вместо использования тормозов,
при движении на спуске включайте
одну из низких передач. Это позво-
ляет использовать торможение
двигателем для снижения скорости
движения автомобиля.

• Прежде чем переключиться на
более низкую передачу, уменьшите
скорость движения. Это позволит
избежать превышения оборотов
двигателя, что опасно его повреж-
дением.

• Снижайте скорость, если на автомо-
биль воздействует боковой ветер.
Это позволит надежнее контроли-
ровать движение автомобиля.

• Прежде чем включать задний ход,
обязательно полностью остановите
автомобиль. Если этого не сделать,
возможно повреждение трансмис-
сии.  

• Двигаясь по скользкой дороге,
соблюдайте предельную осторож-
ность. Особенного внимания тре-
буют торможение, ускорение и
переключение передач. Резкое
изменение скорости движения
автомобиля на скользкой дороге
может привести к тому, что веду-
щие колеса потеряют сцепление с
дорожным покрытием, и автомо-
биль станет неуправляемым.

ВНИМАНИЕ
При пользовании педалью
сцепления нажимайте ее до
отказа. Если нажимать педаль
сцепления не полностью,
возможно повреждение меха-
низма сцепления или возникно-
вение постороннего шума в
трансмиссии.
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ОСТОРОЖНО
• Обязательно пристегивайтесь

ремнем безопасности! В слу-
чае столкновения человек, не
пристегнутый ремнем безопас-
ности, подвергается гораздо
большей опасности травмиро-
вания или гибели, чем человек,
правильно пристегнутый рем-
нем безопасности.

• Избегайте резких поворотов
на высокой скорости.

• Не делайте резких движений
рулевым колесом: избегайте
резкой смены полосы движе-
ния и крутых, резких
поворотов.

• Потеря управления при высо-
кой скорости, характерной
для автострады, опасна оп-
рокидыванием автомобиля.

• Потеря управления нередко
случается в том случае, если
два или более колеса
автомобиля оказываются вне
проезжей части и водитель
чрезмерно поворачивает руле-
вое колесо для возврата на
дорогу.

• Если автомобиль оказался за
пределами проезжей части,
не совершайте резких манев-
ров. Вместо этого плавно
уменьшите скорость, а затем
верните автомобиль на проез-
жую часть.

• Ни в коем случае не превышай-
те установленных скоростных
ограничений.



Óïðàâëåíèå àâòîìîáèëåì

185

Управление автоматической 
коробкой передач
В автоматической трансмиссии име-
ется 4 передачи для движения впе-
ред и одна – для движения задним
ходом. Выбор передач происходит
автоматически, в зависимости от
положения рычага селектора.

� К СВЕДЕНИЮ
Ïåðâûå íåñêîëüêî ïåðåêëþ÷åíèé
ïåðåäà÷ íà íîâîì àâòîìîáèëå èëè ïîñëå
îòñîåäèíåíèÿ àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè
ìîãóò áûòü äîâîëüíî æåñòêèìè. Ýòî
íîðìàëüíî: ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïåðåê-
ëþ÷åíèÿ ïåðåäà÷ áóäåò àâòîìàòè÷åñêè
ñêîððåêòèðîâàíà ïîñëå íåñêîëüêèõ
ïåðåêëþ÷åíèé áëîêîì óïðàâëåíèÿ
òðàíñìèññèåé (Transaxle Control
Module, TCM) èëè áëîêîì óïðàâëåíèÿ
ñèëîâûì àãðåãàòîì (Powertrain Control
Module, PCM).

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

OQBC051005

Нажимайте педаль тормоза при переключении передач. 

Рычаг селектора может перемещаться свободно.
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Чтобы обеспечить плавную работу
трансмиссии, нажимайте педаль
тормоза при переводе рычага
селектора из положения N (Нейтраль)
в положение для движения вперед
или назад.

Диапазоны трансмиссии
При включенном зажигании текущее
положение рычага селектора отобра-
жается индикатором, который распо-
ложен в комбинации приборов. 

P (Парковка)
Прежде чем переводить рычаг селек-
тора в положение P, полностью оста-
новите автомобиль. В этом положении
трансмиссия блокируется, что препят-
ствует вращению ведущих колес. 

ОСТОРОЖНО
Автоматическая коробка
передач
• Прежде чем перевести рычаг

селектора в положение D
(Движение) или R (Задний
ход), обязательно осмотри-
тесь вокруг и убедитесь в
отсутствии поблизости людей
(в том числе детей).

• Прежде чем покинуть води-
тельское сиденье, проследите
за тем, чтобы рычаг селекто-
ра был установлен в положе-
ние P (Парковка).
Задействуйте стояночный
тормоз и остановите дви-
гатель. Если не принять
описанные меры предосто-
рожности в должном порядке,
может начаться неожиданное
самопроизвольное движение
автомобиля.

ВНИМАНИЕ
• Чтобы не повредить трансмис-

сию, не повышайте обороты
двигателя при задействован-
ных тормозах, если трансмис-
сия находится в положении R
(Задний ход) или в любом
положении для движения
вперед.

• При остановке на уклоне не
удерживайте автомобиль на
месте за счет энергии двига-
теля. Используйте для этого
рабочий или стояночный
тормоз.

• Не выполняйте переключение
из положения N (Нейтраль)
или P (Парковка) в положение
D (Движение) или R (Задний
ход), если двигатель работает
на оборотах более высоких,
чем обороты холостого хода.



R (Çàäíèé õîä)

Используйте это положение для
движения задним ходом.

N (Íåéòðàëü)

При этом положении колеса не свя-
заны с трансмиссией. Если не задей-
ствовать стояночный или рабочий
тормоз, автомобиль будет свободно
катиться даже на небольшом уклоне.

D (Äâèæåíèå)

Это нормальное положение, при
котором обеспечивается движение
вперед. При этом в трансмиссии
происходит автоматическое пере-

ключение передач в 4-ступенчатой
последовательности с учетом обес-
печения минимального расхода топ-
лива при сохранении максимальной
мощности двигателя.

Если необходимо получить дополни-
тельную мощность (например, при
обгоне или на крутом подъеме),
нажмите педаль акселератора до
отказа. При этом в трансмиссии про-
изойдет автоматическое переключе-
ние на одну из более низких передач.

� К СВЕДЕНИЮ
Ïðåæäå ÷åì ïåðåâîäèòü ðû÷àã ñåëåêòîðà
â ïîëîæåíèå D (Äâèæåíèå), ïîëíîñòüþ
îñòàíîâèòå àâòîìîáèëü.

ВНИМАНИЕ
Перед включением или выключе-
нием заднего хода обязательно
полностью остановите автомо-
биль. Если перевести рычаг
селектора в положение R
(Задний ход) при движении
автомобиля, можно повредить
трансмиссию. Исключение сос-
тавляет ситуация, описанная в
параграфе «Раскачивание авто-
мобиля» настоящего раздела.

Óïðàâëåíèå àâòîìîáèëåì
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ОСТОРОЖНО
• Если перевести рычаг селекто-

ра в положение P (Парковка),
ведущие колеса будут забло-
кированы, что приведет к по-
тере управления автомобилем.

• Не используйте положение P
(Парковка) в качестве замены
стояночному тормозу. Обяза-
тельно проследите за тем,
чтобы рычаг селектора был
надежно зафиксирован в по-
ложении P (Парковка), и
задействуйте стояночный
тормоз.

• Ни в коем случае не оставляй-
те ребенка в автомобиле без
присмотра

ВНИМАНИЕ
Если перевести рычаг селекто-
ра в положение P (Парковка) во
время движения автомобиля,
возможно повреждение транс-
миссии.
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3 (Òðåòüÿ ïåðåäà÷à)
Используйте это положение при бук-
сировке прицепа, на крутом подъеме
или для торможения двигателем на
спуске.
В положении «3» происходит автома-
тическое переключение между 1-й,
2-й и 3-й передачами. То есть пере-
ключение на 4-ю передачу не про-
исходит. Однако если скорость дви-
жения автомобиля превышает опре-
деленное значение, переключение на
4-ю передачу все же происходит,
чтобы предотвратить превышение
оборотов двигателя. При возврате к
нормальным условиям движения
вручную переведите рычаг селектора
в положение D.

2 (Âòîðàÿ ïåðåäà÷à)

Используйте при движении по
скользкой дороге, при подъеме на
крутой уклон или при спуске для тор-
можения двигателем. В положении
«2» происходит автоматическое
переключение между первой и вто-
рой передачами.
То есть переключение на 3-ю переда-
чу не происходит. Однако, если ско-
рость движения автомобиля превы-
шает определенное значение, пере-
ключение на третью передачу все же
происходит, чтобы предотвратить
превышение оборотов двигателя.
После возврата к нормальным усло-
виям движения вручную переведите
рычаг селектора в положение D.

L (Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à)

Используйте для преодоления очень
крутых подъемов или для торможения
двигателем на очень крутых спусках.
При переключении в положение L
трансмиссия некоторое время работает
на второй передаче, пока скорость не
снизится настолько, что станет возмож-
ным включение первой передачи. При
движении на первой передаче не пре-
вышайте скорость 50 км/ч (30 миль/ч).
В положении L включается только 1-я
передача. Однако при превышении
определенной скорости переключе-
ние на 2-ю, а затем и на 3-ю передачу
все же происходит, чтобы предотвра-
тить превышение оборотов двигателя.
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� К СВЕДЕНИЮ
• ×òîáû îáåñïå÷èòü ïëàâíîå è

áåçîïàñíîå ïåðåêëþ÷åíèå, ïðè
ïåðåâîäå ðû÷àãà ñåëåêòîðà èç
ïîëîæåíèÿ N (Íåéòðàëü) èëè P
(Ïàðêîâêà) â ïîëîæåíèå D
(Äâèæåíèå) èëè R (Çàäíèé õîä)
íàæèìàéòå ïåäàëü òîðìîçà.

• ×òîáû ïåðåâåñòè ðû÷àã ñåëåêòîðà èç
ïîëîæåíèÿ P (Ïàðêîâêà) â ëþáîå
äðóãîå ïîëîæåíèå, íàæìèòå ïåäàëü
òîðìîçà.

• Ïåðåâåñòè ðû÷àã ñåëåêòîðà èç
ïîëîæåíèé R, N, D, «3», «2» è L â
ïîëîæåíèå P ìîæíî â ëþáîå âðåìÿ.
Ïðè ýòîì àâòîìîáèëü äîëæåí áûòü
ïîëíîñòüþ îñòàíîâëåí äëÿ ïðåä-
îòâðàùåíèÿ ïîâðåæäåíèÿ òðàíñ-
ìèññèè.

Система блокировки 
переключения 
(при наличии).
В целях безопасности автоматиче-
ская трансмиссия оснащена систе-
мой блокировки переключения, кото-
рая предотвращает переключение
трансмиссии из положения P
(Парковка) в положение R (Задний
ход).
Чтобы переключиться из положения
P (Парковка) в положение R (Задний
ход), выполните следующие дей-
ствия:
1. Нажмите и удерживайте педаль

тормоза.
2. Переведите рычаг селектора в

необходимое положение.
Если периодически нажимать и отпус-
кать педаль тормоза при положении
рычага селектора P (Парковка), можно
услышать дребезжащий звук в обла-
сти рычага селектора. Это признак
нормальной работы.

ВНИМАНИЕ
• Выполняйте переключение в

положение R или P только
после полной остановки
автомобиля.

• Не повышайте обороты дви-
гателя, если тормоза задей-
ствованы, а трансмиссия на-
ходится в положении заднего
хода или любом положении
для движения вперед.

• Переключая трансмиссию из
положения P или N в
положение R, D, «3», «2»  или
L, обязательно нажмите
педаль тормоза.

• Регулярно проверяйте уро-
вень рабочей жидкости в
автоматической трансмиссии;
при необходимости доли-
вайте жидкость.
Рекомендации в отношении
рабочей жидкости приведены
в регламенте технического
обслуживания.
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Правила разумного вождения
• Ни в коем случае не переводите

рычаг селектора из положения N
(Нейтраль) или P (Парковка) в
любое другое положение при нажа-
той педали акселератора.

• Ни в коем случае не переводите рычаг
селектора в положение P (Парковка)
при движении автомобиля.

• Прежде чем перевести рычаг селек-
тора в положение D (Движение) или
R (Задний ход), обязательно пол-
ностью остановите автомобиль.

• Ни в коем случае не выключайте
передачу при движении под уклон.
Это может быть чрезвычайно опас-
но. При движении автомобиля обя-
зательно должна быть включена
передача.

• Не злоупотребляйте тормозами.
Чересчур интенсивное использова-
ние тормозов может привести к их
перегреву и выходу из строя.
Вместо использования тормозов
при движении на спуске уменьшите
скорость и включите одну из низких
передач. Это позволяет использо-
вать торможение двигателем для
замедления автомобиля.

• Прежде чем переключиться на более
низкую передачу, уменьшите ско-
рость движения. Иначе более низкая
передача может не включиться.

• Обязательно пользуйтесь стояноч-
ным тормозом. Не надейтесь на то,
что установка трансмиссии в поло-
жение P (Парковка) гарантирует
неподвижность автомобиля.

• Двигаясь по скользкой дороге,
соблюдайте предельную осторож-
ность. Особенного внимания тре-
буют торможение, ускорение и
переключение передач. Резкое
изменение скорости движения
автомобиля на скользкой дороге
может привести к тому, что веду-
щие колеса потеряют сцепление с
дорожным покрытием, и автомо-
биль станет неуправляемым.

• Оптимальные рабочие характери-
стики и экономичность обеспечи-
ваются при плавном нажатии и
отпускании педали акселератора.

5 23

ОСТОРОЖНО
Переключая трансмиссию в лю-
бое положение из положения P
(Парковка), обязательно нажи-
майте педаль тормоза. Это
позволит избежать нежела-
тельного движения автомоби-
ля, которое может привести к
травмированию людей, нахо-
дящихся поблизости автомоби-
ля или внутри него.

Óïðàâëåíèå àâòîìîáèëåì



Трогание с места на крутом уклоне
Чтобы тронуться с места на крутом
подъеме, нажмите педаль тормоза и
переведите рычаг селектора в поло-
жение D (Движение). Выберите соот-
ветствующую передачу в зависимо-
сти от массы груза и крутизны уклона
и отпустите стояночный тормоз.
Плавно нажимая педаль акселерато-
ра, отпустите педаль тормоза.

ОСТОРОЖНО
Если автомобиль самопроиз-
вольно остановился в снегу,
грязи, песке и т. п., можно
попытаться «раскачать» его
попеременными движениями
вперед и назад. Не пытайтесь
делать это, если поблизости от
автомобиля находятся какие-
либо объекты или люди.
Неожиданно высвобожденный в
результате раскачивания авто-
мобиль, двигаясь вперед или
назад, может причинить травму
находящемуся поблизости че-
ловеку или повредить какой-
либо объект.

(продолжение)
• Потеря управления нередко

случается в том случае, если
два или более колеса
автомобиля оказываются вне
проезжей части и водитель
чрезмерно поворачивает ру-
левое колесо для возврата на
дорогу.

• Если автомобиль оказался за
пределами проезжей части,
не совершайте резких ма-
невров. Вместо этого плавно
уменьшите скорость, а затем
верните автомобиль на проез-
жую часть.

• Ни в коем случае не пре-
вышайте установленных ско-
ростных ограничений.

ОСТОРОЖНО
• Обязательно пристегивайтесь

ремнем безопасности! В слу-
чае столкновения человек, не
пристегнутый ремнем безо-
пасности, подвергается го-
раздо более существенной
опасности травмирования
или гибели, чем человек,
правильно пристегнутый рем-
нем безопасности.

• Избегайте резких поворотов
на высокой скорости.

• Не делайте резких движений
рулевым колесом: избегайте
резкой смены полосы дви-
жения и крутых, резких пово-
ротов.

• Потеря управления при вы-
сокой скорости, характерной
для автострады, опасна опро-
кидыванием автомобиля.

(продолжение следует)
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Тормозная система 
с усилителем
Ваш автомобиль оборудован тормоз-
ной системой с усилителем, положе-
ние компонентов которой при нор-
мальной эксплуатации регулируется
автоматически.
Если усилитель тормозов прекратит
работу (например, из-за остановки
двигателя или по иной причине),
остановить автомобиль будет все-
таки можно, но для этого придется
приложить к тормозной педали более
значительное усилие, чем обычно.
Тормозной путь при этом несколько
увеличится.
При остановленном двигателе запас
энергии, накопленный в усилителе
тормозов, расходуется постепенно,
уменьшаясь при каждом нажатии
тормозной педали. Если усилитель
тормозов не действует, не выполняй-
те прерывистое торможение, много-
кратно нажимая тормозную педаль. 
Выполняйте прерывистое торможе-
ние только при необходимости
(например, чтобы сохранить управ-
ление автомобилем на скользкой
дороге).

Óïðàâëåíèå àâòîìîáèëåì
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ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

ОСТОРОЖНО
– Тормозная система
• При движении автомобиля не

держите ногу на педали
тормоза. Это может привести
к перегреву тормозных ме-
ханизмов, ускоренному изно-
су накладок и колодок, а
также к увеличению тормоз-
ного пути.

• При движении на протяжен-
ном или очень крутом спуске
включите одну из низших
передач и избегайте длитель-
ного использования тормо-
зов. Длительное использова-
ние тормозов может привести
к перегреву тормозных ме-
ханизмов и временному сни-
жению эффективности тор-
мозной системы.

(продолжение следует)

(продолжение)
• Намокание тормозов может

негативно сказаться на эф-
фективности тормозной сис-
темы; кроме того, намокание
тормозов может вызывать
увод автомобиля от прямо-
линейной траектории движе-
ния. Легкое нажатие педали
тормоза позволяет прове-
рить, ухудшилась эффектив-
ность тормозной системы или
нет. При движении на
участках, покрытых водой,
обязательно проверяйте тор-
мозную систему таким спосо-
бом. Чтобы просушить тор-
мозные механизмы, слегка
притормозите на безопасной
скорости несколько раз, пока
работа тормозной системы не
вернется в норму.

(продолжение следует)



Действия при отказе 
тормозной системы 
В случае отказа рабочих тормозов
при движении автомобиля в качестве
средства аварийной остановки
можно использовать стояночный
тормоз. Тормозной путь при этом
будет гораздо длиннее, чем обычно.

Индикатор износа дисковых
тормозов 
Ваш автомобиль оснащен дисковыми
тормозами.
Если тормозные колодки слишком
изношены и требуют замены, передние
или задние тормозные механизмы
начинают издавать предупредитель-
ный звук высокого тона (скрип). Этот
звук может быть слышен постоянно или
только при нажатии тормозной педали.
Имейте в виду, что при некоторых
погодных условиях или в определен-
ных режимах движения скрип тормо-
зов может возникать и при исправных
тормозных механизмах (например,
при их первоначальном торможении
или при легком торможении). Это
нормально и не является признаком
неисправности тормозов. 

ВНИМАНИЕ
• Во избежание дорогосто-

ящего ремонта тормозной
системы не эксплуатируйте
автомобиль с чрезмерно из-
ношенными тормозными ко-
лодками.

• Менять передние или задние
тормозные колодки необхо-
димо комплектом.

Óïðàâëåíèå àâòîìîáèëåì
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(продолжение)
• Перед поездкой запомните

положение педалей тормоза
и акселератора. Если не
запомнить положение педа-
лей акселератора и тормоза
перед поездкой, можно по
ошибке нажать педаль ак-
селератора вместо педали
тормоза. Это может привести
к дорожно-транспортному
происшествию.

ОСТОРОЖНО
– Стояночный тормоз
Задействование стояночного
тормоза при движении авто-
мобиля с обычной скоростью
может привести к потере
управления автомобилем. Если
задействовать стояночный тор-
моз для остановки автомобиля
необходимо, соблюдайте пре-
дельную осторожность.



Задние барабанные тормоза 
(при наличии)
В задних барабанных тормозах нет
индикаторов износа. Поэтому про-
верьте накладки тормозных колодок
в задних барабанных тормозах, если
их тормозные механизмы издают
скребущий звук. Кроме того, прове-
ряйте задние тормозные механизмы
при замене или перестановке колес,
а также при замене колодок в
передних тормозных механизмах.

Стояночный тормоз
Задействование стояночного
тормоза
Чтобы задействовать стояночный
тормоз, нажмите тормозную педаль
и поднимите рычаг стояночного тор-
моза до упора.

Кроме того, при остановке на крутом
уклоне рекомендуется устанавливать
рычаг переключения передач в поло-
жение самой низкой передачи (для
автомобилей с механической короб-
кой передач), а рычаг селектора – в
положение P (Парковка) (для автомо-
билей с автоматической коробкой
передач).
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ОСТОРОЖНО
– Износ тормозных

механизмов
Предупреждающий звук износа
тормозных механизмов указы-
вает на необходимость обслу-
живания автомобиля. Если иг-
норировать звуковое пре-
дупреждение, возможно ухуд-
шение рабочих характеристик
тормозной системы, что может
привести к тяжелому дорожно-
транспортному происшествию.

OQBC051006



Отпускание стояночного тормоза
Чтобы отпустить стояночный тормоз,
нажмите тормозную педаль и слегка
поднимите рычаг стояночного тор-
моза. Затем нажмите кнопку разбло-
кирования (1) и, удерживая ее нажа-
той, опустите рычаг (2) стояночного
тормоза.

Если стояночный тормоз не отпус-
кается или отпускается не пол-
ностью, рекомендуется проверить
систему у авторизованного дилера
компании KIA.

ОСТОРОЖНО
• Во избежание самопроиз-

вольного движения остав-
ленного без присмотра авто-
мобиля не используйте рычаг
переключения передач в ка-
честве замены стояночного
тормоза. Задействуйте сто-
яночный тормоз и переведите
рычаг селектора в положение
P (Парковка), если авто-
мобиль оборудован авто-
матической трансмиссией.

• Не позволяйте человеку, не
ознакомленному с правилами
пользования автомобилем,
прикасаться к рычагу сто-
яночного тормоза. Случайное
отпускание стояночного тор-
моза опасно тяжелыми трав-
мами.

• Находящийся на стоянке
автомобиль должен быть
надежно зафиксирован сто-
яночным тормозом, что поз-
волит исключить самопро-
извольное движение авто-
мобиля (такое движение мо-
жет привести к травмиро-
ванию людей, находящихся в
автомобиле, или пешеходов).

OQBC051007

ВНИМАНИЕ
• Движение с задействованным

стояночным тормозом вызы-
вает ускоренный износ тор-
мозных накладок и барабанов. 

• Не задействуйте стояночный
тормоз при движении авто-
мобиля (за исключением
аварийной ситуации). Это
может привести к повреж-
дению систем автомобиля и
создать угрозу безопасности
движения.

Óïðàâëåíèå àâòîìîáèëåì
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Проверьте контрольную лампу тормоз-
ной системы при включении зажигания
(не запуская двигатель). Если ключ
зажигания находится в положении
START или ON, а стояночный тормоз
задействован, эта лампа должна гореть.
Прежде чем начать движение, про-
следите за тем, чтобы стояночный
тормоз был полностью отпущен, а
лампа погасла.
Если контрольная лампа тормозной
системы не гаснет после отпускания
стояночного тормоза при работающем
двигателе, возможна неисправность
тормозной системы. Необходимо
немедленно обратить на это внимание.
Если это возможно, немедленно пре-
кратите поездку на автомобиле. Если
прекратить поездку невозможно,

управляйте автомобилем с предель-
ной осторожностью и продолжайте
поездку только до безопасного места
или до ремонтной мастерской.

Антиблокировочная система
тормозов (ABS) (при наличии)

W-75

ОСТОРОЖНО
Система ABS (или ESP) не
предотвращает дорожно-тран-
спортные происшествия, выз-
ванные непродуманными или
опасными действиями во-
дителя. Несмотря на то, что
упомянутая система повышает
эффективность управления
автомобилем в случае резкого
торможения, поддерживайте
безопасную дистанцию между
своим автомобилем и авто-
мобилем, движущимся впереди
Вас. При возникновении опас-
ной дорожной ситуации следует
обязательно снизить скорость
движения автомобиля.
При некоторых дорожных усло-
виях тормозной путь авто-
мобиля, оборудованного анти-
блокировочной системой тор-
мозов (или электронной сис-
темой стабилизации), может

быть длиннее по сравнению с
тормозным путем автомобиля,
не оборудованного такой
системой.
В нижеперечисленных ситу-
ациях следует снижать ско-
рость движения автомобиля:
• Неровные, гравийные дороги

или заснеженные дороги. 
• На колеса установлены цепи

противоскольжения.
• На дорожном покрытии много

выбоин или участки дороги
расположены на разной
высоте.

Не следует проверять харак-
теристики безопасности авто-
мобиля, оснащенного системой
ABS (или ESP), двигаясь с
высокой скоростью или со-
вершая крутые повороты. Такие
действия опасны для Вас и для
окружающих.
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Óïðàâëåíèå àâòîìîáèëåì



В системе ABS постоянно ведется
наблюдение за частотой вращения
колес. Если возникает опасность
блокирования колес, система ABS
начинает периодически регулиро-
вать тормозное усилие, поступаю-
щее на тормозные механизмы колес.
При торможении в условиях, при кото-
рых возможно блокирование колес,
можно услышать тикающий звук со
стороны тормозных механизмов или
ощутить толчки со стороны тормозной
педали. Это нормально и является
признаком работы системы ABS.
Чтобы обеспечить максимальную
эффективность системы ABS в чрез-
вычайной ситуации, не пытайтесь
самостоятельно дозировать тормоз-
ное усилие и не применяйте преры-
вистое торможение. Нажмите тор-
мозную педаль как можно сильнее
или с такой силой, которой требует
создавшаяся ситуация, и предо-
ставьте регулирование тормозного
усилия системе ABS.

� К СВЕДЕНИЮ
Ïðè òðîãàíèè ñ ìåñòà ïîñëå çàïóñêà
äâèãàòåëÿ â ìîòîðíîì îòñåêå ìîæåò
áûòü ñëûøåí ùåë÷îê. Ýòî íîðìàëüíî è
ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàêîì èñïðàâíîé ðàáîòû
àíòèáëîêèðîâî÷íîé ñèñòåìû òîðìîçîâ.

• Даже при наличии антиблокиро-
вочной системы тормозов, для
остановки автомобиля требуется
достаточное расстояние. Поддер-
живайте разумную дистанцию
между своим автомобилем и авто-
мобилем, движущимся впереди.

• Снижайте скорость перед крутым
поворотом. Антиблокировочная
тормозная система не в состоянии
предотвратить дорожно-транс-
портные происшествия, возникаю-
щие из-за превышения скорости.

• На неровных дорогах или дорогах с
рыхлым покрытием тормозной путь
автомобиля, оснащенного анти-
блокировочной системой тормо-
зов, может быть длиннее, чем тор-
мозной путь автомобиля с обычной
тормозной системой.

W-78

ВНИМАНИЕ
• Постоянное свечение кон-

трольной лампы ABS ука-
зывает на неисправность этой
системы. Однако штатная
тормозная система при этом
будет работать нормально.

(продолжение следует)

(продолжение)
• Контрольная лампа системы

ABS загорается примерно на 3
секунды после включения
зажигания. За это время осу-
ществляется самопроверка
системы ABS и, если все
показатели в норме, лампа
гаснет. Непрерывное свечение
лампы указывает на неисправ-
ность системы ABS. Рекомен-
дуется как можно скорее обра-
титься к авторизованному
дилеру компании Kia.

Óïðàâëåíèå àâòîìîáèëåì
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� К СВЕДЕНИЮ
Ïðè çàïóñêå äâèãàòåëÿ îò âíåøíåãî
èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ â ñëó÷àå ÷ðåçìåðíîé
ðàçðÿäêè àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè
äâèãàòåëü ìîæåò ðàáîòàòü íåóñòîé-
÷èâî, à êîíòðîëüíàÿ ëàìïà ñèñòåìû
ABS ìîæåò ãîðåòü ïîñòîÿííî. Ýòî
ïðîèñõîäèò èç-çà íåäîñòàòî÷íîãî íàï-
ðÿæåíèÿ àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè. Â
ýòîì ñëó÷àå ãîðåíèå êîíòðîëüíîé
ëàìïû ABS íå ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì
íåèñïðàâíîñòè ñèñòåìû.
• Íå ïðèìåíÿéòå ïðåðûâèñòîå òîð-

ìîæåíèå!
• Ïîäçàðÿäèòå àêêóìóëÿòîðíóþ áàòà-

ðåþ ïåðåä ïîåçäêîé íà àâòîìîáèëå.
Электронная система 
стабилизации (ESP) 
(при наличии)
Электронная система стабилизации
(ESP) предназначена для сохранения
устойчивости автомобиля при
выполнении крутых поворотов. В
системе ESP постоянно осу-
ществляется сопоставление поло-
жения рулевого колеса и фак-
тической траектории движения авто-
мобиля. 
Система ESP регулирует тормозное
усилие, прикладываемое к отдель-
ным колесам, и вмешивается в
систему управления двигателем с
целью сохранения устойчивости
автомобиля.

ВНИМАНИЕ
• При движении по дорогам,

покрытие которых обеспе-
чивает слабое сцепление с
ведущими колесами (нап-
ример, покрытые льдом до-
роги), при постоянном приме-
нении тормозов, система ABS
будет работать постоянно, что
может привести к включению
контрольной лампы системы
ABS. В этом случае сверните в
безопасное место, оста-
новите автомобиль и выклю-
чите двигатель.

• Запустите двигатель. Если
контрольная лампа системы
ABS погаснет вовремя, сис-
тема работает нормально. В
противном случае система
ABS неисправна.Рекомен-
дуется как можно скорее
обратиться к авторизованно-
му дилеру компании Kia.

5
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Электронная система стабилизации
(ESP) – это электронная система,
предназначенная для того, чтобы
помочь водителю сохранить контроль
над автомобилем при неблаго-
приятных условиях движения. Наличие
этой системы не является поводом
для несоблюдения правил безо-
пасного вождения. На способность
системы ESP предотвратить потерю
управления влияют многие факторы,
включая скорость движения, до-
рожные условия и манеру управления,
присущую водителю. В любом случае
водитель несет ответственность за
соблюдение безопасной скорости
движения на поворотах и обеспечение
разумного страховочного запаса.
При торможении в условиях, при кото-
рых возможно блокирование колес,
можно услышать тикающий звук со
стороны тормозных механизмов или
ощутить толчки со стороны тормозной
педали. Это нормально и является
признаком работы системы ESP.

� К СВЕДЕНИЮ
Ïðè òðîãàíèè ñ ìåñòà ïîñëå çàïóñêà
äâèãàòåëÿ â ìîòîðíîì îòñåêå ìîæåò
áûòü ñëûøåí ùåë÷îê. Ýòî íîðìàëüíî è
ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàêîì èñïðàâíîé ðàáîòû
ýëåêòðîííîé ñèñòåìû ñòàáèëèçàöèè. 

Работа системы ESP
Óñëîâèå âêëþ÷åíèÿ ñèñòåìû ESP

• При включении зажигания
индикатор системы ESP и
индикатор отключения
системы ESP включается
примерно на 3 секунды,
после чего система ESP
активируется.

• Чтобы отключить систему
ESP, нажмите кнопку
отключения системы ESP
(при этом загорится инди-
катор отключения системы
ESP). Чтобы включить
систему ESP, нажмите
кнопку отключения систе-
мы ESP повторно (индика-
тор отключения системы
ESP погаснет).

• При запуске двигателя
может быть слышен легкий
тикающий звук. Этот звук
сопровождает процесс са-
мопроверки, которую вы-
полняет система ESP, и не
является признаком не-
исправности.

-

ОСТОРОЖНО
Не поддерживайте скорость,
которая не соответствует до-
рожным условиям; не выпол-
няйте повороты на высокой
скорости.  Электронная система
стабилизации (ESP) не предот-
вращает дорожно-транспорт-
ные происшествия. Избыточ-
ная скорость в крутых пово-
ротах, резкое маневрирование
и гидропланирование на мокрой
дороге могут привести к тяже-
лым дорожно-транспортным
происшествиям. Только разум-
ный, внимательный водитель в
состоянии предотвратить ДТП,
избегая маневров, которые мо-
гут привести к потере управ-
ления автомобилем. Несмотря
на наличие системы ESP, соб-
людайте обычные правила
предосторожности при вож-
дении (включая правильный
выбор скорости сообразно
дорожной ситуации).

Óïðàâëåíèå àâòîìîáèëåì
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Åñëè ñèñòåìà äåéñòâóåò

Если система ESP вступает
в работу, индикатор систе-
мы ESP начинает мигать.
• Если электронная система

стабилизации работает
должным образом, движе-
ние автомобиля может
сопровождаться легкой
пульсацией. Это следствие
управления тормозной
системой и не является
отклонением от нормы.

• При движении по грязной или
скользкой дороге частота вращения
коленчатого вала может не увеличи-
ваться, даже если нажать педаль
акселератора до упора. Это делает-
ся для поддержания устойчивости
автомобиля, чтобы сохранить сцеп-
ление колес с дорожным покрытием,
и не является признаком
неисправности.

Отключение системы ESP
Îòêëþ÷åííîå ñîñòîÿíèå ñèñòåìû ESP

• Чтобы деактивировать сис-
тему ESP, нажмите кнопку
отключения системы ESP
(загорится индикатор
отключения системы ESP).

• Если повернуть ключ зажи-
гания в положение LOCK
при отключенной системе
ESP, система ESP останет-
ся отключенной. При сле-
дующем запуске двигателя
система ESP автомати-
чески включится.

Индикатор
Если система ESP работает нормаль-
но, то при включении зажигания ее
индикатор загорается и через неко-
торое время гаснет. 
Индикатор системы ESP мигает, если
система ESP вступает в работу, или
горит постоянно при наличии неис-
правности в системе ESP. 
Индикатор отключения системы ESP
загорается, если систему ESP
отключить с помощью кнопки.
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Использование функции
отключения системы ESP
Âî âðåìÿ äâèæåíèÿ

• Систему ESP не следует отключать
без крайней необходимости.

• Чтобы отключить систему ESP во
время движения, нажмите кнопку
ESP во время движения по ровной
дороге.

Ни в коем случае не нажимайте кноп-
ку отключения системы ESP при
работе системы ESP (если индикатор
ESP мигает).
Если систему ESP отключить во
время ее работы, можно потерять
управление автомобилем.

� К СВЕДЕНИЮ
• Îòêëþ÷èòå ñèñòåìó ESP ïðè èñïû-

òàíèè àâòîìîáèëÿ íà äèíàìîìåòðå
(èíäèêàòîð îòêëþ÷åíèÿ ñèñòåìû
ESP äîëæåí çàãîðåòüñÿ).

• Îòêëþ÷åíèå ñèñòåìû ESP íå âëèÿåò
íà ðàáîòó òîðìîçíîé ñèñòåìû èëè
ñèñòåìû ABS.  

345

ОСТОРОЖНО
Электронная система стаби-
лизации предназначена лишь
для помощи водителю; при
движении по извилистым,
заснеженным или обледенелым
дорогам соблюдайте обычные
меры предосторожности. Если
индикатор системы ESP мигает,
или если дорога скользкая,
поддерживайте небольшую ско-
рость движения и не пытайтесь
повысить ее.

ВНИМАНИЕ
При установке на автомобиле
шин или колес разных размеров
возможны неполадки в работе
системы ESP. При замене шин
следите за тем, чтобы их раз-
мер соответствовал размеру
шин, установленных на авто-
мобиль на заводе.

ОСТОРОЖНО
Ни в коем случае не нажимайте
кнопку отключения системы
ESP при работающей системе. 
Если систему ESP отключить во
время ее работы, возможна
потеря управления автомо-
билем.
Чтобы отключить систему ESP
во время движения, нажмите
кнопку ESP во время движения
по ровной дороге.

Óïðàâëåíèå àâòîìîáèëåì



Сигнал экстренного
торможения (при наличии)
Сигнал экстренного торможения слу-
жит для предупреждения водителей,
следующих сзади вас, о резком тор-
можении или об активации системы
ABS при торможении. (Эта функция
срабатывает при скорости автомоби-
ля свыше 55 км/ч и замедлении авто-
мобиля более 7 м/с2, или при актива-
ции системы ABS в случае экстрен-
ного торможения.) 
При деактивации системы ABS или
при прекращении экстренного тор-
можения стоп-сигнал выключается.

Правила разумного
торможения

• Перед выездом со стоянки убеди-
тесь в том, что стояночный тормоз
не задействован, а индикатор стоя-
ночного тормоза не горит.

• При некоторых условиях движения
тормозные механизмы могут
намокнуть. Возможно намокание
тормозных механизмов и при
мойке автомобиля. Намокание тор-
мозных механизмов опасно! При
намокших тормозных механизмах
тормозной путь автомобиля значи-
тельно увеличивается. Кроме того,
намокание тормозных механизмов
может вызвать увод автомобиля от
прямолинейного движения. 
Чтобы просушить тормозные меха-
низмы, слегка притормозите
несколько раз до тех пор, пока
работа тормозов не вернется в
норму. При этом сохраняйте конт-
роль над автомобилем. Если тор-
мозная система не начнет работать
нормально, остановите автомо-
биль при первой безопасной воз-
можности. Рекомендуется обра-
титься за помощью к авторизован-
ному дилеру компании Kia.
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ОСТОРОЖНО
• Покидая автомобиль, остав-

ленный на стоянке, задей-
ствуйте стояночный тормоз и
переведите трансмиссию ав-
томобиля в положение пар-
ковки. Если на автомобиле с
задействованным стояноч-
ным тормозом не включить
парковочное положение транс-
миссии, возможно само-
произвольное движение авто-
мобиля, которое может при-
вести к травмированию води-
теля или окружающих людей.

• Находящийся на стоянке
автомобиль следует надежно
зафиксировать стояночным
тормозом, что позволит
исключить самопроизвольное
движение автомобиля (такое
движение может привести к
травмированию людей, нахо-
дящихся в автомобиле, или
пешеходов).

ВНИМАНИЕ
Система сигнала экстренного
торможения не действует, если
включена аварийная световая
сигнализация. 

Óïðàâëåíèå àâòîìîáèëåì
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• Не применяйте движение «нака-
том» (при выключенной передаче)
на крутых спусках. Это чрезвычай-
но опасно. Передача должна быть
включена постоянно. Для снижения
скорости пользуйтесь тормозом,
затем включите более низкую
передачу, чтобы использовать тор-
можение двигателем для поддер-
жания безопасной скорости.

• Не пользуйтесь тормозной педа-
лью слишком часто. Держать ногу
на тормозной педали во время дви-
жения опасно, так как при этом воз-
можен перегрев тормозных меха-
низмов и снижение эффективности
тормозной системы. Кроме того,
такая манера вождения приводит к
ускоренному износу компонентов
тормозной системы.

• Если во время движения упало дав-
ление в шине, осторожно притор-
маживайте и поддерживайте пря-
молинейное движение при сниже-
нии скорости. Как только скорость
движения уменьшится до безопас-
ной величины, сверните с дороги и
остановите автомобиль в безопас-
ном месте.

• Если автомобиль оборудован авто-
матической коробкой передач, не
допускайте самопроизвольного
движения автомобиля вперед.
Чтобы предотвратить самопроиз-
вольное движение автомобиля
вперед, нажмите и удерживайте
педаль тормоза при остановлен-
ном автомобиле.

• Соблюдайте осторожность при
остановке на уклоне. Задействуйте
стояночный тормоз и переведите
рычаг селектора в положение P
(Парковка). На спуске поверните
передние колеса к бордюрному
камню, чтобы предотвратить само-
произвольное движение автомоби-
ля. На подъеме поверните перед-
ние колеса в противоположную от
бордюрного камня сторону, чтобы
предотвратить самопроизвольное
движение автомобиля. При отсут-
ствии бордюрного камня, или если
необходимо предотвратить само-
произвольное движение автомоби-
ля для других целей, заблокируйте
колеса.

• При некоторых обстоятельствах
стояночный тормоз может замерз-
нуть во включенном положении.
Наиболее вероятно такое развитие
событий, если в области задних
тормозных механизмов скаплива-
ется снег (лед), или в случае намо-
кания тормозных механизмов. Если
существует риск замерзания стоя-
ночного тормоза, воспользуйтесь
им только в качестве временной
меры: установите рычаг селектора
в положение P (Парковка) и забло-
кируйте задние колеса, чтобы пред-
отвратить самопроизвольное дви-
жение автомобиля. Затем отпусти-
те стояночный тормоз.

• Не удерживайте автомобиль на
уклоне с помощью педали акселе-
ратора. Это может привести к пере-
греву трансмиссии. Используйте
для этого только тормозную педаль
или стояночный тормоз.



Топливная экономичность автомоби-
ля зависит главным образом от
вашей манеры вождения, от места и
времени поездки.
Каждый из этих факторов влияет на
количество километров (миль), прой-
денных автомобилем на одном литре
(галлоне) топлива. Чтобы обеспечить
наиболее экономичную эксплуата-
цию автомобиля, используйте сле-
дующие рекомендации по вождению.
Это поможет вам сэкономить расхо-
ды и на топливо, и на ремонт.
• Поддерживайте равномерную ско-

рость движения. Ускорение должно
быть умеренным. Не делайте рез-
ких «рывков с места»,  не переклю-
чайте передачи при высоких обо-
ротах двигателя. Поддерживайте
постоянную разумную скорость. Не
двигайтесь слишком быстро между
светофорами. Старайтесь вести
автомобиль так, чтобы без особой
необходимости не менять скорость
движения. По возможности избе-
гайте транспортных заторов. 
Поддерживайте безопасную дис-
танцию между собственным авто-
мобилем и автомобилем, движу-
щимся впереди вас, чтобы без
необходимости не пользоваться
тормозами. Такая манера вожде-
ния способствует продлению срока

службы тормозных механизмов.
• Поддерживайте умеренную ско-

рость движения. Чем выше скорость
движения, тем больше расход топ-
лива. Движение с умеренной скоро-
стью, особенно на автостраде –
один из наиболее эффективных спо-
собов снижения расхода топлива.

• Не пользуйтесь тормозной педа-
лью слишком часто. Это приводит к
повышению расхода топлива и
ускорению износа компонентов
тормозной системы. Вождение с
частично нажатой тормозной педа-
лью может вызвать перегрев тор-
мозных механизмов, что приведет
к снижению эффективности тор-
мозной системы и более опасным
последствиям.

• Следите за состоянием шин.
Поддерживайте рекомендованное
давление воздуха в шинах.
Ненормальное давление воздуха
(как слишком высокое, так и слиш-
ком низкое) приводит к ускоренному
износу шин. Проверяйте давление в
шинах не реже одного раза в месяц.

• Следите за тем, чтобы углы уста-
новки колес соответствовали
норме. Нарушение углов установки
колес может произойти в результа-
те удара о бордюрный камень или

слишком быстрого движения по
неровной дороге. Нарушение углов
установки колес приводит к уско-
ренному износу шин и другим
неполадкам, а также к повышению
расхода топлива.

• Поддерживайте автомобиль в
исправном состоянии. Чтобы обес-
печить максимальную топливную
экономичность и минимальные
расходы на ремонт, соблюдайте
регламент технического обслужи-
вания автомобиля (см. раздел 7).

• Если автомобиль эксплуатируется
в тяжелых условиях, выполнять тех-
ническое обслуживание следует
чаще обычного (подробные сведе-
ния см. в разделе 7).
Поддерживайте чистоту автомоби-
ля. Для обеспечения максимально-
го срока службы автомобиль сле-
дует содержать в чистоте и следить
за тем, чтобы на его компонентах
отсутствовали коррозионно-актив-
ные вещества. В частности,
необходимо следить за тем, чтобы
на нижних поверхностях автомоби-
ля не скапливались грязь, лед и т. п.
Лишняя масса вызывает повыше-
ние расхода топлива, а сами скоп-
ления загрязнений способствуют
развитию коррозии.
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• Путешествуйте налегке. Не пере-
возите ненужные предметы в авто-
мобиле. Перевозка лишнего веса
приводит к снижению топливной
экономичности.

• Не допускайте работы двигателя на
холостом ходу без необходимости.
Если автомобиль находится на сто-
янке (вне транспортного потока),
остановите двигатель и запускайте
его непосредственно перед нача-
лом движения.

• Помните о том, что длительно про-
гревать двигатель ни к чему. После
запуска двигателя достаточно
подождать 10 или 20 секунд, после
чего можно начинать движение.
Только при очень холодной погоде
период прогрева можно немного
увеличить.

• При движении не допускайте рабо-
ты двигателя на слишком низких
или слишком высоких оборотах.
Движение на высокой передаче
при слишком низких оборотах дви-
гателя может привести к перебоям
в работе двигателя. В этом случае
включите более низкую передачу.
Превышение оборотов – это уве-
личение частоты вращения колен-
чатого вала сверх установленного
ограничения. Превышения оборо-

тов можно избежать, включив соот-
ветствующую передачу. 

• Разумно пользуйтесь кондиционе-
ром. На работу системы кондицио-
нирования расходуется энергия
двигателя, поэтому при включении
кондиционера расход топлива воз-
растает.

• Опускание стекол при движении на
высокой скорости приводит к
повышению расхода топлива.

• Расход топлива возрастает при
движении в условиях бокового и
встречного ветра. Чтобы смягчить
влияние этих факторов, снижайте
скорость при движении в указан-
ных условиях.

Содержание автомобиля в исправ-
ном состоянии способствует как эко-
номии, так и повышению уровня без-
опасности. Поэтому рекомендуется
обратиться к авторизованному диле-
ру компании KIA для проведения рег-
ламентных проверок и технического
обслуживания.

ОСТОРОЖНО 
– Остановка двигателя 

во время движения
Ни в коем случае не останав-
ливайте двигатель во время
движения автомобиля (накатом
на спуске или при других
обстоятельствах). При останов-
ленном двигателе усилители
рулевого управления и тормоза
не действуют должным обра-
зом. Вместо остановки дви-
гателя включите более низкую
передачу и используйте прием
торможения двигателем. Кроме
того, выключение зажигания
при движении автомобиля
может привести к блоки-
рованию рулевого колеса и
потере управления авто-
мобилем,  что может привести
к тяжелой травме или гибели. 



Опасные условия движения  
При движении в опасных условиях
(дождь, снег, лед, грязь, песок и т. п.)
соблюдайте нижеперечисленные
рекомендации:
• Во время движения соблюдайте

осторожность, оставляйте допол-
нительную дистанцию для тормо-
жения.

• Избегайте резких маневров при
торможении и повороте.

• При торможении на автомобиле, не
оборудованном системой ABS,
применяйте прерывистое тормо-
жение – слегка нажимайте и отпус-
кайте тормозную педаль до полной
остановки автомобиля.

• При самопроизвольной остановке
автомобиля в снегу, грязи или песке
попробуйте тронуться с места на
второй передаче. Набирайте ско-
рость плавно, не допуская пробук-
совки ведущих колес.

• Если автомобиль самопроизвольно
остановился на льду, в снегу или
грязи, подсыпьте под ведущие
колеса песок, каменную соль, дру-
гие нескользящие материалы или
наденьте на колеса специальные
цепи, чтобы улучшить сцепление
колес с дорогой.   
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ОСТОРОЖНО 
– Система ABS
Не применяйте прерывистое
торможение на автомобиле,
оснащенном системой ABS.

ОСТОРОЖНО 
– Переключение на более

низкую передачу
Переключение автоматической
трансмиссии на более низкую
передачу при движении на
скользкой дороге может при-
вести к дорожно-транспорт-
ному происшествию. Резкое
изменение скорости может
вызвать занос. При перек-
лючении на более низкую пе-
редачу во время движения по
скользкой дороге соблюдайте
повышенную осторожность.
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Раскачивание автомобиля  
Если необходимо раскачать автомо-
биль для высвобождения из снега,
песка или грязи, сначала поверните
рулевое колесо в обе стороны, чтобы
расчистить место вокруг передних
колес. Затем включайте поперемен-
но задний ход и любую передачу
переднего хода (если автомобиль
оборудован автоматической транс-
миссией).  Не допускайте работы
двигателя с превышением оборотов;
старайтесь избегать пробуксовки
ведущих колес. Если вывести авто-
мобиль из сложной ситуации не уда-
ется, прибегните к буксировке –
иначе возможен перегрев двигателя
и повреждение трансмиссии.

� К СВЕДЕНИЮ
Ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïàòü ê ðàñêà÷êå
àâòîìîáèëÿ, íåîáõîäèìî îòêëþ÷èòü
ñèñòåìó ESP (ïðè åå íàëè÷èè).

ОСТОРОЖНО
– Пробуксовка колес
Не допускайте пробуксовки
колес, особенно на скорости
выше 56 км/ч (35 миль/ч).
Быстрое вращение колес при
неподвижном автомобиле
может вызвать перегрев и
разрушение шины, что опасно
травмированием находящихся
поблизости людей.

ОСТОРОЖНО
Если автомобиль самопроиз-
вольно остановился в снегу,
грязи, песке и т. п., можно
попытаться «раскачать» его
попеременными движениями
вперед и назад. Не пытайтесь
делать это, если поблизости от
автомобиля находятся какие-
либо объекты или люди.
Неожиданно высвобожденный
раскачиванием автомобиль,
двигаясь вперед или назад,
может причинить травму на-
ходящемуся поблизости чело-
веку или повредить какой-либо
объект.

Óïðàâëåíèå àâòîìîáèëåì

405

ВНИМАНИЕ
Продолжительное «раскачива-
ние» автомобиля может при-
вести к перегреву двигателя,
повреждению или отказу транс-
миссии и к повреждению шин.  



Плавное прохождение
поворотов
Не выполняйте торможение и пере-
ключение передач при прохождении
поворотов, особенно на мокрой
дороге. В идеальной ситуации пово-
рот следует проходить с легким уско-
рением. При соблюдении вышепри-
веденных рекомендаций износ авто-
мобиля можно будет свести к
минимуму.

Ночные поездки
Ночные поездки опаснее дневных,
поэтому при ночном вождении сле-
дует соблюдать следующие важные
рекомендации:
• Снижайте скорость и увеличивайте

дистанцию между своим и сосед-
ними автомобилями, поскольку
видимость ночью ограничена (осо-
бенно на неосвещенных участках
дорог).

• Отрегулируйте положение зеркал
заднего вида так, чтобы вас не сле-
пил свет фар автомобилей, движу-
щихся сзади.

• Поддерживайте чистоту фар и, если
ваш автомобиль не оборудован
устройством регулировки угла
наклона фар, следите за правиль-
ностью их регулировки. Загряз-
ненные или неправильно отрегули-
рованные фары не обеспечивают
должного освещения в ночное вре-
мя.

• Не смотрите прямо на фары
встречных автомобилей. Возможно
временное ослепление, после
которого потребуется несколько
секунд, чтобы глаза снова при-
выкли к темноте.
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Вождение автомобиля во
время дождя
Вождение во время дождя и мокрая
дорога могут быть связаны с опас-
ностью – особенно для водителя, не
подготовленного к вождению авто-
мобиля на скользкой дороге. При
вождении автомобиля во время
дождя следует соблюдать следую-
щие правила:
• При сильном дожде возможно

ухудшение видимости и увели-
чение тормозного пути авто-
мобиля.

• Поддерживайте стеклоочистители
в исправном состоянии. Если при
работе стеклоочистителя на вет-
ровом стекле остаются неочищен-
ные полосы или участки, замените
щетки стеклоочистителя.

• Если шины автомобиля слишком
изношены, попытка резкого тормо-
жения на мокрой дороге может
привести к заносу и, как следствие,
к дорожно-транспортному про-
исшествию. Следите за тем, чтобы
шины автомобиля были в исправ-
ном состоянии.

• Включите фары, чтобы сделать
свой автомобиль более заметным
на дороге.

• Слишком быстрое движение через
крупные лужи может привести к
намоканию тормозных механиз-
мов. Если необходимо пересечь
лужу, попытайтесь двигаться при
этом как можно медленнее.

• Если вы полагаете, что тормозные
механизмы могли намокнуть,
несколько раз слегка притормо-
зите во время движения, пока тор-
мозная система не начнет
действовать нормально.   

Движение в затопленных
местностях
Избегайте движения в затопленных
местностях, если нет уверенности в
том, что уровень воды не превышает
нижнего края колесной ступицы. При
преодолении любой водной преграды
двигайтесь медленно. Поддерживайте
разумную дистанцию, поскольку
эффективность тормозной системы в
такой ситуации снижается.
После преодоления водной преграды
просушите тормозные механизмы,
несколько раз притормозив при
небольшой скорости движения.
Движение по бездорожью
Двигайтесь осторожно по бездоро-
жью, чтобы избежать повреждений
вашего автомобиля камнями или кор-
нями деревьев. Прежде чем начать
движение ознакомьтесь с мест-
ностью, в условиях которой вы
собираетесь ехать.

Óïðàâëåíèå àâòîìîáèëåì
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Поездки по автострадам
Шины
Обеспечьте рекомендованное давле-
ние воздуха в шинах. Слишком низкое
давление воздуха может привести к
перегреву шин и выходу их из строя.
Не используйте чрезмерно изношен-
ные или поврежденные шины.Это
может привести к потере сцепления
шин с дорожным покрытием или
выходу шины из строя.

� К СВЕДЕНИЮ
Íè â êîåì ñëó÷àå íå ïðåâûøàéòå
ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîå äàâëåíèå
âîçäóõà â øèíå (ýòî äàâëåíèå óêàçàíî
íà áîêîâèíå øèíû).

Топливо, охлаждающая жидкость
двигателя и моторное масло
При поездках на высокой скорости
расходуется больше топлива, чем при
движении на городских улицах. Не
забывайте проверять уровень охлаж-
дающей жидкости двигателя и
моторного масла.

Приводной ремень
Ослабление натяжения или повреж-
дение приводного ремня может при-
вести к перегреву двигателя.

ОСТОРОЖНО
• Недостаточное или избыточ-

ное давление воздуха в шинах
может привести к ухудшению
управляемости, потере кон-
троля над автомобилем и
неожиданному разрушению
шины, что чревато трав-
мированием и даже гибелью
людей. Перед поездкой обя-
зательно проверьте состояние
шин. Требования к давлению
воздуха в шинах приведены в
параграфе «Колеса и шины»
раздела 8.

• Эксплуатация автомобиля с
шинами, глубина протектора
которых не соответствует
норме, опасна. Чрезмерный
износ шин может привести к
потере управления автомо-
билем, столкновению, трав-
мам и даже гибели людей.

(продолжение следует)

OSA028008
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(продолжение)
Чрезмерно изношенные шины

следует заменить при первой
возможности; использовать их
при эксплуатации автомобиля
нельзя. Перед поездкой обя-
зательно проверьте состояние
протектора шин. Дополни-
тельные сведения о пре-
дельных значениях износа
протектора приведены в па-
раграфе «Колеса и шины»
раздела 7.



Жесткие погодные условия, харак-
терные для зимнего сезона, приво-
дят к повышенному износу автомоби-
ля и вызывают некоторые затрудне-
ния. Чтобы свести к минимуму влия-
ние негативных факторов зимнего
вождения, следует придерживаться
следующих рекомендаций:

Снег и лед
Для движения на автомобиле по глу-
бокому снегу может понадобиться
установка зимних шин или примене-
ние специальных колесных цепей.
Если необходимо установить зимние
шины, следует выбирать такие моде-
ли, которые соответствуют размеру и
типу шин, которыми автомобиль был
укомплектован на заводе. 
Несоблюдение этой рекомендации
может негативно повлиять на уро-
вень безопасности и управляемость
автомобиля. Кроме того, движение
на высокой скорости, резкое ускоре-
ние, экстренное торможение и про-
хождение поворотов на высокой ско-
рости являются потенциально опас-
ными маневрами.
Чтобы снизить скорость, старайтесь
максимально использовать торможе-
ние двигателем. Резкое торможение
на заснеженной или обледенелой
дороге может привести к заносу.
Необходимо поддерживать разум-
ную дистанцию между своим автомо-
билем и автомобилем, движущимся
впереди. Тормозами нужно пользо-
ваться осторожно. Следует помнить
о том, что установка цепей на колеса
может привести к повышению тяго-
вого усилия, но не предотвратит
боковой занос.

� К СВЕДЕНИЮ
Â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ èñïîëüçîâàíèå
êîëåñíûõ öåïåé çàïðåùåíî. Ïðåæäå ÷åì
óñòàíàâëèâàòü öåïè íà êîëåñà,
îçíàêîìüòåñü ñ òðåáîâàíèÿìè ãîñó-
äàðñòâåííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Зимние шины
При установке зимних шин следует
убедиться в том, что это шины ради-
альной конструкции. Размер и допу-
стимая нагрузка должны соответ-
ствовать характеристикам шин, кото-
рыми автомобиль был укомплектован
на заводе. Чтобы обеспечить доста-
точную управляемость автомобиля в
любых погодных условиях, устанав-
ливайте зимние шины на все четыре
колеса. Помните о том, что сцепле-
ние зимних шин с сухой дорогой
может быть хуже, чем у тех шин, кото-
рыми автомобиль был укомплектован
на заводе. Соблюдать осторожность
при вождении следует даже на
чистой дороге. Максимальную ско-
рость, на которую рассчитаны шины,
можно выяснить у их производителя.

5
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Прежде чем устанавливать шипо-
ванные шины, убедитесь в том, что
муниципальное, региональное и
федеральное законодательство не
содержит ограничений в отношении
их использования.

Колесные цепи 
Боковины радиальных шин сравни-
тельно тонкие, поэтому возможно их
повреждение при установке цепей
противоскольжения некоторых видов.
Поэтому использование зимних шин
более предпочтительно по сравнению
с применением колесных цепей. Не
устанавливайте колесные цепи на
колеса с литыми легкосплавными дис-
ками; цепи могут повредить такие
диски. Если использование цепей
противоскольжения необходимо,
используйте цепи толщиной не более
12 мм (0,47 дюйма). Повреждение
автомобиля, вызванное неправиль-
ным использованием цепей противо-
скольжения, не покрывается гаранти-
ей производителя.

Устанавливайте цепи противосколь-
жения только на передние колеса.

1JBA4068

ОСТОРОЖНО
– Размеры зимних шин
Размер и тип зимних шин дол-
жны соответствовать харак-
теристикам стандартных шин
автомобиля. В противном слу-
чае создается угроза безопас-
ности и управляемости авто-
мобиля.

ВНИМАНИЕ
• Проследите за тем, чтобы

цепи противоскольжения соо-
тветствовали размеру и типу
шин автомобиля. Цепи про-
тивоскольжения могут пов-
редить кузов и детали
подвески автомобиля, причем
такие повреждения не пок-
рываются гарантией произ-
водителя. Кроме того, сое-
динительные крюки цепей
противоскольжения могут,
задев за какую-либо деталь
автомобиля, разъединиться, и
цепь будет сброшена с
колеса. Убедитесь в том, что
цепи противоскольжения ат-
тестованы в соответствии с
требованиями к классу S по
SAE. 

• После установки цепей про-
верьте надежность их креп-
ления, для чего сделайте
остановку примерно через
0,5-1 км (0,3–0,6 мили). Если
цепи ослаблены, подтяните их
или установите повторно.



Установка цепей 

Устанавливая цепи, соблюдайтеин-
струкции производителя. Обес-печи-
вайте максимально возможноенатя-
жение цепей. Установив цепи,дви-
гайтесь с небольшой скоростью.Если
цепи касаются кузова или деталей
подвески, остановите автомобиль и
подтяните цепи. Если цепипродол-
жают касаться кузова, снижайте ско-
рость до тех пор, пока касание не
прекратится. Снимите цеписразу же,
как только начнете двигаться по
очищенной дороге.

ОСТОРОЖНО
– Колеса с цепями
• Использование цепей может

негативно сказаться на управ-
ляемости автомобиля.

• Не превышайте скорость 30
км/ч (20 миль/ч) или мак-
симальную скорость, указан-
ную производителем цепей (в
зависимости от того, какое из
значений меньше).

• При движении соблюдайте
осторожность, избегайте уха-
бов, ям, резких поворотов и
других факторов дорожной
опасности, которые могут
вызвать подскок автомобиля.

• Избегайте резких поворотов и
торможения с блокированием
колес.

5 47

ОСТОРОЖНО 
– Установка цепей

Чтобы установить цепи про-
тивоскольжения, остановите
автомобиль на ровной площад-
ке вне проезжей части. Вклю-
чите аварийную световую
сигнализацию и установите
знак аварийной остановки (тре-
угольник) позади автомобиля,
если это возможно. Прежде чем
приступать к установке цепей
противоскольжения, обяза-
тельно переведите транс-
миссию в положение P
(Парковка), задействуйте сто-
яночный тормоз и остановите
двигатель.

Óïðàâëåíèå àâòîìîáèëåì
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Используйте
высококачественную
охлаждающую жидкость на
основе этиленгликоля
На заводе охлаждающая система
автомобиля заправляется высокока-
чественной охлаждающей жидкостью
на основе этиленгликоля. Это един-
ственный тип охлаждающей жидко-
сти, допущенный к применению,
поскольку его использование спо-
собствует предотвращению корро-
зии компонентов системы охлажде-
ния, смазке насоса охлаждающей
жидкости и предупреждению замер-
зания. Выполняйте долив и замену
охлаждающей жидкости в соответ-

ствии с регламентом технического
обслуживания (см. раздел 7). 
Перед наступлением зимы обеспечь-
те проверку охлаждающей жидкости
на предмет соответствия ее точки
замерзания температуре, ожидае-
мой в течение предстоящей зимы.

Проверяйте аккумуляторную
батарею и кабели
Зимой нагрузка на аккумуляторную
батарею возрастает. Визуально про-
верьте состояние аккумуляторной
батареи и кабелей (см. раздел 7).
Рекомендуется обратиться к автори-
зованному дилеру компании KIA для
проверки системы.

Заменяйте масло на «зимнее»
(при необходимости)
В некоторых климатических зонах
рекомендуется использовать зимой
специальное «зимнее» масло.
Соответствующие рекомендации см.
в разделе 8. Если вы не знаете вяз-
кость используемого масла, реко-
мендуется обратиться к авторизо-
ванному дилеру компании Kia.

Проверяйте свечи и систему
зажигания
В соответствии с правилами, приве-
денными в разделе 7, проверьте
свечи зажигания. При необходимости
замените их. Кроме того, проверьте
все провода и компоненты системы
зажигания на наличие трещин, чрез-
мерного износа или повреждения.

Не допускайте замерзания
замков
Чтобы предотвратить замерзание
замков, с помощью шприца введите в
замочную скважину разрешенную к
применению незамерзающую жид-
кость или глицерин. Если замок
покрыт льдом, с помощью шприца
нанесите на него разрешенную к при-
менению жидкость для удаления
льда. Если замерзли внутренние
компоненты замка, можно попытать-
ся оттаять их нагретым ключом. Во
избежание ожогов обращайтесь с
нагретым ключом осторожно.

ВНИМАНИЕ
• Цепи ненадлежащего размера

или неправильно установлен-
ные могут повредить трубо-
проводы тормозной системы,
элементы подвески, кузов и
колеса.

• Немедленно остановите авто-
мобиль и подтяните цепи,
если ощутите удары цепей по
компонентам автомобиля.
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Используйте разрешенную к
применению незамерзающую
жидкость в системе
стеклоомывателя
Чтобы предотвратить замерзание
воды в системе стеклоомывателя,
добавьте в нее разрешенный к приме-
нению раствор в соответствии с
инструкцией производителя (инструк-
ция приведена на емкости с раство-
ром). Незамерзающую жидкость для
стеклоомывателей можно приобрести
у авторизованного дилера компании
Kia и в большинстве точек розничной
продажи автомобильных принадлеж-
ностей. Не используйте для этой цели
охлаждающую жидкость двигателя:
она может повредить лакокрасочное
покрытие кузова.

Не допускайте замерзания
стояночного тормоза
При некоторых обстоятельствах
стояночный тормоз может замерз-
нуть во включенном положении.
Наиболее вероятно такое развитие
событий, если в области задних тор-
мозных механизмов скапливается
снег (лед), или в случае намокания
тормозных механизмов. Если суще-
ствует риск замерзания стояночного
тормоза, воспользуйтесь им только в
качестве временной меры: установи-
те рычаг селектора в положение P
(Парковка) и заблокируйте задние
колеса, чтобы предотвратить само-
произвольное движение автомобиля.
Затем отпустите стояночный тормоз.

Не допускайте скопления льда
и снега в нижней части
автомобиля
В некоторых обстоятельствах снег и
лед могут накапливаться под крыльями
и препятствовать управлению автомо-
билем. При зимних поездках, когда
вероятность такого развития событий
высока, следует периодически осмат-
ривать нижнюю часть автомобиля и
следить за тем, чтобы ничто не мешало
повороту передних колес и перемеще-
нию деталей рулевого управления.

Возьмите с собой аварийное
снаряжение
Если Вам приходится эксплуатировать
автомобиль в жестких климатических
условиях, следует брать с собой в
поездку соответствующее аварийное
снаряжение. В качестве аварийного
снаряжения можно рассматривать
цепи противоскольжения, буксирный
трос или цепь, фонарик, аварийные
факелы, песок, лопату, кабели для
запуска двигателя от внешнего источ-
ника питания, скребок для очистки сте-
кол, перчатки, брезент, технический
комбинезон, покрывало и т. п. вещи.

Óïðàâëåíèå àâòîìîáèëåì
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Если вы рассчитываете буксировать
за своим автомобилем прицеп,
сначала обратитесь в государствен-
ную инспекцию безопасности дорож-
ного движения, чтобы выяснить свя-
занные с этим законодательные тре-
бования.
Законы в разных странах разные,
поэтому требования к буксировке
прицепов, автомобилей и других
механизмов могут различаться.
Прежде чем приступать к буксировке,
рекомендуется обратиться за кон-
сультацией к авторизованному
дилеру компании Kia. � К СВЕДЕНИЮ 

Для стран Европы
• Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìàÿ íàãðóçêà

íà çàäíþþ îñü ìîæåò áûòü
ïðåâûøåíà íå áîëåå ÷åì íà 15 %, à
ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìàÿ ïîëíàÿ
ìàññà àâòîìîáèëÿ – íå áîëåå ÷åì íà
10 % èëè 100 êã (220,4 ôóíòà), â
çàâèñèìîñòè îò òîãî, êàêîå èç
çíà÷åíèé ìåíüøå. Â ýòîì ñëó÷àå
çàïðåùàåòñÿ ïðåâûøàòü ñêîðîñòü
100 êì/÷ (62,1 ìèëè/÷) äëÿ
àâòîìîáèëåé êàòåãîðèè Ì1 è 80 êì/÷
(49,7 ìèëè/÷) äëÿ àâòîìîáèëåé
êàòåãîðèè N1.

БУКСИРОВКА ПРИЦЕПА (ДЛЯ СТРАН ЕВРОПЫ)

ОСТОРОЖНО
– Буксировка прицепа
Если использовать несоот-
ветствующее оборудование и
(или) применять неправильные
приемы вождения, можно
потерять управление авто-
мобилем при буксировке при-
цепа. Например, если масса
прицепа превышает норму,
тормозная система может не
действовать должным образом
или не работать совсем. Люди,
находящиеся в автомобиле,
могут получить тяжелые или
смертельные травмы. Прист-
упайте к буксировке прицепа
только после того, как выпол-
ните все операции, описанные в
данном разделе.

ОСТОРОЖНО
– Ограничения по массе
Прежде чем приступать к
буксировке прицепа, убедитесь
в том, что полная масса
прицепа, полная масса транс-
портного средства, полная
масса автомобиля, нагрузка на
ось и вертикальная нагрузка от
дышла прицепа не превышают
установленных ограничений.



• Ïðè áóêñèðîâêå ïðèöåïà àâòî-
ìîáèëåì êàòåãîðèè Ì1 äîïîë-
íèòåëüíàÿ íàãðóçêà, ïðèëîæåííàÿ ê
ïðèöåïíîìó óñòðîéñòâó, ìîæåò
ïðèâåñòè ê ïðåâûøåíèþ ìàêñè-
ìàëüíî äîïóñòèìîé íàãðóçêè íà
çàäíèå øèíû, íî íå áîëåå ÷åì íà 15
%. Â ýòîì ñëó÷àå çàïðåùàåòñÿ
ïðåâûøàòü ñêîðîñòü 100 êì/÷ (62,1
ìèëè/÷), à äàâëåíèå âîçäóõà â øèíàõ
ñëåäóåò ïîâûñèòü ïî ìåíüøåé ìåðå íà
0,2 áàð.

Ваш автомобиль пригоден к букси-
ровке прицепа. Чтобы определить
характеристики вашего автомобиля,
связанные с буксировкой прицепа,
обратитесь к параграфу «Масса при-
цепа», приведенному далее в настоя-
щем разделе. 

Помните о том, что вождение авто-
мобиля с прицепом отличается от
вождения одиночного автомобиля.
При буксировке прицепа меняется
управляемость автомобиля, сокра-
щается срок его службы и повышает-
ся расход топлива. Разумная, без-
опасная буксировка прицепа требует
установки дополнительного обору-
дования, которое следует правильно
использовать.

В данном разделе содержатся про-
веренные временем важные советы и
правила безопасности, связанные с
буксировкой прицепа. Многие из
этих рекомендаций важны для Вашей
безопасности и безопасности пасса-
жиров Вашего автомобиля. Просьба
внимательно прочитать настоящий
раздел прежде, чем приступать к бук-
сировке прицепа.

Тяговые компоненты, такие как двига-
тель, трансмиссия, колеса и шины,
при дополнительной нагрузке рабо-
тают более интенсивно. Двигатель
работает при сравнительно более
высоких оборотах и при повышенной
нагрузке. Дополнительная нагрузка
вызывает повышенное выделение

тепла. Прицеп обладает также суще-
ственным аэродинамическим сопро-
тивлением, что приводит к повышению
тяговой нагрузки.   
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ВНИМАНИЕ
Буксировка прицепа с нару-
шением установленных правил
может привести к повреждению
автомобиля, которое не покры-
вается гарантией. В данном
разделе приведены рекомен-
дации по правильной букси-
ровке прицепа. 

Óïðàâëåíèå àâòîìîáèëåì
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� К СВЕДЕНИЮ 
– Расположение прицепного

устройства
Ìîíòàæíûå îòâåðñòèÿ äëÿ ïðèöåïíîãî
óñòðîéñòâà ðàñïîëîæåíû ïî îáå ñòîðîíû
äíèùà, ïîçàäè çàäíèõ êîëåñ.

Прицепное устройство 
Важно правильно подобрать прицеп-
ное устройство. Поперечные ветры,
разъезд с тяжелыми грузовиками и
неровные дороги – вот несколько при-
чин, по которым к выбору прицепного
устройства следует подойти с долж-
ным вниманием. Ниже перечислено
несколько правил, которые следует
соблюдать.
• Нужно ли будет высверливать отвер-

стия в кузове автомобиля для установ-
ки прицепного устройства? Если это
так, то в дальнейшем, в случае снятия
прицепного устройства, эти отверстия
придется загерметизировать.
Если этого не сделать, в автомо-
биль будут проникать смертельно
опасный угарный газ, который
содержится в отработавших газах
двигателя, а также грязь и вода.

• Бамперы автомобиля не предна-
значены для крепления прицепных
устройств. Не прикрепляйте к ним
съемные прицепные устройства
или устройства иного типа, предна-
значенные для крепления к бампе-
рам. Выбирайте такое прицепное
устройство, которое крепится к
кузову автомобиля, а не к бамперу.   

• У авторизованного дилера компа-
нии Kia можно приобрести прицеп-
ное устройство, специально пред-
назначенное для автомобилей Kia.

Цепи безопасности 
Буксируя прицеп, следует обязатель-
но присоединять его к автомобилю
специальными цепями. Скрестите
цепи безопасности под дышлом при-
цепа, чтобы оно не упало на дорогу в
случае отсоединения от прицепного
устройства.
Инструкции о использовании цепей
безопасности можно получить у
производителя прицепного устрой-
ства или производителя прицепа.
Пользуясь цепями безопасности,
соблюдайте рекомендации произво-
дителя. Обязательно оставьте слаби-
ну, достаточную для поворота авто-
мобиля с прицепом. Ни в коем случае
не допускайте провисания цепей до
поверхности дороги.
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Тормоза прицепа 
Если прицеп оборудован тормозной
системой, проследите за тем, чтобы
она соответствовала требованиям
государственного законодательства,
была правильно установлена и исправ-
но действовала.
Если масса прицепа превышает мак-
симально допустимую массу для при-
цепов без тормозной системы, необхо-
димо оборудовать его собственной
тормозной системой. Прочитайте и
соблюдайте инструкции по использо-
ванию тормозной системы прицепа,
чтобы правильно устанавливать, регу-
лировать и обслуживать ее.
• Не изменяйте конструкцию тор-

мозной системы прицепа и не
переоборудуйте ее.

Вождение автомобиля 
с прицепом
Буксировка прицепа требует некото-
рого опыта. Прежде чем выезжать на
дорогу общего пользования, следует
изучить прицеп. Попробуйте привык-
нуть к особенностям управления и
торможения автомобиля с добавлен-
ной массой прицепа. Всегда помните
о том, что автомобиль с прицепом
гораздо длиннее и далеко не так
отзывчив на команды органов управ-
ления, как одиночный автомобиль.
Перед поездкой проверьте прицеп-
ное устройство и платформу прице-
па, цепи безопасности, электриче-
ские разъемы, фонари, шины и поло-
жение зеркал заднего вида. Если
прицеп оснащен электрическим тор-
мозом, начните движение и активи-
руйте орган управления тормозом
прицепа вручную, чтобы убедиться в
работоспособности тормозной
системы прицепа. Это действие спо-
собствует также проверке электриче-
ских соединений.
Во время поездки периодически про-
веряйте надежность крепления
груза, исправность фонарей и
тормозов прицепа.

Дистанция до идущего впереди
автомобиля 
Поддерживайте по меньшей мере
двойную дистанцию до автомобиля,
следующего впереди Вас, по сравне-
нию с обычной дистанцией при дви-
жении без прицепа. Это позволит Вам
избежать экстренного торможения и
резких маневров. 

Обгон 
Для автомобиля с прицепом при
обгоне требуется более значитель-
ная дистанция, чем для одиночного
автомобиля. Кроме того, поскольку
общая длина транспортного сред-
ства увеличивается, перед возвра-
том на свою полосу Вам придется
опередить обгоняемый автомобиль
на большее расстояние, чем на
автомобиле без прицепа.   

Движение задним ходом 
Удерживайте нижнюю часть рулевого
колеса одной рукой. Чтобы сместить
прицеп левее, переместите руку,
лежащую на рулевом колесе, влево.
Чтобы сместить прицеп правее, сме-
стите руку, лежащую на рулевом
колесе, вправо. При движении зад-
ним ходом поддерживайте малую
скорость; по возможности, попроси-
те кого-нибудь направлять движение.  
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ОСТОРОЖНО
Тормозная система прицепа
Не приступайте к буксировке
прицепа, оснащенного соб-
ственной тормозной системой,
до тех пор, пока не удостове-
ритесь в правильной настройке
тормозной системы. Это задача
не для новичков. Поручите эту
работу опытному, квалифици-
рованному мастеру.   
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Выполнение поворотов 
При выполнении поворотов на автомо-
биле с прицепом оставляйте больший
запас, чем обычно. Это необходимо
для того, чтобы прицеп не задевал
насыпи на обочинах, бордюрные
камни, дорожные знаки, деревья и
другие объекты. Избегайте резких
неожиданных маневров. Перед выпол-
нением маневров заблаговременно
подавайте сигналы.   

Сигналы поворота при буксировке
прицепа 
При буксировке прицепа на Вашем
транспортном средстве появляются
дополнительные сигналы поворота и
проводка. Зеленые стрелки на панели
приборов начинают мигать, если Вы
подаете сигнал поворота или смены
полосы. Правильно подсоединенные
фонари прицепа также будут мигать
для предупреждения других водителей
о Вашем намерении повернуть, сме-
нить полосу движения или остановить
автомобиль.
При буксировке прицепа зеленые
стрелки в комбинации  приборов
будут мигать даже в том случае, если
лампы в фонарях прицепа перегорят.
В этом случае Вы будете уверены в
том, что водители, следующие поза-
ди Вас, видят Ваши сигналы – хотя на
самом деле это будет не так.
Поэтому так важно периодически
проверять исправность ламп в фона-
рях прицепа. Фонари следует прове-
рять также при подсоединении и
отсоединении электропроводки.
Не подсоединяйте осветительные при-
боры прицепа непосредственно к систе-
ме осветительных приборов автомоби-
ля. Используйте только разрешенную к
применению проводку для прицепов.
Авторизованный дилер компании Kia
может помочь Вам смонтировать
проводку. 

ОСТОРОЖНО 
Использование не разрешен-
ной к применению электро-
проводки может привести к
повреждению электрической
системы автомобиля и/или к
травме. 



Движение на уклонах 
Перед началом движения на протя-
женном или крутом спуске уменьши-
те скорость и включите одну из низ-
ких передач. Если не выполнить
переключение, придется интенсивно
использовать тормоза, что может
привести к перегреву тормозных
механизмов и потере эффективности
тормозной системы.
Преодолевая протяженные крутые
подъемы, уменьшите скорость при-
мерно до 70 км/ч (45 миль/ч), чтобы
снизить вероятность перегрева дви-
гателя и трансмиссии.
Если ваш автомобиль оборудован
автоматической коробкой передач,
то при буксировке прицепа, масса
которого превышает максимально
разрешенную массу прицепа без
тормозов, следует двигаться при
положении автоматической транс-
миссии D (Движение).
Буксировка прицепа при положении
D (Движение) позволяет свести к
минимуму выделение тепла и про-
длить срок службы трансмиссии.

Стоянка на уклоне 
Согласно общему правилу, парковать
автомобиль с прицепом на уклоне не
следует. В случае самопроизвольно-
го движения автомобиля под уклон
возможно тяжелое или смертельное
травмирование людей, повреждение
автомобиля и прицепа.

ОСТОРОЖНО – 
Стоянка на уклоне
Отсоединение прицепа от авто-
мобиля, припаркованного на
уклоне, может привести к тя-
желой травме или гибели лю-
дей.
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ВНИМАНИЕ
• Буксируя прицеп на крутом

подъеме (уклон свыше 6 %),
внимательно следите за по-
казаниями указателя темпе-
ратуры охлаждающей жид-
кости, чтобы предотвратить
возможный перегрев двига-
теля. 
Если стрелка указателя тем-
пературы начнет смещаться в
сторону диапазона H («Го-
рячо»), при первой безо-
пасной возможности сверните
с дороги, остановите авто-
мобиль и подождите, пока
работающий на холостом ходу
двигатель остынет. После
достаточного остывания дви-
гателя можно продолжить
движение.

• Учитывая массу прицепа и
уклон дороги, следует под-
бирать такую скорость дви-
жения, чтобы свести к ми-
нимуму вероятность перегре-
ва двигателя и трансмиссии.
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Однако, если стоянка автомобиля с
прицепом на уклоне неизбежна, сле-
дует соблюдать следующие правила:
1. Остановите автомобиль на месте

парковки. Поверните рулевое
колесо в направлении бордюрного
камня (на спуске вправо, на подъе-
ме – влево).

2. Если автомобиль оборудован меха-
нической коробкой передач, пере-
ведите ее в нейтральное положе-
ние. Если автомобиль оборудован
автоматической коробкой передач,
переведите ее в положение P
(Парковка). 

3. Задействуйте стояночный тормоз
и остановите двигатель.

4. Поместите колодки под колеса при-
цепа со стороны подошвы уклона.

5. Запустите двигатель, нажмите
педаль тормоза, переведите
трансмиссию в нейтральное поло-
жение, отпустите стояночный тор-
моз и плавно отпустите педаль
тормоза, чтобы колеса прицепа
уперлись в подложенные колодки.

6. Нажмите педаль тормоза, задей-
ствуйте стояночный тормоз и
переведите рычаг переключения
передач в положение заднего хода
(для механической коробки пере-
дач) или рычаг селектора в поло-

жение P (Парковка) (для автомати-
ческой коробки передач). 

7. Остановите двигатель, отпустите
рабочий тормоз, но оставьте
стояночный тормоз включенным. 

Òðîãàíèå ñ ìåñòà ïîñëå ñòîÿíêè 
íà óêëîíå 

1. Механическая коробка передач
должна находиться в нейтральном
положении, а автоматическая – в
положении Р (Парковка). Нажав и
удерживая педаль тормоза, выпол-
ните следующие действия:
• Запустите двигатель,
• Включите передачу и
• Отпустите стояночный тормоз.

2. Плавно уберите ногу с тормозной
педали.

3. Плавно начав движение, отведите
колеса прицепа от колодок.

4. Остановите автомобиль, попроси-
те кого-либо убрать колодки на
место.

ОСТОРОЖНО –
Стояночный тормоз
Опасно оставлять автомобиль,
если не задействован стояноч-
ный тормоз.
Если двигатель работает, мо-
жет неожиданно начаться само-
произвольное движение авто-
мобиля. Люди, находящиеся в
автомобиле, могут получить
тяжелые и даже смертельные
травмы.



Техническое обслуживание
автомобиля, буксирующего
прицеп  
Автомобиль, который регулярно бук-
сирует прицеп, необходимо обслужи-
вать чаще обычного. Особое внима-
ние при обслуживании следует обра-
щать на моторное масло, рабочую
жидкость автоматической коробки
передач, масло ведущего моста и
охлаждающую жидкость двигателя.
Важно также следить за состоянием
компонентов тормозной системы. Все
эти позиции описаны в настоящем
руководстве; найти необходимое опи-
сание можно с помощью алфавитного
указателя. Собираясь в путешествие,
полезно пересмотреть эти разделы
перед началом движения.
Не забывайте о техническом обслу-
живании прицепа и прицепного
устройства. Соблюдайте регламент
технического обслуживания, прила-
гаемый к прицепу, и периодически
сверяйтесь с ним. Предпочтительно
выполнять проверку перед началом
очередной поездки. Самое важное –
проверить затяжку болтов и гаек,
которыми крепится прицепное
устройство.  

ВНИМАНИЕ
• Поскольку буксировка при-

цепа связана с допол-
нительной нагрузкой, при
движении на подъем в жаркий
день двигатель может перег-
реться. Если показания указа-
теля температуры охлажда-
ющей жидкости свидетель-
ствуют о перегреве, отклю-
чите кондиционер и оста-
новите автомобиль в безопас-
ном месте для охлаждения
двигателя.

• На автомобиле, буксирующем
прицеп, следует чаще обыч-
ного проверять состояние
рабочей жидкости в автома-
тической коробке передач.

• Если Ваш автомобиль не
оборудован кондиционером,
следует установить венти-
лятор конденсатора, чтобы
улучшить рабочие характе-
ристики двигателя при бук-
сировке прицепа.

Óïðàâëåíèå àâòîìîáèëåì
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Если Вы решили приобрести
прицеп
Обдумывая приобретение прицепа,
следует учитывать несколько важных
моментов.
• Подумайте о приобретении систе-

мы контроля движения прицепа.
Особенности этой системы можно
выяснить у дилера компании-про-
изводителя прицепного устройства. 

• Не выполняйте какую-либо буксиров-
ку на протяжении первых 2 000 км (1
200 милей) пробега, чтобы обеспе-
чить правильную обкатку двигателя.
Игнорирование этого предупреж-
дения может привести к серьез-
ному повреждению двигателя
или трансмиссии.

• Перед началом буксировки рекомен-
дуется получить у авторизованного
дилера компании KIA сведения о
дополнительных требованиях (обо-
рудование, необходимое для букси-
ровки, и пр.).

• Поддерживайте умеренную ско-
рость движения (не более 100 км/ч
(60 миль/ч)).

• На затяжных крутых подъемах не
превышайте скорость 70 км/ч (45
миль/ч) или существующее скоро-
стное ограничение – в зависимости
от того, какое значение меньше.

• В следующей таблице приведены
важные сведения в отношении
массы прицепа.

МКПП: механическая коробка передач
A/T: автоматическая коробка передач

Двигатель

Показатель

Бензиновый двигатель

1,4 л 1,6 л
M/T A/T M/T A/T

Максимальная
масса прицепа 

кг (фунты)

Без
тормозной

системы

450 
(992)

450 
(992)

450 
(992)

450 
(992)

С тормозной
системой

1000
(2204)

800 
(1763)

1000
(2204)

800
(1763)

Максимально допустимая
статическая 
вертикальная нагрузка на
прицепное устройство

кг (фунты)

50 
(110)

Рекомендуемое расстояние
от центра заднего колеса до
центра сцепного шарнира

мм (дюймы)

4-дверный автомобиль: 1077 (42.4)
5-дверный автомобиль: 825 (32.5)



Масса прицепа
Какова максимальная безопасная
масса прицепа? Масса прицепа ни в
коем случае не должна превышать
максимально допустимую массу для
прицепа с тормозной системой. Но
даже эта масса может быть слишком
велика.
Многое зависит от того, как Вы пла-
нируете использовать прицеп. При-
ходится учитывать, например, сле-
дующие показатели: скорость движе-
ния, высота над уровнем моря,
дорожные уклоны, температура окру-
жающего воздуха и частота букси-
ровки прицепа. Идеальная масса
прицепа зависит также от специ-
ального оборудования, установ-
ленного на Вашем автомобиле.

Вертикальная нагрузка от дышла
прицепа
Вертикальная нагрузка от дышла
прицепа – важный показатель,
поскольку он входит в расчет полной
массы автомобиля. Эта масса вклю-
чает в себя массу снаряженного
автомобиля, массу имеющегося
груза, а также массу людей, находя-
щихся в автомобиле. А поскольку
автомобиль буксирует прицеп, вер-
тикальную нагрузку от дышла прице-
па следует также добавить к полной
массе автомобиля, ведь эту массу
тоже перевозит автомобиль.
Вертикальная нагрузка от дышла при-
цепа должна составлять не более 
10% от общей массы груженого при-
цепа, но не превышать максимально
разрешенной вертикальной нагрузки.
После загрузки прицепа взвесьте

отдельно прицеп и измерьте верти-
кальную нагрузку от дышла прицепа,
чтобы убедиться в правильном рас-
пределении масс. Если требуемое
распределение массы не соблюдает-
ся, можно исправить это простым
перемещением груза в прицепе.

ОСТОРОЖНО – Прицеп
• Ни в коем случае не раз-

мещайте груз в прицепе так,
чтобы задняя часть была тя-
желее передней. На перед-
нюю часть должно приходить-
ся около 60 % от общей
загрузки прицепа; на заднюю
часть должно приходиться
около 40 % от общей загрузки
прицепа.

• Ни в коем случае не пре-
вышайте максимально допус-
тимую массу прицепа и
нагрузку на прицепное ус-
тройство. Несоблюдение ве-
совых ограничений может
привести к повреждению ав-
томобиля и/или к травме.
Проверьте параметры загруз-
ки на грузовых весах или на
дорожной весовой станции,
оснащенной весами. 

• Неправильная загрузка при-
цепа может вызвать потерю
управления автомобилем.

C190E02JM

Нагрузка на ось Полная масса
автомобиля

C190E01JM

Нагрузка 
от дышла

Общая масса
прицепа

Óïðàâëåíèå àâòîìîáèëåì
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В данном разделе приведены правила
загрузки автомобиля, которые позво-
ляют поддерживать массу груженого
автомобиля в пределах возможностей
его конструкции. Правильная загрузка
автомобиля позволит максимально
использовать конструктивные осо-
бенности автомобиля. Прежде чем
приступать к загрузке автомобиля,
ознакомьтесь со следующими показа-
телями, которые учитываются при
определении весовых параметров
автомобиля. Значения этих парамет-
ров приведены в описании технических
характеристик автомобиля и на иденти-
фикационной табличке автомобиля.

Масса снаряженного
автомобиля 
Это масса автомобиля с полным
баком топлива и всем стандартным
оборудованием. В нее не входит масса
пассажиров, груза и дополнительного
оборудования.

Собственная масса
автомобиля
Это масса нового автомобиля в
момент получения его у дилера, вклю-
чая оборудование, приобретенное
после покупки.

Масса груза
Это масса всех дополнительных ком-
понентов, добавленных к массе сна-
ряженного автомобиля, включая груз
и дополнительное оборудование.

GAW (Полная нагрузка на ось)
Это общая масса, приходящаяся на
определенную ось (переднюю или
заднюю), включая собственную массу
автомобиля и загрузку.

GAWR (Максимально
допустимая нагрузка на ось)
Это предельно допустимая нагрузка
на одну ось (переднюю или заднюю).
Эти данные указаны в идентифика-
ционной табличке автомобиля. 
Полная нагрузка на какую-либо ось ни
в коем случае не должна превышать
показатель GAWR.

GVW (Полная масса
автомобиля)
Это масса снаряженного автомобиля
плюс фактическая масса груза и
масса пассажиров.

GVWR (Максимально
допустимая полная масса)
Это предельно допустимая масса

полностью загруженного автомобиля
(включая все дополнительные устрой-
ства, оборудование, пассажиров и
груз). Значение показателя GVWR ука-
зано в идентификационной табличке
автомобиля, расположенной на сред-
ней стойке кузова со стороны водите-
ля (или переднего пассажира).

Превышение загрузки

МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ

ОСТОРОЖНО 
–  Масса автомобиля
Максимально допустимая наг-
рузка на ось (GAWR) и мак-
симально допустимая полная
масса (GVWR) для вашего ав-
томобиля указаны в иденти-
фикационной табличке автомо-
биля, которая находится на
средней стойке кузова со сто-
роны водителя (или переднего
пассажира) Превышение этих
ограничений может привести к
дорожно-транспортному про-
иcшествию или повреждению
автомобиля. Массу нагрузки
можно рассчитать путем взве-
шивания предметов (и людей)
перед их размещением в
автомобиле. Будьте осторож-
ны, не перегружайте автомо-
биль. 



6

Àâàðèéíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ ïðè îñòàíîâêå 

íà äîðîãå/ 6-2

Äåéñòâèÿ ïðè âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíîé

ñèòóàöèè âî âðåìÿ äâèæåíèÿ / 6-3

Åñëè íå óäàåòñÿ çàïóñòèòü äâèãàòåëü / 6-4

Àâàðèéíûé çàïóñê äâèãàòåëÿ / 6-5

Åñëè äâèãàòåëü ïåðåãðåâàåòñÿ / 6-8

Åñëè ñïóùåíà øèíà / 6-9

Áóêñèðîâêà / 6-18

Действия в непредвиденных ситуациях



Äåéñòâèÿ â íåïðåäâèäåííûõ ñèòóàöèÿõ

26

  АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ ОСТАНОВКЕ НА ДОРОГЕ 

Аварийная световая
сигнализация  
Аварийная световая сигнализация
служит предупреждением для
остальных водителей о необ-
ходимости повышенного внимания
при приближении, обгоне или
объезде Вашего автомобиля. 
Ее необходимо включать при любых
аварийных работах или при
остановке автомобиля на обочине
дороги.
Нажать выключатель аварийной
световой сигнализации можно при
любом положении ключа зажигания.
Выключатель аварийной световой
сигнализации расположен на
центральной консоли панели

переключателей. Все указатели
поворота включатся одновременно.
• Аварийная световая сигнализация

работает независимо от того,
движется автомобиль или стоит. 

• Во время работы аварийной
световой сигнализации указатели
поворота не работают.

• Необходимо соблюдать осторож-
ность при использовании аварий-
ной световой сигнализации во
время буксировки автомобиля.   

OQBC061001
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ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
Если двигатель заглох 
на перекрестке или переезде
Если двигатель заглох на перек-
рестке или переезде, переведите
рычаг селектора передач в
положение “N” (Нейтраль) и вручную
переместите автомобиль в безо-
пасное место. 

Если во время движения
снизилось давление в шине
Если давление в шине снижается во

время движения автомобиля:
1.Уберите ногу с педали

акселератора и дайте автомобилю
снизить скорость, продолжая ехать
прямо. Не пытайтесь сразу же
тормозить и съезжать с дороги, т.к.
это может привести к потере
управления автомобилем. После
снижения скорости автомобиля до
безопасной величины начинайте
осторожно тормозить и съезжать с
дороги на обочину.  Остановите
автомобиль на твердом, ровном
участке обочины, как можно
дальше от дороги. Находясь на
автомагистрали с разделительной
полосой, не останавливайте
автомобиль на разделительной
полосе.

2.После остановки автомобиля
включите аварийную световую
сигнализацию и стояночный
тормоз, а рычаг селектора передач
переведите в положение “P”
(Парковка).

3.Высадите всех пассажиров из
автомобиля. Проследите, чтобы
все пассажиры вышли с той
стороны автомобиля, где нет
дорожного движения. 

4.При замене спущенной шины
следуйте указаниям, приведенным
далее в данном разделе.

Если двигатель заглох 
во время движения
1. Постепенно снизьте скорость,

продолжая двигаться прямо-
линейно. Соблюдая осторожность,
сверните с дороги в безопасное
место.

2. Включите аварийную световую
сигнализацию.

3. Попытайтесь снова запустить
двигатель. Если двигатель не
запускается, рекомендуется обра-
титься к авторизованному дилеру
компании Kia.
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ЕСЛИ НЕ УДАЕТСЯ ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ
Если двигатель не
запускается или коленчатый
вал прокручивается слишком
медленно
1. Если в автомобиле установлена

автоматическая коробка передач,
переведите рычаг селектора в
положение “N” (Нейтраль) или “P”
(Парковка) и включите стояночный
тормоз.

2. Проверьте чистоту и надежность
соединений проводов с клеммами
аккумуляторной батареи.

3. Включите освещение салона. Если
свет тускнеет или гаснет при
работе стартера, аккумуляторная
батарея разряжена.

4. Проверьте надежность подсо-
единения проводов к выводам
стартера.

5. Не толкайте и не тяните авто-
мобиль для запуска двигателя. См.
инструкции “Запуск двигателя от
внешнего источника питания”.

Если коленчатый вал
прокручивается нормально, 
но двигатель не запускается
1. Проверьте уровень топлива.
2. Повернув ключ зажигания в

положение LOCK/OFF, проверьте
все разъемы катушек и свечей
зажигания. Восстановите соеди-
нение отсоединенных или ос-
лабленных разъемов.

3. Если двигатель по-прежнему не
запускается, рекомендуется обра-
титься к авторизованному дилеру
компании Kia.

ОСТОРОЖНО
Если двигатель не запускается,
не толкайте и не тяните
автомобиль для его запуска.
Это может привести к
столкновению или другим
повреждениям.

Äåéñòâèÿ â íåïðåäâèäåííûõ ñèòóàöèÿõ
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АВАРИЙНЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Подсоединяйте провода в порядке
возрастания нумерации, а отсо-
единяйте в обратной последо-
вательности.

Запуск двигателя от внешнего
источника питания
Запуск двигателя от внешнего
источника питания может пред-
ставлять опасность при непра-
вильном его выполнении. Поэтому,
во избежание нанесения травм себе
и повреждения автомобиля или
аккумуляторной батареи, придер-
живайтесь приведенной ниже
инструкции по запуску двигателя.
При наличии сомнений настоятельно
реко-мендуется вызвать квалифици-

рованного специалиста или службу
буксировки для запуска двигателя.

ВНИМАНИЕ
Используйте только 12-
вольтовый пусковой источник
питания. Подача 24-вольтового
питания (две 12-вольтовые
аккумуляторные батареи, сое-
диненные последовательно, или
24-вольтовый мотор-генератор)
на 12-вольтовые стартер, сис-
тему зажигания и другие части
электро-оборудования может
привести к повреждению этих
деталей.  

ОСТОРОЖНО
- Аккумуляторная батарея
Никогда не пытайтесь про-
верить уровень электролита в
аккумуляторной батарее, пос-
кольку это может привести к ее
разрыву или взрыву, причинив
тем самым тяжелые травмы.

1VQA4001

ОСТОРОЖНО
- Аккумуляторная батарея
• Не допускайте открытого огня

или искр вблизи акку-
муляторной батареи. Акку-
муляторная батарея выделяет
газообразный водород, кото-
рый может взорваться в их
присутствии. 
Во избежание получения
серьезных травм и
повреждения автомобиля вы-
полняйте эти указания в
точности! Если вы не
уверены, как правильно
выполнять данную операцию,
обратитесь за квалифици-
рованной помощью. Авто-
мобильные аккумуляторные
батареи содержат серную
кислоту. Она ядовита и
обладает коррозионным дей-
ствием. При запуске дви-
гателя от внешнего источника
питания надевайте защитные
очки и следите за тем, чтобы
кислота не попала на кожу,
одежду или автомобиль.

(продолжение следует)

Äåéñòâèÿ â íåïðåäâèäåííûõ ñèòóàöèÿõ
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Процедура запуска двигателя от
внешнего источника питания 
1. Убедитесь, что напряжение

внешней аккумуляторной батареи
составляет 12 В, а ее
отрицательная клемма соединена
с “массой” автомобиля.

2. Если внешний аккумулятор
находится на другом автомобиле,
не допускайте соприкосновение
автомобилей.   

3. Отключите все ненужные в данный
момент потребители электро-
энергии.

4. Подсоедините соединительные
провода для запуска двигателя от
внешнего источника питания с
точным соблюдением последо-
вательности, указанной на
рисунке. Сначала подсоедините
один конец соединительного

провода к положительному выводу
разъема для запуска двигателя от
внешнего источника питания (1), а
затем подсоедините другой конец
провода к положительному выводу
внешней аккумуляторной батареи
(2). 
После этого подсоедините один
конец другого соединительного
провода к отрицательному выводу
внешней аккумуляторной батареи
(3), а другой его конец - к
отрицательному выводу разъема
для запуска двигателя от внешнего
источника питания (4). Не
подсоединяйте провода к деталям,
которые придут в движение при
прокручивании коленчатого вала
двигателя, а также вблизи таких
частей. 

Не допускайте контакта соеди-
нительных проводов с чем-либо,
кроме соответствующих выводов
аккумуляторных батарей или точек
соединения с “массой”. Не
наклоняйтесь над аккумуляторной
батареей при подсоединении
проводов.

ВНИМАНИЕ
- Кабели аккумуляторной

батареи
Не соединяйте отрицательный
вывод разряженной аккумуля-
торной батареи с отрица-
тельным выводом вспомо-
гательной батареи. Это может
привести к перегреву и рас-
трескиванию разряженной ба-
тареи, сопровождаемому выб-
росом кислоты.

(продолжение)
• Не пытайтесь запустить

двигатель от внешнего
источника питания в случае
замерзания или низкого
уровня электролита в
разряженной аккумуляторной
батарее; она может разор-
ваться или взорваться.

Äåéñòâèÿ â íåïðåäâèäåííûõ ñèòóàöèÿõ
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5. Запустите двигатель автомобиля,
аккумуляторная батарея которого
используется в качестве внешнего
источника питания, и дайте ему
поработать с частотой вращения
коленчатого вала 2000 об/мин,
после чего запустите двигатель
автомобиля с разряженной
аккумуляторной батареей.

Если причина разрядки аккуму-
ляторной батареи не ясна‚ рекомен-
дуется проверить систему у автори-
зованного дилера компании Kia.

Запуск двигателя толканием
или буксировкой
Запрещается запускать двигатель
автомобиль с механической короб-
кой передач толканием или
буксировкой, поскольку это может
привести к повреждению системы
контроля токсичности отработавших
газов.
Данным способом также нельзя
запускать двигатели автомобилей с
автоматической коробкой передач. 
Следуйте инструкциям, приве-
денным в этом разделе, для запуска
двигателя от внешнего источника
питания.   

ОСТОРОЖНО
Никогда не запускайте
двигатель путем буксировки,
поскольку резкий рывок вперед
после запуска двигателя может
привести к столкновению с
буксирующим автомобилем.

Äåéñòâèÿ â íåïðåäâèäåííûõ ñèòóàöèÿõ
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ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ
Если указатель температуры по-
казывает перегрев, происходит
снижение мощности, слышится
громкое гудение или стук, скорее
всего, двигатель перегрелся. В этом
случае следует:

1. Свернуть на обочину и остано-
виться при первой же безопасной
возможности.

2. Перевести рычаг селектора в
положение “P” (Парковка) и
включить стояночный тормоз.
Выключить кондиционер, если он
работает.

3. Остановить двигатель, если под
днище автомобиля вытекает
охлаждающая жидкость или из-под
капота идет пар. Нельзя открывать
капот до тех пор, пока не прекратит
вытекать охлаждающая жидкость
или выходить пар. При отсутствии
видимых признаков утечки
охлаждающей жидкости и пара
оставьте работающим двигатель и
проверьте работу вентилятора
охлаждения двигателя. Останови-
те двигатель, если вентилятор не
работает.

4. Проверьте наличие приводного
ремня насоса системы охлаж-
дения. Если ремень на месте,

проверьте его натяжение. Если
приводной ремень в порядке,
проверьте радиатор, шланги или
днище автомобиля на наличие
утечек охлаждающей жидкости
(стекание холодной воды с
испарителя при работающем
кондиционере является нормаль-
ным явлением).

5. При повреждении приводного
ремня насоса системы охлаждения
или утечке охлаждающей жидкости
рекомендуется немедленно оста-
новить двигатель и обратиться к
авторизованному дилеру
компании Kia.

6.Если невозможно установить
причину перегрева, подождите,
пока температура двигателя
вернется к норме. 

Затем, в случае утечки
охлаждающей жидкости, аккуратно
долейте жидкость в
расширительный бачок, доводя ее
уровень до половинной отметки.

7.Осторожно продолжайте движе-
ние, следя при этом за появлением
признаков перегрева. Если пере-
грев повторяется снова, рекомен-
дуется обратиться к авторизо-
ванному дилеру компании Kia.

ОСТОРОЖНО
Во избежание получения травм
во время работы двигателя
держите волосы, руки и одежду
подальше от движущихся
частей, таких как вентилятор и
приводные ремни.

ОСТОРОЖНО
Не снимайте крышку радиатора
при горячем двигателе. Может
произойти выброс
охлаждающей жидкости из
горловины, что приведет к
сильным ожогам.

ВНИМАНИЕ
При значительной потере
охлаждающей жидкости, ука-
зывающей на утечку в системе
охлаждения, рекомендуется
проверить систему у авторизо-
ванного дилера компании Kia.

Äåéñòâèÿ â íåïðåäâèäåííûõ ñèòóàöèÿõ
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Домкрат и инструменты
Домкрат, рукоятка домкрата и
баллонный ключ хранятся в
багажном отделении. Для дос-
тупа к инструменту поднимите
крышку отсека для инструментов
в багажном отделении.
(1) Домкрат
(2) Рукоятка домкрата
(3) Баллонный ключ
(4) Буксировочная проушина
(5) Гаечный ключ
(6) Отвертка

Инструкция по использованию
домкрата 
Домкрат предназначен только
для аварийной замены колеса.
Чтобы домкрат не “гремел” во
время движения автомобиля,
следует хранить его надлежащим
образом.
Следование инструкциям по
эксплуатации домкрата снизит
риск получения травмы.

ОСТОРОЖНО
- Замена колеса
• Никогда не ремонтируйте

автомобиль на проезжей
части дороги или шоссе.

• Для замены колеса всегда
съезжайте с дороги на
обочину. Домкратом мож-
но пользоваться только на
ровной и твердой повер-
хности. При отсутствии
твердого, ровного места
на обочине обратитесь за
помощью в службу букси-
ровки.

(Продолжение следует)

ORB061012

ЕСЛИ СПУЩЕНА ШИНА
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Извлечение и хранение
запасного колеса
Поверните барашковый болт
крепления колеса против часовой
стрелки.
Закрепите запасное колесо в
порядке, обратном снятию.
Чтобы запасное колесо и
инструменты не “гремели” во
время движения автомобиля,
следует укладывать их над-
лежащим образом. 

106

OQBC061003

(Продолжение)
• Пользуйтесь специально

предназначенными для
установки домкрата мес-
тами спереди и сзади
автомобиля; никогда не
упирайте домкрат в бам-
перы и любые другие части
автомобиля.

• Автомобиль, приподнятый
домкратом, может легко
скатиться и стать причиной
серьезной травмы или
смерти.

•Не допускается нахожде-
ние какой-либо части тела
под приподнятым домкра-
том автомобилем.

• Нельзя включать зажи-
гание и запускать дви-
гатель, пока автомобиль
стоит на домкрате.

(продолжение следует)

(Продолжение)
• В автомобиле, который

приподнят домкратом, не
должно быть людей.

• Убедитесь, что все дети
находятся в безопасном
месте вдали от дороги и от
автомобиля, который
предстоит приподнять
домкратом.
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Замена колеса
1. Припаркуйтесь на ровной

поверхности и надежно затя-
ните стояночный тормоз.

2. Переведите рычаг переклю-
чения передач в положение “R”
(Задний ход), если автомобиль
оборудован механической ко-
робкой передач, или в поло-
жение “P” (Парковка), если
автомобиль оборудован авто-
матической коробкой передач.

3. Включите аварийную световую
сигнализацию.

4. Извлеките из багажника авто-
мобиля баллонный ключ,
домкрат, рукоятку домкрата и
запасное колесо.

5. Заблокируйте спереди и сзади
колеса, диагонально противо-
положные месту установки
домкрата.

6 11
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ОСТОРОЖНО
- Замена колеса
• Для предотвращения дви-

жения автомобиля во
время замены колеса
всегда включайте стоя-
ночный тормоз полностью
и блокируйте колесо,
диагонально противопо-
ложное заменяемому.

• Поднимая автомобиль
домкратом, рекоменду-
ется подпирать колеса
противооткатными упо-
рами; пассажиры при этом
не должны находиться в
автомобиле.
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ОСТОРОЖНО
- Место установки домкрата
Для уменьшения риска
получения травмы не
используйте ничего, кроме
домкрата из комплекта
автомобиля, установлен-
ного в специально пред-
назначенном для него мес-
те; никогда не устанавливай-
те домкрат под какой-либо
другой частью автомобиля.6. Ослабьте гайки крепления

колеса на один оборот против
часовой стрелки, но не
откручивайте их полностью до
тех пор, пока колесо не будет
поднято над землей.   

7. Установите домкрат в пе-
реднее или заднее положение,
для домкрата - ближайшее к
заменяемому колесу. Устанав-
ливайте домкрат в специ-
ально предназначенных местах
под лонжероном кузова. Места
для установки домкрата пред-
ставляют собой приваренные к
лонжерону пластины с двумя
выступами и приподнятым кра-
ем для контакта с домкратом.

OQBC061004 OQBC061007
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8. Вставьте рукоятку домкрата и,
поворачивая ее по часовой
стрелке, поднимите авто-
мобиль до полного отрыва
колеса от земли. Высота
подъема колеса должна
составлять примерно 30 мм
(1,2 дюйма). Перед откручи-
ванием гаек крепления колеса
убедитесь в устойчивости
автомобиля и в отсутствии
возможности его смещения
или соскальзывания.

9. Ослабьте гайки крепления
колеса и открутите их вручную.
Снимите колесо со шпилек и
положите его плашмя так,
чтобы оно не укатилось. Для
установки колеса на ступицу
возьмите запасное колесо,
совместите отверстия со
шпильками и наденьте колесо
на них. При возникновении
затруднений слегка наклоните
колесо и совместите верхнее
отверстие в колесе с верхней
шпилькой. Затем покачивайте
колесо вперед и назад до тех
пор, пока оно не сядет на
другие шпильки.

OQBC061005
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ОСТОРОЖНО
У колес могут быть острые
края. Для предотвращения
тяжелых травм обращайтесь
с ними осторожно. Перед
установкой колеса убеди-
тесь в отсутствии посторон-
них предметов на ступице
или на колесе (например,
грязи, смолы, гравия и т.д.),
что может помешать проч-
ному соединению колеса со
ступицей. 
Если подобное имеется,
уберите. При плохом со-
прикосновении монтажных
поверхностей колеса и
ступицы возможно ослаб-
ление колесных гаек и
потеря колеса. Потеря
колеса может привести к
потере управления автомо-
билем. Это может стать
причиной тяжелой травмы
или смерти.
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10. Для переустановки колеса,
удерживая его за шпильки,
накрутите на них колесные
гайки и затяните их вручную.
Гайки следует накручивать
конусом внутрь. Покачайте
колесо, чтобы удосто-
вериться в его надежной
посадке, затем снова
затяните гайки вручную как
можно сильнее.

11. Опустите автомобиль на
землю, поворачивая бал-
лонный ключ против часовой
стрелки. 

Затем установите ключ в
соответствии с рисунком и
затяните гайки крепления колеса
в указанной последовательности.
Следите, чтобы торцевая головка
плотно охватывала гайку. Не
вставайте на рукоятку ключа и не
удлиняйте ее с помощью трубы.
Пройдитесь по всему колесу,
затягивая остальные гайки до их
полной затяжки. Затем дважды
проверьте затяжку каждой гайки. 

После замены колес рекоменду-
ется обратиться к авторизован-
ному дилеру компании Kia для
проверки затяжки гаек крепления
колеса.

Момент затяжки гаек креп-
ления колеса:
Колесо из стали и алюминиевого
сплава:
9 - 11 кг/см (65-79 фунт/футов).

При наличии шинного манометра
снимите колпачок с ниппеля и
проверьте давление в шине. Если
давление ниже нормы, доедьте
на небольшой скорости до
ближайшей станции техничес-
кого обслуживания и доведите
давление воздуха в шине до
номинальной величины. Если оно
слишком высокое, доведите его
до нормы. После проверки или
корректировки давления в шине
не забывайте всегда устанав-
ливать колпачок ниппеля. Без
колпачка возможна утечка воз-
духа из шины. При потере
колпачка ниппеля купите новый и
установите его как можно скорее.
После замены шины закрепите
колесо со спущенной шиной в
предназначенном для него месте
и уложите на место домкрат и
инструменты.

OQBC061006
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Для предотвращения “громы-
хания” домкрата, рукоятки
домкрата, баллонного ключа и
запасного колеса укладывайте их
надлежащим образом.

Важно - использование
аварийного колеса - докатки 
(при наличии)
В комплектацию автомобиля
входит аварийное колесо
(докатка). Докатка занимает
меньше места, чем колесо
обычного размера. Это колесо
меньше обычного и пред-
назначено только для временного
использования.

ВНИМАНИЕ
У колесных шпилек и гаек
вашего автомобиля метри-
ческая резьба. При снятии
колеса проследите, чтобы
затем установить те же
самые гайки, а при их замене
- гайки с метрической резь-
бой и аналогичным типом
фаски. Установка гайки с
неметрической резьбой на
шпильку с метрической
резьбой, или наоборот, не
обеспечит надежного сое-
динения колеса со ступицей
и испортит шпильку так, что
ее необходимо будет за-
менить. 
Имейте в виду, что у
большинства колесных гаек
неметрическая резьба.
Будьте очень внимательны
при проверке типа резьбы
перед установкой купленных
самостоятельно колесных
гаек или колес. 

(продолжение следует)

ОСТОРОЖНО
- Колесные шпильки
Повреждение шпилек может
привести к утрате их
способности удерживать ко-
лесо. Это может привести к
потере колеса, столкно-
вению и тяжелым травмам.

(продолжение)
При наличии сомнений реко-
мендуется проконсультиро-
ваться у авторизованного
дилера компании Kia.
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ОСТОРОЖНО 
- Неудовлетворительное

давление в шине
запасного колеса

Как можно скорее проверьте
давление в шине после
установки запасного колеса.
При необходимости доведите
давление до номинальной
величины (см. раздел 8
“Шины и колеса”.)
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Давление воздуха в шине
аварийного колеса должно
составлять 420 кПа (60 фунтов на
кв. дюйм).

� К СВЕДЕНИЮ
Ïîñëå óñòàíîâêè çàïàñíîãî êîëåñà
ïðîâåðüòå äàâëåíèå âîçäóõà â øèíå.
Ïðè íåîáõîäèìîñòè äîâåäèòå
äàâëåíèå äî íîìèíàëüíîé âåëè-
÷èíû.

При использовании аварийного
колеса (докатки) соблюдайте
следующие меры предосто-
рожности:
• Ни при каких обстоятельствах

не превышайте скорость 80
км/ч (50 миль/ч); на большей
скорости можно повредить
шину.

• Убедитесь, что скорость Ва-
шего автомобиля достаточно
мала для безопасного дви-
жения в данных дорожных
условиях. Любое дорожное
препятствие, как, например,
выбоина или осколки камней,
может повредить докатку. 

• Длительное использование
докатки может привести к ее
повреждению, потере управ-
ления автомобилем и воз-
можным травмам.

• Не допускайте превышения
максимально допустимой наг-
рузки или грузоподъемности
автомобиля, указанной на бо-
ковине шины докатки.

ВНИМАНИЕ
• При использовании докат-

ки необходимо соблюдать
повышенную осторож-
ность. При первой воз-
можности докатку необ-
ходимо заменить на соот-
ветствующее обычное ко-
лесо и обод.

• Не рекомендуется одно-
временно устанавливать
более одного аварийного
колеса на данный авто-
мобиль.

ОСТОРОЖНО
Докатка предназначена для
использования только в
экстренных ситуациях. Ско-
рость автомобиля с установ-
ленной докаткой не должна
превышать 80 км/ч (50
миль/ч). Поврежденное ори-
гинальное колесо необ-
ходимо как можно скорее
отремонтировать или заме-
нить для предотвращения
повреждения докатки, кото-
рое может стать причиной
травм или гибели людей.

Äåéñòâèÿ â íåïðåäâèäåííûõ ñèòóàöèÿõ
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• Избегайте переезда через
препятствия. Диаметр докатки
меньше диаметра обычного
колеса, поэтому дорожный
просвет уменьшается при-
мерно на 25 мм (1 дюйм), что
может привести к повреждению
автомобиля.

• Не мойте автомобиль с
установленной докаткой в
автоматической автомойке.

• Не устанавливайте колесные
цепи на докатку. Вследствие
меньшего размера докатки
невозможно обеспечить пра-
вильную установку цепи. Это
может привести к повреждению
автомобиля и потере цепи.

• Запрещается устанавливать
докатку на переднюю ось
автомобиля при эксплуатации
автомобиля в снег или гололед.

• Запрещается использовать
докатку на другом автомобиле,
так как она предназначена
только для данного авто-
мобиля.

• Срок службы протектора
докатки меньше, чем на
обычной шине. Регулярно
проверяйте докатку и заме-
няйте изношенные шины
новыми такого же размера и
типа, установленными на таком
же диске.

• Запрещается устанавливать
шину докатки на другие колеса;
также нельзя устанавливать на
докатку стандартные шины,
зимние шины, колпаки и
декоративные кольца. В
противном случае возможно
повреждение этих и других
компонентов автомобиля.

• Не используйте более одного
аварийного колеса однов-
ременно.

• Не допускается буксировка
прицепа, если на автомобиль
установлено аварийное колесо.

Äåéñòâèÿ â íåïðåäâèäåííûõ ñèòóàöèÿõ
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БУКСИРОВКА

Служба буксировки
При необходимости аварийной
буксировки рекомендуется поль-
зоваться услугами авторизованного
дилера компании Kia или
коммерческой службы технической
помощи. Для предотвращения пов-
реждений автомобиля необходимо
правильно проводить процедуры
подъема и буксировки. Рекомен-
дуется использовать буксировочные
тележки или эвакуаторы.

Допускается буксировать автомо-
биль, оставив задние колеса на
земле (без буксирных тележек) и
приподняв передние колеса.
Установите под передние колеса
буксировочную тележку, если пов-
реждены какие-либо из нагруженных
колес или компонентов подвески,
или если автомобиль буксируется
передними колесами на земле.
При использовании коммерческого
эвакуатора и отсутствии бук-
сировочных тележек следует всегда
поднимать переднюю часть авто-
мобиля, а не заднюю.

HNF4015

A

B

C
тележка

D080B02NF

D080B01NF

ВНИМАНИЕ
• Не буксируйте автомобиль

задней частью вперед,
оставив передние колеса на
земле. Это может привести к
повреждению автомобиля.

• Не буксируйте автомобиль с
помощью гибкой сцепки.
Используйте оборудование
для подъема колес или
эвакуатор.

Äåéñòâèÿ â íåïðåäâèäåííûõ ñèòóàöèÿõ
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ВНИМАНИЕ
Если не установить рычаг
селектора в положение “N”
(Нейтраль), возможно повреж-
дение коробки передач.  

При аварийной буксировке авто-
мобиля без использования букси-
ровочных тележек: 
1. Переведите ключ зажигания в

положение ACC.
2. Установите рычаг селектора в

положение “N” (Нейтраль).
3. Отпустите стояночный тормоз. 

Съемная буксировочная
проушина
(передний, при наличии)
1. Откройте багажник и достаньте

буксировочную проушину из ящика
с инструментами.

2. Снимите крышку отверстия в
переднем бампере, нажав на ее
нижнюю часть.

3. Установите буксировочную про-
ушину, вкрутив ее в отверстие по
часовой стрелке до полного
закрепления.

4. После использования снимите
буксировочную проушину и ус-
тановите крышку на место.

Аварийная буксировка
Если требуется аварийная бук-
сировка, рекомендуется вос-
пользоваться услугами автори-
зованного дилера компании Kia
или коммерческой службы тех-
нической помощи. 

OQBC061008

OQBC061009

OQBC061010

� Передняя

� Задняя
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Если при аварии помощь службы
буксировки невозможна, автомобиль
можно какое-то время буксировать с
помощью троса или цепи, которые
крепятся к аварийной буксировочной
проушине в передней/задней части
автомобиля. Будьте предельно
осторожны при буксировке авто-
мобиля. Водитель должен находить-
ся в автомобиле, чтобы управлять им
и нажимать педаль тормоза.
Такой способ буксировки допустим
только на дорогах с твердым
покрытием при перемещении на
небольшие расстояния и с малой
скоростью. К тому же колеса, мосты,
трансмиссия, рулевое управление и
тормозная система должны быть в
хорошем состоянии.
• Не используйте буксировочные

проушины для вытягивания
автомобиля из грязи, песка или
другой среды, из которой
автомобиль не может выехать
своим ходом. 

• Избегайте буксировки тяжелого
автомобиля более легким.

• Водители обоих автомобилей
должны чаще общаться друг с
другом. 

• Перед началом аварийной
буксировки убедитесь, что
проушина не сломана и не
повреждена.

• Надежно прикрепите трос или цепь
к проушине.

• Не дергайте проушину. Прик-
ладывайте усилие плавно и
равномерно.

• Во избежание повреждения проуши-
ны не тяните ее в сторону или в вер-
тикальном направлении. Всегда тя-
ните ее прямо вперед.

ВНИМАНИЕ
• Прикрепите буксировочный

трос к буксировочной про-
ушине.

• Использование для букси-
ровки автомобиля вместо
буксировочной проушины
другой части автомобиля
может повредить его кузов.  

• Пользуйтесь только теми
тросами или цепями, которые
специально предназначены
для буксировки автомобилей.
Надежно прикрепите трос или
цепь к имеющейся букси-
ровочной проушине.

ОСТОРОЖНО 
Будьте предельно осторожны
при буксировке автомобиля. 
•  Избегайте резких ускорений

и других маневров, оказы-
вающих дополнительную
нагрузку на аварийную
буксировочную проушину,
трос или цепь. Проушина,
буксировочный трос или цепь
могут разрушиться и
причинить серьезные травмы
или повреждения.

• Если неисправный авто-
мобиль не может двигаться,
не продолжайте буксировку
принудительно. Обратитесь
за помощью к автори-
зованному дилеру компании
Kia или в коммерческую
службу буксировки.

• Буксируйте автомобиль как
можно более прямолинейно.

• Не стойте рядом с авто-
мобилем во время бук-
сировки.

Äåéñòâèÿ â íåïðåäâèäåííûõ ñèòóàöèÿõ
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• Длина буксирного троса не должна
превышать 5 м (16 футов). Для
привлечения внимания прикрепите
посередине троса белую или
красную ткань (шириной около 30
см (12 дюймов)).

• Двигайтесь осторожно, чтобы при
буксировке не ослабевал бук-
сировочный троc.   

Меры предосторожности 
при аварийной буксировке
автомобиля
• Поверните ключ зажигания в

положение ACC, чтобы разбло-
кировать рулевое колесо.

• Установите рычаг селектора ко-
робки передач в положение “N”
(Нейтраль).

• Отпустите стояночный тормоз.
• Прикладывайте к педали тормоза

большее, чем обычно, усилие,
поскольку усилитель тормозов при
выключенном двигателе не
функционирует.

• Для поворота рулевого колеса
также потребуется дополнительное
усилие, поскольку усилитель
рулевого управления не функци-
онирует.

• При спуске вниз по длинному
склону эффективность работы
тормозов может снизиться из-за их
перегрева. Чаще останавливайтесь
и давайте тормозам остыть. 

OPA067014
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ВНИМАНИЕ
- Автоматическая коробка

передач
• Буксировка автомобиля на

всех четырех колесах допус-
кается только передним
ходом. Убедитесь, что ко-
робка передач стоит на
нейтральной передаче. Убе-
дитесь, что ключ зажигания
находится в положении ACC и
рулевое колесо разблоки-
ровано. Водитель должен на-
ходиться в буксируемом авто-
мобиле, чтобы управлять им и
нажимать педаль тормоза.

• Во избежание серьезных
повреждений автоматической
коробки передач скорость
движения автомобиля при
буксировке не должна пре-
вышать 15 км/ч (10 миль/ч), а
расстояние буксировки дол-
жно составлять не более 1,5
км (1 миля).

(продолжение следует)

(продолжение)
• Перед буксировкой проверьте

уровень трансмиссионной
жидкости в АКПП. Если он
ниже диапазона “HOT” на
измерительном щупе, до-
бавьте жидкость. Если Вы не
можете добавить жидкость,
используйте буксировочную
тележку.

Äåéñòâèÿ â íåïðåäâèäåííûõ ñèòóàöèÿõ
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МОТОРНЫЙ ОТСЕК 

OQBC011003/OQBC011004

1. Расширительный бачок охлаждающей
жидкости двигателя

2. Крышка маслоналивной горловины
двигателя

3. Бачок тормозной жидкости

4. Воздушный фильтр

5. Блок предохранителей

6. Отрицательный вывод
аккумуляторной батареи

7. Положительный вывод
аккумуляторной батареи

8. Крышка радиатора

9. Маслоизмерительный щуп двигателя

10. Бачок для жидкости омывателя
ветрового стекла

11. Щуп-указатель уровня жидкости в
автоматической коробке передач

12. Бачок для жидкости усилителя
рулевого управления

h Фактическая компоновка оборудования в моторном отсеке может отличаться 
от изображенного на рисунке.



КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
При проведении любых работ по
техническому обслуживанию или
проверке технического состояния
автомобиля следует проявлять
повышенную осторожность во
избежание повреждения автомобиля
или получения травм.
Не отвечающее требованиям, неза-
конченное или выполненное не пол-
ностью техническое обслуживание
может привести к возникновению
неисправностей, способных стать
причиной повреждения автомобиля,
дорожно-транспортного происшес-
твия или получения травм.

Ответственность владельца

] К СВЕДЕНИЮ
Âëàäåëåö íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà
ïðîâåäåíèå òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâà-
íèÿ àâòîìîáèëÿ è õðàíåíèå äîêó-
ìåíòàöèè.  

Настоятельно рекомендуется прово-
дить техническое обслуживание
автомобиля у авторизованного
дилера компании Kia.
Необходимо сохранять документы,
подтверждающие проведение надле-
жащего технического обслуживания
автомобиля в соответствии с
картами периодичности техни-
ческого обслуживания, приве-
денными ниже. Эта информация
необходима для подтверждения
соответствия требованиям к работам
по ремонту и техническому обслу-
живанию, указанным в гарантийных
обязательствах.

Подробная информация о гаран-
тийных обязательствах содержится в
сервисной книжке автомобиля.
Гарантийные обязательства не
распространяются на работы по
ремонту и регулировке, проводимые
для устранения последствий, выз-
ванных невыполнением планового
технического обслуживания или его
некорректным проведением.

7 3
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Меры предосторожности при
проведении технического
обслуживания владельцем
автомобиля
Неправильное или неполное про-
ведение технического обслуживания
может привести к возникновению
неисправностей. В данном разделе
даны указания по выполнению только
наиболее простых операций по
техническому обслуживанию.

] К СВЕДЕНИЮ
Íåïðàâèëüíîå òåõíè÷åñêîå îáñëó-
æèâàíèå, îñóùåñòâëÿåìîå âëàäåëüöåì
àâòîìîáèëÿ â òå÷åíèå ãàðàíòèéíîãî
ïåðèîäà, ìîæåò ïîâëèÿòü íà äåéñòâèå
ãàðàíòèè. Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôî-
ðìàöèþ ìîæíî íàéòè â ãàðàíòèéíîé
êíèæêå, êîòîðàÿ âûäàåòñÿ ïðè ïîêóïêå
àâòîìîáèëÿ. Åñëè âûïîëíåíèå êàêîãî-
ëèáî âèäà ðàáîò ïî ðåìîíòó èëè
òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ àâòîìî-
áèëÿ âûçûâàåò ó Âàñ çàòðóäíåíèå,
ðåêîìåíäóåòñÿ îáðàòèòüñÿ ê àâòîðèçî-
âàííîìó äèëåðó êîìïàíèè Kia.

(продолжение)
• Выполнение работ под ка-

потом при работающем
двигателе опасно. Опасность
существенно возрастает, ес-
ли на вас надеты ювелирные
изделия или свободная
одежда. Они могут попасть в
движущиеся детали и стать
причиной травмы. Поэтому,
если требуется выполнение
работ под капотом при
работающем двигателе, обя-
зательно снимите все юве-
лирные украшения (особенно
кольца, браслеты, часы и
ожерелья), а также галстук,
шарф и аналогичные пред-
меты одежды, прежде чем
приближаться к работающему
двигателю или вентиляторам
системы охлаждения.

ОСТОРОЖНО
- Работы по техническому

обслуживанию
• Проведение работ по тех-

ническому обслуживанию
автомобиля может представ-
лять опасность. При выпол-
нении некоторых видов работ
по техническому обслужива-
нию Вы можете получить
серьезные травмы. Если у Вас
нет необходимых знаний и
опыта или соответствующих
инструментов и оборудова-
ния, рекомендуется выпол-
нять работы у авторизованно-
го дилера компании Kia.

(продолжение следует)
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Ниже приведены перечни проверок
технического состояния автомобиля,
которые должны проводиться с
указанной периодичностью для
обеспечения безопасной и надежной
эксплуатации автомобиля.
При возникновении каких-либо
затруднений рекомендуется прокон-
сультироваться у авторизованного
дилера компании Kia.
Выполняемые владельцем автомо-
биля проверки технического
состояния, как правило, не
предусматриваются условиями
гарантии. В связи с этим, в
некоторых случаях владельцу
придется самостоятельно оплатить
выполнение работ, а также
использованные детали и смазочные
материалы.

График технического
обслуживания, проводимого
владельцем автомобиля 
При заправке автомобиля
топливом:
• Проверьте уровень моторного

масла.
• Проверьте уровень охлаждающей

жидкости в бачке.
• Проверьте уровень жидкости в

бачке омывателя ветрового стекла.
• Убедитесь, что давление воздуха в

шинах соответствует норме.
• Проверьте радиатор и кон-

денсатор.
Убедитесь, что передняя часть
радиатора и конденсатора не
загрязнена и не забита листьями,
насекомыми и т.д.
При чрезмерном загрязнении
вышеуказанных деталей или при
наличии сомнений в их
исправности, рекомендуется обра-
титься к авторизованному дилеру
компании Kia.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ ВЛАДЕЛЬЦЕМ АВТОМОБИЛЯ 

ОСТОРОЖНО 
Соблюдайте осторожность,
проверяя уровень охлаж-
дающей жидкости при горячем
двигателе. Под давлением
может произойти выброс
горячей охлаждающей жидкос-
ти и пара из бачка. В результате
можно получить ожоги или
другие серьезные травмы.
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В процессе эксплуатации
автомобиля:
• Отмечайте все изменения в звуке

отработавших газов, а также
появление запаха отработавших
газов в салоне автомобиля.

• Следите за вибрацией рулевого
колеса. Обращайте внимание на
возрастание усилия, требуемого
для поворота рулевого колеса,
появление люфта в рулевом колесе
или изменение его нейтрального
положения.

• Обращайте внимание, не происхо-
дит ли постоянного небольшого
“увода” автомобиля в сторону при
движении по гладкой ровной
дороге.

• Во время торможения обращайте
внимание на работу систем
автомобиля: отмечайте появление
необычных звуков, смещение в
одну сторону, увеличение хода
педали тормоза или возрастание
усилия при ее нажатии.

• В случае появления проскаль-
зываний или каких-либо изменений
в работе коробки передач,
проверьте уровень рабочей
жидкости.

• Проверьте работу механической
коробки передач, в том числе

работу муфты сцепления.
• Проверьте работу автоматической

коробки передач в режиме P
(Парковка).

• Проверьте работу стояночного
тормоза.

• Проверьте отсутствие следов
утечки жидкостей под днищем
автомобиля (вода, капающая из
системы кондиционирования в
процессе ее работы или после ее
выключения, является нормой).   

Не реже одного раза в месяц:
• Проверьте уровень охлаждающей

жидкости в расширительном бачке.
• Проверьте работу всех внешних

осветительных приборов, включая
стоп-сигналы, указатели поворота
и лампы аварийной сигнализации.   

• Проверьте давление воздуха во
всех шинах, включая запасное
колесо.

Не реже двух раз в год 
(т.е. весной и осенью):
• Проверьте гибкие шланги радиа-

тора, отопителя и кондиционера на
наличие утечек и повреждений.

• Проверьте работу омывателя и
очистителя ветрового стекла.
Очистите щетки стеклоочистителя
чистой тканью, смоченной в

омывающей жидкости.
• Проверьте регулировку света фар.
• Проверьте глушитель, патрубки

системы выпуска отработавших
газов, кожухи и хомуты.

• Проверьте отсутствие износа всех
ремней безопасности и их
функционирование.

• Проверьте износ шин и затяжку
гаек крепления колес.   

Не реже одного раза в год:
• Прочистите дренажные отверстия

в кузове и дверях автомобиля.
• Смажьте петли и ограничители

открытия дверей, а также петли
капота.

• Смажьте замки и защелки дверей и
капота.

• Смажьте резиновые уплотнители
дверей.

• Проверьте систему кондициони-
рования воздуха.

• Проверьте состояние и смажьте
шарниры тяг управления автома-
тической коробки передач.

• Очистите аккумуляторную батарею
и ее клеммы.

• Проверьте уровень тормозной
жидкости.   
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КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ПЕРИОДИЧЕСКОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Придерживайтесь обычного графика
технического обслуживания, если
автомобиль обычно не эксплуа-
тируется при любом из
перечисленных ниже условий. В
случае регулярной эксплуатации
автомобиля в любом из приведенных
ниже условий, следуйте графику
технического обслуживания для
тяжелых условий эксплуатации.
• Регулярные поездки на небольшие

расстояния.
• Поездки в условиях запыленности

или в песчаных районах.
• Частое торможение.
• Эксплуатация автомобиля в

районах, где применяются соль
или другие вещества, вызывающие
коррозию.

• Движение по неровным или
грязным дорогам.

• Эксплуатация автомобиля в горных
районах.

• Продолжительная работа двига-
теля в режиме холостого хода или
движение автомобиля с малой
скоростью.

• Продолжительная эксплуатация
автомобиля в климатических зонах
с низкой температурой воздуха
и/или повышенной влажностью.

• Эксплуатация более 50% общего
времени в напряженном городском
цикле при температуре воздуха
выше 32 °C (90 °F).

Если автомобиль эксплуатируется в
одном из перечисленных режимов,
проверку его технического сос-
тояния, замену или долив рабочих
жидкостей следует проводить чаще,
чем указано в графике технического
обслуживания для эксплуатации в
обычных условиях. После пре-
вышения указанных в таблице
периода или величины пробега
продолжайте следовать предписан-
ным интервалам технического
обслуживания.  
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ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Для обеспечения хороших эксплуатационных качеств автомобиля и снижения токсичности отработавших газов
следует регулярно выполнять следующий комплекс работ по техническому обслуживанию. Чтобы не нарушить
гарантию, следует сохранять квитанции всех служб контроля выбросов. В случае, когда показаниями к обслуживанию
являются как пробег, так и время эксплуатации, периодичность обслуживания определяется первым из наступивших
условий.

*1: Отрегулируйте ремень привода генератора и усилителя
рулевого управления (и приводной ремень насоса системы
охлаждения), а также ремень привода компрессора
кондиционера (при наличии). Проверьте, при необходимости
отремонтируйте или замените.

*2: Проверяйте уровень масла в двигателе и отсутствие утечек
каждые 500 км (350 миль) или перед длительной поездкой.

*3: Для Вашего удобства замену можно произвести до
завершения указанного интервала, в ходе технического
обслуживания других узлов автомобиля.

*4: Проверьте клапаны на наличие чрезмерного шума и/или
двигатель на наличие вибрации; при необходимости
отрегулируйте. Рекомендуется выполнять проверку у автори-
зованного дилера компании Kia.

*5: Топливный фильтр считается компонентом, не требующим
технического обслуживания. Однако все же рекомендуется
периодически его проверять (периодичность технического
обслуживания зависит от качества используемого топлива).
При возникновении серьезных неисправностей (например,
ограничение подачи топлива, пульсации давления, потеря
мощности, затрудненный пуск двигателя и т.д.) замените топ-
ливный фильтр независимо от графика технического обслужи-
вания. После этого рекомендуется обратиться к авторизован-
ному дилеру компании Kia за дополнительной информацией.

*6: При добавлении охлаждающей жидкости следует
использовать только дистиллированную или мягкую воду и
никогда не добавлять жесткую воду в охлаждающую жидкость,
залитую на заводе. Неподходящая смесь охлаждающей
жидкости с водой может привести к серьезным
неисправностям или поломкам двигателя. 

*7: Владельцы автомобилей, использующие топливные присадки
для повышения октанового числа неэтилированного бензина,
должны чаще проверять свечи зажигания и заменять их при
необходимости.  

*8: Компания Kia рекомендует использовать высокока-
чественный бензин, соответствующий Европейским
топливным стандартам (EN228), или его аналоги.
Владельцам автомобиля, регулярно не использующим
высококачественный бензин со специальными присадками, в
случае затрудненного запуска двигателя или его
нестабильной работы рекомендуется периодически
использовать присадки к топливу. Бутылку присадки на бак
топлива следует добавлять через каждые 5000 км пробега или
при каждой замене моторного масла.
Присадки можно приобрести у авторизованного дилера
компании Kia; там же можно получить инструкции по
использованию присадок. Нельзя смешивать присадки
разных марок.
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ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

15 000 км (10 000 миль) или 12 месяцев

q Проверить фильтр воздухоочистителя 

q Проверить хладагент и компрессор системы
кондиционирования воздуха (при наличии)

q Проверить состояние аккумуляторной батареи

q Проверить тормозные магистрали, шланги и соединения

q Проверить уровень тормозной жидкости/жидкости
гидропривода сцепления (при наличии)

q Проверить тормозные диски и колодки

q Проверить приводные валы и пылезащитные чехлы

q Проверить систему выпуска отработавших газов

q Проверить шаровые шарниры передней подвески

q Проверить стояночный тормоз

q Проверить рейку рулевого механизма, поперечные тяги и
пыльники

q Проверить шины (давление и износ протекторов)

q Заменить моторное масло и масляный фильтр *2

q Заменить воздушный фильтр системы управления
микроклиматом 

* Проверить: проверить и, при необходимости, заменить, 
почистить, смазать и/или отрегулировать.

5000 км (3000 миль) или 6 месяцев

q Добавить топливные присадки *8

(каждые 5000 км или 6 месяцев)

30 000 км (20 000 миль) или 24 месяца

q Проверить фильтр воздухоочистителя

q Проверить хладагент и компрессор системы
кондиционирования воздуха (при наличии)

q Проверить состояние аккумуляторной батареи

q Проверить тормозные магистрали, шланги и соединения

q Проверить уровень тормозной жидкости/жидкости
гидропривода сцепления (при наличии)

q Проверить тормозные диски и колодки

q Проверить приводной ремень *1

q Проверить приводные валы и пылезащитные чехлы

q Проверить систему выпуска отработавших газов

q Проверить шаровые шарниры передней подвески

q Проверить топливный фильтр *5

q Проверить стояночный тормоз

q Проверить рейку рулевого механизма, поперечные тяги и
пыльники

q Проверить шины (давление и износ протекторов)

q Заменить моторное масло и масляный фильтр *2

q Заменить воздушный фильтр системы управления
микроклиматом 

* Проверить: проверить и, при необходимости, заменить, 
почистить, смазать и/или отрегулировать.
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45 000 км (30 000 миль) или 36 месяцев

q Проверить хладагент и компрессор системы
кондиционирования воздуха (при наличии)

q Проверить состояние аккумуляторной батареи

q Проверить тормозные магистрали, шланги и соединения

q Проверить уровень тормозной жидкости/жидкости
гидропривода сцепления (при наличии)

q Проверить тормозные диски и колодки

q Проверить приводные валы и пылезащитные чехлы

q Проверить систему выпуска отработавших газов

q Проверить шаровые шарниры передней подвески

q Проверить стояночный тормоз

q Проверить рейку рулевого механизма, поперечные тяги и
пыльники

q Проверить ши\ны (давление и износ протекторов)

q Заменить фильтр воздухоочистителя

q Заменить моторное масло и масляный фильтр *2

q Заменить воздушный фильтр системы управления
микроклиматом

* Проверить: проверить и, при необходимости, заменить, 

почистить, смазать и/или отрегулировать.

ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ  

60 000 км (40 000 миль) или 48 месяцев

q Проверить фильтр воздухоочистителя
q Проверить хладагент и компрессор системы

кондиционирования воздуха (при наличии)
q Проверить состояние аккумуляторной батареи

q Проверить тормозные магистрали, шланги и соединения

q Проверить уровень тормозной жидкости/жидкости
гидропривода сцепления (при наличии)

q Проверить тормозные диски и колодки

q Проверить приводной ремень *1

q Проверить приводные валы и пылезащитные чехлы

q Проверить систему выпуска отработавших газов

q Проверить шаровые шарниры передней подвески

q Проверить топливные магистрали, шланги и соединения 

q Проверить стояночный тормоз
q Проверить рейку рулевого механизма, поперечные тяги и

пыльники

q Проверить шины (давление и износ протекторов)

q Проверить уровень рабочей жидкости в автоматической
коробке передач (при наличии)

q Проверить уровень масла в механической коробке передач
(при наличии)

q Проверить вентиляционный шланг и крышку наливной
горловины топливного бака 

q Заменить моторное масло и масляный фильтр *2

(продолжение следует)
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75 000 км (50 000 миль) или 60 месяцев

q Проверить фильтр воздухоочистителя

q Проверить хладагент и компрессор системы
кондиционирования воздуха (при наличии)

q Проверить состояние аккумуляторной батареи

q Проверить тормозные магистрали, шланги и соединения

q Проверить уровень тормозной жидкости/жидкости
гидропривода сцепления (при наличии)

q Проверить тормозные диски и колодки

q Проверить приводные валы и пылезащитные чехлы

q Проверить систему выпуска отработавших газов

q Проверить шаровые шарниры передней подвески

q Проверить стояночный тормоз

q Проверить рейку рулевого механизма, поперечные тяги и
пыльники

q Проверить шины (давление и износ протекторов)

q Заменить моторное масло и масляный фильтр *2

q Заменить воздушный фильтр системы управления
микроклиматом

* Проверить: проверить и, при необходимости, заменить, 
почистить, смазать и/или отрегулировать.

ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

(продолжение)

q Заменить свечи зажигания *7

q Заменить топливный фильтр *5

q Заменить воздушный фильтр системы управления
микроклиматом

q Проверить систему охлаждения
(Первые 60 000 км (40 000 миль) или 48 месяцев,
затем через каждые 30 000 км (20 000 миль) или 24 месяца)

* Проверить: проверить и, при необходимости, заменить, 
почистить, смазать и/или отрегулировать.

Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå



127

ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

90 000 км (60 000 миль) или 72 месяца

q Проверить хладагент и компрессор системы
кондиционирования воздуха (при наличии)

q Проверить состояние аккумуляторной батареи

q Проверить тормозные магистрали, шланги и соединения

q Проверить уровень тормозной жидкости/жидкости
гидропривода сцепления (при наличии)

q Проверить тормозные диски и колодки

q Проверить приводной ремень *1

q Проверить приводные валы и пылезащитные чехлы

q Проверить систему выпуска отработавших газов

q Проверить шаровые шарниры передней подвески

q Проверить топливный фильтр *5

q Проверить стояночный тормоз

q Проверить рейку рулевого механизма, поперечные тяги и
пыльники

q Проверить шины (давление и износ протекторов)

q Заменить фильтр воздухоочистителя

q Заменить моторное масло и масляный фильтр *2

q Заменить воздушный фильтр системы управления
микроклиматом 

(продолжение следует)

(продолжение)

q Проверить систему охлаждения
(Первые 60 000 км (40 000 миль) или 48 месяцев,
затем через каждые 30 000 км (20 000 миль) или 24 месяца)

q Проверить клапанный зазор *4

(каждые 95 000 км (60 000 миль) или 48 месяцев *3)

* Проверить: проверить и, при необходимости, заменить, 
почистить, смазать и/или отрегулировать.
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120 000 км (80 000 миль) или 96 месяцев

q Проверить фильтр воздухоочистителя 

q Проверить хладагент и компрессор системы
кондиционирования воздуха (при наличии)

q Проверить состояние аккумуляторной батареи

q Проверить тормозные магистрали, шланги и соединения

q Проверить уровень тормозной жидкости/жидкости
гидропривода сцепления (при наличии)

q Проверить тормозные диски и колодки

q Проверить приводной ремень *1

q Проверить приводные валы и пылезащитные чехлы

q Проверить систему выпуска отработавших газов

q Проверить шаровые шарниры передней подвески

q Проверить топливные магистрали, шланги и соединения

q Проверить стояночный тормоз

q Проверить рейку рулевого механизма, поперечные тяги и
пыльники

q Проверить шины (давление и износ протекторов)

q Проверить уровень рабочей жидкости в автоматической
коробке передач (при наличии)

q Проверить уровень масла в механической коробке передач
(при наличии) 

(продолжение следует)

105 000 км (70 000 миль) или 84 месяцев

q Проверить фильтр воздухоочистителя 

q Проверить хладагент и компрессор системы
кондиционирования воздуха (при наличии)

q Проверить состояние аккумуляторной батареи

q Проверить тормозные магистрали, шланги и соединения

q Проверить уровень тормозной жидкости/жидкости
гидропривода сцепления (при наличии)

q Проверить тормозные диски и колодки

q Проверить приводные валы и пылезащитные чехлы

q Проверить систему выпуска отработавших газов

q Проверить шаровые шарниры передней подвески

q Проверить стояночный тормоз

q Проверить рейку рулевого механизма, поперечные тяги и
пыльники

q Проверить шины (давление и износ протекторов)

q Заменить моторное масло и масляный фильтр *2

q Заменить воздушный фильтр системы управления
микроклиматом 

* Проверить: проверить и, при необходимости, заменить, 
почистить, смазать и/или отрегулировать.

ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
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ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

(продолжение)

q Проверить вентиляционный шланг и крышку наливной
горловины топливного бака 

q Заменить моторное масло и масляный фильтр *2

q Заменить топливный фильтр *5

q Заменить свечи зажигания *7

q Заменить воздушный фильтр системы управления
микроклиматом

q Заменить охлаждающую жидкость *6

(Первые 210 000 км (120 000 миль) или 120 месяцев,
затем через каждые 30 000 км (20 000 миль) или 24 месяца *3)

q Проверить систему охлаждения
(Первые 60 000 км (40 000 миль) или 48 месяцев,
затем через каждые 30 000 км (20 000 миль) или 24 месяца)

* Проверить: проверить и, при необходимости, заменить, 
почистить, смазать и/или отрегулировать.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ 
Ниже приведен перечень позиций, требующих более частого технического обслуживания при эксплуатации
автомобиля в тяжелых условиях. 
В следующей таблице указана соответствующая периодичность технического обслуживания.
R : Заменить I : Проверить; при необходимости, отрегулировать, исправить, очистить или заменить.

Позиция обслуживания
Операция

технического
обслуживания

Периодичность технического
обслуживания

Условия
эксплуатации

Моторное масло и масляный фильтр R
Через каждые 7500 км 

(5 000 миль) или 6 месяцев
A, B, C, D, E, 

F, G, H, I, J 

Фильтрующий элемент
воздухоочистителя

R
Производите замену чаще, 
если этого требуют условия

эксплуатации
C, E

Свечи зажигания R
Производите замену чаще, 
если этого требуют условия

эксплуатации
A, B, H, I, K

Масло механической коробки передач
(при наличии)

R
Через каждые 120 000 км 

(80 000 миль)
C, D, E, G, H, I, J 

Рабочая жидкость автоматической
коробки передач (при наличии)

R
Через каждые 100 000 км 

(62 500 миль)
A, C, D, E, F, 

G, H, I, J

Рейка рулевого механизма, 
рулевые тяги и пыльники

I
Производите замену чаще, 
если этого требуют условия

эксплуатации
C, D, E, F, G

Шаровые шарниры передней подвески R
Производите замену чаще, 
если этого требуют условия

эксплуатации
C, D, E, F, G
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Тяжелые условия эксплуатации
A : Регулярные поездки на малые расстояния
B : Длительная работа двигателя в режиме холостого хода
C : Эксплуатация на запыленных, неровных дорогах
D : Эксплуатация автомобиля в местности, где для обработки

дорог часто используется соль или другие вещества,
вызывающие коррозию, или в условиях очень низких
температур

E : Эксплуатация автомобиля в песчаных районах

F : Эксплуатация более 50 % общего времени в напряженном
городском цикле при температуре воздуха выше 32 °C (90 °F)

G : Эксплуатация автомобиля в горных районах
H : Буксирование прицепа
I : Использование автомобиля в качестве патрульной машины,

такси, с иными коммерческими целями или для буксировки
автомобилей

J : Эксплуатация при скорости движения свыше 
170 км/ч (106 миль/ч)

K : Движение с частыми остановками
L : Эксплуатация в очень холодную погоду

Позиция обслуживания
Операция

технического
обслуживания

Периодичность технического
обслуживания

Условия
эксплуатации

Дисковые тормозные механизмы,
тормозные колодки, суппорты и диски

I
Производите замену чаще, 
если этого требуют условия

эксплуатации
C, D, E, G, H

Стояночный тормоз I
Производите замену чаще, 
если этого требуют условия

эксплуатации
C, D, G, H

Приводные валы и пыльники I
Производите замену чаще, 
если этого требуют условия

эксплуатации

C, D, E, F, 
G, H, I, J

Воздушный фильтр системы управления
микроклиматом

R
Производите очистку чаще, 
в зависимости от условий

эксплуатации
C, E
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ПОЯСНЕНИЯ ПОЗИЦИЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Моторное масло и масляный
фильтр двигателя
Моторное масло и масляный фильтр
двигателя следует менять с
периодичностью, указанной в
графике технического обслуживания.
При эксплуатации автомобиля в
тяжелых условиях замену моторного
масла и масляного фильтра
необходимо производить чаще.

Приводные ремни
Проверьте все приводные ремни на
отсутствие порезов, трещин, повы-
шенного износа или загрязнения
маслом и замените их в случае
необходимости. Следует периоди-
чески проверять натяжение
приводных ремней и регулировать их
в случае необходимости.

Топливный фильтр
Засоренный топливный фильтр
может быть причиной ограничения
скорости, с которой возможно
движение автомобиля, неисправ-
ности системы контроля токсичности
отработавших газов и затрудненного
запуска двигателя. Если в топливном
баке накапливается большое
количество посторонних частиц,

может потребоваться более частая
замена топливного фильтра.
После установки нового фильтра
дайте двигателю поработать
несколько минут и проверьте
отсутствие утечек в местах
соединений. Рекомендуется про-
изводить замену топливного фильтра
у авторизованного дилера компании
Kia.

Топливные магистрали,
гибкие шланги и соединения
Проверьте топливные магистрали,
гибкие шланги и места их
соединений на отсутствие утечек и
повреждений. Необходимо немед-
ленно заменить любую повреж-
денную или негерметичную деталь у
авторизованного дилера компании
Kia.

Вентиляционный шланг и
крышка заливной горловины
топливного бака
Состояние шланга вентиляции
топливного бака и крышки его
наливной горловины следует
проверять с периодичностью,
указанной в графике технического
обслуживания. Убедитесь в том, что
замена шланга вентиляции
топливного бака или крышки его
наливной горловины произведена
должным образом.

Вакуумные шланги системы
вентиляции картера двигателя
(при наличии)
Проверьте поверхность гибких
шлангов на отсутствие признаков
термических и/или механических
повреждений. Признаками ухудше-
ния их качества являются жесткость и
хрупкость резинового покрытия,
трещины, разрывы, порезы,
повреждения абразивного характера
и излишнее разбухание. Особое
внимание следует уделять тем
поверхностям гибких шлангов,
которые располагаются вблизи
мощных источников тепла
(например, выпускной коллектор).
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Проверьте гибкие шланги по всей
длине для того, чтобы убедиться в
отсутствии их контакта с каким-либо
источником тепла, острыми
кромками или движущимися
частями, что может стать причиной
их термического повреждения или
механического износа. Проверьте
все места соединений гибких
шлангов (таких как хомуты и
штуцеры), чтобы убедиться в
надежности их крепления и
отсутствии утечек. При наличии
любого признака износа или
повреждений следует немедленно
заменить гибкие шланги.

Воздушный фильтр
Рекомендуется использовать для
замены воздушный фильтр, приобре-
тенный у авторизованного дилера
компании KIA.

Свечи зажигания
Убедитесь в том, что тепловые
характеристики новых свечей
зажигания соответствуют требо-
ваниям.

Клапанный зазор
Проверьте зазор при наличии

сильных шумов в клапанном
механизме и/или вибрации
двигателя и отрегулируйте его при
необходимости. Эту операцию реко-
мендуется производить у авторизо-
ванного дилера компании KIA.

Система охлаждения
Проверьте элементы системы
охлаждения двигателя, такие как
радиатор, расширительный бачок,
гибкие шланги и места соединений,
на отсутствие утечек и повреждений.
Замените все поврежденные детали.

Охлаждающая жидкость
Замена охлаждающей жидкости
должна производиться с перио-
дичностью, указанной в графике
технического обслуживания.

Масло для механической
коробки передач 
(при наличии)
Состояние масла в механической
коробке передач необходимо
проверять в соответствии с
графиком технического обслужи-
вания.

Рабочая жидкость 
для автоматической 
коробки передач 
(при наличии)
Уровень жидкости в автоматической
коробке передач должен находиться
в пределах диапазона “НОТ” щупа
после прогрева двигателя и коробки
передач до рабочей температуры.
Проверяйте уровень жидкости в
автоматической коробке передач при
работающем двигателе, установ-
ленном в нейтральное положение
рычаге селектора автоматической
коробки передач и задействованным
стояночном тормозе.

Трубопроводы и гибкие
шланги тормозной системы
Визуально проверьте правильность
установки, отсутствие потертостей,
трещин, износа и любых утечек.
Немедленно замените все пов-
режденные или изношенные детали.
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Тормозная жидкость
Проверьте уровень тормозной
жидкости в бачке тормозной
системы. Уровень должен нахо-
диться между метками “MIN” и “MAX”
на боковой поверхности бачка.
Используйте только гидравлическую
тормозную жидкость, соответствую-
щую классам DOT 3 или DOT 4.

Стояночный тормоз
Проверьте систему стояночного
тормоза, включая рычаг стояночного
тормоза и тросы его привода. 

Дисковые тормозные
механизмы, тормозные
колодки, суппорты и диски
Проверьте тормозные колодки на
отсутствие чрезмерного износа,
тормозные диски - на отсутствие
биения и износа, а суппорты - на
отсутствие утечки тормозной
жидкости.
Для получения дополнительной
информации о проверке колодок или
пределе износа фрикционных накла-
док, рекомендуется обратиться на
сайт компании Kia.
(http://brakemanual.kia.co.kr)

Болты крепления подвески
Проверьте узлы крепления эле-
ментов подвески на отсутствие
ослабления затяжки болтов или
повреждений. Затяните резьбовые
соединения номинальным моментом
затяжки.

Рулевой механизм, тяги и
пыльники / шаровый шарнир
нижнего рычага подвески
При неподвижном автомобиле и
остановленном двигателе проверьте
отсутствие чрезмерного люфта
рулевого колеса.
Проверьте рулевой привод на
отсутствие деформаций и пов-
реждений. Проверьте пыльники и
шаровые шарниры на отсутствие
износа, трещин или повреждений.
Замените все поврежденные детали.

Насос усилителя рулевого
управления, приводной
ремень и шланги
Проверьте насос усилителя рулевого
управления и шланги на отсутствие
утечек и повреждений. Немедленно
замените все поврежденные или
негерметичные детали. Проверьте
ремень привода усилителя рулевого
управления (или приводной ремень)
на отсутствие разрывов, трещин,
повышенного износа и замасли-
вания, а также правильность регу-
лирования его натяжения. Замените
или отрегулируйте его в случае
необходимости.

Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
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Приводные валы и пыльники
Проверьте приводные валы,
пыльники и хомуты на отсутствие
трещин, износа или повреждений.
Замените все поврежденные детали
и, в случае необходимости, вос-
становите набивку узлов консис-
тентной смазкой.

Хладагент системы
кондиционирования воздуха
(при наличии)
Проверьте магистрали системы
кондиционирования и места их
соединений на отсутствие утечек и
повреждений. 

Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå



Проверка уровня моторного
масла.  
1. Убедитесь в том, что автомобиль

стоит на ровной поверхности.
2. Запустите двигатель и прогрейте

его до нормальной рабочей
температуры.

3. Остановите двигатель и
подождите несколько минут (около
5 минут), чтобы масло стекло в
поддон картера.

4. Извлеките щуп, протрите его
насухо и повторно вставьте до
упора.

5. Снова извлеките щуп и проверьте
уровень масла. Уровень должен
находиться между отметками “F”
(полный) и “L” (низкий).

Если он находится вблизи метки “L”
(низкий), долейте масло до метки “F”
(полный). 
Не добавляйте избыточное коли-
чество масла.

Используйте воронку для предот-
вращения попадания масла на
элементы двигателя.

Используйте только рекомендуемые
марки моторных масел. (См. пункт
“Рекомендуемые смазочные мате-
риалы и заправочные объемы”
раздела 8).
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OQBC071002

МОТОРНОЕ МАСЛО

ОСТОРОЖНО 
- Шланг радиатора
Проявляйте максимальную
осторожность во избежание
прикосновения к патрубку
радиатора во время долива или
проверки уровня моторного
масла, поскольку он может
быть нагрет до высокой
температуры и вызвать силь-
ный ожог.

OQBC071003



Замена моторного масла 
и масляного фильтра
Замену моторного масла и масляно-
го фильтра рекомендуется произво-
дить у авторизованного дилера
компании Kia.

Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
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ОСТОРОЖНО
При продолжительном контакте
с кожей отработанное моторное
масло может вызвать
раздражение или рак кожи.
Отработанное моторное масло
содержит химические вещес-
тва, которые вызывали у
лабораторных животных забо-
левание раком. Чтобы предох-
ранить кожу, тщательно мойте
руки с мылом в теплой воде
сразу после работы с отра-
ботанным маслом.

ВНИМАНИЕ
• Не добавляйте избыточное

количество моторного масла.
Это может привести к
повреждению двигателя.

• При доливе или замене
моторного масла не до-
пускайте его разбрыз-
гивания. В случае попадания
капель масла в моторный
отсек сразу же вытрите их.
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ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

ОСТОРОЖНО
Снятие крышки
радиатора

• Не пытайтесь открывать
крышку радиатора при
работающем или горячем
двигателе. Это может
привести к повреждению
системы охлаждения и
двигателя, а также может
стать причиной тяжелых
травм в результате выброса
горячей охлаждающей жид-
кости или пара.

(продолжение следует)

(продолжение)
• Остановите двигатель и

подождите, пока он остынет.
При снятии крышки ради-
атора проявляйте особую
осторожность. Оберните
крышку толстой тканью и
медленно проверните ее
против часовой стрелки до
первого упора. Отойдите в
сторону, пока будет проис-
ходить стравливание давле-
ния в системе охлаждения.
Убедившись, что давление
сброшено, нажмите на
крышку радиатора через
толстую ткань и, продолжая
вращение против часовой
стрелки, снимите крышку.

• Даже если двигатель оста-
новлен, не снимайте крышку
радиатора или сливную
пробку, пока двигатель и
радиатор не остынут. Выхо-
дящие под давлением горя-
чая охлаждающая жидкость и
пар могут привести к
серьезной травме.

В системе охлаждения двигателя,
работающей под высоким давле-
нием, предусмотрен расши-
рительный бачок, заполненный
всепогодной охлаждающей жид-
костью с низкой температурой
замерзания. Охлаждающая жидкость
заправляется в бачок на заводе-
изготовителе.
Проверяйте степень защиты от
замерзания и уровень охлаждающей
жидкости не реже одного раза в год,
перед началом зимнего сезона или
перед поездкой в районы с холодным
климатом.   

Проверка уровня
охлаждающей жидкости  
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Проверьте состояние всех
соединений и шлангов системы
охлаждения двигателя и отопителя
салона. Замените все изношенные
или деформированные шланги.
При холодном двигателе уровень
охлаждающей жидкости должен
находиться между отметками “F”
(полный) и “L” (низкий) на стенке

расширительного бачка.
Если уровень низкий, долейте
дистиллированную (деионизирован-
ную) или мягкую воду для
обеспечения защиты от замерзания
и коррозии. Доведите уровень до
метки “F” (полный), но не
превышайте его. Если требуется
частый долив охлаждающей жидко-
сти, рекомендуется проверить систе-
му у авторизованного дилера
компании Kia. 

Рекомендуемая охлаждающая
жидкость двигателя
• При добавлении охлаждающей

жидкости используйте только
дистиллированную или мягкую
воду, и никогда не добавляйте
жесткую воду в охлаждающую
жидкость, залитую на заводе-
изготовителе. Неподходящая
смесь охлаждающей жидкости с
водой может привести к серьезным
неисправностям или поломкам
двигателя.

• В двигателе автомобиля имеются
алюминиевые детали, поэтому его
необходимо защищать от коррозии
и замерзания с помощью
охлаждающей жидкости на основе
этиленгликоля.

OQBC071004

OQBC071005

ОСТОРОЖНО 
Работа электродвига-
теля вентилятора
системы охлаждения
регулируется в соот-
ветствии с темпера-

турой охлаждающей жидкости,
давлением хладагента и
скоростью автомобиля. Иногда
он может работать даже при
остановленном двигателе. Соб-
людайте предельную осторож-
ность при работе вблизи вен-
тилятора системы охлаждения
во избежание травм, которые
могут причинить вращающиеся
лопасти вентилятора. При
снижении температуры охлаж-
дающей жидкости электро-
двигатель автоматически от-
ключается. Это нормальное яв-
ление.



• ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать эти-
ловый или метиловый спирт или
добавлять их в рекомендуемые
охлаждающие жидкости.

• Не следует использовать раствор, в
котором содержится более 60%
или менее 35% антифриза,
поскольку его эффективность
будет существенно ниже.   

Процентное содержание компонен-
тов смеси приведено в следующей
таблице.

Замена охлаждающей
жидкости
Замену охлаждающей жидкости
рекомендуется производить у авто-
ризованного дилера компании Kia.
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ОСТОРОЖНО 
Крышка радиатора

Не снимайте крышку радиатора
при горячем двигателе и ра-
диаторе. Выходящие под
давлением горячая охлаж-
дающая жидкость и пар могут
привести к серьезной травме.

ВНИМАНИЕ
Оберните горловину радиатора
толстой тканью перед тем, как
залить охлаждающую жидкость.
Это поможет предотвратить
перелив охлаждающей жидкости
через горловину и попадание ее в
другие части двигателя (например,
генератор).

OQBC071006

-15°C (5°F) 35 65

-25°C (-13°F) 40 60

-35°C (-31°F) 50 50

-45°C (-49°F) 60 40

Температура
окружаю-

щего
воздуха

Процентное содержание
компонентов смеси

(объем)

Антифриз Вода ОСТОРОЖНО 
- Охлаждающая жидкость
• Не заливайте охлаждающую

жидкость двигателя или анти-
фриз в бачок стеклоомыва-
теля.

• Охлаждающая жидкость может
серьезно ухудшить видимость
при распылении ее на ветровое
стекло, что может стать причиной
потери управления автомобилем
или повреждения лакокрасочного
покрытия и деталей отделки
кузова. 



Проверка уровня тормозной
жидкости  
Периодически проверяйте уровень
тормозной жидкости в бачке.
Уровень жидкости должен
находиться между отметками “MAX”
(Максимум) и “MIN” (Минимум) на
боковой поверхности бачка.
Перед снятием крышки бачка и
доливом тормозной жидкости
тщательно очистите поверхность
вокруг крышки для предотвращения
загрязнения тормозной жидкости.
Если уровень низкий, долейте
жидкость до отметки “MAX”
(Максимум). По мере увеличения
пробега уровень жидкости в бачке
будет снижаться. Это связано с

износом фрикционных накладок
тормозных колодок и не является
признаком неисправности. Если
уровень жидкости слишком низкий,
рекомендуется проверить систему у
авторизованного дилера компании
Kia.
Используйте только рекомендуемые
марки тормозной жидкости. (См.
пункт “Рекомендуемые смазочные
материалы и заправочные объемы”
раздела 8).

Запрещается смешивать тормозные
жидкости разных типов.

Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
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ОСТОРОЖНО 
- Тормозная жидкость
Необходимо осторожно обра-
щаться с тормозной жидкостью
при ее замене или доливе. Не
допускайте попадания тормоз-
ной жидкости в глаза. При
попадании тормозной жидкости
в глаза немедленно промойте
их большим количеством
проточной воды. После этого
необходимо как можно скорее
обратиться к врачу для обсле-
дования глаз.

ОСТОРОЖНО 
- Утечка тормозной

жидкости
В случае, если требуется часто
доливать тормозную жидкость,
рекомендуется проверить сис-
тему у авторизованного дилера
компании Kia. 

OQBC071007

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ / ЖИДКОСТЬ ГИДРОПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)
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ВНИМАНИЕ
Не допускайте попадания
тормозной жидкости  на
лакокрасочное покрытие кузова
автомобиля, поскольку это
приведет к его повреждению.
Не следует использовать
тормозную жидкость, если она в
течение продолжительного
времени находилась на
открытом воздухе, поскольку в
этом случае нельзя гаран-
тировать ее качество. Жидкость
следует утилизировать надле-
жащим образом. Используйте
тормозную жидкость только
рекомендованных марок. Нес-
колько капель минерального
масла (например, моторного),
попавшие в тормозную систему
Вашего автомобиля, могут
повредить детали тормозной
системы. 



Проверка уровня рабочей
жидкости автоматической
коробки передач  
Необходимо регулярно проверять
уровень рабочей жидкости в
автоматической коробке передач.
Установите автомобиль на ровной
горизонтальной поверхности,
задействуйте стояночный тормоз и
проверьте уровень жидкости в
следующем порядке.
1.Переведите рычаг селектора в

положение N (Нейтраль) и
убедитесь, что двигатель работает
в режиме холостого хода.

2.После достаточного прогрева
коробки передач (температура
рабочей жидкости 70~80 °C
(158~176 °F)), что соответствует
приблизительно 10 минутам
движения в обычном режиме,
переведите рычаг селектора
последовательно в каждое из
положений, а затем установите его
в положение N (нейтраль) или P
(парковка).

3.Убедитесь, что уровень жидкости
находится в пределах диапазона
“HOT” (Горячая) измерительного
щупа. Если уровень жидкости ниже
требуемого, долейте соответ-
ствующую требованиям рабочую
жидкость через заливное отвер-

стие. Если уровень жидкости выше
требуемого, слейте часть жидкости
через сливное отвер-стие.

4.Если проверка уровня жидкости
производится при холодной ко-
робке передач (температура
рабочей жидкости 20~30 °C (68~86
°F)), долейте жидкость до линии
“COLD” (Холодная) на щупе, после
чего повторно проверьте уровень
согласно шагу 2, описанному выше.

OQBC071008
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ОСТОРОЖНО 
- Рабочая жидкость

автоматической коробки
передач

Уровень трансмиссионной жид-
кости необходимо проверять
при нормальной рабочей
температуре двигателя. Это
означает, что двигатель,
радиатор, шланги радиатора,
компоненты системы выпуска
отработавших газов и т.д.
должны иметь очень высокую
температуру. Следует прояв-
лять большую осторожность во
избежание получения ожогов
при выполнении этой про-
цедуры.

OSA077009

HOT

COLD

РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (ПРИ НАЛИЧИИ)
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] К СВЕДЕНИЮ
Îòìåòêà äèàïàçîíà “COLD”
(õîëîäíàÿ) íàíåñåíà íà ùóï òîëüêî äëÿ
ñâåäåíèÿ, è åå ÍÅ ñëåäóåò
èñïîëüçîâàòü äëÿ îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ
ðàáî÷åé æèäêîñòè â àâòîìàòè÷åñêîé
êîðîáêå ïåðåäà÷.

] К СВЕДЕНИЮ
Íîâàÿ æèäêîñòü äëÿ àâòîìàòè÷åñêîé
êîðîáêè ïåðåäà÷ äîëæíà áûòü êðàñíîãî
öâåòà. Êðàñíûé êðàñèòåëü äîáàâëÿåòñÿ
äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàáîòíèêè çàâîäà-
èçãîòîâèòåëÿ ìîãëè îòëè÷èòü
òðàíìèññèîííóþ æèäêîñòü îò
ìîòîðíîãî ìàñëà èëè àíòèôðèçà.
Êðàñíûé öâåò íå ÿâëÿåòñÿ ïîêàçàòåëåì
êà÷åñòâà ðàáî÷åé æèäêîñòè è íå
ñîõðàíÿåòñÿ â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè.
Â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè àâòîìîáèëÿ
æèäêîñòü äëÿ àâòîìàòè÷åñêîé êîðîáêè
ïåðåäà÷ òåìíååò. Ñî âðåìåíåì öâåò
ìîæåò ñòàòü ñâåòëî-êîðè÷íåâûì.
Ïîýòîìó çàìåíó æèäêîñòè äëÿ
àâòîìàòè÷åñêîé êîðîáêè ïåðåäà÷ ðåêî-
ìåíäóåòñÿ ïðîèçâîäèòü ó àâòîðèçîâàí-
íîãî äèëåðà êîìïàíèè Kia â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ãðàôèêîì òåõíè÷åñêîãî îáñëó-
æèâàíèÿ, ïðèâåäåííûì â íà÷àëå
äàííîãî ðàçäåëà.

Используйте только рекомендуемые
марки жидкости для автоматической
коробки передач. (См. пункт
“Рекомендуемые смазочные мате-
риалы и заправочные объемы”
раздела 8).

Замена рабочей жидкости
автоматической коробки
передач
Замену жидкости автоматической
коробки передач рекомендуется про-
изводить у авторизованного дилера
компании Kia в соответствии с гра-
фиком технического обслуживания,
приведенным в начале данного
раздела.

ВНИМАНИЕ
• Низкий уровень жидкости

приводит к проскальзыванию
муфт коробки передач.
Избыточное количество жид-
кости может привести к ее
вспениванию, утечкам и
неисправности коробки пере-
дач.

• Использование трансмис-
сионной жидкости, не
соответствующей требова-
ниям, может привести к
неисправностям коробки пе-
редач и выходу ее из строя. 

ОСТОРОЖНО
- Стояночный тормоз
Для предотвращения внезап-
ного движения автомобиля
используйте стояночный тор-
моз и нажимайте педаль
тормоза перед перемещением
рычага селектора.



Проверка уровня жидкости
усилителя рулевого
управления  
Периодически проверяйте уровень
жидкости в бачке усилителя рулевого
управления, разместив автомобиль
на ровной поверхности. При
нормальной температуре уровень
жидкости должен находиться между
отметками “MAX” (Максимум) и “MIN”
(Минимум) на боковой поверхности
бачка.

Прежде чем долить жидкость
усилителя рулевого управления,
тщательно очистите поверхность
вокруг крышки бачка для пре-
дотвращения загрязнения жидкости.
Если уровень низкий, долейте
жидкость до отметки “MAX”
(Максимум).

] К СВЕДЕНИЮ
Óáåäèòåñü, ÷òî óðîâåíü æèäêîñòè
íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ äèàïàçîíà
“HOT” (Ãîðÿ÷àÿ), óêàçàííîãî íà áà÷êå.
Åñëè æèäêîñòü õîëîäíàÿ, óáåäèòåñü â
òîì, ÷òî åå óðîâåíü íàõîäèòñÿ â
äèàïàçîíå “COLD” (Õîëîäíàÿ).

В случае, если требуется часто
доливать жидкость усилителя
рулевого управления, рекомендуется
проверить автомобиль у авторизо-
ванного дилера компании KIA.

OQBC071040
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ЖИДКОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)

ВНИМАНИЕ
• Во избежание повреждения

насоса усилителя рулевого
управления не следует
эксплуатировать автомобиль
в течение продолжительного
времени при низком уровне
жидкости в бачке усилителя.  

• Не запускайте двигатель при
пустом бачке усилителя
рулевого управления.

• При добавлении рабочей
жидкости следите за тем,
чтобы в бачок не попадала
грязь.

• Недостаточное количество
жидкости может привести к
увеличению усилия, требу-
емого для поворота рулевого
колеса, и/или появлению
шумов в системе усилителя
рулевого управления.

(продолжение следует)
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Используйте только рекомендуемые
марки жидкости усилителя рулевого
управления. (См. пункт “Рекомен-
дуемые смазочные материалы и
заправочные объемы” раздела 8).

Проверка шланга усилителя
рулевого управления
Перед началом движения автомо-
биля проверьте соединения на
отсутствие утечек жидкости,
повреждений и перегибов шланга
усилителя рулевого управления.

(продолжение)
• Использование не соответ-

ствующей требованиям жид-
кости может привести к
снижению эффективности ра-
боты усилителя рулевого
управления и повреждению его
элементов. 



Проверка уровня жидкости 
в бачке омывателя ветрового
стекла  
Бачок полупрозрачен, что позволяет
визуально проверить уровень
омывающей жидкости в нем.
Проверьте уровень жидкости в бачке
омывателя, и при необходимости
долейте жидкость. При отсутствии
жидкости омывателя в качестве ее
замены можно использовать чистую
воду. Тем не менее в районах с
холодным климатом следует
использовать специальную жидкость
омывателя с низкой температурой
замерзания.     

OQBC071009
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ОСТОРОЖНО 
- Охлаждающая жидкость
• Не заливайте охлаждающую

жидкость двигателя или
антифриз в бачок стекло-
омывателя.

• Охлаждающая жидкость мо-
жет серьезно ухудшить
видимость при распылении ее
на ветровое стекло, что может
стать причиной потери
управления автомобилем или
повреждения лакокрасочного
покрытия и деталей отделки
кузова. 

• Жидкость омывателя вет-
рового стекла содержит
некоторое количество спирта
и может воспламеняться при
определенных условиях. Не
допускайте контакта искр или
открытого пламени с омы-
вающей жидкостью или
бачком стеклоомывателя. Это
может привести к пов-
реждению автомобиля и
нанесению вреда здоровью.

(продолжение следует)

ЖИДКОСТЬ ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

(продолжение)
• Жидкость омывателя вет-

рового стекла является
ядовитой для людей и
животных. Запрещается пить
жидкость омывателя ветро-
вого стекла; также не допус-
кайте попадания ее на кожу.
Это может нанести сущес-
твенный вред здоровью или
привести к смерти.  
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Проверка стояночного
тормоза
Проверьте ход рычага стояночного
тормоза, подсчитав количество
щелчков, слышимых при полном его
затягивании из отпущенного
положения. Кроме того, стояночный
тормоз должен независимо от других
устройств надежно удерживать
автомобиль на достаточно крутом
склоне. 
Если ход рычага больше или меньше
требуемой величины, рекомендуется
выполнить регулироку стояночного
тормоза у авторизованного дилера
компании Kia.

Ход рычага : 6~8 щелчков при
усилии 20 кг 
(44 фунта, 196 Н).

Замена фильтрующего
элемента  
Фильтрующий элемент заменяется
при необходимости; промывка
элемента не допускается.
Также следует очищать корпус
воздушного фильтра при осмотре
фильтрующего элемента.
Очищайте фильтр сжатым воздухом.

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ 

OQBC051006

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

OQBC071010

OQBC071011/OQBC071012



1. Отпустите защелки, крепящие
крышку воздушного фильтра, и
откройте крышку.

2. Протрите внутренние поверхности
корпуса воздушного фильтра.

3. Замените фильтрующий элемент
воздушного фильтра. 

4. Закрепите крышку с помощью
защелок.

Замену фильтрующего элемента
необходимо производить в соот-
ветствии с регламентом техничес-
кого обслуживания.

При эксплуатации автомобиля в
условиях повышенной запыленности
или песчаных районах, меняйте
фильтрующий элемент чаще, чем
рекомендуется при нормальных
условиях эксплуатации. (См. пункт
“Техническое обслуживание при
эксплуатации в тяжелых условиях”
данного раздела).

Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
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ВНИМАНИЕ
• Не эксплуатируйте автомо-

биль без воздушного фильтра,
т.к. это приведет к повы-
шенному износу двигателя.

• При снятии воздушного
фильтра следите за тем,
чтобы пыль или грязь не
попали во впускной патрубок,
поскольку это может привести
к повреждению двигателя. 

• Рекомендуется использовать
для замены воздушный
фильтр, приобретенный у
авторизованного дилера
компании Kia.
Использование фильтров
сторонних производителей
может привести к выходу из
строя датчика массового
расхода воздуха.
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Проверка состояния фильтра
Замену фильтра системы кондици-
онирования следует производить в
соответствии с графиком тех-
нического обслуживания. При
эксплуатации автомобиля в течение
длительного времени в городах c
сильно загрязненным воздухом или
на пыльных неровных дорогах,
необходимо чаще проводить
проверку и очистку фильтра. Если
очистка фильтра системы управ-
ления микроклиматом выполняется
самим владельцем, выполните
следующие процедуры с особой
осторожностью, чтобы не повредить
другие компоненты.  
Производите очистку фильтра в
соответствии с регламентом тех-
нического обслуживания.

Замена фильтра
1. При открытом перчаточном ящике

снимите фиксаторы с обеих
сторон.

2. Снимите крышку фильтра системы
управления микроклиматом, на-
жав защелки с обеих сторон
крышки.

ФИЛЬТР СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ 

OQBC071014OQBC071013



3. Извлеките фильтр системы управ-
ления микроклиматом в крепежной
рамке.

4. Замените фильтр системы управле-
ния микроклиматом.

5. Установите фильтр в порядке,
обратном порядку снятия.

] К СВЕДЕНИЮ
Ïîñëå î÷èñòêè ôèëüòðà ñèñòåìû
óïðàâëåíèÿ ìèêðîêëèìàòîì óñòàíîâèòå
åãî íàäëåæàùèì îáðàçîì. Â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå âîçìîæíî ïîÿâëåíèå ïîñòî-
ðîííèõ øóìîâ â ñèñòåìå è ñíèæåíèå
ýôôåêòèâíîñòè ôèëüòðàöèè.

OQBR071048
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Проверка состояния щеток
] К СВЕДЕНИЮ
Ãîðÿ÷èé ïðîìûøëåííûé âîñê,
íàíîñèìûé íà êóçîâ â àâòîìàòè÷åñêèõ
àâòîìîáèëüíûõ ìîéêàõ, îñëîæíÿåò
î÷èñòêó âåòðîâîãî ñòåêëà.  

Загрязнение ветрового стекла или
щеток стеклоочистителя посто-
ронними веществами может снизить
эффективность работы стекло-
очистителей. Обычно источниками
загрязнения являются насекомые,
сок деревьев и горячий воск,
используемый в некоторых авто-
матических автомобильных мойках.
Если щетки плохо очищают стекло,
вымойте стекло и щетки качес-
твенным моющим средством (не
содержащим абразивных частиц),
после чего тщательно ополосните их
чистой водой.   

Замена щеток  
Если стеклоочистители не очищают
стекло должным образом, это может
указывать на их износ или
повреждение и необходимость за-
мены щеток. 

ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 

1JBA5122

ВНИМАНИЕ
Во избежание повреждения
щеток стеклоочистителя не
используйте вблизи них бензин,
керосин, разбавитель краски
или другие растворители.  

ВНИМАНИЕ
Во избежание повреждения
рычагов стеклоочистителя или
других компонентов не пытай-
тесь перемещать их вручную.  

ВНИМАНИЕ
Применение щеток стекло-
очистителей, не соответст-
вующих требованиям, может
привести к неисправностям
стеклоочистителей и выходу их
из строя.



Щетка очистителя ветрового
стекла
1. Поднимите рычаг стеклоочис-

тителя и поверните щетку, чтобы
получить доступ к фиксатору.

2. Нажмите на фиксатор и потяните
щетку стеклоочистителя вниз.

3. Снимите щетку с рычага.
4. Установите щетку в порядке,

обратном порядку снятия.

Тип B
1. Поднимите рычаг стеклоочис-

тителя.

1LDA5023

ВНИМАНИЕ
Не допускайте падения рычага
стеклоочистителя на ветровое
стекло: ударив по ветровому
стеклу, он может оставить на
стекле царапину или трещину.

1JBA7037

1JBA7038
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OHM078059

ВНИМАНИЕ
Не допускайте падения рычага
стеклоочистителя на ветровое
стекло: ударив по ветровому
стеклу, он может оставить на
стекле царапину или трещину.



2. Поднимите фиксатор щетки
стеклоочистителя. Затем потяните
щетку вниз и снимите ее с рычага.

3. Установите новую щетку в порядке,
обратном снятию.

Щетка очистителя заднего стекла
1. Поднимите рычаг стеклоочистите-

ля и вытяните щетку стеклоочисти-
теля в сборе.

2. Установите новую щетку в сборе,
вставив ее центральную часть в
паз рычага стеклоочистителя до
щелчка.

3. Убедитесь в надежности закрепле-
ния щетки стеклоочистителя, легко
потянув ее. 

Во избежание повреждения рычагов
стеклоочистителя или других компо-
нентов замену щеток рекомендуется
производить у авторизованного
дилера компании Kia.
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Рекомендации по обращению
с аккумуляторной батареей
• Аккумуляторная батарея должна

быть надежно закреплена.
• Аккумуляторная батарея должна

быть чистой и сухой.
• Клеммы и контакты должны быть

чистыми, плотно прилегающими и
покрытыми слоем технического
вазелина или смазки для
электрических контактов.

• В случае выплескивания элек-
тролита из аккумуляторной бата-
реи его следует немедленно смыть
водным раствором пищевой соды. 

• Если автомобиль не эксплу-
атируется длительное время, отсо-
единяйте провода от аккумуля-
торной батареи.   

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

ОСТОРОЖНО
- Факторы опасности при 

эксплуатации
аккумуляторной батареи

При работе с аккуму-
ляторными батареями
внимательно прочтите
следующие указания.

Не подносите к аккуму-
ляторной батарее заж-
женные сигареты и все
другие источники откры-
того огня или искр. 

В ячейках аккумуля-
торной батареи постоян-
но присутствует горючий
газ - водород, который
может взорваться при
воспламенении.

(продолжение следует)

(продолжение)

Храните аккумулятор-
ные батареи в недос-
тупном для детей месте,
поскольку в батареях
содержится СЕРНАЯ
КИСЛОТА. Не допус-
кайте попадания кисло-
ты, находящейся в
батарее, на кожу, в
глаза, на одежду или
лакокрасочное покры-
тие кузова.

Если электролит попал
в глаза, промывайте их
чистой водой в течение
не менее 15 минут,
после чего немедленно
обратитесь за
медицинской помощью. 
Если электролит попал
на кожу, тщательно
промойте пораженный
участок. Если вы чувст-
вуете боль или жжение,
как можно скорее обра-
титесь за медицинской
помощью.

(продолжение следует)

ORBR070016
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(продолжение)

При выполнении заряд-
ки аккумуляторной бата-
реи или в проведении
работы вблизи нее
надевайте защитные
очки. Обеспечьте надле-
жащую вентиляцию при
работе в закрытом
помещении.

Неправильно утилизо-
ванная аккумуляторная
батарея может нанести
вред окружающей среде
и здоровью людей.
Следует утилизовать
аккумуляторную батарею
в соответствии с
требованиями местного
законодательства.

В аккумуляторной бата-
рее содержится свинец.
Не следует утилизовать
ее после использования.
Верните аккумуляторную
батарею авторизован-
ному дилеру компании
KIA для последующей ее
переработки. 

(продолжение следует)

ВНИМАНИЕ
• Если автомобиль длительное

время не эксплуатируется и
находится в условиях низких
температур, отсоедините
аккумуляторную батарею и
храните ее в помещении.

• Во избежание повреждения
корпуса аккумуляторной ба-
тареи в условиях низких
температур всегда заряжайте
батарею полностью.

• При использовании допол-
нительных электронных ус-
тройств аккумуляторная бата-
рея может разрядиться.
Запрещается самостоятель-
ная установка дополнитель-
ных устройств.

ОСТОРОЖНО
Снятие аккумуляторной бата-
реи с автомобиля рекоменду-
ется производить у авторизо-
ванного дилера компании Kia.

(продолжение)
• При подъеме аккумуляторной

батареи в пластиковом
корпусе избыточное давление
на корпус может привести к
утечке кислоты, и, как
следствие, получению травм.
Поднимайте аккумуляторную
батарею с помощью приспо-
собления для переноски или
взявшись двумя руками за
противоположные углы.

• Не пытайтесь заряжать акку-
муляторную батарею, если к
ней подсоединены кабели
электрической системы авто-
мобиля.

• В системе зажигания двига-
теля применяется высокое
напряжение. Не прикасайтесь
к любым ее элементам при
работающем двигателе или
включенном зажигании. 

Несоблюдение вышепере-
численных правил техники
безопасности может привести к
получению серьезных травм
или смерти.

Pb
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h Наклейка на аккумуляторной батарее может

отличаться от показанной на рисунке.

Наклейка с указанием емкости
аккумуляторной батареи
(см. пример)

1. CMF65L-BCI : Принятое в компании
Kia название модели аккумулятор-
ной батареи

2. 12V : Номинальное напряжение

3. 60Ah(20HR) : Номинальная емкость
(в ампер-часах)

4. 92RC : Номинальная резервная
емкость (в минутах)

5. 550CCA : Ток холодной прокрутки в
амперах по методике SAE

6. 440A : Ток холодной прокрутки в
амперах по методике EN

Подзарядка аккумуляторной
батареи  
В Вашем автомобиле установлена
аккумуляторная батарея на основе
кальция, не требующая технического
обслуживания.
• Если аккумуляторная батарея

разрядилась в течение короткого
промежутка времени (например,
по причине оставленных вклю-
ченными фар или ламп освещения
салона), необходимо произвести
медленную зарядку батареи
(малым током) в течение 10 часов.

• Если аккумуляторная батарея
постепенно разрядилась из-за
высокой электрической нагрузки в
процессе эксплуатации автомо-
биля, подзарядите ее током 20-30А
в течение двух часов.   

ОСТОРОЖНО
- Подзарядка

аккумуляторной батареи
При подзарядке аккумуля-
торной батареи необходимо
соблюдать следующие меры
предосторожности:
• Необходимо снять аккуму-

ляторную батарею с автомо-
биля и расположить ее в
месте с хорошей вентиля-
цией.

• Вблизи аккумуляторной бата-
реи запрещается курить, а
также проводить работы,
связанные с опасностью воз-
никновения искр или откры-
того пламени.

• Следите за состоянием бата-
реей в процессе зарядки:
остановите зарядку или
уменьшите скорость зарядки,
если в ячейках батареи нача-
лось сильное выделение газа
(кипение) или если темпера-
тура электролита в какой-
либо ячейке превышает 49 °C
(120 °F).

(продолжение следует)

OJD072039

Пример
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Сброс параметров приборов
После разряда или отключения
аккумуляторной батареи необходимо
сбросить параметры некоторых
приборов и функций.
• Автоматический подъем/опуска-

ние стекол (см. раздел 4)
• Люк в крыше (см. раздел 4)
• Бортовой компьютер 

(см. раздел 4)
• Система управления

микроклиматом 
(см. раздел 4)

• Часы (см. раздел 4)
• Аудиосистема (см. раздел 4)

ВНИМАНИЕ
• Не допускайте попадания на

аккумуляторную батарею
воды и других жидкостей.

• При замене аккумуляторной
батареи рекомендуется
использовать оригинальную
батарею, поставляемую авто-
ризованным дилером ком-
пании Kia. 

ОСТОРОЖНО
• Перед выполнением опера-

ций по техническому обслу-
живанию или подзарядке
аккумуляторной батареи
отключите все элетрообо-
рудование и остановите дви-
гатель.

• В первую очередь следует
отсоединять кабель от отри-
цательной клеммы аккумуля-
торной батареи. Подсо-
единять этот кабель следует
последним. 

• Все работы, связанные с
аккумуляторной батареей,
рекомендуется производить у
авторизованного дилера ком-
пании Kia.

(продолжение)
• При выполнении проверки

аккумуляторной батареи в
процессе зарядки надевайте
защитные очки.

• Отключайте зарядное уст-
ройство аккумуляторной ба-
тареи в следующем порядке:

1. Переведите главный выклю-
чатель зарядного устройства
аккумуляторной батареи в
положение “Выключено”.

2. Отсоедините контактный за-
жим от отрицательной клем-
мы аккумуляторной батареи.

3. Отсоедините положительный
контактный зажим от поло-
жительной клеммы аккуму-
ляторной батареи.
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Уход за шинами  
В целях обеспечения надлежащего
технического обслуживания, без-
опасности и максимальной экономии
топлива необходимо постоянно
поддерживать рекомендуемое дав-
ление в шинах и соблюдать
предписанные для Вашего авто-
мобиля предельные нагрузки и их
распределение.   

Рекомендуемое давление
воздуха в холодных шинах  
Проверку давления во всех шинах
(включая запасное колесо)
необходимо проводить в холодном
их состоянии. “Холодными” счи-
таются шины автомобиля, который
находился в неподвижном состоянии
не менее трех часов или проехал
менее 1,6 км (1 миля).

Необходимо поддерживать ре-
комендуемые значения давления в
шинах для обеспечения наилучшей
плавности хода автомобиля,
управляемости и минимального
износа шин.
Рекомендуемые значения давления
указаны в пункте «Колеса и шины»
раздела 8.
Все технические характеристики
(размеры и значения давления)
указаны в табличке, прикрепленной в
нижней части средней стойки кузова
к автомобилю.

ОСТОРОЖНО 
- Недостаточное давление

воздуха в шинах
Значительное понижение
давления может привести к
резкому усилению нагрева,
становясь причиной разрывов,
отслоения протектора и других
повреждений шин, вследствие
чего возможна потеря
управления автомобилем и, как
следствие, возможным
серьезным травмам или
смерти. Риск такого перегрева
значительно повышается в
жаркие дни или при движении
на высокой скорости в течение
длительного времени.

OQBC071017

КОЛЕСА И ШИНЫ
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ОСТОРОЖНО
- Накачивание шин

Слишком высокое и слишком
низкое давление воздуха в
шине снижает ее ресурс,
негативно сказывается на
управляемости автомобиля и
увеличивает вероятность пов-
реждения шины. Все это может
привести к потере управления
автомобилем и получению
травм.

ВНИМАНИЕ
• Давление воздуха в нагретых

шинах обычно превышает
давление, рекомендованное
для холодных шин, на 28~41
кПа (4~6 фунтов/кв. дюйм). Не
выпускайте воздух из нагре-
тых шин для регулирования
давления. В противном случае
давление будет ниже
рекомендуемого уровня.

• Обязательно устанавливайте
защитные колпачки на
вентили шин. Без колпачка
грязь или влага могут попасть
внутрь клапана и стать
причиной утечки воздуха.
Если защитный колпачок
утерян, как можно скорее
установите новый.

ВНИМАНИЕ
• Пониженное давление воз-

духа в шинах приводит к их
чрезмерному износу, плохой
управляемости и повышению
расхода топлива. Также это
может вызвать деформацию
колес. Поддерживайте необ-
ходимый уровень давления
воздуха в шинах. Если шину
приходится часто подка-
чивать, рекомендуется обра-
титься к авторизованному
дилеру компании Kia для ее
проверки.

• Повышенное давление в
шинах приводит к повы-
шению чувствительности к
неровностям дороги, чрез-
мерному износу в средней
части протектора шины и
повышению риска повреж-
дения шины из-за дефектов
дорожного покрытия.
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Проверка давления воздуха 
в шинах
Проверяйте давление воздуха в
шинах не реже одного раза в месяц.
Также проверяйте давление воздуха
в шине запасного колеса.

Методика проверки
Для проверки давления в шинах
используйте качественный мано-
метр. Простым визуальным ос-
мотром невозможно определить
соответствие давления в шинах
рекомендуемому значению. Ра-
диальные шины могут выглядеть
нормально накачанными даже при
пониженном давлении. 
Проверяйте давление воздуха при
холодных шинах. “Холодными” счи-
таются шины автомобиля, который
находился в неподвижном состоянии
не менее трех часов или проехал
менее 1,6 км (1 миля).

ВНИМАНИЕ
- Давление воздуха в шине
Всегда следуйте приведенным
ниже рекомендациям:
• Проверяйте давление воз-

духа при холодных шинах.
(Для этого автомобиль
должен находиться в
неподвижном состоянии не
менее трех часов или пройти
не более 1,6 км (1 мили) после
запуска двигателя).

• Проверяйте давление воз-
духа в шине запасного колеса
при каждой проверке
давления воздуха в шинах.

• Не перегружайте автомо-
биль. Следите за тем, чтобы
не перегружать багажник на
крыше автомобиля (при его
наличии). 
Изношенные и старые шины
могут стать причиной аварии.
Если протектор сильно
изношен или шины были
повреждены, их следует
заменить.
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Снимите колпачок с вентиля шины.
Для измерения давления плотно
прижмите манометр к вентилю шины.
Если давление воздуха в холодной
шине соответствует рекомендован-
ному значению, указанному на шине
и на табличке с данными о
допустимой нагрузке на авто-
мобиль, дальнейшего регули-
рования давления не требуется. Если
давление слишком низкое,
накачивайте шину до тех пор, пока не
будет достигнуто рекомендуемое
давление.
При повышенном давлении воздуха в
шине стравите воздух, нажав на
металлический шток в центре
вентиля шины. Затем повторно
проверьте давление в шине с
помощью манометра. По окончании
работ установите колпачок на
вентиль шины. Это позволит
предотвратить утечку воздуха и
защитит вентиль от попадания грязи
и пыли.

(продолжение)
Рекомендованное давление

воздуха в холодных шинах
автомобиля приведено в
настоящем руководстве, а
также в табличке технических
характеристик шин, располо-
женной на средней стойке
кузова со стороны водителя.

• Изношенные шины могут
стать причиной аварии.
Необходимо заменять из-
ношенные и поврежденные
шины, а также шины со
следами неравномерного
износа.

• Не забывайте проверять
давление воздуха в шине
запасного колеса. Компания
Kia рекомендует выполнять
проверку давления воздуха в
шине запасного колеса при
каждой проверке давления
воздуха в шинах. 

ОСТОРОЖНО
• Регулярно проверяйте

давление воздуха в шинах, а
также отсутствие их износа
или повреждения. При
проверке обязательно
используйте манометр.  

• Шины с повышенным или
пониженным давлением
воздуха изнашиваются нерав-
номерно, вследствие чего
ухудшается управляемость
автомобиля, может произойти
потеря управления автомо-
билем или внезапный разрыв
шины, что приводит к авариям,
травмам или гибели.

(продолжение следует)
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S2BLA790

S2BLA790A

CBGQ0707A

При отсутствии запасного колеса

С полноразмерным запасным колесом
(при наличии)

Шины с направленным протектором
(при наличии)

Перестановка колес 
Для равномерного износа
протектора шин рекомендуется
выполнять перестановку колеса
через каждые 12 000 км (7500 миль)
пробега или ранее, при появлении
признаков неравномерного износа.
Во время перестановки колес
проверьте правильность их
балансировки. 
При перестановке проверьте колеса
на наличие неравномерного износа и
повреждений. Причиной чрез-
мерного износа обычно является
несоответствующее давление в
шинах, неправильная регулировка
углов установки колес, раз-
балансированность колес, а также
вождение автомобиля с резкими
торможениями и пово-ротами.
Убедитесь в отсутствии неровностей
и выпуклостей на протекторе и
боковинах шины. При обнаружении
одного из пере-численных дефектов
замените шину. Шину следует также
заменить в случае появления
кордной ткани или корда шины. 

После перестановки колес
убедитесь, что давление в шинах
передних и задних колес
соответствует номинальным зна-
чениям, и проверьте затяжку
колесных гаек.   
(См. пункт «Колеса и шины» раздела
8).
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При перестановке колес проверяйте
износ тормозных колодок. 

] К СВЕДЕНИЮ
Ïðè èñïîëüçîâàíèè ðàäèàëüíûõ
êîëåñ ñ àñèììåòðè÷íûì ðèñóíêîì
ïðîòåêòîðà âîçìîæíà ïåðåñòàíîâêà
òîëüêî ïåðåäíèõ êîëåñ íàçàä.
Ïåðåñòàíîâêà êîëåñ ñ ëåâîé
ñòîðîíû íà ïðàâóþ íå äîïóñêàåòñÿ.

Регулировка углов установки
колес и балансировка колес  
На заводе-изготовителе произ-
водится тщательная регулировка
углов установки колес и их
балансировка, что обеспечивает
максимально возможный ресурс шин
и наилучшие эксплуатационные
свойства автомобиля.
В большинстве случаев нет
необходимости в повторной
регулировке углов установки колес.
Однако при обнаружении
повышенного износа шин или
постоянном “уводе” автомобиля в
сторону во время движения может
потребоваться повторная
регулировка углов установки колес.  
Если при движении по ровной дороге
возникает вибрация, то, возможно,
необходимо произвести повторную
балансировку колес.

ОСТОРОЖНО
• Не используйте аварийное

колесо (докатку) при перес-
тановке колес.

• Ни при каких обстоятельст-
вах не используйте одновре-
менно шины с диагональным
и радиальным кордом. Это
может привести к изменению
управляемости автомобиля
на дороге и, как следствие,
серьезным травмам, смерти
или повреждению иму-
щества.

ВНИМАНИЕ
Установка балансировочных
грузиков, не соответствующих
требованиям, может привести к
повреждению алюминиевых
дисков колес Вашего авто-
мобиля. Используйте только
соответствующие балансиро-
вочные грузики.
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Замена шин
Если шина изношена равномерно, то
индикатор износа появится в виде
сплошной полосы, расположенной
поперек протектора. Она означает,
что глубина протектора шины
составляет менее 1,6 мм (1/16
дюймов). Если это произошло,
замените шину.
Замену шины необходимо про-
извести, не дожидаясь появления
полосы по всей ширине протектора.   

OEN076053

Индикатор износа протектора шины ОСТОРОЖНО 
- Замена шин
Для снижения риска получения
серьезных или смертельных
травм в случае аварийной
ситуации, вызванной разрывом
шины или потерей управления
автомобилем:
• Необходимо заменять из-

ношенные и поврежденные
шины, а также шины со
следами неравномерного
износа. Износ шин может
привести к снижению
эффективности торможения и
рулевого управления, а также
к уменьшению их сцепления с
поверхностью дороги. 

(продолжение следует)

(продолжение)
• Запрещается эксплуати-

ровать автомобиль с
пониженным или повы-
шенным давлением воздуха в
шинах. Это может привести к
неравномерному износу и
выходу шин из строя.

• При замене шин зап-
рещается одновременная
установка на одном авто-
мобиле шин с радиальным и
диагональным располо-
жением слоев корда.
Необходимо заменить все
шины (включая шину
запасного колеса) при смене
радиальных шин на
диагональные.

(продолжение следует)
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(продолжение)
• Использование колес и шин с

размерами, отличными от
рекомендуемых, может при-
вести к ухудшению харак-
теристик управляемости
автомобилем и, как следс-
твие, к серьезной аварии.

• Колеса, не соответствующие
техническим требованиям
компании Kia, могут устанав-
ливаться неправильно, что
приведет к повреждению
автомобиля или ухудшению
его управляемости.

• Антиблокировочная система
тормозов работает по прин-
ципу сравнения скорости всех
колес. Размер шины также
может повлиять на скорость
колеса.  

(продолжение следует)

(продолжение)
При замене шин их следует
менять на шины того же
размера, что и постав-
ляемые в комплекте с
автомобилем.
Использование шин разного
размера может привести к
некорректной работе систе-
мы ABS (антиблокировочная
система тормозов) или ESP
(электронная система стаби-
лизации). (при наличии)

Замена аварийного колеса
(докатки) 
(при наличии)
Шина докатки имеет меньший
ресурс протектора, чем шина
обычного размера. Замените ее в
случае появления индикатора
износа протектора на поверхности
шины. Новая шина докатки должна
иметь те же размеры и конструкцию,
что и шина, поставляемая вместе с
новым автомобилем, и устанав-
ливаться на тот же диск докатки.
Шина докатки не предназначена для
установки на диск колеса
нормального размера, а диск
докатки не предназначен для
установки на него шины обычного
размера.  

Замена колес 
При необходимости замены колес
убедитесь, что новые колесные
диски соответствуют оригинальным
заводским по диаметру, ширине
обода и вылету диска.    
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Сцепление шин с дорогой
Сцепление шин с дорогой может
ухудшиться при езде на изношенных,
плохо накачанных шинах или при
движении по дорогам со скользким
покрытием. При появлении инди-
катора износа протектора шины
следует заменить. Для уменьшения
вероятности потери управления
автомобилем снижайте скорость
автомобиля во время дождя,
снегопада или при движении по
обледеневшим дорогам. 

Техническое обслуживание
шин 
Помимо поддержания соответст-
вующего давления в шинах, сни-
жение износа шин также достигается
за счет правильной регулировки
углов установки колес. При обна-
ружении неравномерного износа
шин обратитесь к своему дилеру для
проверки углов установки колес. 
При установке новых колес убе-
дитесь, что они отбалансированы.
Это позволит сделать вождение
более комфортным и увеличить
ресурс шины. Кроме того, необ-
ходимо проводить повторную
балансировку шины всякий раз после
ее снятия с колесного диска. 

ОСТОРОЖНО
Использование колес несо-
ответствующего размера мо-
жет негативно повлиять на срок
эксплуатации колеса и под-
шипника, тормозные харак-
теристики и величину тор-
мозного пути, характеристики
управляемости, величину до-
рожного просвета, величину
зазора между кузовом и шиной,
работу спидометра и одометра,
регулировку света фар и высоту
бампера. 



7 53

Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå

Маркировка на боковой
поверхности шины
Маркировка содержит данные об
основных характеристиках шины, а
также идентификационный номер
шины (TIN), необходимый для
подтверждения наличия сер-
тификата соответствия стандартам
безопасности. Номер TIN может
использоваться для идентификации
шины при ее отзыве произво-
дителем.

1. Производитель или торговая
марка

Указан производитель или торговая
марка.

2. Обозначение размера шины  
На боковой поверхности шины
нанесено условное обозначение ее
размера. Эти данные потребуются
вам при выборе шин для замены.
Ниже приводится значение букв и
цифр в условном обозначении
размера шины.
Пример обозначения размера шины:
(Эти цифры приведены только в
качестве примера; обозначение
размера шин может отличаться в
зависимости от модели автомобиля).
175/50R15 75H

175 - Ширина шины в миллиметрах.
50 - Отношение высоты профиля

шины к ее ширине. Отношение
высоты поперечного сечения
шины к ее ширине, выраженное в
процентах.

R - Кодовое обозначение типа шины
(радиальная).

15 - Диаметр обода в дюймах.
75 - Индекс нагрузки (цифровой код,

соответствующий мак-
симальной нагрузке, которую
может выдержать шина).

H - Символ скоростной категории
шины. Дополнительную ин-
формацию см. в таблице ско-
ростных категорий, приведенной
в данном разделе.   

Îáîçíà÷åíèå ðàçìåðà êîëåñà  

На колесные диски также наносится
маркировка, содержащая данные,
необходимые в случае его замены.
Ниже приводится значение букв и
цифр в условном обозначении
размера колеса.

Пример обозначения размера
колеса:
5.5JX15

5.5 - Ширина обода в дюймах.
J - Обозначение профиля обода

колеса.
15 - Диаметр обода в дюймах.   

I030B04JM

1

1

2
3

4

5,6

7



S 180 км/ч (112 миль/ч)

Т 190 км/ч (118 миль/ч)

H 210 км/ч (130 миль/ч)

V 240 км/ч (149 миль/ч)

Z Свыше 240 км/ч
(149 миль/ч)

Максимальная
скорость

Символ
скоростной
категории

шины
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Ñêîðîñòíûå êàòåãîðèè øèí  

В приведенной ниже таблице
содержатся различные скоростные
категории, используемые в
настоящее время для шин легковых
автомобилей. Код скоростной
категории является частью
обозначения размера, наносимого
на боковую поверхность шины. Этот
символ соответствует максимальной
безопасной скорости, при которой
может эксплуатироваться шина. 

3. Ресурс шины 
(TIN : Идентификационный
номер шины) 

Все шины, от даты изготовления
которых прошло более 6 лет (включая
запасное колесе), необходимо
заменить на новые. Дата изго-
товления шины указывается на ее
боковой поверхности (реже с
внутренней стороны) в составе кода
DOT. Код DOT наносится на
поверхность шины и состоит из цифр
и букв английского алфавита. Дата
изготовления определяется пос-
ледними четырьмя цифрами
(символами) кода DOT.

DOT: XXXX XXXX OOOO
Первая часть кода DOT содержит
кодовый номер завода-изго-
товителя, размер шины и тип рисунка
протектора, а последние четыре
цифры обозначают неделю и год
изготовления.
Пример: 
DOT XXXX XXXX 1612 указывает на то,
что шина была изготовлена на 16-й
неделе 2012 г.

ОСТОРОЖНО 
- Срок службы шин
Со временем шины изна-
шиваются, даже если они не
эксплуатируются.
Рекомендуется заменять шины
после шести (6) лет
эксплуатации в обычных
условиях независимо от
степени износа. Жаркий климат
или частые большие нагрузки
могут ускорить процесс
изнашивания шин.  Несоб-
людение данного пре-
дупреждения приводит к
быстрому износу шин, что
может стать причиной потери
управления и дорожно-
транспортного происшествия с
серьезными травмами или
смертью.
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4. Материал и расположение
корда в шине

Внутри шины находится большое
количество слоев прорезиненной
ткани. Производители шин должны
указывать материалы, использо-
ванные при изготовлении шин. В этот
список обычно входят сталь, нейлон,
полиэфирное волокно и др. Буква “R”
означает радиальное расположение
слоев корда; буква “D” -
диагональное или наклонное
расположение слоев; буква “B”
соответствует диагонально-поясной
схеме расположения слоев.

5. Максимально допустимое
давление воздуха в шине

Эта величина соответствует
наибольшему давлению, которое
может выдержать шина. Не
превышайте максимально допус-
тимое давление в шине.
Рекомендуемые значения давления
указаны в табличке с данными
допустимой нагрузки на автомобиль.

6. Максимально допустимая
нагрузка

Эта величина указывает на
максимальную нагрузку в
килограммах и фунтах, которую
может выдержать шина. При замене
шин всегда используйте шины,
которые имеют ту же величину
допустимой нагрузки, что и шины,
устанавливаемые на автомобиль
заводом-изготовителем.

7. Классификация качества шины 
Обозначение качества можно найти
на боковой стороне шины между
маркировками ширины протектора и
максимальной ширины профиля
шины. 
Пример: 
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПРОТЕКТОРА
400 
СЦЕПЛЕНИЕ   A 
ТЕМПЕРАТУРА   А

Èçíîñîñòîéêîñòü ïðîòåêòîðà

Категория износостойкости шины
является относительной оценкой,
основанной на скорости износа
шины при контролируемых условиях
в ходе цикла лабораторных
испытаний. Например, шина,
имеющая категорию 150, будет
изнашиваться в полтора раза дольше
(1,5) в ходе лабораторных
испытаний, чем шина категории 100.
Относительные характеристики шин
зависят от реальных условий
эксплуатации. Тем не менее
характеристики могут значительно
отличаться от нормальных из-за
различий в стиле вождения,
проводимом обслуживании, ха-
рактеристиках дорожного покрытия и
климатических условий.

Обозначение категории наносится на
боковые стороны шин легковых
автомобилей. Шины, поставляемые в
качестве стандартного или дополни-
тельного оснащения Вашего авто-
мобиля, могут отличаться по
категории качества.   
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ОСТОРОЖНО 
- Температура шины
Категория качества по темпе-
ратуре устанавливается для
шины с нормальным давлением
воздуха и при отсутствии
перегрузки. Слишком высокая
скорость, пониженное давле-
ние или повышенная нагрузка,
действующие по отдельности
или в сочетании друг с другом,
могут приводить к увеличению
температуры и возможному
повреждению шины. Это может
привести к потере управления
автомобилем и стать причиной
серьезной травмы или смерти.

ОСТОРОЖНО 
Степень сцепления с дорож-
ным покрытием, присвоенная
данной шине, получена в ходе
испытаний на прямолинейное
торможение, и не распрост-
раняется на случаи ускорения,
движения в поворотах и
аквапланирования. Кроме того,
она не отражает максимальных
тяговосцепных характеристик
шины.

Ñöåïëåíèå ñ äîðîãîé - AA, A, B & C 

Существуют следующие категории
качества по сцеплению с дорогой:
AA, A, B и C (в порядке ухудшения
характеристик). Эти категории
представляют собой способность
автомобиля тормозить на влажном
асфальтовом или бетонном покры-
тии в процессе испытаний в контро-
лируемых лабораторных условиях.
Шина категории C может иметь
плохие показатели сцепления с
дорогой.   

Òåìïåðàòóðà - A, B & C 

Существуют следующие категории
качества по температуре: А
(наивысшая), B и C. Эти категории
указывают на стойкость шины к
выделению тепла и ее способность
рассеивать тепло при испытании в
контролируемых лабораторных
условиях соответствующего тесто-
вого колеса. 
Под действием постоянной высокой
температуры может происходить
ухудшение свойств материала шины
и сокращение ее ресурса. Кроме
того, повышенная температура
может привести к быстрому выходу
шины из строя. Категории A и B
представляют собой более высокие
уровни показателей, полученные в
лабораторных условиях с исполь-
зованием испытательного колеса,
чем минимально требуемые законо-
дательством. 
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ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Для защиты электрической системы
автомобиля от повреждения в
результате электрической пере-
грузки используются плавкие
предохранители.
В данном автомобиле имеется 2 (или
3) блока предохранителей, один из

которых расположен за панелью
приборов со стороны водителя, а
другой - в моторном отсеке.
Если в Вашем автомобиле не
работают какие-либо осветительные
приборы, вспомогательное обору-
дование или элементы управления,
проверьте плавкий предохранитель
соответствующей цепи. Если предо-
хранитель перегорел, проводник
внутри него будет расплавленным.
Если электрическая система не
работает, в первую очередь
проверьте блок предохранителей,
установленный со стороны водителя.
Перед заменой перегоревшего пре-
дохранителя, отсоедините отрица-
тельную клемму аккумуляторной
батареи.
Перегоревший предохранитель сле-
дует заменять на предохранитель с
таким же номиналом. 
Если после замены предохранитель
снова перегорел, это указывает на
неисправность элементов электри-
ческой системы. Рекомендуется пре-
кратить использование неисправной
системы автомобиля и немедленно
обратиться за консультацией к авто-
ризованному дилеру компании KIA. 
Используется три вида предо-
хранителей: пластинчатые предо-

хранители для слабых токов,
предохранители патронного типа, а
также плавкие перемычки (мульти-
предохранители) для сильных токов.

OTA070039/ORBC070053

Пластинчатый предохранитель

Предохранитель патронного типа 

Мультипредохранитель 

ППее ррее гг оорр еевв шшии йй

ПП еерр еегг оо ррее вв шшии йй

ПП еерр еегг оорр ее вв шшии йй

ОСТОРОЖНО
- Замена предохранителя
• Для замены плавкого предо-

хранителя всегда исполь-
зуйте предохранитель с таким
же номиналом.

• Установка предохранителя с
большим номинальным током
может привести к его повреж-
дению и возникновению по-
жара.

• Никогда не устанавливайте
провод вместо соответст-
вующего предохранителя,
даже в качестве временной
меры. Это может привести к
сильному повреждению про-
водки и возможному возго-
ранию.
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] К СВЕДЕНИЮ
Приведенное описание предохраните-
лей/реле на панели может отличаться
от установленных фактически. Замена предохранителя 

в блоке предохранителей
панели приборов
1. Переведите ключ зажигания в

положение OFF и выключите все
электрооборудование.

2. Откройте крышку блока предо-
хранителей.

3. Извлеките предположительно
неисправный предохранитель.
Для снятия предохранителя вос-
пользуйтесь специально предназ-
наченным съемником, находя-
щимся в блоке предохранителей
моторного отсека.

4. Проверьте снятый предохра-
нитель. Если он перегорел,
замените его на новый.

OQBC071018

ВНИМАНИЕ
Запрещается использовать
отвертку или любой другой
металлический предмет для
извлечения предохранителей,
поскольку это может вызвать
короткое замыкание и повре-
дить электрическую систему.

ВНИМАНИЕ
• При замене перегоревших пре-

дохранителей или реле на новые,
убедитесь, что новые предохра-
нители или реле плотно сидят в
посадочном месте. Недостаточ-
ная фиксация предохранителей
или реле в посадочном месте,
может привести к повреждению
электропроводки автомобиля,
его электрических систем  и воз-
можному пожару.

• Не снимайте предохранители,
реле и разъёмы закрепленные
при помощи болтов или гаек.
Предохранители, реле и разъ-
ёмы закрепленные неполностью,
могут привести к возможному
пожару. Если предохранители,
реле и разъёмы  закрепленные
при помощи болтов или гаек
перегорели, рекомендуется про-
консультироваться у авторизо-
ванного дилера компании Kia.

• Не вставляйте в разъемы ничего
кроме предназначенных для них
предохранителей или реле. Это
может привести к сбоям в работе
системы и выходу из строя кон-
тактов.



7 59

Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå

5. Вставьте новый предохранитель
того же номинала и убедитесь, что
он надежно закреплен в зажимах.  

Если зажимы ослаблены, рекоменду-
ется обратиться за консультацией к
авторизованному дилеру компании
Kia.

При отсутствии запасного предо-
хранителя используйте предо-
хранитель с таким же номиналом,
установленный в цепи устройств,
которые не являются обязательными
для работы автомобиля (например,
предохранитель прикуривателя). 

Если не работают фары или другие
электрические приборы, а плавкие
предохранители исправны, про-
верьте блок предохранителей в
моторном отсеке. Если плавкий
предохранитель перегорел, его сле-
дует заменить.   

Предохранитель с памятью
Ваш автомобиль оснащен предо-
хранителем с памятью, позво-
ляющим предотвратить разряд
аккумуляторной батареи в случае,
если автомобиль не эксплуатируется
в течение длительного времени.
Перед парковкой автомобиля на
длительное время выполните
следующие действия.
1. Остановите двигатель.
2. Выключите фары и задние фонари.
3. Откройте крышку панели со

стороны водителя и извлеките
предохранитель с памятью. 

] К СВЕДЕНИЮ
• Åсли предохранитель с памятьþ

иçвлечен иç áлока предохранителей,
не áудут раáотать çвуковая
сиãналиçаöия, аудиосистема, часы,
лампы освеùения салоны и т.д.
После установки предохранителя на
место потреáуется повторная
настройка некоторых приáоров. Ñм.
пункт «Àккумуляторная áатарея»
данноãо раçдела.

• Åсли даже предохранитель с памятьþ
иçвлечен, аккумуляторная áатарея
продолжает раçряжаться при
вклþчении фар или друãих ýлект-
рических приáоров.

OQBC071020
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Замена предохранителей 
в блоке предохранителей
моторного отсека
1. Переведите ключ зажигания в

положение OFF и выключите все
электрооборудование.

2. Снимите крышку блока предох-
ранителей, нажав на фиксатор и
вытянув крышку.

3. Проверьте снятый предохра-
нитель. Если он перегорел,
замените его на новый. Для снятия
и установки плавкого предо-
хранителя из блока в моторном
отсеке используйте предна-
значенный для этого съемник.

4. Вставьте новый предохранитель
того же номинала и убедитесь, что
он надежно закреплен в зажимах.
Если зажимы ослаблены, рекомен-
дуется обратиться за консультаци-
ей к авторизованному дилеру
компании Kia. Мультипредохранитель

Если мультипредохранитель перего-
рел, его необходимо заменить
следующим образом:
1. Отсоедините отрицательную

клемму аккумуляторной батареи.
2. Отверните гайки, указанные на

рисунке выше.
3. Замените предохранитель на

новый с таким же номиналом.
4. Установите предохранитель в

порядке, обратном снятию.   

] К СВЕДЕНИЮ
Åсли мультипредохранитель переãорел,
рекомендуется оáратиться çа консуль-
таöией к авториçованному дилеру
компании Kia.

OQBC071022

ВНИМАНИЕ
После проверки блока плавких
предохранителей в моторном
отсеке надежно закрепите его
крышку. В противном случае
может произойти повреждение
электрической системы из-за
попадания внутрь него воды.

OQBC071021



Описание блока предохранителей и реле
Под крышкой блока плавких предохранителей и реле находится табличка с наименованиями предохранителей и реле
со значениями их номинальных токов.   

7 61

Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå

] К СВЕДЕНИЮ
Îтдельные пункты описания панели
предохранителей моãут áыть непри-
менимы к Ваøему автомоáилþ.
Îписание является полным на момент
иçдания. При проверке áлока предо-
хранителей в автомоáиле испольçуйте
таáличку, расположеннуþ на еãо
крыøке.

OQBC071023/OQBC071024

Áлок предохранителей
панели приáоров

Áлок предохранителей
моторноãо отсека
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Áëîê ïðåäîõðàíèòåëåé ïàíåëè ïðèáîðîâ (ñî ñòîðîíû âîäèòåëÿ)
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Áëîê ïðåäîõðàíèòåëåé ìîòîðíîãî îòñåêà
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ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Используйте только лампы соот-
ветствующей мощности.

] К СВЕДЕНИЮ
Ïîñëå ñèëüíîãî äîæäÿ èëè ìîéêè
àâòîìîáèëÿ ðàññåèâàòåëè ôàð è çàäíèõ
ôîíàðåé ìîãóò âûãëÿäåòü çàïîòåâøèìè.
Ýòî îáóñëîâëåíî ðàçíèöåé òåìïåðàòóð
âîçäóõà âíóòðè è ñíàðóæè ôàðû. Ýòî
ÿâëåíèå àíàëîãè÷íî çàïîòåâàíèþ îêîí
àâòîìîáèëÿ èçíóòðè âî âðåìÿ äîæäÿ è
íå ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàêîì íåèñïðàâíîñòè
àâòîìîáèëÿ. Â ñëó÷àå ïîïàäàíèÿ âîäû â
ýëåêòðè÷åñêóþ öåïü ïîäêëþ÷åíèÿ
ëàìïû, ðåêîìåíäóåòñÿ îáðàòèòüñÿ ê
àâòîðèçîâàííîìó äèëåðó êîìïàíèè Kia.

Замена ламп в фарах,
габаритных фонарях,
указателях поворота 
и противотуманных фарах
(1) Передний указатель поворота
(2) Фара (дальний/ближний свет)
(3) Габаритный фонарь
(4) Противотуманная фара*

* : при наличии

ОСТОРОЖНО 
- Обслуживание

осветительных приборов
Перед выполнением любых
работ по обслуживанию освети-
тельных приборов надежно
задействуйте стояночный тор-
моз, переведите ключ зажига-
ния в положение LOCK и
выключите лампы во избежание
непредвиденного перемеще-
ния автомобиля, ожога рук или
получения удара электричес-
ким током.

ВНИМАНИЕ
При замене перегоревших ламп
используйте новые лампы той
же мощности. В противном
случае может произойти
перегорание плавкого предо-
хранителя или повреждение
электрической проводки.

ВНИМАНИЕ
Если у Вас нет необходимых
инструментов, ламп с требуемой
номинальной мощностью и опыта
выполнения подобных работ,
рекомендуется обратиться к авто-
ризованному дилеру компании
Kia. В большинстве случаев
замена ламп в автомобиле
затруднена другими деталями,
которые необходимо демон-
тировать для получения доступа к
лампе. В особенности это
касается демонтажа фар для
замены ламп(ы). Снятие/установ-
ка фары может привести к
повреждению автомобиля.

OQBC071025
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h Смена стороны движения
Распределение ближнего света фар
является асимметричным. При
поездках в страны с левосторонним
движением асимметричный луч
будет ослеплять водителя встреч-
ного автомобиля. Для предотвра-
щения ослепления постановлением
ЕЭК ООН требуется применение
некоторых технических решений
(например, установка автомати-
ческой системы смена света фар,
использование липкой ленты,
направление света фар вниз и пр.).
Регулировка фар под требования
стран с левосторонним движением
достигается вращением маховичка
корректора света фары при помощи
отвертки (инструмент OVM) на 2-3
оборота против часовой стрелки.

OHD076046

ОСТОРОЖНО
- Галогенные лампы
• В галогенных лампах содер-

жится газ под давлением,
который может вызвать
разлетание осколков стекла
при повреждении лампы.

• Всегда проявляйте особую
осторожность при обращении
с ними, не допускайте появ-
ления царапин и других меха-
нических повреждений. Не
допускайте попадания жид-
костей на включенные лампы.
Не касайтесь стеклянных
частей ламп голыми руками.
(продолжение следует)

(продолжение)
Остатки масла могут при-
вести к перегреву и взрыву
колбы лампы. Включать лам-
пу можно только после уста-
новки в фару.

• При повреждении или разру-
шении лампы немедленно
замените ее на новую и осто-
рожно утилизируйте повреж-
денную лампу.

• При замене ламп надевайте
защитные очки. Перед выпол-
нением работ подождите,
пока лампа остынет.
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Фара головного
света/габаритный фонарь 
1. Откройте капот.
2. Снимите крышку лампы фары,

повернув ее против часовой
стрелки.   

3. Отсоедините разъем от патрона
лампы.

4. Извлеките лампу из корпуса фары.
5. Установите новую лампу фары.
6. Подсоедините разъем к патрону

лампы.
7. Установите крышку лампы фары,

вращая ее по часовой стрелке.   

Указатель поворота
1. Остановите двигатель и откройте

капот.
2. Извлеките патрон из корпуса фары,

повернув его против часовой
стрелки и совместив выступы
патрона с пазами в корпусе фары. 

3. Извлеките лампу из патрона, нажав
на нее и повернув против часовой
стрелки так, чтобы выступы лампы
совместились с пазами в патроне.
Извлеките лампу из патрона.

4. Вставьте новую лампу в патрон и
поверните ее до полной фиксации.

5. Вставьте патрон в корпус фары,
совместив выступы патрона с
пазами корпуса фары. Нажмите на
патрон и поверните его по часовой
стрелке.

OQBC071034

OQBC071029

ORBC070030

ORBC070031

OQBC071033
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Противотуманная фара 
1. Снимите нижнюю крышку перед-

него бампера.
2. Дотянитесь рукой до задней

стенки переднего бампера.
3. Отсоедините разъем питания от

патрона.
4. Извлеките патрон с лампой из

корпуса фары, повернув его
против часовой стрелки и
совместив выступы патрона с
пазами в корпусе фары.

5. Установите новую лампу с
патроном в корпус фары,
совместив выступы патрона с
пазами в корпусе фары.  Вставьте
патрон в корпус и поверните его по
часовой стрелке.

6. Подсоедините разъем питания к
патрону.

7. Установите нижнюю крышку пе-
реднего бампера.

Регулировка угла наклона
света фар головного света 
и противотуманных фар
Регулировка угла наклона света
фары головного света
1. Накачайте шины до номинального

давления и освободите автомо-
биль от любой нагрузки (за
исключением водителя, запасного
колеса и инструментов).

2. Установите автомобиль на
площадке с ровной поверхностью.

3. Начертите на экране две верти-
кальные линии (проходящие через
центры ламп каждой фары) и одну
горизонтальную линию (проходя-
щую через центры ламп обеих
фар).

4. Проверьте состояние фар и
зарядку аккумуляторной батареи,
после чего отрегулируйте фары
таким образом, чтобы световой
поток падал на горизонтальную и
вертикальные линии.

5. Для регулировки ближнего света
фар в горизонтальной плоскости
(влево или вправо), поворачивайте
отвертку (1) по часовой или против
часовой стрелки. Для регулировки
ближнего света фар в верти-
кальной плоскости (вверх или
вниз) поворачивайте отвертку (2)
по часовой или против часовой
стрелки.

OQBR071045
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Регулировка угла наклона света
противотуманных фар
Противотуманные фары можно
отрегулировать таким же образом,
что и фары головного света. 
При рабочем состоянии фар и
аккумуляторной батареи отрегули-
руйте направление света противо-
туманных фар. Для регулировки
света противотуманных фар в
вертикальной плоскости (вверх или
вниз) поворачивайте отвертку (1) по
часовой или против часовой стрел-
ки.

OQBR071047
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Состояние
автомобиля

H1 H2 W1 W2

Без водителя 719 (28.3) 391 (15.4)
1,294 (50.9) 1,420 (55.9)

С водителем 712 (28.0) 384 (15.1)

Единица измерения: мм (дюйм)

<Уровень над землей> <Расстояние между лампами>

H1 : Расстояние от центра лампы фары головного света до земли
(дальний/ближний свет)

H2 : Расстояние от центра лампы противотуманной фары до земли
W1 : Расстояние между центрами ламп фар головного света (фара)
W2 : Расстояние между центрами ламп противотуманных фар

Схема для регулировки угла наклона света фар

Стенд
регулировки фар
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Ближний свет фар 
Включите ближний свет фар (водитель должен находиться в салоне автомобиля). 
Граница светотени должна находиться в допустимом диапазоне (заштрихованная область). 
При наличии ручного устройства коррекции света фар установите его переключатель в положение “O”. 

Âåðòèêàëüíàÿ ëèíèÿ öåíòðà
ñâåòîâîãî ïîòîêà ëåâîé ôàðû 
ãîëîâíîãî ñâåòà

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ: äþéìû (ìì)

Âåðòèêàëüíàÿ ëèíèÿ öåíòðà
ñâåòîâîãî ïîòîêà ïðàâîé 
ôàðû ãîëîâíîãî ñâåòà

Óðîâåíü çåìëè

Ãîðèçîíòàëüíàÿ ëèíèÿ 
öåíòðà ñâåòîâîãî
ïîòîêà ôàðû ãîëîâíîãî 
ñâåòà

ÑÅÊÓÙÀß ËÈÍÈß

Îñü àâòîìîáèëÿ
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Дальний свет фар    
Включите дальний свет фар (водитель должен находиться в салоне автомобиля). 
Центральные точки световых пятен должны находиться в допустимом диапазоне, показанном на рисунке. 

Âåðòèêàëüíàÿ ëèíèÿ öåíòðà 
ñâåòîâîãî ïîòîêà 
ëåâîé ôàðû ãîëîâíîãî ñâåòà

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ: äþéìû (ìì)

Îñü àâòîìîáèëÿ

Âåðòèêàëüíàÿ ëèíèÿ öåíòðà 
ñâåòîâîãî ïîòîêà  
ïðàâîé ôàðû ãîëîâíîãî ñâåòà

Óðîâåíü çåìëè

Ãîðèçîíòàëüíàÿ ëèíèÿ 
öåíòðà ñâåòîâîãî ïîòîêà  
ôàðû ãîëîâíîãî ñâåòà 

Âåðõíÿÿ 
ãðàíèöà 
ñâåòîâîãî 
ïÿòíà

Íèæíÿÿ 
ãðàíèöà 
ñâåòîâîãî 
ïÿòíà
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Противотуманная фара 
Включите противотуманные фары (водитель должен находиться в салоне автомобиля). 
Граница светотени должна находиться в допустимом диапазоне (заштрихованная область) 

Âåðòèêàëüíàÿ ëèíèÿ öåíòðà 
ñâåòîâîãî ïîòîêà 
ëåâîé ïðîòèâîòóìàííîé ôàðû

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ: äþéìû (ìì)

Îñü àâòîìîáèëÿ

Âåðõíÿÿ ãðàíèöà 
ñâåòîâîãî ïÿòíà

Âåðòèêàëüíàÿ ëèíèÿ öåíòðà 
ñâåòîâîãî ïîòîêà 
ïðàâîé ïðîòèâîòóìàííîé ôàðû

Óðîâåíü çåìëè

Ãîðèçîíòàëüíàÿ  ëèíèÿ öåíòðà 
ñâåòîâîãî ïîòîêà 
ëàìïû ïðîòèâîòóìàííîé ôàðû 
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Регулировка угла наклона света
противотуманных фар
Противотуманные фары можно
отрегулировать таким же образом,
что и фары головного света. 
При рабочем состоянии фар и
аккумуляторной батареи отрегу-
лируйте направление света про-
тивотуманных фар. Для регулировки
света противотуманных фар в
вертикальной плоскости (вверх или
вниз) поворачивайте отвертку (1) по
часовой или против часовой стрелки.

Замена лампы повторителя
указателя поворота  
Тип А
Если лампа не работает, рекоменду-
ется проверить систему у
авторизованного дилера компании
Kia.

Тип B
1. Извлеките корпус повторителя

указателя поворота из переднего
крыла, поддев рассеиватель и
вытянув повторитель.

2. Отсоедините электрический
разъем лампы.

3. Отделите патрон от рассеивателя,
повернув патрон против часовой
стрелки и совместив его выступы с
пазами рассеивателя.

OQBC071028 OQBC071035
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4. Извлеките лампу, вытянув ее
наружу.

5. Вставьте новую лампу в патрон.
6. Вновь соберите патрон и корпус

рассеивателя.
7. Подсоедините электрический

разъем лампы.
8. Установите повторитель указателя

поворота обратно в кузов
автомобиля.

Замена лампы заднего
комбинированного фонаря
(cедан)
(1) Стоп-сигнал и габаритный фонарь
(2) Задний фонарь
(3) Указатель поворота 
(4) Фонарь заднего хода 
(5) Задний противотуманный фонарь 

1. Откройте крышку багажника.
2. Снимите технологический лючок,

вытянув его на себя. 

OQBC071031 OQBC071036
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3. Извлеките патрон из корпуса
фонаря, поворачивая его против
часовой стрелки до совмещения
выступов патрона с пазами в
корпусе фонаря.

4. Извлеките лампу из патрона,
нажав на нее и повернув против
часовой стрелки до совмещения
выступов лампы с пазами в патро-
не. Вытяните лампу из патрона.

5. Вставьте новую лампу в патрон и
поверните ее до полной фиксации.

6. Вставьте патрон в корпус фонаря,
совместив его выступы с пазами
корпуса. Нажмите на патрон и
поверните его по часовой стрелке.

7. Установите на место техноло-
гический лючок, вставив его в
проем кузова.

Фонарь заднего хода/задний
противотуманный
фонарь/стояночный фонарь
(при наличии) 
1. Откройте багажник.
2. Ослабьте крепежные винты

облицовки крышки багажника и
снимите облицовку.

3. Извлеките патрон из корпуса
фонаря, повернув его против
часовой стрелки и совместив
выступы патрона с пазами в
корпусе заднего фонаря.

4. Снимите лампу, вытянув ее из
патрона.

5. Вставьте новую лампу в патрон и
поверните ее до полной фиксации.

6. Вставьте патрон в корпус фонаря,
совместив его выступы с пазами в
корпусе. Нажмите на патрон и
поверните его по часовой стрелке.

7. Установите на место облицовку
крышки багажника и закрепите ее
винтами. 

OQBC071038

OQBC071039

OQBC071037
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Замена лампы верхнего стоп-
сигнала  
Если лампа не работает,
рекомендуется обратиться за
помощью к авторизованному дилеру
компании Kia.

Замена лампы подсветки
номерного знака 
1. Снимите рассеиватель, нажав на

фиксаторы.
2. Снимите патрон с рассеивателя.
3. Снимите лампу, вытянув ее из

патрона.
4. Установите новую лампу в патрон и

установите патрон в рассеиватель.
5. Установите рассеиватель и

проверьте надежность его
крепления.

Замена лампы заднего 
комбинированного фонаря
(хетчбэк)
(1) Стоп-сигнал и габаритный фонарь
(2) Указатель поворота 
(3) Фонарь заднего хода 
(4) Задний противотуманный фонарь
(5) Задний фонарь 

1JBA7026

OQBC071032

ORBC070036

OQBC071048
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1. Откройте дверь багажного отделе-
ния.

2. Выкрутите винты крепления задне-
го фонаря с помощью крестооб-
разной отвертки.

3. Снимите задний комбинирован-
ный фонарь в сборе с кузова авто-
мобиля.

4. Извлеките патрон из корпуса
фонаря, поворачивая его против
часовой стрелки до совмещения
выступов патрона с пазами в кор-
пусе фонаря.

5. Извлеките лампу из патрона,
нажав на нее и повернув против
часовой стрелки до совмещения
выступов лампы с пазами в патро-
не. Вытяните лампу из патрона.

6. Вставьте новую лампу в патрон и
поверните ее до полной фиксации.

7. Вставьте патрон в корпус заднего
фонаря, совместив его выступы с
пазами корпуса. Нажмите на пат-
рон и поверните его по часовой
стрелке.

8. Установите фонарь в сборе на
кузов автомобиля.

9. Затяните винты крепления.

OQBC071049 OQBC071050

OQBC071051

 Стоп-сигнал и габаритный фонарь/
Задний указатель поворота

 Стоп-сигнал и габаритный фонарь/
Задний указатель поворота
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Замена лампы подсветки
номерного знака 
1. При помощи отвертки с плоским

жалом снимите лампу с автомоби-
ля, слегка поддев рассеиватель.

2. Снимите патрон с рассеивателя.
3. Снимите лампу, вытянув ее из пат-

рона.
4. Вставьте новую лампу в патрон и

установите патрон в рассеиватель.
5. Установите рассеиватель и про-

верьте надежность его крепления.

Замена лампы освещения
салона
1. С помощью шлицевой отвертки

аккуратно подденьте и извлеките
рассеиватель из корпуса плафона
освещения салона.   

2. Снимите лампу, вытянув ее из
патрона.

3. Установите новую лампу в патрон.
4. Совместите выступы рассеивателя

с пазами в корпусе плафона
освещения салона и зафиксируйте
рассеиватель.   

OQB071054

ОСТОРОЖНО 
Перед заменой ламп осве-
щения салона убедитесь в том,
что кнопка выключателя нахо-
дится в положении “OFF”, во
избежание ожога рук или
получения удара электри-
ческим током. 

ORBC070038

Лампа индивидуального освещения

ВНИМАНИЕ
Соблюдайте осторожность, чтобы
не загрязнить и не повредить рас-
сеиватель, фиксаторы рассеивате-
ля и пластмассовый корпус.

ВНИМАНИЕ
Соблюдайте осторожность, чтобы
не загрязнить и не повредить рас-
сеиватель, фиксаторы рассеивате-
ля и пластмассовый корпус.
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Уход за кузовом автомобиля
Общие меры предосторожности
при осуществлении ухода за
внешним видом автомобиля 
При использовании химических
моющих средств или полиролей
очень важно следовать указаниям,
приведенным в инструкциях по
применению данных средств.
Внимательно читайте все предосте-
регающие указания на этикетке
используемого средства.   

Уход за лакокрасочным
покрытием автомобиля
Ìîéêà àâòîìîáèëÿ 

Для защиты лакокрасочного
покрытия от коррозии и
повреждений тщательно мойте
автомобиль не реже одного раза в
месяц слегка теплой или холодной
водой. 
При использовании автомобиля для
поездок по бездорожью необходимо
мыть автомобиль после каждой
поездки. Уделяйте особое внимание
удалению любых скоплений соли,
пыли, грязи и других инородных
частиц.  Убедитесь, что дренажные
отверстия в нижней части дверей и
порогах автомобиля не забиты.
Насекомые, смола и сок деревьев,
птичий помет, промышленные
выбросы и прочие подобные
загрязнения могут повредить
лакокрасочное покрытие Вашего
автомобиля при несвоевременном их
удалении. 
Даже при своевременной мойке
чистой водой не всегда удается
полностью удалить все эти
загрязнения. Для мойки можно
использовать нещелочное мыло,
безопасное для окрашенных
поверхностей.

После мойки тщательно смойте с
кузова автомобиля остатки моющего
средства чистой теплой или
холодной водой. Не допускайте
высыхания мыльного раствора на
лакокрасочном покрытии
автомобиля.    

УХОД ЗА ВНЕШНИМ ВИДОМ АВТОМОБИЛЯ

ВНИМАНИЕ
• Не используйте сильнодейст-

вующее мыло, химические
моющие средства или горя-
чую воду. Также не следует
мыть автомобиль под прямы-
ми солнечными лучами или
когда кузов автомобиля силь-
но нагрет. 

• Соблюдайте осторожность
при мойке боковых стекол
автомобиля. Особенно при
использовании моек высокого
давления, поскольку вода
может попасть через окно и
намочить салон.

• Во избежание повреждения
пластмассовых деталей и
фонарей не мойте их хими-
ческими растворителями и
сильнодействующими чистя-
щими средствами.
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Ïîëèðîâêà âîñêîì

Наносить воск следует после того,
как вода прекратит собираться в
капли на поверхности автомобиля.
Перед нанесением воска автомобиль
необходимо вымыть и высушить.
Используйте высококачественный
жидкий воск или восковую пасту,
следуя инструкциям его
изготовителя. Покрывайте воском
всю металлическую облицовку
кузова для ее защиты и поддержания
блеска.
При удалении масла, смолы и
аналогичных веществ при помощи
средства для удаления пятен с
окрашенной поверхности кузова
обычно снимается и нанесенный воск.
Обязательно снова нанесите воск на
эти участки, даже если в данный
момент не требуется обработка
воском остальной поверхности
автомобиля.   

ОСТОРОЖНО 
- Намокшие тормоза
После мойки автомобиля про-
верьте работу тормозов, дви-
гаясь на малой скорости, чтобы
убедиться в том, что на эле-
менты тормозной системы не
попала вода. Если эффек-
тивность работы тормозной
системы снизилась, просушите
тормоза, продолжая движение
на малой скорости и слегка
нажимая на педаль тормоза.

OJB037800

ВНИМАНИЕ
• Мойка моторного отсека

водой, в том числе аппара-
тами высокого давления,
может привести к неисправ-
ности электрических цепей,
двигателя и соответстувющих
компонентов, расположенных
в моторном отсеке.

• Не допускайте попадания
воды или других жидкостей на
электрические и электронные
компоненты и в воздуховоды
системы вентиляции, так как
это может их повредить.
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ВНИМАНИЕ
• Удаление пыли или грязи с

поверхности кузова сухой
тканью приводит к появлению
царапин на лакокрасочном
покрытии.

• Не используйте стальные
щетки, абразивные чистящие
средства или сильные раство-
рители, содержащие щелоч-
ные или каустические компо-
ненты, для очистки хроми-
рованных или анодированных
алюминиевых деталей. Это
может привести к повреж-
дению защитного слоя,
обесцвечиванию или наруше-
нию лакокрасочного покры-
тия.  

Восстановление поврежденного
лакокрасочного покрытия 
Глубокие царапины или повреждения
от попадания камней на окрашенной
поверхности необходимо незамед-
лительно устранить. Обнаженный
металл быстро подвергается
коррозии, что может впоследствии
привести к дорогостоящему ремонту.  

] К СВЕДЕНИЮ
Ïðè ïîâðåæäåíèè Âàøåãî àâòîìîáèëÿ
è íåîáõîäèìîñòè ðåìîíòà èëè çàìåíû
êàêèõ-ëèáî ìåòàëëè÷åñêèõ êóçîâíûõ
äåòàëåé óáåäèòåñü, ÷òî â àâòî-
ìàñòåðñêîé ïðîâîäÿò àíòèêîð-
ðîçèîííóþ îáðàáîòêó çàìåíÿåìûõ èëè
ðåìîíòèðóåìûõ äåòàëåé.   

Уход за полированными
металлическими элементами
• Для удаления битума и следов от

насекомых используйте специаль-
но предназначенные для этого
средства. Не используйте скребок
или другой острый предмет.

• Для защиты полированных поверх-
ностей металлических деталей от
коррозии нанесите защитное
восковое покрытие или защитный
состав для хромированных деталей
и натрите для большего блеска.

• В зимний период или в прибрежных
районах покрывайте полированные
металлические детали более толс-
тым слоем воска или защитного
средства. При необходимости
покройте эти детали техническим
вазелином, не вызывающим кор-
розии, или другим защитным
составом.   
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Уход за нижней частью кузова
Коррозионно-активные вещества,
применяемые для удаления льда и
снега, могут скапливаться на днище
автомобиля. При несвоевременном
удалении этих веществ может
ускориться коррозия элементов,
расположенных под днищем
автомобиля (например, топливных
трубопроводов, рамы, собственно
днища и элементов выпускной
системы), даже если они были
обработаны средством для защиты
от коррозии.
Тщательно промывайте сильной
струей слегка теплой или холодной
воды днище кузова автомобиля и
ниши колес не реже одного раза в
месяц, а также после поездки по
бездорожью и по окончании зимнего
сезона. Уделяйте особое внимание
этой части автомобиля, поскольку на
ней сложно увидеть всю скопив-
шуюся пыль и грязь. Простое
смачивание въевшейся грязи без ее
удаления принесет больше вреда,
чем пользы. Необходимо следить за
тем, чтобы дренажные отверстия,
имеющиеся в нижней части дверей,
на порогах автомобиля и элементах
рамы, не забивались грязью; остав-
шаяся в этих зонах вода может стать
причиной коррозии. 

Уход за алюминиевыми
колесными дисками  
Алюминиевые диски покрыты
прозрачным защитным покрытием.
• Не используйте абразивные

моющие средства, полировальные
составы, растворители или
проволочные щетки для очистки
алюминиевых колесных дисков.
Они могут поцарапать или
повредить защитное покрытие.

• Используйте только нещелочное
мыло или нейтральное моющее
средство и тщательно промывайте
диски водой. Не забывайте
очищать все диски после поездки
по дорогам, обработанным со-
левыми реагентами. Это поможет
предотвратить появление корро-
зии.

• Не следует мыть диски колес при
помощи высокоскоростных щеток
в автоматических мойках
автомоби-лей. 

• Не используйте моющие средства,
содержащие кислоту.  Это может
нанести повреждения и стать
причиной коррозии алюминиевых
дисков, имеющих защитное
покрытие. 

7 82

ОСТОРОЖНО
После мойки автомобиля
проверьте работу тормозов,
двигаясь на малой скорости,
чтобы убедиться в том, что на
элементы тормозной системы
не попала вода. Если эффек-
тивность работы тормозной
системы снизилась, просушите
тормоза, продолжая движение
на малой скорости и слегка
нажимая на педаль тормоза.
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Защита от коррозии
Çàùèòà àâòîìîáèëÿ îò êîððîçèè

Используя для защиты от коррозии
самые современные технологии
проектирования и производства, мы
производим автомобили самого
высокого качества. Однако это
только часть работы. Для обес-
печения долгосрочной защиты
Вашего автомобиля от коррозии
также требуется помощь и со-
действие со стороны владельца.

Îñíîâíûå ïðè÷èíû ïîÿâëåíèÿ êîððîçèè

Основными причинами появления
коррозии автомобиля являются:
• Дорожная соль, грязь и влага,

которые накапливаются под
днищем автомобиля.

• Сколы краски или защитных
покрытий камнями, гравием, а
также незначительные сколы и
вмятины, оставляющие незащи-
щенный металл открытым для
воздействия коррозии.

Çîíû àêòèâíîé êîððîçèè

Если автомобиль эксплуатируется в
тех местах, где он постоянно
подвергается воздействию материа-
лов, вызывающих коррозию, защита
от нее является особенно важной.
Одними из основных причин
усиления коррозии являются до-
рожная соль, химические препараты
для пылеподавления, морской воз-
дух и промышленное загрязнение.

Âëàãà - èñòî÷íèê êîððîçèè

Влага создает такие условия, в
которых возникновение коррозии
наиболее вероятно. Например,
коррозионные процессы ускоряются
при высокой влажности, особенно
когда температура окружающего
воздуха немного превышает нулевую
отметку. При таких условиях влага
испаряется слишком медленно, что
обеспечивает постоянный контакт
вызывающих коррозию веществ с
поверхностью автомобиля.
Особенно активным источником
коррозии является грязь, потому что
она медленно высыхает и
задерживает влагу на поверхности
автомобиля. Даже если грязь
выглядит сухой, она все еще может
содержать влагу и способствовать
коррозионным процессам.
Высокие температуры также могут
ускорять процесс появления
коррозии плохо вентилируемых
частей автомобиля, на которых
может оседать влага. Поэтому
особенно важно содержать Ваш
автомобиль в чистоте, регулярно
удалять с него грязь и скопления
других материалов. Это относится не
только к видимым поверхностям, но
и к днищу автомобиля.
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Вы можете помочь предотвратить
появление коррозии следующим
образом:

Содержите свой автомобиль 
в чистоте
Самый лучший способ предотвра-
щения коррозии - это содержание
Вашего автомобиля в чистоте и
регулярное удаление коррозионных
веществ. Очень важно уделять
особое внимание днищу автомобиля.

• При эксплуатации автомобиля в
регионах активной коррозии - (где
дороги посыпают солью, рядом с
морем, в регионах с сильным
промышленным загрязнением,
кислотными дождями и т.п.), - Вы
должны принимать особые меры
для предотвращения коррозии. В
зимний период очищайте струей
воды днище автомобиля не реже
одного раза в месяц, а после
окончания зимнего периода
тщательно промывайте его.

• При очистке днища автомобиля
необходимо уделять особое
внимание компонентам,
расположенным в колесных нишах

и прочих местах, недоступных для
визуального осмотра. Произ-
водите тщательную очистку,
поскольку простое смачивание
скопленной грязи, а не ее
удаление, скорее ускорит
коррозию, чем предотвратит ее.
Для удаления отложений грязи и
коррозионно-активных матери-
алов наиболее эффективны вода
под высоким давлением и пар. 

• При очистке нижних панелей
дверей, порогов автомобиля и
элементов рамы следите за тем,
чтобы дренажные отверстия были
открыты, позволяя влаге испа-
ряться, а не скапливаться внутри,
ускоряя появление коррозии.

Обеспечьте отсутствие влаги 
в гараже
Нельзя парковать автомобиль в
сыром, плохо проветриваемом
гараже. Это создает благоприятные
условия для развития коррозии.
Особенно это относится к тем
случаям, когда Вы моете автомобиль
внутри гаража или ставите в гараж
влажный или покрытый снегом,
льдом или грязью автомобиль. Даже
в отапливаемом гараже могут
создаваться условия для развития
коррозии, если он плохо венти-
лируется, и влага не испаряется.
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Содержите лакокрасочное покрытие
и декоративные панели в хорошем
состоянии.
Царапины или сколы на лакокра-
сочном покрытии необходимо как
можно скорее покрыть быстро-
высыхающей краской, чтобы
уменьшить вероятность возможного
появления коррозии. При обнару-
жении незащищенного металла
рекомендуется обратиться в
специализированную мастерскую
для кузовного ремонта.

Птичий помет: Птичий помет
является очень коррозионно-
активным веществом и может
повредить лакокрасочное покрытие в
течение нескольких часов. Всегда
удаляйте птичий помет как можно
скорее.

Не забывайте о салоне
Под напольными ковриками и
покрытием пола может собираться
влага, вызывая тем самым коррозию.
Периодически проверяйте отсут-
ствие влаги под ковриками. Будьте
особенно осторожны, если Вы
используете автомобиль для
перевозки удобрений, чистящих

материалов или химических реа-
гентов.
Такие материалы необходимо
перевозить только в предназна-
ченных для этого контейнерах, а
любые капли и пятна от них
необходимо промывать чистой водой
и тщательно высушивать.

Уход за салоном автомобиля
Общие меры предосторожности
по уходу за салоном 
Не допускайте попадания химиче-
ских веществ, таких как парфюмер-
ные и косметические масла, крема,
очистители для рук и освежители
воздуха на элементы отделки салона,
поскольку это может вызвать
повреждение или обесцвечивание
материалов отделки. Если какие-
либо вещества все же попали на эле-
менты интерьера, немедленно
вытрите их. (См. приведенные ниже
указания по очистке изделий из
винила).

ВНИМАНИЕ
Не допускайте попадания воды
или других жидкостей на
электрические и электронные
приборы внутри автомобиля,
так как это может привести к их
повреждению.
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Очистка облицовки и элементов
внутренней отделки 
Âèíèë 

При помощи щетки или пылесоса
удалите пыль и слабые загрязнения с
поверхности виниловых элементов.
Очистите их поверхности при
помощи специального очистителя
для виниловых элементов.

Òêàíü 

При помощи щетки или пылесоса
удалите пыль. Слабые загрязнения с
поверхности тканевых элементов
очистите при помощи раствора
нещелочного мыла, предназна-
ченного для тканевых обивок или
ковриков. Свежие пятна удаляйте как
можно быстрее, используя средство
для удаления пятен с поверхности
тканей. Если свежее пятно осталось
незамеченным, ткань может окра-
ситься и ее цвет будет испорчен.
Кроме того, если не обеспечивается
правильный уход за материалом,
могут ухудшиться его огнестойкие
характеристики.   

Очистка ленты ремня
безопасности  
Очистите ремень при помощи
раствора нещелочного мыла,
рекомендуемого для матерчатых
обивок или ковриков. Следуйте
указаниям изготовителя мыла. Не
следует отбеливать или
перекрашивать ремни, поскольку это
может их привести к уменьшению их
прочности.   

Чистка стекол с внутренней
стороны 
Если внутренние поверхности стекол
автомобиля “затуманились” (т.е.
покрылись маслянистой, жирной или
восковой пленкой), их следует
очистить при помощи очистителя для
стекол. Следуйте инструкциям,
приведенным на флаконе средства
для очистки стекол. 

ВНИМАНИЕ
Запрещается скоблить или
скрести внутреннюю поверх-
ность заднего стекла. Это
может привести к повреждению
нагревательного элемента
обогревателя заднего стекла.

ВНИМАНИЕ
Пренебрежение рекомендация-
ми по использованию чистящих
средств и методов очистки
может отрицательно сказаться
на внешнем виде ткани и ее
огнестойких свойствах.

ВНИМАНИЕ
Для очистки кожаных элементов
(рулевое колесо, обивка
сидений и т. д.) используйте
нейтральные чистящие средст-
ва или растворы с низким
содержанием спирта. Исполь-
зование растворов с высоким
содержанием спирта или
кислотных/щелочных чистящих
средств может стать причиной
потускнения или повреждения
кожаного покрытия.
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На систему контроля токсичности
выбросов Вашего автомобиля
распространяется действие ограни-
ченной гарантии. Информация о га-
рантийных обязательствах приве-
дена в гарантийной книжке,
поставляемой вместе с автомо-
билем.
Ваш автомобиль оснащен системой
контроля токсичности отработавших
газов, удовлетворяющей всем
действующим требованиям по
эмиссии вредных веществ.
Ниже перечислены три установлен-
ных на автомобиле системы сни-
жения токсичности выбросов:

(1) Система снижения токсичности
картерных газов двигателя

(2) Система снижения токсичности
паров топлива

(3) Система снижения токсичности
отработавших газов

Для обеспечения правильной работы
системы контроля токсичности
выбросов рекомендуется проводить
проверку и техническое обслужи-
вание автомобиля у авторизованного
дилера компании Kia в соответствии
с графиком технического обслу-
живания, приведенным в настоящем
руководстве.

Меры предосторожности при
проведении проверок и испы-
таний в процессе технического
обслуживания (с электронной
системой стабилизации (ESP))
• Во избежание пропусков вос-

пламенения в процессе ди-
намометрического испытания
выключите электронную сис-
тему стабилизации (ESP), нажав
кнопку отключения системы
ESP.

• После завершения динамомет-
рического теста включите сис-
тему ESP повторным нажатием
кнопки.

1. Система снижения
токсичности картерных
газов

В автомобиле предусмотрена сис-
тема вентиляции картера двигателя,
которая предотвращает загрязнение
окружающей среды газами из
картера двигателя. Эта система
подает в картер свежий отфильт-
рованный воздух через гибкий шланг
подачи воздуха. Внутри картера
свежий воздух смешивается с
картерными газами, после чего эта
смесь попадает во впускную систему
двигателя через клапан системы
вентиляции картера двигателя.

2. Система снижения
токсичности паров топлива

Система снижения токсичности
паров топлива предназначена для
предотвращения попадания паров
топлива из топливного бака в
атмосферу.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТОКСИЧНОСТИ ВЫБРОСОВ (ПРИ НАЛИЧИИ)
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Накопитель (адсорбер)
Пары, появляющиеся в результате
испарения топлива в топливном
баке, собираются и хранятся в
специальном накопителе. Во время
работы двигателя топливные пары,
собранные в накопителе, подаются в
ресивер впускной системы через
электромагнитный клапан системы
улавливания паров топлива.

Электромагнитный клапан
продувки адсорбера (PCSV)
Электромагнитный клапан системы
улавливания паров топлива управ-
ляется блоком управления
двигателем (ЕСМ). При низкой
температуре охлаждающей жидкос-
ти во время работы двигателя на
холостом ходу электромагнитный
клапан находится в закрытом
положении, поэтому пары топлива не
попадают в двигатель. После того,
как двигатель прогреется во время
обычного движения автомобиля,
клапан открывается и пропускает
пары топлива в двигатель.

3. Система снижения
токсичности 
отработавших газов

Система снижения токсичности
отработавших газов - это высо-
коэффективная система, конт-
ролирующая состав отработавших
газов, сохраняя при этом хорошие
ходовые качества автомобиля.

Внесение изменений 
в конструкцию автомобиля  
Запрещается вносить изменения в
конструкцию данного автомобиля.
Изменения конструкции автомобиля
могут отрицательно сказаться на
эксплуатационных качествах,
безопасности или сроке службы
автомобиля. В некоторых случаях они
даже могут нарушать государствен-
ные правила по безопасности и
ограничению выбросов.
Кроме того, повреждение или
снижение характеристик, вызванные
какими-либо изменениями конструк-
ции, не подпадают под действие
гарантийных обязательств.   
• Использование несоответству-

ющих электронных приборов
может привести к нарушениям
функционирования автомобиля,
повреждению проводки, разряду

аккумуляторной батареи и
возгоранию. Соблюдайте осторож-
ность в целях собственной
безопасности и исключения
возможных повреждений.

Меры предосторожности 
в отношении отработавших газов
(угарный газ) 
• Угарный газ может присутствовать

среди прочих отработавших газов.
Поэтому при появлении запаха
выхлопных газов в салоне
автомобиля следует незамед-
лительно проверить и отремон-
тировать автомобиль. Если Вы
подозреваете, что выхлопные газы
попадают в салон, дальнейшее
движение в автомобиле допус-
кается только после полного
открывания всех окон. Необходимо
незамедлительно проверить и
отремонтировать автомобиль.
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• Не допускайте работы двигателя в
закрытых помещениях (например,
в гараже) дольше, чем это
необходимо для въезда или выезда
из помещения.

• Если автомобиль находится с
работающим двигателем на
открытом пространстве в течение
достаточно продолжительного вре-
мени, настройте систему венти-
ляции (по мере необходимости)
таким образом, чтобы происходила
подача наружного воздуха в салон.

• Не следует находиться в при-
паркованном или остановленном
автомобиле с работающим двига-
телем в течение продолжительного
времени.   

• Если двигатель глохнет или не
запускается, чрезмерное коли-
чество попыток запустить двига-
тель может привести к выходу из
строя системы контроля токсич-
ности выбросов.

Меры предосторожности при
использовании каталитического
нейтрализатора (при наличии)

ОСТОРОЖНО
- Возгорание
• Горячие детали выпускной

системы могут вызвать
возгорание легковоспламе-
няющихся объектов, находя-
щихся под днищем автомо-
биля Не допускайте останов-
ки, работы на холостом ходу
или проезда автомобиля
около легковоспламеняю-
щихся объектов, таких как
трава, растения, бумага,
листья и др.

• Система выпуска отработав-
ших газов и каталитический
нейтрализатор во время
работы двигателя нагрева-
ются до высокой температуры
и остаются горячими сразу
после остановки двигателя.
Будьте осторожны и избегай-
те ожогов, которые могут
возникнуть при соприкосно-
вении с деталями.

(продолжение следует)

ОСТОРОЖНО
- Выхлопные газы
Выхлопные газы двигателя
содержат угарный газ (СО).
Несмотря на отсутствие у него
цвета и запаха, он является
опасным и может привести к
смерти при его вдыхании. Во
избежание отравления угарным
газом следуйте указаниям,
приведенным ниже.
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Ваш автомобиль оборудован ката-
литическим нейтрализатором для
снижения токсичности отработавших
газов.
В связи с этим необходимо прини-
мать следующие меры предосто-
рожности:
• Обязательно заправляйте автомо-

биль в соответствии с “Требо-
ваниями к топливу”, приведенными
в разделе 1.

• Не допускается эксплутация
автомобиля в случае обнаружении
признаков неисправности двига-
теля, таких как пропуски
воспламенения или заметное
ухудшение эксплуатационных
характеристик автомобиля.

• Запрещается эксплуатировать
двигатель с нарушением установ-
ленных режимов. Примерами таких
нарушений могут служить движе-
ние накатом с выключенным
зажиганием и спуск с крутого
склона при включенной передаче и
выключенном зажигании.

• Не оставляйте двигатель работать
в течение продолжительного вре-
мени (более пяти минут) в режиме
холостого хода.

• Запрещается вносить изменения в
конструкцию или режим работы

любого элемента двигателя и
системы снижения токсичности
выбросов. Все проверки техни-
ческого состояния и регулировки
рекомендуется производить у
авторизованного дилера компании
Kia.

• Избегайте эксплуатации автомо-
биля с очень низким уровнем
топлива в баке. При недостаточном
уровне топлива в баке может
происходить пропуск воспла-
менения в цилиндрах двигателя,
приводящий к повреждению
каталитическего нейтрализатора.

Невыполнение этих указаний может
привести к повреждению катали-
тического нейтрализатора и автомо-
биля в целом. Кроме того, такие
действия могут стать причиной
прекращения действия гарантийных
обязательств.   

(продолжение)
Также не снимайте теплоза-
щитные экраны выпускной
системы, не закрывайте
нижнюю часть автомобиля и
не используйте защитные
покрытия на днище
автомобиля для защиты от
коррозии. При определенных
условиях это может привести
к возгоранию.
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ìàòåðèàëû è çàïðàâî÷íûå îáúåìû / 8-4

Èäåíòèôèêàöèîííûé 

íîìåð àâòîìîáèëÿ (VIN) / 8-6

Èäåíòèôèêàöèîííàÿ òàáëè÷êà àâòîìîáèëÿ / 8-6

Òàáëè÷êà òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê è 

çíà÷åíèé äàâëåíèÿ â øèíàõ / 8-7

Ñåðèéíûé íîìåð äâèãàòåëÿ / 8-7

Øèëüäà êîìïðåññîðà êîíäèöèîíåðà / 8-7

Òàáëè÷êà E-MARK (äëÿ Еâðîïû) /8-8

Технические характеристики и информация  для потребителя
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МОЩНОСТЬ ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Параметр
Бензиновый

1.4
Бензиновый

1.6

Рабочий объем 
[куб.см (куб.дюйм)] 

1,396 (85.2) 1,591 (97.1)

Диаметр цилиндра x
Ход поршня 
[мм (дюйм)]

77 x 74,99
(3,03 x 2,95)

77 x 85,44
(3,03 x 3,36)

Порядок работы
цилиндров

1-3-4-2 1-3-4-2

Количество цилиндров 4, рядный 4, рядный

Параметр
Седан

мм (дюйм)
Хетчбэк

мм (дюйм)

Общая длина 4,370 (172) 4,120 (162.2)

Общая ширина 1,700 (67) 1,700 (67)

Общая высота 1,470 (57.9) 1,470 (57.9)

Колея
передних
колес

185/65 R15 1,495 (58.9) 1,495 (58.9)

195/55 R16 1,487 (58.5) 1,487 (58.5)

Колея
задних
колес

185/65 R15 1,502 (59.1) 1,502 (59.1)

195/55 R16 1,494 (58.8) 1,494 (58.8)

Колесная база 2,570 (101.2) 2,570 (101.2)

Лампы
Мощность,

Вт
Тип лампы

Фары (ближний/дальний свет) 55/60 H4 L/L

Передние указатели поворота* 21 PY21W L/L

Передние габаритные огни 5 W5W L/L

Повторители указателей
поворота*

5 WY5W

Передние противотуманные
фары

35 H8

Стоп-сигналы и задние
фонари

21/5W P21/5W L/L

Задние указатели поворота 21 PY21W L/L

Фонари заднего хода 16 W16W

Задние противотуманные
фонари

21 P21W L/L

Верхний стоп-сигнал* 5 W5W L/L

Освещение номерного знака 5 W5W L/L

Лампа индивидуального
освещения

8 FESTOON

Плафон освещения салона 8 FESTOON

Лампа освещения багажника* 5 W5W

* : при наличии

ДВИГАТЕЛЬ



КОЛЕСА И ШИНЫ

Параметр
Размер 

шины
Размер 
диска

Давление в шинах / бар (psi, кПа)
Момент затяжки
колесных гаек /

кг*м (фунт*фут, Н*м)

Номинальная
нагрузка

Максимальная
нагрузка

Передняя Задняя Передняя Задняя

Полно-
размерная

шина

185/65 R15 6.0Jx15
2.2

(32, 220)
2.2

(32, 220)
2.2

(32, 220)
2.2

(32, 220)
9~11 (65~79, 88~107)

195/55 R16 6.0Jx16

МАССА/ОБЪЕМ

8 3
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Параметр
Бензиновый 1.4 Бензиновый 1.6

МКПП АКПП АКПП

Полная масса автомобиля
кг (фунт)

1565
(3450)

1565
(3450)

1565
(3450)

Объем багажного отделения, л
(куб.фут)

Седан 500 (17,7)

Хетчбэк 389 (13,7)
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ 

Для достижения оптимального режима работы двигателя и трансмиссии, а также увеличения их сроков службы
используйте только высококачественные смазочные материалы. Применение высококачественных смазочных
материалов также влияет на эффективность работы двигателя и способствует снижению расхода топлива.

На вашем автомобиле рекомендуется использовать следующие смазочные материалы и жидкости:

*1: См. рекомендуемые значения коэффициента вязкости по классификации SAE, приведенные на следующей странице.
*2: Моторные масла с маркировкой Energy Conserving Oil (Экономичное масло) в настоящее время уже являются

доступными. Помимо иных преимуществ, применение такого масла способствует экономии топлива за счет снижения
расхода топлива, необходимого для преодоления трения деталей двигателя. Зачастую эти улучшения трудно оценить
при ежедневном вождении, однако годовая экономия средств и энергии может оказаться значительной.

*3: Если моторное масло API service SM недоступно в вашей стране, можно использовать масло API service SL.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è èíôîðìàöèÿ äëÿ ïîòðåáèòåëÿ

Смазочный материал/жидкость Заправочный объем Классификация

Моторное масло*1 *2

(слив и заправка)
1,4 л/1,6 л 3,3 л (3,49 амер. кварты) API Service SM *3, ILSAC GF-4 или выше

Масло механической
коробки передач

1,4 л/1,6 л 1,9 л~ 2,0 л(2,0 ~ 2,1 амер. кварты)
API Service GL-4 (SAE 75W-85, 

заправка на весь срок службы)
Жидкость автоматической
коробки передач

1,4 л/1,6 л 6,8 л (7,19 амер. кварты) DIAMOND ATF SP-III, SK ATF SP-III

Жидкость системы

охлаждения
1.4 л/1.6 л 5.3 л (5.60 амер. кварты)

СМЕСЬ, антифриз с водой (охлаждающая
жидкость на основе этиленгликоля для

алюминиевых радиаторов)

Тормозная жидкость/
жидкость гидропривода сцепления

0,7~0,8 л
(0,7~0,8 амер. кварты)

FMVSS116 DOT-3 или DOT-4

Топливо 43 л (11 амер. кварты) -

Жидкость усилителя рулевого управления 0,8 л (0,2 амер. галлонов) PSF4
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Рекомендуемые значения
коэффициента вязкости 
по классификации SAE 

Вязкость (плотность) моторного
масла влияет на расход топлива и на
эксплуатацию в холодную погоду
(запуск двигателя и подача масла).
Моторное масло с низкой вязкостью
обеспечивает большую экономию
топлива и лучшую работу двигателя в
холодную погоду, а масло с высоким
коэффициентом вязкости
необходимо для эффективной
смазки двигателя в жарких условиях.
Использование масел со значениями

коэффициентов вязкости, отличными
от рекомендуемых, может привести к
выходу двигателя из строя.
При выборе типа масла учитывайте
диапазон температур, в которых
будет эксплуатироваться Ваш
автомобиль до следующей замены
масла. Выбирайте рекомендуемые
значения коэффициента вязкости из
таблицы. 

ВНИМАНИЕ
Обязательно убедитесь в
чистоте поверхности вокруг
крышки заливной горловины,
сливного отверстия и
масломерного щупа перед
проверкой уровня масла или его
заменой. Это особенно важно
при эксплуатации автомобиля в
пыльных и загрязненных
условиях и при езде по
грунтовым дорогам. Очистка
крышки и щупа предотвратит
попадание пыли и песка в
двигатель и другие механизмы,
которые могут быть
повреждены.  

Диапазон температур для рекомендуемых значений коэффициента
вязкости по классификации SAE

Температура

Масло для 
бензинового
двигателя *1

°C
(°F)

-30    -20    -10    0    10    20    30    40    50
-10     0     20    40    60    80     100   120

*1 : Для лучшей экономии топлива рекомендуется использовать моторное масло с
коэффициентом вязкости по классификации SAE 5W-20*2 (API SM / ILSAC GF-4).
Однако если данные марки масел недоступны в вашей стране, выбирайте
подходящее масло, руководствуясь табличными значениями коэффициентов
вязкости.

*2 : На Ближнем Востоке не рекомендуется использовать моторное масло с классом
вязкости SAE 5W-20.

20W-50

10W-30

15W-40

5W-20*2, 5W-30

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è èíôîðìàöèÿ äëÿ ïîòðåáèòåëÿ
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ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР АВТОМОБИЛЯ (VIN)

Идентификационный номер
автомобиля (VIN) - это номер,
который используется при
регистрации Вашего транспортного
средства и применяется во всех
правовых случаях, относящихся к
вопросам прав собственности на
автомобиль и т.д.

VIN-номер также имеется на
табличке в верхней части приборной
панели. Номер на этой табличке
хорошо виден снаружи автомобиля
через ветровое стекло.

Идентификационная табличка авто-
мобиля, закрепленная на средней
стойке кузова со стороны водителя
(или пассажира), содержит иден-
тификационный номер автомобиля
(VIN).

OQBC081001 OQBC081002

Табличка с VIN-номером (при наличии)Номер рамы

ORB081003

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ
ТАБЛИЧКА АВТОМОБИЛЯ

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è èíôîðìàöèÿ äëÿ ïîòðåáèòåëÿ
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Установленные на Вашем авто-
мобиле шины выбраны для
обеспечения наилучших харак-
теристик управляемости автомоби-
ля.
Табличка технических характеристик
шин находится в передней части
средней стойки кузова со стороны
водителя и содержит информацию о
рекомендуемом давлении в шинах
Вашего автомобиля. 

Номер двигателя выбит на блоке
цилиндров, как показано на рисунке.

Шильда компрессора информирует о
типе компрессора вашей модели
автомобиля, номере запасной части
поставщика, заводском номере, хла-
дагенте (1)  и масле компрессора (2).

ТАБЛИЧКА ТЕХНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК И
ЗНАЧЕНИЙ ДАВЛЕНИЙ
В ШИНАХ 

OQBC081004

СЕРИЙНЫЙ
НОМЕР 
ДВИГАТЕЛЯ

ORBC080004

ШИЛЬДА КОМПРЕССОРА
КОНДИЦИОНЕРА

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è èíôîðìàöèÿ äëÿ ïîòðåáèòåëÿ

ODW081001
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Табличка E-mark расположена на
внешней панели средней стойки
кузова со стороны водителя. Наличие
данной таблички свидетельствует о
том, что Ваш автомобиль
удовлетворяет требованиям
постановления ЕЭК ООН о
безопасности/охране окружающей
среды. Она содержит следующую
информацию:
• Код страны.
• Номер постановления.
• Номер поправки к постановлению.
• Номер утверждения.

ТАБЛИЧКА E-MARK 
(ДЛЯ ЕВРОПЫ) 
(ПРИ НАЛИЧИИ)

OMD080002



9Приложение

� Данное приложение предназначено для объяснения пользователю основных
терминов автомобилей марки Kia. Некоторые термины могут быть не применимы к
вашему автомобилю.
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Требования к топливу

• DPF : Сажевый фильтр дизельного
двигателя

Сиденье

• ACTIVE : Активный подголовник
• HIGH : Выс.
• MIDDLE : Средн.
• LOW : Низк.
• OFF : Выкл.

ремень безопасности

• На всех ремнях безопасности
расположена этикетка ремня
безопасности. Данная этикетка
указывает на то, что автомобиль
отвечает требованиям директивы по
безопасности ремней безопасности,
разработанной Европейской
экономической комиссией ООН. На
ней указаны номер норматива,
номер корректировки норматива,
номер подтверждения, имя
производителя, дата изготовления,
номер части, номер модели и т. д.

• На ремне безопасности заднего
центрального сиденья показано, как
правильно закреплять ремень
безопасности.

Детское удерживающее
устройство

• ISOFIX : Организация международных
стандартов FIX

• TOP TETHER : Верхнее привязное
крепление

Подушка безопасности

• AIRBAG : Подушка безопасности
• SRS AIRBAG : Подушка безопасности

пассивной системы безопасности
• PASSENGER : Пассажир
• ON : Вкл.
• OFF : Выкл.

Приложение
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Приложение

Система бесключевого доступа

• HOLD : Нажмите и удерживайте
кнопку в течение 1 секунды.

Электронный ключ

• HOLD : Нажмите и удерживайте
кнопку в течение 1 секунды.

Противоугонная сигнализация

• WARNING : Предупреждение
• SECURITY SYSTEM : С и с т е м а

безопасности

Система иммобилайзера

• ECU : Блок управления двигателем

Замки дверей

• LOCK: Блокировка

Багажник

• OPEN : Разомкнуто

Крышка багажника

• OPEN : Открыта

Топливо

• DIESEL : Дизель
• WARNING : Предупреждение

Стекла

• AUTO : Автоматические
• AUTO DOWN : А в т о м а т и ч е с к о е

опускание

рулевое колесо

• EPS : Усилитель руля с
электронным управлением

Зеркала

• MIRROR : Зеркало

Приборная панель

• RPM : Обороты в минуту
• H: Горяч.
• C : Холодн.
• F : Полн.
• E: Пусто
• LCD : Жидкокристаллический дисплей 
• TFT : Тонкопленочный транзистор
• A/V : Аудио или видео
• TBT : Навигация с указанием

поворотов
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Камера заднего вида

• Warning! Check surroundings for safety :
Предупреждение! Проверьте
безопасность окружения

особенности интерьера

• CUP : Чашка
• ASH TRAY : Пепельница
• BOTTLE ONLY : Только бутылка
• USB : У н и в е р с а л ь н а я

последовательная шина
• AUX : Вспомогательное устройство
• iPod : Является торговой маркой

корпорации Apple Inc.

Положение ключа

• LOCK: Блокировка
• ACC : Дополнительное оборудование
• ON : Вкл.
• START : Пуск

рейка крыши

• FRT : Перед
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Приложение

Аудиосистема

Наименование Описание

FM1 FM1

FM2 FM2

FMA FM радио (автосохранение)

AM AM

AMA AM радио (Автосохранение)

P1~P6 Предустановка кнопок 1~6

ST Стерео

SCAN СКАНИРОВАНИЕ

Auto Store Автоматическое сохранение

AST Автоматическое сохранение

P. SCAN Искать станции

PTY Тип программы вещания

PTY Search Поиск по типу передачи

PT Search Поиск по типу передачи

No Station Станция отсутствует

ST Стерео

AF (Alternative
Frequency)

Альтернативная частота

TA
Функция информирования о
плотности дорожного движения

LO Местные

REG Регион

SCAN СКАНИРОВАНИЕ

Наименование Описание

DISC RPT
Повторное воспроизведение
диска

RPT Повтор

FLD. RPT
Повторное воспроизведение
всех треков в папке

ALL RDM
Воспроизведение (всех)
композиций в произвольном
порядке

FLD.RDM
Произвольное
воспроизведение всех треков
в папке

AUX Дополнительно

RSE
Развлекательная система
заднего сиденья

Loading iPod Загрузка iPod

RDM
Воспроизведение (всех)
композиций в произвольном
порядке

ALB.RDM
Воспроизведение треков
альбома в произвольном
порядке

ALB.RDM RPT
Воспроизведение треков
альбома в произвольном
порядке + повтор

RDM RPT Повтор в произвольном порядке
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Наименование Описание

None ОТСУТСТВУЮТ

News НОВОСТИ

Affairs СОБЫТИЯ

Info ИНФОРМАЦИЯ

Sport СПОРТ

Educate ОБРАЗОВАНИЕ

Drama ДРАМА

Culture КУЛЬТУРА

Science НАУКА

Varied РАЗНОЕ

Pop M Поп-музыка

Rock M Рок-музыка

Easy M Легкая музыка

Light M Легкая классика

Classics Серьезная классика

Other M Другая музыка

Weather ПОГОДА

Finance ФИНАНСЫ

Children Программы для детей

Social Общественные события

Religion РЕЛИГИЯ

Phone-In ВХОД ДЛЯ ТЕЛЕФОНА

Travel ДВИЖЕНИЕ

Наименование Описание

Leisure ОТДЫХ

Jazz Джаз

Country Музыка кантри

Nation M Этническая музыка

Oldies Старая музыка

Folk M Народная музыка

Document Документальные передачи

PTY None
Тип программы вещания
ОТСУТСТВУЕТ

RDS Search Повтор в произвольном порядке

TMC Канал дорожных сообщений

CD КОМПАКТ-ДИСК

Reading Error Ошибка чтения

Deck Init 
Инициализация проигрывателя
компакт-дисков

Disc Checking Проверка диска

Wait Ожидание

No Disc Диск отсутствует

Disc Full Диск заполнен

Reading CD Чтение компакт-диска

Loading CD Загрузка компакт-диска

Changing CD Замена компакт-диска 

Insert CD Вставить компакт-диск 
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Наименование Описание

Ejecting CD Извлечение компакт-диска

Audio Track 00 Аудио-трек 00 

Audio CD Звуковой компакт-диск 

Track Трек 

Disc Title Название диска 

Disc Artist Исполнитель диска

Track Title Название трека 

Track Artist Исполнитель трека 

Total Track Всего треков

No Disc Title Название диска отсутствует

No Disc Artist Исполнитель диска отсутствует

No Track Title Название трека отсутствует 

No Track Artist Исполнитель трека отсутствует 

File Name Название файла 

Title Название 

Artist Исполнитель 

Album Альбом

Folder Папка

Total File Всего файлов 

No Title Название отсутствует 

No Artist Name Имя исполнителя отсутствует

No Album Name 
Название исполнителя
отсутствует

Наименование Описание

Root Корень папки 

Connected Подключено

No Media 
Носитель информации
отсутствует 

Reading USB Чтение USB-устройства

Empty USB Пустое USB-устройство

File Name Название файла

Title Название

Folder Папка 

Total File Всего файлов 

No Title Название отсутствует

No Artist Name Имя исполнителя отсутствует

No Album Name
Название исполнителя
отсутствует

Root Корень папки

Reading iPod Чтение iPod 

Not Support Не поддерживается

Empty iPod Пустой iPod

Reading Error Ошибка чтения 

Title Название

All Все

Albums Альбомы

Artists Исполнители 
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Наименование Описание

Playlists Списки воспроизведения 

Songs Композиции 

Genres Жанры 

Composers Композиторы

Root Корень

Rear Seat
Entertainment 
Not Ready

Развлекательная система
заднего сиденья не готова

Battery Discharge
Warning

Предупреждение о разрядке
батареи

Battery Discharge
Start the Engine

Батарея разряжена, запустить
двигатель

Start the Engine Запустить двигатель

Scroll Прокрутка текста

SDVC

Регулировка громкости в
зависимости от скорости /
Регулировка гр. в зависимости
от скорости

Sound Звуковой эффект

P.Bass Усиление низких частот

Low Низкие

Mid Средние

High Высокие

Наименование Описание

V-EQ Настраиваемый эквалайзер

Normal Нормально

Dynamic Динамически

Surround Объемный звук

Phone Настройки телефона

Pair Сопряжение с телефоном

Select Выбор и подключение телефона

Delete Удалить телефон

Priority 
(change Priority)

Изменить приоритет

Music
Потоковая передача звука по
Bluetooth

BT Off Выключить Bluetooth

BT Setup Настройка Bluetooth

BT Vol. Громкость Bluetooth

Bluetooth Vol.
MAX

Максимальная громкость
Bluetooth

Bluetooth Vol.
MIN

Минимальная громкость
Bluetooth

Clock Настройка часов

12/24 Hr. Формат времени (12/24 ч)

Time Установка времени

Use Tuning Knob Используйте ручку настройки
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Наименование Описание

Automatic RDS
Time

Время автоматической
системы передачи данных по
каналу радиотрансляции

Manual Setting Ручная настройка

Display Настройка дисплея

Temp.
Настройка отображения
температуры

Radio Настройка радио

SAT Спутниковое радио SIRIUS

Cat./Ch. КАТЕГОРИЯ/КАНАЛ

Artist/Title Исполнитель/Название

Language Выбор языка

RDS
RDS (система передачи данных
по каналу радиотрансляции)

Radio Data
System News

Новости системы передачи
данных по каналу
радиотрансляции

AF Альтернативная частота

TA Vol.

Громкость дорожных
оповещений/ Гр. дорожных
оповещений

Громкость дор. оп.

TA Volume

Громкость дорожных
оповещений/ Гр. дорожных
оповещений”

Громкость дор. оп.

Наименование Описание

Region Регион

On / Off On/Off (вкл/выкл)

Auto Автоматич.

Return Возврат

Main Основные настройки

Media 
Информация проигрывания
MP3

German Немецкий

English(UK) Английский (UK)

French Французский

Italian Итальянский

Spanish Испанский

Dutch Нидерландский

Swedish Шведский

Danish Датский

Russian Русский

Portuguese Португальский

Sound Настройка аудио

Bass Низкие частоты

Middle Средние

Treble Высокие частоты

Fader Микшер

Balance Баланс
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Наименование Описание

Incoming Call Входящий вызов

Private Mode Режим скрытой связи

Call Ended Вызов завершен

System Not
Ready Please
Wait a Moment

Система не готова,
Пожалуйста, подождите

Searching - - -
Passkey 0000

Поиск- - - 
Ключ доступа 0000

Pairing Over Сопряжение окончено

Connecting Соединение

Phone slot is full Телефонный разъем занят

CONN СОЕДИНЕНИЕ

Connection
Complete

Соединение завершено

Connection Failed Сбой соединения

Pairing Failed Сбой сопряжения

Priority Приоритет

DEL PHONE УДАЛ. ТЕЛЕФОН

BT ON ВКЛ BT

BT OFF ВЫКЛ BT

Deleted Удалено

Listening Прослушивание

Back Назад

Наименование Описание

Vehicle is moving
Not available

Не доступно - автомобиль в
движении

Call Ended Вызов завершен

Active Call Активный вызов

Phone Number Номер телефона 

Redial Повтор

Pairing Complete Сопряжение завершено

Select Phone Выбрать телефон

Connection
Complete

Соединение завершено

Connection Failed Сбой соединения 

Connecting Соединение

Delete Phone Удалить телефон

Deleted Удалено

Transfer
Complete

Передача завершена

Pairing Over Сопряжение завершено

Pair Phone Сопряжение с телефоном

Searching - - - 
Passkey 0000

Поиск - - - 
Ключ доступа 0000

Priority Приоритет

Phone Priority Приоритет телефона
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Наименование Описание

Phonebook Телефонная книга

Bluetooth 
System ON

Система Bluetooth вкл

Bluetooth System
OFF

Система Bluetooth выкл

Downloading
Phonebook

Загрузка списка контактов

Please say a
command

Пожалуйста, произнесите
команду

No Phone paired
Please pair a
phone

Телефон не сопряжен,
подключите телефон

Help Справка

Call Transferred Переадресация вызова

Please Wait Пожалуйста, подождите

MP3 Play MP3 Pla

Mic Mute Off Выкл блок. микрофона

Mic Mute On Вкл блок. микрофона

Mute 
(AUDIO MUTE)

Выкл. звук (ВЫКЛ. АУДИО)

Volume Громкость

Min Минимум

Max Максимум

Наименование Описание

Incoming Volume Входящая громкость

Max Максимум

R ВПРАВО

L ВЛЕВО

F ПЕРЕДНИЙ

R ЗАДНИЙ

SETUP НАСТРОЙКА

Text Scroll Прокрутка текста

On Вкл

Off Выкл.

MP3 Play Info. 
Информация проигрывания
MP3

Power Bass Усиление низких частот

UK ENGLISH АНГЛИЙСКИЙ (UK)

POLISH ПОЛЬСКИЙ

“Call” Say 
“By number” or
“By name”

Для набора номера произнести
«По номеру» по «По имени»
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Выключатель зажигания

• PUSH : Надавить
• LOCK: Блокировка
• ACC : Дополнительное оборудование
• ON : Вкл.
• START : Пуск

Автоматическая коробка
передач

• SHIFT LOCK RELEASE : С н я т и е
блокировки
переключе
ния

• S/Lock : Блокировка переключения
передач

Стояночный тормоз (педаль)

• PUSH ON � OFF : 
Чтобы задействовать стояночный
тормоз, нажмите педаль
стояночного тормоза до конца.
Чтобы снять стояночный тормоз,
повторно нажмите на педаль, затем
педаль автоматически вернется в
полностью отпущенное положение.

Стояночный тормоз
(электрический стояночный
тормоз (EPB))

• PULL : Тянуть

Система круиз-контроля

• /CRUISE : Включает или выключает
систему круиз-контроля

• ON, OFF : Включает или выключает
систему круиз-контроля

• O/CANCEL : Отменяет работу
системы круиз-контроля

• RES+/RES ACCEL : Восстанавливает
или увеличивает
скорость круиз-
контроля

• SET-/COAST SET : Устанавливает
или уменьшает
скорость круиз-
контроля

• SCC (Smart cruise control) : 
Интеллектуальный круиз-контроль

Система регулировки скорости

• : Включает или выключает
систему контроля ограничения
скорости.

• ON, OFF : Включает или выключает
систему контроля
ограничения скорости.

• O/CANCEL : Отменяет установленное
ограничение скорости

• RES+ : Восстанавливает или
увеличивает ограничение
скорости, контролируемое
системой

• SET- : Устанавливает или уменьшает
ограничение скорости,
контролируемое системой

Усовершенствованная система
безопасного управления
автомобилем (AVSM)

• AVSM : Усовершенствованная система
безопасного управления
автомобилем



9 13

Приложение

Запасная шина

• OPEN : Открыть
• CLOSE : Закрыть
• SPARE TIRE : Запасная шина

Двигатель

• DOHC 16V : Два верхних
распределительных вала
16 клапанов

• GDI : Система прямого впрыска
топлива

• T-GDI : Система прямого турбо-
впрыска топлива

• CRDI 16V : Система «Топливная
рампа» с прямым
впрыском 16 клапанов 

• CRDI : Система «Топливная рампа»
с прямым впрыском

• CRDI 24V : Система «Топливная
рампа» с прямым
впрыском 24 клапана

• V6 : Шестицилиндровый V-
образный двигатель

• 2.5 TCI : Интеркулер с
турбонагнетателем 2,5л

• HOT : Горячо! Не прикасайтесь

Моторное масло

• : Моторное масло
• ENG OIL : Моторное масло
• OPEN: Разомкнуто
• F : Полн.
• L : Низк.

охлаждающая жидкость

• COOLANT : Охлаждающая жидкость
• ENGINE COOLANT : 

Жидкость системы охлаждения
двигателя

• F : Полн.
• L : Низк.
• OPEN : Разомкнуто
• CLOSE : Закрыто
• : Расширительный бачок

Тормозная жидкость/жидкость
сцепления

• MAX : Максимум
• MIN : Минимально

Бачок гидроусилителя

• OPEN : Разомкнуто
• CLOSE : Закрыто
• COLD : Холодн.
• HOT : Горячо
• MAX : Максимум
• MIN : Минимально

жидкость для АКПП

• C : Холодн.
• HOT : Горячо

жидкость для стеклоомывателя

• WASHER ONLY : 
Только стеклоомыватель
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