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Введение

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ РУКОВОДСТВОМ
Мы хотим, чтобы вождение автомоби‐
ля доставляло вам максимум удоволь‐
ствия. В этом вам поможет руковод‐
ство пользователя. Мы настоятельно
рекомендуем вам полностью прочи‐
тать это руководство. Для того чтобы
свести к минимуму вероятность смерти
или травмы, вы должны прочитать
пункты руководства под заголовками
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» и «ПРЕДОСТЕРЕ‐
ЖЕНИЕ».
Текст руководства дополняют иллю‐
страции, которые делают объяснения
более наглядными. Прочитав руковод‐
ство, вы узнаете об особенностях ав‐
томобиля, получите важные сведения
по технике безопасности и советы по
вождению в различных дорожных ус‐
ловиях.
Общая структура руководства приве‐
дена в оглавлении. При поиске ин‐
формации по конкретной теме помо‐
жет алфавитный указатель.
Главы: Руководство состоит из восьми
глав и алфавитного указателя. Каждая
глава начинается с краткого оглавле‐
ния, по которому можно сразу понять,
есть ли там нужные сведения.
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В этом руководстве вы найдете раз‐
личные предупреждения, предостере‐
жения и замечания, следующие за сиг‐
нальными словами «ПРЕДУПРЕЖДЕ‐
НИЕ», «ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ» и «ПРИ‐
МЕЧАНИЕ». Эти ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
включены в текст для того, чтобы вас
обезопасить. Вы должны внимательно
читать и соблюдать ВСЕ процедуры и
рекомендации, содержащиеся в этих
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», «ПРЕДОСТЕРЕ‐
ЖЕНИЕ» и «ПРИМЕЧАНИЕ».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Заголовок
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»
указывает на ситуацию, при кото‐
рой несоблюдение предупреждения
может привести к ущербу, тяжелым
травмам или смерти.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Заголовок
«ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ»
указывает на ситуацию, при кото‐
рой несоблюдение предостереже‐
ния может привести к ущербу для
автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ
Заголовок «ПРИМЕЧАНИЕ» указы‐
вает на сообщение интересной или
полезной информации.

ТРЕБОВАНИЯ К ТОПЛИВУ
Дизельный двигатель

• Ниже –5 °C ... Дизельное топливо
зимнего типа.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не допускайте попадания бензина
или воды в бак. При попадании
бензина или воды опорожните бак,
а также слейте воду или бензин из
топливопроводов во избежание за‐
клинивания инжекторного насоса и
повреждения двигателя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
n Дизельное топливо (при нали‐
чии системы DPF)
Для автомобиля с дизельным двига‐
телем, оснащенным системой DPF,
рекомендуется использовать авто‐
мобильное дизельное топливо уста‐
новленной марки.
Использование дизельного топлива
с высоким содержанием серы (бо‐
лее 50 частей на миллион), а также
(Продолжение)
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(Продолжение)
не рекомендованных к применению
присадок может привести к повре‐
ждению системы DPF и появлению
белого дыма.

Биодизельное топливо
В автомобиле могут использоваться
дизельные смеси торгового сорта с со‐
держанием биодизельного топлива не
более 7% (дизельное топливо B7),
если оно соответствует европейскому
стандарту EN 14214 или эквивалент‐
ным техническим условиям (EN озна‐
чает «European Norm» («Европейский
стандарт»)). Использование смесей с
содержанием биодизельного топлива
более 7 %, изготовленного из метило‐
вого эфира рапсового масла (RME),
метилового эфира жирных кислот
(FAME), метилового эфира раститель‐
ного масла (VME) и т. п. или сочетания
таких смесей с биодизельным топли‐
вом может привести к увеличению из‐
носа или повреждению двигателя и
топливной системы. На ремонт и заме‐
ну компонентов, изношенных или по‐
врежденных в результате использова‐
ния неутвержденных марок топлива,
гарантия изготовителя не распро‐
страняется.
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Введение

Дизельное топливо
Дизельный двигатель должен работать
только на дизельном топливе торгово‐
го сорта, соответствующего EN 590
или аналогичному стандарту (EN озна‐
чает «European Norm» (Европейский
стандарт)). Не следует использовать
судовое дизельное топливо, топливо
коммунально-бытового
назначения
или не рекомендованные топливные
присадки, так как при этом повышает‐
ся износ двигателя и топливной систе‐
мы, а также возможны их поврежде‐
ния. Использование не рекомендован‐
ных марок топлива и/или топливных
присадок ведет к ограничению гаран‐
тийных прав пользователя.
Автомобиль работает на дизельном то‐
пливе с цетановым числом выше 51.
При наличии дизельного топлива двух
типов используйте соответственно
летнее или зимнее топливо, учитывая
следующие температурные условия.
• Выше –5 °C ... дизельное топливо
летнего типа.

Внимательно следите за уровнем то‐
плива в топливном баке: если двига‐
тель глохнет из-за отказа топливной
системы, то перед его повторным за‐
пуском промойте топливопроводы.

Введение

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•

Не используйте дизельное то‐
пливо, биодизельное топливо
B7 или любое другое топливо,
которое не соответствует са‐
мым последним требованиям,
применяемым в нефтяной
промышленности.

•

Не используйте топливные
присадки или очистители, не
рекомендуемые или не одо‐
бренные изготовителем авто‐
мобиля.
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МОДИФИКАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

1
Введение

Этот автомобиль не подлежит моди‐
фикации.
Модификация автомобиля может по‐
влиять на его технические характери‐
стики, безопасность или срок службы
и даже нарушить государственные
нормы по безопасности и регулирова‐
нию норм выбросов в атмосферу.
Кроме того, повреждения или наруше‐
ния технических характеристик, воз‐
никшие в результате любой модифи‐
кации, могут не подпадать под усло‐
вия гарантии.
• Использование несанкционирован‐
ных электронных приборов может
привести к неправильной работе ав‐
томобиля, повреждению электропро‐
водки, разрядке аккумулятора и по‐
жару. Из соображений безопасности
не пользуйтесь несанкционирован‐
ными электрическими приборами.
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УКАЗАНИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С АВТОМОБИЛЕМ
Как и в случае с другими транспорт‐
ными средствами подобного типа, не‐
правильная эксплуатация этого авто‐
мобиля может привести к потере упра‐
вления, аварии или опрокидыванию.
Благодаря некоторым конструктивным
характеристикам (высокому дорожно‐
му просвету, колее и т. д.) центр тяже‐
сти в этом автомобиле расположен вы‐
ше, чем в других типах транспортных
средств. Иными словами, он не рас‐
считан на прохождение поворотов с
такой же скоростью, как обычные ав‐
томобили с приводом на 2 колеса. Из‐
бегайте крутых поворотов и резких
маневров. Не забывайте: неправиль‐
ная эксплуатация этого автомобиля
может привести к потере управления,
аварии или опрокидыванию. Обяза‐
тельно ознакомьтесь с указаниями
«Снижение риска опрокидывания»,
приведенными в разделе 5 этого руко‐
водства.
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ОБКАТКА АВТОМОБИЛЯ

1
Введение

Этот автомобиль не требует специаль‐
ного периода обкатки.
Соблюдая несколько простых мер
предосторожности на протяжении пер‐
вых 1000 км пробега, вы можете улуч‐
шить ходовые характеристики, эконо‐
мичность и срок службы вашего авто‐
мобиля.
• Не используйте высокие обороты
двигателя.
• Во время движения сохраняйте ско‐
рость вращения двигателя в диапа‐
зон от 2000 об/мин до 4000 об/мин.
• Не двигайтесь с одной и той же ско‐
ростью (низкой или высокой) в тече‐
ние длительного времени. Для пра‐
вильной обкатки двигателя необхо‐
димо варьировать частоту его вра‐
щения.
• Избегайте резких остановок, за ис‐
ключением экстренных случаев,
чтобы могли притереться тормоза.
• Не буксируйте
2000 км пробега.

прицеп

первые
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ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ПРИ ПАРКОВКЕ ИЛИ ОСТАНОВКЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.
• Не останавливайтесь и не паркуй‐
тесь вблизи легковоспламеняющихся
материалов, например, сухой травы,
бумаги или листьев. Такие предме‐
ты, оказавшиеся рядом с выхлопной
системой, могут стать пожароопас‐
ными.
• Когда двигатель работает на холо‐
стом ходу на высоких оборотах, а
задняя сторона транспортного сред‐
ства касается стены, тепло выхлоп‐
ных газов может привести к обес‐
цвечиванию краски или возгоранию.
Оставляйте достаточно пространства
между задней частью автомобиля и
стеной.
• Будьте внимательны, чтобы не при‐
касаться к выхлопной системе/
системе каталитического нейтрали‐
затора при работающем двигателе
или сразу после его выключения.
Существует опасность получения
ожогов, поскольку система очень го‐
рячая.
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ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ ЭРА-ГЛОНАСС
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Автомобиль оснащен устройством вызова экстренных
оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Любое самостоятель‐
ное и/или несанкционированное вмешательство в систе‐
му ЭРА-ГЛОНАСС, в системы автомобиля и/или его ком‐
(Продолжение)

понентов, а также установка оборудования, не рекомен‐
дованного изготовителем автомобиля и/или вне автори‐
зованных дилерских центров Kia, может привести к не‐
корректной работе устройства ЭРА-ГЛОНАСС, иницииро‐
ванию ложных вызовов, несрабатыванию устройства при
дорожно-транспортном происшествии и/или в ином про‐
исшествии, когда вам может понадобиться экстренная
помощь. Это может быть небезопасно и угрожать жизни!

1-09

Введение

n ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

1

(Продолжение)

Краткий обзор вашего автомобиля
Обзор экстерьера..................................................................... 2-02
Обзор салона............................................................................. 2-04
Обзор приборной панели........................................................2-05
Моторный отсек........................................................................2-07
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Краткий обзор вашего автомобиля

ОБЗОР ЭКСТЕРЬЕРА

1. Капот........................................................................ стр. 4-40
2. Головная фара (особенности автомобиля). . стр. 4-110
Головная фара (техническое обслуживание)...........
................................................................................... стр. 7-75
3. Передняя противотуманная фара (особенности ав‐
томобиля).............................................................. стр. 4-115
Передняя противотуманная фара (техническое
обслуживание)........................... ........................... стр. 7-75
4. Передний радар................... ................... стр. 5-86, 5-145
5. Колесо и шина (техническое обслуживание)............
................................................................................... стр. 7-41
Колесо и шина (технические характеристики).........
................................................................................... стр. 8-08
6. Наружное зеркало заднего вида........... ........... стр. 4-58
7. Люк в крыше.......................................................... стр. 4-47
8. Щетки очистителей лобового стекла (особенности
автомобиля).......................................................... стр. 4-117
Щетки очистителей лобового стекла (техническое
обслуживание)........................... ........................... стр. 7-35
9. Окна.................................... .................................... стр. 4-34

.

10. Передние ультразвуковые датчики....... ....... стр. 4-103
OHM019010LB
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2. Крышка заливной горловины топливного бака.........
................................................................................... стр. 4-42
3. Задняя комбинированная фара (техническое об‐
служивание)............................. ............................. стр. 7-75
4. Лампы дополнительного верхнего стоп-сигнала
(техническое обслуживание).............. .............. стр. 7-75
5. Щетка очистителя заднего стекла (особенности ав‐
томобиля).............................................................. стр. 4-117
Щетка очистителя заднего стекла (техническое
обслуживание)........................... ........................... стр. 7-36
6. Дверь багажного отделения............... ............... стр. 4-21
7. Монитор заднего вида................... ................... стр. 4-100
8. Задние ультразвуковые датчики.................... стр. 4-103
9. Антенна................................ ................................ стр. 4-171
.
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Краткий обзор вашего автомобиля

1. Замки дверей............................ ............................ стр. 4-14

Краткий обзор вашего автомобиля

ОБЗОР САЛОНА
1. Внутренняя ручка двери.................. .................. стр. 4-15
2. Система запоминания положения сиденья
водителя.................................................................. стр. 3-08
3. Складывание наружного зеркала заднего вида........
................................................................................... стр. 4-60
4. Управление наружными зеркалами заднего вида
......................................... ......................................... стр. 4-59
5. Переключатель центрального замка дверей.. стр. 4-16
6. Переключатель стеклоподъемника.................. стр. 4-35
7. Кнопка блокировки стеклоподъемника..... ..... стр. 4-37
8. Управление подсветкой приборной панели. . стр. 4-63
9. Кнопка системы удержания полосы....... ....... стр. 5-100
10. Кнопка выключения системы электронного контр‐
оля устойчивости......................... ......................... стр. 5-48
11. Кнопка системы динамического контроля за
торможением.......................................................... стр. 5-56
12. Кнопка открытия/закрытия двери багажного отде‐
ления.................................... ................................... стр. 4-21
13. Кнопка открытия лючка горловины топливного
бака.......................................................................... стр. 4-42
14. Выключатель электронного стояночного тормоза
......................................... ......................................... стр. 5-35
15. Руль.......................................................................... стр. 4-52
.
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16. Рычаг регулирования наклона и выдвигания руля
......................................... ......................................... стр. 4-53
17. Внутренняя панель предохранителей.............. стр. 7-56
18. Рычаг открытия капота........................................ стр. 4-40
19. Сиденье................................. ................................. стр. 3-02
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ОБЗОР ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
1. Комбинация приборов.......................................... стр. 4-62
2. Рычаг управления освещением........... ........... стр. 4-109
3. Рычаг управления стеклоочистителем и
стеклоомывателем.............................................. стр. 4-117

5. Кнопка «Driving Assist» (Помощь при вождении)......
...................................................... стр. 5-129, 5-133, 5-153
6. Фронтальная подушка безопасности водителя.........
................................................................................... стр. 3-66
7. Информационно-развлекательная система (см.
«Краткое справочное руководство по информа‐
ционно-развлекательной системе автомобиля».)
8. Аварийная световая сигнализация.................... стр. 6-02
9. Система климат-контроля................ ................ стр. 4-128
10. Подогрев переднего сиденья............. ............. стр. 4-154
Вентиляция передних сидений........................ стр. 4-156
11. Рычаг переключения передач............. ............. стр. 5-14
12. Бездорожный режим...................... ...................... стр. 5-24
Режим движения.................................................... стр. 5-61
13. Кнопка включения/выключения автоматического
удержания............................... ............................... стр. 5-42
14. Кнопка 4WD LOW.................................................. стр. 5-23
.
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15. Кнопка подогрева руля........................................ стр. 4-54
16. Кнопка включения/выключения предупреждения
о расстоянии при парковке передним/задним
ходом.................................. .................................. стр. 4-104
17. Кнопка включения/выключения системы кругово‐
го обзора............................... ............................... стр. 4-101
18. Зарядное устройство USB................ ................ стр. 4-159
2-05
19. Порт USB............................... ............................... стр. 4-171
20. Система беспроводной зарядки сотовых
телефонов............................................................ стр. 4-161

Краткий обзор вашего автомобиля

4. Регулятор звука на руле (см. «Краткое справочное
руководство по информационно-развлекательной
системе автомобиля».)
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Краткий обзор вашего автомобиля

21. Система климат-контроля (сзади)......... ......... стр. 4-136
22. Преобразователь переменного тока....... ....... стр. 4-160
23. Фронтальная подушка безопасности пассажира......
................................................................................... стр. 3-66
24. Перчаточный ящик...................... ...................... стр. 4-149
25. Кнопка «ENGINE START/STOP» (Запуск/остановка
двигателя)............................... ............................... стр. 5-08

.
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МОТОРНЫЙ ОТСЕК
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2. Крышка заливной горловины для моторного масла
......................................... ......................................... стр. 7-21
3. Бачок тормозной жидкости................ ................ стр. 7-27
4. Воздухоочиститель....................... ....................... стр. 7-31
5. Блок предохранителей.................... .................... стр. 7-52
6. Отрицательная клемма аккумулятора.............. стр. 7-37
7. Положительная клемма аккумулятора...... ...... стр. 7-37
8. Крышка радиатора....................... ....................... стр. 7-24
9. Масляный щуп двигателя.................................... стр. 7-21
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Переднее сиденье
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2. Угол наклона спинки сиденья
3. Высота подушки сиденья (для во‐
дительского сиденья)
4. Поясничная опора (для водитель‐
ского сиденья)
5. Подголовник

7-

6. Переключатель сиденья у двери
(сиденье пассажира)*
7. Система запоминания положения
сиденья водителя *
Сиденье 2-го ряда
8. Вперед и назад

6-

9. Угол наклона и складывание спин‐
ки сиденья
6-

10. Рычаг сиденья у двери*

6-

11. Подголовник
12. Подлокотник
OHM039001C
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наличии

15. Подголовник
16. Складывание спинки сиденья

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Незакрепленные предметы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Возврат в вертикальное поло‐
жение
При возврате спинки сиденья в вер‐
тикальное положение придержи‐
вайте ее и перемещайте не спеша,
убедитесь, что движению сиденья
не мешает пассажир. Если при воз‐
вращении в вертикальное положе‐
ние спинку сиденья не придержи‐
вать, она резко переместится впе‐
ред и может причинить травмы.

n Ответственность водителя за
пассажиров
В случае аварии человек на сиде‐
нье с откинутой спинкой может по‐
лучить тяжелые либо смертельные
травмы. Если во время аварии спин‐
ка сиденья откинута, бедра пасса‐
жира могут проскользнуть под по‐
ясной ветвью ремня, вследствие че‐
го будет приходиться значительное
усилие на живот. В результате воз‐
можно получение тяжелых либо
смертельных внутренних травм. Во‐
дитель обязан проинструктировать
пассажиров о том, что во время
движения автомобиля спинки сиде‐
ний должны находиться в верти‐
кальном положении.

(Продолжение)
ремня безопасности. Это грозит тя‐
желыми или смертельными внут‐
ренними травмами, так как ремень
безопасности не может эффективно
выполнить свою функцию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Водительское сиденье
•

Не пытайтесь регулировать
сиденье во время движения
автомобиля. Это может приве‐
сти к потере управления и
созданию аварийной ситуации
со
смертельным
исходом,
серьезными травмами и по‐
вреждением имущества.
(Продолжение)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не следует использовать дополни‐
тельную подушку, так как при этом
снижается сцепление пассажира с
сиденьем. При аварии или резкой
остановке бедра пассажира могут
проскользнуть под поясную ветвь
(Продолжение)
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Незакрепленные предметы у ног
водителя могут мешать работе пе‐
далей, что повышает вероятность
аварии. Не следует размещать чтолибо под передними сиденьями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Характеристика системы безопасности вашего автомобиля

(Продолжение)
•

Следите за тем, чтобы ничего
не мешало установке сиденья
в правильное положение. При
внезапной
остановке
или
столкновении предметы, на‐
ходящиеся у спинки сиденья
или иным образом препят‐
ствующие ее фиксации в пра‐
вильном положении, могут
стать причиной тяжелых или
смертельных травм.

При движении автомобиля
спинки сидений должны нахо‐
диться в вертикальном поло‐
жении, а поясная ветвь ремня
безопасности должна быть ту‐
го затянута на бедрах, не при‐
чиняя неудобств. Это положе‐
ние обеспечивает максималь‐
ную защиту в случае аварии.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

•
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Чтобы избежать травм при
срабатывании подушек без‐
опасности, нужно сидеть как
можно дальше от рулевого ко‐
леса, сохраняя уверенное
управление автомобилем. Ре‐
комендованное расстояние от
грудной клетки до рулевого
колеса составляет не менее
25 см .

(Продолжение)
•

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Спинки задних сидений
•

Спинка заднего сиденья дол‐
жна быть надежно зафикси‐
рована. В противном случае,
при внезапной остановке или
столкновении, пассажиры и
находящиеся
на
сиденье
предметы могут отлететь впе‐
ред, что приведет к получе‐
нию тяжелых травм или гибе‐
ли.
(Продолжение)

•

Багаж и другой груз следует
укладывать горизонтально в
багажном отделении. Крупно‐
габаритные, тяжелые или шта‐
белированные грузы следует
закрепить.
Высота штабеля груза ни при
каких обстоятельствах не дол‐
жна быть больше высоты спи‐
нок задних сидений. Несоблю‐
дение данных рекомендаций
грозит получением тяжелых
травм или гибелью в случае
внезапной остановки, стол‐
кновения или опрокидывания.

Пассажирам
запрещается
ехать в багажном отделении, а
также сидеть или лежать на
сложенных спинках сидений
во время движения автомоби‐
ля. Во время езды пассажиры
должны занимать правильное
положение на сиденьях и быть
надлежащим образом пристег‐
нуты ремнями безопасности.
(Продолжение)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

(Продолжение)
При установке спинки сиденья
в вертикальное положение
проверьте, надежно ли она за‐
фиксирована, покачав ее
вперед-назад.

•

Чтобы исключить возможность
получения ожогов, не убирай‐
те коврик из багажного отде‐
ления.
Устройства для снижения ток‐
сичности выхлопа, которые
находятся под полом этого от‐
деления, нагреваются до вы‐
сокой температуры.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
После регулировки сиденья всегда
проверяйте надежность фиксации,
пытаясь сместить спинку вперед
или назад без использования рыча‐
га разблокировки. Внезапное или
неожиданное смещение сиденье
водителя может привести к потере
управления и аварии.

•

Не следует регулировать си‐
денье с пристегнутым ремнем
безопасности. При перемеще‐
нии подушки сиденья вперед
может возникнуть сильное да‐
вление на живот.

•

При перемещении сиденья
следите за тем, чтобы в его
подвижные механизмы не по‐
пали руки или другие объек‐
ты.

•

Не кладите зажигалку на пол
или на сиденье. В процессе
регулирования сиденья из за‐
жигалки может выйти газ, что
приведет к возгоранию.

•

Будьте осторожны при регу‐
лировке положения переднего
сиденья, если на заднем сиде‐
нье находятся пассажиры.

•

Будьте очень осторожны, под‐
бирая маленькие предметы,
упавшие под сиденья или
между сиденьем и централь‐
ной консолью. Можно поре‐
зать или травмировать руку
об острые края механизмов
регулировки сидений.

• Кожаная обшивка изготовлена из
кожи животных, прошедшей спе‐
циальную обработку, чтобы сделать
ее пригодной для использования.
Поскольку она представляет собой
натуральный материал, ее отдель‐
ные части отличаются толщиной и
плотностью.
Возможно появление морщин, как
следствие естественных растяжения
и усадки в зависимости от темпера‐
туры и влажности.

• Чехол сиденья изготовлен из эла‐
стичного материала для повышения
комфорта пассажиров.
• Части, находящиеся в контакте с те‐
лом, имеют изогнутые формы, также
сидение имеет высокую боковую
поддержку, что обеспечивает ком‐
форт вождения и стабильность.
• Возможно образование морщин в
процессе эксплуатации — это нор‐
мальное явление. Это не является
недостатком изделия.
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•

Свойства кожаной обшивки
сидений

Характеристика системы безопасности вашего автомобиля

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•

•

•

•
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Гарантия не распространяется
на морщины и истирание, воз‐
никающие естественным пу‐
тем в ходе эксплуатации авто‐
мобиля.
Ремни с металлическими де‐
талями, молнии или ношение
ключей в заднем кармане
брюк могут повредить обивку
сидений.
Старайтесь, чтобы на сидение
не попадала жидкость. Это мо‐
жет изменить свойства нату‐
ральной кожи.
Линяющие джинсы или оде‐
жда могут испачкать поверх‐
ность ткани обшивки сидений.

Регулировка переднего
сиденья — электропривод (при
наличии)

Переднее сиденье регулируется при
помощи переключателей, располо‐
женных с внешней стороны подушки
сиденья. Перед началом движения от‐
регулируйте положение сиденья та‐
ким образом, чтобы можно было легко
доставать до рулевого колеса, педа‐
лей и переключателей на панели при‐
боров.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•

Сидение приводится в движе‐
ние электрическим двигате‐
лем. Остановите его движение
сразу же после регулировки.
Чрезмерно длительная работа
электропривода может повре‐
дить электрическое оборудо‐
вание.

•

Во время движения сидение с
электроприводом потребляет
большое количество элек‐
троэнергии. Не регулируйте
сиденье с электроприводом
при неработающем двигателе
дольше, чем это необходимо.
Это может привести к нежела‐
тельной разрядке аккумулято‐
ра.

•

Не управляйте двумя или бо‐
лее переключателями сиденья
с электроприводом одновре‐
менно. Это может привести к
отказу электродвигателя при‐
вода или другого электрообо‐
рудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сиденье с электроприводом рабо‐
тает при выключенном зажигании.
Поэтому никогда не оставляйте де‐
тей в салоне автомобиля без прис‐
мотра.

Вперед и назад

Угол наклона спинки сиденья

Высота сиденья (для
водительского сиденья)

3

OHM039012B
OHM039231

Переведите регулирующий переклю‐
чатель вперед или назад, чтобы по‐
додвинуть сиденье в нужное положе‐
ние. Отпустите переключатель после
того, как сиденье достигнет требуемо‐
го положения.

Передвиньте регулирующий переклю‐
чатель вперед или назад, чтобы уста‐
новить спинку сиденья под нужным
углом. Отпустите переключатель по‐
сле того, как сиденье достигнет тре‐
буемого положения.

Переведите переднюю часть регули‐
рующего переключателя вверх, чтобы
поднять переднюю часть подушки си‐
денья, или вниз, чтобы опустить ее.
Переведите заднюю часть регулирую‐
щего переключателя вверх, чтобы
поднять заднюю часть подушки си‐
денья, или вниз, чтобы опустить ее.
Отпустите переключатель после того,
как сиденье достигнет требуемого по‐
ложения.
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Сиденье у двери (для сиденья
переднего пассажира, при
наличии)

Запрещается использовать данные пе‐
реключатели, если на переднем сиде‐
нье находится пассажир.

Поясничная опора (для сиденья
водителя)

Система запоминания
положения сиденья водителя
(при наличии, для сидений с
электрическим приводом
регулировки)

OHM036051L

Переключатель находится на левой
стороне спинки переднего пассажир‐
ского сиденья.
Регулировка положения переднего
пассажирского сиденья;
Переведите регулирующий переклю‐
чатель вперед (1) или назад (2), чтобы
переместить сиденье в нужное поло‐
жение.
Переведите регулирующий переклю‐
чатель вперед (3) или назад (4), чтобы
установить спинку сиденья под нуж‐
ным углом.
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OHM039014B

Поясничную опору можно регулиро‐
вать путем нажатия на ее переключа‐
тель сбоку от сиденья.
1. Нажмите на переднюю часть пере‐
ключателя, чтобы увеличить опо‐
ру, или на заднюю, чтобы умень‐
шить ее.
2. Отпустите переключатель после
того, как опора достигнет необхо‐
димого положения.

OHM039202B

Система запоминания положения си‐
денья водителя позволяет при помощи
одной кнопки сохранить и восстано‐
вить сохраненное положение сиденья
водителя, наружных зеркал заднего
вида и рулевого колеса. Сохраняя вы‐
бранное положение сиденья в памяти
системы, водители могут быстро поме‐
нять его положение в соответствии со
своими предпочтениями.

При отключении аккумулятора из па‐
мяти стирается вся информация и ее
необходимо сохранять заново.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сохранение положений сиденья в
памяти с помощью кнопок на
двери
Сохранение в памяти положений води‐
тельского сиденья
1. Используйте систему, когда двига‐
тель включен и автомобиль оста‐
новлен.

4. Нажмите одну из кнопок памяти (1
или 2) в течение 4 секунд после
нажатия кнопки «SET» (Устано‐
вить). Когда положение будет со‐
хранено в памяти, система издаст
двойной звуковой сигнал.
Установка положений сиденья, сохра‐
ненных в памяти
1. Используйте систему, когда двига‐
тель включен и автомобиль оста‐
новлен.
2. Чтобы установить положение си‐
денья из памяти, нажмите нужную
кнопку памяти (1 или 2). Система
издаст один короткий звуковой
сигнал, после чего сиденье води‐
теля, внешнее зеркало заднего ви‐
да и рулевое колесо будут авто‐
матически переведены в сохра‐
ненное положение.

Изменение положения переключате‐
лей регулировки сиденья водителя,
внешнего зеркала заднего вида и ру‐
левого колеса во время установки си‐
стемой сохраненного положения при‐
ведет к остановке движения того ком‐
понента и его перемещению в направ‐
лении, которое задано с переключате‐
ля. Другие компоненты будут продол‐
жать перемещение в сохраненное по‐
ложение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Соблюдайте осторожность при уста‐
новке положений, сохраненных в
памяти, сидя в автомобиле. Если си‐
денье перемещается слишком бы‐
стро, сразу сдвиньте переключа‐
тель регулирования сиденья в нуж‐
ное положение.

2. Отрегулируйте положение води‐
тельского сиденья, наружных зер‐
кал заднего вида и рулевого коле‐
са по своему усмотрению.
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Никогда не используйте систему за‐
поминания положения водительско‐
го места во время движения автомо‐
биля.
Это может привести к потере упра‐
вления и созданию аварийной си‐
туации со смертельным исходом,
серьезными травмами и поврежде‐
нием имущества.

3. Нажмите кнопку «SET» (Устано‐
вить) на панели управления. Си‐
стема издаст короткий звуковой
сигнал.

Характеристика системы безопасности вашего автомобиля

Функция легкого доступа (при
наличии)

Когда автомобиль остановлен, заглу‐
шен двигатель и открыта дверь, для
удобства посадки и высадки водителя
из автомобиля сиденье водителя будет
двигаться вперед или назад на рас‐
стояние, заданное в информационноразвлекательной системе. Руль также
двигается вверх.
Если кнопка «ENGINE START/STOP»
(Запуск/остановка двигателя) нахо‐
дится в положении «ACC/ON/START»
(Доп. устройства / Вкл. / Пуск) или при
закрытии двери и остановке двигателя
с помощью интеллектуального ключа,
сиденье водителя и рулевое колесо
вернутся в исходное положение.
Однако водитель может вручную
деактивировать или установить сиде‐
нье водителя и рулевое колесо.
Функция легкого доступа включается
или отключается, когда вы выбираете
в меню настроек «Settings» (Настрой‐
ки)
«Vehicle» (Автомобиль)
«Seat»
«Seat/Steering» (Сиде‐
(Сиденье)
нье/руль) в информационно-развле‐
кательной системе.
Для получения подробной информа‐
ции отсканируйте QR-код в отдельно
поставляемом кратком справочном ру‐
ководстве по информационно-развле‐
кательной системе автомобиля.
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Подголовник (для переднего
сиденья)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

OHM038048N

Сиденья водителя и переднее пасса‐
жирское сиденье оборудованы подго‐
ловниками для безопасности и ком‐
форта пассажиров.
Подголовники не только служат для
удобства, но и помогают защитить го‐
лову и шею водителя и пассажира в
случае столкновения.

•

Для максимальной эффектив‐
ности в случае аварии подго‐
ловник следует отрегулиро‐
вать таким образом, чтобы его
средняя часть находилась на
высоте центра тяжести головы
пассажира.
Как
правило,
центр тяжести головы у боль‐
шинства людей находится на
уровне глаз. Кроме того, под‐
головник следует отрегулиро‐
вать таким образом, чтобы он
находился максимально близ‐
ко к голове. По этой причине
не рекомендуется использо‐
вать подушки, которые увели‐
чивают расстояние между
пассажиром и спинкой си‐
денья.

Не управляйте автомобилем
со снятыми подголовниками.
Это может привести к тяжелым
травмам пассажиров в случае
столкновения. При надлежа‐
щей регулировке подголовни‐
ки могут предотвратить полу‐
чение серьезной травмы шеи.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

Не регулируйте положение
подголовника сиденья води‐
теля во время движения.

Регулировка вперед-назад (при
наличии)

3

Регулировка по высоте

OHM039006B

Чтобы поднять подголовник, вытяните
его вверх до требуемого положения
(1). Чтобы опустить подголовник, на‐
жмите и удерживайте кнопку фикса‐
тора (2), а затем опустите подголовник
в требуемое положение (3).

Передвинув подголовник вперед, его
можно установить в одно из 3 фикси‐
рованных положений.
Чтобы установить подголовник в край‐
нее заднее положение, потяните под‐
головник в крайнее переднее положе‐
ние и отпустите его.
Отрегулируйте подголовник так, что‐
бы он правильно поддерживал голову
и шею.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если наклонить вперед спинку си‐
денья с поднятым подголовником и
подушкой, подголовник может ка‐
саться солнцезащитного козырька
или других частей автомобиля.
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OHM039005B

Характеристика системы безопасности вашего автомобиля

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГДА не позволяйте никому ис‐
пользовать сиденье без подголов‐
ника.

После установки подголовника на
место или его регулировки необхо‐
димо убедиться в том, что он за‐
фиксирован.

Карман на спинке сиденья
OHM039200B

Снятие / установка на место
Чтобы снять подголовник, выполните
следующие действия.
1. Наклоните спинку сиденья (2) с
помощью соответствующего рыча‐
га или переключателя (1).
2. Поднимите подголовник до упора.
3. Нажмите кнопку разблокирования
подголовника (3), одновременно
вытягивая подголовник вверх (4).

OHM039201B

Чтобы снова установить подголовник,
выполните следующие действия.
1. Вставьте штанги подголовника (2)
в отверстия, удерживая нажатой
кнопку разблокирования (1).
2. Наклоните спинку сиденья (4) с
помощью соответствующего рыча‐
га или переключателя (3).
3. Отрегулируйте подголовник
нужной высоты.
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до

OHM039212B

Карман на спинке сиденья расположен
на спинке переднего пассажирского и
водительского сидений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Карманы на спинках сидений

A

1. Потяните рычаг регулировки сала‐
зок сиденья вверх и удерживайте
его в этом положении.
2. Сместите сиденье в нужное поло‐
жение.
3. Отпустите рычаг и проследите за
тем, чтобы сиденье зафиксирова‐
лось в нужном положении.

OHM039015B

B

Регулировку положения сиденья нуж‐
но выполнять перед поездкой, при
этом необходимо проверить надеж‐
ность фиксации сиденья: попытайтесь
сместить его вперед и назад не ис‐
пользуя рычаг. Если сиденье смещает‐
ся, значит, оно не зафиксировано.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не кладите руки под сиденье во
время его регулировки.

OHM039211C

Порядок перемещения сиденья вперед
или назад:
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Не кладите тяжелые или острые
предметы в карманы на спинках си‐
дений. В случае аварии они могут
вывалиться из кармана и травмиро‐
вать людей, находящихся в автомо‐
биле.

Регулировка заднего сиденья
Вперед и назад (сиденье второго
ряда)

Характеристика системы безопасности вашего автомобиля

Угол наклона спинки сиденья
(сиденье второго ряда)

2. Удерживайте рычаг и установите
спинку сиденья в требуемое поло‐
жение.

Складное сиденье (сиденье во 2-м
ряду)

3. Отпустите рычаг и убедитесь, что
спинка сиденья зафиксировалась
в нужном положении. (Для блоки‐
ровки спинки сиденья рычаг ДОЛ‐
ЖЕН вернуться в исходное поло‐
жение.)

A

OHM039016C

B

OHM038031

OHM039216C

Чтобы отклонить спинку сиденья, вы‐
полните следующие действия:
1. Потяните вверх рычаг откидыва‐
ния спинки сиденья.
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OHM038022

Для того, чтобы попасть в третий ряд
или выйти из него:

1. Протяните ленту ремня безопасно‐
сти через зажим ремня безопасно‐
сти заднего сиденья. После уста‐
новки затяните ленту ремня, потя‐
нув ее вверх.

Для того, чтобы попасть в третий ряд
или выйти из него:
1. Протяните ленту ремня безопасно‐
сти через зажим ремня безопасно‐
сти заднего сиденья. После уста‐
новки затяните ленту ремня, потя‐
нув ее вверх.

2. Потяните вверх рычаг складного
сиденья во 2-м ряду.
OHM039213

OHM039214

3. Наклоните спинку сиденья и под‐
виньте его как можно дальше впе‐
ред. После входа или выхода вер‐
ните сиденье второго ряда на ме‐
сто и отклоните спинку назад до
щелчка. Убедитесь, что сиденье
надежно зафиксировано в нужном
положении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

OHM039215

Не регулируйте сиденье во
время движения автомобиля
или если на нем сидит пасса‐
жир, поскольку оно может не‐
ожиданно сдвинуться и трав‐
мировать пассажира.
(Продолжение)
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3. Сиденье 2-го ряда можно сложить
и подвинуть вперед.
Подвиньте сиденье как можно
дальше вперед.
После входа или выхода верните
сиденье 2-го ряда на место и от‐
клоните спинку назад до щелчка.
Убедитесь, что сиденье надежно
зафиксировано в нужном положе‐
нии.

2. Нажмите переключатель для отод‐
вигания сиденья, расположенный
в верхней части (1) сиденья 2-го
ряда или в боковой части (2) си‐
денья 2-го ряда.

Характеристика системы безопасности вашего автомобиля

(Продолжение)
•

(Продолжение)

Не кладите руки под сиденье
во время его регулировки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

оно может неожиданно сдвинуться
и травмировать пассажира. Исполь‐
зуйте ремешок только в том случае,
если переключатель для отодвига‐
ния сиденья не работает.

Складывание заднего сиденья

Для перевозки длинномерных грузов
или увеличения вместимости багажно‐
го отделения можно сложить спинки
задних сидений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

OHM039218

Если переключатель для отодвига‐
ния сиденья не работает, потяните
за ремешок (1), расположенный
слева внизу на сиденье. После этого
можно переместить сиденье 2-го
ряда вперед.
Не тяните за ремешок (1), когда на
сиденье сидит пассажир, поскольку
(Продолжение)
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Складывающиеся спинки задних си‐
дений позволяют перевозить длин‐
ные предметы, которые невозможно
уместить грузовой части автомоби‐
ля.
Никогда не позволяйте пассажирам
садиться на верхнюю часть сложен‐
ных спинок сидений при движении
автомобиля. Это неправильное по‐
ложение сидения, для которого не
предусмотрены ремни безопасно‐
сти. Это может привести к серьез‐
ной травме или смерти в случае
аварии или внезапной остановки.
(Продолжение)

(Продолжение)
Предметы, которые перевозятся на
сложенных спинках, не должны вы‐
ступать над верхней частью пере‐
дних сидений. Это может привести к
соскальзыванию грузов вперед и
стать причиной травмы или повре‐
ждения во время резкой остановки.

Как сложить заднее сиденье
1. Вставьте пряжку заднего ремня
безопасности в карман между за‐
дним сиденьем и подушкой, после
чего проденьте ленту заднего
ремня безопасности в направляю‐
щее приспособление, чтобы пред‐
отвратить повреждение ремня.

3. Опустите задние подголовники в
крайнее нижнее положение.

OHM038031

OHM038032
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2. Установите спинку переднего си‐
денья (или сиденья второго ряда)
в вертикальное положение и при
необходимости подвиньте пере‐
днее сиденье (или сиденье второ‐
го ряда) вперед.

3

Характеристика системы безопасности вашего автомобиля

(7-

(7-

)

OHM039025

OHM039023

(6-

)

OHM039219B
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)

(6-

4. Потяните за рычаг складывания
сиденья, а затем сложите сиденье
в направлении передней части ав‐
томобиля.
После
возвращения
спинки сиденья в вертикальное
положение обязательно проверяй‐
те, зафиксировалась ли она в не‐
обходимом положении, взяв ее за
верхнюю часть и покачав из сто‐
роны в сторону.

)

OHM039220

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

5. Чтобы снова использовать заднее
сиденье, поднимите и отведите
спинку сиденья назад, потянув за
рычаг складывания.
С усилием потяните за спинку си‐
денья, так чтобы она со щелчком
стала на место.
Убедитесь, что спинка сиденья за‐
фиксирована.
6. Возвратите задний ремень без‐
опасности в нужное положение.

3

OUN026140

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Сиденье третьего ряда
Подголовник сидений 3-го ряда
должен быть отрегулирован таким
образом, чтобы середина подголов‐
ника находилась на такой же высо‐
те, что и глаза пассажира.
Если при закрытии двери багажного
отделения голова пассажира не
прилегает к правильно отрегулиро‐
ванному подголовнику или этот
пассажир высокого роста, дверь ба‐
гажного отделения может ударить
его по голове и вызвать травму.
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OHM038026B

При возврате спинки заднего си‐
денья в вертикальное положение из
сложенного:
Будьте внимательны, чтобы не по‐
вредить ремень безопасности или
крепления ремня. Следите, чтобы
ремень безопасности или пряжка
ремня не были зажаты задним си‐
деньем. Убедитесь, что спинка на‐
дежно зафиксирована в вертикаль‐
ном положении, для чего попробуй‐
те подвинуть ее за верхнюю часть.
Иначе, в случае аварии или внезап‐
ной остановки, сиденье может сло‐
житься и груз из багажника попадет
в пассажирский салон, что может
привести к серьезным травмам или
смертельному исходу.

Характеристика системы безопасности вашего автомобиля

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

n Возврат в вертикальное поло‐
жение

n Ремни безопасности задних
сидений

Возвращая спинку сиденья в верти‐
кальное положение, придерживай‐
те ее и поднимайте не спеша. Если
при возвращении в вертикальное
положение спинку сиденья не при‐
держивать, она может резко пере‐
меститься вперед и ударом причи‐
нить травмы.

Возвращая спинки задних сидений
(второго и/или третьего ряда) в
вертикальное положение, не за‐
будьте вернуть в надлежащее по‐
ложение задние плечевые ремни
безопасности. Проведение лямок
ремней безопасности через направ‐
ляющие задних ремней безопасно‐
сти поможет предотвратить заще‐
мление ремней за сиденьями или
под ними.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
n Повреждение пряжек ремней
безопасности задних сидений
При складывании спинок задних си‐
дений (второго и/или третьего ря‐
да) вставьте пряжку в карман меж‐
ду спинкой и подушкой сиденья.
Таким образом пряжка предохран‐
яется от повреждения спинкой си‐
денья.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Груз
Груз всегда необходимо закреплять,
чтобы предотвратить его резкое пе‐
ремещение по салону в случае
столкновения, что может причинить
травмы водителю и пассажирам. Не
размещайте какие-либо предметы
на задних сиденьях (второго и/или
третьего ряда), поскольку там их
невозможно надежно закрепить, и в
случае столкновения они могут
(Продолжение)

(Продолжение)
ударить водителя или переднего
пассажира.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Загрузка автомобиля
При загрузке или разгрузке автомо‐
биля двигатель должен был выклю‐
чен, рычаг переключения передач
должен находиться в положении
«P» (парковка), а стояночный тор‐
моз надежно затянут. При несоблю‐
дении этих условий автомобиль мо‐
жет тронуться с места, если рычаг
переключения передач будет слу‐
чайно перемещен в другое положе‐
ние.

Складывание сидений второго
ряда (при наличии) (снаружи)
2-

(6-

)

Нажмите переключатель складывания
спинки сидений 2-го ряда (1), который
находится в багажнике с правой сто‐
роны. (L: складывание левой части
спинки сиденья, R: складывание пра‐
вой части спинки сиденья)

Подлокотник (2-й ряд, 7-местный
автомобиль)

3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

OHM039226B

OHM039233L

Не следует складывать задние си‐
денья (сиденья 2-го и 3-го рядов),
если там находятся пассажиры, до‐
машние животные или размещен
багаж. Это может привести к трав‐
мированию пассажиров и животных
или повреждению багажа.

OHM039019B

Подлокотник расположен по-центру
заднего сиденья. Опустите подлокот‐
ник вниз от спинки сиденья, чтобы его
использовать.
Подстаканник
Чтобы воспользоваться подстаканни‐
ком, нажмите эту кнопку. Закройте
крышку после использования.
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n Складывание заднего сиденья
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Подлокотник (2-й ряд, 6-местный
автомобиль)

Подголовник (для заднего
сиденья)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

OHM039232

OHM039217B

Опустите подлокотник вниз от спинки
сиденья, чтобы его использовать.
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OHM038049N

Все задние сиденья оборудованы под‐
головниками для безопасности и ком‐
форта пассажиров.
Подголовники не только служат для
удобства, но и помогают защитить го‐
лову и шею пассажиров в случае стол‐
кновения.

(Продолжение)

(Продолжение)
•

Не управляйте автомобилем
со снятыми подголовниками.
Это может привести к тяжелым
травмам пассажиров в случае
столкновения. При надлежа‐
щей регулировке подголовни‐
ки могут предотвратить полу‐
чение серьезной травмы шеи.

При отсутствии пассажиров на за‐
дних сидениях установите подго‐
ловники в самое низкое положение.
Подголовник заднего сидения мо‐
жет ограничивать видимость.

3

Регулировка по высоте

OHM039018B

OHM039017B

Чтобы поднять подголовник, вытяните
его вверх до требуемого положения
(1). Чтобы опустить подголовник, на‐
жмите кнопку фиксатора (2) на опоре
подголовника и, удерживая ее, опу‐
стите подголовник в требуемое поло‐
жение (3).

Чтобы снять подголовник, поднимите
его как можно выше, а затем нажмите
кнопку фиксатора (1), продолжая тя‐
нуть подголовник вверх (2).
Для установки подголовника на место
нажмите кнопку фиксатора (1) и,
удерживая ее, вставьте штанги подго‐
ловника (3) в отверстия. Затем отрегу‐
лируйте его на соответствующую вы‐
соту.
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•

Для максимальной эффектив‐
ности в случае аварии подго‐
ловник следует отрегулиро‐
вать таким образом, чтобы его
средняя часть находилась на
высоте центра тяжести головы
пассажира.
Как
правило,
центр тяжести головы у боль‐
шинства людей находится на
уровне глаз. Кроме того, под‐
головник следует отрегулиро‐
вать так, чтобы он находился
как можно ближе к голове. По
этой причине не рекомен‐
дуется использовать подушки,
которые увеличивают рас‐
стояние между пассажиром и
спинкой сиденья.

Снятие

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Характеристика системы безопасности вашего автомобиля

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь, что после регулировки
подголовник фиксируется в нужном
положении и защищает человека на
сиденье.
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РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
Система ремней безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для обеспечения максималь‐
ной безопасности необходимо
пользоваться ремнями без‐
опасности при каждой поезд‐
ке на автомобиле.

•

Наибольшую эффективность
ремни безопасности обеспе‐
чивают, если спинки сидений
находятся в вертикальном по‐
ложении.

Детей возрастом 13 лет и
младше следует перевозить на
заднем сиденье, правильно
пристегнув ремнями безопас‐
ности. Запрещено перевозить
детей на переднем пассажир‐
ском сиденье. Если на пере‐
днее сиденье необходимо по‐
садить ребенка старше 13 лет,
следует правильно пристег‐
нуть его и отодвинуть сиденье
как можно дальше назад.
(Продолжение)

•

•

•

•

Запрещено пропускать плече‐
вой ремень безопасности под
мышкой или за спиной. При
неправильном
размещении
плечевой ремень безопасно‐
сти может стать причиной тя‐
желых травм при столкнове‐
нии.
Плечевой ремень безопасно‐
сти должен проходить посре‐
ди плеча через ключицу.
Не следует располагать под
ремнем безопасности хрупкие
предметы. При внезапной ос‐
тановке или ударе ремень
безопасности может повре‐
дить их.

Следите, чтобы ремень без‐
опасности не перекручивался.
Перекрученный ремень без‐
опасности не может выполнять
свою функцию в полной мере.
При столкновении такой ре‐
мень может врезаться в тело.
Следите за тем, чтобы лента
ремня была прямой и не пере‐
кручивалась.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

Будьте внимательны, чтобы не
повредить ленту или крепле‐
ния ремня. Если лента или
крепление ремня поврежде‐
ны, замените их.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ремень безопасности рассчитан на
охват тела по скелету: он должен
низко лежать на тазе либо на тазе,
грудной клетке и плечах (в зависи‐
мости от конструкции ремня); сле‐
дует избегать расположения пояс‐
ной ветви ремня на животе.
Чтобы ремни безопасности выпол‐
няли свое предназначение, их нуж‐
но регулировать так, чтобы они бы‐
ли затянуты как можно туже, но не
доставляли неудобств.
Слабо затянутый ремень не может
обеспечить соответствующей защи‐
ты.
Следите за тем, чтобы не загрязнять
ленту ремня лаками, маслами, хи‐
мическими веществами и в особен‐
(Продолжение)
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•

(Продолжение)

Характеристика системы безопасности вашего автомобиля

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

(Продолжение)
ности аккумуляторной кислотой.
Очистку ремня нужно выполнять с
помощью мягкого мыльного раство‐
ра. Если лента ремня истерта, за‐
грязнена или повреждена, то ре‐
мень следует заменить. Если ремень
использовался при сильном ударе,
следует полностью заменить весь
его узел, даже если на нем нет ви‐
димых повреждений. Не следует
пользоваться ремнями с перекру‐
ченными ветвями. Каждый ремень
безопасности предназначен для од‐
ного пассажира: опасно пристеги‐
вать ремень, перебросив его через
ребенка, сидящего на коленях у
пассажира.

•

•

•

Пользователь не должен вно‐
сить в конструкцию ремней
безопасности
модификаций
или доработок, вследствие ко‐
торых приспособления для ре‐
гулировки длины ремней пе‐
рестают натягивать ремни или
узел ремня безопасности не‐
возможно
отрегулировать,
чтобы убрать провисание.
При пристегивании ремня без‐
опасности следите за тем, что‐
бы не вставить пряжку в замок
ремня соседних сидений. Это
опасно, так как не обеспечи‐
вает надлежащей защиты с
помощью ремня безопасности.

Не следует отстегивать ре‐
мень безопасности, а также
отстегивать и пристегивать
его во время движения авто‐
мобиля. Это может привести к
потере управления и созда‐
нию аварийной ситуации со
смертельным исходом, серьез‐
ными травмами и поврежде‐
нием имущества.
(Продолжение)
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(Продолжение)
•

Пристегивая ремень безопас‐
ности, следите за тем, чтобы
он не проходил по твердым
или хрупким предметам.

•

Проверяйте, чтобы в пряжке
не было посторонних предме‐
тов. Из-за них ремень может
неправильно пристегнуться.

Сигнал о непристегнутом ремне
безопасности

В качестве напоминания для водителя
сигнальная лампа ремня безопасности
будет мигать в течение 6 секунд после
каждого включения зажигания незави‐
симо от того, пристегнут ремень или
нет.

Поясной/плечевой ремень
безопасности

3

Регулировка по высоте
Вы можете отрегулировать высоту
крепления плечевого ремня, выбрав
одно из 4 положений для максималь‐
ного комфорта и безопасности.
По высоте регулируемый ремень без‐
опасности не должен быть слишком
близко к шее. В этом случае эффект‐
ивность защиты снизится. Плечевая
часть ремня должна быть отрегулиро‐
ваны таким образом, чтобы он прохо‐
дил через грудь и середину плеча на
участке у двери и не поднимался на
уровень шеи.
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1GQA2083

Если при переключении замка зажига‐
ния в положение «ON» (Вкл.) ремень
безопасности водителя не был при‐
стегнут или был отстегнут после пере‐
ключения замка зажигания в положе‐
ние «ON» (Вкл.), загорается сигнальная
лампа, которая горит до тех пор, пока
ремень безопасности будет пристег‐
нут.
Если продолжить движение, не при‐
стегнув ремень безопасности, то после
превышения скорости автомобиля
9 км/ч включенная сигнальная лампа
начнет мигать; индикатор мигает до
тех пор, пока скорость автомобиля не
станет ниже 6 км/ч.
Если продолжить движение, не при‐
стегнув ремень безопасности, и при
этом скорость автомобиля превысит
20 км/ч, то приблизительно на
100 секунд включается звуковой сиг‐
нализатор непристегнутого ремня без‐
опасности, а соответствующая сиг‐
нальная лампа начинает мигать.

Характеристика системы безопасности вашего автомобиля

Чтобы отрегулировать высоту крепле‐
ния ремня безопасности, поднимите
или опустите регулятор высоты в под‐
ходящее положение.
Чтобы поднять регулятор высоты, пе‐
реместите его вверх (1). Чтобы опу‐
стить регулятор высоты, переместите
его вниз (3), удерживая нажатой кноп‐
ку регулятора высоты (2).
Отпустите кнопку, чтобы зафиксиро‐
вать крепление. Попробуйте сдвинуть
регулятор высоты, чтобы убедиться в
том, что он зафиксирован на месте.
Неправильно расположенный ремень
безопасности может стать причиной
серьезных травм в случае аварии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

Убедитесь, что плечевой ре‐
мень зафиксирован на соот‐
ветствующей высоте. Плече‐
вой ремень не должен прохо‐
дить через шею или лицо.
(Продолжение)
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(Продолжение)
•

После аварии ремни безопас‐
ности могут быть повреждены,
поэтому, если вы не замените
их, они не смогут обеспечить
защиту в случае другого стол‐
кновения, что приведет к
травмам или смерти. Как мож‐
но скорее замените ремни
безопасности после аварии.

Пристегивание ремня безопасности:
Чтобы пристегнуть ремень безопасно‐
сти, вытяните его из втягивающего ус‐
тройства и вставьте металлический
язычок (1) в пряжку (2). Когда язычок
зафиксируется в пряжке, раздастся
щелчок.
Ремень безопасности автоматически
настраивается на правильную длину
только после ручной регулировки его
поясной части так, чтобы она плотно
прилегала к бедрам. Если вы медленно
и плавно наклонитесь вперед, ремень
вытянется и не будет препятствовать
движению. Тем не менее при резкой
остановке или ударе ремень блоки‐
руется в зафиксированном положе‐
нии. Его блокировка также происходит
при попытке наклониться вперед сли‐
шком быстро.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если невозможно вытащить ремень
безопасности из втягивающего ус‐
тройства, сильно потяните ремень и
отпустите его. Тогда вы сможете
плавно вытянуть ремень.

3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Располагайте поясную часть ремня
как можно ниже и плотнее на бе‐
драх, но не на талии. Если поясной
ремень расположен слишком высо‐
ко на талии, это может увеличить
вероятность получения травм в слу‐
чае столкновения. Обе руки не дол‐
жны находиться под или над рем‐
нем одновременно. Одна должна
быть над ремнем, а другая под ним,
как показано на рисунке.
Никогда не надевайте ремень без‐
опасности под руку возле двери.

При использовании ремня безопасно‐
сти пассажирами, находящимися на
центральном заднем сиденье, необхо‐
димо использовать пряжку с марки‐
ровкой «CENTER» (Центральный) (при
наличии).

B210A01NF

Отстегивание ремня безопасности:
Чтобы отстегнуть ремень безопасно‐
сти, нажмите кнопку разблокиров‐
ки (1) на пряжке. После отстегивания
ремень должен автоматически возвра‐
щаться в натяжитель.
Если этого не происходит, проверьте,
не перекручен ли ремень, а затем по‐
вторите попытку.
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Поясной ремень безопасности (при
наличии)

OHM039105NB

Регулировка длины двухточечного
ремня безопасности для плотного об‐
хвата пассажира производится вруч‐
ную. Застегните ремень и натяните
его, потянув за его свободный конец.
Ремень должен быть расположен как
можно ниже на бедрах (1), а не на та‐
лии. Слишком высокое расположение
ремня может увеличить вероятность
получения травм в дорожно-транс‐
портном происшествии.

OVI039066

Пристегивание ремня безопасности:
Чтобы застегнуть двухточечный ре‐
мень безопасности, вставьте металли‐
ческий язычок (1) в пряжку (2). Когда
язычок зафиксируется в пряжке, раз‐
дастся щелчок. Убедитесь в том, что
ремень застегнут должным образом, и
при этом не перекручен.

OUM036101L

OHM038028L

При использовании ремня безопасно‐
сти пассажирами, находящимися на
центральном заднем сиденье, необхо‐
димо использовать пряжку с марки‐
ровкой «CENTER» (Центральный).
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(Продолжение)
печить максимальный уровень за‐
щиты с помощью системы ремней
безопасности и гарантировать ее
нормальную работу.

Укладка заднего ремня
безопасности

3

Отстегивание ремня безопасности:
Чтобы отстегнуть ремень безопасно‐
сти, нажмите кнопку (1) на замке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Блокировочный
механизм
цен‐
трального поясного ремня безопас‐
ности отличается от тех, которые
установлены на плечевых ремнях
заднего сиденья. При застегивании
плечевых ремней заднего сиденья
или центрального поясного ремня
убедитесь, что они вставлены в
нужные пряжки, что позволит обес‐
(Продолжение)

• Пряжки заднего ремня безопасности
могут быть размещены в кармане
между спинкой и подушкой заднего
сиденья, когда они не используются.
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• Ремень безопасности центрального
сиденья можно уложить с пластиной
и свернутыми лямками в карман
между спинкой и подушкой заднего
сиденья.

• Проведение лямок ремней безопас‐
ности через направляющие задних
ремней безопасности поможет пред‐
отвратить защемление ремней за си‐
деньями или под ними.
После установки затяните ленту
ремня, потянув ее вверх.

Преднатяжитель ремня
безопасности

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Используйте ремень безопасности
после его извлечения из направ‐
ляющих.
Если вытянуть ремень безопасно‐
сти, когда он уложен в направляю‐
щие, можно повредить направляю‐
щие и/или лямки ремня.
Автомобиль оснащен ремнями без‐
опасности водителя и переднего пас‐
сажира с преднатяжителями (предна‐
тяжитель на втягивающем устройстве).
Преднатяжители ремней безопасности
срабатывают вместе с подушками без‐
опасности в случае достаточно силь‐
ного лобового столкновения.
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Если при срабатывании преднатяжите‐
ля система определяет чрезмерное на‐
тяжение ремня безопасности водителя
или пассажира, то ограничитель на‐
грузки, который находится в предна‐
тяжителе на втягивающем устройстве,
немного ослабляет натяжение соответ‐
ствующего ремня. (при наличии).

ПРИМЕЧАНИЕ
n при наличии датчика опроки‐
дывания

(Продолжение)
Если автомобиль оснащен боковой
подушкой или шторкой безопасно‐
сти, преднатяжитель срабатывает
не только при лобовом столкнове‐
нии, но и при боковом столкнове‐
нии или опрокидывании.

ПРИМЕЧАНИЕ
n без датчика опрокидывания
Если автомобиль оснащен боковой
подушкой или шторкой безопасно‐
сти, преднатяжитель срабатывает
не только при лобовом столкнове‐
нии, но и при боковом столкнове‐
нии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

3

E4BLA300

Ниже представлены основные компо‐
ненты системы преднатяжителей рем‐
ней безопасности. Местоположение
компонентов показано на иллюстра‐
ции.
1. Сигнальная лампа подушки без‐
опасности системы SRS.
2. Преднатяжитель на втягивающем
устройстве в сборе.
3. Модуль управления системой SRS

Из соображений безопасности сле‐
дите за тем, чтобы лента ремня не
была ослаблена или перекручена и
сохраняйте правильное положение
на сиденье.

(Продолжение)
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Если автомобиль резко останавливает‐
ся, или пассажир слишком быстро на‐
клоняется вперед, втягивающее ус‐
тройство ремня безопасности блоки‐
руется в одном положении. Преднатя‐
житель срабатывает в определенных
условиях при лобовом столкновении и
туго затягивает ремень безопасности
на теле человека.
- Преднатяжитель на втягивающем ус‐
тройстве
Преднатяжитель на втягивающем ус‐
тройстве служит для плотного притя‐
гивания плечевого ремня безопасно‐
сти к верхней части тела человека
при лобовых столкновениях.

Характеристика системы безопасности вашего автомобиля

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ремень безопасности с преднатяжи‐
телем обеспечивает максимальный
уровень безопасности при соблю‐
дении следующих условий.
1.
Ремень безопасности должен
быть правильно расположен
на теле и должным образом
отрегулирован.
Необходимо
прочесть и соблюдать все
важные рекомендации и ука‐
зания по мерам предосторож‐
ности, касающиеся систем
безопасности водителя и пас‐
сажиров (включая ремни и по‐
душки безопасности), которые
приводятся в данном руковод‐
стве.
2.
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Водитель должен следить за
тем, чтобы он сам и его пасса‐
жиры правильно пристегивали
ремни безопасности.

•

•

При срабатывании преднатя‐
жителей ремней безопасности
может послышаться громкий
шум, а в салоне может по‐
явиться мелкая пыль, похожая
на дым. Это нормальные рабо‐
чие явления, которые не
представляют опасности.

Несмотря на безвредность,
мелкая пыль может вызвать
раздражение кожи; ее также
не следует вдыхать в течение
длительного времени. После
аварии, в которой произошло
срабатывание преднатяжите‐
лей ремней безопасности,
тщательно вымойте все от‐
крытые участки кожи.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

Поскольку датчик, отвечаю‐
щий за срабатывание поду‐
шки безопасности системы
SRS, соединен с ремнем без‐
опасности, оснащенным пред‐
натяжителем, сигнальная лам‐
па подушки безопасности
системы SRS на приборной
панели загорается при пере‐
воде замка зажигания в поло‐
жение «ON» (Вкл.) и гаснет
через 6 секунд.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если преднатяжитель ремня без‐
опасности работает неправильно,
то сигнальная лампа подушки без‐
опасности системы SRS загорается
даже в том случае, если сама поду‐
шка исправна. Если сигнальная
лампа
подушки
безопасности
системы SRS не загорается при по‐
вороте ключа в положение «ON»
(Вкл.), продолжает гореть спустя
6 секунд или загорается во время
движения автомобиля, рекомен‐
(Продолжение)

(Продолжение)
дуется проверить систему в специа‐
лизированной мастерской. Kia реко‐
мендует обратиться к официально‐
му дилеру Kia или партнерской сер‐
висной компании.

(Продолжение)
•

•

•

Преднатяжители предназна‐
чены только для однократного
срабатывания. Сработавшие
преднатяжители ремней без‐
опасности подлежат замене.
Все ремни безопасности лю‐
бого типа подлежат замене
после
использования
при
столкновении.

При срабатывании механизмы
системы
преднатяжителей
ремней безопасности нагре‐
ваются. Не касайтесь элемен‐
тов системы преднатяжителей
ремней безопасности в тече‐
ние нескольких минут после
срабатывания.
(Продолжение)

•

•

Не пытайтесь производить об‐
служивание или ремонт систе‐
мы преднатяжителей ремней
безопасности ни в каком виде.

При неправильном обращении
с элементами системы предна‐
тяжителей ремней безопасно‐
сти, а также при несоблюде‐
нии предупреждений, запре‐
щающих ударять, модифици‐
ровать, осматривать, заме‐
нять, обслуживать или ремон‐
тировать элементы системы
преднатяжителей ремней без‐
опасности, возможно непра‐
вильное функционирование
или непреднамеренное сраба‐
тывание с причинением тяже‐
лых травм.
(Продолжение)

•

В движущемся автомобиле во‐
дитель и все пассажиры дол‐
жны быть пристегнуты ремня‐
ми безопасности.

•

Если автомобиль или предна‐
тяжитель ремня безопасности
подлежат утилизации, обрат‐
итесь в специализированную
мастерскую. Kia рекомендует
обратиться к официальному
дилеру Kia или партнерской
сервисной компании.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Кузовные работы на передней ча‐
сти автомобиля могут стать причи‐
ной повреждения системы предна‐
тяжителей ремней безопасности.
Таким образом, следует пройти об‐
служивание в специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia
или партнерской сервисной компа‐
нии.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не пытайтесь самостоятельно
проверить или заменить пред‐
натяжители ремней безопас‐
ности. Следует проверить си‐
стему в специализированной
мастерской. Kia рекомендует
обратиться к официальному
дилеру Kia или партнерской
сервисной компании.

(Продолжение)

Характеристика системы безопасности вашего автомобиля

Меры предосторожности при
обращении с ремнем
безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Все люди, находящиеся в автомоби‐
ле, все время должны быть пристег‐
нуты ремнями безопасности. Ремни
безопасности и детские автокресла
снижают риск серьезных или смер‐
тельных травм для всех людей, на‐
ходящихся в автомобиле, в случае
столкновения или внезапной оста‐
новки. Без ремня безопасности во‐
дитель и пассажиры могут сдви‐
нуться слишком близко к срабаты‐
вающей подушке безопасности,
удариться о конструктивный эле‐
мент салона или быть выброшенны‐
ми из автомобиля. Правильно ис‐
пользуемые ремни безопасности
значительно уменьшают эти риски.
Всегда соблюдайте меры предосто‐
рожности, которые приводятся в
данном руководстве в отношении
ремней безопасности, подушек без‐
опасности и положения на сиденье.
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Младенец или маленький ребенок
Вам необходимо ознакомиться с при‐
нятыми в вашей стране требованиями.
Детские автокресла должны быть ус‐
тановлены и надлежащим образом за‐
креплены на заднем сидении. Более
подробная информация об использо‐
вании детских кресел приведена в
пункте “Детское автокресло” на стра‐
нице 3-40.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Каждый
пассажир
автомобиля,
включая младенцев и детей, дол‐
жны быть пристегнуты ремнями
безопасности. Никогда не держите
ребенка на руках или коленях во
время движения автомобиля. Не‐
контролируемые силы, возникаю‐
щие во время столкновения, вырвут
ребенка из ваших рук и отбросят
его внутрь салона автомобиля. Все‐
гда используйте специальное дет‐
ское автокресло, соответствующее
росту и весу ребенка.

ПРИМЕЧАНИЕ
Маленькие дети лучше всего защи‐
щены в случае аварии, если они
правильно пристегнуты в располо‐
женном на заднем сиденье спе‐
циальном детском автокресле, со‐
ответствующем стандартам без‐
опасности вашей страны. Перед по‐
купкой любого детского автокресла
убедитесь в том, что оно имеет
маркировку, подтверждающую его
соответствие стандартам безопас‐
ности вашей страны. Детское авто‐
кресло должно соответствовать ро‐
сту и весу ребенка. Проверьте эту
информацию в этикетке на детском
кресле. См. раздел 3-40.

Дети старшего возраста

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Плечевые ремни безопасно‐
сти для маленьких детей
•

•

Никогда не допускайте кон‐
такта шеи или лица ребенка с
плечевым ремнем безопасно‐
сти, когда автомобиль нахо‐
дится в движении.
Если ремень на ребенке не‐
правильно закреплен и отре‐
гулирован, существует риск
получения серьезной травмы
или смерти.

Беременная женщина
Для того чтобы снизить вероятность
травмирования в случае аварии, бере‐
менным женщинам рекомендуется по‐
льзоваться ремнем безопасности. При
использовании ремня безопасности
его поясную ветвь следует разместить
как можно ниже на бедрах и плотно
подтянуть (не следует располагать по‐
ясную ветвь ремня на животе). За бо‐
лее точными рекомендациями обра‐
щайтесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Беременная женщина
Беременная женщина ни в коем
случае не должна размещать пояс‐
ную ветвь ремня безопасности на
животе, где находится плод, или
выше живота, так как в этом поло‐
жении в случае аварии ремень мо‐
жет причинить вред плоду.

Перевозка пострадавшего
Во время транспортировки пострадав‐
шего следует использовать ремень
безопасности. Если необходимо, сле‐
дует проконсультироваться с врачом.
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Дети, которые не помещаются в дет‐
ское автокресло, должны располагать‐
ся на заднем сиденье и быть пристег‐
нуты поясными/плечевыми ремнями
безопасности. Поясная часть ремня
должна быть пристегнута и затянута
на бедрах как можно ниже. Периоди‐
чески проверяйте правильность под‐
гонки ремня. Ерзание ребенка может
нарушить регулировку ремня безопас‐
ности. В случае аварии дети находятся
в наибольшей безопасности, если они
правильно пристегнуты на заднем си‐
денье автомобиля. Если ребенок стар‐
шего возраста (более 13 лет) должен
сидеть на переднем сиденье, необхо‐
димо надежно пристегнуть его с по‐
мощью поясного/плечевого ремня и
переместить сиденье в крайнее за‐
днее положение. Дети в возрасте до
13 лет должны быть надежно пристег‐
нуты на заднем сиденье. НИКОГДА не
размещайте ребенка в возрасте до
13 лет на переднем сиденье. НИКОГДА
не ставьте детское автокресло, на‐
правленное против хода автомобиля,
на переднем сиденье.

Если плечевая часть ремня слегка ка‐
сается шеи или лица ребенка, попро‐
буйте поместить его ближе к центру
автомобиля. Если плечевой ремень
по-прежнему касается лица или шеи
ребенка, его нужно усадить в детское
автокресло.

Характеристика системы безопасности вашего автомобиля

Один ремень для одного человека
Два человека (включая детей) нико‐
гда не должны использовать один ре‐
мень безопасности. Это может усугу‐
бить тяжесть травм в случае аварии.

Не ложитесь
Для уменьшения возможности травми‐
рования в случае аварии и достиже‐
ния максимальной эффективности си‐
стемы безопасности, все пассажиры
должны сидеть, а передние и задние
сиденья (2-й и 3-й ряд) должны нахо‐
диться в вертикальном положении во
время движения автомобиля. Ремень
безопасности не может обеспечить на‐
длежащую защиту, если человек ле‐
жит на заднем сиденье, или если пере‐
дние и задние (2-й и/или 3-й ряд) си‐
дения находятся в откинутом положе‐
нии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Движение автомобиля с откинутой
спинкой сиденья увеличивает ве‐
роятность серьезных или смертель‐
ных травм в случае столкновения
или внезапной остановки. Эффект‐
(Продолжение)
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

(Продолжение)
ивность
системы
безопасности
(ремни безопасности и подушки
безопасности) значительно ухуд‐
шается при откидывании сиденья.
Ремни безопасности должны прохо‐
дить на бедрах и груди, чтобы ра‐
ботать должным образом. Чем более
спинка сиденья наклонена назад,
тем больше шансов, что бедра пас‐
сажира выскользнут из-под ремня
безопасности, что приведет к серь‐
езным внутренним повреждениям.
Кроме того, плечевой ремень без‐
опасности может ударить по шее
пассажира. Водители и пассажиры
всегда должны сидеть на своих ме‐
стах на полную глубину сиденья с
правильно пристегнутыми ремнями
безопасности, при этом спинка си‐
денья должны находиться в верти‐
кальном положении.

Уход за ремнями безопасности

Запрещается разбирать систему рем‐
ней безопасности и вносить в нее из‐
менения. Кроме того, соблюдайте ос‐
торожность, чтобы не повредить рем‐
ни безопасности и крепежные приспо‐
собления петлями сидений, дверьми и
другими способами.

•

При возврате спинки заднего
сиденья в вертикальное поло‐
жение после складывания
следите за тем, чтобы не по‐
вредить ленту или пряжку
ремня безопасности. Следите,
чтобы лента или пряжка ремня
не были зажаты задним си‐
деньем. Ремень безопасности
с поврежденной лентой или
пряжкой потеряет свою про‐
чность и может не сработать
во время аварии или при вне‐
запной остановке, что может
привести к серьезной травме.
В случае повреждения ленты
или пряжки ремня безопасно‐
сти немедленно замените их.

•

В закрытом автомобиле, оста‐
вленном на солнце, ремни
безопасности могут сильно
нагреться. При контакте с ни‐
ми дели и несовершеннолет‐
ние могут получить ожоги.

Периодический осмотр
Все ремни безопасности следует пе‐
риодически осматривать на предмет
износа или повреждений любого рода.
Все поврежденные части необходимо
безотлагательно заменить.

3
Характеристика системы безопасности вашего ав‐
томобиля

Поддержание чистоты и сухости
ремней
Ремни безопасности всегда должны
быть чистыми и сухими. Если ремни
загрязнились, их можно очистить с по‐
мощью слабого мыльного раствора и
теплой воды. Запрещено использовать
отбеливатели, красители, сильные
моющие средства или абразивные ве‐
щества, поскольку они могут повре‐
дить и ослабить ткань.

Время
замены
безопасности

ремней

Если автомобиль попал в аварию, весь
узел использовавшегося ремня без‐
опасности необходимо полностью за‐
менить. Это должно быть сделано, да‐
же если не заметно никаких повре‐
ждений. В этом случае следует заме‐
нить систему в специализированной
мастерской. Kia рекомендует прокон‐
сультироваться
с
официальным
дилером Kia или партнерской сервис‐
ной компанией.
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ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО
Дети в автомобиле должны распола‐
гаться на заднем сиденье и быть пра‐
вильно пристегнуты, чтобы свести к
минимуму риск травмирования при
аварии, внезапной останове или рез‐
ком маневре. По статистике дорожнотранспортных происшествий дети на‐
ходятся в большей безопасности, если
располагаются не на переднем, а на
заднем сиденье и правильно пристег‐
нуты. Дети старшего возраста, кото‐
рые перевозятся в автомобиле без дет‐
ского автокресла, должны быть при‐
стегнуты ремнями безопасности.
Вам необходимо ознакомиться с при‐
нятыми в вашей стране требованиями.
Детские автокресла должны быть ус‐
тановлены и надлежащим образом за‐
креплены на заднем сиденье. Следует
использовать доступные в продаже
детские автокресла, соответствующие
требованиям стандартов безопасности,
принятых в вашей стране.
Детские автокресла крепятся к си‐
деньям автомобиля с помощью пояс‐
ных ремней безопасности или поясной
ветви трехточечного ремня либо с по‐
мощью якорного ремня и/или якорных
креплений ISOFIX (при наличии).
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Если система фиксации закреплена
неправильно, при аварии дети могут
получить травмы или погибнуть. Для
перевозки маленьких детей и младен‐
цев следует использовать детское ав‐
токресло. Прежде чем приобретать
детское автокресло того или иного ти‐
па, убедитесь в том, что оно подходит
к сиденьям и ремням безопасности ва‐
шего автомобиля, а также соответ‐
ствует параметрам вашего ребенка.
При установке детского автокресла
следуйте инструкциям производителя.

(Продолжение)
•

В закрытом автомобиле, оста‐
вленном на солнце, ремни
безопасности и детское авто‐
кресло могут сильно нагреть‐
ся, даже если на улице не
жарко. Перед тем как усажи‐
вать ребенка, проверяйте че‐
хол и пряжки соответствую‐
щего сиденья.

•

Если детское автокресло не
используется, его следует
хранить в багажнике, либо за‐
крепить с помощью ремня без‐
опасности, чтобы оно не отле‐
тело вперед в случае внезап‐
ной остановки или аварии.

•

Дети могут получить серьез‐
ную травму или погибнуть от
подушки безопасности. Все
дети, даже те, кто уже сли‐
шком велик для детского ав‐
токресла, должны перевозить‐
ся на заднем сиденье.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

Детское автокресло устана‐
вливается на заднее сиденье.
Запрещается
устанавливать
детское автокресло на пере‐
днее пассажирское сиденье.
Если при аварии сработает
подушка безопасности со сто‐
роны пассажира, это может
нанести ребенку, сидящему в
автокресле, серьезную травму
или убить его. Поэтому уста‐
навливайте автокресло только
на заднее сиденье автомоби‐
ля.
(Продолжение)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

•

•

При установке и эксплуатации
детского автокресла соблю‐
дайте инструкции производи‐
теля.

Всегда проверяйте правиль‐
ность закрепления детского
автокресла в автомобиле, а
также следите за тем, чтобы
ребенок правильно распола‐
гался в кресле и был надежно
пристегнут.
(Продолжение)

•

•

•

Никогда не держите ребенка
на руках или коленях во вре‐
мя движения автомобиля. Не‐
контролируемые силы, возни‐
кающие во время столкнове‐
ния, вырвут ребенка из ваших
рук и отбросят его внутрь са‐
лона автомобиля.
Запрещается пристегивать се‐
бя и ребенка одним ремнем
безопасности. Во время стол‐
кновения ремень может глу‐
боко врезаться в ребенка и
причинить ему серьезные
внутренние травмы.

Запрещается оставлять детей
в автомобиле без присмотра —
даже на короткое время. Авто‐
мобиль может очень быстро
нагреться, в результате чего
находящиеся внутри дети по‐
лучат тяжелые травмы. Даже
очень маленькие дети способ‐
ны непреднамеренно стронуть
автомобиль с места, застрять в
окне или заблокировать себя
и других людей в салоне.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

Запрещается
использовать
один ремень безопасности для
пристегивания двух детей или
взрослых.

•

Дети постоянно ерзают и при‐
нимают неправильное поло‐
жение на сиденье. Следите за
тем, чтобы ребенок не проде‐
вал плечевой ремень безопас‐
ности под руку или не пропу‐
скал его у себя за спиной.
Правильно размещайте и при‐
стегивайте детей на заднем
сиденье.

•

Не позволяйте ребенку вста‐
вать ногами или коленями на
сиденье или пол салона во
время движения автомобиля.
При столкновении или внезап‐
ной остановке ребенка может
сильно отбросить и ударить о
внутренние детали салона,
вследствие чего он получит
тяжелые травмы.
(Продолжение)
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Для снижения риска тяжелых или
смертельных травм придерживай‐
тесь следующих указаний.
•
Детей всех возрастов безопас‐
нее всего перевозить пра‐
вильно пристегнутыми на за‐
днем сиденье. Ребенок на пе‐
реднем пассажирском сиденье
может получить сильный удар
подушкой безопасности, кото‐
рый причинит тяжелые или
смертельные травмы.

(Продолжение)

Характеристика системы безопасности вашего автомобиля

(Продолжение)
•

•

•

•
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Не следует использовать дет‐
скую кроватку или автокрес‐
ло, которые крепятся за спин‐
ку сиденья с помощью крюч‐
ков: такая система крепления
не обеспечивает достаточной
безопасности при аварии.

,

Ремни безопасности могут
сильно нагреваться, в особен‐
ности если на припаркован‐
ный автомобиль падают пря‐
мые солнечные лучи. Всегда
проверяйте температуру пря‐
жек ремня безопасности, пре‐
жде пристегивать ребенка.
После аварии следует прове‐
рить систему в специализиро‐
ванной мастерской. Kia реко‐
мендует обратиться к офи‐
циальному дилеру Kia или
партнерской сервисной ком‐
пании.
Если на заднем сиденье не
хватает места для размещения
детского автокресла, так как
этому мешает сиденье водите‐
ля, установите автокресло на
правом заднем сиденье.

Для перевозки маленьких детей и мла‐
денцев необходимо использовать дет‐
ское автокресло. Детское автокресло
должно подходить ребенку по разме‐
рам и устанавливаться согласно ин‐
струкциям производителя.
Из соображений безопасности реко‐
мендуется использовать детское авто‐
кресло на задних сиденьях.

Использование детского
автокресла

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

CRS09

,

Ни при каких обстоятельствах не
устанавливайте детское автокрес‐
ло, обращенное назад, на переднее
пассажирское сиденье, поскольку
подушка безопасности пассажира
при срабатывании может ударить о
детское автокресло и привести к
гибели ребенка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Установка детского автокре‐
сла
OUN026150

(Продолжение)

(Продолжение)
•

•

Если ремень безопасности не
работает так, как описано в
данном разделе, следует про‐
верить систему в специализи‐
рованной мастерской. Kia ре‐
комендует обратиться к офи‐
циальному дилеру Kia или
партнерской сервисной ком‐
пании.

Несоблюдение
инструкций
данного руководства в отно‐
шении детских автокресел и
инструкций, прилагаемых к
автокреслу, может увеличить
вероятность и/или степень тя‐
жести травм в случае ДТП.
(Продолжение)

•

Если подголовник сиденья ме‐
шает правильной установке
детского кресла (в соответ‐
ствии с инструкцией по эк‐
сплуатации детского кресла),
необходимо
отрегулировать
или полностью снять подго‐
ловник этого сиденья.

Установка детского автокресла с
использованием поясного ремня
безопасности (на центральном
заднем сидении) (при наличии) —
кроме стран Европы

1GHA2260/H

Для установки детского автокресла на
центральном заднем сидении выпол‐
ните следующие действия:
1. Поместите детское автокресло на
сидение.
2. Вытяните язычок пряжки поясного
ремня безопасности.
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•

Ребенок может получить тя‐
желые травмы или погибнуть
при столкновении, если дет‐
ское автокресло надежно не
зафиксировано в автомобиле,
а ребенок надежно не при‐
стегнут в автокресле. Перед
монтажом детского автокре‐
сла прочитайте инструкции,
предоставленные производи‐
телем.

(Продолжение)

Характеристика системы безопасности вашего автомобиля

3. Просуньте плечевой ремень без‐
опасности через отверстия в дет‐
ском автокресле в соответствии с
инструкциями производителя дет‐
ского автокресла.

Установка детского автокресла с
использованием поясного/
плечевого ремня безопасности

4. Застегните ремень безопасности и
отрегулируйте его длину таким
образом, чтобы он плотно удержи‐
вал детское автокресло, потянув
за свободный конец ремня. Чтобы
убедиться в надежности установ‐
ки, попробуйте переместить дет‐
ское автокресло в разных направ‐
лениях.

Для установки детского автокресла на
сиденье, выполните следующие дей‐
ствия.
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1. Для стабильной и безопасной ус‐
тановки детского автокресла отре‐
гулируйте сиденье автомобиля
(угол наклона спинки и/или рас‐
стояние смещения сиденья впе‐
ред-назад) так, чтобы ребенок мог
поместиться в детском автокресле
в удобном для него положении.
Чтобы правильно разместить дет‐
ское автокресло во всех регули‐
руемых позициях, переднее пасса‐
жирское сиденье можно переме‐
стить назад, но при этом спинка
сиденья не должна выходить за
пределы крепления плечевого
ремня.
Поместите детское автокресло на
сиденье и протяните поясной/
плечевой ремень вокруг автокре‐
сла или через него, соблюдая ука‐
зания производителя автокресела.
Убедитесь, что лента ремня без‐
опасности не перекручена.

3

Расположите кнопку фиксатора таким
образом, чтобы обеспечить к ней бес‐
препятственный доступ в случае чрез‐
вычайной ситуации.

Характеристика системы безопасности вашего ав‐
томобиля

2. Закрепите
защелку
поясного/
плечевого ремня в пряжке. Должен
раздаться отчетливый щелчок.

3. Застегните ремень безопасности и
убедитесь, что он достаточно туго
натянут без провисания. Чтобы
убедиться в надежности установ‐
ки, попробуйте переместить дет‐
ское автокресло в разных направ‐
лениях.
Если необходимо подтянуть ремень,
потяните его в сторону втягивающего
устройства. Когда вы расстегиваете
ремень безопасности и даете ему воз‐
можность втянуться, втягивающее ус‐
тройство автоматически возвращается
в обычное состояние, предназначен‐
ное для фиксации сидящего пассажи‐
ра в аварийной ситуации.
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Допустимые положения для крепления детского автокресла с использованием ремня безопасности – для стран
Европы (в автомобилях на 7 сидений)

Пользуйтесь официально одобренными детскими автокреслами, которые подходят для ребенка. При пользовании детски‐
ми автокреслами обращайтесь к следующей таблице.
Положение при сидении
Возрастная группа
0:

До 10 кг
(0-9 месяцев)

0+:

До 13 кг
(0-2 года)

I:

от 9 до 18 кг
(9 месяцев - 4 года)

II и III:

от 15 до 36 кг
(4-12 лет)

U=
L1 ―
L2 —
L3 ―
L5 ―
L6 ―
L7 ―
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Переднее пассажир‐
ское сидение

Крайнее сиденье 2- Центральное сиденье Крайнее сиденье 3го ряда
2-го ряда
го ряда

L1, L2

L1, L2

L1, L2

U

L1, L2

L1, L2

L1, L2

U

L3, L5, L7, L8

L3, L5, L7, L8

L3, L5, L7, L8

U

L6

L6

L6

U

Подходит для «универсальной» категории детских автокресел, одобренных для использования в этой вес‐
овой категории
Подходит для Bebe comfort ELIOS (E2 037014), одобрено для использования лицом назад в данной весовой
категории
Подходит для PegPerego primo Viaggio (E13 030010), одобрено для использования лицом назад в данной вес‐
овой категории
Подходит для Bebe comfort ISEOS (E2 039014), одобрено для использования в данной весовой категории
Подходит для Romer Lord Plus (E1 03301136), одобрено для использования в данной весовой категории
Подходит для Euro Kids Star (E1 03301129), одобрено для использования в данной весовой категории
Подходит для BeSafe iZi COMFORT (E4 03443206), одобрено для использования в данной весовой категории

L8 ―

Подходит для MAXI-COSI Priori XP (E1 03301153/E1 0165200), одобрено для использования в данной весовой
категории

(Информация для владельцев автомо‐
билей и производителей детских авто‐
кресел)

Категории ДУС
Универсаль‐
ные ДУС с ре‐
менной фик‐
сацией

• Да: подходит для установки ДУС
указанной категории
• Нет — не подходит для указанной
категории детских автокресел

• F: ориентация по направлению
движения; R: ориентация против на‐
правления движения

• «−»: не относится
• Таблица приведена для автомоби‐
лей с расположением руля с левой
стороны. За исключением переднего
пассажирского сиденья, данные в
таблице действительны для автомо‐
билей с правосторонним управле‐
нием.
Для переднего пассажирского си‐
денья в автомобилях с правосторон‐
ним управлением применяется ин‐
формация для посадочного места
№ 3.
Позиции сидений

1

3

4

6

7

9

—

Да1)

Да2) F, R

Да2) F, R

Да, F, R

Да, F, R
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Пригодность посадочного места
для размещения детских
автокресел, крепящихся ремнями
безопасности и с помощью
системы фиксации ISOFIX,
определятся в соответствии с
нормами ООН (для автомобилей с 6
сидениями)

Характеристика системы безопасности вашего автомобиля

Категории ДУС

Позиции сидений
1

3

4

6

7

9

ISOFIX (F2,
F2X, R1, R2)

-

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

ISOFIX (R1)

–

Нет

Да, R

Да, R

Нет

Нет

Переносная
детская кро‐
ватка
(дет‐
ское
авто‐
кресло
с ISOFIX (L1, L2)
креплением
ISOFIX, уста‐
навливаемое
поперечно)

–

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Автокресла
ISOFIX для де‐
тей ясельного
возраста
―
маленькие

-

Нет

Да, F, R

Да, F, R

Нет

Нет

Детское
автокресло iSize CRS (с
опорной стой‐
кой)
Автокресло
ISOFIX
для
младенцев
(например,
детское авто‐
кресло
для
грудных де‐
тей)
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ISOFIX (F2,
F2X, R2)

Категории ДУС

Позиции сидений
3

4

6

7

9

–

Нет

Да, F, R

Да, F, R

Нет

Нет

Кресло-бу‐
стер, узкое

ISO/B2

–

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Кресло-бу‐
стер, полно‐
размерное

ISO/B3

–

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Примечание1. Как и для 7-местных ав‐
томобилей с установкой кресла на пе‐
реднем сиденье справа (на пассажир‐
ском сиденье в 1-м ряду).
Примечание2. Для установки универ‐
сальных детских автокресел, крепя‐
щихся ремнями; спинка должна нахо‐
диться в вертикальном положении.
❈ Ни при каких обстоятельствах не
устанавливайте обращенное назад
детское автокресло на переднее
пассажирское сиденье, если не от‐
ключена пассажирская подушка
безопасности.
❈ Если детское автокресло не удает‐
ся разместить в устойчивом поло‐

жении из-за подголовника, его не‐
обходимо снять.

Номер сиденья

3

Позиция в автомо‐
биле

1

Переднее левое

3

Переднее правое

4

Левое второго ря‐
да

6

Правое 2-го ряда

7

Левое 3-го ряда

9

Правое третьего ря‐
да

OHM030240L
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1

* Автокресла
ISOFIX для де‐
тей ясельного
возраста
― ISOFIX (F3, R3)
большие*
(* Не креслабустеры)

Характеристика системы безопасности вашего автомобиля

Допустимые положения для крепления детского автокресла с использованием ремня безопасности для всех
стран, кроме стран Европы

Пользуйтесь официально одобренными детскими автокреслами, которые подходят для ребенка. При пользовании детски‐
ми автокреслами обращайтесь к следующей таблице.
Положение при сидении
Весовая категория

Группа 0:
(до 10 кг)
Группа 0+:
(до 13 кг)
Группа I:
(от 9 до 18 кг)
Группа II и III:
(от 15 до 36 кг)
U=
L1 ―
L2 ―
L3 ―
L5 ―
L6 ―
L7 ―
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Переднее пассажир‐
ское сидение

2-й ряд

3-й ряд

Крайнее

Среднее (двухточеч‐
ный ремень)

Крайнее

L1, L2

L1, L2

X

U

L1, L2

L1, L2

X

U

L3, L5, L7, L8

L3, L5, L7, L8

X

U

L6

L6

X

U

Подходит для «универсальной» категории детских автокресел, одобренных для использования в этой вес‐
овой категории
Подходит для Bebe comfort ELIOS (E2 037014), одобрено для использования лицом назад в данной весовой
категории
Подходит для PegPerego primo Viaggio (E13 030010), одобрено для использования лицом назад в данной вес‐
овой категории
Подходит для Bebe comfort ISEOS (E2 039014), одобрено для использования в данной весовой категории
Подходит для Romer Lord Plus (E1 03301136), одобрено для использования в данной весовой категории
Подходит для Euro Kids Star (E1 03301129), одобрено для использования в данной весовой категории
Подходит для BeSafe iZi COMFORT (E4 03443206), одобрено для использования в данной весовой категории

L8 ―

Подходит для MAXI-COSI Priori XP (E1 03301153/E1 0165200), одобрено для использования в данной весовой
категории
Положение сиденья не подходит для детей данной весовой категории.

X=

Закрепление детского автокресла
с помощью системы якорных
ремней (при наличии)

Держатели для крючков, крепящих
детское автокресло, расположены сза‐
ди задних сидений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

OHM030047K

B

2GHA3300L

1. Перебросьте ремень детского ав‐
токресла через спинку сиденья.
Если автомобиль укомплектован
регулируемыми подголовниками,
проденьте якорный ремень под
подголовником между его стоек, в
противном случае перебросьте ре‐
мень через верхнюю часть спинки
сиденья.

Ребенок может получить тяжелые
травмы или погибнуть при столкно‐
вении, если детское автокресло на‐
дежно не зафиксировано в автомо‐
биле, а ребенок надежно не при‐
стегнут в автокресле. При установ‐
ке и эксплуатации детского авто‐
кресла соблюдайте инструкции
производителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Якорный ремень
Не устанавливайте с помощью од‐
ного якорного ремня более одного
(Продолжение)

OHM039222B
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A

2. Подсоедините крюк якорного рем‐
ня к соответствующему держателю
для крюков и надежно затяните,
чтобы закрепить детское авто‐
кресло.

Характеристика системы безопасности вашего автомобиля

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

(Продолжение)
детского автокресла, также не за‐
крепляйте несколько автокресел к
одной нижней точке якорного кре‐
пления. Повышенная нагрузка от
нескольких сидений может приве‐
сти к обрыву якорных ремней или
точек крепления, что может стать
причиной серьезных травм или ги‐
бели.

n Якорное крепление детского
автокресла
•

Якорные крепления детского
автокресла рассчитаны только
на нагрузки, возникающие
при правильной установке ав‐
токресла. Запрещается ис‐
пользовать крепления для
фиксации ремней безопасно‐
сти для взрослых или ремен‐
ных систем для закрепления в
автомобиле других элементов
и оборудования.

•

Если якорный ремень прикре‐
плен в неправильной точке,
он может не обеспечивать
нужного фиксирующего эф‐
фекта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Проверка детского автокре‐
сла
Проверьте надежность фиксации
детского автокресла, смещая его в
разных направлениях. Если детское
автокресло закреплено неправиль‐
но, то оно может качаться, вертеть‐
ся, наклоняться или отделяться от
сиденья, что может стать причиной
гибели или получения тяжелых
травм.
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Закрепление детского автокресла
с помощью системы ISOFIX и
системы якорных ремней (при
наличии)

OUN036101L

ISOFIX — это стандарт крепления дет‐
ского автокресла в автомобиле, позво‐
ляющий не использовать обычные
ремни безопасности для взрослых. Это
дает возможность сделать размещение
детского автокресла более надежным
и правильным, а также упростить и ус‐
корить его установку.

Детское
автокресло
с
системой
крепления ISOFIX может устанавли‐
ваться в автомобиль, только если оно
сертифицировано в соответствии с
требованиями ECE-R 44 для данной
модели автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Детское кресло устанавливается
вплотную к сиденью, которое дол‐
жно находиться во втором наклон‐
ном положении от вертикального
зафиксированного положения.

Характеристика системы безопасности вашего ав‐
томобиля

ISOFIX

OHM039046LB

ISOFIX
OHM039045B

В нижней части с каждой боковой сто‐
роны задних сидений указан символ
детского автокресла. Эти символы
указывают на положение нижних
якорных креплений для детских авто‐
кресел, если они имеются.

3

На каждой стороне заднего сидения
между подушкой и спинкой располо‐
жена пара точек анкерного крепления
ISOFIX, а также крепление якорного
ремня на полу, за задними сиденьями.
Во время установки сиденье должно
быть закреплено на точках крепления
так, чтобы был слышен щелчок (потя‐
ните, чтобы проверить!) и оно должно
быть зафиксировано якорным ремнем
в соответствующей точке на задней
стороне задних сидений.
Установка и эксплуатация детского
автокресла должны осуществляться в
соответствии с инструкцией, которая
прилагается к автокреслу с системой
крепления ISOFIX.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

•
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Если для установки детского
автокресла используются кре‐
пления системы ISOFIX, распо‐
ложенные на задних сиденьях
автомобиля, то следует застег‐
нуть в соответствующих пряж‐
ках все металлические язычки
и защелки неиспользуемых
задних ремней безопасности,
а ленты ремней — втянуть по‐
зади детского автокресла,
чтобы ребенок не смог до‐
стать до вытянутых ремней
безопасности. Схватившись за
незастегнутые металлические
язычки или застежки, ребе‐
нок, сидящий в детском авто‐
кресле, может дотянуться до
вытянутых ремней безопасно‐
сти, что может привести к
удушению и тяжелым травмам
или гибели.
Не следует размещать что-ли‐
бо у нижних якорных крепле‐
ний. Также следите за тем,
чтобы в нижнем якорном кре‐
плении не застрял ремень без‐
опасности.

Закрепление детского автокресла
1. Чтобы зафиксировать детское ав‐
токресло в якорном креплении
ISOFIX, вставьте защелку автокре‐
сла в якорное крепление ISOFIX.
Должен раздаться четко слыши‐
мый щелчок.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не допускайте появления на ленте
ремня заднего сиденья царапин или
защемления, которые могут оста‐
вить защелка сиденья ISOFIX и
якорное крепление ISOFIX во время
установки.
2. Подсоедините крюк якорного рем‐
ня к держателю крюка детского
автокресла и надежно затяните,
чтобы закрепить сиденье. (См.
предыдущую страницу).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

Не устанавливайте детское
автокресло в центре заднего
сиденья с использованием
якорных креплений ISOFIX,
имеющихся в автомобиле.
Якорные крепления ISOFIX по‐
ставляются только для левого
и правого бокового положе‐
ния на заднем сиденье. Не на‐
рушайте правила использова‐
ния
якорных
креплений
ISOFIX: не пытайтесь прикре‐
пить к ним детское автокресло
в середине заднего сиденья.
При аварии крепления ISOFIX
на детском автокресле могут
оказаться недостаточно на‐
дежными
для
правильной
фиксации автокресла в цен‐
тре заднего сиденья: они мо‐
гут сломаться, что станет при‐
чиной серьезной травмы или
смерти.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

Не устанавливайте более од‐
ного детского автокресла в
нижней
точке
якорного
крепления ISOFIX. Повышен‐
ная нагрузка может привести
к поломке точек якорного
крепления или якорного рем‐
ня и стать причиной серьез‐
ных травм или смерти.
Крепите детские автокресла
ISOFIX или совместимые с
ISOFIX только в соответствую‐
щих местах, показанных на
рисунке.

•

Всегда следуйте указаниям по
установке и использованию
детских автокресел, которые
предоставляются изготовите‐
лем.

Характеристика системы безопасности вашего ав‐
томобиля

•

3
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Допустимые положения ISOFIX для крепления детского автокресла — для стран Европы
Положения ISOFIX
Весовая катего‐
рия

Размер

Тип крепления

Передний пас‐
сажир

Заднее крайнее Заднее крайнее
Заднее цен‐
сиденье
сиденье
тральное сиде‐
(Сторона води‐ (Сторона пасса‐
нье
теля)
жира)

Переносная дет‐
ская кроватка

F

ISO/L1

-

X

X

-

G

ISO/L2

-

X

X

-

0: до 10 кг

E

ISO/R1

-

IL

IL

-

E

ISO/R1

-

IL

IL

-

0+: до 13 кг

D

ISO/R2

-

IL

IL

-

I: от 9 до 18 кг

IUF =
IL =
X=
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C

ISO/R3

-

IL

IL

-

D

ISO/R2

-

IL

IL

-

C

ISO/R3

-

IL

IL

-

B

ISO/F2

-

IUF

IUF

-

B1

ISO/F2X

-

IUF

IUF

-

А

ISO/F3

-

IUF

IUF

-

Пригодно для установки детских автокресел ISOFIX универсальной категории, ориентированных по ходу дви‐
жения, одобренных к использованию для данной весовой группы.
Пригодно для установки конкретных детских автокресел ISOFIX, разрешенных для данного типа автомобиля в
соответствии с ECE R44. Данные автокресла ISOFIX относятся к категориям «конкретная модель автомобиля»,
«ограниченного применения» или «полу-универсальные».
Положение креплений ISOFIX не подходит для установки детского автокресла ISOFIX в данной весовой группе
и/или в данном классе размера.
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❈ Крепление ISO/R2 и ISO/R3 можно отрегулировать, только когда переднее пассажирское сиденье максимально выдви‐
нуто вперед.
❈ Классы размеров и типы креплений детских автокресел ISOFIX
A—
ISO/F3: детское автокресло для детей старшего ясельного возраста с ориентацией по ходу движения (высота
720 мм)
BISO/F2: детское автокресло неполной высоты для детей старшего ясельного возраста с ориентацией по ходу
движения (высота 650 мм)
B1 ISO/F2X: детское автокресло неполной высоты для детей ясельного возраста с ориентацией по ходу движения,
второй вариант формы задней поверхности (высота 650 мм)
C—
ISO/R3: полноразмерное детское автокресло для детей старшего ясельного возраста с ориентацией против хода
движения
D—
ISO/R2: детское автокресло уменьшенного размера для детей старшего ясельного возраста с ориентацией про‐
тив хода движения
E—
ISO/R1: детское автокресло с ориентацией против хода движения для младенцев
F—
ISO/L1: детское автокресло левосторонней ориентации (переносная детская кроватка)
G—
ISO/L2: детское автокресло правосторонней ориентации (переносная детская кроватка)

Характеристика системы безопасности вашего автомобиля

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ — СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ПРИ НАЛИЧИИ)
1. Фронтальная подушка безопасно‐
сти водителя
2. Фронтальная подушка безопасно‐
сти пассажира
3. Боковая подушка безопасности
4. Шторка безопасности
5. Коленная подушка безопасности
водителя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

Даже если автомобиль осна‐
щен подушками безопасности,
водитель и пассажиры должны
всегда пристегиваться ремня‐
ми безопасности, которые
снижают риск получения и тя‐
жесть травм в случае аварии
или опрокидывания автомоби‐
ля.
(Продолжение)
.
OHM039209C
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(Продолжение)
•

Храните детали и проводку
системы пассивной безопас‐
ности в сухом месте. Под воз‐
действием воды или другой
жидкости они могут прийти в
негодность и привести к по‐
жару или серьезным травмам.

• Подушки безопасности срабатывают
(могут при необходимости надувать‐
ся), только если замок зажигания на‐
ходится в положении «ON» (Вкл.) или
«START» (Запуск).
• Подушки безопасности незамедли‐
тельно надуваются в случае сильно‐
го фронтального или бокового стол‐
кновения (если автомобиль оснащен
боковой подушкой или шторкой без‐
опасности) с целью уберечь находя‐
щихся в салоне людей от серьезных
травм.

ПРИМЕЧАНИЕ
n Для Европы
Подушки безопасности также неза‐
медлительно надуваются в случае
опрокидывания (если автомобиль
оснащен боковой подушкой или
шторкой безопасности) с целью
уберечь находящихся в салоне лю‐
дей от серьезных травм.

• Скорость автомобиля, с которой на‐
дуваются подушки безопасности,
неизвестна.
В общем случае подушки безопас‐
ности срабатывают в зависимости от
силы и направления столкновения.
На основании этих двух факторов
датчики передают сигнал с коман‐
дой на раскрытие/надувание поду‐
шек безопасности.
• Раскрытие подушки безопасности
зависит от совокупности факторов,
в частности от скорости автомобиля,
угла удара, а также плотности и
жесткости транспортных средств или
других объектов, в которые врезал‐
ся автомобиль при столкновении.
Определяющие факторы не ограни‐
чиваются перечисленными выше.
• Фронтальные подушки безопасности
полностью наполняются и опорожня‐
ются за очень короткий промежуток
времени.
Заметить момент срабатывания по‐
душек безопасности во время ава‐
рии практически невозможно.
Скорее всего, вы увидите сработав‐
шие и опорожненные подушки без‐
опасности, свисающие из отделений,
где они хранятся, уже после стол‐
кновения.
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•

Система пассивной безопасно‐
сти (SRS) и натяжители ремня
безопасности содержат взрыв‐
чатые химические вещества.
Перед очисткой автомобиля
необходимо снять систему
пассивной безопасности и на‐
тяжители. В противном случае
может возникнуть пожар. Пе‐
ред утилизацией автомобиля
следует обратиться в специа‐
лизированную
мастерскую.
Kia рекомендует обратиться к
официальному дилеру Kia или
партнерской сервисной ком‐
пании.

Принцип действия подушки
безопасности

Характеристика системы безопасности вашего автомобиля

• Для того чтобы обеспечить защиту
при серьезном столкновении, поду‐
шки безопасности должны напол‐
няться очень быстро. Высокая ско‐
рость наполнения подушки безопас‐
ности обусловлена крайне коротким
промежутком времени, в течение
которого происходит столкновение,
а также необходимостью раскрытия
подушки безопасности в простран‐
стве между пассажиром и элемента‐
ми конструкции автомобиля прежде,
чем пассажир ударится об эти эле‐
менты.
Высокая скорость наполнения поду‐
шки безопасности уменьшает риск
получения тяжелых или опасных для
жизни травм при сильном столкнове‐
нии, поэтому данный параметр явл‐
яется важной характеристикой ее
конструкции.
Однако наполнение подушки без‐
опасности также может причинить
травмы, например ссадины на лице,
гематомы и переломы, так как
вследствие высокой скорости напол‐
нения подушки безопасности рас‐
крываются со значительной силой.
• В некоторых обстоятельствах кон‐
такт с подушкой безопасности руле‐
вого колеса может привести к смер‐
тельным травмам, особенно если че‐
ловек сидит слишком близко к рулю.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

Для того чтобы избежать тяже‐
лых травм или смерти вслед‐
ствие раскрытия подушек без‐
опасности при столкновении,
водитель должен сидеть как
можно дальше от подушки
безопасности рулевого колеса
(на расстоянии по меньшей
мере 250 мм ). Передний пас‐
сажир должен отодвинуть си‐
денье как можно дальше на‐
зад и сидеть, откинувшись на
спинку.

•

В случае столкновения поду‐
шки безопасности наполняют‐
ся мгновенно, и пассажиры
могут пострадать от силы рас‐
крытия подушек, если сидят в
неправильном положении.

•

Наполнение подушки без‐
опасности может стать причи‐
ной травм, в частности ссадин
на лице и теле, порезов от
разбившегося стекла или ожо‐
гов.

Шум и дым

Когда подушки надуваются, они про‐
изводят громкий шум, и в салоне авто‐
мобиля появляются дым и порошковая
взвесь в воздухе. Это нормальное
явление, которое происходит в ре‐
зультате срабатывания устройства на‐
дувания подушки безопасности. После
срабатывания подушки безопасности
вы можете почувствовать существен‐
ный дискомфорт при дыхании вслед‐
ствие контакта груди с ремнем без‐
опасности и подушкой безопасности, а
также вдыхания дыма и порошка. От‐
кройте двери и/или окна как можно
скорее после удара, чтобы уменьшить
дискомфорт и предотвратить длитель‐
ное воздействие дыма и порошка.
Хотя дым и порошок нетоксичны, они
могут вызывать раздражение кожи
(глаз, носа, горла и т. д.). В этом слу‐
чае промойте пораженный участок хо‐
лодной водой и сразу же обратитесь к
врачу, если симптомы не проходят.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

Не размещайте устанавливай‐
те в зонах срабатывания по‐
душек безопасности, таких
как панель приборов, окна,
стойки и рейлинги крыши ав‐
томобиля.

OYDESA2042

■

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запрещается устанавливать детское
автокресло на переднее пассажир‐
ское сиденье в положении против
хода автомобиля, если не отключе‐
на подушка безопасности пассажи‐
ра. При срабатывании подушки без‐
опасности пассажира она ударяет о
детское автокресло, что может при‐
вести к гибели ребенка.
Кроме того, не рекомендуется устана‐
вливать на переднем пассажирском
сиденье детское кресло в положении
по ходу движения автомобиля. При
срабатывании подушки безопасности
переднего пассажира ребенок может
получить тяжелые или смертельные
травмы.

OHM036053L
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•

При раскрытии подушки без‐
опасности, относящиеся к ней
детали в рулевом колесе, при‐
борной панели, передних си‐
дениях и/или по обе стороны
рейлингов на крыше над пе‐
редними и задними дверями
становятся очень горячими. Во
избежание травм не прика‐
сайтесь к внутренним компо‐
нентам подушки безопасности
в местах их хранения сразу
после развертывания.

Табличка, содержащая сведения о
подушке безопасности переднего
сиденья пассажира с
предупреждением об установке
детского автокресла

Характеристика системы безопасности вашего автомобиля

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается
устанавливать детское авто‐
кресло против хода автомоби‐
ля на сиденье с ВКЛЮЧЕННОЙ
ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Возможна ГИБЕЛЬ ребенка
или нанесение ему ТЯЖЕЛЫХ
ТРАВМ.

•

Если ребенок сидит в авто‐
кресле, которое расположено
на крайнем заднем сиденье
автомобиля, оснащенном бо‐
ковыми подушками безопас‐
ности и/или шторками без‐
опасности, то детское авто‐
кресло нужно устанавливать
на максимальном удалении от
двери и надежно закреплять.
При срабатывании боковых
подушек/шторок безопасно‐
сти они могут причинить мла‐
денцу или маленькому ребен‐
ку тяжелые травмы или стать
причиной его гибели.
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Сигнальная лампа подушки
безопасности

W7-147

Сигнальная лампа неисправности по‐
душки безопасности на приборной па‐
нели автомобиля призвана предупре‐
ждать о потенциальной проблеме с
подушкой безопасности (системой
пассивной безопасности).
Когда ключ зажигания переводится в
положение «ON» (Вкл.), эта сигнальная
лампа должна загореться приблизи‐
тельно на 6 секунд, а затем погаснуть.
Проверьте систему в следующих слу‐
чаях.
• Лампа не загорается на короткое
время при включении зажигания.

• Лампа продолжает гореть спустя
примерно 6 секунд.
• Лампа загорается при движении ав‐
томобиля.

Компоненты и функции
системы пассивной
безопасности

1. Модуль фронтальной
безопасности водителя

подушки

2. Модуль фронтальной подушки
безопасности пассажира
3. Модули боковых подушек без‐
опасности

A

4. Модули шторки безопасности

После переключения замка зажигания
в положение «ON» (Вкл.) на приборной
панели около 6 секунд горит сигналь‐
ная лампа подушек безопасности
системы SRS. По истечении этого вре‐
мени сигнальная лампа подушек без‐
опасности системы SRS должна погас‐
нуть.

6. Сигнальная лампа подушки без‐
опасности

OHM039100LB

7. Модуль управления системой пас‐
сивной безопасности (SRSCM) /
датчик опрокидывания
8. Датчики фронтального удара

B

9. Датчики бокового удара

OHM039234L

Система пассивной безопасности со‐
стоит из следующих компонентов.

Когда замок зажигания находится в
положении «ON» (Вкл.), модуль SRSCM
постоянно контролирует состояние
всех компонентов системы пассивной
безопасности и на основании силы
удара при столкновении определяет
необходимость активации подушек
безопасности или механизма предва‐
рительного натяжения ремня безопас‐
ности.
*при

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Любое из следующих условий ука‐
зывает на наличие неисправности в
системе пассивной безопасности. В
этом случае следует проверить си‐
стему
в
специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia
или партнерской сервисной компа‐
нии.
•
Лампа не загорается на корот‐
кое время при включении за‐
жигания.
•

Лампа продолжает гореть спу‐
стя примерно 6 секунд.

•

Лампа загорается при движе‐
нии автомобиля.

наличии
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5. Преднатяжители на втягивающих
устройствах в сборе*

3
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(1)

B240B01L

Модули фронтальных подушек без‐
опасности располагаются по центру
рулевого колеса и в передней панели
над перчаточным ящиком, напротив
пассажира. Если модуль SRSCM реги‐
стрирует сильный удар в переднюю
часть автомобиля, то автоматически
срабатывают подушки безопасности.

3-64

(2)

(3)

B240B02L

B240B03L

Когда срабатывают подушки безопас‐
ности, под давлением от их разверты‐
вания отделяются отрывные швы в
предохранительных крышках. После
открывания крышки подушка безопас‐
ности полностью надувается.

Полностью раскрывшаяся подушка
безопасности в сочетании с правильно
пристегнутым ремнем замедляет дви‐
жение водителя или пассажира вперед
и снижает риск травм головы и груд‐
ной клетки.
После полного раскрытия подушка
безопасности сразу же начинает сду‐
ваться, позволяя водителю видеть си‐
туацию на дороге, а также работать
рулем и использовать другие органы
управления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

•

Устанавливая в салоне авто‐
мобиля контейнер с жидким
освежителем воздуха, не сле‐
дует располагать его рядом с
комбинацией приборов или на
приборной панели.
Он представляет опасность в
случае столкновения, так как
при срабатывании подушки
безопасности отлетит в салон
и может причинить травмы.

•

При срабатывании подушки
безопасности может слышать‐
ся сильный шум, сопрово‐
ждающийся выбросом пыли в
салон автомобиля. Это нор‐
мальное явление, не предста‐
вляющее опасности: при упа‐
ковке подушки безопасности
обрабатываются этим поро‐
шком. Пыль, которая выдел‐
яется при срабатывании поду‐
шек безопасности, может вы‐
звать раздражение кожи или
глаз, а также приступ астмы.
После аварии, при которой
сработали подушки безопас‐
ности, тщательно вымойте все
открытые участки кожи хо‐
лодным мягким мыльным рас‐
твором.
(Продолжение)
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B240B05LB

Не следует устанавливать или
размещать какие-либо аксес‐
суары (подстаканник, держа‐
тель кассет, этикетку и т. д.)
на панели напротив передне‐
го пассажира выше перчаточ‐
ного ящика, если автомобиль
оснащен подушкой безопас‐
ности пассажира. Такие пред‐
меты
могут
представлять
опасность в случае столкнове‐
ния, так как при срабатыва‐
нии подушки безопасности
они отлетают в салон и могут
причинить травмы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Характеристика системы безопасности вашего автомобиля

(Продолжение)
•

Система SRS работает, только
если ключ зажигания находит‐
ся в положении «ON» (Вкл.).
Если сигнальная лампа поду‐
шки безопасности системы
SRS не загорается после пово‐
роте ключа зажигания в поло‐
жение «ON» (Вкл.), продол‐
жает гореть спустя примерно
6 секунд после поворота клю‐
ча зажигания в положение
«ON» (Вкл.), или если она за‐
горается после запуска двига‐
теля во время движения, то
система SRS работает непра‐
вильно. В этом случае следует
проверить систему в специа‐
лизированной мастерской. Kia
рекомендует обратиться к
официальному дилеру Kia или
партнерской сервисной ком‐
пании.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

Перед тем как производить
замену предохранителя или
отключать клемму аккумуля‐
тора, переключите замок за‐
жигания в положение «LOCK»
(Блокировка) и извлеките из
него ключ. Запрещается из‐
влекать или заменять предох‐
ранители, связанные с поду‐
шками безопасности, если за‐
мок зажигания находится в
положении «ON» (Вкл.). При
несоблюдении данного требо‐
вания загорится сигнальная
лампа подушки безопасности
системы SRS.

Фронтальная подушка
безопасности водителя и
пассажира

OHM039033L

OHM039203B

3-66

Система SRS призвана обеспечивать
водителю и/или переднему пассажиру
автомобиля дополнительную защиту,
по сравнению с применением только
ремней безопасности, в случае доста‐
точно сильного лобового удара.

OHM039034B

Ваш автомобиль оснащен системой
пассивной безопасности (подушками
безопасности) и поясными/плечевыми
ремнями безопасности для водителя и
пассажира.
О наличии этой системы в автомобиле
свидетельствует надпись «AIR BAG»
(Подушка безопасности) на крышке
подушки безопасности рулевого коле‐
са и накладке на передней панели со
стороны пассажира, над перчаточным
ящиком.
Система пассивной безопасности (SRS)
состоит из подушек безопасности, ус‐
тановленных под предохранительны‐
ми крышками в центре рулевого коле‐
са и на передней панели со стороны
пассажира, над перчаточным ящиком.

Используйте ремни безопасности и
детские удерживающие системы —
при каждой поездке, каждый раз,
для каждого, кто находится в авто‐
мобиле! Подушки безопасности сра‐
батывают со значительной силой за
долю секунды. Ремни безопасности
удерживают пассажиров в правиль‐
ном положении, благодаря чему до‐
стигается максимальная эффектив‐
ность подушек безопасности. Если
водитель и пассажиры неправильно
пристегнуты или вообще не при‐
стегнуты ремнями безопасности,
подушки безопасности не могут
уберечь их от тяжелых травм. Все‐
гда соблюдайте меры предосторож‐
ности, изложенные в данном руко‐
водстве, в отношении ремней без‐
опасности, подушек безопасности и
(Продолжение)

безопасности водителя и пассажи‐
ров.
Чтобы свести к минимуму риск по‐
лучения тяжелых или смертельных
травм и обеспечить максимальную
эффективность системы безопасно‐
сти, выполняйте следующие реко‐
мендации.
•
Не располагайте ребенка на
переднем сиденье в детской
удерживающей системе или
на дополнительной подушке.
•

Всегда пристегивайте детей
ремнями безопасности на си‐
денье второго ряда. Это на‐
иболее безопасное место для
перевозки детей любого воз‐
раста.

•

Фронтальные и боковые поду‐
шки безопасности могут при‐
чинить травмы водителю или
переднему пассажиру, кото‐
рые занимают неправильное
положение на сиденье.
(Продолжение)
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

(Продолжение)

Характеристика системы безопасности вашего автомобиля

(Продолжение)
•

Располагайте сиденье как
можно дальше от подушки
безопасности, но так, чтобы
при этом вы могли беспрепят‐
ственно управлять автомоби‐
лем.

•

Вы и пассажиры не должны
сидеть слишком близко к по‐
душкам безопасности или на‐
клоняться к ним без необходи‐
мости. Если водитель или пас‐
сажиры неправильно распола‐
гаются на сиденьях, то при
срабатывании подушек без‐
опасности они могут получить
тяжелые травмы.

•

Не следует опираться на
дверь или центральную кон‐
соль — всегда сидите в верти‐
кальном положении.
(Продолжение)
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(Продолжение)
•

•

Не следует размещать какиелибо предметы на модулях по‐
душек безопасности на руле‐
вом колесе, приборной панели
и панели переднего пассажи‐
ра над перчаточным ящиком
или рядом с этими областями,
поскольку любой такой пред‐
мет может причинить вред в
случае аварии, при которой
сработают подушки безопас‐
ности.

Не ремонтируйте и не отклю‐
чайте проводку системы SRS
или другие ее компоненты.
Эти действия могут стать при‐
чиной получения травм вслед‐
ствие случайного срабатыва‐
ния подушек безопасности
или выхода системы SRS из
строя.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

•

Если сигнальная лампа поду‐
шки безопасности системы
SRS горит во время движения
автомобиля, следует прове‐
рить систему в специализиро‐
ванной мастерской. Kia реко‐
мендует обратиться к офи‐
циальному дилеру Kia или
партнерской сервисной ком‐
пании.

Подушки безопасности можно
использовать только один
раз ― следует заменить систе‐
му в специализированной ма‐
стерской.
Kia рекомендует обратиться к
официальному дилеру Kia или
партнерской сервисной ком‐
пании.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

Фронтальные подушки без‐
опасности не рассчитаны на
срабатывание при боковом
ударе, ударе сзади или опро‐
кидывании.
Кроме
того,
фронтальные подушки без‐
опасности не срабатывают в
лобовых столкновениях, при
которых сила удара ниже по‐
рога срабатывания.
(Продолжение)

•

Запрещается
устанавливать
детскую удерживающую си‐
стему на переднее сиденье. В
случае аварии младенец или
ребенок может получить серь‐
езные травмы или погибнуть в
результате срабатывания по‐
душки безопасности.

Детей возрастом 13 лет и
младше следует перевозить на
заднем сиденье, правильно
пристегнув ремнями безопас‐
ности. Запрещено перевозить
детей на переднем пассажир‐
ском сиденье. Если на пере‐
днее сиденье необходимо по‐
садить ребенка старше 13 лет,
следует правильно пристег‐
нуть его и отодвинуть сиденье
как можно дальше назад.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

•

В целях обеспечения макси‐
мальной защиты при любой
аварии водитель и все пасса‐
жиры должны быть пристегну‐
ты ремнями безопасности не‐
зависимо от того, оснащено ли
их посадочное место поду‐
шкой безопасности, что по‐
зволит свести к минимуму
риск
получения
тяжелых
травм или гибели при аварии.
Не садитесь слишком близко и
не опирайтесь на подушки
безопасности во время движе‐
ния автомобиля.

•

При неправильной посадке
или расположении не по цен‐
тру сиденья возможно получе‐
ние тяжелых или смертельных
травм в случае аварии. До тех
пор пока автомобиль не при‐
паркован и ключ зажигания
не вынут из замка, все пасса‐
жиры должны сидеть верти‐
кально, по центру подушек,
комфортно вытянув ноги и не
отрывая стоп от пола, с подня‐
тыми спинками сидений и
пристегнутыми ремнями без‐
опасности.
(Продолжение)
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•

Система SRS дает команду на
срабатывание фронтальных
подушек безопасности, только
если удар имеет достаточную
силу и направлен под углом
менее 30° к продольной оси
автомобиля. Кроме того, поду‐
шки безопасности рассчитаны
только на однократное сраба‐
тывание. Ремни безопасности
всегда должны быть пристег‐
нуты.

(Продолжение)

Характеристика системы безопасности вашего автомобиля

(Продолжение)
•

Чтобы обеспечивать защиту
при столкновении, система
подушек безопасности SRS
должна срабатывать очень
быстро. Если водитель или
пассажир сидят неправильно
вследствие того, что не при‐
стегнули ремни безопасности,
подушка безопасности может
сильно ударить их и причи‐
нить тяжелые или смертель‐
ные травмы.

(Продолжение)

Боковая подушка безопасности

чаточным ящиком или возле этих
модулей. В случае аварии, доста‐
точно сильной для раскрытия поду‐
шек безопасности, подобные пред‐
меты могут стать травмоопасными.
Водитель или пассажир не должны
размещать какие-либо предметы
над подушкой безопасности или
между подушкой безопасности и
собой.
OHM039032

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Не размещать предметы вбли‐
зи подушек безопасности
Не размещайте предметы (напри‐
мер, покрытие амортизирующей на‐
кладки, подставку для мобильного
телефона, подставку для чашки,
освежитель воздуха или наклейки)
над модулями подушек безопасно‐
сти на рулевом колесе, панели ин‐
струментов, ветровом стекле и па‐
нели переднего пассажира над пер‐
(Продолжение)
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OHM039235

❈ Фактические подушки безопасно‐
сти в автомобиле могут отличаться
от изображенных на рисунке.
Автомобиль укомплектован боковыми
подушками безопасности, установлен‐
ными для каждого переднего сиденья.
Подушка безопасности обеспечивает
водителю и/или переднему пассажиру
автомобиля дополнительную защиту
по сравнению с использованием одних
только ремней безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пассажирам, которые занимают си‐
денья, укомплектованные боковы‐
ми подушками и/или шторками без‐
опасности, не следует позволять
опираться головой или телом о
дверь, класть на дверь руки и вы‐
совывать руки из окон, а также рас‐
полагать какие-либо предметы
между собой и дверями.

ПРИМЕЧАНИЕ
n при наличии датчика опроки‐
дывания
•

В некоторых случаях опроки‐
дывания срабатывают обе бо‐
ковые подушки безопасности.

•

Боковые подушки безопасно‐
сти могут сработать, если дат‐
чик опрокидывания опреде‐
ляет ситуацию как опрокиды‐
вание автомобиля.
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OHM039071

Боковые подушки безопасности сра‐
батывают только при определенных
условиях бокового столкновения, в за‐
висимости от силы, угла, скорости и
точки приложения удара. Однако бо‐
ковая подушка безопасности может
сработать и при лобовом ударе, если
достигнут порог ее срабатывания. Бо‐
ковые подушки безопасности не пред‐
назначены для срабатывания во всех
случаях бокового удара или опроки‐
дывания.
Боковая подушка безопасности может
сработать только на стороне удара
или на обеих сторонах автомобиля.

Характеристика системы безопасности вашего автомобиля

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

Боковая подушка безопасно‐
сти служит дополнением для
ремней безопасности водите‐
ля и пассажира и не может ис‐
пользоваться вместо них. По
этой причине в движущемся
автомобиле ремни безопасно‐
сти обязательно должны быть
пристегнуты. Подушки без‐
опасности срабатывают толь‐
ко в определенных ситуациях
бокового удара или опроки‐
дывания*1, в которых води‐
тель и пассажиры могут полу‐
чить тяжелые травмы.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

•
•

Для того чтобы обеспечить
оптимальную защиту с по‐
мощью системы боковых по‐
душек безопасности, а также
исключить
травмирование
пассажиров вследствие рас‐
крытия боковой подушки без‐
опасности, оба человека на
передних сиденьях должны
сидеть вертикально, с пра‐
вильно пристегнутыми ремня‐
ми безопасности. Руки води‐
теля должны располагаться на
рулевом колесе, на девяти и
трех часах условного цифер‐
блата.
Пассажир должен держать ру‐
ки на коленях.
Не следует использовать де‐
коративные чехлы для сиде‐
ний.

При использовании чехлов
для сидений эффективность
системы может снизиться до
полного отказа.
(Продолжение)

*1

Только в автомобилях, оснащенных
датчиком опрокидывания.
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(Продолжение)
•

Для того чтобы предотвратить
неожиданное
срабатывание
боковой подушки безопасно‐
сти, которое может привести к
травмам, не допускайте уда‐
ров по датчику бокового уда‐
ра, если замок зажигания на‐
ходится во включенном поло‐
жении.

•

При повреждении сиденья или
чехла сиденья следует пройти
обслуживание в специализи‐
рованной мастерской.
Kia рекомендует обратиться к
официальному дилеру Kia или
партнерской сервисной ком‐
пании.

•

Никогда не вставляйте пред‐
меты в маленькие отверстия
рядом с указателями нахожде‐
ния боковых подушек без‐
опасности на сидениях авто‐
мобиля.
При срабатывании подушки,
предмет может помешать сра‐
батыванию, что приведет к
нежелательным травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Шторка безопасности

n Не размещать предметы вбли‐
зи подушек безопасности
•

•

Не
размещайте
предметы
между дверью и сиденьем. В
случае наполнения подушки
безопасности воздухом эти
предметы могут отлететь и на‐
нести травму.

•

Не устанавливайте какие-ли‐
бо аксессуары на боковых по‐
душках
безопасности
или
вблизи них.

OHM039036

ПРИМЕЧАНИЕ
OHM032070

❈ Фактические подушки безопасно‐
сти в автомобиле могут отличаться
от изображенных на рисунке.

n при наличии датчика опроки‐
дывания
(Продолжение)
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Водитель или пассажир не
должны размещать какие-ли‐
бо предметы над подушкой
безопасности или между по‐
душкой безопасности и собой.
Кроме того, не размещайте
предметы возле участков, где
подушка безопасности на‐
полняется воздухом, например
возле дверей, стекол боковых
дверей, передней и задней
стоек.

Шторки безопасности располагаются
по обеим сторонам вдоль продольных
брусьев крыши, над передними и за‐
дними дверями.
Они предназначены для защиты голо‐
вы человека, сидящего на переднем
или крайнем заднем сиденье, при не‐
которых видах боковых столкновений.
Шторки безопасности срабатывают
только при определенных условиях
бокового столкновения, в зависимости
от силы, угла, скорости и точки прило‐
жения удара. Однако боковая поду‐
шка безопасности может сработать и
при лобовом ударе, если достигнут
порог ее срабатывания.
Шторка безопасности может сработать
только на стороне удара или на обеих
сторонах автомобиля.
Шторки безопасности не предназначе‐
ны для срабатывания во всех случаях
бокового удара или опрокидывания.
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(Продолжение)
•

В некоторых случаях опроки‐
дывания срабатывают шторки
безопасности с обеих сторон.

•

Шторки безопасности могут
сработать, если датчик опро‐
кидывания определяет ситуа‐
цию как опрокидывание авто‐
мобиля.

(Продолжение)
•

•

n Не размещать предметы вбли‐
зи подушек безопасности

•

Не размещайте предметы над
подушкой безопасности. Кро‐
ме того, не размещайте пред‐
меты возле участков, где по‐
душка безопасности наполн‐
яется воздухом, например воз‐
ле дверей, стекол боковых
дверей, передней и задней
стоек, боковых брусьев кры‐
ши.

Не размещать на крючке для
одежды твердые или бьющие‐
ся предметы.
(Продолжение)
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•

Не следует позволять пасса‐
жирам опираться головой или
телом о дверь, класть на
дверь руки и высовывать руки
из окон, а также располагать
какие-либо предметы между
дверями и пассажирами, кото‐
рые занимают сиденья, уком‐
плектованные боковыми по‐
душками и шторками безопас‐
ности.

•

Не пытайтесь вскрывать или
ремонтировать
какие-либо
компоненты системы боковых
подушек и шторок безопасно‐
сти. При необходимости сле‐
дует пройти обслуживание в
специализированной
мастерской. Kia рекомендует
обратиться к официальному
дилеру Kia или партнерской
сервисной компании.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

•

Из соображений безопасности
не вешайте тяжелые предметы
на крючки для одежды.

(Продолжение)

•

Боковые подушки и шторки
безопасности
обеспечивают
максимальный уровень без‐
опасности, когда пассажиры
на передних и крайних задних
сиденьях сидят вертикально и
пристегнуты ремнями без‐
опасности. Дети должны пере‐
возиться в детском автокрес‐
ле, установленном на заднем
сиденье автомобиля.

Если ребенок перевозится на
крайнем заднем сиденье, он
должен находиться в подходя‐
щем детском автокресле. Дет‐
ское автокресло должно рас‐
полагаться как можно дальше
от двери и быть надежно за‐
фиксировано в месте уста‐
новки.
(Продолжение)

При несоблюдении изложенных вы‐
ше инструкций водитель и пассажи‐
ры могут получить травмы или по‐
гибнуть в случае аварии.

Почему при столкновении не сработа‐
ла подушка безопасности? (Условия
наполнения и ненаполнения подушек
безопасности.)
Существует много типов аварий, при
которых подушка безопасности не
обеспечивает дополнительную защи‐
ту.
К таким авариям относятся удары в за‐
днюю часть, второй или третий удар
при ДТП с несколькими соударениями,
а также удары на низкой скорости.
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Датчики столкновения для подушки безопасности

1. Модуль управления системой пас‐
сивной безопасности (SRSCM)/дат‐
чик опрокидывания
2. Датчик фронтального удара
3. Датчик бокового удара
4. Датчик бокового удара

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

Не следует бить или допу‐
скать удары любых объектов
по местам размещения поду‐
шек безопасности или их дат‐
чиков.
Такой удар может спровоци‐
ровать неожиданное срабаты‐
вание подушки безопасности,
что может стать причиной тя‐
желых травм или летального
исхода.
(Продолжение)

OHM039037/OHM039038/OHM039039/OHM039040/OHM038041B
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(Продолжение)
•

•

•

Проблемы могут возникнуть
при изменении угла установки
датчиков вследствие дефор‐
мации переднего бампера, ку‐
зова или передних дверей и
задних стоек кузова, где уста‐
новлены датчики бокового
столкновения. В этом случае
следует пройти обслуживание
в
специализированной
мастерской. Kia рекомендует
обратиться к официальному
дилеру Kia или партнерской
сервисной компании.
Автомобиль рассчитан для га‐
шения удара и срабатывания
подушек безопасности при
определенных видах столкно‐
вений. При установке на бам‐
пер накладок или при замене
бампера на неоригинальные
запчасти возможно ухудшение
характеристик автомобиля и
срабатывания подушек без‐
опасности при столкновении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Для Европы
Если автомобиль оснащен боковы‐
ми подушками и шторками безопас‐
ности, то при буксировке автомоби‐
ля переместите замок зажигания в
положение «OFF» (Выкл.) или
«ACC».
Возможно срабатывание боковых
подушек и шторок безопасности,
если замок зажигания находится в
положении «ON» (Вкл.), а датчик
опрокидывания расценивает ситуа‐
цию как опрокидывание автомоби‐
ля.
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При изменении места установ‐
ки или угла расположения
датчиков подушки безопасно‐
сти могут сработать в неожи‐
данный момент или не срабо‐
тать в необходимый момент,
что может привести к нанесе‐
нию серьезного ущерба здо‐
ровью или летальному исходу.
Поэтому не следует пытаться
производить
обслуживание
датчиков подушек безопасно‐
сти или зоны вокруг датчиков.
Следует пройти обслуживание
в
специализированной
мастерской. Kia рекомендует
обратиться к официальному
дилеру Kia или партнерской
сервисной компании.
(Продолжение)

(Продолжение)

Характеристика системы безопасности вашего автомобиля

Условия наполнения подушек
безопасности

OHM039204B

Фронтальные подушки безопасности
Фронтальные подушки безопасности
предназначены для надувания при ло‐
бовом столкновении в зависимости от
интенсивности, скорости или угла уда‐
ра.
OHM039071L

❈ Фактические подушки безопасно‐
сти в автомобиле могут отличаться
от изображенных на рисунке.
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Боковые подушки и шторки безопас‐
ности
Боковые подушки и шторки безопас‐
ности раскрываются только при обна‐
ружении удара датчиками бокового
столкновения, в зависимости от силы
удара, его направления, скорости и
точки соприкосновения.
Хотя фронтальные подушки безопас‐
ности (подушки водителя и переднего
пассажира) предназначены для рас‐
крытия только при лобовых столкно‐
вениях, но при сильном воздействии
на фронтальные датчики столкнове‐
ния они также могут раскрыться и при
других типах столкновений. Боковые
подушки безопасности (боковые поду‐
шки и шторки безопасности) предназ‐
начены для раскрытия только при бо‐
ковых столкновениях, но при сильном
воздействии на боковые датчики они
также могут раскрыться и при других
типах столкновений.
Подушки безопасности могут рас‐
крыться вследствие сильных ударов
по шасси во время движения по пло‐
хой дороге или обочине. Для пред‐
упреждения нежелательного раскры‐
тия подушек безопасности старайтесь
ехать по плохим дорогам или бездо‐
рожью максимально осторожно.

ПРИМЕЧАНИЕ
n Для Европы
Боковые подушки и шторки без‐
опасности также раскрываются при
опрокидывании автомобиля.

3

OHM039205B

• Подушки безопасности не рассчита‐
ны на срабатывание при задних
столкновениях, так как под дей‐
ствием удара пассажиры переме‐
щаются назад. В этом случае сраба‐
тывание подушек безопасности не
принесет дополнительной пользы.

• При столкновениях на низких ско‐
ростях подушки безопасности могут
не сработать. Подушки безопасности
не рассчитаны на срабатывание в
таких случаях, поскольку при по‐
добных столкновениях они не могут
повысить уровень защиты, который
дают ремни безопасности.

• Фронтальные подушки безопасности
могут не сработать при боковых
столкновениях, так как пассажиры
перемещаются по направлению к
месту удара, а в случае с боковым
ударом фронтальные подушки без‐
опасности не могут повысить уро‐
вень защиты пассажиров и водителя.
• Однако, если в автомобиле устано‐
влены боковые подушки и шторки
безопасности, они могут сработать в
зависимости от скорости автомоби‐
ля, а также силы и угла удара.
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В каких условиях не наполняется
подушка безопасности
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OHM039207B

OHM039206B

• Если столкновение происходит под
углом, то под действием силы удара
пассажиры могут переместиться в
том направлении, в котором поду‐
шки безопасности не способны
обеспечить дополнительную защиту,
поэтому датчики не подают поду‐
шкам безопасности команду сраба‐
тывания.
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• Часто случается так, что непосред‐
ственно перед столкновением води‐
тели резко тормозят. При резком
торможении передняя часть автомо‐
биля опускается, из-за чего он «под‐
ныривает» под транспортное сред‐
ство, имеющее больший дорожный
просвет. При таком «подныривании»
подушки безопасности могут не сра‐
ботать, так как замедление, которое
регистрируется датчиками, в стол‐
кновениях такого типа может значи‐
тельно снижаться.

• Фронтальные подушки безопасности
могут не срабатывать при опроки‐
дывании автомобиля, так как они не
способны обеспечить дополнитель‐
ную защиту водителя и пассажиров.

ПРИМЕЧАНИЕ
n Для Европы
Если в автомобиле установлены бо‐
ковые подушки и шторки безопас‐
ности, они могут сработать при
опрокидывании, если оно регистри‐
руется соответствующим датчиком.

Уход за системой пассивной
безопасности

ПРИМЕЧАНИЕ
n Кроме Европы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

OHM039208B

• Подушки безопасности могут не сра‐
ботать, если автомобиль врезается в
такие объекты как столбы ЛЭП или
деревья, когда удар приходится на
относительно малую площадь, а си‐
ла от удара не достигает датчиков.

Модификация
компонентов
системы SRS или ее проводки,
включая размещение любых
предметов на крышках накла‐
док либо изменение конструк‐
ции кузова, может отрица‐
тельно сказаться на эксплуа‐
тационных показателях SRS и
стать причиной получения
травм.
(Продолжение)

•

Для очистки крышек накладок
подушек безопасности необ‐
ходимо использовать мягкую
сухую ткань, допускается
смочить ткань обычной водой.
Растворители или моющие
средства могут повредить
крышки накладок подушек
безопасности, что отрицатель‐
но повлияет на правильность
срабатывания всей системы.

•

На модулях подушек безопас‐
ности на рулевом колесе, при‐
борной панели и панели пере‐
днего пассажира над перча‐
точным ящиком или рядом с
ними не следует размещать
какие-либо предметы, по‐
скольку любой такой предмет
может причинить вред в слу‐
чае аварийной ситуации и
при срабатывании подушек
безопасности.
(Продолжение)
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Если в автомобиле установлены бо‐
ковые подушки и шторки безопас‐
ности, они могут сработать при
опрокидывании автомобиля вслед‐
ствие бокового удара.

Система пассивной безопасности (SRS)
практически не требует обслужива‐
ния, по этим причинам в ней отсут‐
ствуют компоненты, ремонт которых
вы можете безопасно проводить само‐
стоятельно. Если сигнальная лампа по‐
душки безопасности системы SRS не
загорается или горит непрерывно, сле‐
дует проверить систему в специализи‐
рованной мастерской.
Kia рекомендует обратиться к офи‐
циальному дилеру Kia или партнер‐
ской сервисной компании.

(Продолжение)

Характеристика системы безопасности вашего автомобиля

(Продолжение)
•

При срабатывании подушек
безопасности следует заме‐
нить систему в специализиро‐
ванной мастерской.
Kia рекомендует обратиться к
официальному дилеру Kia или
партнерской сервисной ком‐
пании.

Не ремонтируйте и самостоя‐
тельно не отключайте провод‐
ку системы SRS или другие ее
компоненты. Эти действия мо‐
гут стать причиной получения
травм вследствие случайного
срабатывания подушек без‐
опасности
или
выхода
системы SRS из строя.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

•
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Если компоненты системы по‐
душек безопасности необхо‐
димо утилизировать, либо
если автомобиль подлежит пе‐
реработке, то соблюдайте
определенные меры пред‐
осторожности. Данные меры
предосторожности
известны
официальному
дилеру
компании Kia, и он может
предоставить всю необходи‐
мую информацию. Несоблю‐
дение данных мер и процедур
предосторожности может по‐
высить риск потенциального
причинения вреда здоровью.
Если автомобиль был затоплен
и напольные покрытия промо‐
кли или на пол попала вода,
не нужно пытаться завести
двигатель; в этом случае сле‐
дует проверить автомобиль в
специализированной
мастерской. Kia рекомендует
связаться с официальным
дилером Kia или партнерской
сервисной компанией.

Дополнительные меры
предосторожности

• Запрещается перевозить пассажиров
в багажном отделении или на заднем
сиденье со сложенной спинкой. Во‐
дитель и все пассажиры должны си‐
деть вертикально, опираясь спинами
на спинки сидений, с пристегнутыми
ремнями безопасности, удерживая
стопы на полу.
• Во время движения автомобиля пас‐
сажиры не должны покидать или ме‐
нять места. Если пассажир не при‐
стегнут ремнем безопасности, то при
аварии или экстренной остановке
его может ударить о внутренние де‐
тали салона автомобиля, отбросить
на других пассажиров или выбро‐
сить из автомобиля.

• Ремень безопасности рассчитан для
использования одним человеком.
Если ремень безопасности исполь‐
зуется несколькими людьми, то при
столкновении они могут получить
тяжелые травмы или погибнуть.

• Пассажирам не следует размещать
твердые или острые предметы меж‐
ду собой и подушками безопасности.
Если у вас на коленях или во рту на‐
ходится твердый или острый пред‐
мет, то при срабатывании подушки
безопасности вы можете получить
травмы.
• Водитель и пассажиры не должны
располагаться вплотную к крышкам
подушек безопасности. Водитель и
все пассажиры должны сидеть вер‐
тикально, опираясь спинами на
спинки сидений, с пристегнутыми
ремнями безопасности, удерживая
стопы на полу. Если пассажиры рас‐
полагаются слишком близко к кры‐
шкам подушек безопасности, то при
срабатывании подушек они могут
получить травмы.

• Не следует закреплять или разме‐
щать посторонние предметы на кры‐
шках подушек безопасности или ря‐
дом с ними. Предмет, закрепленный
на крышке фронтальной или боко‐
вой подушки безопасности, а также
размещенный непосредственно пе‐
ред крышкой, может препятствовать
правильной работе подушек без‐
опасности.
• Запрещается изменять конструкцию
передних сидений. При изменении
конструкции передних сидений воз‐
можно нарушение функционирова‐
ния датчиков системы пассивной
безопасности или боковых подушек
безопасности.
• Не следует размещать какие-либо
предметы
под
передними
сиденьями. Размещенные под пере‐
дними сиденьями предметы могут
отрицательно сказаться на функ‐
ционировании датчиков системы
пассивной безопасности или боко‐
вых подушек безопасности.

• Не перевозите младенца или ма‐
ленького ребенка у себя на коленях.
В случае аварии младенец или ма‐
ленький ребенок может получить
тяжелые травмы или погибнуть.
Младенцы и дети должны быть при‐
стегнуты ремнями детского автокре‐
сла либо сидеть на заднем сиденье с
пристегнутыми ремнями безопасно‐
сти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

При неправильной или сме‐
щенной посадке пассажир или
водитель могут оказаться сли‐
шком близко к разворачиваю‐
щейся подушке безопасности,
удариться о детали внутрен‐
ней отделки салона или выле‐
теть из автомобиля, что при‐
ведет к получению серьезных
травм или гибели.

•

Сидеть следует прямо, по цен‐
тру подушки, комфортно вы‐
тянув ноги и не отрывая стоп
от пола, с поднятой спинкой
сиденья и пристегнутым рем‐
нем безопасности.
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• Не следует устанавливать на ремни
безопасности
какие-либо
аксессуары. Устройства, предназна‐
ченные для повышения комфорта
пассажира или изменения положе‐
ния ремня безопасности, могут при‐
вести к ухудшению функциональ‐
ности ремня и повысить риск полу‐
чения тяжелых травм при аварии.

Характеристика системы безопасности вашего автомобиля

Установка дополнительного
или модификация
существующего оборудования
на автомобиле с подушками
безопасности

Предупреждающая надпись о
подушке безопасности

Модификация автомобиля путем из‐
менения рамы, бамперов, капота, бо‐
ковой обшивки или коррекции высоты
расположения кузова могут отрица‐
тельно повлиять на работу подушек
безопасности.

OHM036052

Предупреждающие таблички с ин‐
формацией о подушках безопасности
служат для информирования пассажи‐
ров о потенциальной опасности ис‐
пользования системы подушек без‐
опасности.
Обратите внимание, что эти офи‐
циальные предупреждения в первую
очередь касаются риска для детей. Не
забывайте, что взрослые также под‐
вергаются рискам, которые описаны
на предыдущих страницах.
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Особенности вашего автомобиля

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛЮЧ
Запишите номер вашего ключа

Действия с ключом

(Продолжение)

Номер ключа про‐
штампован на спе‐
циальной
бирке,
прикрепленной к на‐
бору ключей. В слу‐
чае утери ключей,
Kia рекомендует об‐
ратиться
к
офи‐
циальному
дилеру
Kia или партнерской
сервисной компании.
Отсоедините бирку с кодом ключа и
храните ее в надежном месте. Кроем
того, запишите код ключа и храните
его в надежном месте (не в автомоби‐
ле).

OCK047003L

Для извлечения механического ключа
(2) нажмите и удерживайте кнопку
разблокировки (1).
Чтобы снова вставить механический
ключ, поместите ключ в скважину и
нажмите на него до щелчка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Интеллектуальный ключ
(Продолжение)
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Не оставляйте детей без присмотра
в автомобиле с интеллектуальным
ключом зажигания, даже если кноп‐
ка запуска двигателя не установле‐
на в положение «ACC» или «ON».
Дети подражают взрослым и могут
нажать кнопку запуска двигателя. С
помощью интеллектуального ключа
дети могут управлять стеклопод‐
ъемниками с электроприводом и
другими системами и даже привести
автомобиль в движение, что может
привести к серьезным травмам или
даже смертельному исходу. Нико‐
гда не оставляйте ключи в автомо‐
биле с включенным двигателем,
если в автомобиле находятся дети
без присмотра.

Иммобилайзер

Ваш автомобиль может быть оснащен
электронной системой блокировки за‐
пуска двигателя для уменьшения рис‐
ка несанкционированного использо‐
вания автомобиля.
Иммобилайзер состоит из небольшого
транспондера в интеллектуальном
ключе и электронного устройства
внутри автомобиля.

При наличии системы иммобилайзера
она проверяет наличие верного ключа
при каждом переключении кнопки
«ENGINE START/STOP» (Запуск/оста‐
новка двигателя)в положение «ON»
(Вкл.).
Если определена подлинность ключа,
то двигатель запускается.
Если определено, что ключ не являет‐
ся подлинным, то двигатель не запу‐
скается.
Установите кнопку «ENGINE START/
STOP» (Запуска/остановки двигателя)
в положение «OFF» (Выкл.). Иммоби‐
лайзер включится автоматически. Без
интеллектуального ключа, соответ‐
ствующего вашему автомобилю, дви‐
гатель не запустится.

Дезактивация иммобилайзера:

Установите кнопку «ENGINE START/
STOP» (Запуск/остановка двигателя) в
положение «ON» (Вкл.).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чтобы предотвратить угон автомо‐
биля, не оставляйте в нем запасные
ключи. Пароль вашего иммобилай‐
(Продолжение)

зера является уникальным паролем
заказчика и должен храниться в та‐
йне. Не оставляйте этот номер в ав‐
томобиле.

ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании ключа для за‐
пуска двигателя рядом не должно
быть других ключей иммобилайзе‐
ра. В противном случае двигатель
может не запуститься или остано‐
виться вскоре после запуска. Хра‐
ните каждый ключ по отдельности
во избежание неисправности при
запуске.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не кладите металлические предме‐
ты рядом с интеллектуальным клю‐
чом. Металлические предметы мо‐
гут препятствовать передаче сигна‐
ла с транспондера и мешать запус‐
ку двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если вам нужны дополнительные
ключи или ваши ключи утеряны,
Kia рекомендует обратиться к офи‐
циальному дилеру Kia или партнер‐
ской сервисной компании.

4
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Транспондер в интеллектуальном
ключе является важной частью си‐
стемы блокировки запуска. Он рас‐
считан на безотказную работу в те‐
чение многих лет, однако его сле‐
дует беречь от влаги, статического
электричества и грубого обраще‐
ния. Это может привести к неис‐
правности системы иммобилайзера.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не вносите изменений, дополнений
или корректировок в систему иммо‐
билайзера, так как это может при‐
вести к ее неисправности. В этом
(Продолжение)
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Активация иммобилайзера:

(Продолжение)

Особенности вашего автомобиля

(Продолжение)
случае следует пройти обслужива‐
ние
в
специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia
или партнерской сервисной компа‐
нии.
Неисправности, вызванные пере‐
делкой, корректировкой или моди‐
фикацией системы иммобилайзера,
не подпадают под действие гаран‐
тийных обязательств изготовителя
автомобиля.

Функция интеллектуального
ключа
Блокировка (1)

Открытие
двери
отделения (3)

OCK047002CNB

По нажатию кнопки блокировки запи‐
раются все двери (включая дверь ба‐
гажного отделения).
Если все двери (и крышка багажника)
закрыты, лампы аварийной сигнализа‐
ции мигнут один раз, указывая, что
все двери (и крышка багажника) за‐
перты.

Разблокировка (2)
По нажатию кнопки разблокировки от‐
пираются все двери (включая дверь
багажного отделения).
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Огни аварийной сигнализации дважды
мигнут, указывая, что все двери (в том
числе дверь багажного отделения)
разблокированы.
Однако после нажатия этой кнопки
двери (в том числе дверь багажного
отделения) автоматически запираются,
если вы не откроете одну из них в те‐
чение 30 секунд.

багажного

Дверь багажного отделения отпирает‐
ся, если кнопка нажата в течение бо‐
лее 1 секунды.
Огни аварийной сигнализации дважды
мигают, указывая, что открыта дверь
багажного отделения. Кроме того, по‐
сле открытия и последующего закры‐
тия двери багажного отделения она
запирается автоматически и огни ава‐
рийной сигнализации дважды мигают,
показывая, что дверь багажного отде‐
ления заперта.

Управление системой с
помощью интеллектуального
ключа

Блокировка

Даже если вы нажмете кнопку, двери
не заблокируются в следующих случа‐
ях:
• Интеллектуальный ключ находится в
автомобиле.
• Кнопка «ENGINE START/STOP» (За‐
пуск/остановка двигателя) находит‐
ся в положении «АСС» (Доп. устрой‐
ства) или «ON» (Вкл.).

OHM049002B

OCK047001L

С помощью интеллектуального ключа
можно запереть или отпереть любую
дверь (в том числе дверь багажного
отделения) и даже запустить двига‐
тель, не вставляя ключ в замок зажига‐
ния.
Имея при себе интеллектуальный
ключ, вы можете запирать и отпирать
двери автомобиля (включая дверь ба‐
гажного отделения). С его помощью
можно также запустить двигатель.
Подробнее см. далее.

При нажатии кнопки передних внеш‐
них дверных ручек при всех закрытых
и незапертых дверях (и двери багаж‐
ного отделения) происходит блоки‐
ровка всех дверей (и двери багажного
отделения). При этом мигнут лампы
аварийной сигнализации для индика‐
ции факта блокировки всех дверей (и
двери багажного отделения). Кнопка
работает, только когда интеллек‐
туальный ключ находится на расстоя‐
нии 0,7~1 м от наружной ручки двери.
Чтобы убедиться, что дверь заперта,
проверьте кнопку блокировки дверей
в салоне автомобиля или потяните за
наружную ручку двери.

Разблокировка
Нажатие кнопки на передней внешней
дверной ручке, когда все двери (в том
числе дверь багажного отделения) за‐
крыты и заперты, разблокирует все
двери (в том числе дверь багажного
отделения). Огни аварийной сигнали‐
зации дважды мигнут, указывая, что
все двери (в том числе дверь багажно‐
го отделения) разблокированы. Кноп‐
ка работает, только когда интеллек‐
туальный ключ находится на расстоя‐
нии 0,7~1 м от наружной ручки двери.
Когда интеллектуальный ключ распоз‐
нан в пределах 0,7 ~ 1 м от передней
наружной дверной ручки, другие лю‐
ди также могут открыть дверь, не имея
этого ключа.
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• Открыта любая дверь, за исключе‐
нием двери багажного отделения.

Особенности вашего автомобиля

Открытие
отделения

двери

багажного

Если Вы находитесь в пределах
0,7 ~ 1 м от наружной ручки крышки
багажника, имея при себе интеллек‐
туальный ключ, то крышка отопрется
и откроется при нажатии на переклю‐
чатель ручки крышки багажника.
Огни аварийной сигнализации дважды
мигают, указывая, что дверь багажно‐
го отделения разблокирована.
Кроме того, после открытия и после‐
дующего закрытия двери багажного
отделения она запирается автоматиче‐
ски и огни аварийной сигнализации
дважды мигают, показывая, что дверь
багажного отделения заперта.

Запуск двигателя
Двигатель можно запустить не вста‐
вляя ключ. Подробнее см. в разде‐
ле “Запуск двигателя” на странице
5-10.

Меры предосторожности при
работе с передатчиком

Интеллектуальный ключ не работает в
следующих случаях:
• Рядом с автомобилем активирован
интеллектуальный ключ от другого
автомобиля.
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• Превышено рабочее
(около 10 м ).

расстояние

• В передатчике разрядилась бата‐
рейка.
• Сигнал блокируют другие автомоби‐
ли или объекты.
• Чрезмерно низкая температура воз‐
духа.
• Интеллектуальный ключ находится
рядом с радиопередатчиком (радио‐
станция или аэропорт), который мо‐
жет помешать нормальной работе
передатчика.
• Если интеллектуальный ключ нахо‐
дится рядом с мобильным телефо‐
ном или смартфоном, то его сигнал
может блокироваться при использо‐
вании мобильного телефона или
смартфона. Особенно это возможно
во время активной работы телефона
— при совершении вызова, ответе на
входящий вызов, получении тексто‐
вых сообщений и/или отправке/
получении сообщений по электрон‐
ной почте.
Не кладите мобильный телефон или
смартфон в один карман с интел‐
лектуальным ключом, между данны‐
ми устройствами должно быть неко‐
торое расстояние.

Если интеллектуальный ключ рабо‐
тает неправильно, то откройте и за‐
кройте дверь обычным ключом. Если в
работе интеллектуального ключа от‐
мечаются проблемы, рекомендуется
обратиться к официальному дилеру
компании Kia или партнерской сервис‐
ной компании.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Следует предохранять интеллек‐
туальный ключ от воздействия воды
и других жидкостей. Если интеллек‐
туальный ключ вышел из строя
вследствие попадания воды или
других жидкостей, то на такую не‐
исправность не распространяется
гарантия производителя транспорт‐
ного средства.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Внесение изменений или доработок
без подтвержденного разрешения
организации, ответственной за со‐
блюдение соответствия требова‐
ниям, может стать причиной анну‐
(Продолжение)

(Продолжение)

Для замены интеллектуального ключа
Kia рекомендует обратиться к офи‐
циальному дилеру Kia или партнер‐
ской сервисной компании.

Замена батарейки

лирования права пользователя на
эксплуатацию оборудования. Если
система дистанционного доступа
без ключа вышла из строя вслед‐
ствие внесения изменений или до‐
работок без подтвержденного раз‐
решения организации, ответствен‐
ной за соблюдение соответствия
требованиям, то на такую неис‐
правность не распространяется га‐
рантия производителя транспортно‐
го средства.

ПРИМЕЧАНИЕ

В интеллектуальном ключе исполь‐
зуется литиевая батарейка напряже‐
нием 3 В, срок службы которой обы‐
чно составляет несколько лет. При не‐
обходимости ее замены используйте
следующую процедуру.
1. Вскройте заднюю крышку интел‐
лектуального ключа.
2. Замените батарейку на новую
(CR2032). При замене батарейки
убедитесь, что она правильно ус‐
тановлена.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•

Если вы не знаете, как ис‐
пользовать
или
заменить
батарейку, Kia рекомендует
обратиться к официальному
дилеру Kia или партнерской
сервисной компании.
(Продолжение)

3. Установите батарейку в порядке,
обратном снятию.
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Неправильно утилизированный ак‐
кумулятор может нанести вред ок‐
ружающей среде и здоровью чело‐
века.
Утилизировать аккумулятор нужно
в соответствии с местными закона‐
ми или нормами.

Особенности вашего автомобиля

(Продолжение)
•

Использование неподходящей
батарейки может вызвать не‐
исправность интеллектуаль‐
ного
ключа.
Используйте
только подходящую батарей‐
ку.

•

Во избежание повреждения
передатчика не роняйте его,
берегите от влаги и не под‐
вергайте воздействию тепла
или солнечного света.

4-10

СИСТЕМА ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
2. Убедитесь в том, что все двери,
капот двигателя и дверь багажно‐
го отделения плотно закрыты.

Приведение в готовность

Припаркуйте автомобиль и выключите
двигатель. Поставьте систему на охра‐
ну, как описано ниже.

Использование интеллектуального
ключа
1. Выключите двигатель.
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Эта система предназначена для защи‐
ты от несанкционированного доступа
в автомобиль. Работа системы состоит
из трех этапов: первый — постановка
на охрану, второй — работа в режиме
охраны и третий — снятие с охраны.
При срабатывании система подает
звуковой сигнал с миганием аварий‐
ной световой сигнализации.

3. • Заблокируйте
двери,
нажав
кнопку на внешней ручке пере‐
дней двери, при этом у вас дол‐
жен находиться интеллектуаль‐
ный ключ.
После выполнения всех выше‐
приведенных действий одно‐
кратно мигают аварийные сиг‐
нальные лампы для индикации
включения охранной системы
автомобиля.
Если дверь багажного отделения
или капот двигателя остались
открытыми, аварийная световая
сигнализация не сработает и
противоугонная сигнализация не
будет поставлена на охрану.
Если после этого закрыть дверь
багажного отделения и капот
двигателя, один раз мигнет ава‐
рийная световая сигнализация и
система будет поставлена на ох‐
рану.

• Заблокируйте
двери,
нажав
кнопку блокировки на интел‐
лектуальном ключе.
После выполнения всех выше‐
приведенных действий одно‐
кратно мигают аварийные сиг‐
нальные лампы для индикации
включения охранной системы
автомобиля.
Если дверь багажного отделения
или капот двигателя остались
открытыми, аварийная световая
сигнализация не сработает и
противоугонная сигнализация не
будет поставлена на охрану.
Если после этого закрыть дверь
багажного отделения и капот
двигателя, один раз мигнет ава‐
рийная световая сигнализация и
система будет поставлена на ох‐
рану.

Особенности вашего автомобиля

Не включайте охранную систему до
тех пор, пока все пассажиры не поки‐
нут автомобиль. Если при переходе
системы в режим охраны внутри авто‐
мобиля остались пассажиры, то сигна‐
лизация сработает, когда они будут
покидать салон автомобиля. Если в те‐
чение 30 секунд после перехода си‐
стемы в режим охраны открыть дверь
(включая дверь багажного отделения)
или капот двигателя, система разбло‐
кируется, чтобы не создавать звуко‐
вую тревогу.

Срабатывание противоугонной
системы

Сигнализация срабатывает, если после
приведения системы в готовность про‐
исходит какое-либо из перечисленных
ниже действий.
• Передняя или задняя дверь откры‐
ваются без использования передат‐
чика.
• Дверь багажного отделения откры‐
вается без помощи передатчика.
• Открывается капот двигателя.
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Раздается звуковой сигнал, и около
27 секунд будут мигать лампы ава‐
рийной сигнализации. Затем два раза
прозвучит звуковой сигнал с интерва‐
лом в 10 секунд. Если ситуация сраба‐
тывания сигнализации не изменится
после того, как сигнал прозвучал, сиг‐
нал будет повторно воспроизведен.
Чтобы выключить систему, отоприте
двери с помощью передатчика.

Если после нажатия кнопки разблоки‐
ровки какая-либо дверь (включая
дверь багажного отделения) не от‐
кроется в течение 30 секунд, система
будет повторно поставлена на охрану.

ПРИМЕЧАНИЕ
•

Если система не снята с охра‐
ны с помощью интеллектуаль‐
ного ключа, откройте дверь
механическим ключом и запу‐
стите двигатель. После этого
система будет снята с охраны.

•

Если вы потеряли ключи, Kia
рекомендует обратиться к
официальному дилеру Kia
или партнерской сервисной
компании.

Снятие с охраны

Система снимается с охраны в следую‐
щих случаях.

Интеллектуальный ключ
- Нажата кнопка разблокировки две‐
ри.
- Нажата наружная кнопка передней
двери, когда система распознала ин‐
теллектуальный ключ.
- Запущен двигатель
3 секунд).

(в

течение

После отпирания дверей дважды миг‐
нет аварийная световая сигнализация,
чтобы указать, что система снята с ох‐
раны.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не вносите изменений, дополнений
или корректировок в систему про‐
тивоугонной сигнализации, по‐
скольку это может привести к ее
(Продолжение)

(Продолжение)
неисправности. Следует пройти об‐
служивание в специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia
или партнерской сервисной компа‐
нии.
Неисправности, вызванные непра‐
вильной переделкой, регулировкой
или модификацией системы проти‐
воугонной сигнализации не подпа‐
дают под действие гарантийных
обязательств изготовителя автомо‐
биля.

4
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ЗАМКИ ДВЕРЕЙ
Управление замками дверей
снаружи автомобиля

• Закрывая дверь, толкните ее рукой.
Убедитесь, что двери закрыты на‐
дежно.

(Продолжение)
•

• Если батарея в интеллектуальном
ключе автомобиля разрядилась, то
выходя из автомобиля, убедитесь,
что все двери заблокированы. Вы
можете заблокировать дверь води‐
теля ключом, а остальные двери — с
помощью кнопки блокировки над
внутренней ручкой двери.

Если дверь запирается/отпи‐
рается несколько раз подряд в
быстрой последовательности
с помощью ключа автомобиля
или переключателя блокиров‐
ки двери, система может вре‐
менно перестать работать в
целях защиты цепи и предот‐
вращения повреждения ком‐
понентов системы.

ПРИМЕЧАНИЕ
OHM049006L

• Поверните ключ по направлению к
задней части автомобиля (B), чтобы
запереть, и к передней части авто‐
мобиля (A), чтобы отпереть замок.
• Если отпереть (A)/запереть (B) води‐
тельскую дверь с помощью ключа,
то при это запирается/отпирается
только водительская дверь.
• Двери также можно запирать и отпи‐
рать с помощью интеллектуального
ключа.
• Когда дверь отперта, ее можно от‐
крыть, потянув за ручку.
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При холодной и влажной по‐
годе замки и механизмы две‐
рей могут не работать дол‐
жным образом из-за замерза‐
ния.
(Продолжение)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

•

•

Если не закрыть дверь надеж‐
но, она может открыться.

•

При закрывании дверей сле‐
дите за тем, чтобы не при‐
хлопнуть руки или другие ча‐
сти тела.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Длительное нахождение в салоне
автомобиля в очень жаркую или хо‐
(Продолжение)

(Продолжение)
лодную погоду увеличивает риск
травмирования и может предста‐
влять угрозу для жизни. Не запи‐
райте автомобиль снаружи, если в
нем находятся люди.

Управление замками дверей
изнутри автомобиля
С помощью кнопки блокировки
дверей

• Чтобы открыть дверь, потяните руч‐
ку двери (3) наружу.
• Если потянуть внутреннюю ручку
(3) двери водителя, когда кнопка
блокировки двери (1) находится в
положении блокировки, кнопка раз‐
блокируется, и дверь можно будет
открыть.

Не следует часто открывать и за‐
крывать двери или прикладывать
чрезмерное усилие в момент рабо‐
ты дверного механизма.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Неисправность
механизма
блокировки двери
OHM049008B

• Чтобы разблокировать дверь нажми‐
те кнопку блокировки двери (1) и
переведите ее в положение «Unlock»
(Разблокировка). На кнопке станет
видна красная метка (2).
• Чтобы заблокировать дверь, нажми‐
те кнопку блокировки двери (1) и
переведите ее в положение «Lock»
(Блокировка). Если дверь заблоки‐
рована правильно, то красная метка
на кнопке блокировки двери стано‐
вится не видна.

Если механизм блокировки дверей
выходит из строя, в то время как вы
находитесь в автомобиле, есть не‐
сколько способов решения пробле‐
мы:
•
несколько раз разблокируйте
дверь (как вручную, так и с
помощью электронного зам‐
ка), одновременно потянув на
себя ручку двери;
•

проверьте работу замков и
ручек на других дверях, пере‐
дних и задних;
(Продолжение)
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• Двери нельзя заблокировать, если
интеллектуальный ключ находится в
автомобиле и/или открыта дверь.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Особенности вашего автомобиля

(Продолжение)
•

опустите переднее стекло и
откройте дверь снаружи клю‐
чом;

•

С помощью переключателя
центральной блокировки дверей

• При нажатии кнопки разблокировки
(2) все двери автомобиля разблоки‐
руются.

переместитесь в багажное от‐
деление откройте дверь ба‐
гажного отделения.

• Если в автомобиле находится интел‐
лектуальный ключ и открыта одна
из дверей автомобиля, блокировка
дверей не происходит даже при на‐
жатии на кнопку блокировки двери
(1) центрального замка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не тяните за внутреннюю ручку
двери со стороны водителя (или
пассажира), когда автомобиль на‐
ходится в движении.

• При нажатии кнопки блокировки (1)
все двери автомобиля заблокируют‐
ся.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

OHM049009B

n Двери
•

OHM049010B

Нажмите переключатель центральной
блокировки дверей.
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Во время движения автомоби‐
ля все его двери должны быть
полностью закрыты и забло‐
кированы, чтобы предотвра‐
тить возможные несчастные
случаи, связанные с непред‐
намеренным открытием две‐
рей. Заблокированные двери
также не позволят проникнуть
в салон посторонним при ос‐
тановке или снижении скоро‐
сти автомобиля.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Незапертые автомобили
В незапертый автомобиль могут
проникнуть
злоумышленники,
вследствие чего можете пострадать
вы и другие люди. Оставляя автомо‐
биль без присмотра, всегда пере‐
ключайте кнопку «ENGINE START/
STOP» (Запуск/остановка двигате‐
ля) в положение «OFF» (ВЫКЛ.),
включайте стояночный тормоз, за‐
крывайте все окна и блокируйте
все двери.

n Дети, оставленные без прис‐
мотра
Запертый автомобиль может сильно
нагреваться, вследствие чего дети
или животные, оставленные без
присмотра в салоне без возможно‐
сти его покинуть, могут погибнуть
или получить тяжелые травмы. Кро‐
ме того, дети могут добраться до
органов управления автомобилем и
причинить себе вред, либо они мо‐
гут пораниться любым иным образ‐
ом, возможно, вследствие того, что
посторонние попытаются прони‐
кнуть в автомобиль. Ни в коем слу‐
чае не оставляйте без присмотра
детей или животных в салоне авто‐
мобиля.

Функции блокировки/
разблокировки дверей
Система разблокирования дверей
при столкновении
Когда под воздействием удара сраба‐
тывают подушки безопасности, авто‐
матически происходит разблокирова‐
ние всех дверей.

Система блокировки дверей при
увеличении скорости
Когда скорость автомобиля превышает
15 км/ч, все двери автоматически бло‐
кируются.

Система
блокировки/
разблокирования
дверей
при
перемещении
рычага
переключения передач
• Все двери автоматически блоки‐
руются при перемещении рычага
переключения передач из положе‐
ния «P» (Парковка) (активируется
при запуске двигателя).
• Все двери автоматически разблоки‐
руются при перемещении рычага
переключения передач в положение
«P» (Парковка) (активируется при
запуске двигателя).
Вы можете активировать или деакти‐
вировать функции автоблокировки/
авторазблокировки дверей, если вы‐
берите «Settings» (Настройки)
«Vehicle» (Автомобиль)
«Door»
«Auto lock/Auto unlock» (Ав‐
(Дверь)
тоблокировка/авторазблокировка)
в
меню «Settings» (Настройки) на экра‐
не информационно-развлекательной
системы.
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Соблюдайте осторожность при
открытии дверей, следите за
тем, чтобы открытая дверь не
оказалась на пути других ав‐
томобилей, мотоциклов или
пешеходов. При открытии
двери во время приближения
к автомобилю другого объек‐
та возможно повреждение ав‐
томобиля или причинение
вреда здоровью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Особенности вашего автомобиля

Для получения дополнительных све‐
дений отсканируйте QR-код в отдель‐
но поставляемом кратком справочном
руководстве по информационно-раз‐
влекательной системе автомобиля.

Замок задней двери с защитой
от детей

2. Установите затвор блокировки
замка, предотвращающего откры‐
вание дверей детьми, располо‐
женный на задней кромке двери, в
положение «Lock» (заблокирова‐
но) ( ). После того, как замок-бло‐
кировка от детей будет устано‐
влен в запертое положении, от‐
крыть дверь изнутри автомобиля
при помощи внутренней ручки (1)
будет невозможно.
3. Закройте заднюю дверь.
Чтобы
открыть
заблокированную
дверь потяните за внешнюю ручку.
Даже при разблокированных замках
дверей задняя дверь не откроется при
помощи внутренней ручки (1) до тех
пор, пока не будет разблокирован за‐
мок, предотвращающий открывание
дверей детьми ( ).

(Продолжение)
смертельному исходу вследствие
выпадения из автомобиля. Для
предотвращения открывания ре‐
бенком задней двери изнутри авто‐
мобиля замки задних дверей с
функцией открывания детьми сле‐
дует использовать всякий раз, когда
в автомобиле находятся дети.

Функция обеспечения
безопасной высадки из
автомобиля (SEA) (при
наличии)

OHM049011B

Задние двери автомобиля оснащены
замками с функцией защиты от детей
изнутри автомобиля. Их следует ис‐
пользовать всякий раз, когда в авто‐
мобиле находятся дети.
1. Откройте заднюю дверь.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Замки задних дверей
Случайное открытие ребенком за‐
дней двери во время движения мо‐
жет привести к травмам и даже
(Продолжение)

OHM049710RU

• Если система определит, что пасса‐
жиру опасно открывать дверь авто‐
мобиля ввиду обнаруженного при‐
ближающегося сзади другого авто‐
мобиля в то время, когда пассажир
открывает дверь, на несколько се‐
кунд появится сообщение «Осмотри‐
тесь», сопровождаемое звуковым
сигналом. (❈ Данная система явл‐
яется только вспомогательной.)

•

Система не может обнаружить
все помехи, приближающиеся
к зонам дверей автомобиля.

•

В случае аварии, возникаю‐
щей при высадке из автомоби‐
ля, ответственность за нее не‐
сут водитель и пассажиры.
При высадке из автомобиля
всегда осматривайте область
вокруг автомобиля.

•

Работа аудиосистемы автомо‐
биля на высоком уровне гром‐
кости может заглушить звуко‐
вую сигнализацию системы.
(Продолжение)

•

Предупреждение системы без‐
опасной высадки из автомоби‐
ля может не звучать в момент,
когда раздаются звуковые
сигналы других систем.

Настройка системы и активация
Настройка системы
Система безопасной высадки из авто‐
мобиля включается при выборе меню
«Vehicle»
«Settings» (Настройки)
«Driver Assistance»
(Автомобиль)
«Blind-Spot
(Помощь водителю)
Safety» (Мониторинг «слепых зон»)
SEA «Safe Exit Assist» (Помощник без‐
опасной высадки из автомобиля) в ме‐
ню «Settings» (Настройки) на экране
информационно-развлекательной си‐
стемы.
Для получения подробной информа‐
ции отсканируйте QR-код в отдельно
поставляемом кратком справочном ру‐
ководстве по информационно-развле‐
кательной системе автомобиля.

Условия эксплуатации
Система переходит в состояние готов‐
ности, когда выбрана система «Safe
Exit Assist» (Система безопасной вы‐
садки из автомобиля) в меню «Setup»
(Настройка) в информационно-раз‐
влекательной системе, а также если
удовлетворяются следующие условия:
• Автомобиль остановился или дви‐
жется со скоростью менее 3 км/ч .
• Система распознают приближаю‐
щийся автомобиль, который движет‐
ся со скоростью более 5 км/ч в
пределах радиуса ее действия. По‐
скольку радиус действия системы и
скоростью могут изменяться в зави‐
симости от условий работы системы,
всегда следите за движением транс‐
порта рядом с вашим автомобилем.
• Данная функция работает в течение
десяти минут после выключения за‐
жигания.
• Функция будет разблокирована не‐
посредственно после того, как двери
автомобиля будут заблокированы с
помощью интеллектуального ключа.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

(Продолжение)

Особенности вашего автомобиля

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

Система безопасной высадки
из автомобиля может работать
неправильно, если в зоне за
автомобилем находится дру‐
гой автомобиль или препят‐
ствие.

•

Система безопасной высадки
из автомобиля может работать
неправильно, если автомо‐
биль, следующий в двух поло‐
сах от вас, быстро прибли‐
жается к соседней с вашим ав‐
томобилем полосе, или если
автомобиль приближается сза‐
ди по соседней полосе на
большой скорости.

•

•

Система безопасной высадки
из автомобиля может вклю‐
чаться позднее обычного или
работать неправильно, если
другой автомобиль прибли‐
жается сзади на большой ско‐
рости.

Система безопасной высадки
из автомобиля не будет рабо‐
тать, если имеются неполадки
в работе системы предупре‐
(Продолжение)
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(Продолжение)
ждения об опасности столкно‐
вения в слепой зоне (BCW),
например:
- Когда появляется сообще‐
ние системы предупрежде‐
ния об опасности столкно‐
вения в непросматриваемой
зоне.
- Имеются загрязнения или
помехи на датчике системы
предупреждения об опас‐
ности столкновения в не‐
просматриваемой зоне или
в зоне его расположения.
- Когда система предупре‐
ждения об опасности стол‐
кновения в непросматри‐
ваемой зоне не выдает
предупреждения или пред‐
упреждения некорректны.
Более подробная информа‐
ция, предостережения и огра‐
ничения приведены в разде‐
ле “Система предупреждения
об опасности столкновения в
слепой зоне (BCW)/Вспомога‐
тельная система предотвра‐
(Продолжение)

(Продолжение)
щения столкновения в слепой
зоне (BCA)” на странице
5-107.

ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Эл. приводн. крышка багаж.

n Выхлопные газы

4
OHM049737LB

OHM049735L

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Задний грузовой отсек
Пассажиры никогда не должны ез‐
дить в заднем грузовом отсеке, где
отсутствуют устройства безопасно‐
сти. Чтобы избежать травм в случае
аварии или внезапной остановки,
пассажиры всегда должны быть на‐
длежащим образом защищены.

OHM049833L

OHM049736L

1. Кнопка открытия/закрытия двери
багажного отделения с электро‐
приводом
2. Переключатель ручки двери ба‐
гажного отделения с электропри‐
водом
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При езде с открытой дверью багаж‐
ного отделения в салон автомобиля
попадают опасные выхлопные газы,
что может привести к серьезным
травмам или смерти водителя или
пассажиров.
Если необходимо ехать с открытой
дверью багажного отделения, от‐
кройте все вентиляционные отвер‐
стия и окна, чтобы снаружи в авто‐
мобиль поступало больше свежего
воздуха.

Особенности вашего автомобиля

3. Кнопка закрытия двери багажного
отделения с электроприводом
4. Кнопка открытия/закрытия двери
багажного отделения с электро‐
приводом
Дверь багажного отделения с электро‐
приводом включается или выключает‐
ся, когда вы выбираете «Settings» (На‐
стройки)
«Vehicle» (Автомобиль)
«Door» (Дверь)
«Power Tailgate» (Эл.
приводн. крышка багаж.) из меню на‐
строек на экране информационноразвлекательной системы.
Для получения дополнительных све‐
дений отсканируйте QR-код в отдель‐
но поставляемом кратком справочном
руководстве по информационно-раз‐
влекательной системе автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если кнопка «ENGINE START/STOP»
(Запуск/остановка двигателя) уста‐
новлена в положение «ON» (Вкл.),
крышка багажника с электроприво‐
дом работает, только когда автома‐
тическая КПП находится в положе‐
нии «P» (парковка).
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ПРИМЕЧАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не ставьте тяжелые предметы на
дверь багажного отделения с элек‐
троприводом. Дополнительный вес
на открывающейся/закрывающейся
двери может привести к поломке
системы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ни в коем случае не оставляйте без
присмотра детей или животных в
салоне автомобиля. Они могут слу‐
чайно открыть или закрыть дверь
багажного отделения с электропри‐
водом и повредить автомобиль или
нанести травму себе или другим
людям.

OHM049740B

При открытии двери багажного от‐
деления с электроприводом (двери
багажного отделения с интеллек‐
туальным управлением) убедитесь
в отсутствии посторонних предме‐
тов и людей в непосредственной
близости от задней части автомоби‐
ля. В противном случае это может
привести к травмам или поврежде‐
ниям автомобиля или окружающих
предметов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Открытие двери багажного
отделения

Рекомендуется настроить автомати‐
ческое
открывание/закрывание
двери багажного отделения с элек‐
троприводом. Не прилагайте излиш‐
них усилий при открытии двери ба‐
гажного отделения с электроприво‐
дом вручную, поскольку это может
привести к повреждению системы
электропривода.

4

OCK047057L

Дверь багажного отделения с электро‐
приводом открывается автоматически
при выполнении одного из следующих
действий.
• Нажатие кнопки отпирания двери
багажного отделения на интеллек‐
туальном ключе примерно на одну
секунду.

• Нажатие кнопки открывания двери
багажного отделения с электропри‐
водом примерно на одну секунду.
• Для экстренного прекращения дви‐
жения двери багажного отделения
нажмите и тут же отпустите кнопку
электропривода ее открытия/закры‐
тия.
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OHM049835LB

Особенности вашего автомобиля

Закрытие двери багажного
отделения

OHM049835LB

OHM049736C

• Нажатие на переключатель ручки в
двери багажного отделения (необхо‐
димо иметь при себе интеллектуаль‐
ный ключ).

OCK047057L

• Если нажать кнопку открытия и
удерживать ее во время открытия
багажника, багажник закроется и
раздастся предупреждающий звуко‐
вой сигнал.
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• При открытой двери багажного от‐
деления примерно на одну секунду
зажмите кнопку электропривода ее
закрытия.
Дверь багажного отделения автома‐
тически закрывается и запирается.
• Для экстренного прекращения дви‐
жения двери багажного отделения
нажмите и тут же отпустите кнопку
электропривода ее открытия/закры‐
тия.

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если вы двигаетесь со скоростью
более 3 км/ч с открытой дверью ба‐
гажного отделения, то будет разда‐
ваться непрерывный звуковой сиг‐
нал. Немедленно остановите маши‐
ну в безопасном месте и проверьте,
открыта ли дверь багажного отде‐
ления.

• При открытой двери багажного от‐
деления примерно на одну секунду
зажмите кнопку электропривода ее
закрытия.
Дверь багажного отделения автома‐
тически закрывается и запирается.

Условия, в которых не открывается
дверь багажного отделения с
электроприводом

Дверь багажного отделения с электро‐
приводом не будет автоматически от‐
крываться или закрываться, если авто‐
мобиль движется со скоростью более
3 км/ч.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Запрещается использовать дверь
багажного отделения с электропри‐
водом более 5 раз подряд.
Это может привести к повреждению
системы электропривода двери ба‐
гажного отделения. Если использо‐
вать дверь багажного отделения с
электроприводом более 5 раз под‐
ряд, трижды прозвучит звуковой
сигнал и дверь перестанет рабо‐
тать. В этом случае необходимо ос‐
тановить использование двери ба‐
гажного отделения с электроприво‐
дом и не трогать ее более 1 минуты.

Дверь багажного отделения с
электроприводом может от‐
крываться и закрываться при
неработающем двигателе. Од‐
нако эта дверь потребляет
большое количество элек‐
троэнергии автомобиля. Чтобы
не разряжать аккумулятор, не
используйте ее слишком ча‐
сто, например больше 10 раз
подряд.

•

Чтобы не разряжать аккуму‐
лятор, не оставляйте дверь
багажного отделения с элек‐
троприводом в открытом по‐
ложении на длительное вре‐
мя.
(Продолжение)
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OHM049737C

•

Особенности вашего автомобиля

(Продолжение)
•

Запрещается самостоятельно
модифицировать или ремон‐
тировать любую часть двери
багажного
отделения
с
электроприводом. Kia реко‐
мендует обратиться к офи‐
циальному дилеру Kia или
партнерской сервисной ком‐
пании.

•

Запрещается
использовать
дверь багажного отделения с
электроприводом во время
подъема автомобиля домкра‐
том для замены колеса или
ремонта автомобиля. Это мо‐
жет привести к неправильной
работе электропривода двери
багажного отделения.

•

В условиях холодного и влаж‐
ного климата дверь багажного
отделения с электроприводом
может не работать должным
образом из-за замерзания.

Автоматическое изменение
направления

OHM049738B

В случае если при открытии и закры‐
тии дверь багажного отделения с
электроприводом блокируется какимлибо объектом или частью тела, систе‐
ма определит наличие препятствия.
• Если препятствие будет обнаружено
во время открытия двери багажного
отделения, то она остановится и бу‐
дет двигаться в противоположную
сторону.
• Если препятствие будет обнаружено
во время закрытия двери багажного
отделения, то она остановится и бу‐
дет двигаться в противоположную
сторону.
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Однако, если препятствие незначи‐
тельное, например небольшой или
мягкий объект, или если дверь багаж‐
ного отделения находится в заблоки‐
рованном положении, система автома‐
тической остановки и изменения на‐
правления движения может не обна‐
ружить такое препятствие.
Если в процессе открытия или закры‐
тия двери багажного отделения с
электроприводом направление ее дви‐
жения поменялось дважды, то она мо‐
жет остановиться в текущем положе‐
нии. В этом случае закройте дверь ба‐
гажного отделения вручную и верни‐
тесь к автоматическому управлению.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

Не создавайте искусственные
препятствия на пути движения
двери багажного отделения с
электроприводом с целью
проверки работы функции
автоматической остановки и
изменения направления дви‐
жения.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

Запрещается
пользоваться
электроприводом двери ба‐
гажного отделения, если на
ней
закреплены
тяжелые
предметы (например, велоси‐
педы). Это может привести к
повреждению электропривода
двери багажного отделения.

Сброс параметров двери
багажного отделения

3. Закройте дверь багажного отделе‐
ния вручную.

OHM049823B

При разрядке или отсоединении акку‐
мулятора или замене или отсоедине‐
нии соответствующего предохраните‐
ля необходимо сбросить настройки
двери багажного отделения с электро‐
приводом следующим образом:
1. переведите рычаг переключения
передач в положении «P» (парков‐
ка).
2. Одновременно нажмите кнопку за‐
крытия багажника (1) и удержи‐
вайте переключатель в ручке ба‐
гажника (2) в течение более
3 секунд (прозвучит предупре‐
ждающий сигнал).

Регулировка скорости
электропривода двери багажного
отделения

Чтобы настроить скорость открыва‐
ния/закрывания двери багажного от‐
деления с электроприводом, перейди‐
те в меню «Settings» (Настройки) и
выберите «Settings» (Настройки)
«Vehicle» (Автомобиль)
«Door»
«Power Tailgate Opening
(Дверь)
Speed» (Скорость открывания двери
багажного отделения с электроприво‐
дом) на экране информационно-раз‐
влекательной системы.
• При отключенной функции регули‐
ровки скорости электропривода две‐
ри багажного отделения или не пол‐
ностью закрытой двери багажного
отделения отрегулировать скорость
невозможно.

4-27

4
Особенности вашего автомобиля

Если после этого дверь багажного от‐
деления с электроприводом не будет
работать должным образом, следует
проверить систему в специализиро‐
ванной мастерской. Kia рекомендует
обратиться к официальному дилеру
Kia или партнерской сервисной компа‐
нии.

Особенности вашего автомобиля

• Изначально для электропривода
двери багажного отделения устано‐
влена скорость «Fast» (Быстро).

Пользовательская настройка
высоты открытия двери багажного
отделения с электроприводом

Для получения дополнительных све‐
дений отсканируйте QR-код в отдель‐
но поставляемом кратком справочном
руководстве по информационно-раз‐
влекательной системе автомобиля.

Теперь дверь багажного отделения
будет открываться на заданную высо‐
ту.

Устройство аварийного
разблокирования двери багажного
отделения

ПРИМЕЧАНИЕ
Если дверь багажного отделения с
электроприводом не работает дол‐
жным образом, убедитесь, что ры‐
чаг переключения передач нахо‐
дится в правильном положении.

OHM049737C

Чтобы настроить высоту полного от‐
крывания двери багажного отделения,
выполните следующие указания.
1. Вручную поднимите дверь багаж‐
ного отделения на требуемую вы‐
соту.
2. Нажмите кнопку закрывания две‐
ри багажного отделения более чем
на 3 секунды.
3. Вручную закройте дверь багажно‐
го отделения, когда раздастся зву‐
ковой сигнал.
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OHM049739B

Автомобиль оснащен устройством ава‐
рийного открытия двери багажного от‐
деления, которое находится в ее ниж‐
ней части. Если вы в аварийном по‐
рядке открыли крышку багажного от‐
деления изнутри в связи с разрядом
аккумуляторной батареи, поломкой
наружной ручки или по другой причи‐
не.

Необходимо выполнить следующие
действия внутри багажного отделения.
1. Вставьте механический ключ в от‐
верстие.
2. Поверните
вправо (1).

механический

Функция интеллектуального
открывания двери багажного
отделения

ключ

• Прошло 15 секунд после закрытия и
запирания всех дверей.
• Ключ находится в зоне обнаружения
более 3 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ

3. Поднимите дверь багажного отде‐
ления.

•

На автомобиле с интеллектуальным
ключом дверь багажного отделения
можно открыть дистанционно с по‐
мощью системы интеллектуального
открывания двери багажного отделе‐
ния.

Использование функции
интеллектуального открывания
двери багажного отделения

Дверь багажного отделения можно от‐
крыть дистанционно, если выполняют‐
ся все перечисленные ниже условия.
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OHM049741B

Функция интеллектуального
открытия дверей багажного
отделения не работает в сле‐
дующих случаях.
- Система определяет нали‐
чие
интеллектуального
ключа в течение 15 секунд
после закрытия и запира‐
ния дверей, после чего
ключ определяется по‐
стоянно.
(Продолжение)

Особенности вашего автомобиля

(Продолжение)
- Система определяет нали‐
чие
интеллектуального
ключа в течение 15 секунд
после закрытия и запира‐
ния дверей, если при этом
ключ находится на расстоя‐
нии 1,5 м от ручек пере‐
дних дверей (для автомо‐
билей с функцией привет‐
ственной подсветки при
посадке).
- Одна из дверей не заперта
или не закрыта.
- Интеллектуальный
ключ
находится в автомобиле.

1. Настройка
Функция интеллектуального от‐
крывания двери багажного отде‐
ления включается или выключает‐
ся, когда вы выбираете «Settings»
(Настройки)
«Vehicle» (Автомо‐
«Door» (Дверь)
«Smart
биль)
Tailgate» (Автооткрытие бaгaжни‐
ка) из меню настроек на экране
информационно-развлекательной
системы.
Для получения дополнительных
сведений отсканируйте QR-код в
отдельно поставляемом кратком
справочном руководстве по ин‐
формационно-развлекательной
системе автомобиля.

OHM049742B

2. Обнаружение и предупреждение
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Если вы находитесь в зоне обна‐
ружения
(на
расстоянии
50 ~ 100 см за автомобилем) и при
вас находится интеллектуальный
ключ, то в течение примерно
3 секунд мигает аварийная свето‐
вая сигнализация и подается зву‐
ковой сигнал, которые предупре‐
ждают вас о том, что система
определила
интеллектуальный
ключ и дверь багажного отделе‐
ния сейчас откроется.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не заходите в зону обнаружения,
если дверь багажного отделения
открывать не требуется. Если вы
непреднамеренно вошли в зону об‐
наружения и сработали аварийная
световая сигнализация и звуковой
сигнал, покиньте зону обнаружения
вместе с интеллектуальным клю‐
чом. Дверь багажного отделения
останется закрытой.

(Продолжение)
Перед тем как открывать или
закрывать дверь багажного
отделения, убедитесь в том,
что рядом с ней нет людей и
посторонних объектов.

•

Убедитесь в том, что предме‐
ты, находящиеся в багажном
отделении, не выпадут из ав‐
томобиля при открывании
двери багажного отделения на
уклоне. Это может стать при‐
чиной серьезных травм.

•

Отключайте функцию интел‐
лектуального
открывания
двери багажного отделения
перед мойкой автомобиля.
В противном случае возможно
самопроизвольное открыва‐
ние двери багажного отделе‐
ния.

OHM049743B

3. Автоматическое открывание
Дважды мигают аварийные огни и
подается звуковой сигнал, после
чего дверь багажного отделения
медленно открывается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

Перед началом движения про‐
верьте, закрыта ли дверь ба‐
гажного отделения.
(Продолжение)

•

Ключ следует хранить в недо‐
ступном для детей месте. Дети
могут случайно активировать
функцию интеллектуального
открывания двери багажного
отделения, играя у задней ча‐
сти автомобиля.

4

OCK047002CNB

1. Блокировка двери
2. Разблокировка двери
3. Открытие двери багажного отде‐
ления
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•

Порядок отключения функции
интеллектуального открывания
двери багажного отделения с
помощью интеллектуального
ключа

Особенности вашего автомобиля

При нажатии любой кнопки интеллек‐
туального ключа в тот момент, когда
система интеллектуального открыва‐
ния двери багажного отделения опре‐
деляет наличие интеллектуального
ключа в диапазоне обнаружения, си‐
стема отключается.
Отключение функции интеллектуаль‐
ного открывания двери багажного от‐
деления может понадобится вам в
чрезвычайных ситуациях.

(Продолжение)
•

Чтобы открыть крышку багаж‐
ника, нажмите кнопку (3) и
удерживайте
ее
дольше
1 секунды.

•

Если вы нажмете кнопку бло‐
кировки двери (1) или кнопку
открытия двери (3) не в тот
момент, когда система интел‐
лектуального
открывания
двери багажного отделения
определяет наличие интел‐
лектуального ключа в диапа‐
зоне обнаружения, система не
отключается.

ПРИМЕЧАНИЕ
•

При нажатии кнопки разбло‐
кировки дверей (2) функция
интеллектуального открыва‐
ния двери отключается вре‐
менно.
Если
в
течение
30 секунд после отключения
функции интеллектуального
открывания двери не открыть
какую-либо дверь, она будет
снова включена.
(Продолжение)
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•

Чтобы снова включить функ‐
цию интеллектуального от‐
крытия двери багажного отде‐
ления, закройте и заблоки‐
руйте все двери.

Зона распознавания

OHM049744L

• Система автоматического открыва‐
ния двери багажного отделения по‐
дает сигнал при обнаружении ин‐
теллектуального
ключа
в
50 ~ 100 см от двери багажного от‐
деления.
• Если интеллектуальный ключ нахо‐
дится за пределами диапазона обна‐
ружения, сигнал отключается.

ПРИМЕЧАНИЕ
•

- Одна сторона автомобиля
приподнята для замены ши‐
ны и осмотра автомобиля.
- Автомобиль
припаркован
на наклонной плоскости на
склоне, грунтовой дороге
и т. д.

4
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Система
интеллектуального
открывания двери багажного
отделения не работает в сле‐
дующих случаях.
- Интеллектуальный
ключ
находится рядом с радио‐
передатчиком (радиостан‐
ция или аэропорт), который
может помешать нормаль‐
ной работе передатчика.

(Продолжение)

- Интеллектуальный
ключ
находится рядом с мобиль‐
ной приемо-передающей
радиоустановкой или мо‐
бильным радиотелефоном.
- Рядом с автомобилем акти‐
вирован интеллектуальный
ключ от другого автомоби‐
ля.
•

Диапазон обнаружения может
уменьшаться или увеличи‐
ваться в следующих случаях.
(Продолжение)
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ОКНА
1. Переключатель стеклоподъемника
двери водителя
2. Переключатель стеклоподъемника
передней двери пассажира
3. Переключатель стеклоподъемника
задней двери (слева)
4. Переключатель стеклоподъемника
задней двери (справа)
5. Открывание и закрывание окон
6. Автоматическое закрытие/откры‐
тие окон
7. Кнопка блокировки
ъемника

стеклопод‐

ПРИМЕЧАНИЕ
При холодной и влажной погоде
стеклоподъемники могут не рабо‐
тать должным образом из-за замер‐
зания.
OHM049017B

Стеклоподъемники

Электрические стеклоподъемники ра‐
ботают, только когда кнопка «ENGINE
START/STOP» (запуска/остановки дви‐
гателя) находится в положении «ON»
(Вкл.).
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ПРИМЕЧАНИЕ

(Продолжение)

Открывание и закрывание окон

щий шум. Это нормальное явление,
которое можно уменьшить или ус‐
транить. Если шум возникает при
опущенных стеклах на одной или
обеих задних дверях, опустите
стекла обеих передних дверей при‐
мерно на 3 см (1 дюйм). Если шум
возникает при открытом люке, не‐
много прикройте его.

4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
OHM049015B

Не устанавливайте никаких аксес‐
суаров в зоне окна. Это может при‐
вести к защемлению.

Автоматическое
закрытие/открытие
окна
Для того чтобы открыть или закрыть
окно, переместите переднюю часть
соответствующего
переключателя
вниз или вверх до первого положения
фиксации (5).

При движении автомобиля с опу‐
щенными стеклами задних дверей
или с полностью или частично от‐
крытым люком в крыше (при нали‐
чии) могут ощущаться вибрации,
вызванные ветром, или пульсирую‐
(Продолжение)
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Выключатели стеклоподъемников рас‐
положены на каждой двери. Кроме то‐
го, у водителя имеется выключатель
блокировки стеклоподъемников за‐
дних окон пассажиров. После пере‐
ключении кнопки «ENGINE START/
STOP» (Запуск/остановка двигателя) в
положение «ACC» (доп. устройства)
или «OFF» (Выкл) управлять стекло‐
подъемниками можно еще в течение
приблизительно 10 секунд. Тем не ме‐
нее это невозможно, если открыты пе‐
редние двери автомобиля, даже в те‐
чение периода в 10 минут.
На двери водителя расположен вы‐
ключатель, с помощью которого мож‐
но управлять всеми стеклоподъемни‐
ками в автомобиле.
Если закрытию окна мешает какойлибо предмет, извлеките его и закрой‐
те окно.

Особенности вашего автомобиля

При кратковременном перемещении
переключателя
стеклоподъемника
вверх или вниз до второго положения
фиксации (6) окно полностью опу‐
скается или поднимается, даже если
переключатель уже отпущен. Для того
чтобы остановить окно в нужном по‐
ложении при работающем стеклопод‐
ъемнике, переведите переключатель в
том или ином направлении, а затем от‐
пустите его.
Если стеклоподъемник работает не‐
правильно, то необходимо произвести
сброс параметров автоматической си‐
стемы управления стеклоподъемника‐
ми, выполнив следующие действия:
1. Переключите кнопку «ENGINE
START/STOP» (Запуск/остановка
двигателя) в положение «ON»
(Вкл.).
2. Закройте окно и продолжайте
удерживать переключатель сте‐
клоподъемника
не
менее
1 секунды после того, как окно
полностью закроется.
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Если снова перевести вверх и удержи‐
вать переключатель стеклоподъемни‐
ка в течение 5 секунд после того, как
окно было опущено функцией авто‐
матического изменения направления,
то эта функция работать не будет.

ПРИМЕЧАНИЕ

Автоматическое изменение направле‐
ния
Если подъему окна препятствует ка‐
кой-либо предмет или часть тела, си‐
стема определяет наличие противо‐
действия и прекращает движение. За‐
тем окно опускается приблизительно
на 30 см, чтобы можно было вынуть
объект, попавший между стеклом и
рамой окна.
Если стекло встречает сопротивление,
когда переключатель стеклоподъем‐
ника удерживается в положении от‐
крытия, подъем окна прекращается,
после чего оно опускается приблизи‐
тельно на 2,5 см.

Функция автоматического измене‐
ния направления движения стекло‐
подъемника действует только в том
случае, если используется функция
автоматического поднятия окна при
полном перемещении переключа‐
теля вверх. Функция автоматиче‐
ского изменения направления не
работает, если окно поднимается
путем перемещения переключателя
стеклоподъемника в промежуточ‐
ное положение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед тем как поднимать окно,
проследите за тем, чтобы между ра‐
мой и стеклом не было посторонних
(Продолжение)

(Продолжение)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во время сброса параметров систе‐
мы стеклоподъемника функция ав‐
томатического изменения направ‐
ления движения не работает.
Закрывая окна, соблюдайте осто‐
рожность, чтобы не защемить части
тела или другие предметы поблизо‐
сти.

Кнопка блокировки
стеклоподъемника

Когда окно или дверь замерзают зи‐
мой при очень низкой температура,
функция закрытия окна одним ка‐
санием может неправильно рабо‐
тать. Это может возникать при ви‐
брации автомобиля, например при
переезде «лежачего полицейского».
Поскольку окно может неправильно
распознавать застрявший в нем
объект, по возможности закрывайте
окно вручную.

4

OHM049745B

Водитель может отключить переклю‐
чатели стеклоподъемников на задних
пассажирских дверях, переведя кноп‐
ку стеклоподъемника в положение
блокировки (нажатое).
Если нажата кнопка блокировки сте‐
клоподъемников:
• С помощью главного пульта упра‐
вления водителя можно управлять
всеми стеклоподъемниками пасса‐
жиров.
• С пульта переднего пассажира мож‐
но управлять стеклоподъемником
передней пассажирской двери;
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объектов, что позволит избежать
травм и повреждения автомобиля.
Если между оконным стеклом и
верхним уплотнительным желобом
попал объект, диаметр которого со‐
ставляет менее 4 мм, то функция
автоматического изменения на‐
правления может не определить
противодействия, в результате чего
стекло не остановится и не изменит
направление движения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Особенности вашего автомобиля

• С пультов задних пассажиров нельзя
управлять стеклоподъемниками за‐
дних пассажирских дверей.

(Продолжение)
•

Никогда не оставляйте ключи
в автомобиле с включенным
двигателем, если в автомоби‐
ле находятся дети без прис‐
мотра.

•

ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять в ав‐
томобиле детей и животных
без присмотра. Даже очень
маленький ребенок способен
непреднамеренно
стронуть
автомобиль с места, застрять в
окне или причинить вред себе
окружающим любым другим
способом.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•

Для предотвращения возмож‐
ного повреждения системы
стеклоподъемников не сле‐
дует открывать или закрывать
два или более окон одновре‐
менно. Благодаря этому также
увеличивается срок службы
предохранителя.

•

Не активируйте стеклопод‐
ъемник с основного пульта на
двери водителя и с пульта на
конкретной двери, нажимая
переключатели одновременно
и задавая противоположные
направления движения стекла.
В этом случае стекло остана‐
вливается, и его нельзя ни за‐
крыть, ни открыть.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Окна
(Продолжение)
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•

Перед тем как закрыть окно,
всегда убеждайтесь в отсут‐
ствии риска зажатия руки, го‐
ловы или иного объекта.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

Не позволяйте детям играть со
стеклоподъемниками. Кнопка
блокировки стеклоподъемни‐
ка на пульте водительской
двери должна находиться в
положении «LOCK» (Блокиров‐
ка)
(нажатое
положение).
Вследствие непреднамерен‐
ного включения стеклопод‐
ъемника ребенком возможно
причинение тяжелого вреда
здоровью.

•

Не следует высовывать голову
и конечности из окна автомо‐
биля во время движения.

Система дистанционного закрытия
окон

Нажмите кнопку блокировки дверей
(1) на три секунды или дольше при за‐
глушенном двигателе автомобиля. За‐
тем окна начнут подниматься вверх
после блокировки всех дверей. Окна
автомобиля поднимутся до тех пор,
пока вы будете держать кнопку нажа‐
той и прекратят подъем когда вы от‐
пустите кнопку. После того, как окна
будут полностью закрыты, световая
аварийная сигнализация мигнет три
раза.

Если стекло автомобиля поднимает‐
ся с помощью дистанционного
управления, но расстояние между
пультом управления и автомобилем
изменяется, подъем окна может
прекратиться.
Используйте
эту
функцию в непосредственной бли‐
зости и в зоне видимости автомоби‐
ля.
Если стекло во время поднятия за‐
стревает под действием каких-либо
сил, его стеклоподъемник переста‐
нет работать, но остальные три
стекла продолжат подниматься. До‐
ждитесь, чтобы аварийная сигнали‐
зация мигнула три раза, и чтобы ос‐
тальные три окна полностью закры‐
лись.

4
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OHM049834L

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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КАПОТ
предупреждение об открытом
капоте

Открывание капота

OHM049747B

OHM049746L

1. Потяните за рычаг, чтобы открыть
капот. Капот должен слегка при‐
подняться.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Открывать капот следует после вы‐
ключения двигателя, когда автомо‐
биль стоит на ровной поверхности,
а рычаг переключения передач
АКПП находится в положении «P»
(парковка).

4-40

2. Подойдите к автомобилю спереди,
слегка приподнимите капот, на‐
жмите на вторую защелку (1) сле‐
ва и приподнимите капот (2).
3. Поднимите капот. После того как
капот поднят примерно наполови‐
ну, полностью он открывается са‐
мостоятельно.

OHM049711

Это предупреждающее сообщение от‐
ображается на ЖК-дисплее, когда ка‐
пот открыт.
Этот предупреждающий сигнал звучит,
когда автомобиль движется на скоро‐
сти 3 км/ч или выше с открытым капо‐
том.

Закрывание капота

1. Перед закрытием капота убеди‐
тесь в соблюдении следующих ус‐
ловий.

• Все крышки заливных горловин
в моторном отсеке установлены
правильно.

(Продолжение)
•

• Перчатки, ветошь или другие го‐
рючие материалы должны быть
удалены из моторного отсека.
2. Опустите крышку капота до уров‐
ня приблизительно 30 см от закры‐
того положения и отпустите ее.
Убедитесь, что он закрылся.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

Перед закрытием капота, убе‐
дитесь в отсутствии препят‐
ствий для закрытия. Закрытие
капота при наличии препят‐
ствий в его проеме может при‐
вести к повреждению имуще‐
ства или тяжелой травме.
(Продолжение)

4
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

Перед началом движения все‐
гда проверяйте надежность
закрытия капота. В противном
случае во время движения ка‐
пот может открыться и пере‐
крыть обзор водителю, что
может послужить причиной
аварии.

•

Не управляйте автомобилем с
открытым капотом. В против‐
ном случае он закроет обзор
водителю, может упасть или
получить повреждения.

Особенности вашего автомобиля

3. Убедитесь, что капот был закрыт
должным образом. Если капот
можно слегка приподнять, значит,
он не был закрыт должным образ‐
ом.
Необходимо открыть и закрыть его
заново, приложив чуть больше
усилий.

Не оставляйте перчатки, ве‐
тошь и любые другие горючие
материалы в моторном отсеке.
Это может привести к их воз‐
горанию под воздействием
высокой температуры.
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КРЫШКА ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО БАКА
Открывание крышки заливной
горловины топливного бака

OHM049748L

Лючок горловины топливного бака
следует открывать изнутри автомоби‐
ля, нажимая кнопку открытия лючка
горловины топливного бака.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если лючок горловины топливного
бака не открывается вследствие об‐
леденения, слегка постучите по ней
или нажмите, чтобы сломать лед и
открыть лючок. Не поддевайте лю‐
чок какими-либо инструментами
рычажного типа. При необходимо‐
сти используйте жидкость для уда‐
ления льда (не допускается исполь‐
зование антифриза из системы
охлаждения двигателя) или дайте
автомобилю отстояться в теплом
месте.

OHM049022L

1. Заглушите двигатель.
2. Чтобы открыть лючок горловины
топливного бака, потяните вверх
механизм открывания лючка гор‐
ловины топливного бака.
3. Потяните лючок горловины то‐
пливного бака (1), чтобы открыть
его полностью.
4. Чтобы снять крышку, поверните
крышку топливного бака (2) про‐
тив часовой стрелки.
5. Долейте топливо.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

•

Закрытие крышки заливной
горловины топливного бака

1. Для того чтобы установить на ме‐
сто крышку, вращайте ее по часо‐
вой стрелке до щелчка. Щелчок
означает, что крышка надежно за‐
тянута.

2. Закройте крышку горловины то‐
пливного бака, слегка нажмите на
нее и убедитесь, что она надежно
закрыта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Заправка
(Продолжение)

При разливе топлива, подаю‐
щегося под давлением, оно
может попасть на одежду или
кожу, что влечет за собой
риск воспламенения и полу‐
чения ожогов. Крышку с гор‐
ловины топливного бака нуж‐
но снимать осторожно и мед‐
ленно. Если из-под крышки
выделяется
топливо
или
слышно шипение, подождите,
пока это не прекратится, пре‐
жде чем полностью снимать
крышку.

•

Не пытайтесь долить еще то‐
плива после автоматического
отключения заправочного пи‐
столета.

•

Проверяйте надежность фик‐
сации крышки заливной гор‐
ловины, чтобы исключить раз‐
лив топлива в случае аварии.

(Продолжение)
Автомобильное топливо является
легковоспламеняющимся
веще‐
ством. При заправке тщательно со‐
блюдайте следующие указания. Ре‐
зультатом несоблюдения этих ука‐
заний могут быть травмы, сильные
ожоги или смерть от пожара или
взрыва.
•
Внимательно читайте и со‐
блюдайте все предупрежде‐
ния, размещенные на автоза‐
правочной станции.
•

Перед заправкой определите
положение клапана аварий‐
ного перекрытия (при нали‐
чии на автозаправочной стан‐
ции).
(Продолжение)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Опасности при заправке
(Продолжение)
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Перед заправкой бака проверьте,
какое топливо используется для ва‐
шего автомобиля. Использование
дизельного топлива для автомобиля
с бензиновым двигателем или бен‐
зина для автомобиля с дизельным
двигателем может негативно повли‐
ять на топливную систему и серьез‐
но повредить автомобиль.

(Продолжение)

Особенности вашего автомобиля

(Продолжение)
•

Перед тем как прикасаться к
заправочному пистолету, сле‐
дует снять с тела потенциаль‐
но опасный заряд статическо‐
го электричества, прикоснув‐
шись к металлической части
автомобиля на безопасном
расстоянии от горловины то‐
пливного бака, заправочного
пистолета или другого источ‐
ника выделения паров бензи‐
на.
(Продолжение)
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(Продолжение)
•

Не следует садиться в автомо‐
биль после того как началась
заправка, поскольку из-за
прикосновения к деталям и
тканям отделки (полиэфир‐
ные, сатиновые, нейлоновые
и т. д.) или трения о них может
вырабатываться статическое
электричество. Разряд стати‐
ческого электричества может
воспламенить пары топлива,
что приведет к быстрому воз‐
горанию. Если вам необходи‐
мо вернуться в автомобиль, то
нужно повторно снять заряд
статического электричества,
прикоснувшись к металличе‐
ской части автомобиля на без‐
опасном расстоянии от горло‐
вины топливного бака, запра‐
вочного пистолета или друго‐
го источника выделения па‐
ров дизельного топлива.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

•

Если используется одобренная
к применению переносная то‐
пливная канистра, перед за‐
правкой ее следует поставить
на землю. Заряд статического
электричества, скопившийся
на канистре, может воспламе‐
нить пары топлива и вызвать
пожар. Контакт с автомобилем
должен сохраняться от начала
до завершения заправки.
Для транспортировки и хране‐
ния дизельного топлива раз‐
решается использовать только
одобренные к применению
пластиковые топливные ка‐
нистры, специально предназ‐
наченные для этих целей.

Во время заправки не следует
пользоваться мобильным теле‐
фоном. Электрический ток
и/или помехи, создаваемые
мобильным телефоном, могут
привести к воспламенению
паров топлива и вызвать по‐
жар.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

(Продолжение)
•

ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться
спичками или зажигалкой, ку‐
рить или оставлять в автомо‐
биле зажженную сигарету, на‐
ходясь на территории автоза‐
правочной станции, особенно
во время самого процесса за‐
правки. Автомобильное топли‐
во легко воспламеняется и мо‐
жет вызвать пожар.
(Продолжение)

•

•

Если во время заправки про‐
изошло возгорание, отойдите
от автомобиля, незамедли‐
тельно обратитесь к менедже‐
ру автозаправочной станции,
а затем позвоните в местную
пожарную службу. Следуйте
полученным от нее указаниям
по технике безопасности.

•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Заправку автомобиля следует
выполнять в соответствии с
пунктом “Требования к топли‐
ву” на странице 1-03.
(Продолжение)

Если крышка горловины то‐
пливного бака нуждается в за‐
мене, используйте запчасти,
предназначенные для уста‐
новки на ваш автомобиль.
Неправильно
подобранная
крышка горловины топливно‐
го бака может стать причиной
серьезной неисправности то‐
пливной системы или системы
понижения токсичности вы‐
хлопа. Для получения более
подробной информации Kia
рекомендует обратиться к
официальному дилеру Kia или
партнерской сервисной ком‐
пании.

•

Не следует проливать топливо
на внешние поверхности авто‐
мобиля. Любое топливо, про‐
литое на окрашенные поверх‐
ности, может повредить лако‐
красочное покрытие.

•

После заправки проверяйте
надежность фиксации кры‐
шки заливной горловины, что‐
бы исключить разлив топлива
в случае аварии.
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Во время заправки двигатель
должен быть выключен. Иск‐
ры, возникающие при работе
электрических компонентов,
связанных с двигателем, могут
воспламенить пары топлива и
вызвать пожар. По заверше‐
нии заправки проследите за
тем, чтобы крышка и лючок
горловины топливного бака
были надежно закрыты, после
чего можно запускать двига‐
тель.

(Продолжение)

Особенности вашего автомобиля

Устройство аварийного
разблокирования лючка
горловины топливного бака

OHM049023B

Если лючок горловины топливного ба‐
ка не открывается с помощью дистан‐
ционного механизма открытия, его
можно открыть вручную.
Снимите панель в багажном отделении
автомобиля. Осторожно потяните за
ручку.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не тяните за ручку слишком сильно,
иначе можно повредить отделку ба‐
гажника или саму ручку.

ЛЮК В КРЫШЕ (ПРИ НАЛИЧИИ)
ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ
В холодных и влажных клима‐
тических условиях могут на‐
блюдаться нарушения в рабо‐
те люка, связанные с замерза‐
нием.

•

Люк в крыше нельзя сдви‐
нуть, когда он находится в на‐
клоненном положении, или
наклонить при открытом или
сдвинутом положении.

•

После мойки автомобиля или
после дождя перед открытием
люка в крыше необходимо
вытереть с него всю воду.

•

Во время поездки на автомо‐
биле рекомендуется устано‐
вить люк в крыше в первом
положении фиксации, чтобы
снизить вероятность возни‐
кновения шума от ветра.

OHM049607L

Если ваш автомобиль оснащен люком
в крыше, его можно открыть или при‐
открыть при помощи рычага управле‐
ния люком, который находится на по‐
толочной консоли.
Люк можно открывать, закрывать или
наклонять, когда кнопка «ENGINE
START/STOP» (Запуск/остановка дви‐
гателя) находится в положении «ON»
(Вкл).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•

•

Отпустите рычаг управления
люком после полного откры‐
тия, закрытия или наклона. В
противном случае это может
привести
к
повреждению
электродвигателя или компо‐
нентов системы.
Оставляя
автомобиль
без
присмотра, полностью закры‐
вайте люк в крыше.
Это защитит ваш автомобиль
от кражи, и в салон не будут
попадать дождь и снег.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

Не регулируйте люк во время
движения. Это может привести
к потере управления и созда‐
нию аварийной ситуации со
смертельным исходом, серьез‐
ными травмами и поврежде‐
нием имущества.
(Продолжение)
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•

Особенности вашего автомобиля

(Продолжение)
•

Соблюдайте осторожность пе‐
ред тем, как воспользоваться
люком, чтобы не защемить го‐
лову или другие части тела, а
также предметы.

•

Чтобы избежать серьезной
травмы не следует высовы‐
вать голову, руки или тело че‐
рез люк во время движения.

•

Не оставляйте автомобиль с
заведенным
двигателем
и
ключи в автомобиле, в кото‐
ром находятся дети без прис‐
мотра.
Оказавшись без присмотра де‐
ти могут попытаться упра‐
влять люком, что может при‐
вести к серьезным травмам.

•

•

Не следует сидеть на крыше
автомобиля. Это может приве‐
сти к травмам или поврежде‐
нию автомобиля.

При перевозке грузов на кры‐
ше с использованием багаж‐
ных дуг не открывайте люк.
(Продолжение)
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(Продолжение)
•

При перевозке грузов на кры‐
ше не ставьте тяжелые пред‐
меты непосредственно на люк
или стекло.

Сдвигание люка в крыше

Для автоматического
люка в крыше:

Потяните рычаг управления люком на‐
зад во второе положение фиксации, а
затем отпустите рычаг. Люк в крыше
автоматически откроется, но не пол‐
ностью. Если необходимо полностью
открыть люк, потяните за рычаг еще
раз. Однако если потянуть за рычаг
второй раз, то люк будет открываться
только пока тянуть за рычаг.
Движение люка можно в любой момент
остановить, быстро передвинув рычаг
управления люком.

Для автоматического
люка в крыше:

OHM049025L

Чтобы открыть или закрыть люк в кры‐
ше (функция ручного сдвига), потяни‐
те или надавите на рычаг управления
люком, назад или вперед, до первого
положения фиксации.
Также, если потянуть рычаг управле‐
ния люком вниз, то люк закроется.

открытия

закрытия

Переведите рычаг управления люком
вперед во второе положение фикса‐
ции, а затем отпустите рычаг. Люк в
крыше автоматически полностью за‐
кроется.
Движение люка можно в любой момент
остановить, быстро передвинув рычаг
управления люком.

Автоматическое
направления

изменение

Система автоматического изменения
направления не способна обнаружи‐
вать небольшие предметы, застрявшие
между люком и передним каналом
стекла. В таких случаях датчик люка
не обнаруживает предмет и не меняет
направление перемещения.

Установка люка в крыше под
углом

4

Если в ходе автоматического закрытия
люка в крыше будет обнаружен ка‐
кой-либо объект или часть тела, си‐
стема изменит направление на обрат‐
ное, а затем остановит движение.
Функция автоматического изменения
направления не работает, если между
двигающейся стеклянной панелью и
рамой люка расположено совсем ма‐
ленькое препятствие. Перед закры‐
тием люка убедитесь, что он не заде‐
нет пассажиров или какие-либо объ‐
екты.

OHM049027L

Чтобы открыть люк в крыше (функция
автоматической регулировки накло‐
на), потяните вверх рычаг управления
люком в крыше назад до второго по‐
ложения фиксации. Люк в крыше на‐
клонится до полного открытия. Чтобы
остановить люк в любом положении
наклона, используйте рычаг управле‐
ния.
Чтобы закрыть люк в крыше, тяните
рычаг управления люком вниз до тех
пор, пока люк окажется в нужном по‐
ложении.
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OHM048026

Особенности вашего автомобиля

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Люк в крыше
•

Будьте осторожны, чтобы не
защемить при закрытии люка
в крыше голову, руку или
иную часть тела.

•

Не высовывайте лицо, шею,
руки или иные части тела из
люка в крыше во время дви‐
жения.

•

Прежде чем закрыть люк, убе‐
дитесь, что ваши руки и голо‐
ва находятся на безопасном
расстоянии.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•
•

Периодически удаляйте грязь,
которая может скапливаться
на направляющей.

Если попытаться открыть люк
при температуре ниже нуля
или когда крыша покрыта
снегом или льдом, стекло или
мотор могут быть поврежде‐
ны.
(Продолжение)
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(Продолжение)
•

При длительном пользовании
люка в крыше скопившаяся
между люком и панелью кры‐
ши пыль может вызывать шум.
Регулярно открывайте люк в
крыше и удаляйте пыль, ис‐
пользуя чистую ткань.

•

Люк в крыше выполнен таким
образом, что он сдвигается
вместе
с
солнцезащитной
шторкой. Не оставляйте солн‐
цезащитную шторку в закры‐
том положении, когда открыт
люк в крыше.

Солнцезащитная шторка

OHM048028

Солнцезащитная шторка откроется ав‐
томатически вместе со стеклянной па‐
нелью, когда стеклянная панель пере‐
мещается. Если вы хотите закрыть ее,
сделайте это вручную.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не тяните и не толкайте солнцеза‐
щитную шторку рукой. Это может
привести к ее неисправности.

Сброс параметров люка в
крыше

В следующих ситуациях может потре‐
боваться сброс люка в исходное со‐
стояние:
- аккумулятор разряжен или отключен
или предохранитель люка был заме‐
нен или отключен;

2. В случае, если люк в крыше от‐
крыт:
Тяните вперед за рычаг упра‐
вления люком до тех пор, пока
люк полностью закроется. На‐
давите вверх на рычаг управле‐
ния люком до тех пор, пока люк
не наклонится в крайнее верх‐
нее положение.
3. Отпустите рычаг управления лю‐
ком в крыше.

1. Переведите
кнопку
«ENGINE
START/STOP» (Запуска/остановки
двигателя) в положение «ON»
(Вкл.).

4. Надавите на рычаг управления
люком в крыше вверх (примерно
на 10 секунд), пока люк в крыше
не вернется в исходное наклонен‐
ное положение, после того как он
был поднят чуть выше максималь‐
ного наклоненного положения. За‐
тем отпустите рычаг.

неправильно.

2. В зависимости от положения люка
в крыше, выполните следующие
действия.
1. В случае, если люк в крыше
полностью закрыт или накло‐
нен:
Надавите вверх на рычаг упра‐
вления люком до тех пор, пока
люк не наклонится в крайнее
верхнее положение.

НАКЛОН
ВНИЗ ОТКРЫВАНИЕ
ЗАКРЫВАНИЕ.
Не отпускайте рычаг, пока не зав‐
ершится операция.
Если вы отпустите рычаг во время
операции, повторите процедуру,
начиная с шага 2.
6. Отпустите рычаг управления лю‐
ком в крыше после завершения
операции.
(Система управления люком в
крыше сброшена.)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если параметры люка в крыше не
сброшены, когда аккумулятор авто‐
мобиля отсоединен или разряжен,
либо перегорел соответствующий
предохранитель, то люк может ра‐
ботать неправильно.
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- рычаг управления люком работает

5. Надавите на рычаг управления
люком
в
крыше
вверх
(примерно на 6 секунд), пока люк
в крыше не выполнит следующие
действия:

Особенности вашего автомобиля

РУЛЬ
Электроусилитель руля

Электроусилитель
руля
облегчает
управление автомобилем за счет элек‐
тромотора. Если выключен двигатель
или не работает система электроуси‐
лителя руля, возможность управлять
автомобилем сохраняется, но для этого
требуется больше усилий.
Электроусилитель руля контролирует‐
ся соответствующим блоком управле‐
ния, который определяет момент силы,
необходимый для поворота рулевого
колеса, и скорость автомобиля, на ос‐
новании чего подает команды элек‐
тромотору.
Усилие поворота рулевого колеса уве‐
личивается с ростом скорости автомо‐
биля и сокращается с ее уменьше‐
нием, что позволяет улучшить упра‐
вляемость рулевого колеса.
Если вы заметили изменение усилия,
требуемого для поворота рулевого ко‐
леса при штатной эксплуатации авто‐
мобиля, следует произвести проверку
системы
в
специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia или
партнерской сервисной компании.
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ПРИМЕЧАНИЕ
При нормальной эксплуатации ав‐
томобиля возможно проявление
следующих признаков.
•
Не загорается сигнальная
лампа системы EPS.
•

•

Усилие поворота рулевого ко‐
леса становится высоким сра‐
зу же после переключения
кнопки «ENGINE START/STOP»
(запуска/остановки двигате‐
ля) в положение «ON» (Вкл.).
Это отмечается, когда система
EPS выполняет диагностику.
По завершении диагностики
усилие поворота рулевого ко‐
леса возвращается к обычно‐
му уровню.

После переключения кнопки
«ENGINE START/STOP» (запус‐
ка/остановки двигателя) в по‐
ложение «ON» (Вкл.) или
«OFF» (Выкл.) реле EPS может
издать щелчок.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

Когда автомобиль стоит или
движется на малой скорости,
может быть слышен звук элек‐
тромотора усилителя руля.

•

Усилие поворота рулевого ко‐
леса может внезапно возрасти
при прекращении работы
системы EPS с целью предот‐
вращения серьезной аварии,
если в процессе самодиагно‐
стики блок управления EPS
обнаруживает наличие неис‐
правности в системе EPS.

•

Усилие поворота рулевого ко‐
леса возрастает, если его по‐
стоянно вращать в стоящем на
месте автомобиле.
Однако через несколько ми‐
нут электроусилитель вернет‐
ся в нормальное рабочее со‐
стояние.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

В процессе управления при
низких температурах усилие
поворота рулевого колеса мо‐
жет возрастать, а также воз‐
можно появление нетипично‐
го шума. При повышении тем‐
пературы шум исчезает. Это
нормальное явление.
(Продолжение)

•

Если аккумулятор автомобиля
разряжен и требуется запуск
от внешнего источника, си‐
стема рулевого колеса может
работать неправильно. Это
временная ситуация, вызван‐
ная разрядом аккумулятора.
После того как вы зарядите
аккумулятор, система вернет‐
ся в нормальное состояние.
Перед началом движения про‐
верьте работоспособность си‐
стемы рулевого управления,
медленно повернув рулевое
колесо.

Регулировка наклона и вылета
руля

Средства регулировки наклона и вы‐
двигания рулевого колеса позволяют
откорректировать его положение пе‐
ред поездкой. Также можно поднять
рулевое колесо, чтобы оно не мешало
ногам при высадке и посадке в авто‐
мобиль.

Размещайте рулевое колесо таким об‐
разом, чтобы обеспечить удобство
управления автомобилем; при этом
оно не должно закрывать обзор сиг‐
нальных ламп и датчиков на прибор‐
ной панели.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

Запрещается
регулировать
угол наклона рулевого колеса
во время движения. Вы можете
потерять управление, вслед‐
ствие чего возможно нанесе‐
ние тяжелых травм, гибель
или провоцирование дорож‐
но-транспортного
происше‐
ствия.

•

После регулировки попробуй‐
те переместить рулевое коле‐
со вверх и вниз для проверки
надежности его фиксации.
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•

Если система электроусилите‐
ля руля работает неправиль‐
но, то на приборной панели
загорается соответствующая
сигнальная лампа. Рулевое
колесо может вращаться с
большим трудом или работать
неправильно. Kia рекомендует
обратиться к официальному
дилеру Kia или партнерской
сервисной компании.

(Продолжение)

Особенности вашего автомобиля

Механическая коробка передач
(при наличии)

OHM049024LB

Для изменения угла наклона рулевого
колеса потяните вниз рычаг разблоки‐
ровки (1), установите рулевое колесо
под нужным углом (2), а затем отпу‐
стите рычаг разблокировки, благодаря
чему рулевое колесо зафиксируется в
заданном положении. Выполняйте ре‐
гулировку положения рулевого колеса
перед началом движения.
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Тип с электроприводом
наличии)

(при

OHM049035L

С помощью управляющего переключа‐
теля (1) изменяйте угол наклона руле‐
вого колеса (2) и его положение (3).
Запрещается регулировать положение
рулевого колеса во время движения.

Обогрев рулевого колеса

OHM049339B

Когда кнопка «ENGINE START/STOP»
(запуска/остановки двигателя) нахо‐
дится в положении «ON» (Вкл.), нажми‐
те кнопку подогрева рулевого колеса,
чтобы сделать его теплее. Индикатор
на кнопке загорится.
Чтобы отключить обогрев рулевого
колеса, нажмите кнопку еще раз. Ин‐
дикатор на кнопке погаснет.
Подогрев рулевого колеса выключает‐
ся автоматически приблизительно
через 30 минут после включения.

Функция Auto Comfort Control
(Автоматическое
управление
комфортом) (для водительского
сиденья)

•

Не следует устанавливать на
рулевое колесо дополнитель‐
ные рукояти. Это может при‐
вести к повреждению системы
обогрева рулевого колеса.

•

При чистке рулевого колеса с
подогревом не используйте
органические растворители,
такие как растворитель для
краски, бензол, спирт и бен‐
зин. Это может привести к по‐
вреждению поверхности руле‐
вого колеса.

•

В случае повреждения по‐
верхности рулевого колеса
острым предметом возможно
повреждения компонентов ру‐
левого колеса с подогревом.

Звуковой сигнал

4

OHM049036L

Чтобы подать звуковой сигнал, нажми‐
те на символы гудка на рулевом коле‐
се. Регулярно проверяйте звуковой
сигнал, чтобы убедиться в его исправ‐
ной работе.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы подать звуковой сигнал, на‐
жмите в том месте рулевого колеса,
которое обозначено символом гуд‐
ка (см. иллюстрацию). Звуковой
(Продолжение)
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Функция обогрева руля автоматически
регулирует температуру рулевого ко‐
леса в зависимости от окружающей
температуры, когда работает двига‐
тель. Если нажат переключатель обо‐
грева руля, то управление обогревом
руля должно выполняться вручную.
«Auto Comfort Control» (Автоматиче‐
ское управление комфортом) вклю‐
чается или выключается, когда вы вы‐
бираете «Settings» (Настройки)
«Vehicle» (Автомобиль)
«Seat» (Си‐
«Heating/Ventilation» (Обо‐
денье)
«Auto comfort
грев/вентиляция)
control» (Автоматическое управление
«Steering
wheel
комфортом)
heating» (Обогрев руля) из меню на‐
строек на экране информационноразвлекательной системы.
Для получения дополнительных све‐
дений отсканируйте QR-код в отдель‐
но поставляемом кратком справочном
руководстве по информационно-раз‐
влекательной системе автомобиля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Особенности вашего автомобиля

(Продолжение)
сигнал сработает только при нажа‐
тии на эту область.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не стучите с силой по сигналу и не
ударяйте по нему кулаком. Не на‐
жимайте на звуковой сигнал остры‐
ми предметами.
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ЗЕРКАЛА
Внутреннее зеркало заднего
вида

Отрегулируйте положение зеркала за‐
днего вида по центру заднего стекла.
Делайте это каждый раз перед нача‐
лом движения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Электрохроматическое зеркало
(ECM)

Не вносите какие-либо изменения в
конструкцию зеркала и не устана‐
вливайте широкое зеркало. Это мо‐
жет привести к травмам при аварии
или раскрытии подушки безопасно‐
сти.

4

Не размещайте на заднем сидении
или в багажном отделении предме‐
ты, которые могут ограничивать об‐
зор через заднее стекло.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не регулируйте зеркало заднего
вида во время движения автомоби‐
ля. Это может привести к потере
управления и созданию аварийной
ситуации со смертельным исходом,
серьезными травмами и поврежде‐
нием имущества.

OHM049038L

Электрическое зеркало заднего вида
автоматически убирает ослепляющий
свет фар позади идущих транспорт‐
ных средств в ночное время или в ус‐
ловиях низкой освещенности. Дат‐
чик (3), установленный в зеркале,
определяет уровень освещенности во‐
круг автомобиля и автоматически уби‐
рает ослепляющий свет фар позади
идущих автомобилей.
При работающем двигателе слепящий
свет автоматически убирается с по‐
мощью датчика, встроенного в зерка‐
ло заднего вида.
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n Обзорность зеркала заднего
вида

Особенности вашего автомобиля

Каждый раз, когда переключатель пе‐
редач переводится в положение «R»
(задний ход), зеркало автоматически
переключается в режим наибольшей
яркости, чтобы улучшить водителю за‐
дний обзор.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При очистке зеркала используйте
бумажное полотенце или аналогич‐
ный материал, смоченный чистя‐
щим средством для стекол. Не рас‐
пыляйте чистящее средство непос‐
редственно на стекло зеркала. Это
может привести к попаданию жид‐
кого очистителя внутрь корпуса
зеркала.
Управление электрическим зеркалом
заднего вида
• Каждый раз при переключении
кнопки «ENGINE START/STOP» (За‐
пуск/остановка двигателя) двигате‐
ля в положение ВКЛ. зеркало по
умолчанию включается.
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• Для отключения функции автомати‐
ческого затемнения нажмите кнопку
включения/выключения (1). Инди‐
каторная лампа зеркала (2) погас‐
нет.
Для включения функции автомати‐
ческого затемнения нажмите кнопку
включения/выключения (1). Инди‐
каторная лампа зеркала (2) загорит‐
ся.
❈ (2) — индикаторная лампа, (3) —
датчик

Наружное зеркало заднего
вида

Обязательно отрегулируйте углы на‐
клона зеркал перед началом движе‐
ния.
Автомобиль оборудован левым и пра‐
вым наружными зеркалами заднего
вида. Положение зеркал можно регу‐
лировать дистанционно с помощью
специального переключателя. Корпу‐
са зеркал можно сложить во избежа‐
ние повреждений во время автомати‐
ческой мойки автомобиля или при
проезде через узкую улицу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Зеркала заднего вида
•

Наружного зеркала заднего
вида имеют выпуклую форму.
Отражающиеся в зеркале объ‐
екты находятся ближе, чем ка‐
жется.

•

При смене ряда используйте
внутреннее зеркало заднего
вида или непосредственное
наблюдение, чтобы опреде‐
лить фактическое расстояние
до следующего за вами транс‐
портного средства.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не соскребайте лед с лицевой сто‐
роны зеркала: это может привести к
повреждению поверхности стекла.
Если лед мешает перемещению зер‐
кала, не регулируйте его с приме‐
нением силы. Для удаления льда
используйте противообледенитель‐
ный спрей либо губку или мягкую
ткань с теплой водой.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Дистанционное управление

Если зеркало заклинило из-за льда,
не регулируйте его с применением
силы. Используйте рекомендован‐
ный спрей-антиобледенитель (не
радиаторный антифриз), чтобы
разморозить заклинивший меха‐
низм, или переместите автомобиль в
теплое место и дайте льду растаять.

•

•

Не пытайтесь отрегулировать
наружное зеркало заднего ви‐
да вручную. Это может приве‐
сти к повреждению деталей.

•

При установке положения зер‐
кал заднего вида нажимайте
точно области « » (2). В про‐
тивном случае зеркала будут
перемещаться в неправильное
положение или выйдут из
строя.

OHM049593B

Положение левого и правого зеркала
заднего вида можно дистанционно от‐
регулировать при помощи переключа‐
теля наружных зеркал заднего вида.
Чтобы отрегулировать положение ка‐
кого-либо из зеркал, нажмите пере‐
ключатель «R» или «L» (1), чтобы вы‐
брать правое или левое зеркало, а за‐
тем нажмите на соответствующую точ‐
ку ( ) на регуляторе положения зер‐
кала (2), чтобы сместить выбранное
зеркало вверх, вниз, влево или вправо.

При достижении максималь‐
ных углов регулирования дви‐
жение зеркала прекращается,
однако электродвигатель про‐
должает работать, пока нажат
переключатель. Чтобы не по‐
вредить электродвигатель, не
удерживайте переключатель
нажатым дольше необходимо‐
го времени.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не регулируйте и не складывайте
зеркала заднего вида во время дви‐
жения автомобиля. Это может при‐
вести к потере управления и созда‐
нию аварийной ситуации со смер‐
тельным исходом, серьезными трав‐
мами и повреждением имущества.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Особенности вашего автомобиля

Складывание наружного зеркала
заднего вида

- Зеркало складывается или рас‐
кладывается при блокировке или
разблокировке двери с интеллек‐
туального ключа.
- Зеркало складывается или рас‐
кладывается при блокировке или
разблокировке двери с кнопки на
внешней ручке двери.

OHM049750B

Тип с электроприводом
Наружное зеркало заднего вида скла‐
дывается и раскладывается при нажа‐
тии на переключатель.
• Если в меню настроек информа‐
ционно-развлекательной
системы
выбрано «Settings» (Настройки)
«Vehicle»
(Автомобиль)
«Convenience»
(Комфорт)
«Welcome mirror/light» (Приветств.
«On
подсветка/интел. зеркало)
door unlock» (Вкл. при разблок. две‐
рей), наружное зеркало будет скла‐
дываться или раскладываться авто‐
матически следующим образом.
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• Если в меню настроек информа‐
ционно-развлекательной
системы
выбрано «Settings» (Настройки)
«Vehicle»
(Автомобиль)
«Convenience»
(Комфорт)
«Welcome mirror/light» (Приветств.
«On
подсветка/интел. зеркало)
door unlock» (Вкл. при разблок. две‐
рей) и «Settings» (Настройки)
«Vehicle»
(Автомобиль)
«Convenience»
(Удобство)
«Welcome mirror/light» (Привет‐
ственная подсветка / умное зеркало)
«On driver approach» (При при‐
ближ-ии водителя), наружное зерка‐
ло будет складываться и расклады‐
ваться автоматически при вашем
приближении с ключом интеллек‐
туального доступа к автомобилю
(все двери закрыты и заперты).

Для получения подробной информа‐
ции отсканируйте QR-код в отдельно
поставляемом кратком справочном ру‐
ководстве по информационно-развле‐
кательной системе автомобиля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Наружное зеркало заднего вида с
электроприводом работает, даже
когда кнопка «ENGINE START/STOP»
(Запуск/остановка двигателя) нахо‐
дится в положении «OFF» (Выкл.).
Однако, для исключения ненужной
разрядки аккумулятора, не регули‐
руйте положение зеркал больше,
чем нужно, если двигатель не рабо‐
тает.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
В случае если наружное зеркало
заднего вида оснащено электропри‐
водом, не складывайте его рукой.
При этом можно повредить привод.

Функция помощи с парковкой
задним ходом (при наличии)

Левое или правое положения
Когда
переключатель
положения
внешних зеркал заднего вида (1) на‐
ходится в левом или правом положе‐
нии, оба зеркала заднего вида опу‐
скаются вниз.

OHM049751B

При переключении рычага переклю‐
чения передач в положение R (задний
ход) внешние зеркала заднего вида
опускаются вниз для помощи при пар‐
ковке задним ходом.
В зависимости от положения переклю‐
чателя положения внешних зеркал за‐
днего вида (1) зеркала заднего вида
работают следующим образом:

Если наружное зеркало заднего ви‐
да установлено в самое крайнее
(левое/правое/нижнее) положение,
то функция автоматического упра‐
вления зеркалами может работать
неправильно при движении автомо‐
биля задним ходом.

4
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Нейтральное положение
Когда
переключатель
положения
внешних зеркал заднего вида (1) на‐
ходится в среднем положении, упра‐
вление зеркалами заднего вида будет
заблокировано.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Внешние зеркала заднего вида авто‐
матически возвращаются в исходное
положение при следующих условиях:
1. Кнопка «ENGINE START/STOP»(За‐
пуск/остановка двигателя) пере‐
ключена в положение «ACC» (Доп.
устройства) или «OFF» (Выкл.).
2. Рычаг переключения передач пе‐
ремещается в любое положение,
кроме R (задний ход).
3. Положение переключателя ди‐
станционного управления наруж‐
ного зеркала заднего вида не вы‐
брано.
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КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
1. Тахометр

A

2. Спидометр
3. Указатель
температуры
охла‐
ждающей жидкости двигателя
4. Указатель уровня топлива
5. Сигнальные лампы и индикаторы
6. ЖК-дисплей
❈ Фактическая комбинация прибо‐
ров в автомобиле может отличать‐
ся от изображенной на рисунке.
Подробнее см. в разделе “Прибо‐
ры” на странице 4-63.

B

Управление комбинаций
приборов
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

OHM049564L/OHM049820LB
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Не настраивайте комбинацию при‐
боров во время движения. Это мо‐
жет привести к потере управления
и созданию аварийной ситуации со
смертельным исходом, серьезными
травмами и повреждением имуще‐
ства.

Регулирование подсветки
комбинации приборов

Приборы
Спидометр
A

4

OHM049752L

Яркость подсветки приборной панели
регулируется при помощи кнопки
управления подсветкой («+» или «–»),
когда кнопка «ENGINE START/STOP»
(Запуск/остановка двигателя) устано‐
влена в положение «ON» (Вкл.) или
включены задние фары.

• При удерживании кнопки («+» или
«–») нажатой, яркость подсветки бу‐
дет меняться непрерывно.

OHM049754B

B

• При достижении максимальной или
минимальной яркости прозвучит
предупреждающий сигнал.

OHM049825

Спидометр показывает скорость авто‐
мобиля и в милях в час (миль/ч) и/или
километрах в час (км/ч).
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OHM049713RU
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Тахометр

Пользуйтесь тахометром для выбора
правильной передачи и предотвраще‐
ния перегрузки двигателя и/или пре‐
вышения допустимого числа оборотов.

A

Указатель температуры
охлаждающей жидкости двигателя
A

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не допускайте работы двигателя в
КРАСНОЙ ЗОНЕ тахометра. Это мо‐
жет привести к серьезному повре‐
ждению двигателя.
OYG049184

B

OHM049821LC

OHM049826

Тахометр показывает приблизитель‐
ное количество оборотов двигателя в
минуту (об/мин).
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OHM049827L

Этот датчик показывает температуру
охлаждающей жидкости двигателя, ко‐
гда кнопка «ENGINE START/STOP» (За‐
пуск/остановка двигателя) находятся в
положении «ON» (Вкл.).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

в резервуар подождите, пока дви‐
гатель не остынет.

ПРИМЕЧАНИЕ

Указатель уровня топлива

•

A

OHM049822LB

B

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никогда не снимайте крышку ра‐
диатора, пока двигатель горячий.
Охлаждающая жидкость двигателя
находится под давлением и может
вызвать сильные ожоги. Перед до‐
бавлением охлаждающей жидкости
(Продолжение)

Указатель уровня топлива показывает
примерное количество топлива, остав‐
шегося в топливном баке.

Объем топливного бака ука‐
зан в “Рекомендуемые сма‐
зочные материалы и их коли‐
чество” на странице 8-10.

•

В дополнение к указателю
уровня топлива автомобиль
оснащен сигнальной лампой
низкого уровня топлива, кото‐
рая загорается, когда топлив‐
ный бак почти пуст.

•

На склонах и поворотах
вследствие движения топлива
в баке стрелка указателя
уровня топлива может коле‐
баться или сигнальная лампа
низкого уровня топлива заго‐
раться раньше, чем обычно.

OHM049828L
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Если указатель датчика переме‐
щается за пределы нормального
диапазона значений по направле‐
нию к положению «130», это указы‐
вает на перегрев, который может
привести к повреждению двигателя.
Не продолжайте движение с пере‐
гретым двигателем. Если автомо‐
биль перегревается, см. раздел “Пе‐
регрев двигателя” на странице
6-08.

(Продолжение)

Особенности вашего автомобиля

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Указатель уровня топлива

Одометр

- Диапазон

0~1 599 999 километров.

A

одометра:

Запас хода по топливу

Полная выработка топлива может
подвергнуть опасности людей, на‐
ходящихся в автомобиле.
При включении сигнальной лампы
низкого уровня топлива или при‐
ближении стрелки на указателе
уровня топлива к точке «0» (Пусто),
необходимо как можно скорее оста‐
новиться для дозаправки.

A

OHM049715B

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

B
OHM049714L

Не ездите с очень низким уровнем
топлива. Если топливо закончится,
это может привести к пропускам за‐
жигания и повреждению каталити‐
ческого нейтрализатора.

B

ORJ048157B

Одометр показывает общее расстоя‐
ние, которое преодолел автомобиль, и
он должен использоваться для опреде‐
ления срока выполнения периодиче‐
ского техобслуживания.
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OHM049817L

• Запас хода по топливу — это при‐
мерное расстояние, которое автомо‐

биль может преодолеть на остав‐
шемся количестве топлива.
- Диапазон значений расстояния:
1–9999 км
• Если расчетное расстояние соста‐
вляет менее 1 км, то запас хода по
топливу на дисплее маршрутного
компьютера отображается как «---».

(Продолжение)
•

Запас хода по топливу может
значительно отличаться в за‐
висимости от ситуации на до‐
роге, стиля вождения и со‐
стояния автомобиля.

Указатель наружной температуры
A

4

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

•

Если автомобиль находится на
неровной поверхности либо
был отключен аккумулятор, то
функция определения запаса
хода по топливу может рабо‐
тать неправильно.

OHM049716B

B

Запас хода по топливу может
отличаться от фактически
пройденного расстояния, так
как это расчетный показатель
дальности хода.

•

Если в бак автомобиля долито
менее 6 литров топлива, мар‐
шрутный компьютер может не
определить повышение уров‐
ня топлива.
(Продолжение)

OHM049829

Этот индикатор показывает текущую
температуру наружного воздуха с точ‐
ностью до 1 °C .
- Диапазон температур: -40~60 °C
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•

Особенности вашего автомобиля

Температура наружного воздуха на
дисплее может меняться не сразу (как
на обычном термометре), чтобы не от‐
влекать внимание водителя.
Единицы
изменения
температуры
можно изменить (с °C на °F или с °F на
°C) с помощью

Индикатор переключения
передач
Индикатор переключения
автоматической коробки передач

• Задний ход: «R»

A

• Нейтральное положение: «N»
• Передний ход: «D»

- Меню «Settings» (Настройки) на эк‐

• Спортивный режим: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8

ране
информационно-развлека‐
тельной системы:

Единицы
измерения
температуры
можно изменить с помощью меню
«Settings» (Настройки)
«General»
«Unit» (Единицы)
(Общие)
«Temperature Unit» (Единицы темпе‐
«°C/°F».
ратуры)
Для получения подробной информа‐
ции отсканируйте QR-код в отдельно
поставляемом кратком справочном ру‐
ководстве по информационно-развле‐
кательной системе автомобиля.

OHM049830B

B

- Система климат-контроля:
Нажмите кнопку «OFF» (Выкл.) и, не
отпуская ее, нажмите кнопку «AUTO»
(Авто) на 3 секунды или более.
Единицы измерения температуры из‐
меняются для приборной панели и для
системы климат-контроля вместе.
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Этот индикатор показывает, какое по‐
ложение рычага переключения авто‐
матической коробки передач выбра‐
но.
• Парковка: «P»

OHM049831B

A

7,

8

• Понижение передачи:
1, 2, 3, 4, 5,

6,

7

Например
3
Указывает, что рекомендуется
перейти на третью передачу (в
настоящий момент рычаг пере‐
ключения передач находится
на второй или на первой пере‐
даче).
4
Указывает, что рекомендуется
перейти на четвертую переда‐
чу (в настоящий момент рычаг
переключения передач нахо‐
дится на пятой или шестой пе‐
редаче).
Когда система не работает должным
образом, этот индикатор не отобра‐
жается.

4
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OHM049818L

B

• Повышение передачи:
2, 3, 4, 5, 6,

OHM049819L

Индикатор переключения передач ав‐
томатической коробки передач в
спортивном режиме
В спортивном режиме этот индикатор
информирует о том, какая необходима
передача для экономии топлива во
время движения.
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ЖК-ДИСПЛЕЙ
Режимы ЖК-дисплея можно изменить
с помощью кнопок управления.
1. : кнопка «MODE» (РЕЖИМ) для
изменения режима дисплея.

Управление ЖК-дисплеем

2.

/ : кнопка «MOVE» (Перемеще‐
ние) для изменения элементов

3. «OK» (ОК): кнопка «SELECT/
RESET» (Выбор/сброс) для на‐
стройки или сброса выбранного
элемента

OHM049753L
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Режимы ЖК-дисплея
Режим

Маршрутный компьютер
Расход топлива

Цифровой спидометр
Вверх/
вниз

Система помощи при во‐
ждении

Общее предупреждение

Путеводитель по маршру‐ Система интеллектуально‐
ту
го круиз-контроля
Система
предупреждения
Информация о цели
о смене полосы движения
Система удержания поло‐
сы
Система контроля полосы

В режиме «Master
Warning» (Общее пред‐
упреждение) отображает‐
ся предупреждающее со‐
общение, связанное с ра‐
ботой автомобиля, когда
одна или несколько си‐
Система предупреждения стем не работают нор‐
о сосредоточенности во‐ мально.
дителя (DAW)
Распределение привод‐
ных усилий (4WD)
TPMS

❈ Отображаемая информация может отличаться в зависимости от того, какие функции предусмотрены для вашего авто‐
мобиля.
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Накопленные данные
Информация o поездке

«TBT» (Режим с навига‐
цией по поворотам)

Особенности вашего автомобиля

Режим маршрутного компьютера

OHM049717RU

В режиме маршрутного компьютера
отображается информация, связанная
с параметрами движения автомобиля,
включая расход топлива, показания
одометра и скорость автомобиля.
❈ Подробнее см. в разделе “Мар‐
шрутный компьютер” на странице
4-75.

Режим с навигацией по поворотам

OHM049718

В этом режиме отображается состоя‐
ние навигации.

Система помощи при вождении

OHM049719

В данном режиме отображается со‐
стояние нижеуказанных систем.
• - Интеллектуальная система круизконтроля (при наличии)
- Предупреждение о выезде с по‐
лосы движения
- Система удержания полосы
- Система контроля полосы
• DAW (Уровень контроля внимания
водителя)
• Распределение приводных усилий
(4WD)
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❈ Для получения подробных сведе‐
ний см. информацию о каждой си‐
стеме в разделе 5.
• Давление в шинах
❈ Подробнее см. в разделе “Система
контроля давления в шинах
(TPMS)” на странице 6-10.

Сервисный режим

Для получения дополнительных све‐
дений отсканируйте QR-код в отдель‐
но поставляемом кратком справочном
руководстве по информационно-раз‐
влекательной системе автомобиля.

Режим общего предупреждения
A

4
OHM049725

B

ПРИМЕЧАНИЕ
При любом из перечисленных ниже
условий информация о пробеге и
днях может быть неправильной.
- Отсоединен кабель аккумуля‐
тора.
- Разряжен аккумулятор.

OYG049561L

Эта сигнальная лампа загорается в
следующих ситуациях.
- Неисправность вспомогательной си‐
стемы предупреждения о столкнове‐
нии с впереди идущим транспорт‐
ным средством
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Напоминание о техобслуживании
Счетчик рассчитывает и отображает
время или расстояние, оставшееся до
следующего планового техобслужива‐
ния.
Если оставшийся пробег или время до‐
стигают значения 1500 км или 30
дней, то каждый раз при переключе‐
нии кнопки «ENGINE START/STOP» (за‐
пуска/остановки двигателя) в положе‐
ние «ON» (Вкл.) на несколько секунд
отображается сообщение «Service in»
(Время до техобслуживания).

Требуется техобслуживание
Если техобслуживание автомобиля в
соответствии с уже введенным меж‐
сервисным интервалом не выполнено,
то каждый раз, когда кнопка «ENGINE
START/STOP» (Запуск/остановка дви‐
гателя) устанавливаются в положение
«ON» (Вкл.), на несколько секунд бу‐
дет отображаться сообщение «Service
required» (Требуется техобслужива‐
ние).

Особенности вашего автомобиля

- Заблокирован радар вспомогатель‐
ной системы предупреждения о
столкновении с впереди идущим
транспортным средством
- Неисправность системы предупре‐
ждения об опасности столкновения в
слепой зоне (при наличии)

При этом на ЖК-дисплее появится зна‐
чок общего предупреждения ( ).
Если ситуация, ставшая причиной
предупреждения, устранена, главная
сигнальная лампа погаснет, и значок
общего предупреждения исчезнет.

Режим пользовательских настроек

- Заблокирован радар системы пред‐
упреждение об опасности столкно‐
вения в слепой зоне (при наличии)

- Неисправность системы интеллек‐
туального круиз-контроля (при на‐
личии)
- Заблокирован радар системы интел‐
лектуального круиз-контроля (при
наличии)

- Неисправность лампы
- Неисправность системы контроля
давления в шинах (TPMS) и т. д.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не регулируйте настройки пользо‐
вателя во время вождения. Вы мо‐
жете потерять управление, вслед‐
ствие чего возможно получение тя‐
желых травм или возникновение
дорожно-транспортного происше‐
ствия.

- Неисправность системы автоматиче‐
ского переключения фар дальнего
света

- Неисправность светодиодных фар
головного света

Для получения подробной информа‐
ции отсканируйте QR-код в отдельно
поставляемом кратком справочном ру‐
ководстве по информационно-развле‐
кательной системе автомобиля.

OHM049758B

В этом режиме можно изменить на‐
стройки дверей, осветительных при‐
боров и т. д. Вы можете изменять ре‐
жимы на экране информационно-раз‐
влекательной системы.

Редактировать
параметры
в
положении P
Это предупреждение появляется при
попытке настроить установки во время
вождения. По соображениям безопас‐
ности настройки в меню «Установки»
следует изменять после парковки ав‐
томобиля, включения стояночного тор‐
моза и переключения рычага в поло‐
жение «P» (парковка).

Информация о поездке
(маршрутный компьютер)

Маршрутный компьютер — это микро‐
процессорная система информирова‐
ния водителя, которая отображает ин‐
формацию, относящуюся к управле‐
нию транспортным средством.

Режимы движения

Изменить режим маршрутного компь‐
ютера можно с помощью переключа‐
теля прокрутки ( / ) в режиме мар‐
шрутного компьютера.

Расход топлива

4

ПРИМЕЧАНИЕ

OHM049730RU

Средний расход топлива (1)
• Средний расход топлива рассчиты‐
вается на основании общего про‐
йденного расстояния и общего по‐
требления топлива с момента по‐
следнего сброса значения среднего
расхода топлива.
- Диапазон значений расхода то‐
плива: 0,0 ~ 99,9 л/100 км
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Некоторые данные о движении,
хранящиеся в маршрутном компь‐
ютере (например, средняя скорость
движения автомобиля), сбрасы‐
ваются после отсоединения акку‐
мулятора.

Особенности вашего автомобиля

• Показания среднего расхода топли‐
ва можно сбросить автоматически
или вручную.
Сброс вручную
Для того чтобы очистить показания
среднего расхода топлива вручную,
нажмите кнопку «OK» (Сброс) на руле‐
вом колесе и удерживайте ее более
1 секунды, когда на дисплее отобра‐
жается средний расход топлива.
Автоматический сброс
Чтобы показания среднего расхода то‐
плива автоматически сбрасывались,
выберите «Settings» (Настройки)
«Vehicle» (Автомобиль)
«Cluster»
«Energy
(Прибор.
панель)
Consumption Auto Reset» (Автосброс
среднего расхода энергопотр.) в меню
«Settings» (Настройки) на экране ин‐
формационно-развлекательной систе‐
мы.
• «OFF» (Выкл.) — можно установить
значение по умолчанию вручную
при помощи кнопки сброса пере‐
ключения поездки.
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• После зажигания ― настройки авто‐
матически сбрасываются на значе‐
ния по умолчанию через 4 часа по‐
сле переключения кнопки «ENGINE
START/STOP»
(Запуск/остановка
двигателя) в положение «OFF»
(Выкл.).
• После заправки — когда скорость
автомобиля превышает 1 км/ч после
доливки топлива в объеме более
6 литров, настройки автоматически
сбрасываются на значения по умол‐
чанию.
Для получения подробной информа‐
ции отсканируйте QR-код в отдельно
поставляемом кратком справочном ру‐
ководстве по информационно-развле‐
кательной системе автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ
Средняя скорость движения автомо‐
биля не отображается, если автомо‐
биль проехал менее 300 метров
(0,19 миль) или менее чем через
10 секунд после переключения
кнопки «ENGINE START/STOP» (За‐
(Продолжение)

(Продолжение)
пуск/остановка двигателя) в поло‐
жение «ON» (Вкл.).
Мгновенный расход топлива (2)
• В этом режиме отображается теку‐
щее значение расхода топлива за
последние несколько секунд, если
скорость автомобиля превышает
8 км/ч.
- Диапазон значений расхода то‐
плива: 0 ~ 30 (км/ч, л/100 км),
0 ~ 50 миль/галлон.

Режим отображения сводной
информации о поездке

Режим разового отображения
информации о поездке

• Если после отображения информа‐
ции о поездке нажать кнопку «OK»,
удерживая ее более 1 секунды, ин‐
формация будет обнулена.
• Сбор информации происходит во
время работы двигателя, даже если
автомобиль не движется.

4

Цифровой спидометр

На дисплее отображается общее про‐
йденное расстояние (1), средняя эф‐
фективность использования топлива
(2) и общее время в пути (3).
• Сводная информация начинает вы‐
считываться после того, как автомо‐
биль пройдет более 300 метров.
• Если после отображения сводной
информации нажать кнопку «OK»,
удерживая ее более 1 секунды, ин‐
формация будет обнулена.
• Сбор информации происходит во
время работы двигателя, даже если
автомобиль не движется.

OHM049732RU

На дисплее отображается пройденное
расстояние (1), средняя эффектив‐
ность использования топлива (2) и об‐
щее время в пути (3) один раз в тече‐
ние каждого цикла включения зажига‐
ния.
• Информация о расходе топлива на‐
чинает высчитываться после того,
как автомобиль пройдет более
300 метров.

OHM049733

В этом режиме отображается текущая
скорость автомобиля.

• Информация о поездке обнуляется
через 4 часа после выключения за‐
жигания. Если включить зажигание
прежде, чем пройдет 4 часа, инфор‐
мация не будет обнулена.
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Сообщения на ЖК-дисплее
Дверь, капот или дверь багажного
отделения открыты

Открыто окно

Режим освещения

OHM049836

OHM049726

• Данное предупреждение отобра‐
жается, указывая на открытую
дверь, капот или дверь багажного
отделения.
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• В случае открытия окна с выклю‐
ченным зажиганием в течении
4 секунд будет отображаться статус
окна. Закройте окно.

OHM049727RU

• Данный индикатор показывает, ка‐
кой из приборов наружного освеще‐
ния был выбран с помощью пере‐
ключателей управления освеще‐
нием.

Режимы стеклоочистителей

• Данное предупреждение отобра‐
жается, когда температура охла‐
ждающей жидкости двигателя пре‐
вышает 120 °C . Это означает, что
двигатель перегрелся и, возможно,
поврежден.
Если автомобиль перегревается, см.
раздел “Перегрев двигателя” на
странице 6-08.

Переведите рычаг в положение
«P»

• Это предупреждение загорается при
попытке отключить двигатель без
перевода рычага переключения пе‐
редач в положение «P» (парковка).

OHM049729RUB

• Данный индикатор показывает, ка‐
кая скорость стеклоочистителя была
выбрана с помощью переключате‐
лей управления стеклоочистителем.

• В это время кнопка «ENGINE START/
STOP» (Запуск/остановка двигателя)
устанавливается в положение «ACC»
(Доп. устройства) (при повторном
нажатии этой кнопки она будет ус‐
тановлена в положение «ON» (Вкл.)).

Разряжен аккумулятор в ключе

• Это предупреждающее сообщение
появляется в случае, если разряди‐
лась батарея электронного ключа
при переключении кнопки «Engine
Start/Stop» (Запуск/остановка дви‐
гателя) в положение «OFF» (Выкл.).

«Press START button while turning
wheel» (Поверните руль и нажмите
кнопку «START»)

• Это предупреждение появляется,
если при нажатии кнопки «ENGINE
START/STOP»
(Запуск/остановка
двигателя) не происходит нормаль‐
ной разблокировки рулевого колеса.
• Оно означает, что необходимо на‐
жать кнопку «ENGINE START/STOP»
(Запуск/остановка двигателя), одно‐
временно поворачивая рулевое ко‐
лесо вправо-влево.

Проверьте систему блокировки
руля

• Это предупреждение появляется,
если не происходит нормальной
блокировки рулевого колеса при пе‐
реключении кнопки «ENGINE START/
STOP» (Запуск/остановка двигателя)
в положение «OFF» (Выкл.).
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Перегрев двигателя
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Нажмите педаль тормоза для
запуска

• Это предупреждение появляется,
если положение кнопки «Engine
Start/Stop» (Запуск/остановка дви‐
гателя) дважды меняется на «ACC»
(Доп. устройства) в результате по‐
вторного нажатия кнопки без ис‐
пользования педали тормоза.

• Это означает, что для запуска двига‐
теля необходимо выжать педаль
тормоза.

Ключ не в машине

• Это предупреждение загорается,
если при нажатии кнопки «Engine
Start/Stop» (Запуск/остановка дви‐
гателя) в автомобиле нет интеллек‐
туального ключа.
• Это означает, что вы всегда должны
иметь интеллектуальный ключ при
себе.

Ключ не обнаружен

• Это предупреждение загорается,
если при нажатии кнопки «ENGINE
START/STOP»
(Запуск/остановка
двигателя) не был обнаружен интел‐
лектуальный ключ.
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Нажмите кнопку START еще раз

• Это предупреждение появляется,
если кнопка «ENGINE START/STOP»
(Запуск/остановка двигателя) не ра‐
ботает из-за ошибки системы.
• Это означает, что двигатель можно
запустить, повторно нажав кнопку
«ENGINE START/STOP» (Запуск/оста‐
новка двигателя).

• Если это предупреждение появляет‐
ся
при
каждом
нажатии
кнопки«ENGINE START/STOP» (За‐
пуск/остановка двигателя), следует
доставить автомобиль на осмотр в
специализированную
мастерскую.
Kia рекомендует обратиться к офи‐
циальному дилеру Kia или партнер‐
ской сервисной компании.

Нажмите кнопку START ключом

• Это предупреждение загорается при
нажатии кнопки «ENGINE START/
STOP» (Запуск/остановка двигате‐
ля), когда отображается сообщение
«Key not detected» (Ключ не обна‐
ружен).

• В это время мигает индикаторная
лампа иммобилайзера.

Проверьте предохрани- тель
BRAKE SWITCH

• Это предупреждение появляется,
если предохранитель переключате‐
ля тормоза отсоединен.

• Это означает, что необходимо заме‐
нить предохранитель на новый. Если
это невозможно, можно запустить
двигатель,
удерживая
нажатой
кнопку «ENGINE START/STOP» (За‐
пуск/остановка двигателя) в тече‐
ние 10 секунд в положении «ACC»
(Доп. устройства).

Рычаг в P или N для запуска

• Это предупреждение загорается при
попытке запустить двигатель без пе‐
ревода рычага переключения пере‐
дач в положение «P» (Парковка) или
«N» (Нейтраль).

ПРИМЕЧАНИЕ
Двигатель можно запустить, когда
рычаг переключения передач на‐
ходится в положении «N» (Не‐
йтраль). Но в целях безопасности
(Продолжение)

(Продолжение)
рекомендуется запускать двига‐
тель, когда рычаг находится в по‐
ложении «Р» (Парковка).

Низкий уровень жидкости
омывателя

• Это означает, что следует долить
жидкость для стеклоомывателя.

Топливо на исходе

• Это предупреждение появляется, ко‐
гда топливный бак становится прак‐
тически пустым.
- Когда горит сигнальная лампа
низкого уровня топлива.
Как можно скорее заправьте автомо‐
биль.

• Это предупреждение отображается,
если возникла неполадка свето‐
диодной фары.
В этом случае следует проверить ав‐
томобиль в специализированной
мастерской. Kia рекомендует свя‐
заться с официальным дилером Kia
или партнерской сервисной компа‐
нией.

Зарядное устройство занято (при
наличии)

• Данное предупреждение отобра‐
жается, если замок зажигания авто‐
мобиля находится в положении
«OFF» (Выкл.) и смартфон заряжает‐
ся от беспроводной системы в сле‐
дующих двух ситуациях.
1. Если открыта дверь со стороны
водителя или пассажира.

Разрядка аккумулятора за счет
внешних электрических устройств
(при наличии)

• Автомобиль может обнаружить са‐
моразряд батареи из-за перегрузки
по току, который генерируется не‐
штатными электрическими устрой‐
ствами, например, работающим во
время парковки видеорегистрато‐
ром.
Если предупреждение продолжает
гореть даже после удаления внеш‐
них электрических устройств, про‐
верьте транспортное средство в спе‐
циализированной мастерской. Kia
рекомендует связаться с официаль‐
ным дилером Kia или партнерской
сервисной компанией.

2. Если после выключения зажига‐
ния истекла одна минута (и дверь
не открывалась дольше, чем на
минуту).
❈ Более подробную информацию
см. в разделе “Система беспровод‐
ной зарядки смартфона” на стра‐
нице 4-161.
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• Это предупреждение появляется, ко‐
гда бачок с жидкостью для стеклоо‐
мывателя почти пуст.

Проверьте светодиод передних
фар

Особенности вашего автомобиля

СИГНАЛЬНЫЕ И ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ
Сигнальные лампы

ПРИМЕЧАНИЕ
n Сигнальные лампы
Убедитесь, что после запуска дви‐
гателя все сигнальные лампы пога‐
сли. Если какая-либо лампа попрежнему горит, это указывает на
необходимость уделить внимание
соответствующей системе.

Сигнальная лампа
подушки безопасности
Эта сигнальная лампа заго‐
рается в следующих случа‐
ях:
• После нажатия кнопки «ENGINE
START/STOP»
(Запуска/остановка
двигателя) в положение «ON» (Вкл.).
- Лампа светится около 6 секунд, а
затем гаснет.
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• Когда происходит сбой в работе си‐
стемы
пассивной
безопасности
(SRS).
В этом случае следует проверить ав‐
томобиль в специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia
или партнерской сервисной компа‐
нии.

Контрольная лампа
непристегнутого ремня
безопасности

• Эта сигнальная лампа ин‐
формирует водителя о том, что ре‐
мень безопасности не пристегнут.

Подробнее см. в разделе “Ремни без‐
опасности” на странице 3-25.

Контрольная лампа
стояночного тормоза и
тормозной жидкости

Эта сигнальная лампа заго‐
рается в следующих случа‐
ях:
• После нажатия кнопки «ENGINE
START/STOP»
(Запуска/остановка
двигателя) в положение «ON» (Вкл.).
- Индикатор горит приблизительно
3 секунды

- Индикатор продолжает гореть,
если включен стояночный тормоз.
• Когда включен стояночный тормоз.
• Когда в бачке тормозной жидкости
отмечается низкий уровень жидко‐
сти.
- Если сигнальная лампа горит при
отключенном стояночном тормо‐
зе, это указывает на низкий уро‐
вень тормозной жидкости в бачке.
Если в бачке тормозной жидкости от‐
мечается низкий уровень жидкости:
1. Осторожно отведите автомобиль в
ближайшее безопасное место и ос‐
тановитесь.

Двухконтурная тормозная система с
диагональным разделением контуров
Автомобиль оснащен двухконтурной
тормозной системой с диагональным
разделением контуров. Это означает,
что тормозное усилие распределяется
на два колеса даже в случае отказа
одного из контуров системы.

Если работает только один контур си‐
стемы, то для остановки автомобиля на
педаль тормоза нужно будет прило‐
жить большее усилие и утопить пе‐
даль глубже.
Также, в случае если работает только
один контур тормозной системы, оста‐
новочный путь автомобиля увеличи‐
вается.
Если отказ тормозов происходит во
время движения, переведите рычаг
переключения передач на понижен‐
ную передачу, что позволит дополни‐
тельно тормозить двигателем, остано‐
вите автомобиль при первой возмож‐
ности безопасной остановки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Контрольная лампа стояноч‐
ного тормоза и тормозной
жидкости
Использовать автомобиль с горящей
сигнальной лампой опасно. Если
Контрольная лампа включенного
стояночного тормоза и низкого
уровня тормозной жидкости горит
при отключенном стояночном тор‐
(Продолжение)

(Продолжение)
мозе, это указывает на низкий уро‐
вень тормозной жидкости в бачке.
В этом случае следует проверить
автомобиль в специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia
или партнерской сервисной компа‐
нии.

Контрольная лампа
антиблокировочной
тормозной системы (ABS)
Эта сигнальная лампа заго‐
рается в следующих случа‐
ях:
• После нажатия кнопки «ENGINE
START/STOP»
(Запуска/остановка
двигателя) в положение «ON» (Вкл.).
- Лампа светится около 3 секунд, а
затем гаснет.
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2. Выключите двигатель, проверьте
уровень тормозной жидкости, при
необходимости долейте ее (под‐
робнее см. пункт “«Тормозная
жидкость»” на странице 7-27).
Затем проверьте все компоненты
тормозной системы на предмет
утечки тормозной жидкости. Если
в тормозной системе все еще отме‐
чается утечка, то сигнальная лам‐
па продолжает гореть, либо тормо‐
за работают неправильно; не по‐
льзуйтесь автомобилем.
В этом случае следует отбуксиро‐
вать автомобиль в специализиро‐
ванную мастерскую для проверки.
Kia рекомендует обратиться к
официальному дилеру Kia или
партнерской сервисной компании.

Особенности вашего автомобиля

• Когда возникает неисправность в
системе ABS (обычная тормозная си‐
стема все равно продолжает рабо‐
тать без помощи антиблокировочной
тормозной системы).
В этом случае следует проверить ав‐
томобиль в специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia
или партнерской сервисной компа‐
нии.

Контрольная лампа
системы электронного
распределения
тормозного усилия (EBD)

Если во время движения
одновременно загораются
две сигнальные лампы:
• Система ABS и обычная тормозная
система могут быть неисправны.
В этом случае следует проверить ав‐
томобиль в специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia
или партнерской сервисной компа‐
нии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Контрольная лампа системы
электронного распределения
тормозного усилия (EBD)
Если одновременно загораются сиг‐
нальная лампа ABS и сигнальная
лампа стояночного тормоза и тор‐
мозной жидкости, тормозная систе‐
ма может быть неисправна, и при
резком торможении может возни‐
кнуть опасная ситуация.
В этом случае избегайте резкого
торможения и движения с высокой
скоростью.
Следует как можно скорее прове‐
рить автомобиль в специализиро‐
ванной мастерской. Kia рекомен‐
дует обратиться к официальному
дилеру Kia или партнерской сер‐
висной компании.

ПРИМЕЧАНИЕ
n Контрольная лампа системы
электронного распределения
тормозного усилия (EBD)
(Продолжение)
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(Продолжение)
Если загорается сигнальная лампа
ABS или одновременно загораются
сигнальная лампа ABS и сигнальная
лампа стояночного тормоза и тор‐
мозной жидкости, это может свиде‐
тельствовать о неисправности спи‐
дометра, одометра или счетчика
пути. Кроме того, в этом случае мо‐
жет загораться сигнальная лампа
EPS и увеличиваться или умень‐
шаться рулевое усилие.
В этом случае следует как можно
скорее проверить автомобиль в
специализированной мастерской.
Kia рекомендует обратиться к офи‐
циальному дилеру Kia или партнер‐
ской сервисной компании.

Контрольная лампа
рулевого управления с
электроусилителем
(Electric Power Steering,
EPS)

• Если сигнальная лампа продолжает
гореть во время движения, это ука‐
зывает на то, что система электроу‐
силителя руля неисправна. В этом
случае следует проверить автомо‐
биль
в
специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia
или партнерской сервисной компа‐
нии.

(Продолжение)

Эта сигнальная лампа заго‐
рается в следующих случа‐
ях:
• После нажатия кнопки «ENGINE
START/STOP»
(Запуска/остановка
двигателя) в положение «ON» (Вкл.).
- Лампа остается включенной до
запуска двигателя.
• При обнаружении неисправности
системы снижения токсичности вы‐
хлопа.
В этом случае следует проверить ав‐
томобиль в специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia
или партнерской сервисной компа‐
нии.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
n Индикаторная лампа
правности (MIL)

тивно повлиять на управляемость
автомобилем и/или экономию то‐
плива.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

4

n Дизельный двигатель
Мигание индикаторной лампы не‐
исправности (MIL) указывает на не‐
исправность системы впрыска, что
может привести к потере мощности
двигателя, увеличению уровня шу‐
ма сгорания и уменьшению выхло‐
па.
В этом случае следует проверить
систему управления двигателем в
специализированной
мастерской.
Kia рекомендует обратиться к офи‐
циальному дилеру Kia или партнер‐
ской сервисной компании

неис‐

Движение с включенной индика‐
торной лампой неисправности мо‐
жет привести к повреждению систе‐
мы снижения токсичности выхлопа,
что, в свою очередь, может нега‐
(Продолжение)
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Эта сигнальная лампа загорается в
следующих случаях:
• Если кнопка ENGINE START/STOP
(Запуск/остановка двигателя) уста‐
новлена в положение «ON» (ВКЛ.),
сигнальная лампа загорится на
3 секунды и при отсутствии непола‐
док автоматически погаснет.

Индикаторная лампа
неисправности (MIL)

Особенности вашего автомобиля

Контрольная лампа
системы зарядки
Эта сигнальная лампа заго‐
рается в следующих случа‐
ях:
• После нажатия кнопки «ENGINE
START/STOP»
(Запуска/остановка
двигателя) в положение «ON» (Вкл.).
- Лампа остается включенной до
запуска двигателя.
• Сигнальная лампа указывает на не‐
исправность генератора или систе‐
мы зарядки аккумуляторной бата‐
реи.
При наличии неисправности генерато‐
ра или системы зарядки аккумулятор‐
ной батареи
1. Осторожно отведите автомобиль в
ближайшее безопасное место и ос‐
тановитесь.

2. Выключите двигатель и проверьте
приводной ремень генератора на
предмет ослабления и разрывов.
Если ремень натянут должным об‐
разом, неисправной может быть
система зарядки аккумуляторной
батареи.
В этом случае следует как можно
скорее проверить автомобиль в
специализированной мастерской.
Kia рекомендует обратиться к
официальному дилеру Kia или
партнерской сервисной компании.

Контрольная лампа
давления моторного
масла
Эта сигнальная лампа заго‐
рается в следующих случа‐
ях:
• После нажатия кнопки «ENGINE
START/STOP»
(Запуска/остановка
двигателя) в положение «ON» (Вкл.).
- Лампа остается включенной до
запуска двигателя.
• При низком давлении моторного ма‐
сла.
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Если давление моторного масла низ‐
кое
1. Осторожно отведите автомобиль в
ближайшее безопасное место и ос‐
тановитесь.
2. Выключите двигатель и проверьте
уровень масла (подробнее см. в
разделе “Моторное масло” на
странице 7-21). Если уровень
масла низкий, то добавьте необхо‐
димое количество.
Если сигнальная лампа продол‐
жает гореть после доливки масла
либо возможность долить масло
отсутствует, следует в максималь‐
но сжатые сроки выполнить ос‐
мотр автомобиля в специализиро‐
ванной мастерской. Kia рекомен‐
дует обратиться к официальному
дилеру Kia или партнерской сер‐
висной компании.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
n Контрольная лампа давления
моторного масла
(Продолжение)

(Продолжение)
•

•

Если не остановить двигатель
сразу после включения сиг‐
нальной лампы давления мо‐
торного масла, то возможно
серьезное повреждение дви‐
гателя.

2. Выключите двигатель и
проверьте уровень масла.
Если уровень масла двига‐
теля низкий, долейте мо‐
торное масло до необходи‐
мого уровня.
(Продолжение)

3. Повторно запустите двига‐
тель. Если сигнальная лам‐
па продолжает гореть после
запуска двигателя, неза‐
медлительно заглушите его.
В этом случае следует про‐
верить автомобиль в спе‐
циализированной
мастерской. Kia рекомен‐
дует обратиться к офи‐
циальному дилеру Kia или
партнерской
сервисной
компании.

Сигнальная лампа
низкого уровня топлива
Эта сигнальная лампа заго‐
рается в следующих случа‐
ях:
• Когда топливный бак почти пуст.
когда топливный бак почти пуст.
• Как можно скорее заправьте автомо‐
биль.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
n Низкий уровень топлива
Движение с горящей сигнальной
лампой низкого уровня топлива или
с уровнем топлива ниже «0» может
привести к пропуску зажигания в
цилиндрах двигателя и поврежде‐
нию каталитического нейтрализато‐
ра (при наличии).

Контрольная лампа
низкого давления в
шинах
Эта сигнальная лампа заго‐
рается в следующих случа‐
ях:
• После нажатия кнопки «ENGINE
START/STOP»
(Запуска/остановка
двигателя) в положение «ON» (Вкл.).
- Лампа светится около 4 секунд, а
затем гаснет.
• Когда давление в одной или не‐
скольких шинах значительно ниже
необходимого.
❈ Подробнее см. в разделе “Система
контроля давления в шинах
(TPMS)” на странице 6-10.
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Если сигнальная лампа горит
при работающем двигателе, то
это указывает на возможность
серьезного повреждения или
неисправности двигателя. В
этом случае выполните сле‐
дующие действия.
1. Остановите автомобиль при
первой возможности без‐
опасной остановки.

(Продолжение)

Особенности вашего автомобиля

Эта сигнальная лампа горит в течение
приблизительно 70 секунд или по‐
вторно мигает и выключается с интер‐
валами около 4 секунд в следующих
случаях.
• Когда происходит сбой в работе
TPMS (система контроля давления в
шинах).
В этом случае следует как можно
скорее проверить автомобиль в спе‐
циализированной мастерской.
Kia рекомендует обратиться к офи‐
циальному дилеру Kia или партнер‐
ской сервисной компании.
❈ Подробнее см. в разделе “Система
контроля давления в шинах
(TPMS)” на странице 6-10.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Низкое давление в шинах
•

Значительное падение давле‐
ния в шинах лишает автомо‐
биль устойчивости, а также
является одним из факторов,
вызывающих потерю управле‐
ния и увеличение тормозного
пути.
(Продолжение)
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(Продолжение)
•

При продолжительной езде
или низком давлении в шинах
может произойти их перегрев
и выход из строя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Безопасная остановка
•

TPMS не может предупредить
о серьезном и внезапном по‐
вреждении шин, вызванном
внешними факторами.

•

Если вы заметили какую-либо
нестабильность автомобиля,
немедленно уберите ногу с
педали акселератора, посте‐
пенно с небольшим усилием
нажмите педаль тормоза и
медленно съезжайте с дороги
в безопасное место.

Сигнальная лампа
топливного фильтра
(дизельный двигатель)
Эта сигнальная лампа заго‐
рается в следующих случа‐
ях:
• После нажатия кнопки «ENGINE
START/STOP»
(Запуска/остановка
двигателя) в положение «ON» (Вкл.).
- Лампа светится около 3 секунд, а
затем гаснет.
• При скоплении воды в топливном
фильтре.
В этом случае необходимо удалить
воду из топливного фильтра.
❈ Подробнее см. в разделе “Топлив‐
ный фильтр” на странице 7-30.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
n Сигнальная лампа топливного
фильтра
(Продолжение)

(Продолжение)
•

•

При загорании сигнальной
лампы топливного фильтра
мощность двигателя (скорость
и частота оборотов на холо‐
стом ходу) может уменьшить‐
ся.

Эта сигнальная лампа заго‐
рается в следующих ситуа‐
циях.
• Неисправность вспомогательной си‐
стемы предупреждения о столкнове‐
нии с впереди идущим транспорт‐
ным средством
• Заблокирован радар вспомогатель‐
ной системы предупреждения о
столкновении с впереди идущим
транспортным средством
• Неисправность системы предупре‐
ждения об опасности столкновения в
слепой зоне (при наличии)
• Заблокирован радар системы пред‐
упреждение об опасности столкно‐
вения в слепой зоне (при наличии)
• Неисправность системы автоматиче‐
ского переключения фар дальнего
света
• Неисправность системы интеллек‐
туального круиз-контроля (при на‐
личии)
• Заблокирован радар системы интел‐
лектуального круиз-контроля (при
наличии)

• Неисправность светодиодных фар
головного света
• Неисправность лампы
• Неисправность системы контроля
давления в шинах (TPMS) и т. д.
Главная контрольная лампа загорается
при возникновении более чем одной
из вышеперечисленных ситуаций.
Если проблема устранена, аварийная
лампа гаснет.

Сигнальная лампа
полного привода (4WD)

Эта сигнальная лампа заго‐
рается в следующих случа‐
ях:
• После нажатия кнопки «ENGINE
START/STOP»
(Запуска/остановка
двигателя) в положение «ON» (Вкл.).
- Лампа светится около 3 секунд, а
затем гаснет.
• Если произошел
системы 4WD.

сбой

в

работе

В этом случае следует проверить ав‐
томобиль
в
специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia или
партнерской сервисной компании.
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Движение автомобиля с горя‐
щей сигнальной лампой может
привести к повреждению ком‐
понентов двигателя (инжек‐
тор, система непосредствен‐
ного впрыска топлива, то‐
пливный насос высокого да‐
вления). В этом случае сле‐
дует как можно скорее прове‐
рить автомобиль в специали‐
зированной мастерской. Kia
рекомендует обратиться к
официальному дилеру Kia или
партнерской сервисной ком‐
пании.

Контрольная аварийная
лампа

Особенности вашего автомобиля

Сигнальная лампа
электронного
стояночного тормоза
(EPB)

EPB

Эта сигнальная лампа загорается в
следующих случаях:
• После нажатия кнопки «ENGINE
START/STOP»
(Запуска/остановка
двигателя) в положение «ON» (Вкл.).
- Лампа светится около 3 секунд, а
затем гаснет.
• Когда происходит сбой в работе
электрического стояночного тормо‐
за.
В этом случае следует проверить ав‐
томобиль в специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia
или партнерской сервисной компа‐
нии.

ПРИМЕЧАНИЕ
n Сигнальная лампа электрон‐
ного стояночного тормоза
(EPB)
(Продолжение)
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(Продолжение)
Сигнальная лампа электронного
стояночного тормоза (EPB) может
загораться, когда включается инди‐
каторная лампа системы электрон‐
ного контроля устойчивости (ESC),
показывающая, что система ESC не
работает должным образом (это не
является
показателем
неисправности EPB).

Контрольная лампа
выхлопной системы
(сажевого фильтра)
(дизельный двигатель)
Эта сигнальная лампа загорается в
следующих случаях:
• Если имеются неполадки в системе
дизельного сажевого фильтра (DPF).
• Если эта сигнальная лампа горит,
она может выключиться после дви‐
жения автомобиля:
- со скоростью более 60 км/ч или
- при движении на передаче выше
второй с частотой вращения дви‐
гателя 1 500-2 000 об/мин в те‐
чение определенного времени
(около 25 минут).

Если эта контрольная лампа мигает,
несмотря на процедуру (в это время на
жидкокристаллическом дисплее будет
отображаться предупреждение), сле‐
дует проверить систему дизельного
сажевого фильтра (DPF) в специали‐
зированной мастерской. Kia рекомен‐
дует обратиться к официальному
дилеру Kia или партнерской сервис‐
ной компании.

Светодиодная
сигнальная лампа в
головной фаре

Эта сигнальная лампа заго‐
рается в следующих случа‐
ях:
• После нажатия кнопки «ENGINE
START/STOP»
(Запуска/остановка
двигателя) в положение «ON» (Вкл.).
- Лампа светится около 3 секунд, а
затем гаснет.
• Если светодиодная лампа головной
фары не работает.
В этом случае следует проверить ав‐
томобиль
в
специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia или
партнерской сервисной компании.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
n Светодиодная
сигнальная
лампа в головной фаре
При постоянной езде с включенной
светодиодной сигнальной лампой в
головной фаре ее срок службы со‐
кращается (фара ближнего света).

Эта индикаторная лампа загорается в
следующих случаях:
• После нажатия кнопки «ENGINE
START/STOP»
(Запуска/остановка
двигателя) в положение «ON» (Вкл.).
- Сигнальная лампа системы FCA
загорается
примерно
на
3 секунды, а затем гаснет.

❈ Подробнее см. в разделе “Вспомо‐
гательная система предупрежде‐
ния о лобовом столкновении
(FCA)” на странице 5-64.

Сигнальная лампа
предупреждения о
гололеде на дороге (при
наличии)

Эта сигнальная лампа предупреждает
водителя о возможном гололеде на до‐
роге.
Когда температура на указателе на‐
ружной температуры опускается ниже
приблизительно 4 °C , загорается сиг‐
нальная лампа предупреждения о го‐
лоледе на дороге, а указатель наруж‐
ной температуры мигает, а затем горит
непрерывно. Также раздастся 1 раз
предупредительный сигнал.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если во время движения загорается
сигнальная лампа предупреждения
о гололеде на дороге, необходимо
управлять автомобилем более вни‐
мательно и осторожно, воздержива‐
ясь от чрезмерного повышения ско‐
рости, резкого ускорения, внезап‐
ного торможения, крутых поворотов
и т. д.

Индикаторные лампы
Индикаторная лампа
электронной системы
контроля устойчивости
(ESC)
Эта индикаторная лампа загорается в
следующих случаях:
• После нажатия кнопки «ENGINE
START/STOP»
(Запуска/остановка
двигателя) в положение «ON» (Вкл.).
- Лампа светится около 3 секунд, а
затем гаснет.
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Сигнальная лампа
системы «Forward
collision-avoidance
assist»
(вспомогательной
системы
предупреждения о
лобовом столкновении)

• Когда происходит сбой в работе
системы FCA.
В этом случае следует проверить ав‐
томобиль в специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia
или партнерской сервисной компа‐
нии.

Особенности вашего автомобиля

• Когда происходит сбой в работе
системы ESC.
В этом случае следует проверить ав‐
томобиль в специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia
или партнерской сервисной компа‐
нии.
Эта индикаторная лампа мигает в сле‐
дующих случаях:
• Когда работает система ESC.
❈ Подробнее см. в разделе “Элек‐
тронный контроль устойчивости
(ESC)” на странице 5-48.

Индикаторная лампа
отключения
электронного контроля
устойчивости (ESC)

Эта индикаторная лампа загорается в
следующих случаях:
• После нажатия кнопки «ENGINE
START/STOP»
(Запуска/остановка
двигателя) в положение «ON» (Вкл.).
- Лампа светится около 3 секунд, а
затем гаснет.
• При дезактивации системы ESC пу‐
тем нажатия на кнопку «ESC OFF»
(Система ESC выкл.).
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❈ Подробнее см. в разделе “Элек‐
тронный контроль устойчивости
(ESC)” на странице 5-48.

Индикаторная лампа
иммобилайзера

При каких условиях эта ин‐
дикаторная лампа заго‐
рается приблизительно на
30 секунд:
• Когда интеллектуальный ключ дол‐
жным образом распознается в авто‐
мобиле при кнопке «ENGINE START/
STOP» (Запуск/остановка двигателя)
в положении «ACC» (Доп. устрой‐
ства) или «ON» (Вкл.).
- В это время можно запускать дви‐
гатель.
- Индикаторная лампа гаснет после
запуска двигателя.
При каких условиях этот индикатор
мигает в течение нескольких секунд.
• Когда интеллектуальный ключ нахо‐
дится не в автомобиле.
- В это время запуск двигателя не‐
возможен.

При каких условиях эта индикаторная
лампа загорается на 2 секунды и гас‐
нет:
• Когда интеллектуальный ключ не
распознается в автомобиле при
кнопке «ENGINE START/STOP» (За‐
пуск/остановка двигателя) в поло‐
жении «ON» (Вкл.).
В этом случае следует проверить ав‐
томобиль в специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia
или партнерской сервисной компа‐
нии.
Эта индикаторная лампа мигает в сле‐
дующих случаях:
• Когда батарейка интеллектуального
ключа разряжена.
- В это время запуск двигателя не‐
возможен. Однако двигатель мож‐
но запустить нажатием кнопки
«ENGINE START/STOP» (Запуск/
остановка двигателя) с помощью
интеллектуального ключа. (Под‐
робнее см. в пункте “Запуск дви‐
гателя” на странице 5-10).

• Когда происходит сбой в работе си‐
стемы иммобилайзера.
В этом случае следует проверить ав‐
томобиль в специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia
или партнерской сервисной компа‐
нии.

Индикаторная лампа
указателя поворота

Любая из описанных ниже ситуаций
может указывать на неисправность в
системе управления указателями по‐
воротов.
- Индикаторная лампа не мигает, а го‐
рит непрерывно.
- Индикатор мигает быстрее обычно‐
го.
- Индикаторная лампа не включается.
В этом случае следует проверить ав‐
томобиль
в
специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia или
партнерской сервисной компании.

Эта индикаторная лампа
загорается в следующих
случаях:
• Когда включены фары головного
света.

Индикаторная лампа
дальнего света

Эта индикаторная лампа
загорается в следующих
случаях:
• Когда передние фары включены и
находятся в положении дальнего
света.
• Когда рычаг включения указателей
поворота переведен в положение
мигания фарами дальнего света.

Индикаторная лампа
работы световых
приборов

Индикаторная лампа заго‐
рается:
• Когда включены задние габаритные
огни или фары головного света.

Индикаторная лампа
передних
противотуманных фар
Эта индикаторная лампа
загорается в следующих
случаях:
- Когда включены передние проти‐
вотуманные фары.

Индикатор задних
противотуманных фар

Эта индикаторная лампа
загорается в следующих
случаях:
- Когда включены задние противот‐
уманные фары.

Индикаторная лампа
функции
автоматического
переключения дальнего
света

Эта сигнальная лампа загорается в
следующих случаях:
• Если включен дальний свет, а пере‐
ключатель освещения установлен в
положение «AUTO» (Авто).
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Эта индикаторная лампа
мигает в следующих случа‐
ях:
• При включении указателя поворота.

Индикаторная лампа
ближнего света

Особенности вашего автомобиля

• Если
автомобиль
обнаруживает
встречное или попутное транспорт‐
ное средство, то система автомати‐
ческого переключения фар пере‐
ключает дальний свет на ближний.
❈ Подробнее см. в разделе “Автопе‐
реключение дальнего света (HBA)”
на странице 4-112.

Индикаторная лампа
разогрева (дизельный
двигатель)

Эта индикаторная лампа
загорается в следующих
случаях:
• В процессе прогрева двигателя при
установке кнопки «ENGINE START/
STOP» (Запуск/остановка двигателя)
в положение «ON» (ВКЛ.).
- Двигатель можно запустить после
выключения индикаторной лампы
разогрева.
- Время включения зависит от тем‐
пературы охлаждающей жидкости
двигателя, температуры воздуха и
состояния аккумулятора.
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Если после разогрева двигателя или во
время движения индикаторная лампа
разогрева продолжает гореть или ми‐
гать, это может свидетельствовать о
неисправности системы предваритель‐
ного разогрева двигателя. В этом слу‐
чае следует как можно скорее прове‐
рить автомобиль в специализирован‐
ной мастерской.
Kia рекомендует обратиться к офи‐
циальному дилеру Kia или партнер‐
ской сервисной компании.

ПРИМЕЧАНИЕ
n Предварительный
двигателя

разогрев

Если двигатель не запускается в те‐
чение 10 секунд после завершения
прогрева, выполните процесс про‐
грева еще раз, переключив кнопку
«ENGINE START/STOP» (Запуск/
остановка двигателя) в положение
«OFF» (ВЫКЛ.) на 10 секунд, а за‐
тем в положение «ON» (Вкл.).

Индикаторная лампа
автоматического
удерживания «AUTO
HOLD»

AUTO
HOLD

Эта индикаторная лампа загорается в
следующих случаях:
• [Белый]: при активации системы ав‐
томатического удержания путем на‐
жатия кнопки «AUTO HOLD» (автома‐
тическое удержание).
• [Зеленый]: при остановке автомоби‐
ля путем нажатия педали тормоза,
когда активирована система автома‐
тического удержания.
• [Желтый]: при неисправности в си‐
стеме автоматического удержания.
В этом случае следует проверить ав‐
томобиль в специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia
или партнерской сервисной компа‐
нии.
❈ Подробнее см. в разделе “Auto
Hold (Автоматическое удержание)”
на странице 5-42.

❈ Подробнее см. в разделе “Встроен‐
ная система управления режимом
движения” на странице 5-61.

Индикатор системы
удержания полосы (при
наличии)
Индикаторная лампа заго‐
рается.
• [Зеленый]: условия эксплуатации
системы удовлетворительные.
• [Белый]: условия эксплуатации си‐
стемы неудовлетворительные.

В этом случае следует как можно ско‐
рее проверить автомобиль в специа‐
лизированной мастерской. Kia реко‐
мендует обратиться к официальному
дилеру Kia или партнерской сервис‐
ной компании.
❈ Подробнее см. в разделе “Система
удержания полосы (LKA)” на стра‐
нице 5-98.

Индикаторная лампа
режима ECO

ECO

Эта индикаторная лампа
загорается в следующих
случаях:
• При выборе «ECO» (Эко) в качестве
режима движения.

SPORT

Эта индикаторная лампа
загорается в следующих
случаях:
• При выборе режима «SPORT» (спор‐
тивный режим движения).
❈ Подробнее см. в разделе “Встроен‐
ная система управления режимом
движения” на странице 5-61.

Индикатор системы
помощи при спуске
(DBC)

Эта сигнальная лампа заго‐
рается в следующих случа‐
ях:
• После нажатия кнопки «ENGINE
START/STOP»
(Запуска/остановка
двигателя) в положение «ON» (Вкл.).
- Лампа светится около 3 секунд, а
затем гаснет.
• При активации системы помощи при
спуске (DBC) путем нажатия кнопки
«DBC» (Система помощи при спуске).

В каких случаях эта контрольная лам‐
па светится желтым цветом:
• Когда происходит сбой в работе си‐
стемы помощи при спуске (DBC).
В этом случае следует как можно
скорее проверить автомобиль в спе‐
циализированной мастерской. Kia
рекомендует обратиться к офи‐
циальному дилеру Kia или партнер‐
ской сервисной компании.
❈ Подробнее см. в разделе “Система
помощи при спуске (DBC)” на стра‐
нице 5-56.

Индикаторная лампа
4WD LOW

Когда
кнопка
«ENGINE
START/STOP» (Запуск/оста‐
новка двигателя) находится в положе‐
нии «ON» (Вкл.), загорается индикатор
«4WD LOW» (полный привод, пони‐
женный), а затем гаснет через не‐
сколько секунд.
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• [Желтый]: система удержания поло‐
сы неисправна.

Индикаторная лампа
спортивного режима

В каких случаях светится эта сигналь‐
ная лампа:
• Во время работы системы помощи
при спуске (DBC).

Особенности вашего автомобиля

Индикатор «4WD LOW» (полный при‐
вод, пониженный) (горит зеленый ин‐
дикатор) загорается при переключе‐
нии в положение «4WD LOW» (Низко‐
скоростной привод на 4 колеса).
Индикатор «4WD LOW» (полный при‐
вод, пониженный) (зеленый индикатор
мигает) загорается при переключении
в положение «4L» (низкоскоростной
привод на 4 колеса). Если мигание
продолжается и не выключается, это
означает, что переключение ожидает
перехода в нормальное положение
«4WD LOW» (полный привод, пони‐
женный).
❈ Дополнительная информация при‐
ведена в разделе “Полный привод
(4WD)” на странице 5-23.
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ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ НА ВЕТРОВОМ СТЕКЛЕ (HUD) (ПРИ НАЛИЧИИ)
- Движение по мокрой дороге.

Описание

- В салоне автомобиля включено
освещение.
- Свет, попадающий в салон авто‐
мобиля снаружи.
- Использование неподходящих оч‐
ков для коррекции зрения.

Проекционный дисплей на ветровом
стекле представляет собой прозрач‐
ный дисплей на ветровом стекле, на
который проецируются показания
приборов информационно-развлека‐
тельной системы.
• Информация приборной панели на
ветровом стекле может быть трудно‐
различима в следующих ситуациях.
- Неправильная посадка.
- Использование поляризационных
очков.

❈ Для получения подробной инфор‐
мации отсканируйте QR-код в от‐
дельно поставляемом кратком
справочном руководстве по ин‐
формационно-развлекательной
системе автомобиля.
• Если приборная панель на лобовом
стекле нуждается в осмотре или ре‐
монте, рекомендуется обратиться к
официальному дилеру компании Kia
или партнерской сервисной компа‐
нии.

n Приборная панель на ветро‐
вом стекле
•

На ветровом стекле не должно
быть тонирования или любого
другого металлического по‐
крытия. Иначе изображение
на ветровом стекле не будет
заметно.

•

Не помещайте посторонние
предметы на панель комбина‐
ции приборов и не прикре‐
пляйте предметы на ветровое
стекло.

•

Поскольку система предупре‐
ждения об опасности столкно‐
вения в слепой зоне является
лишь вспомогательной мерой
обеспечения безопасности во‐
ждения, полагаться при смене
полосы исключительно на
информацию BCW, отобра‐
жаемую на ветровом стекле,
может быть опасно. При упра‐
влении следует всегда соблю‐
дать осторожность и внима‐
тельность.

- На пути проецирующего луча на‐
ходится посторонний предмет.
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OHM049793L

• Если информация на ветровом стек‐
ле трудноразличима, отрегулируйте
высоту, поворот или подсветку про‐
екционного дисплея на ветровом
стекле в меню настроек на дисплее
информационно-развлекательной
системы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Особенности вашего автомобиля

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
В случае замены переднего ветро‐
вого стекла автомобиля, оснащен‐
ного приборной панелью на ветро‐
вом стекле, следует производить
замену на стекло, предназначенное
для отображения приборной пане‐
ли. В противном случае на ветровом
стекле могут отображаться дубли‐
рованные изображения.

Включение/выключение
приборной панели на ветровом
стекле

Информация приборной
панели на ветровом стекле

OYG046158
OHM049838L

Проекционный дисплей включается
или выключается, когда вы выбираете
в меню настроек «Settings» (Настрой‐
«Vehicle» (Автомобиль)
ки)
«Head-up display» (Проекц. дисплей)
«Enable Head-Up Display» (Проек‐
ция дисплея) на экране информацион‐
но-развлекательной системы.
Для получения подробной информа‐
ции отсканируйте QR-код в отдельно
поставляемом кратком справочном ру‐
ководстве по информационно-развле‐
кательной системе автомобиля.
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1. Информация пошагового режима
навигации
2. Дорожные знаки
3. Спидометр
4. Установка скорости круиз-контр‐
оля
5. Информация об интеллектуальном
круиз-контроле
6. Информация системы удержания
полосы

7. Информация системы предупре‐
ждения об опасности столкнове‐
ния в слепой зоне
8. Сигнальные лампы (низкий уро‐
вень топлива)
9. Информация
видео

о

режиме

аудио/

4
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Настройки приборной панели
на ветровом стекле

На экране информационно-развлека‐
тельной системы вы можете изменить
настройки проекционного дисплея
следующим образом.
1. Высота диспл.
2. Вращение
3. Яркость
4. Выбрать данные
5. Размер цифр
6. Цвет спидометра
❈ Для получения подробной инфор‐
мации отсканируйте QR-код в от‐
дельно поставляемом кратком
справочном руководстве по ин‐
формационно-развлекательной
системе автомобиля.
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МОНИТОР ЗАДНЕГО ВИДА
Данная система является вспомога‐
тельной и предназначена для вывода
изображения обстановки позади дви‐
гающегося задним ходом автомобиля
на экран информационно-развлека‐
тельной системы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
OHM049062B

OHM049061LB

Система монитора заднего вида акти‐
вируется при включении фонаря за‐
днего хода и повороте ключа зажига‐
ния в положение «ON» (Вкл.) и уста‐
новки рычага переключения пере‐
дач в положение «R» (Задний ход).
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•

Система выполняет вспомога‐
тельную функцию. Водитель
обязан перед началом и во
время движения задним ходом
проверять участок вокруг ав‐
томобиля при помощи внут‐
ренних/наружных зеркал за‐
днего вида, поскольку суще‐
ствует мертвая зона, которую
невозможно увидеть с по‐
мощью камеры.

•

Регулярно протирайте объек‐
тив камеры. В случае попада‐
ния на объектив посторонних
веществ нормальная работа
камеры может быть нарушена.

❈ Для получения подробной инфор‐
мации отсканируйте QR-код в от‐
дельно поставляемом кратком
справочном руководстве по ин‐

формационно-развлекательной
системе автомобиля.

МОНИТОР КРУГОВОГО ОБЗОРА (SVM) (ПРИ НАЛИЧИИ)
• При скорости автомобиля более
15 км/ч система кругового обзора
автоматически выключается. Если
скорость автомобиля не превышает
15 км/ч после выключения системы
SVM в результате превышения ско‐
рости, то система SVM автоматиче‐
ски не включится. Для повторного
включения нажмите на кнопку еще
раз.

Система предназначена для отображе‐
ния обстановки вокруг автомобиля и
выведения соответствующей инфор‐
мации на информационный дисплей.
Для включения нажмите на соответ‐
ствующую кнопку (1), положение [ON]
(Вкл.). Для выключения повторно на‐
жмите на кнопку.
Условия работы
- Зажигание должно быть включено.

- Когда рычаг АКПП установлен в по‐
ложение «D», «N» или «R».

- При

скорости
15 км/ч .

автомобиля

• При открытии багажного отделения
и двери водителя/пассажира и скла‐
дывании наружного зеркала на ин‐
формационном экране появится
предупреждение SVM.

более
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OHM049543B

• При движении автомобиля задним
ходом, независимо от положения
кнопки включения/выключения и
скорости автомобиля, будет включе‐
на система SVM.
Автоматическое включение или вы‐
ключение системы кругового обзора
происходит, когда вы выбираете в
меню настроек «Settings» (Настрой‐
ки)
«Vehicle» (Автомобиль)
«Driver assistance» (Ассистент води‐
теля)
«Parking safety» (Безопас‐
«Surround view
ная парковка)
monitor auto activation» (Автомати‐
ческое включение системы кругово‐
го обзора) на экране информацион‐
но-развлекательной системы.
Для получения дополнительных све‐
дений отсканируйте QR-код в от‐
дельно поставляемом кратком спра‐
вочном руководстве по информа‐
ционно-развлекательной
системе
автомобиля.

Особенности вашего автомобиля

• Если система кругового обзора
(SVM) работает неправильно, обрат‐
итесь
в
специализированную
мастерскую. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia
или партнерской сервисной компа‐
нии.
❈ SVM: система кругового обзора
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РАССТОЯНИИ ПРИ ПАРКОВКЕ ПЕРЕДНИМ/ЗАДНИМ ХОДОМ (PDW)
(ПРИ НАЛИЧИИ)
(Продолжение)
спереди и сзади автомобиля. Эф‐
фективность
работы
функции
предупреждения о расстоянии при
парковке зависит от множества са‐
мых различных факторов и окру‐
жающих условий, поэтому водитель
несет полную ответственность за
обеспечение безопасного движе‐
ния.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

OHM049606L

Система предупреждения о расстоя‐
нии при парковке является исклю‐
чительно вспомогательной. Води‐
тель обязан следить за обстановкой
(Продолжение)
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OHM049253LB

При обнаружении любого предмета на
расстоянии 100 см перед движущимся
автомобилем или на расстоянии
120 см позади него система предупре‐
ждения о расстоянии при парковке
предупреждает водителя при помощи
звукового сигнала.
Данная система является исключи‐
тельно вспомогательной. При ее при‐
менении водитель должен по-прежне‐
му быть внимательным и соблюдать
предельную осторожность.
Диапазон обнаружения и типы объек‐
тов, которые обнаруживаются ультра‐
звуковыми датчиками (1), ограничены.
Во время движения необходимо сле‐
дить за обстановкой спереди и сзади
точно также, как и в автомобиле, не
оборудованном системой предупре‐
ждения о расстоянии при парковке.

Особенности вашего автомобиля

Работа системы
предупреждения о расстоянии
при парковке
Условия работы

• Индикатор кнопки системы пред‐
упреждения о расстоянии при пар‐
ковке включается автоматически и
активирует систему предупрежде‐
ния о расстоянии при парковке при
переключении рычага коробки пе‐
редач в положение «R» (Задний
ход). Система автоматически выклю‐
чается при езде со скоростью выше
20 км/ч .
• Расстояние срабатывания при дви‐
жении назад составляет около
120 см в случае движения со скоро‐
стью менее 10 км/ч .

OHM049583C

• Эта система активируется во время
нажатия кнопки предупреждения о
расстоянии при парковке при вклю‐
ченном зажигании.
Расстояние до объекта
60 ~ 100 см
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Пере‐
дние

• Расстояние срабатывания при дви‐
жении вперед составляет около
100 см в случае движения со скоро‐
стью менее 10 км/ч .
• При одновременном обнаружении
более двух предметов ближайший из
них будет распознан первым.

• При переключении передачи в по‐
ложение «R» (Задний ход) активи‐
руются боковые датчики.
• Если скорость автомобиля превы‐
шает 20 км/ч , система автоматиче‐
ски выключается. Чтобы снова ее
активировать, нажмите кнопку.

ПРИМЕЧАНИЕ
Система может не обнаружить объ‐
екты, которые находятся на рас‐
стоянии менее 25 см (10 дюймов)
после ее включения.

Тип предупреждающих звуковых
сигналов и индикаторов

Сигнальный индикатор
При движении вперед

При движении назад
–

Предупреждающий зву‐
ковой сигнал
Звуковой сигнал звучит
периодически

Расстояние до объекта
60 ~ 120 см

30 ~ 60 см

Задние

При движении вперед
–

Пере‐
дние
Сзади

Предупреждающий зву‐
ковой сигнал
Звуковой сигнал звучит
периодически
Звуковой сигнал звучит
часто

–

Пере‐
дние
Сзади

При движении назад

Звуковой сигнал звучит
часто
Звуковой сигнал звучит
непрерывно

–

Звуковой сигнал звучит
непрерывно

ПРИМЕЧАНИЕ
•

Фактические предупреждаю‐
щие индикаторы и звуковые
сигналы могут отличаться от
нарисованных в зависимости
от состояния объектов и дат‐
чиков.

•

Не мойте датчики струей во‐
ды под большим давлением.
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меньше 30 см
(меньше 12 дюймов)

Сигнальный индикатор

Особенности вашего автомобиля

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•

•

Данная система может реги‐
стрировать объекты только в
пределах диапазона действия
датчиков.
Объекты,
находящиеся
за
пределами их действия, оста‐
нутся незамеченными. Кроме
того, датчики могут не реги‐
стрировать небольшие или
тонкие объекты, такие как
столбы, или объекты, распо‐
ложенные между датчиками.
Прежде чем двигаться задним
ходом, всегда визуально про‐
веряйте обстановку позади
автомобиля.
Объясните возможности и ог‐
раничения системы другим
водителям автомобиля, кото‐
рые могут быть не знакомы с
ее особенностями.

Автоматическое включение или вы‐
ключение предупреждения о расстоя‐
нии при парковке происходит, когда
вы выбираете в меню настроек
«Vehicle»
«Settings» (Настройки)
(Автомобиль)
«Driver assistance»
«Parking
(Ассистент водителя)
safety» (Безопасная парковка)
«PDW Auto Activation» (Автоматиче‐
ская активация предупреждения о
расстоянии при парковке) на экране
информационно-развлекательной си‐
стемы.
Для получения дополнительных све‐
дений отсканируйте QR-код в отдель‐
но поставляемом кратком справочном
руководстве по информационно-раз‐
влекательной системе автомобиля.

Условия, в которых система
предупреждения о расстоянии
при парковке не работает

2. Датчик покрыт посторонним веще‐
ством, например снегом или водой,
или заблокирована крышка датчи‐
ка. (Он возобновит нормальную
работу после удаления посторон‐
него вещества или устранения
блокировки датчика.)
3. Система предупреждения о рас‐
стоянии при парковке выключена
с помощью кнопки.

Ситуации, в которых возможны
сбои
в
работе
системы
предупреждения о расстоянии при
парковке:
1. Движение по неровным дорожным
покрытиям (грунтовые дороги,
гравий, кочки, уклоны).
2. В пределах действия датчика на‐
ходятся объекты, создающие из‐
быточный шум (гудки автомоби‐
лей, громко работающие двигате‐
ли мотоциклов или пневматиче‐
ские тормоза грузовиков).

Система
предупреждения
о
расстоянии при парковке может не
работать в указанных далее
случаях.

3. Идет сильный дождь или присут‐
ствуют брызги воды.

1. На датчике замерзла влага. (Он
возобновит нормальную работу
после оттаивания.)

4. В пределах действия датчика на‐
ходятся беспроводные передатчи‐
ки или мобильные телефоны.
5. Датчик покрыт снегом.
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Условия,
в
уменьшаться
обнаружения

которых

может
диапазон

1. Слишком высокая или слишком
низкая температура наружного
воздуха.

(Продолжение)
2.

2. Необнаруживаемые объекты вы‐
сотой менее 100 см и диаметром
менее 14 см .

распознать

1. Острые или тонкие предметы, та‐
кие как тросы, цепи или неболь‐
шие стойки.
2. Объекты, которые поглощают вол‐
ны датчика, например одежда,
губчатые материалы или снег.

ПРИМЕЧАНИЕ
1.

Предупреждающий звуковой
сигнал может не подаваться в
зависимости от скорости и
формы обнаруженных объек‐
тов.
(Продолжение)

3.

4.

Датчик может не распознав‐
ать предметы на расстоянии
менее 30 см ( или неправиль‐
но определять дистанцию до
них. Будьте осторожны.

Если датчик замерз или на
нем присутствуют снег, грязь
или вода, то он не будет ра‐
ботать до тех пор, пока его не
очистить с помощью мягкой
ткани.
(Продолжение)

5.

Не следует стучать, царапать
или бить по датчику тверды‐
ми предметами, которые мо‐
гут повредить его поверх‐
ность. В результате датчик
может быть поврежден.

ПРИМЕЧАНИЕ
Эта система может обнаруживать
объекты только в пределах дей‐
ствия датчиков и в зависимости от
их расположения; она не может
распознавать объекты в других об‐
ластях, где датчики не установле‐
ны. Кроме того, датчики могут не
регистрировать небольшие или
тонкие объекты или объекты, рас‐
положенные между датчиками.
При движении автомобиля обяза‐
тельно визуально контролируйте
пространство впереди и позади не‐
го.
Объясните возможности и ограни‐
чения системы другим водителям
(Продолжение)
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Датчик может не
следующие объекты

В работе системы предупре‐
ждения о расстоянии при пар‐
ковке
могут
происходить
сбои, если была изменена вы‐
сота бампера автомобиля или
положение установки датчи‐
ка. Работе датчика также мо‐
жет мешать любое дополни‐
тельное оборудование или
принадлежности, установлен‐
ные не на заводе-изготовите‐
ле.

(Продолжение)

Особенности вашего автомобиля

(Продолжение)
автомобиля, которые могут быть не
знакомы с ее особенностями.

• Звуковой предупреждающий сигнал
не слышен или звучит прерывисто.
•

отображается (при на‐
личии).
(

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Будьте предельно внимательны, ко‐
гда автомобиль движется вблизи
объектов на дороге, в частности,
вблизи пешеходов, и особенно де‐
тей. Имейте в виду, что некоторые
объекты нельзя обнаружить с по‐
мощью датчиков из-за расстояния
до объекта, его размера или мате‐
риала, из которого он сделан, что
может ограничивать эффектив‐
ность датчика. Перед движением в
любом направлении всегда прово‐
дите визуальный осмотр, чтобы
убедиться в отсутствии препятствий
на пути автомобиля.

Самодиагностика

При наличии одного или нескольких
из указанных ниже условий, когда ры‐
чаг переключения передач перево‐
дится в положение «R» (задний ход), в
системе предупреждения о расстоянии
при парковке могут возникнуть сбои.
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)

В этом случае следует проверить си‐
стему
в
специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia или
партнерской сервисной компании.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Гарантия на новый автомобиль не
распространяется на аварии, повре‐
ждения автомобиля или травмы лю‐
дей, связанные с системой помощи
при парковке. Соблюдайте осто‐
рожность и технику безопасности
при управлении автомобилем.

ОСВЕЩЕНИЕ
Функция экономии заряда
аккумулятора

• Эта функция предназначена для
предотвращения разряда аккумуля‐
торной батареи. Система автомати‐
чески выключает габаритные огни
при извлечении ключа зажигания и
открытии двери со стороны водите‐
ля.

2. Выключите и включите габарит‐
ные огни при помощи переключа‐
теля, расположенного на рулевой
колонке.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При выходе водителя через другие
двери (кроме водительской) функ‐
(Продолжение)

Управление освещением

ция экономии аккумулятора не сра‐
ботает, что может привести к разря‐
ду аккумулятора. В этом случае пе‐
ред выходом из автомобиля необхо‐
димо выключить фары вручную.

4

Дневные ходовые огни

Дневные ходовые огни предназначе‐
ны для улучшения видимости движу‐
щегося транспортного средства спере‐
ди в дневное время. Дневные ходовые
огни очень полезны в различных до‐
рожных условиях и особенно в свет‐
лое время суток.
Система дневных ходовых огней от‐
ключается в следующих случаях.
1. Переключатель фары головного
света в положении «ON» (Вкл.).
2. Двигатель не работает.
3. Передние противотуманные фары
включены.
4. Если лампа указателя поворота
включена, дневные габаритные
огни с той же стороны будут вы‐
ключены.
5. Аварийная световая сигнализация
включена.

OHM049767L

У переключателя освещения есть по‐
ложение работы передних фар и по‐
ложение работы стояночных огней.
Для регулировки освещения поверни‐
те ручку на конце рычага управления
в одно из следующих положений.
1. Положение «OFF» (ВЫКЛ.)
2. Положение автоматического осве‐
щения
3. Положение работы стояночных ог‐
ней
4. Положение фар головного света
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• В случае остановки ночью на обо‐
чине дороги эта функция автомати‐
чески выключает габаритные огни.
Если после извлечения ключа зажи‐
гания необходимо оставить фары
включенными, выполните следую‐
щие действия:
1. Откройте дверь со стороны води‐
теля.

(Продолжение)

Особенности вашего автомобиля

Положение работы стояночных
огней (
)

Положение фар головного света
(
)

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы включить головные фары,
ключ зажигания должен быть в по‐
ложении «ON» (ВКЛ).

Положение автоматического
освещения

OHM049768L

Когда переключатель освещения на‐
ходится в положении работы стояноч‐
ных огней (позиция 2), то работают за‐
дние габаритные огни, фонарь осве‐
щения номерного знака и подсветка
приборной панели.

OHM049769L

Когда переключатель освещения на‐
ходится в положении работы передних
фар (3-я позиция), то загораются пе‐
редние фары, задние габаритные ог‐
ни, фонарь освещения номерного зна‐
ка и лампа подсветки приборной па‐
нели.

OHM049067L

Если переключатель освещения уста‐
новлен в положение «AUTO», задние
габаритные огни и передние фары
будут автоматически включаться или
выключаться в зависимости от осве‐
щенности снаружи автомобиля.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Никогда не кладите какие-ли‐
бо предметы на датчик (1),
расположенный на приборной
панели. Это обеспечит пра‐
вильную работу системы ав‐
томатического освещения.

•

Не очищайте датчик при по‐
мощи чистящего средства для
стекол. Оно может оставить
тонкую пленку и нарушить
работу датчика.

•

Тонировка или нанесение
других видов металлических
покрытий на лобовое стекло
вашего автомобиля может на‐
рушить правильную работу
системы автоматического ос‐
вещения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не включайте фары дальнего света
во время движения в потоке машин.
Это может ограничить обзор води‐
телей других автомобилей.

4

OHM049771L

Для включения фар дальнего света
переместите рычаг от себя. Рычаг вер‐
нется в исходное положение.
При включении фар дальнего света
загорится соответствующая сигналь‐
ная лампа.
Для предупреждения разряда аккуму‐
ляторной батареи не оставляйте фары
включенными в течение длительного
времени при неработающем двигате‐
ле.

OHM049770L

Для мигания дальним светом потянуть
рычаг на себя. После отпускания ры‐
чаг вернется в исходное положение
(ближний свет). Для использования
функции мигания включение пере‐
ключателя фар головного света не
требуется.
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•

Управление фарами дальнего
света

Особенности вашего автомобиля

Функция автоматического
переключения фар дальнего
света (HBA)

Выбрав в настройках информацион‐
но-развлекательной
системы
при
включенном двигателе «Settings» (На‐
«Vehicle» (Автомобиль)
стройки)
«Lights» (Свет)
«HBA (High Beam
Assist)»
(HBA
(Автопереключение
дальнего света)), вы можете выбрать
или отключить систему.
Настройки сохранятся даже при оста‐
новке и повторном запуске двигателя.
Для получения дополнительных све‐
дений отсканируйте QR-код в отдель‐
но поставляемом кратком справочном
руководстве по информационно-раз‐
влекательной системе автомобиля.

OHM049773L

Система автоматического переключе‐
ния фар дальнего света — это систе‐
ма, которая автоматически регулирует
дальность света фар (осуществляет
переключение между режимами ближ‐
него и дальнего света фар) в зависи‐
мости от яркости света от других авто‐
мобилей и дорожных условий.
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Условия срабатывания

1. Установите переключатель осве‐
щения в положение «AUTO» (Авто‐
матический режим).

2. Для включения фар дальнего све‐
та переместите рычаг от себя.
Индикаторная лампа ( ) системы
автоматического
переключения
фар дальнего света включится.
3. Система автоматического пере‐
ключения фар дальнего света
включится, когда скорость автомо‐
биля будет выше 45 км/ч.

• При перемещении рычага от се‐
бя во время работы системы ав‐
томатического
переключения
фар дальнего света система бу‐
дет выключена, и фары дальне‐
го света будут светить непре‐
рывно. Индикаторная лампа ( )
системы автоматического пере‐
ключения фар дальнего света
выключится.
• При перемещении рычага к себе
во время работы системы авто‐
матического переключения фар
дальнего света система будет
выключена.
4. Если переключатель света нахо‐
дится в положении фар дальнего
света, система автоматического
переключения фар дальнего света
выключится автоматически, и фа‐
ры ближнего света будут светить
непрерывно.
Фары с дальнего света переключаться
на ближний при следующих условиях.
- Когда система автоматического пе‐
реключения фар дальнего света вы‐
ключена.

- Установите переключатель освеще‐
ния в положение «AUTO» (Автомати‐
ческий режим).

- При обнаружении включенных фар
дальнего света у движущегося на‐
встречу транспортного средства.

(Продолжение)
•

- При обнаружении включенных за‐

дних габаритных огней у движуще‐
гося впереди транспортного сред‐
ства.

- При достаточной освещенности и от‐

сутствии необходимости включения
фар дальнего света.

•

освещения или другого освещения.

- Если

скорость
35 км/ч .

автомобиля

ниже

•

- Если обнаружены фара или задний
фонарь велосипеда/мотоцикла.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Система может не работать дол‐
жным образом при следующих ус‐
ловиях.
(Продолжение)

•

•

Если у движущегося навстре‐
чу транспортного средства
или транспортного средства
впереди фары покрыты пы‐
лью, снегом или водой.
Если у движущегося навстре‐
чу транспортного средства
или транспортного средства
впереди свет от фар не может
быть виден из-за выхлопных
газов, дыма, тумана, снег
и т. д.
Если лобовое стекло покрыто
инородными веществами, та‐
ким как лед, пыль, капли ту‐
мана, или повреждено.

Когда форма света на дороге
соответствует передним фа‐
рам автомобиля.
(Продолжение)

•

При ухудшении видимости изза тумана, сильного дождя или
снега.

•

В случае если фары были от‐
ремонтированы или заменены
не у официального дилера.

•

Когда направление света фар
не отрегулировано.

•

При движении по узкой изви‐
листой или неровной дороге.

•

При движении по дороге с
уклоном.

•

Когда только часть движуще‐
гося впереди транспортного
средства видна на перекрест‐
ке или извилистой дороге.

•

При наличии светофора, от‐
ражающего свет знака, ми‐
гающего знака или зеркаль‐
ной поверхности.

•

При плохих дорожных услови‐
ях, например на мокрой или
покрытой снегом дороге.
(Продолжение)
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- При обнаружении наличия уличного

Если у движущегося навстре‐
чу транспортного средства
или транспортного средства
впереди отсутствует свет изза повреждения фар или на‐
личия факторов, скрывающих
фары.

(Продолжение)

Особенности вашего автомобиля

(Продолжение)
•

Когда основные фары транс‐
портного средства выключе‐
ны, однако противотуманные
фары включены.

•

Когда транспортное средство
внезапно появляется из-за по‐
ворота.

•

Когда транспортное средство
наклонено из-за спущенной
шины или при буксировке.

•

(Продолжение)
•

Не удаляйте и не подвергайте
воздействую ударов компо‐
ненты системы автоматиче‐
ского
переключения
фар
дальнего света.

•

Избегайте попадания воды в
устройство системы автомати‐
ческого переключения фар
дальнего света.

•

Не располагайте на прибор‐
ной панели предметы, кото‐
рые отражают свет, такие как
зеркала, белая бумага и т. д.
Система может работать неис‐
правно при попадании на дат‐
чик отраженного света.

Когда горит контрольная лам‐
па системы предупреждения о
смене полосы движения (при
наличии).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•
•

Не помещайте никаких аксес‐
суаров, наклеек и не тонируй‐
те лобовое стекло.

Производите замену лобового
стекла у официального диле‐
ра.
(Продолжение)
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•

В некоторых случаях система
автоматического переключе‐
ния фар дальнего света может
работать ненадлежащим об‐
разом, поэтому всегда следите
за дорогой. Если система не
работает должным образом,
переключение между дальним
светом и ближним производи‐
те вручную.

Указатели поворота и смены
полосы движения

OHM049772L

Указатели поворота работают только
при включенном зажигании. Для вклю‐
чения указателей поворота переме‐
стите рычаг вверх или вниз (А). При
включении указателя поворота на
приборной панели загорается зеленая
стрелка, которая автоматически вы‐
ключается после выполнения поворо‐
та. Если она продолжает мигать после
выполнения поворота, вручную пере‐
местите рычаг в положение выключе‐
ния.

Для предупреждения о смене полосы
движения слегка поверните рычаг
включения сигналов поворота и удер‐
живайте его в положении В. При отпу‐
скании рычага он вернется в положе‐
ние выключения.
Если индикатор поворота постоянно
горит, не мигает или мигает с ненор‐
мальной частотой, возможно одна из
ламп указателей поворота перегорела,
и ее необходимо заменить.

Передняя противотуманная
фара

40 км/ч;

Если индикатор мигает слишком
быстро или слишком медленно, воз‐
можно, перегорела лампа или плохо
работает контакт в цепи.

- когда рычаг переключения передач
не находится в положении «R» (за‐
дний ход).

OHM049807L

Противотуманные фары используются
для улучшения видимости в условиях
тумана, дождя, снега и пр. Противот‐
уманные фары зажигаются, когда по‐
сле включения стояночный огней бу‐
дет включен переключатель проти‐
вотуманных фар (1).
Чтобы выключить противотуманные
фары, поверните выключатель проти‐
вотуманных фар (1) в положение
«OFF» (Выкл.).

- Лампа указателя поворота вклю‐
чается или выключается при пово‐
роте рулевого колеса в зависимости
от скорости автомобиля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Во время работы противотуманные
фары потребляют большое количе‐
ство электроэнергии автомобиля.
Используйте противотуманные фа‐
ры только в условиях плохой види‐
мости.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Для обеспечения видимости в целях
безопасного управления автомобилем
противотуманная фара (лампа указа‐
теля поворота) включается автомати‐
чески во время поворота автомобиля.
Лампа указателя поворота будет ра‐
ботать в следующих условиях:
- когда включены передние фары;

- когда скорость автомобиля не более

Функция смены полосы движения
одним касанием

Чтобы включить функцию сигнала о
смене полосы одним касанием, слегка
подвиньте рычаг включения указате‐
лей
поворота
менее
чем
на 0,5 секунды, а затем отпустите его.
Сигналы о смены полосы мигнут
3 раза.

Функция движения на повороте

Особенности вашего автомобиля

Задняя противотуманная фара

Для отключения задних противотуман‐
ных фар, нажмите снова на переклю‐
чатель задних противотуманных фар
или переведите выключатель пере‐
дних фар в положение «OFF» (Выкл.).

ПРИМЕЧАНИЕ
Задние противотуманные фары ра‐
ботают только при включенном за‐
жигании.

OHM049808L

Для включения задних противотуман‐
ных фар, переведите переключатель
передних фар в положение включе‐
ния и нажмите выключатель задних
противотуманных огней (загорится ин‐
дикатор включателя света).
Задние противотуманные фары вклю‐
чаются при включении кнопки задних
противотуманных фар после того, как
включатель передних противотуман‐
ных фар установлен в положение
«ON» (Вкл.), а включатель передних
фар ― в парковочное положение.
(при наличии)
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Регулятор угла наклона
головных фар
Автоматический тип
Автоматически регулирует уровень
света фар в зависимости от числа пас‐
сажиров и веса груза в багажном отде‐
лении.
Оно также корректирует свет фар в
соответствии с текущими условиями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если это устройство не работает
должным образом, даже когда авто‐
мобиль наклонен назад в соответ‐
ствии с посадкой пассажиров, или
свет от фар падает слишком высоко
или слишком низко, следует выпол‐
нить проверку системы в специали‐
зированной мастерской. Kia реко‐
мендует обратиться к официально‐
му дилеру Kia или партнерской сер‐
висной компании.
Не пытайтесь самостоятельно про‐
верить или заменить проводку.

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И СТЕКЛООМЫВАТЕЛИ
1.

/

– Разовый цикл стеклоочисти‐
теля

2. O – Off (Выкл.)
3. «AUTO» (Автоматическое) – авто‐
матическое управление очисткой
4. 1 – Низкая скорость стеклоочисти‐
теля
5. 2 – Высокая скорость стеклоочи‐
стителя

/

C: очистка
(спереди) *

короткими

движениями

D: Регулировка заднего стеклоочисти‐
теля/стеклоомывателя
6. 2 – непрерывная работа стеклоо‐
чистителя
7. 1 – прерывистая работа стеклоо‐
чистителя
8. O – Off (Выкл.)
OHM049809L/OJF048582LB

А: Управление скоростью стеклоочи‐
стителя (спереди)

E: очистка
(сзади) *
*при

короткими

движениями

Работают при включенном зажигании
следующим образом.
•
:
Для однократного движения
стеклоочистителей по стеклу
переместите рычаг в это по‐
ложение ( ) и отпустите его.
Если рычаг удерживать в
этом положении, стеклоочи‐
стители будут работать в по‐
стоянном режиме.
• O:
стеклоочиститель не рабо‐
тает.
• 1:
нормальная скорость работы
стеклоочистителей
• 2:
высокая скорость работы сте‐
клоочистителей

ПРИМЕЧАНИЕ
При накоплении толстого слоя сне‐
га или льда на лобовом стекле, не‐
обходимо включить обогреватель
примерно 10 минут или до тех пор,
пока снег и/или лед не растает пе‐
(Продолжение)

наличии
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B: Регулировка времени прерывистой
работы стеклоочистителя

Стеклоочистители лобового
стекла

Особенности вашего автомобиля

(Продолжение)

Автоматическая регулировка

ред тем как использовать стеклоо‐
чистители, чтобы обеспечить их
правильную работу. Если не уда‐
лить снег и (или) лед перед исполь‐
зованием стеклоочистителя и омы‐
вателя, это может привести к по‐
вреждению системы стеклоочисти‐
теля и омывателя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

OHM049202LC

Датчика дождя (A), расположенный на
верхней части лобового стекла, опре‐
деляет количество осадков и регули‐
рует интервал цикла очистки стекла.
Чем сильнее становится дождь, тем
быстрее работает стеклоочиститель.
Когда дождь прекращается, стеклоо‐
чиститель останавливается.
Для изменения скорости его работы
поверните регулятор скорости (1).
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Если при повороте замка зажигания в
положении «ON» (Вкл.) переключатель
стеклоочистителя установлен в авто‐
матический режим, стеклоочиститель
сработает один раз, чтобы выполнить
самопроверку системы. Когда стеклоо‐
чиститель не используется, переводи‐
те его в положение (O).

Когда замок зажигания находится в
положении «ON» (Вкл.) и переклю‐
чатель очистителя лобового стекла
установлен в автоматический ре‐
жим, соблюдайте осторожность в
следующих ситуациях, чтобы избе‐
жать травм рук или других частей
тела:
•
Не прикасайтесь к верхней
части лобового стекла напро‐
тив датчика дождя.
•

Не протирайте верхнюю часть
лобового стекла влажной или
мокрой тканью.

•
Не давите на лобовое стекло.
(Продолжение)

(Продолжение)

(Продолжение)
•

Не снимайте крышку датчика,
расположенную на верхней
стороне лобового стекла с
пассажирской стороны. Может
произойти повреждение час‐
тей системы, ремонт которых
не покрывается гарантией на
автомобиль.
(Продолжение)

•

•

При запуске автомобиля в
зимнее время устанавливайте
переключатель стеклоочисти‐
теля в положение (O). В про‐
тивном случае стеклоочисти‐
тели могут сработать, и их
щетки будут повреждены изза льда. Перед запуском сте‐
клоочистителей всегда дол‐
жным образом прогревайте
лобовое стекло и удаляйте с
него весь снег и лед.
При тонировании лобового
стекла нужно следить за тем,
чтобы жидкость не попала на
датчик, расположенный в
центре верхнего края лобово‐
го стекла. Это может привести
к повреждению связанных с
ним деталей.

4

OHM049810L

В выключенном положении (O) слегка
потяните рычаг на себя, чтобы спрыс‐
нуть омывающей жидкостью лобовое
стекло и запустить 1-3 цикла стеклоо‐
чистителей.
Используйте эту функцию, когда ло‐
бовое стекло загрязнено.
Разбрызгивание и работа стеклоочи‐
стителя будут продолжаться, пока вы
не отпустите рычаг.
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При мойке автомобиля устана‐
вливайте переключатель сте‐
клоочистителя
в
положение (O), чтобы прекра‐
тить его автоматическую ра‐
боту.
Стеклоочиститель может сра‐
ботать и получить поврежде‐
ния, если во время мойки ав‐
томобиля переключатель ус‐
тановлен в автоматический
режим.

•

Стеклоомыватели лобового
стекла

Особенности вашего автомобиля

Если стеклоомыватель не работает,
проверьте уровень омывающей жид‐
кости. Если уровень жидкости недо‐
статочный, необходимо добавить со‐
ответствующую неабразивную жид‐
кость для омывания лобового стекла в
бачок стеклоомывателя.
Заливная горловина бачка расположе‐
на в передней части моторного отсека
со стороны пассажира.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•

Для предотвращения возмож‐
ного повреждения стеклоочи‐
стителей и стеклоомывателей
не включайте стеклоочистите‐
ли при сухом лобовом стекле.

•

Для предотвращения повре‐
ждения щеток стеклоочисти‐
телей не используйте при их
чистке или обработке близле‐
жащих участков бензин, керо‐
син, растворитель для краски
или другие растворители.

•

Для предотвращения повре‐
ждения рычагов стеклоочи‐
стителей и других компонен‐
тов не пытайтесь двигать сте‐
клоочистители вручную.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Для предотвращения возможного
повреждения насоса стеклоомыва‐
теля не включайте стеклоомыва‐
тель, если бачок для жидкости пуст.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не пользуйтесь стеклоомывателем
при отрицательных температурах
без предварительного обогрева ло‐
бового стекла: водный раствор мо‐
жет замерзнуть на лобовом стекле и
будет мешать обзору.

•

Для предупреждения возмож‐
ного повреждения системы
стеклоочистителей и стеклоо‐
мывателей пользуйтесь в зим‐
нее время года или холодную
погоду незамерзающими очи‐
стительными жидкостями.

Переключатель
стеклоочистителя и
стеклоомывателя заднего
стекла

OHM049811L

Переключатель стеклоочистителя и
стеклоомывателя заднего стекла рас‐
положен на конце рычага с переклю‐
чателем стеклоочистителя и стеклоо‐
мывателя. Поверните переключатель в
требуемое положение для работы за‐
днего стеклоочистителя и стеклоомы‐
вателя.
1. 2 - Обычный режим работы сте‐
клоочистителя
2. 1 — прерывистый режим работы
стеклоочистителя
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3. O – Стеклоочистители не рабо‐
тают.
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OHM049812L

Если отодвинуть рычаг от себя, будет
разбрызгана жидкость для заднего
стеклоомывателя, а задние стеклоочи‐
стители сделают 1–3 цикла. Разбрыз‐
гивание и работа стеклоочистителя
будут продолжаться, пока вы не отпу‐
стите рычаг.
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ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Лампа внутреннего освещения

Лампа подсветки карты

Не используйте приборы освещени
я в течение длительного времени
при выключенном двигателе .
Это может привести к разрядке ак‐
кумуляторной батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не используйте освещение салона
при движении в темноте. При вклю‐
ченном внутреннем освещении
ухудшается видимость, что может
привести к аварии.
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OHM048605

OHM049604L

Для того чтобы включить или выклю‐
чить лампу подсветки карты, нужно
нажать на рассеиватель. Лампа соз‐
дает луч света для удобного пользова‐
ния лампой подсветки карты в каче‐
стве ночной лампы или лампы для во‐
дителя или переднего пассажира.

• «DOOR» (Дверь) ― лампа включается
при открытии любой двери, незави‐
симо от положения замка зажигания.
Лампа загорается примерно на
30 секунд, когда двери разблоки‐
руются с помощью интеллектуаль‐
ного ключа при условии, что все
двери закрыты. Если дверь закрыта,
лампа постепенно гаснет в течение
примерно 30 секунд. Тем не менее,
если замок зажигания находится в
положении «ON» (Вкл) или все двери
заперты, лампа гаснет сразу.
Лампа остается включенной прибли‐
зительно 20 минут, если одна из
дверей открывается, когда замок за‐
жигания находится в положении

«ACC» (Доп. устройства) или «OFF»
(Выкл.). Лампа горит постоянно,
если одна из дверей открывается,
когда замок зажигания находится в
положении «ON» (Вкл.).

Лампа освещения подножки

Лампа перчаточного ящика

• «OFF» (ВЫКЛ.) ― лампа все время
выключена.

4

• «ON» (ВКЛ.) ― лампа все время
включена.

OHM049081B

Лампа освещения подножки загорает‐
ся при открытии двери для облегчения
входа или выхода из автомобиля. Так‐
же подсветка служит предупрежде‐
нием проезжающим машинам о том,
что дверь автомобиля открыта.

OHM049780B

Лампа освещения перчаточного ящи‐
ка загорается при его открытии.
Для работы лампы подсветки бардач‐
ка необходимо, чтобы стояночные ог‐
ни или передние фары были включе‐
ны.

OHM048608

лампа загорается при открывании две‐
ри багажного отделения.
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Лампа багажного отделения
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Лампа подсветки зеркала в
солнцезащитном козырьке

OHM048083

При открытии крышки зеркала в солн‐
цезащитном козырьке автоматически
включается подсветка.
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СИСТЕМА ПРИВЕТСТВИЯ

Для получения дополнительных све‐
дений отсканируйте QR-код в отдель‐
но поставляемом кратком справочном
руководстве по информационно-раз‐
влекательной системе автомобиля.

Сигнал приветствия огнями

- При наличии интеллектуального
ключа и нажатии кнопки наруж‐
ной ручки двери.

Охранное приветствие

OHM049813LC

Когда все двери заперты и закрыты,
карманная лампа и лампа подсветки
выхода включаются на 15 секунд при
выполнении любого из следующих
пунктов.
• С системой интеллектуального до‐
ступа
- При приближении к автомобилю с
ключом интеллектуального до‐
ступа.

Если лампы головных огней включены
(переключатель освещения находится
в положении головного или автомати‐
ческого освещения), а все двери
(включая дверь багажного отделения)
закрыты и заперты, лампы головных и
габаритных огней включаются на 15
секунд при выполнении любого из
следующих действий.
• С системой интеллектуального до‐
ступа
- Когда на интеллектуальном клю‐
че нажата кнопка разблокировки
дверей.
Если в это время нажать кнопку бло‐
кировки или разблокировки двери,
лампы передних и габаритных огней
немедленно выключатся.

- Когда на интеллектуальном клю‐
че нажата кнопка разблокировки
дверей.
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Приветственная подсветка — это си‐
стема для повышения безопасности в
ночное время, освещающая автомо‐
биль и пространство вокруг него.
Приветственная подсветка включается
или выключается, когда вы выбираете
в меню настроек «Settings» (Настрой‐
ки)
«Vehicle» (Автомобиль)
«Convenience» (Комфорт)
«Welcome
mirror/light» (Приветств. подсветка/
интел. зеркало) на экране информа‐
ционно-развлекательной системы.

Особенности вашего автомобиля

Внутреннее освещение

Если переключатель освещения сало‐
на находится в положении DOOR
(дверь), а все двери (и крышка багаж‐
ника) закрыты и заперты, лампа осве‐
щения
салона
включается
на
30 секунд при выполнении любого из
следующих действий.
• С системой интеллектуального до‐
ступа
- Когда на интеллектуальном клю‐
че нажата кнопка разблокировки
дверей.
- Когда нажата кнопка на внешней
ручке двери.
Если в это время нажать кнопку бло‐
кировки или разблокировки двери, ос‐
вещение салона немедленно выклю‐
чится.
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ОБОГРЕВ СТЕКЛА
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Обогреватель заднего стекла автома‐
тически выключается приблизительно
через 20 минут работы или при пово‐
роте ключа зажигания в положение
«OFF» (Выкл.). Для выключения обо‐
грева нажмите на соответствующую
кнопку еще раз.

Обогрев заднего стекла

Чтобы не повредить проводники на
внутренней поверхности заднего
стекла, никогда не очищайте его с
помощью острых инструментов или
абразивных средств.

Обогрев наружных зеркал заднего
вида

Сведения относительно обогрева и
удаления запотевания лобового
стекла см. в разделе “Система обо‐
грева и устранения запотевания ло‐
бового стекла” на странице 4-147.

Если автомобиль оборудован системой
обогрева наружных зеркал заднего
вида, она будут работать одновремен‐
но с обогревом заднего стекла.
OHM049318B

Обогреватель заднего стекла предназ‐
начен для обогрева и удаления запо‐
тевания, инея или тонкого слоя льда с
заднего стекла. Обогреватель рабо‐
тает при включенном двигателе.
Для включения обогрева заднего стек‐
ла нажмите соответствующую кнопку,
расположенную на центральной пане‐
ли переключателей. При включении
обогрева в этой кнопке загорится сиг‐
нальная лампа.
При наличии толстого слоя снега на
заднем стекле сметите его щеткой пе‐
ред включением обогрева.

Противообледенитель
стеклоочистителя

Если автомобиль оборудован проти‐
вообледенителем
стеклоочистителя,
он работает одновременно с обогре‐
вом заднего стекла.
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ПРИМЕЧАНИЕ
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СИСТЕМА КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ
1. Регулятор температуры на сторо‐
не водителя

-

2. Кнопка «AUTO» (Автоматическое
управление)
3. Кнопка выключения вентилятора
4. Кнопка обогрева лобового стекла
5. кнопка регулировки скорости вен‐
тилятора
6. кнопка регулировки скорости вен‐
тилятора
7. кнопка выбора режима
8. кнопка управления забором све‐
жего воздуха
9. Кнопка обогрева заднего стекла
10. кнопка кондиционера
11. Кнопка SYNC
12. Регулятор температуры на сторо‐
не пассажира
13. Кнопка
включения/выключения
заднего кондиционера
OHM049312L/OHM049315LC
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14. Переключатель скорости вентиля‐
тора
15. Регулятор температуры

Автоматическая система
обогрева и кондиционирования
воздуха

(Продолжение)

OHM049340/OHM049341B

- кнопка управления забо‐
ром свежего воздуха

2. Установите переключатель темпе‐
ратуры в нужное положение.

- кнопка регулировки скоро‐
сти вентилятора

OHM049544B

1. Нажмите кнопку «AUTO» (Авто).
Управление режимами работы,
скоростью вращения вентилятора,
режимом подачи воздуха и рабо‐
той системы кондиционирования
будет осуществляться автоматиче‐
ски в соответствии с заданным
значением температуры.

ПРИМЕЧАНИЕ
•

Для включения автоматиче‐
ского режима работы нажмите
любую из следующих кнопок
или переключателей:
- кнопка выбора режима

- кнопка кондиционера
(Продолжение)

Управление выбранной функ‐
цией будет осуществляться
вручную, в то время как ос‐
тальные функции продолжат
работу в автоматическом ре‐
жиме.
•

Для удобства и повышения
эффективности работы систе‐
мы климат-контроля пользуй‐
тесь кнопкой «AUTO» (Авто) и
устанавливайте температуру
22 °C (23 °С— кроме Европы).
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- кнопка обогрева лобового
стекла (для того чтобы вы‐
ключить функцию обогре‐
ва лобового стекла, нажми‐
те кнопку еще раз; на ин‐
формационном
дисплее
вновь появится надпись
«AUTO»
[Автоматический
режим]);

Особенности вашего автомобиля

Ручная система обогрева и
кондиционирования воздуха

Управление системой обогрева и
охлаждения воздуха может осуще‐
ствляться также в ручном режиме при
помощи
кнопок
(кроме
кнопки
«AUTO»). В этом случае система рабо‐
тает последовательно в соответствии с
порядком нажатия кнопок и поворотов
ручек.
1. Запустите двигатель.
OHM046103

ПРИМЕЧАНИЕ
В целях обеспечения более эф‐
фективного управления системой
обогрева и охлаждения не закры‐
вайте датчик, расположенный на
приборной панели.

2. Выберите нужный режим.
Для повышения эффективности
обогрева и охлаждения.
- Обогрев:
- Охлаждение:
3. Установите регулятор температу‐
ры в нужное положение.
4. Выберите забор свежего (наруж‐
ного) воздуха.
5. Установите регулятор скорости
вентилятора на нужную скорость.
6. При необходимости включите си‐
стему кондиционирования возду‐
ха.
Для перехода в автоматический режим
управления нажмите кнопку «AUTO».
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Выбор режима

ПРИМЕЧАНИЕ
n Вентиляционные дефлекторы
второго ряда (E)
•

Поток воздуха, подаваемый
через вентиляционные отвер‐
стия второго (E), может быть
менее интенсивным, чем по‐
ток из дефлекторов на при‐
борной панели.

OHM049090B
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•

Управление потоком воздуха
через вентиляционные отвер‐
стия второго ряда осуществл‐
яется при помощи передней
системы климат-контроля че‐
рез внутренние воздуховоды
в полу (E).

Особенности вашего автомобиля

«Bi-Level» (Двойной уровень) (B,
D, E, С, F)
Поток воздуха направляется в лицо и
в нижнюю часть салона.
Уровень пола (C, A, D, E)

OHM049320B

Кнопка выбора режима управляет на‐
правлением потока воздуха через
вентиляционную систему.
Подача воздуха осуществляется через
следующие отверстия.

Уровень лица (B, C, D, E, F)
Поток воздуха будет направлен на
верхнюю часть тела и лицо. Кроме
того, направление подачи воздуха
можно менять с помощью настройки
положения каждого вентиляционного
отверстия.
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Основная часть воздуха направляется
в нижнюю часть салона, а незначи‐
тельное его количество подается на
лобовое стекло и к обогревателям бо‐
ковых стекол.
Уровень «Floor-Defrost» (Полразморозка) (A, C, D, E)
Основная часть воздуха направляется
в нижнюю часть салона и на лобовое
стекло, а незначительное его количе‐
ство подается к обогревателям боко‐
вых стекол.

OHM049350B

Уровень размораживания
Основная часть воздуха направляется
на лобовое стекло, а незначительное
его количество подается к обогрева‐
телям боковых стекол.

Регулировка температуры

4

Дефлекторы на приборной панели
Дефлекторы можно открыть или за‐
крыть по отдельности с помощью ди‐
скового переключателя.
Можно также регулировать направле‐
ние подачи воздуха, используя рычаг
управления дефлектором, как показа‐
но на рисунке.

OHM049342B

OHM049340/OHM049341B

Увеличение температуры до макси‐
мального уровня (HI) осуществляется
поворотом регулятора в крайнее пра‐
вое положение.
Снижение температуры до минималь‐
ного уровня (Lo) осуществляется пово‐
ротом регулятора в крайнее левое по‐
ложение.
При повороте ручки температура бу‐
дет увеличиваться или уменьшаться с
шагом 0,5 °C. При установке мини‐
мального уровня температуры система
кондиционирования будет работать
постоянно.

Параллельное регулирование темпе‐
ратуры на стороне водителя и пасса‐
жира
• Для регулирования температуры на
стороне водителя и пассажира на‐
жмите кнопку «SYNC».
На стороне пассажира будет задана
такая же температура, как и на сто‐
роне водителя.
• Поверните регулятор температуры
на стороне водителя. Температура
на сторонах водителя и пассажира
будет меняться одинаково.
• При включении системы подогрева
сидений заднего ряда настройки
температуры и скорости вращения
вентилятора будут совпадать с на‐
стройками первого ряда.
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OHM049092B

Особенности вашего автомобиля

Индивидуальное регулирование тем‐
пературы на стороне водителя и пас‐
сажира
• Для индивидуального регулирова‐
ния температуры на стороне водите‐
ля и пассажира нажмите кнопку
«SYNC» еще раз. Загорится лампочка
на кнопке.

Управление забором свежего
воздуха

Когда выбрано положе‐
ние забора наружного
(свежего) воздуха, воз‐
дух поступает снаружи
и нагревается или охла‐
ждается в зависимости
от выбранной функции.

• Настройте температуру со стороны
водителя с помощью соответствую‐
щего регулятора.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Настройте температуру со стороны
пассажира с помощью соответствую‐
щего регулятора.
OHM049581B

С помощью этого регулятора можно
выбрать забор наружного (свежего)
воздуха или режима рециркуляции.
Чтобы изменить режим, нажмите кноп‐
ку управления.
Положение рециркуляции воздуха
При выборе положения
рециркуляции воздух из
салона подается в систе‐
му отопления и нагре‐
вается или охлаждается
в зависимости от вы‐
бранной функции.
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Положение забора наружного (свеже‐
го) воздуха

Длительная эксплуатация обогре‐
вателя в положении рециркуляции
воздуха (без использования конди‐
ционера) может привести к запоте‐
ванию лобового стекла и боковых
окон, а воздух внутри салона может
стать спертым.
Длительное использование конди‐
ционера в режиме рециркуляции
ведет к осушению воздуха в сало‐
не.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Длительное
использование
системы климат-контроля в
режиме рециркуляции может
привести к увеличению влаж‐
ности воздуха в салоне и, сле‐
довательно, к запотеванию
стекла и снижению видимости.

•

Не спите в автомобиле с вклю‐
ченным кондиционером или
системой отопления. Это мо‐
жет причинить серьезный
вред здоровью или привести к
смерти из-за понижения уров‐
ня кислорода и/или темпера‐
туры тела.

•

Длительное
использование
системы климат-контроля в
режиме рециркуляции может
вызывать сонливость или вя‐
лость и привести к потере
управления автомобилем. Во
время управления автомоби‐
лем регулятор режима должен
как можно большее время на‐
ходиться в положении забора
наружного (свежего) воздуха.

Кондиционирование воздуха

4

OHM049330LB
OHM049331LB

Скорость вентилятора можно устано‐
вить, нажимая на кнопку изменения
скорости вращения.
Чем выше скорость вентилятора, тем
больше воздуха он нагнетает. Нажатие
на кнопку «OFF» (Выкл.) приводит к
выключению вентилятора.

Нажмите кнопку «A/C» (Кондиционер),
чтобы включить систему кондициони‐
рования (загорится индикаторная лам‐
па).
Для того чтобы выключить систему
кондиционирования,
нажмите
эту
кнопку еще раз.
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•

Регулировка скорости
вентилятора

Особенности вашего автомобиля

Режим отключения

Подогрев и кондиционер
заднего сиденья (при наличии)

1. Нажмите кнопку «ON/OFF» (ВКЛ/
ВЫКЛ) обдува заднего сидения,
расположенную на передней и за‐
дней панели климат-контроля (за‐
горится световой индикатор).
Переключение скорости работы
вентилятора также приведет к
включению
системы
климатконтроля для заднего сидения.
2. Установите желаемую скорость
работы вентилятора, используя
переключатель скорости вентиля‐
тора на передней или задней па‐
нели.

OHM049814LB

OHM049356B

Нажмите на кнопку выключения пере‐
днего нагнетателя, чтобы отключить
переднюю систему климат-контроля.
Однако вы можете по-прежнему рабо‐
тать с кнопками выбора режима и за‐
бора воздуха, пока выключатель за‐
жигания находится в положении «ON»
(Вкл.).
OHM049336B

Чтобы включить систему климатконтроля для пассажиров на заднем
сидении
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3. Контроль температуры и режима
для заднего сидения осуществл‐
яется автоматически системой
климат-контроля на передней па‐
нели.
• Температура для заднего сиде‐
ния: так же, как и для передних
сидений
• Контроль режима для заднего
сидения
- Управление режимом для пе‐
: Упра‐
редних сидений ―
вление режимом для задних
сидений ―

- Управление режимом для пе‐
: Упра‐
редних сидений ―
вление режимом для задних
сидений ―
- Управление режимом для пе‐
,
,
редних сидений ―
: Управление режимом для
задних сидений ―

• Если вы используете панель климатконтроля задних сидений для регу‐
лировки температуры или режима
для задних сидений, соответствую‐
щее управление температурой или
режим для задних сидений будут ра‐
ботать независимо от работы систе‐
мы климат-контроля передних сиде‐
ний.

Кнопка выбора режима для
заднего сиденья

• Для включения кондиционирования
для задних сидений нажмите кнопку
A/C на системе климат-контроля,
расположенной впереди.

4

OHM049547B

Режим для заднего сиденья выбирает‐
ся нажатием кнопки выбора режима
для заднего сиденья на задней панели
управления следующим образом.
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4. Для отключения системы климатконтроля для задних сидений на‐
жмите еще раз кнопку «ON/OFF»
(ВКЛ./ВЫКЛ.) обдува заднего си‐
дения, расположенную на пере‐
дней и задней панели климатконтроля (световой индикатор не
будет гореть).

• Если ключ зажигания повернут в по‐
ложение «OFF» (ВЫКЛ.), а затем сно‐
ва в положение «ON» (ВКЛ.), контр‐
оль температуры и режима для за‐
днего сидения будет осуществляться
автоматически системой климатконтроля на передней панели.

Особенности вашего автомобиля

3-

OHM048116

2-

•

− Задние вентиляторы подают
воздух через верхние вентиляцион‐
ные отверстия в потолке в задней
части автомобиля.

•

− Задние вентиляторы подают
воздух через верхние вентиляцион‐
ные отверстия в потолке в задней
части автомобиля и нижние вентиля‐
ционные отверстия.

•
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− Задние вентиляторы подают
воздух через нижние вентиляцион‐
ные отверстия.

Задние вентиляционные отверстия
Для регулировки воздушного потока
через
вентиляционное
отверстие,
можно повернуть пластину.

ПРИМЕЧАНИЕ
Когда закрыты все вентиляционное
отверстия, может возникать шум.
Всегда держите открытыми более
2-х вентиляционных отверстий.

Регулятор температуры в задней
части автомобиля

Регулятор скорости заднего
вентилятора

Задний кондиционер

4

Чтобы изменить температуру воздуха
в задней части автомобиля, нажмите
кнопку ( ), чтобы сделать воздух теп‐
лее, или нажмите кнопку ( ), чтобы
сделать его холоднее.

OHM049118B

Чтобы изменить скорость заднего вен‐
)
тилятора, нажмите кнопку ( или
для увеличения скорости или кнопку
) для уменьшения скорости.
( или
Для отключения функции управления
скоростью вентилятора нажмите кноп‐
ку «ON/OFF» (ВКЛ./ВЫКЛ.) заднего
вентилятора. (световой индикатор не
загорается)

Вы можете управлять системой венти‐
ляции задних сидений с переднего си‐
денья.
При наличии этой функцией можно
управлять с экрана информационноразвлекательной системы с помощью
меню «Задний кондиционер».
Для получения дополнительных све‐
дений отсканируйте QR-код в отдель‐
но поставляемом кратком справочном
руководстве по информационно-раз‐
влекательной системе автомобиля.
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OHM049839L
OHM049117B

Особенности вашего автомобиля

Работа системы
Вентиляция
1. Установите переключатель выбо‐
.
ра режима в положение
2. Выберите забор свежего (наруж‐
ного) воздуха.
3. Установите регулятор температу‐
ры в нужное положение.
4. Установите регулятор скорости
вентилятора на нужную скорость.

Обогрев
1. Установите переключатель выбо‐
.
ра режима в положение
2. Выберите забор свежего (наруж‐
ного) воздуха.
3. Установите регулятор температу‐
ры в нужное положение.
4. Установите регулятор скорости
вентилятора на нужную скорость.
5. Если необходимо обогрев с су‐
шкой, включите систему конди‐
ционирования (при наличии).

Советы по эксплуатации
• Для предотвращения попадания в
салон пыли или неприятных запахов
через систему вентиляции временно
установите переключатель режимов
подачи воздуха в положение рецир‐
куляции. Для сохранения свежести
воздуха в салоне обязательно вер‐
ните переключатель в положение
подачи свежего воздуха после пре‐
одоления задымленного или запы‐
ленного участка пути. Это позволит
поддержать комфорт в салоне и бо‐
дрое состояние водителя.
• Забор воздуха для системы отопле‐
ния и охлаждения осуществляется
через решетку, расположенную не‐
посредственно перед лобовым стек‐
лом. Следите за тем, чтобы она не
была закрыта листьями, снегом,
льдом и т. п.
• Для предотвращения запотевания
лобового стекла включите систему
кондиционирования воздуха, уста‐
новите переключатель в режим по‐
дачи свежего воздуха и выберите
желаемую скорость вращения вен‐
тилятора и температуру воздуха.
• Если начинает запотевать лобовое
стекло, установите режим в положе‐
или (
).
ние
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Использование вентилятора, когда
замок зажигания находится в поло‐
жении «ON» (Выкл.), может приве‐
сти к разрядке аккумулятора. Вен‐
тилятором следует пользоваться
при работающем двигателе.

Кондиционирование воздуха
Системы кондиционирования воздуха
компании Kia наполнены экологиче‐
ски чистым хладагентом*.
1. Запустите двигатель. Нажмите
кнопку системы кондиционирова‐
ния воздуха.
*Ваш

автомобиль
заполнен
хладагентом R-134a или R-1234yf,
соответствующим действующему в
вашей стране на момент его произ‐
водства законодательством. Узнать,
какой именно хладагент исполь‐
зуется в системе кондиционирова‐
ния воздуха автомобиля, можно,
прочитав его название на табличке,
находящейся в моторном отделе‐
нии. Обратитесь к разделу “место‐
нахождение таблички с указанием
хладагента системы кондициониро‐
вания” на странице 8-06.

2. Установите переключатель выбо‐
.
ра режима в положение
3. Установите регулятор воздухоз‐
аборника в положение забора
внешнего воздуха или в положе‐
ние рециркуляции.
4. С помощью соответствующих ре‐
гуляторов установите нужную ско‐
рость вентилятора и комфортную
температуру.

•

•

Система охлаждения должна
обслуживаться только обучен‐
ным и сертифицированным
техническим персоналом для
обеспечения правильной и
безопасной эксплуатации.

Обслуживание системы цир‐
куляции хладагента нужно
производить в хорошо венти‐
лируемом месте.
(Продолжение)

•

Испаритель
(охлаждающий
змеевик) системы кондицио‐
нирования воздуха не следует
ремонтировать или заменять
другим испарителем, снятым с
бывшего в употреблении или
разбитого в ДТП автомобиля, а
новые испарители MAC дол‐
жны пройти сертификацию (и
получить
маркировку)
на
предмет соответствия нормам
стандарта SAE J2842.

•

В ходе использования систе‐
мы кондиционирования воз‐
духа внимательно следите за
показаниями датчика темпе‐
ратуры при езде в гору или
плотном транспортном потоке,
когда температура наружного
воздуха высокая. Работа си‐
стемы
кондиционирования
может привести к перегреву
двигателя. Нагнетающий вен‐
тилятор можно оставить вклю‐
ченным, но систему конди‐
ционирования воздуха нужно
выключить, если индикатор
температуры указывает на
перегрев двигателя.
(Продолжение)
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

(Продолжение)

Особенности вашего автомобиля

(Продолжение)
•

При открытии окна в сырую
погоду
кондиционирование
воздуха может привести к по‐
явлению капель воды в сало‐
не автомобиля. Поскольку их
чрезмерное скопление может
вызвать повреждения элек‐
трического
оборудования,
кондиционирование воздуха
следует использовать только
при закрытых окнах.

Полезные советы по эксплуатации си‐
стемы кондиционирования
• Если автомобиль был припаркован
под прямыми солнечными лучами в
жаркую погоду, откройте на корот‐
кое время окна для выпуска горяче‐
го воздуха из салона наружу.
• Чтобы быстро устранить запотева‐
ние окон в дождливые и влажные
дни, включите систему кондициони‐
рования воздуха для снижения
влажности в автомобиле.
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• При работе системы кондициониро‐
вания воздуха иногда может наблю‐
даться незначительное изменение
частоты вращения двигателя, вы‐
званное включением компрессора
системы. Это является нормальным
режимом работы системы.
• Для поддержания максимальной
производительности системы конди‐
ционирования воздуха включайте
ее на несколько минут раз в месяц.
• При использовании системы конди‐
ционирования на земле под автомо‐
билем со стороны пассажира можно
обнаружить капли (или даже не‐
большие лужицы) чистой воды. Это
является нормальным режимом ра‐
боты системы.
• Эксплуатация системы кондициони‐
рования воздуха в положении ре‐
циркуляции воздуха обеспечивает
максимальное охлаждение, однако
продолжительная работа в этом ре‐
жиме может привести к застою воз‐
духа в салоне автомобиля.
• В режиме охлаждения иногда можно
заметить туманные потоки воздуха
из-за быстрого охлаждения и влаж‐
ности приточного воздуха. Это явл‐
яется нормальным режимом работы
системы.

Автоматическая вентиляция

При работе обогревателя и кондицио‐
нера для вентиляции автомобиля, если
вы поддерживаете режим рециркуля‐
ции в течение 30 минут или более при
низкой температуре, он автоматиче‐
ски переключается в режим «Fresh»
(Свежий воздух).

Процедура
автоматического
управления вентиляцией
Для настройки или включения функ‐
ции автоматической вентиляции на‐
жмите кнопку выбора режима при
включенном обогревателе или конди‐
ционере. Нажмите кнопку управления
заслонкой воздухозаборника 5 раз или
в течение более 3 секунд, удерживая
нажатой кнопку кондиционера. При
включении функции автоматической
вентиляции индикатор режима рецир‐
куляции мигает 3 раза с интервалом в
0,5 секунды, после чего управление
направлением воздуха, его объемом,
режимом рециркуляции/притока све‐
жего воздуха и кондиционером будет
производиться автоматически.

При выборе положения рециркуляции
система работает в нем на протяжении
3 минут, а затем автоматически пере‐
ключается на наружный (свежий) воз‐
дух.
Когда люк в крыше будет закрыт, си‐
стема вернется из положения забора
воздуха в исходное положение, кото‐
рое было выбрано пользователем.

Автоматическое осушение воздуха ак‐
тивируется, когда в меню настроек вы
выбираете «Settings» (Настройки)
«Vehicle» (Автомобиль)
«Climate»
«Automatic
(Климат-контроль)
Ventilation» (Автоматическая вентиля‐
«Auto dehumidify» (Автомати‐
ция)
ческое осушение) на экране инфор‐
мационно-развлекательной системы.
Для получения дополнительных све‐
дений отсканируйте QR-код в отдель‐
но поставляемом кратком справочном
руководстве по информационно-раз‐
влекательной системе автомобиля.

Активация при использовании
жидкости для омывателя стекла

Люк в крыше и рециркуляция
воздуха в салоне

При открытии люка положение засло‐
нок наружного (свежего) воздуха вы‐
бирается автоматически.

Чтобы предотвратить попадание запа‐
ха внутрь автомобиля, система венти‐
ляции на некоторое время переходит в
режим рециркуляции воздуха, когда
распыляется жидкость для омывателя
лобового стекла. Однако при низкой
температуре наружного воздуха во из‐
бежание запотевания лобового стекла
система продолжает работать в режи‐
ме подачи наружного воздуха.

Настройка системы
1. Кнопка «ENGINE START/STOP» (За‐
пуск/остановка двигателя) или за‐
мок зажигания находятся в поло‐
жении «ON» (Вкл.).

3. Нажав кнопку кондиционера, на‐
жмите кнопку рециркуляции воз‐
духа более 4 раз в течение
2 секунд.
4. Если система настроена, индика‐
тор кнопки рециркуляции воздуха
будет мигать 6 раз.

Отмена действия системы
1. Кнопка «ENGINE START/STOP» (За‐
пуск/остановка двигателя) или за‐
мок зажигания находятся в поло‐
жении «ON» (Вкл.).
2. Выберите направление воздушно‐
го потока
на уровне пола, на‐
жав кнопку выбора режима.
3. Нажав кнопку кондиционера, на‐
жмите кнопку рециркуляции воз‐
духа более 4 раз в течение
2 секунд.
4. Если система отключена, индика‐
тор кнопки рециркуляции воздуха
будет мигать 3 раза.

2. Выберите направление воздушно‐
на уровне пола, на‐
го потока
жав кнопку выбора режима.
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При настройке функции автоматиче‐
ской вентиляции индикатор режима
рециркуляции мигает 6 раз с интерва‐
лом в 0,25 секунды, после чего упра‐
вление направлением воздуха, его
объемом, режимом рециркуляции/
притока свежего воздуха и кондицио‐
нером будет производиться автомати‐
чески.

Особенности вашего автомобиля

Активация подачи жидкости для омы‐
вателя стекла происходит, когда вы
выбираете в меню настроек «Settings»
«Vehicle» (Автомобиль)
(Настройки)
«Climate» (Климат-контроль)
«Internal air circulation» (Внутренняя
«Activation on
циркуляция воздуха)
washer fluid use» (Активация при ис‐
пользовании жидкости для омывателя
стекла) на экране информационноразвлекательной системы.
Для получения дополнительных све‐
дений отсканируйте QR-код в отдель‐
но поставляемом кратком справочном
руководстве по информационно-раз‐
влекательной системе автомобиля.

Автоконтроль уровня комфорта
(для водительского сиденья)

Система обогрева/вентиляции сидений
автоматически регулирует температу‐
ру сиденья в зависимости от окружаю‐
щей температуры, когда работает дви‐
гатель. Если нажат выключатель си‐
стемы обогрева/вентиляции сидений,
ею нужно будет управлять вручную.
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«Auto Comfort Control» (Автоконтроль
уровня комфорта) включается или вы‐
ключается, когда вы выбираете
«Vehicle»
«Settings» (Настройки)
«Seat» (Сиденье)
(Автомобиль)
«Heating/Ventilation»
(Подогрев/
«Auto comfort control»
вентиляция)
(Автоконтроль уровня комфорта)
«Seat heating/ventilation» (Обогрев/
вентиляция сидений) в меню настроек
на экране информационно-развлека‐
тельной системы.

Воздушный фильтр системы
климат-контроля

Для получения дополнительных све‐
дений отсканируйте QR-код в отдель‐
но поставляемом кратком справочном
руководстве по информационно-раз‐
влекательной системе автомобиля.
A ― наружный воздух
B ― рециркуляционный воздух
C ― воздушный фильтр системы кли‐
мат-контроля
D ― вентилятор
E ― теплообменный элемент испари‐
теля
F ― теплообменный элемент нагрева‐
теля

ПРИМЕЧАНИЕ
•

•

Замену фильтра необходимо
производить в соответствии с
графиком технического об‐
служивания.
При работе автомобиля в тя‐
желых условиях, таких как
пыльные грунтовые дороги,
необходимо чаще проверять и
заменять воздушный фильтр
системы климат-контроля.
В случае внезапного умень‐
шения потока воздуха сле‐
дует провести осмотр системы
в
специализированной
мастерской. Kia рекомендует
обратиться к официальному
дилеру Kia или партнерской
сервисной компании.

Проверка количества
хладагента в кондиционере и
масла в компрессоре

При низком уровне хладагента произ‐
водительность системы кондициони‐
рования воздуха снижается. Чрезмер‐
ное количество хладагента также от‐
рицательно сказывается на работе си‐
стемы кондиционирования воздуха.
При каких-либо сбоях в работе сле‐
дует провести осмотр системы в спе‐
циализированной мастерской.
Kia рекомендует обратиться к офи‐
циальному дилеру Kia или партнер‐
ской сервисной компании.
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Воздушный фильтр системы климатконтроля, установленный за перчаточ‐
ным ящиком, отфильтровывает пыль и
другие загрязнения, поступающие в
автомобиль из окружающей среды че‐
рез систему обогрева и кондициони‐
рования воздуха.
Если пыль или другие загрязнения на‐
капливаются в фильтре в течение
определенного периода времени, по‐
ток воздуха из вентиляционных отвер‐
стий может уменьшиться. Это приведет
к накоплению влаги на внутренней
части лобового стекла, даже если вы‐
брано положение внешнего (свежего)
воздуха. В этом случает следует заме‐
нить воздушный фильтр системы кли‐
мат-контроля в специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia или
партнерской сервисной компании.

Особенности вашего автомобиля

4. Внимание

Табличка с указанием
хладагента системы
кондиционирования

5. Руководство по обслуживанию
Вы можете узнать, какой хладагент
используется в автомобиле, посмотрев
на табличку, которая находится в мо‐
торном отсеке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Автомобили
R-134a*

с

хладагентом

(Продолжение)

OBDM069063

❈ Фактический вид таблички с ука‐
занием хладагента системы конди‐
ционирования воздуха в автомо‐
биле может отличаться от изобра‐
женного на иллюстрации.
Ниже описаны символы и технические
характеристики, размещенные на та‐
бличке с указанием хладагента систе‐
мы кондиционирования.
1. Классификация хладагента.
2. Количество хладагента
3. Класс смазочного материала ком‐
прессора
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*

Ваш
автомобиль
заправлен
хладагентом R-134a, соответствую‐
щим законодательству, действую‐
щему в вашей стране на момент
производства. Узнать, какой именно
хладагент используется в системе
кондиционирования воздуха авто‐
мобиля, можно из главы “СИСТЕМА
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА”
на странице 8-06.

(Продолжение)
Поскольку хладагент на‐
ходится под очень высо‐
ким давлением, к обслу‐
живанию системы конди‐
ционирования воздуха
должен допускаться
только обученный и сер‐
тифицированный персо‐
нал. Важно использовать
хладагент правильной
марки и в соответствую‐
щем количестве.
В противном случае возможно по‐
вреждение автомобиля и травмиро‐
вание людей.

СИСТЕМА ОБОГРЕВА И УСТРАНЕНИЯ ЗАПОТЕВАНИЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Обогрев лобового стекла

Система климат-контроля с
автоматическим управлением
Устранение
внутренней
стекла

запотевания
с
стороны лобового

4. В зависимости от измеренной тем‐
пературы окружающей среды
включится кондиционер, и авто‐
матически будет выбран режим
забора свежего (наружного) воз‐
духа.
Если режим кондиционирования и за‐
бора свежего (наружного) воздуха не
выбран автоматически, настройте его
вручную с помощью соответствующей
кнопки. Если выбрано положение
,
вентилятор переключается с меньшей
скорости вращения на большую.

Размораживание
наружной
стороны лобового стекла

• Для ускорения размораживания вы‐
берите максимальную температуру
и скорость вращения вентилятора.
• Если в процессе размораживания
необходимо направить теплый воз‐
дух в нижнюю часть салона выбери‐
те режим подачи воздуха в нижнюю
часть салона и на лобовое стекло.
• Перед началом движения очистите
лобовое стекло, заднее стекло, на‐
ружные зеркала заднего вида и бо‐
ковые стекла от снега и льда.

OHM049337B

1. Установите более высокую ско‐
рость вентилятора.
2. Выберите температуру нагрева.
3. Нажмите кнопку обогрева (

OHM049338LB

).
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или
Не используйте положение
в режиме охлаждения при высо‐
кой влажности окружающего возду‐
ха. Разница между температурой
наружного воздуха и температурой
лобового стекла может привести к
затуманиванию наружной поверх‐
ности лобового стекла и потере об‐
зора. В этом случае выберите поло‐
и уменьшите скорость
жение
вентилятора.

• Для более эффективного удаления
обледенения и запотевания лобово‐
го стекла уберите также снег и лед с
капота и решетки воздухозаборни‐
ка.

Особенности вашего автомобиля

1. Установите максимальную
рость вентилятора.

ско‐

2. Установите самую высокую темпе‐
ратуру.
3. Нажмите кнопку обогрева (

Система климат-контроля с
автоматическим управлением

).

4. В зависимости от измеренной тем‐
пературы окружающей среды
включится кондиционер, и авто‐
матически будет выбран режим
забора свежего (наружного) воз‐
духа.

Обдув стекол для
предотвращения запотевания

Чтобы уменьшить вероятность запоте‐
вания лобового стекла с внутренней
стороны, управление воздухозаборни‐
ком или кондиционером осуществл‐
яется автоматически, в зависимости от
определенных условий, например, по‐
или
. Чтобы отменить
ложения
или вернуться к алгоритму работы си‐
стемы устранения запотевания лобо‐
вого стекла, выполните следующее.
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OHM049147B

1. Переключите замок зажигания в
положение «ON» (Вкл.).
2. Выберите положение разморажи‐
вания нажатием кнопки размора‐
).
живания (
3. Нажимая кнопку кондиционера
(A/C), нажмите кнопку управления
забором воздуха не менее 5 раз в
течение 3 секунд.

Экран кондиционера (A/C) мигнет
3 раза с интервалом в 0,5 секунды. Это
указывает на то, что алгоритм размо‐
раживания отменен или восстановлено
запрограммированное состояние.
Если аккумулятор будет разряжен или
отсоединен, состояние алгоритма раз‐
мораживания будет сброшено.

ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
Эти отсеки могут использоваться для
хранения мелких предметов.

Перчаточный ящик

Отсек для хранения в
центральной консоли

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Во избежание краж не оста‐
вляйте ценные вещи в отсеке
для хранения.

•

Во время езды крышка отсека
для хранения всегда должна
быть закрыта. Не кладите в
отсек для хранения такое ко‐
личество вещей, при котором
крышка не сможет надежно
закрываться.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Легковоспламеняющиеся ве‐
щества
Не храните в автомобиле зажигал‐
ки, баллоны с пропаном или другие
легковоспламеняющиеся или взры‐
воопасные вещества. Эти предметы
могут загореться и/или взорваться,
если автомобиль будет долгое вре‐
мя подвержен воздействию высоких
температур.

4

OHM049781L
OHM049125B

Чтобы открыть отсек в центральной
консоли, потяните рычаг вверх.

Перчаточный ящик можно запирать и
отпирать с помощью мастер-ключа.
Чтобы открыть бардачок, потяните за
ручку (1), после чего он откроется ав‐
томатически. Закройте перчаточный
ящик после использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чтобы снизить риск травмы в ре‐
зультате аварии или внезапной ос‐
тановки, всегда держите перчаточ‐
(Продолжение)
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(Продолжение)
ный ящик закрытым во время дви‐
жения.

Держатель для
солнцезащитных очков

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

Не храните в держателе для
солнцезащитных очков посто‐
ронние предметы. Они могут
выпасть во время резкой оста‐
новки или аварии и травмиро‐
вать пассажиров.

•

Не открывайте держатель для
солнцезащитных очков во
время движения автомобиля.
Открытая крышка держателя
может закрыть зеркало задне‐
го вида.

•

Не прилагайте усилий при по‐
мещении очков в держатель,
это может привести к дефор‐
мации или поломке очков. Не
прилагайте усилий при выта‐
скивании очков, которые за‐
стряли в держателе, это может
привести к травмам.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не храните еду в перчаточном ящи‐
ке в течение долгого времени.

OHM049606L

Чтобы открыть держатель для солнце‐
защитных очков, нажмите на его кры‐
шку, и она медленно откроется. Поло‐
жите солнцезащитные очки стеклами
наружу. Чтобы закрыть держатель, на‐
жмите на крышку.
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Возьмитесь за ручку на краю крышки
и поднимите ее.

Багажное отделение
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OHM048129

OHM048130

Здесь можно хранить аптечку, знак
аварийной остановки, инструменты и
др.
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ САЛОНА
Подстаканник (при наличии)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Горячие жидкости
•

•

Не ставьте открытые стаканы
с горячими жидкостями в под‐
стаканник во время движения
автомобиля. Пролитая горячая
жидкость может вызвать ожо‐
ги. Получение таких ожогов
водителем может привести к
потере управления автомоби‐
лем.

Чтобы избежать получения
травм в случае неожиданной
остановки автомобиля или при
столкновении не ставьте в
подстаканник открытые или
незакрепленные бутылки, ста‐
каны, банки и т. п. во время
движения.
(Продолжение)
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ПРИМЕЧАНИЕ

(Продолжение)
•

Если во время резкого тормо‐
жения автомобиля в подста‐
канниках передних сидений /
центральной консоли нахо‐
дятся открытые стаканы или
банки с напитками, то жид‐
кость может пролиться в узкие
зазоры между подстаканника‐
ми и консолью, а оттуда по‐
пасть на компоненты электри‐
ческой системы. Для того что‐
бы избежать последующего
отказа системы, все емкости с
жидкостями требуется плотно
закрывать крышками.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не оставляйте банки и бутылки под
прямыми солнечными лучами или в
салоне с повышающейся темпера‐
турой. Они могут взорваться.

•

Чтобы напитки не расплески‐
вались, не открывайте их во
время движения. Пролитая
жидкость может попасть в си‐
стему
электрического/элек‐
тронного оборудования авто‐
мобиля и повредить ее компо‐
ненты.

•

При очистке подстаканника от
пролитых жидкостей, не сле‐
дует сушить его при высоких
температурах. Это может при‐
вести к повреждению подста‐
канника.

Солнцезащитный козырек

A

4
OHM049783B

B
OEN046157

OHM049152L

OHM049784B

Подстаканник подходит для стаканов
и небольших банок.

Для защиты от прямого солнечного
света через лобовое или боковое
стекло используйте солнцезащитный
козырек.
Для этого опустите его вниз.
Для защиты от света через боковое
стекло, потяните его вниз, выньте из
держателя (1) и поверните в сторону
(2).
Чтобы воспользоваться зеркальцем,
опустите солнцезащитный козырек
вниз и откройте крышку (3).
Отрегулируйте его положение (4).
Для хранения талонов об оплате за по‐
льзование платными дорогами пред‐
усмотрен специальный держатель (5).
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OHM049782B
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
n Лампа подсветки зеркала в
солнцезащитном козырьке

Подогрев сидений (при
наличии)

B

При закрытии солнцезащитного ко‐
зырька обязательно выключайте
лампочку подсветки, в противном
случае это может привести к раз‐
рядке батареи или повреждению
солнцезащитного козырька.
OHM049816

OHM049785C

(

A)

Предусмотрен подогрев сидений в хо‐
лодную погоду. Переведите замок за‐
жигания в положение «ON» (Вкл.), на‐
жмите один из переключателей для
включения подогрева сидений с левой
или правой стороны.
В теплую погоду или в случае отсут‐
ствия необходимости в подогреве си‐
дений установите переключатели в
положение «OFF» (Выкл.).

Переднее сиденье

OHM049786B

При каждом нажатии на кнопку на‐
стройка температуры сиденья измен‐
яется следующим образом.

→

→
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(

)→

(

)→

( )

Заднее сиденье
Нажатием кнопки можно включить или
выключить обогреватель сидения.
- Тип A

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•

- Тип B
(

)→

(

)→

( )

•

Чтобы предотвратить пере‐
грев системы подогрева сиде‐
ний, не размещайте на си‐
деньях
теплоизолирующие
материалы, например одеяла,
подушки или чехлы для сиде‐
ний, во время работы системы
обогрева.

•

Не помещайте на сиденья с
подогревом тяжелые или ос‐
трые предметы. Возможно по‐
вреждение
нагревательных
компонентов системы подо‐
грева сидений.

•

Не заменяйте покрытие сиде‐
ний. При этом возможно по‐
вреждение
нагревательных
элементов системы подогрева
сидений или системы вентиля‐
ции воздуха.

• При включении зажигания система
подогрева сидений отключена.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если переключатель системы подо‐
грева системы находится в положе‐
нии «ON» (Вкл.), система подогрева
сидений выключается или вклю‐
чается автоматически в зависимо‐
сти от температуры сидений.

Когда работает двигатель, система по‐
догрева сиденья автоматически регу‐
лирует температуру сиденья в зависи‐
мости от окружающей температуры.
Если нажат выключатель подогрева
сиденья, им нужно будет управлять
вручную.
«Auto Comfort Control» (Автоконтроль
уровня комфорта) включается или вы‐
ключается, когда вы выбираете
«Settings» (Настройки)
«Vehicle»
«Seat» (Сиденье)
(Автомобиль)
«Heating/Ventilation»
(Подогрев/
«Auto comfort control»
вентиляция)
(Автоконтроль уровня комфорта)
«Seat heating/ventilation» (Обогрев/
вентиляция сидений) в меню настроек
на экране информационно-развлека‐
тельной системы.
Для получения дополнительных све‐
дений отсканируйте QR-код в отдель‐
но поставляемом кратком справочном
руководстве по информационно-раз‐
влекательной системе автомобиля.

4-155

4
Особенности вашего автомобиля

→

→

При чистке сидений не ис‐
пользуйте органические рас‐
творители, такие как раство‐
ритель для краски, бензол,
спирт и бензин. Это может
привести к повреждению по‐
верхности системы обогрева
или сидений.

Автоконтроль уровня комфорта
(для водительского сиденья)

Особенности вашего автомобиля

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Ожоги от системы подогрева
сидений
При использовании системы подо‐
грева сидений пассажиры должны
соблюдать особую осторожность
вследствие вероятности их чрез‐
мерного нагрева и получения ожо‐
гов. Система подогрева сидений мо‐
жет причинить ожоги даже при от‐
носительно низких температурах,
особенно при использовании в те‐
чение длительного времени. В част‐
ности, водитель должен соблюдать
особую осторожность при перевоз‐
ке пассажиров следующих катего‐
рий.
1.
Маленькие дети, дети более
старшего возраста, лица по‐
жилого возраста, лица с физи‐
ческими недостатками, а так‐
же амбулаторные больные.
2.

Лица с чувствительной кожей,
склонной к ожогам.

3.

Лица в состоянии усталости.

4.

Лица в состоянии алкогольной
интоксикации.
(Продолжение)
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(Продолжение)
5.

Лица, принимающие меди‐
цинские препараты, которые
могут вызвать вялость или
сонливость (снотворные, про‐
тивопростудные таблетки и
т. д.).

Сиденье с вентиляцией (при
наличии)

OHM049788C

OHM049815C

Установленное значение температуры
сиденья меняется в зависимости от по‐
ложения переключателя.

• Если нужно нагреть подушку си‐
денья, нажмите на переключатель
(красного цвета).
• Если нужно охладить подушку си‐
денья, нажмите на переключатель
(синего цвета).
• При каждом нажатии кнопки воз‐
душный поток будет меняться сле‐
дующим образом.
)→

(

)→

( )

→

(

• Подогрев сиденья (с вентиляцией)
устанавливается в положение «OFF»
(Выкл.) каждый раз, когда замок за‐
жигания переводится в положение
«ON» (Вкл.).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При чистке сидений не используйте
органические растворители, такие
как растворитель для краски, бен‐
зол, спирт и бензин. Это может при‐
вести к повреждению поверхности
системы обогрева или сидений.

Система вентиляции сиденья автома‐
тически регулирует температуру си‐
денья в зависимости от окружающей
температуры, когда работает двига‐
тель. Если нажат выключатель венти‐
ляции сидений, системой нужно будет
управлять вручную.
«Auto Comfort Control» (Автоконтроль
уровня комфорта) включается или вы‐
ключается, когда вы выбираете
«Settings» (Настройки)
«Vehicle»
«Seat» (Сиденье)
(Автомобиль)
«Heating/Ventilation»
(Подогрев/
«Auto comfort control»
вентиляция)
(Автоконтроль уровня комфорта)
«Seat heating/ventilation» (Обогрев/
вентиляция сидений) в меню настроек
на экране информационно-развлека‐
тельной системы.
Для получения дополнительных све‐
дений отсканируйте QR-код в отдель‐
но поставляемом кратком справочном
руководстве по информационно-раз‐
влекательной системе автомобиля.

Розетка

4

OHM048160B

Розетка предназначена для подклю‐
чения мобильных телефонов и других
электроприборов, рассчитанных на
питание от автомобильной электроси‐
стемы. Эти электроприборы должны
потреблять ток не более 10 А при
включенном двигателе.
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→

Автоконтроль уровня комфорта
(для водительского сиденья)

Особенности вашего автомобиля

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•

Электроприборы необходимо
подключать только при рабо‐
тающем двигателе и отклю‐
чать сразу же после использо‐
вания. Использование розетки
в течение длительного време‐
ни при неработающем двига‐
теле может привести к разряд‐
ке аккумулятора.

•

Допускается
использование
только тех электроприборов,
которые рассчитаны на на‐
пряжение 12 В, потребляющих
ток не более 10 А.

•

При использовании розетки
питания установите мини‐
мальный режим работы систе‐
мы кондиционирования воз‐
духа или обогрева.

•
•

Если розетка не используется,
закрывайте ее крышкой.

При включении в розетку не‐
которые электроприборы мо‐
гут вызывать электропомехи,
а также нарушать работу
электронных систем и ус‐
тройств автомобиля.
(Продолжение)
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(Продолжение)
•

Не рекомендуется включать
нагреватель или кондицио‐
нер, если вам нужно восполь‐
зоваться универсальной ро‐
зеткой. Если параллельно тре‐
буется включить нагреватель
или кондиционер, то исполь‐
зовать их следует на мини‐
мальных настройках.

•

Некоторое
дополнительное
электрическое оборудование
является источником электро‐
магнитных помех. Вследствие
этого возникают нарушения в
работе электрической систе‐
мы и ухудшается прием ау‐
дио/видео.

•

Всегда следите за тем, чтобы
штепсель
дополнительного
электрического оборудования
был плотно вставлен в уни‐
версальную розетку. Плохой
контакт может стать причиной
неисправности электрическо‐
го оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не вставляйте пальцы и посторон‐
ние предметы (булавки и т. д.) в ро‐
зетку и не касайтесь ее мокрыми
руками. Это может привести к пора‐
жению электрическим током.

• Зарядное устройство USB подходит
только для тех устройств, которые
можно заряжать через порт USB.

Зарядное устройство USB

• Зарядное устройство USB может
быть использовано только для за‐
рядки аккумуляторов.
• Заряжать с его помощью зарядные
устройства невозможно.

OHM049789C

OHM049790B

Особенности вашего автомобиля

OHM049791B

4

Зарядное устройство USB предназна‐
чено для зарядки аккумуляторов не‐
больших устройств с помощью кабеля
USB. Зарядка возможна, когда кнопка
«ENGINE START/STOP» (Запуск/оста‐
новка двигателя) находится в положе‐
нии «ACC/ON/START».
Состояние зарядки можно отслеживать
на самом устройстве.
После использования устройство мож‐
но отсоединить от разъема USB.
• Некоторые устройства не поддержи‐
вают функцию быстрой зарядки и
заряжаются в обычном режиме.
• Используйте зарядное устройство
USB при включенном двигателе,
чтобы предотвратить разрядку ак‐
кумулятора.
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Инвертор для преобразования
постоянного тока в
переменный (при наличии)

OHM049805B

Инвертор для преобразования по‐
стоянного тока в переменный обеспе‐
чивает подачу электроэнергии 220 В/
200 Вт для работы электрооборудова‐
ния и дополнительных устройств.
Если вы хотите использовать инвертор
для преобразования постоянного тока
в переменный, откройте его крышку и
подключите к нему штекер. Инвертор
для преобразования постоянного тока
в переменный подает электроэнергию
при работающем двигателе автомоби‐
ля.

4-160

ПРИМЕЧАНИЕ
•

Номинальное
напряжение:
220 В перем. тока.

•

Максимальная электрическая
мощность: 200 Вт.

•

Во избежание электрического
сбоя
системы,
поражения
электрическим током и др. пе‐
ред использованием обяза‐
тельно прочитайте руковод‐
ство по эксплуатации.

•

Обязательно закрывайте кры‐
шку, когда устройство не ис‐
пользуется.

• Во избежание разряда аккумулятор‐
ной батареи не используйте инвер‐
тор для преобразования постоянного
тока в переменный при неработаю‐
щем двигателе.
• После использования электроприбо‐
ра или дополнительного устройства
отсоедините разъем. Электроприбор
или дополнительное устройство, ос‐
тавленные подключенными в тече‐
ние длительного времени, могут
привести к разрядке аккумулятора.

• Не используйте электроприбор или
дополнительное устройство, потре‐
бляемая мощность которых превы‐
шает 200 Вт (220 В).
• Когда напряжение питания на входе
инвертора для преобразования по‐
стоянного тока в переменный падает
ниже 11,3 В, питание автоматически
выключается.
Когда напряжение повысится, ин‐
вертор для преобразования постоян‐
ного тока в переменный продолжит
работу в нормальном режиме.
• Когда напряжение питания на входе
инвертора для преобразования по‐
стоянного тока в переменный падает
ниже 10,7 В, питание автоматически
выключается. Когда напряжение по‐
высится, инвертор для преобразова‐
ния постоянного тока в переменный
продолжит работу в нормальном ре‐
жиме.
• Хотя потребляемая мощность неко‐
торых электроприборов и устройств
может быть в пределах диапазона
электрической мощности инвертора
для преобразования постоянного то‐
ка в переменный, он может не сра‐
батывать в перечисленных ниже
случаях.

- Если устройство/прибор требует
высокой электрической мощности
для первоначального запуска.

Система беспроводной зарядки
смартфона (при наличии)

- Если устройство/прибор обраба‐
тывает прецизионные / очень
точные данные.
- Если устройство/прибор требует
очень стабильной подачи элек‐
троэнергии.

Беспроводная зарядка смартфона

n Дополнительные электропри‐
боры

•

Не используйте сломанные
электроприборы, которые мо‐
гут повредить инвертор для
преобразования постоянного
тока в переменный и электри‐
ческие системы автомобиля.
Не используйте более одного
электроприбора одновремен‐
но. Это может привести к по‐
вреждению электрических си‐
стем автомобиля.

OHM049792B

Система беспроводной зарядки смарт‐
фона находится в передней части
центральной консоли.
Аккуратно закройте все двери и по‐
верните ключ зажигания в положение
«IGN ON» (Вкл. зажигания). Чтобы на‐
чать процесс беспроводной зарядки,
поместите смартфон с функцией бес‐
проводной зарядки на панель беспро‐
водной зарядки.
Для достижения наилучших результа‐
тов при зарядке размещайте смартфон
по центру панели.

1. Уберите все предметы с панели
беспроводной зарядки, включая
интеллектуальный ключ. Посто‐
ронние предметы на панели, по‐
мимо смартфона, могут нарушить
работу функции беспроводной за‐
рядки.

2. Разместите смартфон по центру
панели беспроводной зарядки.
3. С началом беспроводной зарядки
цвет индикаторной лампы изме‐
нится на оранжевый. По заверше‐
нии зарядки цвет индикаторной
лампы станет зеленым.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

•

Система беспроводной зарядки может
использоваться одновременно только
для одного смартфона с функций QI.
Чтобы узнать, поддерживает ли ваш
смартфон функцию QI, посмотрите на
крышку принадлежности смартфона
или на домашнюю страницу изготови‐
теля смартфона.

Особенности вашего автомобиля

4. Вы можете включить или выклю‐
чить функцию беспроводной за‐
рядки, выбрав «Settings Mode»
(Режим настроек) на экране ин‐
формационно-развлекательной
системы.
Для получения дополнительных
сведений отсканируйте QR-код в
отдельно поставляемом кратком
справочном руководстве по ин‐
формационно-развлекательной
системе автомобиля.
Если функция беспроводной зарядки
не работает, осторожно подвигайте
смартфон по панели, пока индикатор
зарядки не станет желтым. В зависи‐
мости от модели смартфона лампа ин‐
дикатора зарядки может не изменять
цвет на зеленый по окончании заряд‐
ки.
Если функция беспроводной зарядки
не работает надлежащим образом,
оранжевый индикатор мигнет, вклю‐
чится на десять секунд, а затем погас‐
нет. В этом случае уберите смартфон
с панели и положите его на панель
снова или еще раз проверьте статус
зарядки.
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Если вы оставили смартфон на панели
зарядки при зажигании автомобиля в
положении «OFF» (Выкл.), система
предупредит вас об этом, выдав сооб‐
щения и звуковой сигнал после завер‐
шения функции «Good bye» (До сви‐
дания) на комбинации приборов (это
относится к автомобилям, оснащенным
системой голосового управления).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•

•

(Продолжение)
•

Если размер смартфона не по‐
зволяет закрыть крышку лот‐
ка, не используйте функцию
беспроводной зарядки.

•

Если крышка лотка сломана,
не используйте функцию бес‐
проводной зарядки, пока не
почините лоток.

•

При повышении внутренней
температуры системы беспро‐
водной зарядки выше задан‐
ного значения функция бес‐
проводной зарядки отклю‐
чается. После снижения тем‐
пературы ниже установленно‐
го предела зарядка возоб‐
новляется.

Надежно закройте крышку
лотка на время беспроводной
зарядки смартфона. В против‐
ном случае при резкой оста‐
новке жидкость из держателя
для чашки может вылиться на
панель беспроводной зарядки.

Всегда закрывайте крышку
лотка во время зарядки смарт‐
фона. Если во время движе‐
ния крышка лотка не закрыта,
высока вероятность того, что
водитель
воспользуется
смартфоном. Использование
смартфонов во время вожде‐
ния может стать причиной
травмы или аварии.
(Продолжение)

•

При попадании металлическо‐
го предмета (например моне‐
ты) между системой беспро‐
водной зарядки и смартфоном
зарядка может прекратиться.
Также металлический предмет
может разогреться.
(Продолжение)

(Продолжение)
При попадании металлическо‐
го предмета между смартфо‐
ном и панелью беспроводной
зарядки немедленно уберите
смартфон. После того как ме‐
таллический предмет остынет,
уберите его.

•

Если на смартфон надет тяже‐
лый декоративный чехол,
функция беспроводной заряд‐
ки может не работать дол‐
жным образом.

•

•

Беспроводная зарядка пре‐
кращается при включении
функции поиска интеллек‐
туального ключа для предот‐
вращения потери радиосвязи.

Беспроводная зарядка пре‐
кращается при извлечении
интеллектуального ключа из
автомобиля при включенном
зажигании.
(Продолжение)

•

Беспроводная зарядка пре‐
кращается при открывании
любой из дверей (это относит‐
ся к автомобилям, оснащен‐
ным интеллектуальным клю‐
чом).

•

Беспроводная зарядка пре‐
кращается при выключении
двигателя.

•

Беспроводная зарядка пре‐
кращается при неполном кон‐
такте смартфона с панелью
беспроводной зарядки.

•

Предметы, оснащенные маг‐
нитными компонентами (на‐
пример, кредитные и теле‐
фонные карточки, банков‐
ские книжки, проездные кар‐
ты и т. д.), могут быть повре‐
ждены во время беспроводной
зарядки.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

•

Для достижения наилучших
результатов при зарядке раз‐
мещайте смартфон по центру
панели. При размещении у
края панели смартфон может
не заряжаться. Когда смарт‐
фон заряжается, он может
сильно разогреться.
Для смартфонов без встроен‐
ной системы беспроводной за‐
рядки необходимо приобрести
соответствующее
приспосо‐
бление.

•

Смартфоны некоторых произ‐
водителей могут выдавать со‐
общения о слабом токе. Это
зависит от характеристик кон‐
кретного смартфона и не оз‐
начает неисправности функ‐
ции беспроводной зарядки.
(Продолжение)
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•

(Продолжение)

Особенности вашего автомобиля

(Продолжение)
•

В смартфонах некоторых про‐
изводителей
индикаторная
лампа может оставаться жел‐
той даже после полной заряд‐
ки. Это зависит от характери‐
стик конкретного смартфона
и не означает неисправности
функции беспроводной за‐
рядки.

•

При размещении на панели
зарядки смартфона, не имею‐
щего функции беспроводной
зарядки, или любого металли‐
ческого предмета может раз‐
даваться тихий звук. Звук по‐
является по причине того, что
система автомобиля распоз‐
нает совместимость предмета,
помещенного на панель за‐
рядки. Это не влияет ни на ав‐
томобиль, ни на смартфон.

Крючок для одежды

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

OON048041L

OON048040L

❈ Фактические устройства в автомо‐
биле могут отличаться от пред‐
ставленных на иллюстрации.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не вешайте тяжелую одежду, по‐
скольку при этом можно сломать
крючок.
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Не размещайте на вешалке ничего
(в том числе плечиков или твердых
предметов), кроме одежды. Также
не размещайте в карманах одежды
тяжелые, острые или бьющиеся
предметы. В случае аварии или на‐
полнения шторки безопасности воз‐
духом эти предметы могут привести
к повреждению автомобиля или
травмам.

Фиксатор(-ы) для напольных
ковриков (при наличии)

При использовании напольного коври‐
ка на напольном покрытии под пере‐
дним креслом закрепите его при помо‐
щи специального (-ных) фиксатора (ов). Это позволит предотвратить со‐
скальзывание коврика вперед.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

(Продолжение)
при управлении педалями, мы ре‐
комендуем использовать коврики
Kia, изготовленные специально для
вашего автомобиля.

Держатель багажной сетки

4

•

Не пользуйтесь ковриком,
если его невозможно надежно
закрепить фиксатором (-ами).

•

Не кладите коврики друг на
друга (например, резиновый
коврик на текстильный). На
каждом месте должен быть
только один коврик.

C

ВАЖНО — автомобиль был разрабо‐
тан таким образом, что коврик во‐
дителя удерживается на месте спе‐
циальными фиксаторами. Чтобы не
создавать какие-либо препятствия
(Продолжение)

OHM048155

Чтобы предметы не перемещались в
грузовой части автомобиля, можно ус‐
тановить багажную сетку, которая
крепится к специальным держателям.
Kia рекомендует при необходимости
обратиться к официальному дилеру
Kia или партнерской сервисной компа‐
нии.
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При размещении ЛЮБЫХ ковриков
в автомобиле необходимо выпол‐
нить следующие указания.
•
Перед поездкой убедитесь,
что коврики надежно закре‐
плены фиксатором (-ами).

Особенности вашего автомобиля

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Защитный экран для груза

Для предотвращения повреждения
груза или автомобиля следует про‐
являть осторожность при перевозке
хрупких или громоздких предметов
в багажном отделении.

2. Потяните крюк вперед и зацепите
крюк за стойку подголовника.
3. Вытяните роллет и вставьте края в
пазы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чтобы избежать повреждения глаз,
НЕ натягивайте слишком сильно
сетку для багажа. ВСЕГДА держите
лицо и тело в стороне от траекто‐
рии отдачи багажной сетки. НЕ ис‐
пользуйте багажную сетку, когда
ремень имеет явные признаки изно‐
са или повреждения.

1. Чтобы использовать роллет багаж‐
ника, потяните ручку назад и
вставьте концы планки роллета в
отверстия с обеих сторон багажни‐
ка.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
OHM049243

С помощью защитного экрана для гру‐
за можно закрыть вещи, которые нахо‐
дятся в багажнике.

В случае складывания спинки за‐
днего сидения отцепите крюк от
стойки подголовника. В противном
случае передний роллет багажника
может быть поврежден или дефор‐
мирован.
Если роллет не используется, помести‐
те его в нижнюю часть багажника.

OHM049244
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не кладите предметы на за‐
щитный экран багажного от‐
деления. Поскольку они могут
упасть внутрь салона и пора‐
нить водителя и пассажиров
во время аварии или при тор‐
можении.

•

Никогда не позволяйте нико‐
му ездить в багажном отделе‐
нии. Оно предназначено толь‐
ко для перевозки багажа.

•

Следите за распределением
веса внутри автомобиля и ста‐
райтесь переместить его как
можно ближе к передней ча‐
сти автомобиля.

4
Особенности вашего автомобиля

•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не кладите предметы на роллет, ко‐
гда он используется, поскольку это
может привести к его повреждению
или деформации.
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ВНЕШНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Багажник на крыше

ПРИМЕЧАНИЕ

Если на крыше автомобиля установлен
багажник, его можно использовать для
перевозки грузов.
Поперечные штанги и крепежные эле‐
менты, необходимые для установки
багажника на крыше автомобиля, мож‐
но приобрести у официального
дилера Kia или партнерской сервис‐
ной компании либо в специализиро‐
ванном магазине.
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•

Если в крыше автомобиля
имеется люк, то следите за
тем, чтобы груз на багажнике
не мешал его работе.

При перевозке груза на ба‐
гажнике, установленном на
крыше, принимайте все меры
предосторожности, необходи‐
мые для того, чтобы предох‐
ранить крышу автомобиля от
повреждения грузом.

•

Если багажник на крыше вре‐
менно не используется для
перевозки грузов, возможно,
понадобится изменить поло‐
жение поперечных штанг,
если возникает шум ветра.

При перевозке крупногаба‐
ритных предметов на багаж‐
нике, установленном на кры‐
ше, размеры груза не должны
превышать размеры багажни‐
ка (по длине и ширине).

•

При перевозке грузов на ба‐
гажнике, установленном на
крыше, не рекомендуется по‐
льзоваться люком в крыше
(при наличии).

•

Перед загрузкой багажника
необходимо установить попе‐
речные штанги (при наличии),
которые выполняют несущую
функцию.

•

•
OHM049140B

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

Ниже приводится максималь‐
ная масса, которую можно
грузить на багажник, установ‐
ленный на крыше. Необходи‐
(Продолжение)

(Продолжение)
мо максимально равномерно
распределять массу груза
между поперечными штангами
(при наличии) и рейлингами;
груз должен быть надежно за‐
креплен.
БАГАЖНИК
НА КРЫШЕ

(Продолжение)
•

100 кг РАВНОМЕРНО
РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ

•

При загруженном багажнике
на крыше центр тяжести авто‐
мобиля будет выше. Избегайте
резкого трогания и торможе‐
ния, резких поворотов и ма‐
невров и движения на высо‐
кой скорости, так как это мо‐
жет привести к потере упра‐
вления автомобилем или его
опрокидыванию, что станет
причиной аварии.
(Продолжение)

•

Для того чтобы предотвратить
повреждение или потерю гру‐
за во время поездки, постоян‐
но следите за тем, чтобы груз
на багажнике, установленном
на крыше, был надежно за‐
креплен.

4

OHM049806B

При входе в автомобиль или выходе из
него, для удобства используйте порог.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

Будьте внимательны, чтобы не
поскользнуться на скользком
пороге в дождливую или
снежную погоду.
(Продолжение)
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Если на багажнике, устано‐
вленном на крыше, перево‐
зится груз или багаж, масса
которого превышает указан‐
ный предел, автомобиль мо‐
жет получить повреждения.

При перевозке груза на ба‐
гажнике, установленном на
крыше, двигайтесь медленно
и плавно входите в повороты.
Резкие порывы ветра, вызван‐
ные проезжающими мимо ав‐
томобилями или естественны‐
ми причинами, могут созда‐
вать подъемную силу, которая
будет действовать на предме‐
ты, размещенные на багажни‐
ке, установленном на крыше.
Это особенно актуально при
перевозке крупногабаритных
плоских предметов, таких как
матрацы или древесные пли‐
ты. В результате такие пред‐
меты могут упасть с багажни‐
ка на крыше и повредить ваш
автомобиль или другие транс‐
портные средства.

Порог

Особенности вашего автомобиля

(Продолжение)
•
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Если
попытаться
открыть
дверь при температуре ниже
нуля, или когда порог покрыт
снегом или льдом, дверь мо‐
жет быть повреждена. Уберите
весь снег, который может ско‐
питься на порогах.

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
ПРИМЕЧАНИЕ
Установка неоригинальной пере‐
дней ксеноновой фары может при‐
вести к сбоям в работе аудиосисте‐
мы и электронных устройств авто‐
мобиля.

Порт USB

Антенна «акулий плавник»

4

OHM049765C
OHM049762C

Прием и передачу данных будет осу‐
ществлять антенна типа «акулий плав‐
ник».

Для подключения можно использовать
порт USB.

4-171

Особенности вашего автомобиля

❈ Отсканируйте QR-код в отдельно
поставляемом кратком справочном
руководстве по информационноразвлекательной системе автомо‐
биля.

Антенна

Особенности вашего автомобиля

Принцип работы радиостанции
автомобиля
Прием FM-радио

Когда на автомобиль поступает силь‐
ный радиосигнал, тщательно прорабо‐
танная
аудиосистема
автомобиля
обеспечивает воспроизведение с мак‐
симальным качеством. Однако в неко‐
торых случаях сигнал, поступающий
на автомобиль, может быть слабым и
нечетким.
Это может быть связано с такими фак‐
торами, как удаленность от радио‐
станции, нахождение рядом с другими
радиостанциями с сильным сигналом
или наличие поблизости зданий, мо‐
стов и других крупных конструкций.

Прием AM-радио (MW-, LWрадио)

OJF045309L
OJF045308L

Передачу
радиосигналов
в
диапазонах AM и FM осуществляют
ретрансляционные вышки, располо‐
женные вокруг населенных пунктов.
Эти сигналы принимаются радиоан‐
тенной автомобиля. После этого сигнал
поступает на радиоустройство и пере‐
дается на колонки автомобиля.
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Прием радиосигналов в диапазоне AM
возможен на большем расстоянии по
сравнению
с
радиосигналами
в
диапазоне FM. Это связано с тем, что
AM-радиоволны передаются на низ‐
ких частотах. Это длинные низкоча‐
стотные радиоволны следуют за изо‐
гнутым профилем земной поверхно‐
сти, а не передаются напрямую. Кроме
того, они обходят препятствия, что
обеспечивает увеличение зоны охва‐
та.

FM-радиостанция
88,1

88,3

4

OJF045310L

FM-радиосигналы передаются на вы‐
соких частотах и не следуют за про‐
филем земной поверхности. По этой
причине FM-сигналы начинают исче‐
зать на небольшом расстоянии от ра‐
диостанции. Кроме того, на качество
FM-сигналов могут влиять здания, воз‐
вышенности и другие препятствия. Это
может приводить к созданию нежела‐
тельных и некомфортных условий
прослушивания радио, в которых по‐
льзователь может подумать, что ра‐
диоприемник неисправен. Следующие
условия являются стандартными и не
свидетельствуют о неисправности ра‐
диоприемника:

• Дребезжание/шумовые помехи —
слабые FM-сигналы или большие
препятствия между передатчиком и
радиоприемником могут приводить
к созданию шумовых помех и по‐
явлению
дребезжащих
звуков.
Уменьшение уровня высоких частот
может помочь в устранении этого
эффекта, пока помехи не будут ус‐
транены.

• Переключение станции — по мере
ослабевания FM-сигнала может на‐
чинаться воспроизведение станции с
более мощным сигналом, располо‐
женной на близлежащей частоте.
Это связано с тем, что радиоприем‐
ник выбирает наиболее четкий сиг‐
нал. В этом случае рекомендуется
выбрать другую радиостанцию с бо‐
лее сильным сигналом.
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OJF045311L

• Затихание — по мере удаления ав‐
томобиля от радиостанции сигнал
будет слабеть, а звук становиться
тише. В этом случае рекомендуется
выбрать другую радиостанцию с бо‐
лее сильным сигналом.

Особенности вашего автомобиля

• Встречное подавление волн — при‐
ем радиосигналов по различным на‐
правлениям может приводить к соз‐
данию помех и дребезжанию звука.
Это может быть связано с приемом
прямого и отраженного сигнала от
одной станции или с приемом сигна‐
лов от двух станций, работающих на
близких частотах. В этом случае по‐
ищите другую станцию, пока про‐
блема не будет устранена.

Использование сотового телефона
или дуплексной радиосвязи

При использовании сотового телефо‐
на внутри автомобиля из аудиосисте‐
мы может слышаться шум. Это не сви‐
детельствует о каких-либо неполад‐
ках аудиосистемы. В этом случае по‐
льзуйтесь сотовым телефоном как
можно дальше от аудиооборудования.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При использовании системы связи,
например сотового телефона или
радиостанции, внутри автомобиля
необходимо установить отдельную
внешнюю антенну. Если использо‐
вать сотовый телефон или радио‐
(Продолжение)
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(Продолжение)
станцию только с внутренней ан‐
тенной, могут возникать помехи в
работе электрической системы ав‐
томобиля, что отрицательно сказы‐
вается на безопасной эксплуатации
автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не пользуйтесь мобильным телефо‐
ном во время управления автомоби‐
лем. Для использования сотового
телефона предварительно остано‐
витесь в безопасном месте.
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ВЫХЛОПНЫЕ ГАЗЫ ДВИГАТЕЛЯ МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n ВЫХЛОПНЫЕ ГАЗЫ ДВИГАТЕЛЯ МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ!
Выхлопные газы двигателя могут представлять высокую опасность. Если вдруг в салоне автомобиля появился запах вы‐
хлопного газа, немедленно откройте окна.
•
Не вдыхайте выхлопные газы.
В выхлопном газе содержится окись углерода — это газ без цвета и запаха, при вдыхании которого возможна поте‐
ря сознания и смерть от удушья.
•

Следите за тем, чтобы в выхлопной системе отсутствовали утечки.
Проверку выхлопной системы следует производить каждый раз, когда автомобиль заезжает на подъемник для за‐
мены масла или для каких-либо других целей. При изменении звука истечения выхлопных газов либо при наезде
на препятствие во время движения, в результате которого произошел удар в днище автомобиля, следует произве‐
сти проверку системы в специализированной мастерской. Kia рекомендует обратиться к официальному дилеру Kia
или партнерской сервисной компании.

•

Не следует запускать двигатель в закрытом помещении
Работа двигателя на холостом ходу, даже при открытых воротах гаража, является небезопасной. Не допускайте
работу двигателя в течение более длительного промежутка времени, чем тот, который требуется для запуска и
выезда автомобиля из гаража.

•

Не допускайте продолжительной работы двигателя на холостом ходу, если в автомобиле находятся люди.
При необходимости длительного периода работы двигателя на холостом ходу с пассажирами в автомобиле, выпол‐
няйте процедуру на открытой местности с соблюдением следующих условий: воздухозаборник должен быть в по‐
ложении «Fresh» (Свежий воздух), вентилятор должен работать на высокой скорости для притока свежего воздуха
в салон.

При необходимости движения автомобиля с открытой дверью багажного отделения/прицепа для перевозки негабарит‐
ных грузов выполните следующие действия:
Закройте все окна.
1.
2.
Откройте боковые воздухозаборники.
(Продолжение)

5-04

(Продолжение)
3.

Установите регулятор воздухозаборника в положение «Fresh» (Свежий воздух), регулятор потока воздуха — в по‐
ложение «Floor» (Пол) или «Face» (Лицо), при этом вентилятор должен работать на высокой скорости.

Для обеспечения нормальной работы системы вентиляции следите за тем, чтобы вентиляционные воздухозаборники пе‐
ред лобовым стеклом не были забиты снегом, льдом, листьями или другими предметами.
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ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ
Перед тем как сесть в
автомобиль

• Убедитесь в чистоте всех окон,
внешних зеркал и осветительных
приборов.
• Проверьте состояние шин.
• Проверьте поверхность под автомо‐
билем на предмет следов утечки.
• Если вы собираетесь выезжать за‐
дних ходом, убедитесь, что на пути
следования отсутствуют препят‐
ствия.

Необходимый осмотр

Регулярно проверяйте уровни жидкос‐
тей, таких как моторное масло, охла‐
ждающая и тормозная жидкости, жид‐
кость стеклоомывателя, соблюдая ин‐
тервалы проверок в зависимости от
жидкости. Более детальную информа‐
цию о проверках см. в разделе Глава
7, Техническое обслуживание.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вождение с рассеянным вниманием
может привести к потере управле‐
ния автомобилем и стать причиной
аварии, серьезных травм и даже
смерти. Основная обязанность води‐
теля — это безопасное управление
автомобилем с соблюдением всех
правил дорожного движения. Во
время движения категорически за‐
прещается использовать мобильные
устройства, а также другое обору‐
дование или системы автомобиля,
отвлекающие внимание водителя от
дороги или вынуждающие его на‐
рушать правила движения.

Перед тем как запускать
двигатель

• Закройте и заприте все двери.
• Расположите сиденье так, чтобы все
органы управления находились в
пределах досягаемости.

• Отрегулируйте внутренние и наруж‐
ные зеркала заднего вида.
• Убедитесь, что работают все освети‐
тельные приборы.
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• Проверьте показаниях всех прибо‐
ров.
• Проверьте работу сигнальных ламп
при переводе кнопки «ENGINE
START/STOP»
(запуска/остановки
двигателя) в положение «ON» (Вкл.).
• Отпустите стояночный тормоз и убе‐
дитесь, что сигнальная лампа тормо‐
за погасла.
Для безопасной эксплуатации вы дол‐
жны хорошо знать свой автомобиль и
его оборудование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во время движения автомобиля все
пассажиры должны быть правильно
пристегнуты ремнями безопасности.
Подробнее о правильном использо‐
вании ремней см. в разделе “Ремни
безопасности” на странице 3-25.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Всегда проверяйте область вокруг
автомобиля на наличие людей, осо‐
(Продолжение)

(Продолжение)
бенно детей, прежде чем перевести
рычаг переключения передач в по‐
ложение «D» (передний ход) или
«R» (задний ход).

(Продолжение)
стоит ездить с водителем, который
выпил или принял наркотики. Выбе‐
рите трезвого водителя или вызови‐
те такси.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Вождение в состоянии нарко‐
тического или алкогольного
опьянения

•

Когда вы собираетесь припар‐
коваться или остановить авто‐
мобиль с включенным двига‐
телем, не нажимайте слишком
долго на педаль акселерато‐
ра. Это может вызвать пере‐
грев двигателя или выхлопной
системы и привести к возгора‐
нию.

•

Если вы отвлекаетесь от упра‐
вления автомобилем, это мо‐
жет привести к аварии. Будьте
осторожны, отвлекаясь на
действия, которые могут по‐
мешать вождению, например
на настройку аудиосистемы
или обогревателя. Ответствен‐
ность за безопасность упра‐
вления автомобилем всегда
лежит на водителе.
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Садиться за руль в пьяном состоя‐
нии опасно. Управление транспорт‐
ным средством в состоянии опьяне‐
ния — главная причина гибели лю‐
дей на дорогах каждый год. Даже
небольшое количество алкоголя
влияет на рефлексы, восприятие и
точность оценок. Вождение под
воздействием наркотиков не менее
опасно, чем вождение в состоянии
алкогольного опьянения.
Вероятность серьезного ДТП значи‐
тельно возрастает, если выпить или
принять медицинские препараты
или наркотики, а затем сесть за
руль автомобиля.
Если вы выпили или приняли на‐
ркотики, не садитесь за руль. Не
(Продолжение)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

(Продолжение)

•

При резком торможении или
быстром повороте рулевого
колеса незакрепленные пред‐
меты могут упасть на пол и
помешать нормальной работе
педалей или даже стать при‐
чиной аварии. Храните все
вещи в автомобиле в безопас‐
ном месте.
(Продолжение)
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КНОПКА «ENGINE START/STOP» (ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ)
Кнопка «ENGINE START/STOP»
(Запуск/остановка двигателя) с
подсветкой

OHM059001B

Кнопка «ENGINE START/STOP» (За‐
пуск/остановка двигателя) подсвечи‐
вается при каждом открывании пере‐
дней двери. Подсветка гаснет пример‐
но через 30 секунд после закрывания
двери. Она также гаснет после пере‐
вода кнопки «ENGINE START/STOP»
(Запуск/остановка двигателя) в поло‐
жение «ON» (Вкл.).
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Положение кнопки «ENGINE
START/STOP» (запуска/
остановки двигателя)
«OFF» (Выкл.)

Для того чтобы выключить двигатель
(положение «START/RUN» (Запуск/
работа)) или питание автомобиля (по‐
ложение «ON» (Вкл.)), нажмите кнопку
«ENGINE START/STOP» (Запуск/оста‐
новка двигателя), когда рычаг пере‐
ключения передач находится в поло‐
жении «P» (Парковка). Если нажать
кнопку «ENGINE START/STOP» (запус‐
ка/остановки двигателя), не переведя
рычаг переключения передач в поло‐
жение «P» (Парковка), то кнопка пере‐
ключится не в положение «OFF»
(Выкл.), а в положение «ACC» (Доп. ус‐
тройства).
Автомобили, оснащенные противоу‐
гонным замком блокировки рулевой
колонки
При переключении кнопки «ENGINE
START/STOP» (Запуска/остановки дви‐
гателя) в положение «OFF» (Выкл.)
блокируется рулевое колесо, чтобы
защитить автомобиль от угона.
Блокировка срабатывает при открыва‐
нии двери.

Если при открывании водительской
двери блокировка рулевого колеса по
какой-либо причине не срабатывает,
то подается предупреждающий звуко‐
вой сигнал. Если проблема не устра‐
нена, следует проверить систему в
специализированной мастерской. Kia
рекомендует обратиться к официаль‐
ному дилеру Kia или партнерской сер‐
висной компании.
Кроме того, если кнопка «ENGINE
START/STOP» (запуска/остановки дви‐
гателя) находится в положении «OFF»
(Выкл.) после открытия водительской
двери, то рулевое колесо не блоки‐
руется и будет подан предупреждаю‐
щий звуковой сигнал. В этом случае
нужно закрыть дверь. Тогда рулевое
колесо блокируется, а предупреждаю‐
щий звуковой сигнал выключается.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если рулевое колесо не разблоки‐
ровать надлежащим образом, кноп‐
ка «ENGINE START/STOP» (запуска/
остановки двигателя) работать не
будет. Нажмите кнопку «ENGINE
(Продолжение)

(Продолжение)
START/STOP» (запуска/остановки
двигателя), одновременно повора‐
чивая рулевое колесо вправо-вле‐
во, чтобы уменьшить требуемое
усилие.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

гда рычаг переключения передач
находится в положении N (Не‐
йтраль).

«ACC» (Доп. устройства)

Не выжимая педаль тормоза, нажмите
кнопку «ENGINE START/STOP» (За‐
пуск/остановка двигателя), когда она
находится в положении «OFF» (Выкл.).
Рулевое колесо будет разблокирова‐
но, включится электрооборудование.

«ON» (Вкл.)

Не выжимая педаль тормоза, нажмите
кнопку «ENGINE START/STOP» (За‐
пуск/остановка двигателя), когда она
находится в положении «ACC» (Доп.
устройства).
Состояние сигнальных ламп можно
проверить перед запуском двигателя.
Не оставляйте кнопку «ENGINE START/
STOP» (Запуска/остановки двигателя)
в положении «ON» (Вкл.) в течение
длительного времени. Из-за того что
двигатель не работает, может разря‐
диться аккумуляторная батарея.

«START/RUN» (Запуск/работа)

Чтобы запустить двигатель, выжмите
педаль тормоза и нажмите кнопку
«ENGINE START/STOP» (запуска/оста‐
новки двигателя), когда рычаг пере‐
ключения передач находится в поло‐
жении «P» (Парковка) или «N» (Не‐
йтраль). Из соображений безопасности
запускайте двигатель, когда рычаг пе‐
реключения передач находится в по‐
ложении «Р» (парковка).

ПРИМЕЧАНИЕ
Если нажать кнопку «ENGINE
START/STOP» (Запуска/остановки
двигателя) без нажатия педали тор‐
моза, двигатель не запустится, а по‐
ложение кнопки «ENGINE START/
STOP» (Запуска/остановки двигате‐
ля) изменится следующим образом:
«ACC» (Доп. ус‐
«OFF» (Выкл.)
тройства)
«ON» (Вкл.)
«OFF»
(Выкл.) или «ACC» (Доп. устройства)
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Двигатель («START/RUN» (Запуск/
работа)) или питание автомобиля
(«ON» (Вкл.)) можно отключить,
только если автомобиль стоит на
месте. Если во время движения ав‐
томобиля возникла экстренная си‐
туация, можно выключить двига‐
тель и перейти в положение «ACC»
(Доп. устройства), удерживая кноп‐
ку «ENGINE START/STOP» (Запуска/
остановки двигателя) нажатой в те‐
чение более 2 секунд либо после‐
довательно нажав ее 3 раза в тече‐
ние 3 секунд. Если автомобиль про‐
должает двигаться, можно переза‐
пустить двигатель, не нажимая пе‐
дали тормоза, для чего нужно на‐
жать кнопку «ENGINE START/STOP»
(Запуска/остановки двигателя), ко‐
(Продолжение)

(Продолжение)

Управление автомобилем

ПРИМЕЧАНИЕ
Если оставить кнопку «ENGINE
START/STOP» (Запуска/остановки
двигателя) в положении «ACC» (Доп.
устройства) или «ON» (Вкл.) на дли‐
тельное время, может разрядиться
аккумуляторная батарея.

(Продолжение)
•

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

Никогда не нажимайте кнопку
«ENGINE START/STOP» (запус‐
ка/остановки двигателя) во
время движения автомобиля.
Это приведет к потере контр‐
оля над направлением движе‐
ния и функцией торможения,
что может стать причиной
аварии.
(Продолжение)
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•

Противоугонная блокировка
рулевой колонки не заменяет
стояночный тормоз. Перед тем
как покинуть сиденье водите‐
ля, необходимо убедиться в
том, что рычаг переключения
передач находится в положе‐
нии «P» (парковка), а также
полностью затянуть стояноч‐
ный тормоз и заглушить дви‐
гатель. Если эти меры пред‐
осторожности не будут приня‐
ты, может произойти внезап‐
ное движение автомобиля.

Никогда не тянитесь к кнопке
«ENGINE START/STOP» (запус‐
ка/остановки двигателя) или
любым
другим
элементам
управления через рулевое ко‐
лесо во время движения авто‐
мобиля. Появление вашей ру‐
ки в этом месте может приве‐
сти к потере управления авто‐
мобилем, аварии и серьезным
травмам или смерти.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

Не кладите рядом с водитель‐
ским сиденьем подвижные
предметы, поскольку они мо‐
гут перемещаться во время
движения и мешать водителю,
что может привести к аварии.

Запуск двигателя
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

•

Для управления автомобилем
всегда надевайте соответ‐
ствующую обувь. Неподходя‐
щая обувь (высокие каблуки,
лыжные ботинки, и т. д.) мо‐
жет помешать вам использо‐
вать педаль тормоза и акселе‐
ратора.

Не запускайте двигатель при
нажатой педали акселератора.
Автомобиль может прийти в
движение и вызвать аварию.
(Продолжение)

ПРИМЕЧАНИЕ

(Продолжение)
•

Необходимо дождаться норма‐
лизации частоты оборотов
двигателя. Автомобиль может
неожиданно прийти в движе‐
ние, если педаль тормоза от‐
пущена при высокой частоте
оборотов двигателя.

2. Переместите рычаг передач в по‐
ложение «P» (парковка). Полно‐
стью выжмите педаль тормоза.

Также можно запустить двигатель,
когда рычаг переключения пере‐
дач находится в положении «N»
(нейтраль).
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3. Нажмите кнопку «ENGINE START/
STOP» (Запуск/остановка двигате‐
ля), удерживая нажатой педаль
тормоза.
4. Продолжайте нажимать педаль
тормоза до тех пор, пока не погас‐
нет индикатор разогрева (около
5 секунд).
5. Двигатель запускается сразу после
выключения индикатора разогре‐
ва.

Запуск и остановка двигателя для
моделей
с
промежуточным
охладителем турбонагнетателя
1. Не следует выводить двигатель на
высокие обороты или разгонять
его сразу же после запуска.
Если двигатель находится в холод‐
ном состоянии, дайте ему несколь‐
ко секунд поработать на холостом
ходу, чтобы обеспечить достаточ‐
ную смазку турбонагнетательного
блока.
2. После езды на высокой скорости
или на длинное расстояние с боль‐
шой нагрузкой на двигатель, пе‐
ред глушением дайте двигателю
поработать на холостых оборотах
в течение примерно 1 минуты.
За время работы на холостом ходу
турбонагнетатель успевает остыть
до остановки двигателя.

5-11

5
Управление автомобилем

Для того чтобы запустить холодный
дизельный двигатель, его необходимо
предварительно прогреть перед запу‐
ском и разогреть перед началом дви‐
жения.
1. Убедитесь, что стояночный тормоз
включен.

Если еще раз нажать кнопку
«ENGINE START/STOP» (Запуск/
остановка двигателя) во время
предварительного прогрева, двига‐
тель может запуститься.

Управление автомобилем

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не следует останавливать двига‐
тель сразу же после того, как он ра‐
ботал с большой нагрузкой. В этом
случае возможны сильные повре‐
ждения двигателя или турбонагне‐
тательного блока.
• Даже если интеллектуальный ключ
находится в автомобиле, но лежит
далеко от водителя, двигатель может
не запуститься.
• Если кнопка «ENGINE START/STOP»
(запуска/остановки двигателя) нахо‐
дится в положении «ACC» (Доп. ус‐
тройства) или выше, то при откры‐
тии любой из дверей система прове‐
ряет наличие интеллектуального
ключа.
Если
интеллектуального
ключа в автомобиле нет, то на ЖКдисплее отображается сообщение
«Key is not in the vehicle» (В автомо‐
биле нет ключа). Если все двери за‐
крыты, в течение 5 секунд подается
звуковой сигнал. Индикатор или
предупреждение выключатся, когда
автомобиль начнет двигаться. Все‐
гда носите с собой интеллектуаль‐
ный ключ.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Двигатель можно запустить, только
если интеллектуальный ключ нахо‐
дится в автомобиле.
Не позволяйте детям и лицам, не
знакомым с принципами работы
данного автомобиля, прикасаться к
кнопке «ENGINE START/STOP» (за‐
пуска/остановки двигателя) или
связанным с ней деталям.
OHM059050B

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если двигатель заглох во время
движения автомобиля, не переме‐
щайте рычаг переключения пере‐
дач в положение «P» (парковка).
Если позволяет поток движения и
ситуация на дороге, можно переве‐
сти рычаг переключения передач в
положение «N» (нейтраль), пока ав‐
томобиль не остановился, и нажать
кнопку «ENGINE START/STOP» (За‐
пуск/остановка двигателя), чтобы
перезапустить двигатель.

ПРИМЕЧАНИЕ
•

•

Если предохранитель лампы
тормозного сигнала перего‐
рел, вы не сможете нормально
запустить двигатель.
Замените предохранитель на
новый. Если это невозможно,
можно запустить двигатель,
зажав кнопку «ENGINE START/
STOP» (Запуск/остановка дви‐
гателя) на 10 секунд, когда
она находится в положении
«ACC» (Доп. устройства). Дви‐
гатель можно запустить без
нажатия педали тормоза. Од‐
нако в целях безопасности
всегда нажимайте педаль тор‐
моза перед запуском двигате‐
ля автомобиля.

(Продолжение)
чением случаев, когда перегорел
предохранитель стоп-сигналов.
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Если аккумулятор разряжен
или смарт-ключ не работает
надлежащим образом, можно
запустить двигатель, нажав
кнопку «ENGINE START/STOP»
(Запуск/остановка двигателя)
с помощью смарт-ключа.
Следует касаться непосред‐
ственно стороны с кнопкой
блокировки.
При непосредственном нажа‐
тии кнопки «ENGINE START/
STOP» (Запуск/остановка дви‐
гателя) с помощью интеллек‐
туального ключа ключ дол‐
жен касаться кнопки под пря‐
мым углом.
(Продолжение)

(Продолжение)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не следует удерживать кнопку
«ENGINE START/STOP» (Запуск/
остановка двигателя) нажатой в те‐
чение более 10 секунд, за исклю‐
(Продолжение)
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Работа автоматической
коробки передач

Автоматическая трансмиссия имеет
8 скоростей для движения вперед и
одну скорость для движения назад.
Скорости переключаются автоматиче‐
ски в зависимости от положения рыча‐
га переключения передач.

ПРИМЕЧАНИЕ
Первые переключения скоростей
на новом автомобиле, если аккуму‐
лятор был отсоединен, могут вы‐
полняться рывками. Это нормально,
последовательность переключения
скоростей корректируется после
отработки в нескольких циклах
работы TCM (модуля управления
трансмиссией) или PCM (модуля
управления силовым агрегатом).

,

.
.
OHM059004C

5-14

Для обеспечения плавной работы ко‐
робки передач нужно нажать педаль
тормоза при переключении из положе‐
ния «N» (нейтраль) на переднюю или
заднюю передачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Автоматическая КПП
Перед переключением короб‐
ки передач в положение «D»
(передний ход) или «R» (за‐
дний ход) убедитесь в отсут‐
ствии людей вблизи автомоби‐
ля, в особенности детей.

•

Перед тем как покидать води‐
тельское место, проследите за
тем, чтобы рычаг переключе‐
ния передач находился в по‐
ложении «P» (парковка); затем
включите стояночный тормоз
и заглушите двигатель. Если
данные меры предосторожно‐
сти не выполнены в указан‐
ном порядке, то автомобиль
может неожиданно и внезапно
тронуться с места.

•

Не используйте резкое тормо‐
жение двигателем (переклю‐
чение с высокой на более
низкую передачу) на скольз‐
кой дороге.
Автомобиль может пойти юзом
и стать причиной аварии.

•

Для предотвращения повре‐
ждения трансмиссии не разго‐
няйте двигатель автомобиля,
если рычаг переключения пе‐
редач находится в положении
«R» (задний ход) или на любой
передней передаче с нажатой
педалью тормоза.

•

При остановке на уклоне не
удерживайте автомобиль на
месте за счет мощности двига‐
теля. Воспользуйтесь рабочим
или стояночным тормозом.

•

Не следует переключаться из
положения «N» (нейтраль) или
положения «P» (парковка) в
положение «D» (передний
ход) или «R» (задний ход),
если частота оборотов двига‐
теля превышает частоту его
оборотов на холостом ходу.

«P» (парковка)
Перед тем как переводить рычаг пе‐
реключения передач в положение «P»
(парковка), нужно полностью остано‐
вить автомобиль. В этом положении
коробка передач блокируется, и пере‐
дние колеса не могут вращаться.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

Если переместить рычаг пере‐
ключения передач в положе‐
ние «P» (парковка) во время
движения автомобиля, произ‐
ойдет блокировка ведущих
колес, что вызовет потерю
управления автомобилем.

•

Не следует использовать по‐
ложение коробки передач «P»
(парковка) вместо стояночно‐
го тормоза. Всегда следите за
тем, чтобы рычаг переключе‐
ния передач находился в по‐
ложении «P» (парковка), и
полностью затягивайте стоя‐
ночный тормоз.

•

Запрещается оставлять в авто‐
мобиле ребенка без присмот‐
ра.

Диапазоны переключения передач

Когда кнопка «ENGINE START/STOP»
(Запуск/остановка двигателя) нахо‐
дится в положении «ON» (Вкл.), то по‐
ложение рычага переключения пере‐
дач можно определить по индикатору
на комбинации приборов.
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•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если переместить рычаг в положе‐
ние «P» (парковка) во время движе‐
ния автомобиля, возможно повре‐
ждение редуктора.
«R» (задний ход)
Это положение рычага переключения
передач используется для движения
автомобиля задним ходом.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Перед тем как перемещать рычаг
переключения передач в положе‐
ние «R» (задний ход) или из этого
положения, следует полностью ос‐
тановить автомобиль, так как при
переключении в положение «R» (за‐
дний ход) во время движения авто‐
мобиля возможно повреждение ко‐
робки передач; исключение соста‐
вляет ситуация, описанная в пунк‐
те “Раскачивание автомобиля” на
странице 5-177.

«N» (нейтраль)
Колеса выведены из зацепления с
трансмиссией. Автомобиль будет ска‐
тываться даже на незначительном
уклоне, если не включен стояночный
или рабочий тормоз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не следует вести автомобиль с ры‐
чагом переключения передач в по‐
ложении «N» (нейтраль).
В этом случае торможение двигате‐
лем не работает, что может стать
причиной аварии.
- Парковка с рычагом переключения
передач в положении «N» (Нейтраль)
Выполните следующие шаги при пар‐
ковке или толкании автомобиля.
1. После остановки автомобиля вы‐
жмите педаль тормоза и переме‐
стите рычаг переключения пере‐
дач в положение [P] (Парковка),
пока кнопка «ENGINE START/
STOP» (Запуск/остановка двигате‐
ля) находится в состоянии [ON]
(Вкл.) или работает двигатель.
2. Если включен стояночный тормоз,
разблокируйте его.
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- В автомобилях с электронным
стояночным тормозом (EPB) для
выключения стояночного тор‐
моза необходимо нажать на пе‐
даль тормоза, когда кнопка
«ENGINE START/STOP» (Запуск/
остановка двигателя) находится
в положении [ON] (Вкл.) или ра‐
ботает двигатель. Если во время
вождения используется функ‐
ция автоматического удержа‐
ния [AUTO HOLD] (Автоматиче‐
ское удержание) (при наличии
индикатора [AUTO HOLD] на
комбинации приборов), нажми‐
те на переключатель [AUTO
HOLD], и функция [AUTO HOLD]
будет отключена.
3. Удерживая нажатой педаль тормо‐
за, нажмите кнопку «ENGINE
START/STOP» (Запуск/остановка
двигателя), чтобы перевести ее в
положение [OFF] (Выкл).
- В автомобилях, оснащенных ин‐
теллектуальным ключом, замок
зажигания можно повернуть в
положение [OFF] (Выкл.), только
когда рычаг переключения пе‐
редач находится в положении
[P] (Парковка).

4. Переведите рычаг переключения
передач в положение «N» (не‐
йтраль), нажав педаль тормоза и
одновременно
кнопку
«SHIFT
LOCK RELEASE» (Снятие блокиров‐
ки переключения передач) в тех‐
нологическом отверстии. Тогда
автомобиль можно будет привести
в движение с помощью внешнего
воздействия.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
За исключением парковки на
нейтральной передаче, всегда
в целях безопасности паркуй‐
те автомобиль с рычагом пе‐
реключения передач в поло‐
жении [P] (Парковка).
(Продолжение)

•

Перед парковкой с рычагом
переключения передач в по‐
ложении [N] (Нейтраль) убе‐
дитесь в том, что выбранная
для парковки площадка явл‐
яется ровной и плоской. Не
паркуйте автомобиль с рыча‐
гом переключения передач в
положении [N] (Нейтраль) на
уклонах или неровных по‐
верхностях.
Если после парковки оставить
рычаг переключения передач
в положении [N] (Нейтраль),
автомобиль может сдвинуться
с места и стать причиной
серьезных повреждений и
травм.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

У автомобилей с электронным
стояночным тормозом (EPB)
при использовании функции
«AUTO HOLD» (Автоматиче‐
ское удержание) электронный
стояночный тормоз автомати‐
чески задействуется, когда
кнопка «ENGINE START/STOP»
(Запуск/остановка двигателя)
переводится
в
положение
«OFF» (Выкл.). Поэтому перед
выключением кнопки «ENGINE
START/STOP» (Запуска/оста‐
новки двигателя) функцию
[AUTO HOLD] (Автоматическое
удержание) необходимо от‐
ключить.

«D» (передний ход)
Это нормальное положение для дви‐
жения вперед. Коробка передач авто‐
матически последовательно выбирает
одну из восьми передач, обеспечивая
оптимальный расход топлива и мощ‐
ность.
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•

(Продолжение)
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Чтобы повысить мощность при обгоне
другого автомобиля или подъеме по
склону, полностью выжмите педаль
акселератора, в результате чего ко‐
робка передач автоматически понизит
передачу на одну ступень.

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед тем как переводить рычаг
переключения передач в положе‐
ние «D» (передний ход), автомо‐
биль следует полностью остано‐
вить.

OHM059005B
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Ручной режим
Независимо от того, стоит автомобиль
или движется, ручной режим можно
выбрать, переместив рычаг переклю‐
чения передач из положения «D» (пе‐
редний ход) в паз ручного управле‐
ния. Для того чтобы вернуть рычаг в
положение «D» (передний ход), пере‐
местите его обратно в основной паз.
В ручном режиме можно быстро пере‐
ключать передачи, перемещая рычаг
вперед и назад. В отличие от ручной
коробки передач, ручной режим дает
возможность переключения передач
при полном нажатии на педаль аксе‐
лератора.
Up
Для того чтобы повысить пе‐
(повы‐ редачу на одну ступень,
сить)
один раз переместите рычаг
(+):
вперед.
Down Чтобы переключиться на сле‐
(пони‐ дующую пониженную пере‐
зить)
дачу, один раз переместите
(−):
рычаг назад.

ПРИМЕЧАНИЕ
•

При работе в ручном режиме
водитель должен повышать
передачу с учетом ситуации
на дороге, следя за тем, чтобы
частота оборотов двигателя
не достигала красной зоны.

•

В ручном режиме можно пе‐
реключаться только между
8 передачами переднего хо‐
да. Для того чтобы переклю‐
читься на задний ход или при‐
парковать автомобиль, пере‐
местите рычаг переключения
передач в положение «R» (за‐
дний ход) или «P» (парковка)
соответственно.

•

В ручном режиме понижение
передачи производится авто‐
матически при снижении ско‐
рости автомобиля. При оста‐
новке автомобиля автомати‐
чески выбирается первая пе‐
редача.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

•

В ручном режиме, когда ча‐
стота вращения двигателя
приближается к красной зоне,
изменяются точки переключе‐
ния передач для автоматиче‐
ского повышения передачи.

•

При движении по скользкой
дороге переместите рычаг пе‐
реключения передач в поло‐
жение «+» (вверх). В результа‐
те коробка передач переклю‐
чится на 2-ю (или 3-ю) пере‐
дачу, которая лучше подхо‐
дит для стабильного движения
по скользкой дороге. Переме‐
стите рычаг переключения
передач в сторону «–» (вниз),
чтобы снова переключиться
на первую передачу.

Система блокировки
переключения передач

Из соображений безопасности автома‐
тическая трансмиссия снабжена систе‐
мой блокировки переключения пере‐
дач, которая предотвращает переклю‐
чение из положения «P» (парковка) в
положение «R» (задний ход), если не
нажата педаль тормоза.
Чтобы перевести рычаг переключения
передач из положения «P» (парковка)
или «N» (нейтраль) в положение «R»
(задний ход), выполните следующие
действия.

1. Нажмите и удерживайте педаль
тормоза.
2. Переведите
кнопку
«ENGINE
START/STOP» (Запуск/остановка
двигателя) в положение «OFF»
(Выкл.).
3. Переместите рычаг переключения
передач.
Если постоянно нажимать и отпускать
педаль тормоза, когда рычаг переклю‐
чения передач находится в положении
«Р» (парковка), в районе рычага пере‐
ключения передач может быть слышно
дребезжание. Это нормальное явле‐
ние.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Всегда полностью выжимайте пе‐
даль тормоза перед переключением
из положения «P» (парковка) в дру‐
гое положение и во время такого
переключения во избежание не‐
преднамеренного движения авто‐
мобиля, которое может травмиро‐
вать людей в салоне или рядом с
автомобилем.
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Для того чтобы поддерживать
на требуемом уровне эк‐
сплуатационные характери‐
стики и безопасность автомо‐
биля, система может не ис‐
пользовать определенные пе‐
редачи при работе рычагом
переключения передач.
(Продолжение)

(Продолжение)

Управление автомобилем

2. Следует проверить систему в спе‐
циализированной мастерской. Kia
рекомендует обратиться к офи‐
циальному дилеру Kia или парт‐
нерской сервисной компании.

Система блокировки кнопки
ENGINE START/STOP «ENGINE
START/STOP» (Запуска/остановки
двигателя)

OHM059006

Снятие блокировки переключения пе‐
редач
Если рычаг переключения передач
невозможно переместить из положе‐
ния «P» (парковка) в положение «R»
(задний ход) при нажатой педали тор‐
моза, продолжайте нажимать на тор‐
моз, а затем выполните следующие
действия.
1. Переведите рычаг переключения
передач в положение «N» (не‐
йтраль), нажав педаль тормоза и
одновременно
кнопку
«SHIFT
LOCK RELEASE» (Снятие блокиров‐
ки переключения передач) в тех‐
нологическом отверстии.
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Если нажать кнопку «ENGINE START/
STOP» (запуска/остановки двигателя),
не переведя рычаг переключения пе‐
редач в положение «P» (Парковка), то
кнопка не переключится в положение
«OFF» (Выкл.).

Приемы правильного вождения

• Если нажата педаль акселератора,
ни в коем случае нельзя перемещать
рычаг переключения передач из по‐
ложения «P» (парковка) или «N» (не‐
йтраль) в любое другое положение.
• Не следует перемещать рычаг пере‐
ключения передач в положение «P»
(парковка) во время движения авто‐
мобиля.

• Перед тем как перемещать рычаг
переключения передач в положение
«R» (задний ход) или «D» (передний
ход), убедитесь, что автомобиль
полностью остановился.
• Не выключайте передачу в автомо‐
биле перед спуском: автомобиль не
должен катиться под гору по инер‐
ции. Это может быть крайне опасно.
Автомобиль должен двигаться толь‐
ко с включенной передачей.
• При движении не ставьте ногу на
педаль тормоза. Это может привести
к перегреву тормозов и выходу их из
строя. Вместо этого при длительном
движении под гору сбавьте скорость
и переключитесь на более низкую
передачу. Благодаря этому автомо‐
биль замедляется за счет торможе‐
ния двигателем.
• Перед тем как понижать передачу,
необходимо сбавить скорость. В
противном случае более низкая пе‐
редача может не включиться.
• Всегда используйте стояночный тор‐
моз. Не полагайтесь на переключе‐
ние коробки передач в положение
«P» (парковка), если требуется
предотвратить движение автомоби‐
ля.

• При движении по скользкому покры‐
тию соблюдайте крайнюю осторож‐
ность. Особую осторожность также
следует соблюдать при торможении,
ускорении или переключении пере‐
дач. Резкое изменение скорости при
движении автомобиля по скользкому
покрытию может привести к тому,
что ведущие колеса утратят сцепле‐
ние с дорогой и автомобиль поте‐
ряет управление.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Двигаясь по дороге с уклоном,
всегда переключайте коробку
передач в положение «D» (пе‐
редний ход) при движении
вперед и «R» (задний ход) при
движении задним ходом, а
также перед началом движе‐
ния проверяйте положение
рычага переключения пере‐
дач по индикатору на прибор‐
ной панели.
(Продолжение)

(Продолжение)

•

Всегда пристегивайте ремень
безопасности! В случае стол‐
кновения человек, не вос‐
пользовавшийся ремнем без‐
опасности, гораздо больше
подвержен риску травмирова‐
ния или гибели.

•

В случае если автомобиль
съезжает с дорожного покры‐
тия, не следует слишком резко
работать рулем. Вместо этого
нужно снизить скорость, а по‐
том уже возвращаться на по‐
лосу движения.

•

Не следует совершать поворо‐
ты и развороты на высокой
скорости.

•

Не следует превышать уста‐
новленные ограничения ско‐
рости.

•

Не допускайте резких движе‐
ний рулевым колесом, напри‐
мер, при смене полосы движе‐
ния или быстрых, крутых раз‐
воротах.

•

•

•

Риск опрокидывания значи‐
тельно выше при потере упра‐
вления на скоростных авто‐
страдах.

Потеря управления происхо‐
дит, если два или более коле‐
са сходят с дорожного полот‐
на, а водитель применяет сли‐
шком резкий маневр для воз‐
врата на дорогу.
(Продолжение)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если автомобиль вязнет в снегу,
грязи, песке и т. д., можно попы‐
таться высвободить его движением
вперед-назад. Не используйте этот
маневр, если рядом с автомобилем
находятся люди или какие-либо
объекты. При выполнении маневра
раскачивания автомобиль, внезап‐
но освободившись, может поехать
вперед или назад и травмировать
людей либо повредить находящиеся
рядом объекты.
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• Оптимальная производительность и
экономичность автомобиля дости‐
гаются при плавной работе педалью
акселератора.

(Продолжение)

Управление автомобилем

Подъем по крутому уклону при
трогании с места

Для подъема по крутому уклону при
трогании с места выжмите педаль тор‐
моза и переместите рычаг переключе‐
ния передач в положение «D» (пере‐
дний ход). Выберите подходящую пе‐
редачу в зависимости от веса груза и
крутизны уклона и отпустите стояноч‐
ный тормоз. Постепенно нажимайте на
педаль акселератора, одновременно
отпуская рабочий тормоз.
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ПОЛНЫЙ ПРИВОД (4WD)
Обязательно учитывайте приведенные
выше факторы при езде по бездо‐
рожью. При движении в таких услови‐
ях водитель несет ответственность за
то, чтобы поддерживать сцепление
колес с поверхностью и сохранять
управление автомобилем, для гаран‐
тии собственной безопасности и без‐
опасности пассажиров.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если сигнальная лампа 4WD ( )
остается гореть на приборной пане‐
ли, это означает возможную неис‐
правность системы полного привода
автомобиля. Когда загорается сиг‐
нальная лампа полного привода
(4WD) ( ), проверьте транспорт‐
ное средство в специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia
или партнерской сервисной компа‐
нии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чтобы снизить риск СЕРЬЕЗНЫХ
ТРАВМ или СМЕРТИ:
•
Не осуществляйте движение в
условиях, превышающих кон‐
струкционные
возможности
автомобиля,
например,
в
сложных
условиях
бездо‐
рожья.
•

Не следует совершать поворо‐
ты и развороты на высокой
скорости.

•

Не следует совершать резкие
маневры, например, резко пе‐
рестраиваться в другой ряд
или выполнять крутые пово‐
роты на высокой скорости.

•

В случае потери управления
при движении на высокой
скорости по магистрали зна‐
чительно
возрастает
риск
опрокидывания автомобиля.
(Продолжение)
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Мощность двигателя может быть пода‐
на на все передние и задние колеса
для обеспечения максимальной тяги.
Режим полного привода (4WD) эф‐
фективен в случаях, когда требуется
дополнительная тяга, например на
скользких дорогах, покрытых грязью,
влажных или заснеженных. Этот авто‐
мобиль не предназначен для сложных
внедорожных условий. Нерегулярное
использование автомобиля в подоб‐
ных условиях, например на наезжен‐
ной грунтовой дороге, допустимо. При
движении вне автомобильных дорог
водитель должен осторожно снизить
скорость до уровня, не превышающего
безопасную рабочую скорость для по‐
добных условий. В целом, по сравне‐
нию с обычными дорожными условия‐
ми, на бездорожье меньше сцепление
с поверхностью и эффективность тор‐
можения. Водитель должен быть осо‐
бенно бдительным, чтобы избегать ез‐
ды по склонам, на которых автомобиль
может наклоняться на бок.

Управление автомобилем

(Продолжение)
•

Потеря управления происхо‐
дит, если два или более коле‐
са сходят с дорожного полот‐
на, а водитель применяет сли‐
шком резкий маневр для воз‐
врата на дорогу.

•

В случае если автомобиль
съезжает с дорожного покры‐
тия, не следует слишком резко
работать рулем. Вместо этого
нужно снизить скорость, а по‐
том уже возвращаться на по‐
лосу движения.

Внедорожное управление
•

Не следует преодолевать вод‐
ную преграду, если уровень
воды выше днища автомоби‐
ля.

•

После езды по воде или грязи
проверяйте состояние тормо‐
зов. Двигаясь на низкой ско‐
рости, несколько раз выжмите
педаль тормоза, пока не по‐
чувствуете, что тормозное
усилие вернулось в норму.

•

При эксплуатации в условиях
бездорожья, например при ез‐
де по песку, грязи или воде,
интервал между сеансами
планового технического об‐
служивания следует сокра‐
тить (см. раздел “Техническое
обслуживание
в
неблаго‐
приятных условиях эксплуата‐
ции” на странице 7-15).

OHM059261B

При нажатии кнопки выбора режима
«DRIVE/TERRAIN» (Движение/бездоро‐
жье) система перейдет из обычного
режима контроля движения в режим
бездорожья. Поворачивая ручку, мож‐
но выбрать режим SNOW (Снег), MUD
(Грязь) или SAND (Песок). При повтор‐
ном нажатии кнопки выбора режима
«DRIVE/TERRAIN» (Движение/бездоро‐
жье) система перейдет из режима без‐
дорожья в обычный режим. Если си‐
стема работает в режиме бездорожья,
то при повторном запуске двигателя
будет включен режим контроля дви‐
жения.
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ПРИМЕЧАНИЕ

•

После езды по бездорожью
автомобиль нужно тщательно
вымыть, особенно его днище.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

Все шины, устанавливаемые
на автомобиль, должны быть
того же размера и типа.

•

Буксировка полноприводного
автомобиля
должна
осу‐
ществляется только с по‐
мощью эвакуатора.

5
Управление автомобилем
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Режим полного привода
Выбор режима полного привода (на четыре колеса)
РЕЖИМ 4WD (полный
привод)

4WD AUTO (Автома‐
тический полный
привод) (обычный
режим вождения)
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Выбранный режим

–

Описание
В режиме «4WD AUTO» (Автоматический полный привод)
при нормальных условиях эксплуатации автомобиль ведет
себя аналогично обычному переднеприводному автомоби‐
лю. Если система определяет, что необходимо перейти в
режим AWD, мощность привода двигателя автоматически
распределяется на все четыре колеса.
Этот режим предназначен во время езды по нормальным
дорогам. Если выбрать параметр «Driving force distribution»
(Распределение приводных усилий) на приборной панели,
отобразится состояние распределения приводных усилий
(4WD).

SNOW (Снег)

В этом режиме автомобиль может уверенно стартовать бла‐
годаря правильному распределению приводных усилий ав‐
томобиля на скользких дорогах, например покрытых сне‐
гом. Безопасное вождение обеспечивается благодаря пред‐
отвращению проскальзывания колес.

MUD (Грязь)

В этом режиме безопасность вождения обеспечивается бла‐
годаря сохранению достаточной приводной мощности при
первоначальном старте благодаря соответствующему рас‐
пределению приводного усилия автомобиля при движении
по грязной, неасфальтированной или неровной дороге.

SAND (Песок)

В этом режиме безопасность вождения обеспечивается бла‐
годаря правильному распределению приводного усилия
автомобиля при движении по гладкой сухой песчаной, гра‐
вийной или неасфальтированной дороге.

РЕЖИМ 4WD (полный
привод)

4WD LOW

Выбранный режим

Описание
Этот режим используется в случае необходимости в повы‐
шенном сцеплении с дорогой, например при подъеме на
холм или спуске с него, езде по бездорожью и буксировке
автомобиля.
Максимальная скорость: 40 км/час

❈ SNOW ↔ MUD ↔ SAND ↔ 4WD LOW (Снег ↔ Грязь ↔ Песок ↔ полный привод, пониженный)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

5
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При движении по нормальным дорогам всегда используйте режим 4WD AUTO. Если выбрать режим Multi Terrain Control
(Внедорожное управление) при движении по нормальным или извилистым дорогам, это может привести к повреждению
деталей полного привода, вибрациям и шуму. Однако вибрация и шум являются нормальными и не являются признаками
неисправности. Если выбрать режим 4WD AUTO в меню режима Multi Terrain Control (Внедорожное управление), шум и
вибрация исчезнут. Если переключиться в режим 4WD AUTO из режима Multi Terrain Control (Внедорожное управление),
может чувствоваться, как приводная мощность передается на задние колеса.

Управление автомобилем

Меры предосторожности при
управлении автомобилем с
полным приводом
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Езда на полном приводе
Условия движения по дороге или
бездорожью, требующие использо‐
вания привода на четыре колеса,
подразумевают, что нагрузки на все
функциональные компоненты авто‐
мобиля гораздо выше, чем в обы‐
чных дорожных условиях. Снизьте
скорость и приготовьтесь к измене‐
нию состава дорожного покрытия и
сцепления шин с ним. Если вы сом‐
неваетесь в безопасности текущих
дорожных условий, остановитесь и
обдумайте лучший способ продол‐
жать движение. Не переоценивайте
собственные возможности и воз‐
можности вашего автомобиля, не
пренебрегайте безопасностью дви‐
жения.
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• Не пытайтесь преодолевать на авто‐
мобиле глубокие водные преграды
или грязь, так как в этом случае мо‐
жет заглохнуть двигатель и засо‐
риться выхлопные трубы. Не спу‐
скайтесь по крутым уклонам, так как
для управления автомобилем в та‐
ких условиях требуются очень высо‐
кие навыки.

HILL2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Холмы

HILL1

• Преодолевая подъем или спуск, сле‐
дует по возможности вести автомо‐
биль по прямой. При движении по
крутому подъему или спуску сле‐
дует соблюдать крайнюю осторож‐
ность, так как автомобиль может пе‐
ревернуться: учитывайте крутизну
уклона, особенности рельефа и на‐
личие воды или грязи.

Движение под углом по склону хол‐
ма может быть очень опасно. Опас‐
ность представляют даже незначи‐
тельные изменения угла колес,
вследствие которых автомобиль мо‐
жет потерять устойчивость в про‐
цессе движения или после останов‐
ки. Автомобиль может опрокинуться
внезапно, так что у вас не будет
времени исправить ошибку, кото‐
рая может стать причиной получе‐
ния тяжелых травм или гибели.

• Нужно постоянно тренироваться в
выполнении поворотов на автомоби‐
ле с приводом на четыре колеса
(4WD). Не полагайтесь на опыт во‐
ждения обычных автомобилей с
приводом на два колеса (2WD) при
определении безопасной скорости
поворота во время движения с пол‐
ным приводом (4WD). Начинающему
водителю рекомендуется осваивать
полный привод (4WD) на более низ‐
ких скоростях.

(Продолжение)
жен опрокидыванию при вхожде‐
нии в поворот на высокой скорости.

n 4WD
Снижайте скорость при вхождении
в поворот. В полноприводном авто‐
мобиле (4WD) центр тяжести распо‐
ложен выше по сравнению с обы‐
чными транспортными средствами с
приводом на два колеса (2WD),
вследствие чего он больше подвер‐
(Продолжение)

При движении по бездорожью не
следует удерживать рулевое коле‐
со с внутренней стороны. При вне‐
запном маневре или отдаче от ру‐
левого колеса вследствие столкно‐
вения с объектами на дороге можно
травмировать руку. Также возмож‐
на потеря управления рулевым ко‐
лесом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Опасность из-за ветра
OHM056102L

• При движении по бездорожью креп‐
ко удерживайте рулевое колесо.
• Следите за тем, чтобы все пассажи‐
ры были пристегнуты ремнями без‐
опасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вследствие высоко расположенного
центра тяжести, при движении в
сильный ветер ухудшается упра‐
вляемость автомобиля, и необходи‐
мо снизить скорость.
• Перед тем как преодолевать водные
преграды, остановите автомобиль и
переключитесь в режим 4L, после
чего двигайтесь со скоростью менее
8 км/ч .

n Руль
(Продолжение)
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• Соблюдайте осторожность при езде
по бездорожью, так как автомобиль
могут повредить камни или корни
деревьев. Перед началом движения
ознакомьтесь с условиями бездо‐
рожья, по которому предстоит ехать.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

(Продолжение)

Управление автомобилем

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Преодоление водных преград

(Продолжение)
•

Двигайтесь медленно. Если двигать‐
ся по воде слишком быстро, она мо‐
жет попасть в моторный отсек и на‐
мочить систему зажигания, вслед‐
ствие чего автомобиль внезапно ос‐
тановится. Если автомобиль заглох‐
нет, находясь в наклоненном поло‐
жении, он может опрокинуться.

ПРИМЕЧАНИЕ
•

•

Не следует преодолевать вод‐
ную преграду, если уровень
воды выше днища автомоби‐
ля.

После езды по воде или грязи
проверяйте состояние тормо‐
зов. Двигаясь на низкой ско‐
рости, несколько раз нажмите
педаль тормоза, пока не по‐
чувствуете, что тормозное
усилие вернулось в норму.
(Продолжение)
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•

При вождении во внедорож‐
ных условиях, таких как в пе‐
ске, грязи или воде, сокра‐
щайте период между заплани‐
рованным тех. обслуживанием
(см. раздел “Техобслуживание
в жестких условиях эксплуа‐
тации” на странице 7-15).
После езды по бездорожью
автомобиль нужно тщательно
вымыть, уделяя особое внима‐
ние его днищу.

Так как крутящий момент по‐
стоянно передается на 4 коле‐
са, эксплуатационные харак‐
теристики полноприводного
автомобиля (4WD) в значи‐
тельной мере зависят от со‐
стояния шин. Все шины, уста‐
навливаемые на автомобиль,
должны быть того же размера
и типа.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

Автомобиль с постоянным
приводом на четыре колеса
нельзя буксировать обычным
способом. Для перемещения
такой автомобиль необходимо
установить на ровную плат‐
форму.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
n Грязь или снег
Если одно из передних или задних
колес начинает проскальзывать в
грязи, снегу и т. д., то иногда авто‐
мобиль можно освободить, сильнее
нажав на педаль газа; однако не
следует долго держать двигатель на
высоких оборотах, так как это мо‐
жет привести к повреждению систе‐
мы полного привода (4WD).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
n Переключение в режим 4WD
(Продолжение)

(Продолжение)

вождаемый механическим звуком,
это нормальное явление во время
изменения режима движения.
Если вы переключите рычаг пере‐
дач в другое положение во время
включения или мигания индикатора
4WD LOW, стук и звук переключе‐
ния могут усилиться. Это может при‐
вести к повреждению связанных с
ним деталей. Кроме того, несмотря
на выбор режима движения, факти‐
ческий режим вождения может не
измениться.

Снижение риска
опрокидывания

Этот универсальный пассажирский ав‐
томобиль относится к классу полно‐
приводных
внедорожников
(SUV).
Внедорожники SUV сильнее подвер‐
жены риску опрокидывания, чем авто‐
мобили других типов. Автомобили
класса SUV имеют увеличенный до‐
рожный просвет и суженную колею,
что позволяет эксплуатировать их в
условиях бездорожья. Благодаря неко‐
торым конструктивным характеристи‐
кам центр тяжести таких внедорожни‐
ков располагается выше, чем у обы‐
чных автомобилей. Преимуществом
высоко расположенного центра тяже‐
сти является улучшенный обзор доро‐
ги, что позволяет заблаговременно за‐
мечать препятствия и проблемные си‐
туации. Внедорожники класса SUV не
рассчитаны на прохождение поворо‐
тов без снижения скорости, подобно
обычным автомобилям, как, например,
спортивные автомобили с низкой по‐
садкой кузова не способны эффект‐
ивно перемещаться в условиях бездо‐
рожья. В силу связанного с этим риска
водителю и пассажирам настоятельно
рекомендуется пристегивать ремни
безопасности.

5-31

5
Управление автомобилем

Если нужно выбрать режим 4WD
LOW (Полный привод, понижен‐
ный), вы должны остановить авто‐
мобиль и переключит рычаг пере‐
дач в положение «N» (нейтраль).
Чтобы перейти из «4WD LOW» (Пол‐
ный привод, пониженный) в другой
режим, остановите автомобиль и
сначала переведите рычаг пере‐
ключения передач в положение «N»
(Нейтраль), а затем включите тре‐
буемый режим. Если рычаг пере‐
ключения передач установлен в по‐
ложение «P» (Парковка), «R» (За‐
дний ход) или «D» (Движение), ре‐
жим нельзя изменить. Затем вы‐
брать режим 4WD LOW (Полный
привод, пониженный). Дождитесь,
пока индикатор 4WD LOW не на‐
чнет мигать и затем продолжит го‐
реть, переключите рычаг передач в
другое положение, чтобы начать
движение. (Если индикатор 4WD
LOW мигает, автомобиль еще не на‐
ходится в режиме LOW (Понижен‐
ный).)
Когда автомобиль переключается в
режим 4WD, может быть слышен
стук переключения передач, сопро‐
(Продолжение)

(Продолжение)

Управление автомобилем

Если в случае опрокидывания пасса‐
жир или водитель не будут пристегну‐
ты, они с гораздо большей вероятно‐
стью могут получить смертельные
травмы. Чтобы снизить риск опроки‐
дывания, водитель может предприни‐
мать некоторые меры.
Следует по возможности избегать кру‐
тых поворотов и резких маневров, а
также не размещать на багажнике, ус‐
тановленном на крыше, тяжелый груз.
Кроме того, запрещается вносить мо‐
дификации в конструкцию автомоби‐
ля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Опрокидывание
Как и в случае с другими полнопри‐
водными внедорожниками класса
SUV, неправильная эксплуатация
данного автомобиля может приве‐
сти к потере управления, аварии
или опрокидыванию.
•
Внедорожники SUV сильнее
подвержены риску опрокиды‐
вания, чем автомобили других
типов.
(Продолжение)
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(Продолжение)
•

Благодаря некоторым кон‐
структивным характеристикам
(высокому дорожному просве‐
ту, колее и т. д.) центр тяжести
в этом автомобиле располо‐
жен выше, чем в обычных ма‐
шинах.

•

Внедорожники класса SUV не
рассчитаны на прохождение
поворотов с такой же скоро‐
стью, как обычные автомоби‐
ли.

•

Избегайте крутых поворотов и
резких маневров.

•

Если в случае опрокидывания
пассажир или водитель не бу‐
дут пристегнуты, они с гораз‐
до большей вероятностью мо‐
гут получить смертельные
травмы. Следите за тем, чтобы
все находящиеся в салоне лю‐
ди были надежно пристегнуты
ремнями безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
На вашем автомобиле установлены
шины, призванные обеспечивать
безопасную езду и хорошую упра‐
вляемость. Не следует использовать
шины и диски, отличающиеся по
размеру и типу от изначально уста‐
новленных на автомобиле. Это мо‐
жет отрицательно повлиять на без‐
опасность и эксплуатационные ха‐
рактеристики вашего автомобиля и
стать причиной отказа рулевого
управления или опрокидывания и
получения серьезных травм. При
замене любого из четырех колес
все шины и диски должны иметь тот
же размер, тип, рисунок протекто‐
ра, марку и грузоподъемность. Если
вы все же решили установить на
автомобиль
комбинацию
шин/
дисков,
не
рекомендованную
компанией Kia для езды по бездо‐
рожью, не следует ездить на авто‐
мобиле с такими колесами по авто‐
магистралям.

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Автомобиль на домкрате
При подъеме домкратом автомобиля
с постоянным приводом на 4 колеса
запрещается запускать двигатель
или приводить во вращение колеса.
При вращении колес, стоящих на
земле, автомобиль может сорваться
с домкрата и резко переместиться
вперед.

При выполнении такой проверки
стояночный тормоз должен быть от‐
ключен.
•

1. Проверьте давление воздуха в
шинах: оно должно соответство‐
вать значениям, рекомендован‐
ным для вашего автомобиля.
2. Разместите задние колеса на ро‐
ликовый стенд для испытания
спидометра, как показано на ил‐
люстрации.
3. Отпустите стояночный тормоз.
4. Разместите передние колеса на
временной роликовой подставке,
как показано на иллюстрации.

Динамометрические испытания
Проверку автомобилей с постоянным
приводом на 4 колеса следует прово‐
дить на специальной динамометриче‐
ской установке, рассчитанной на ра‐
боту с полноприводными автомобиля‐
ми.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Динамометрические испыта‐
ния
(

)

OHM059020B

Автомобиль с постоянным приводом
на 4 колеса не должен проходить
контроль на роликовой установке
для автомобилей с приводом на
2 колеса. Если необходимо исполь‐
зовать роликовый стенд для автомо‐
билей с приводом на 2 колеса, вы‐
полните следующие действия:

Когда автомобиль работает на ди‐
намометрическом стенде, не сле‐
дует находиться у его передней ча‐
сти. Это опасно, так как автомобиль
может сорваться вперед и стать
причиной тяжелых травм или гибе‐
ли.
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Буксировка
Полноприводный автомобиль нужно
буксировать с помощью колесного
подъемника и тележек или безборто‐
вой платформы, так чтобы все колеса
были подняты над землей. Подробнее
см. в разделе “Буксировка” на страни‐
це 6-27.
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ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Тормоз с усилителем

Автомобиль оснащен тормозом с уси‐
лителем, регулировка усилия которого
в процессе нормальной эксплуатации
происходит автоматически.
В случае если на усилителе тормоза
пропадает питание вследствие оста‐
новки двигателя или по любой иной
причине, автомобиль можно остано‐
вить, приложив на педаль тормоза
большее усилие, чем обычно. Остано‐
вочный путь, однако, увеличится.
Если двигатель не работает, то сохра‐
нившееся в системе тормозное усилие
постепенно уменьшается при каждом
нажатии на педаль тормоза. Не сле‐
дует часто нажимать на педаль тормо‐
за, если усилитель не работает.
Нажимать на педаль тормоза нужно
только для сохранения управляемости
автомобиля на скользких покрытиях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Тормоза
(Продолжение)
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(Продолжение)
•

Во время движения не ставьте
ногу на педаль тормоза. Это
может привести к перегреву
тормозов, чрезмерному износу
тормозных накладок и тормоз‐
ных колодок, а также увели‐
чению тормозного пути.

(Продолжение)
•

Если тормоза намокли, то ха‐
рактеристики безопасного за‐
медления автомобиля ухуд‐
шаются; также при нажатии на
тормоз автомобиль может бро‐
сить в сторону. Медленное и
легкое нажимание тормоза
позволяет определить такое
состояние тормозной системы.
Всегда проверяйте работу
тормозов таким образом после
проезда по глубокой воде.
Чтобы высушить тормоза, на‐
жмите на педаль тормоза с не‐
большим усилием во время
движения на безопасной ско‐
рости; повторяйте операцию
до нормального состояния ра‐
боты тормоза.

•

Перед поездкой проверьте по‐
ложение педали тормоза и пе‐
дали газа. Если перед поезд‐
кой не проверить положение
педалей газа и тормоза, то
вместо педали тормоза можно
нажать педаль газа. Это может
стать причиной серьезной
аварии.

•

На длинных или крутых спу‐
сках переключитесь на более
низкую передачу, чтобы избе‐
жать постоянного торможения.
Постоянное торможение при‐
водит к перегреву тормоза и
может вызвать временное па‐
дение эффективности тормо‐
жения.
(Продолжение)

В случае отказа тормозов

Если тормоза не работают, когда авто‐
мобиль находится в движении, вы мо‐
жете совершить экстренную остановку
с помощью стояночного тормоза. При
этом тормозной путь будет намного
больше, чем обычно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Стояночный тормоз

При износе тормозных колодок и не‐
обходимости в новых колодках раз‐
дается звуковой предупреждающий
сигнал высокого тона от передних или
задних тормозов. Этот звук может по‐
являться и исчезать или это может
произойти при нажатии на педаль тор‐
моза.
Помните, что при определенных усло‐
виях движения или климатических ус‐
ловиях может возникать визг тормозов
при первом нажатии педали тормоза
(или легком нажатии). Это нормально
и не указывает на проблему с тормо‐
зами.

n Износ тормозов
Это звуковое предупреждение об
износе тормозов означает, что авто‐
мобиль нуждается в техобслужива‐
нии. Игнорирование этого звуково‐
го предупреждения может привести
к потере эффективности торможе‐
ния, что способно стать причиной
серьезной аварии.

Электронный стояночный
тормоз (EPB)
Включение стояночного тормоза

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•

Во избежание дорогостоящих
ремонтов тормозов не продол‐
жайте движение с изношенны‐
ми тормозными колодками.

•

Всегда заменяйте передние
или задние тормозные колод‐
ки попарно.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Пользуйтесь стояночным тормозом
только в чрезвычайной ситуации.
Не применяйте его во время обы‐
чного движения автомобиля. Это
может привести к повреждению си‐
стемы автомобиля и создать угрозу
безопасности движения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

OHM059262LB
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Применение стояночного тормоза
во время движения автомобиля на
обычных скоростях может вызвать
неожиданную потерю управления
автомобилем. Если стояночный тор‐
моз необходимо использовать для
остановки автомобиля, применяйте
его с большой осторожностью.

Индикатор износа дисковых
тормозов

Управление автомобилем

Применение электронного стояночно‐
го тормоза (EPB)
1. Нажмите педаль тормоза.
2. Переместите вверх переключатель
EPB.
3. Убедитесь, что сигнальная лампа
горит. При выключенном зажига‐
нии и нажатой кнопке «Auto Hold»
(Автоматическое удержание) EPB
применяется автоматически. Одна‐
ко, нажимая на переключатель
«EPB» до выключения двигателя,
вы не сможете активировать EPB
(электрический стояночный тор‐
моз).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Пользуйтесь электронным стояноч‐
ным тормозом (EPB) только в чрез‐
вычайной ситуации. Не применяйте
его во время обычного движения
автомобиля. Это может привести к
повреждению систем автомобиля и
созданию аварийной ситуации.

Отключение стояночного тормоза

ПРИМЕЧАНИЕ
Если на крутом уклоне или при
движении с прицепом, автомобиль
не останавливается, выполните
следующие действия.
1.
Активируйте EPB.
2.
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Потяните вверх переключа‐
тель «EPB» и держите в таком
положении не менее 3 секунд.

OHM059263L

Чтобы отключить EPB (электронный
стояночный тормоз), нажмите на
переключатель EPB при соблюдении
следующих условий.
• Переведите кнопку «ENGINE START/
STOP» (запуска/остановки двигате‐
ля) в положение «ON» (Вкл.).
• Нажмите педаль тормоза.
• Рычаг переключения передач нахо‐
дится в положении «P» (Парковка);
• Проследите за тем, чтобы погасла
сигнальная лампа тормоза.
Порядок автоматического отключения
EPB (электронного стояночного тормо‐
за):
• Переместите рычаг переключения
передач в положение «P» (парков‐
ка).
При работающем двигателе нажмите
педаль тормоза и переместите рычаг
переключения передач из положе‐
ния «P» (парковка) в положение «R»
(задний ход) или «D» (передний
ход).

• Переместите рычаг переключения
передач в положение «N» (нейтраль)
При работающем двигателе нажмите
педаль тормоза и переместите рычаг
переключения передач из положе‐
ния «N» (Нейтраль) в положение «R»
(Задний ход) или «D» (Передний
ход).

ПРИМЕЧАНИЕ
Из соображений безопасности
вы можете включить тормоз
EPB,
даже
если
кнопка
«ENGINE START/STOP» (Запус‐
ка/остановки двигателя) на‐
ходится в положении «OFF»
(Выкл.), но отключить его в
этом случае нельзя.

•

Из соображений безопасности
при движении под гору или
задним ходом нажмите педаль
тормоза и вручную отключите
стояночный тормоз с помощью
переключателя EPB.

• Автоматическая коробка передач
1. Запустите двигатель.
2. Пристегните водительский ремень
безопасности.
3. Закройте дверь водителя, капот
двигателя и дверь багажника.
4. Нажмите педаль акселератора,
установив рычаг переключения
передач в положение «R» (Задний
ход), «D» (Передний ход) или в
ручной режим.
Проследите за тем, чтобы погасла сиг‐
нальная лампа тормоза.

•

•

Если сигнальная лампа стоя‐
ночного тормоза продолжает
гореть после отключения EPB
(электрический
стояночный
тормоз), следует произвести
проверку системы в специа‐
лизированной мастерской. Kia
рекомендует обратиться к
официальному дилеру Kia или
партнерской сервисной ком‐
пании.
Не пытайтесь вести автомо‐
биль с включенным тормозом
EPB. Это ведет к чрезмерному
износу тормозных колодок и
дисков.

В каких случаях может автоматически
включаться EPB (электронный стоя‐
ночный тормоз):
• Тормоз EPB перегрелся.
• По запросу других систем.
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•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Управление автомобилем

ПРИМЕЧАНИЕ
У автомобилей с электронным стоя‐
ночным тормозом (EPB) при исполь‐
зовании функции «AUTO HOLD»
(Автоматическое удержание) элек‐
тронный стояночный тормоз вклю‐
чается автоматически, когда кноп‐
ка «ENGINE START/STOP» (Запуска/
остановки двигателя) переводится в
положение «OFF» (Выкл.). Поэтому
перед
выключением
кнопки
«ENGINE START/STOP» (Запуск/
остановка двигателя) функцию
«AUTO
HOLD»
(Автоматическое
удержание) необходимо отключить.

Предупреждение системы

Если отмечается одна из вышеописан‐
ных ситуаций, нажмите на педаль тор‐
моза и отключите тормоз EPB, нажав
соответствующий переключатель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•
OHM059336RU

.
• При попытке тронуться с места, на‐
жимая педаль газа при включенном
тормозе EPB, который не был отклю‐
чен автоматически, подается звуко‐
вой сигнал, а на дисплей выводится
соответствующее сообщение.
• Если не пристегнут ремень безопас‐
ности водителя, открыт капот или
багажник, то подается звуковой сиг‐
нал, а на дисплей выводится соот‐
ветствующее сообщение.
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• Если в автомобиле обнаружена не‐
исправность, то подается звуковой
сигнал, а на дисплей выводится со‐
ответствующее сообщение.

Для предотвращения возмож‐
ности
непреднамеренного
движения автомобиля после
остановки и высадки из него,
не оставляйте включенную
передачу автомобиля как за‐
мену стояночному тормозу.
Включите стояночный тормоз
и убедитесь в том, что рычаг
переключения передач нахо‐
дится в положении «P» (пар‐
ковка).
(Продолжение)

(Продолжение)
•

•

Не позволяйте посторонним
лицам, не знакомым с устрой‐
ством автомобиля, прикасать‐
ся к стояночному тормозу.
Случайное отпускание стоя‐
ночного тормоза может стать
причиной тяжелых травм.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•

При включении или выключе‐
нии тормоза EPB иногда слы‐
шен щелчок, это нормально и
указывает на исправность
тормоза EPB.
(Продолжение)

•

В случае передачи ключей
служащему парковки или ра‐
ботнику гостиницы проин‐
структируйте его о порядке
использования тормоза EPB.

•

При движении автомобиля с
включенным тормозом EPB он
может выйти из строя.

•

При автоматическом отключе‐
нии тормоза EPB путем нажа‐
тия на педаль газа выжимайте
тормоз медленно.

Предупреждение системы

5
OCK057079RU

Когда переход с автоматического
удержания (Auto Hold) на электриче‐
ский стояночный тормоз не работает
должным образом, раздается звуковой
сигнал и появляется сообщение.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Нажмите педаль тормоза, когда по‐
является вышеуказанное сообще‐
ние, поскольку автоматическое
удержание и электронный стояноч‐
ный тормоз могут не сработать.
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У всех припаркованных авто‐
мобилей должен быть вклю‐
чен стояночный тормоз. Это
позволяет исключить внезап‐
ное перемещение автомобиля,
вследствие которого могут по‐
страдать пассажиры автомо‐
биля или пешеходы.

(Продолжение)

Управление автомобилем

Предупреждение системы

Индикатор неисправности EPB
A

OYG059020
OCK057081RU

B

Если электронный стояночный тормоз
применяется во время работы системы
автоматического удержания в резуль‐
тате сигнала системы электронного
контроля устойчивости (ESC), раздает‐
ся звуковой сигнал и появляется сооб‐
щение.
OYG059265

Эта индикаторная лампа загорается
при переключении кнопки «ENGINE
START/STOP» (Запуска/остановки дви‐
гателя) в положение «ON» (Вкл.) и гас‐
нет приблизительно через 3 секунды,
если система работает нормально.
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Если индикатор неисправности EPB
продолжает гореть, включается во
время движения либо не включается
при переводе кнопки «ENGINE START/
STOP» (Запуска/остановки двигателя)
в положение «ON» (Вкл.), то это может
быть
признаком
неисправности
системы EPB. В этом случае следует
проверить систему в специализиро‐
ванной мастерской. Kia рекомендует
обратиться к официальному дилеру
Kia или партнерской сервисной компа‐
нии. Индикатор неисправности EPB
может загораться при включении
индикатора ESC, сигнализирующего о
неполадках в работе системы ESC, но
это не указывает на наличие неис‐
правности в системе EPB.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•

Если сигнальная лампа стоя‐
ночного тормоза не горит или
мигает при поднятом рычаге
EPB, то система EPB не вклю‐
чена.
(Продолжение)

•

Если сигнальная лампа стоя‐
ночного тормоза мигает, в то
время как сигнальная лампа
системы EPB горит непрерыв‐
но, нажмите на рычаг, а затем
потяните его вверх. Нажмите
на него еще раз, верните в ис‐
ходное положение и опять по‐
тяните его вверх. Если сиг‐
нальная лампа EPB (электри‐
ческий стояночный тормоз) не
гаснет, следует произвести
проверку системы в специа‐
лизированной мастерской.
Kia рекомендует обратиться к
официальному дилеру Kia или
партнерской сервисной ком‐
пании.

Аварийное торможение

При возникновении проблем с педа‐
лью тормоза во время движения можно
выполнить экстренное торможение,
вытянув вверх и удерживая выключа‐
тель электрического стояночного тор‐
моза (EPB). Торможение возможно
только при удержании выключателя
электрического стояночного тормоза
(EPB).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пользуйтесь стояночным тормозом
только в чрезвычайной ситуации.
Не применяйте его во время обы‐
чного движения автомобиля. Это
может повредить тормозную систе‐
му и привести к серьезной аварии.

ПРИМЕЧАНИЕ

5

Во время экстренного торможения с
помощью электрического стояноч‐
ного тормоза (EPB) горит сигналь‐
ная лампа стояночного тормоза для
обозначения работы системы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если во время использования EPB
(электрический стояночный тормоз)
для экстренного торможения по‐
стоянно слышен шум или чувству‐
ется запах гари, следует проверить
систему в специализированной ма‐
стерской.
(Продолжение)
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•

Сигнальная лампа системы
EPB может загораться при не‐
правильной работе рычага
EPB. Выключите двигатель и
вновь включите его через не‐
сколько минут. Сигнальная
лампа гаснет, а нормальная
работа рычага EPB восстана‐
вливается. Однако если сиг‐
нальная лампа EPB (электри‐
ческий стояночный тормоз)
продолжает гореть, следует
произвести проверку системы
в специализированной ма‐
стерской.
Kia рекомендует обратиться к
официальному дилеру Kia или
партнерской сервисной ком‐
пании.

(Продолжение)

Управление автомобилем

(Продолжение)

Настройка

Kia рекомендует обратиться к офи‐
циальному дилеру Kia или партнер‐
ской сервисной компании.
Если электронный стояночный тормоз
(EPB) не отключается
Если EPB (электрический стояночный
тормоз) не отпускается должным об‐
разом, следует погрузить автомобиль
на эвакуатор и произвести проверку
системы
в
специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia или
партнерской сервисной компании.

Автоматическое удержание

Система автоматического удержания
позволяет сохранять автомобиль в не‐
подвижном состоянии, даже если по‐
сле полной остановки автомобиля с
помощью педали тормоза водитель от‐
пустил эту педаль.
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OHM059265B
OHM059264B

1. Закройте дверь водителя, капот и
пристегните ремень безопасности
или нажмите педаль тормоза, по‐
сле чего нажмите кнопку «Auto
Hold» (Автоматическое удержа‐
ние). Загорится белый индикатор
«AUTO HOLD», система перейдет в
режим ожидания.

2. При полной остановке автомобиля
с помощью нажатия педали тормо‐
за цвет индикатора «AUTO HOLD»
изменится с белого на зеленый.
3. Автомобиль останется неподвиж‐
ным даже при отпускании педали
тормоза.
4. При включении системы автомати‐
ческого стояночного тормоза (EPB)
система автоматического удержа‐
ния выключится.

Трогание с места
При нажатии на педаль акселератора
и переводе рычага переключения ко‐
робки передач в положение «D» (пе‐
редний ход) или ручной режим систе‐
ма автоматического удержания отклю‐
чится, а автомобиль тронется с места.
Цвет индикатора сменится с зеленого
на белый.

Отмена

ПРИМЕЧАНИЕ
•

- открыт капот двигателя;
- рычаг переключения пере‐
дач находится в положении
«P» (парковка) или «R» (за‐
дний ход);

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
OHM059266B

Для отключения функции автоматиче‐
ского удержания нажмите соответ‐
ствующий переключатель. Индикатор
«AUTO HOLD» (Автоматическое удер‐
жание) гаснет.
Для отключения функции автоматиче‐
ского удержания, когда автомобиль
стоит на месте, нажмите переключа‐
тель функции автоматического удер‐
жания и одновременно выжимайте пе‐
даль тормоза.

- включен тормоз EPB.
•

В целях вашей безопасности
функция
автоматического
удержания
автоматически
включает тормоз EPB в сле‐
дующих случаях:
- открыта дверь водителя;
- открыт капот двигателя;
- автомобиль стоит на месте
дольше 10 минут;

- автомобиль стоит на крутом
уклоне;
(Продолжение)
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При смене режима автоматического
удержания путем нажатия на пе‐
даль акселератора всегда внима‐
тельно следите за окружающей об‐
становкой на дороге.
Для плавного начала движения на‐
жимайте педаль акселератора мед‐
ленно.

Функция
автоматического
удержания не работает в сле‐
дующих случаях:
- открыта дверь водителя;

Управление автомобилем

(Продолжение)
- автомобиль переместился
несколько раз.
В этих случаях загорается сиг‐
нальная лампа тормоза, цвет
индикатора «AUTO HOLD» (Ав‐
томатическое
удержание)
меняется с зеленого на белый,
подается звуковой сигнал, а
на дисплее отображается со‐
общение,
информирующее
водителя об автоматическом
включении тормоза EPB. Пе‐
ред тем как трогаться повтор‐
но, нажмите ножную педаль
тормоза, проверьте окружаю‐
щую обстановку и вручную
отключите стояночный тормоз
с помощью переключателя
EPB.
(Продолжение)
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(Продолжение)
•

•

Если индикатор «AUTO HOLD»
(Автоматическое удержание)
загорается желтым цветом, то
функция
автоматического
удержания работает непра‐
вильно. В этом случае следует
проверить автомобиль в спе‐
циализированной мастерской.
Kia рекомендует связаться с
официальным дилером Kia
или партнерской сервисной
компанией.
При работе функции автома‐
тического удержания можно
услышать механический шум.
Это нормальный рабочий шум.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

При трогании автомобиля мед‐
ленно выжимайте педаль газа.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

В целях вашей безопасности
отключайте функцию автома‐
тического удержания при дви‐
жении под уклон, задним хо‐
дом и при выполнении манев‐
ра парковки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если отмечается неисправность си‐
стемы определения открытия води‐
тельской двери или капота двигате‐
ля, то функция автоматического
удержания может работать непра‐
вильно.
В этом случае следует проверить
автомобиль в специализированной
мастерской. Kia рекомендует свя‐
заться с официальным дилером Kia
или партнерской сервисной компа‐
нией.

Предупреждения
Стояночный тормоз
автоматически

включается

«AUTO HOLD» будет откл. Нажм.
тормоз

Нажм. тормоз для откл. «AUTO
HOLD»

5

OCK057081RU

Если система EPB применяется во вре‐
мя работы системы автоматического
удержания, раздается звуковой сигнал
и отображается предупреждающее со‐
общение.

Когда переход с автоматического
удержания (Auto Hold) на электриче‐
ский стояночный тормоз не работает
должным образом, раздается звуковой
сигнал и появляется сообщение.

ПРИМЕЧАНИЕ

OCK057083RU

Если при выключении режима автома‐
тического удержания нажатием пере‐
ключателя [AUTO HOLD] (Автоматиче‐
ское удержание) педаль тормоза не
нажимается, раздается звуковой сиг‐
нал и отображается соответствующее
сообщение.

Когда отображается это сообщение,
автоматическое удержание и элек‐
тронный стояночный тормоз могут
не сработать. В целях безопасности
нажмите педаль тормоза.
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«AUTO
HOLD»
не
включен.
Закройте дверь, капот и заднюю
дверь

Антиблокировочная тормозная
система (ABS)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

OHM059337RU

Если при нажатии кнопки [AUTO HOLD]
(Автоматическое удержание) дверь
водителя или капот двигателя не за‐
крыты или ремень безопасности не за‐
стегнут, прозвучит предупредитель‐
ный сигнал, а на ЖК-дисплее отобра‐
зится соответствующее сообщение.
Нажмите кнопку «AUTO HOLD» (Авто‐
матическое удержание) после закры‐
тия двери водителя, капота двигателя
и пристегивания ремня безопасности.
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Система ABS (или ESC) не способна
предотвратить аварии, возникшие
вследствие неправильных или опас‐
ных маневров водителя. Несмотря
на то что управляемость автомоби‐
ля при экстренном торможении
улучшается, необходимо всегда со‐
хранять безопасную дистанцию до
объектов впереди. В экстремальных
дорожных условиях следует обяза‐
тельно снижать скорость автомоби‐
ля.
В перечисленных ниже дорожных
условиях тормозной путь автомоби‐
ля, оснащенного антиблокировоч‐
ной тормозной системой (или систе‐
мой электронного контроля устой‐
чивости), может быть длиннее, чем
у автомобиля без таких систем.
В этих условиях автомобиль должен
двигаться на пониженной скорости.
•
Неровные дороги, дороги с
гравийным покрытием, засне‐
женные дороги.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

На шины автомобиля устано‐
влены цепи противоскольже‐
ния.

•

На дорогах с выбоинами или с
перепадом высот дорожного
покрытия.

Не следует испытывать действие
функций безопасности автомобиля,
оборудованного системой ABS (или
ESC), двигаясь или проходя поворо‐
ты на высокой скорости. Так вы мо‐
жете подвергнуть опасности себя и
других людей.
Система ABS постоянно измеряет ча‐
стоту вращения колес. Если колеса на‐
чинают блокироваться, система ABS
циклически регулирует давление на
соответствующих тормозных механиз‐
мах.
При использовании тормозов в усло‐
виях, при которых может произойти
блокировка колес, вы можете услы‐
шать тиканье тормозов или ощутить
соответствующие вибрации на педали
тормоза. Это нормальное явление, ко‐
торое свидетельствует о работе
системы ABS.

Для того чтобы в экстренной ситуации
система ABS работала с максимальной
эффективностью, не пытайтесь кор‐
ректировать давление в тормозной си‐
стеме и не нажимайте многократно на
педаль тормоза. Педаль тормоза нуж‐
но выжимать как можно сильнее либо
так сильно, как того требует ситуация:
система ABS сама будет регулировать
усилие, поступающее на тормоза.

• На поворотах обязательно снижайте
скорость. Антиблокировочная тор‐
мозная система не способна предот‐
вратить аварии на слишком высоких
скоростях.
• При срабатывании антиблокировоч‐
ной тормозной системы на дорогах с
рыхлым или неровным покрытием
тормозной путь может быть больше,
чем у автомобиля с обычной тормоз‐
ной системой.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Несмотря на наличие антиблокиро‐
вочной тормозной системы, автомо‐
билю требуется достаточный тор‐
мозной путь. Всегда сохраняйте без‐
опасную дистанцию до впереди
идущего автомобиля.
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•

Если загорается и не тухнет
сигнальная лампа ABS, воз‐
можно, в работе системы ABS
возникли проблемы. Однако в
этом случае обычные тормоза
автомобиля остаются исправ‐
ными.

•

Сигнальная лампа системы
ABS горит около 3 секунд по‐
сле перевода кнопки «ENGINE
START/STOP» (Запуска/оста‐
новки двигателя) в положение
«ON» (Вкл.). В течение этого
времени система ABS выпол‐
няет самодиагностику: если
все нормально, то лампа гас‐
нет. Если лампа продолжает
гореть, возможно, в работе
системы ABS возникли про‐
блемы. В этом случае следует
проверить автомобиль в спе‐
циализированной мастерской.
Kia рекомендует связаться с
официальным дилером Kia
или партнерской сервисной
компанией.
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Когда автомобиль начинает движе‐
ние после запуска двигателя, из мо‐
торного отсека может доноситься
щелканье. Это нормальное явление,
которое свидетельствует об ис‐
правной работе антиблокировоч‐
ной тормозной системы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Управление автомобилем

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•

Если вы движетесь по дороге с
плохим сцеплением (напри‐
мер, по гололеду) и все время
используете тормоза, система
ABS работает постоянно, и мо‐
жет загореться сигнальная
лампа ABS. Остановите авто‐
мобиль в безопасном месте и
заглушите двигатель.

•

Перезапустите
двигатель.
Если
сигнальная
лампа
системы ABS не горит, то
система ABS работает нор‐
мально. В противном случае,
вероятно, возникли проблемы
с системой ABS. В этом случае
следует проверить автомо‐
биль в специализированной
мастерской. Kia рекомендует
связаться с официальным
дилером Kia или партнерской
сервисной компанией.
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Если автомобиль запускается от
внешнего источника из-за низкого
уровня заряда в аккумуляторе, дви‐
гатель может работать не так плав‐
но как обычно, вследствие чего мо‐
жет загореться сигнальная лампа
ABS. Это происходит из-за низкого
напряжения аккумулятора. Такая
ситуация не свидетельствует о не‐
исправности системы ABS.
•
При движении не следует
многократно нажимать на
тормоз!
•

Перед поездкой на автомоби‐
ле зарядите аккумулятор.

Электронный контроль
устойчивости (ESC)

OHM059267L

Система электронного контроля устой‐
чивости (ESC) предназначена для ста‐
билизации автомобиля во время вы‐
полнения маневров поворота. Система
ESC проверяет направление, в котором
поворачивается рулевое колесо, и на‐
правление, в котором автомобиль дви‐
жется на самом деле. Система ESC за‐
действует тормоза отдельных колес и
вмешивается в работу системы упра‐
вления двигателем, чтобы придать ус‐
тойчивость автомобилю.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ
Когда автомобиль начинает движе‐
ние после запуска двигателя, из мо‐
торного отсека может доноситься
щелканье. Это нормальное явление,
которое свидетельствует об ис‐
правной работе системы электрон‐
ного контроля устойчивости (ESC).

5
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Никогда не ездите слишком быстро
для текущих дорожных условий или
при прохождении поворотов. Систе‐
ма электронного контроля устойчи‐
вости (ESC) не может предотвратить
аварию. Превышение скорости на
поворотах, резкие маневры и аква‐
планирование на мокрой поверхно‐
сти могут привести к серьезным до‐
рожно-транспортным
происше‐
ствиям. Предотвратить ДТП может
только внимательный водитель, со‐
блюдающий технику безопасности,
который избегает маневров, спо‐
собных привести к потере сцепле‐
ния колес с дорогой. Даже при на‐
личии системы ESC всегда соблю‐
дайте все обычные меры предосто‐
рожности при управлении автомо‐
билем, включая езду на безопасной
скорости для данных условий.

Электронный контроль устойчивости
(ESC) ― это электронная система, ко‐
торая помогает водителю сохранить
управление автомобилем в неблаго‐
приятных условиях. Она не является
заменой навыкам и методам безопас‐
ного вождения. На сохранение упра‐
вления с помощью системы ESC
влияют такие факторы, как скорость,
дорожные условия и усилие, прила‐
гаемое водителем для поворота руле‐
вого колеса. Ответственность за упра‐
вление автомобилем и прохождение
поворотов на правильно выбранной
скорости при достаточном уровне без‐
опасности полностью возлагается на
водителя.
При использовании тормозов в усло‐
виях, при которых может произойти
блокировка колес, вы можете услы‐
шать тиканье тормозов или ощутить
соответствующие вибрации на педали
тормоза. Это нормальное явление, ко‐
торое означает, что система ESC ак‐
тивна.
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Работа системы ESC
Включение системы ESC

-

• Когда
кнопка
«ENGINE
START/STOP»
(запуска/
остановки двигателя) уста‐
новлена в положение «ON»
(Вкл.),
индикаторные
лампы
«ESC» и «ESC OFF» (ESC
выкл.) загорятся примерно
на 3 секунды, после чего
включится система ESC.
• Для выключения системы
ESC включите зажигание и
нажмите кнопку «ESC OFF»
(ESC выкл.) хотя бы на по‐
лсекунды. загорится инди‐
каторная лампа «ESC OFF»
(ESC выкл.). Для включения
системы
ESC
нажмите
кнопку «ESC OFF» (ESC
выкл.) (индикаторная лам‐
па «ESC OFF» (ESC выкл.)
погаснет).

5-50

• При запуске двигателя
можно услышать негром‐
кий тикающий звук, кото‐
рый свидетельствует о за‐
пуске процесса автомати‐
ческой
самодиагностики
системы ESC и не является
признаком неисправности.

Во время работы
Работа системы ESC сопро‐
вождается миганием индика‐
торной лампы «ESC».
• Если система электронного
контроля устойчивости ра‐
ботает правильно, в авто‐
мобиле ощущаются легкие
пульсации. Это вызвано
управлением тормозами и
не указывает на неисправ‐
ность.

Отключение системы ESC
Способы отключения системы ESC
Существует два способа от‐
ключения системы ESC.
При остановке двигателя в
момент, когда система ESC
отключена, она остается от‐
ключенной. При запуске
двигателя система автомати‐
чески включается.

• При выезде с грязного или
скользкого участка дороги
частота вращения двигате‐
ля не увеличится даже при
сильном нажатии педали
акселератора. Такое пове‐
дение обеспечивает необ‐
ходимую устойчивость и
сцепление автомобиля с
дорогой, оно не указывает
на неисправность.
OCK057085RU

• Первый способ отключения системы
ESC
Нажмите кнопку «ESC OFF» (ESC
) (загорится индикаторная
ВЫКЛ.
лампа «ESC OFF» (ESC ВЫКЛ. )). В
этом состоянии функция управления
двигателем не работает. Это озна‐

чает, что функция регулирования
тягового усилия не работает. Актив‐
ной будет только функция управле‐
ния тормозами.

Индикаторная лампа

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ESC

ESC OFF (ESC

.)

Езда с разными размерами шин или
колес может вызвать неполадки си‐
стемы электронного контроля ус‐
тойчивости (ESC). При замене шин
убедитесь, что они имеют тот же
размер, что и оригинальные шины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Второй способ отключения системы
ESC
Для прекращения работы системы
ESC нажмите и удерживайте кнопку
) более
«ESC OFF» (ESC выкл.
3 секунд. Загорится индикаторная
лампа «ESC OFF» (ESC ВЫКЛ. ) и
прозвучит
предупредительный
сигнал ESC OFF. В этом состоянии
функции управления двигателем и
управления тормозами отключаются.
Это означает, что система стабили‐
зации курсовой устойчивости авто‐
мобиля также отключается.

Система электронного контроля ус‐
тойчивости является только вспомо‐
гательным средством для вождения
автомобиля; будьте осторожны при
замедлении на поворотах, засне‐
женной или обледенелой дороге.
Ведите автомобиль медленно и не
пытайтесь ускоряться, если индика‐
торная лампа ESC мигает или если
поверхность дороги скользкая.

Использование кнопки «ESC OFF»
(Выключения ESC)
Во время движения
• Электронный контроль устойчивости
(ESC) должен быть включен для по‐
вседневного движения, при возмож‐
ности.
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Когда кнопка «ENGINE START/STOP»
(Запуска/остановки двигателя) пере‐
водится в положение «ON» (Вкл.), ин‐
дикаторная лампа загорается, а потом
гаснет, если система электронного
контроля устойчивости (ESC) работает
правильно.
Индикаторная лампа электронного
контроля устойчивости (ESC) мигает,
если система ESC работает, или горит
непрерывно, если система ESC не ра‐
ботает.
Индикаторная
лампа
отключения
электронного контроля устойчивости
«ESC OFF» загорается, если система
ESC выключается кнопкой.

5
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• Для включения ESC во время движе‐
ния, нажмите на кнопку «ESC OFF»
(ESC выкл.) во время движения по
ровной дороге.

(Продолжение)
•

Выключение ESC не влияет на
работу ABS или тормозной си‐
стемы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никогда не нажимайте кнопку «ESC
OFF» (ESC выкл.) во время работы
ESC (индикаторная лампа ESC ми‐
гает).
При выключении ESC во время
работы ESC автомобиль может по‐
терять управление.

ПРИМЕЧАНИЕ
•

При работе автомобиля на ди‐
намометре
обеспечьте
выключение ESC, удерживая
кнопку «ESC OFF» (ESC выкл.)
больше 3 секунды (лампа
«ESC OFF» горит). Если ESC ос‐
тается включенным, это может
предотвратить
увеличение
скорости автомобиля и приве‐
сти к ошибочной диагностике.
(Продолжение)
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ПРИМЕЧАНИЕ
•

Система HAC не работает, ко‐
гда рычаг переключения пе‐
редач находится в положении
«P» (парковка) или «N» (не‐
йтраль).

•

Система HAC включается, да‐
же если система ESC выклю‐
чена, но она не включается,
если система ESC неисправна.

Управление устойчивостью
автомобиля (VSM)

Эта система обеспечивает дополни‐
тельную устойчивость и чувствитель‐
ность рулевого управления автомоби‐
ля в условиях езды по скользкой доро‐
ге или в случае, когда автомобиль об‐
наруживает изменение коэффициента
трения между правыми и левыми ко‐
лесами при торможении.

Работа системы VSM

События, связанные с работой системы
VSM:
• мигает лампа системы электронного
контроля устойчивости (ESC) ( );
• водитель сохраняет управление ру‐
левым колесом.
Когда система управления устойчиво‐
стью автомобиля работает должным
образом, в автомобиле можно почув‐
ствовать легкую пульсацию. Это вы‐
звано управлением тормозами и не
указывает на неисправность.
В каких случаях не работает система
VSM
• Движение по уклону.
• Движение задним ходом
• На комбинации приборов продол‐
жает гореть индикаторная лампа
«ESC OFF» ( )
• На комбинации приборов продол‐
жает гореть индикаторная лампа
электроусилителя руля (EPS)

Отключение системы VSM

Если нажать кнопку «ESC OFF» (ESC
выкл.) для отключения системы ESC,
система VSM будет также выключена
и загорится индикаторная лампа «ESC
OFF» ( ).
Для включения системы VSM нажмите
кнопку еще раз. Индикаторная лампа
«ESC OFF» погаснет.

Индикатор неисправности

•

Система управления стабили‐
зацией (VSM) предназначена
для работы при скорости вы‐
ше примерно 22 км/ч на изви‐
листых участках.

•

Система управления стабили‐
зацией (VSM) предназначена
для работы при скорости вы‐
ше примерно 10 км/ч при тор‐
можении автомобиля на неод‐
нородной по сцеплению доро‐
ге. Неоднородная по сцепле‐
нию дорога представляет со‐
бой поверхности с различной
силой трения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

Система управления устойчи‐
востью автомобиля не являет‐
ся заменой навыков и методов
безопасного вождения, а толь‐
ко дополняет их. Водитель
обязан все время следить за
скоростью и расстоянием до
впереди идущего автомобиля.
При управлении автомобилем
всегда крепко держите руле‐
вое колесо в руках.

•

Автомобиль реагирует на дей‐
ствия водителя, даже если ус‐
тановлена система VSM. Все‐
гда соблюдайте все обычные
меры предосторожности для
управления автомобилем на
безопасной скорости с учетом
имеющихся условий — в том
числе в неблагоприятную по‐
году и на скользкой дороге.
(Продолжение)
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Система VSM может отключиться, даже
если ее работа не отменена нажатием
кнопки «ESC OFF» (ESC выкл.). Это оз‐
начает, что в системе EPS (электроу‐
силитель руля) или VSM (система
управления стабилизацией) обнару‐
жена неисправность. Если индикатор‐
ная лампа выключения системы элек‐
тронного контроля устойчивости (ESC)
( ) или сигнальная лампа электроуси‐
лителя руля (EPS) горит непрерывно,
следует проверить систему в специа‐
лизированной мастерской. Kia реко‐
мендует обратиться к официальному
дилеру Kia или партнерской сервис‐
ной компании.

ПРИМЕЧАНИЕ

Управление автомобилем

(Продолжение)
•

Управление автомобилем с
шинами или колесными ди‐
сками различных размеров
может привести к неисправно‐
сти системы VSM. Перед заме‐
ной шин убедитесь, что их
размер соответствует размеру
оригинальных шин.

Система стабилизации прицепа
(TSA)

Система стабилизации прицепа рабо‐
тает как система стабилизации авто‐
мобиля. Если при движении начинает‐
ся раскачивание прицепа, система
стабилизации прицепа восстанавли‐
вает его устойчивость. Причины рас‐
качивания прицепа могут быть самы‐
ми разнообразными. Чаще всего это
происходит при высокой скорости
движения, сильном воздействии боко‐
вого ветра, вибрациях или перегрузке.
Причины раскачивания прицепа:
- Высокая скорость;

- Сильный боковой ветер;
- Перегрузка;
- Неожиданное смещение рулевого
колеса;
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- Неровная дорога.
Система стабилизации прицепа по‐
стоянно анализирует устойчивость
прицепа. При обнаружении раскачи‐
вания прицепа система автоматически
притормаживает одно или несколько
колес и восстанавливает устойчивость
прицепа. В случае если этого недоста‐
точно, система включает тормоза всех
колес и уменьшает мощность двигате‐
ля. После восстановления устойчиво‐
сти прицепа система стабилизации
прицепа отключается.

Система помощи при трогании
на подъеме (HAC)

При трогании после остановки на кру‐
том подъеме автомобиль, как правило,
скатывается назад. Система HAC пред‐
отвращает скатывание автомобиля на‐
зад за счет автоматического включе‐
ния тормозов на приблизительно
1~2 секунды. При нажатии педали ак‐
селератора или по прошествии при‐
близительно 1~2 секунд давление в
тормозной системе падает.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Система HAC активируется всего на
1~2 секунды, поэтому при трогании
автомобиля всегда выжимайте пе‐
даль акселератора.

ПРИМЕЧАНИЕ
•

Система HAC не работает, ко‐
гда рычаг переключения пе‐
редач находится в положении
«P» (парковка) или «N» (не‐
йтраль).

•

Система HAC включается, да‐
же если система ESC выклю‐
чена, но она не включается,
если система ESC неисправна.

Система предупреждения об
аварийной остановке (ESS)

Система предупреждения об аварий‐
ной остановке предупреждает водите‐
ля находящегося сзади автомобиля о
резком торможении миганием стопсигнала.
Система активируется в следующих
случаях:

• Автомобиль внезапно останавли‐
вается (скорость автомобиля превы‐
шает 55 км/ч и замедление автомо‐
биля больше чем 7 м/с2.)

Правильные приемы
торможения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Включается система ABS.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Система предупреждения об ава‐
рийной остановке (ESS) не срабо‐
тает при включенной аварийной
световой сигнализации.

•

•

Выходя из автомобиля или
паркуя его, обязательно пол‐
ностью затягивайте стояноч‐
ный тормоз и переводите ры‐
чаг переключения коробки
передач в положение «P»
(парковка). Если стояночный
тормоз затянут не полностью,
автомобиль может самопроиз‐
вольно тронуться с места и
причинить травмы вам и окру‐
жающим людям.
При парковке в автомобиле
обязательно должен быть пол‐
ностью затянут стояночный
тормоз во избежание непред‐
намеренного движения, кото‐
рое может травмировать води‐
теля, пассажиров или пешехо‐
дов.

• Перед выездом с парковочного ме‐
ста проверьте, отключен ли стояноч‐
ный тормоз и погас ли соответствую‐
щий индикатор.

• Не следует двигаться на автомобиле
под гору с выключенной передачей.
Это крайне опасно. Автомобиль дол‐
жен двигаться только с включенной
передачей: для снижения скорости
воспользуйтесь тормозами, после
чего понизьте передачу, чтобы под‐
держивать безопасную скорость с
помощью торможения двигателем.
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При снижении скорости автомобиля
ниже 40 км/ч и отключении системы
ABS или при завершении экстренного
торможения мигание стоп-сигнала
прекратится. Вместо этого автоматиче‐
ски включится аварийная световая
сигнализация.
При превышении скорости больше
10 км/ч после остановки, аварийная
световая сигнализация выключится.
Кроме того, аварийная сигнализация
выключится, если автомобиль будет
ехать на низкой скорости в течение
некоторого времени. Аварийную сиг‐
нализацию можно выключить вруч‐
ную, нажав переключатель аварийной
световой сигнализации.

• При езде по воде тормоза могут на‐
мокнуть. Также они могут намокнуть
во время мойки автомобиля. Намок‐
шие тормоза представляют опас‐
ность! Автомобиль с намокшими тор‐
мозами теряет способность быстро
останавливаться. При торможении
автомобиль с намокшими тормозами
может тянуть в сторону.
Для того чтобы высушить тормоза,
слегка нажимайте педаль тормоза,
пока не восстановится нормальное
тормозное усилие, при этом внима‐
тельно следите за поведением авто‐
мобиля на дороге. Если тормозное
усилие не возвращается к норме, ос‐
тановитесь при первой же возмож‐
ности и пройдите осмотр в специа‐
лизированной мастерской.
Kia рекомендует позвонить офи‐
циальному дилеру Kia или партнер‐
ской сервисной компании.

Управление автомобилем

• При движении не держите ногу на
педали тормоза. Держать ногу на
педали тормоза во время движения
автомобиля опасно, так как это мо‐
жет привести к перегреву и отказу
тормозов. Кроме того, усиливается
износ компонентов тормозной систе‐
мы.
• Если во время движения спустила
шина, аккуратно нажмите на тормоз:
во время замедления автомобиль
следует удерживать в направлении
прямого хода вперед. Когда позво‐
лит скорость, отведите автомобиль
на обочину и остановитесь в без‐
опасном месте.
• Если автомобиль оснащен автомати‐
ческой коробкой передач, не допу‐
скайте, чтобы он катился вперед.
Чтобы исключить такое качение,
при остановке автомобиля твердо
держите ногу на педали тормоза.
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• Паркуясь на уклоне, соблюдайте
крайнюю осторожность. Надежно за‐
тяните стояночный тормоз и переве‐
дите рычаг переключения передач в
положение «P» (парковка). Если ав‐
томобиль направлен вниз по склону,
поверните передние колеса к бор‐
дюру, чтобы предотвратить скаты‐
вание автомобиля вниз.
Если автомобиль направлен вверх
по склону, поверните передние ко‐
леса в направлении от бордюра,
чтобы предотвратить скатывание
автомобиля вниз. При отсутствии
бордюра или необходимости пред‐
отвратить скатывание автомобиля в
силу других условий, заблокируйте
колеса.
• При некоторых условиях стояноч‐
ный тормоз может замерзнуть во
включенном положении. Чаще всего
это происходит при скоплении снега
или льда в районе задних тормозов
или если тормоза промокли. Если су‐
ществует риск замерзания стояноч‐
ного тормоза, применяйте его только
кратковременно, чтобы перевести
рычаг переключения передач в по‐
ложение «P» (парковка) и заблоки‐
ровать задние колеса автомобиля
для предотвращения качения. После
этого отпустите стояночный тормоз.

• Не пытайтесь удерживать автомо‐
биль на уклоне с помощью педали
акселератора. Это может привести к
перегреву трансмиссии. Всегда по‐
льзуйтесь педалью тормоза или
стояночным тормозом.

Cистема помощи при спуске
(DBC)

OHM059322L

Система помощи при спуске (DBC)
упрощает движение вниз по крутому
уклону, позволяя не пользоваться при
этом педалью тормоза.

Данная система автоматически вклю‐
чает тормоз для поддержания скоро‐
сти автомобиля ниже определенного
значения и позволяет водителю сосре‐
доточить свое внимание на движении
вниз по уклону.
По умолчанию при переводе ключа
зажигания в положение «ON» (Вкл.)
система помощи при спуске отключе‐
на. Нажмите данную кнопку, чтобы
включить систему, и еще раз, чтобы ее
отключить.

5

OHM059323RU

•

При активации системы помо‐
щи при спуске могут наблю‐
даться механические шумы и
вибрации в тормозах.

•

При активации системы помо‐
щи при спуске загорается за‐
дний стоп-сигнал.

Управление автомобилем

ПРИМЕЧАНИЕ

Если система помощи при спуске ра‐
ботает неправильно, на ЖК-дисплее
отображается предупреждающее со‐
общение и раздается предупреждаю‐
щий звуковой сигнал. В этом случае
для контроля скорости автомобиля на‐
жмите педаль тормоза.
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Работа системы помощи при спуске
Режим

Ожидание

Индикаторная
лампа

Описание

Нажмите кнопку «DBC» (Система помощи при спуске) при движении автомобиля со скоро‐
Горит зеленый стью ниже 60 км/ч . Система помощи при спуске включается и переходит в режим ожидания.
Система не включается при движении автомобиля со скоростью более 60 км/ч .
индикатор
В режиме ожидания система помощи при спуске включается при следующих условиях:
- Склон достаточно крутой.
- Не нажата педаль тормоза или педаль газа.

Активно

Мигает зеле‐
ный индикатор

- Скорость автомобиля находится в пределах 4 ~ 40 км/ч независимо от того, движется авто‐
мобиль вперед или назад.
В пределах диапазона скоростей активации 4 ~ 30 км/ч водитель может управлять скоро‐
стью автомобиля, нажимая педаль тормоза или газа.
Система помощи при спуске отключается в следующих случаях.
- Повторное нажатие кнопки «DBC» (Система помощи при спуске).

Зеленый инди‐
катор гаснет - Сскорость автомобиля превышает 60 км/ч .
Деактиви‐
рована
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Система помощи при спуске отключается, но остается в режиме ожидания при следующих
условиях.
Горит зеленый - Склон недостаточно крутой.
индикатор
- Скорость автомобиля в пределах 30 ~ 60 км/ч .
(поддержи‐
вается режим
При нажатии педали акселератора или педали тормоза с усилием выше установленного.
ожидания)

Режим
Неисправ‐
ность си‐
стемы

Индикаторная
лампа

Описание

Желтый предупреждающий индикатор загорается в случае возможной неисправности систе‐
мы или если она неправильно сработала во время активации. В этом случае система помощи
Горит желтый при спуске отключается. Следует проверить систему в специализированной мастерской. Kia
индикатор
рекомендует обратиться к официальному дилеру Kia или партнерской сервисной компании.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ
•

Система помощи при спуске может не отключаться при движении вниз по крутому склону даже в случае нажатия
педали тормоза или газа.

•

Система помощи при спуске может не всегда поддерживать определенную скорость автомобиля.

•

Система помощи при спуске не работает в следующих случаях.
- Рычаг переключения передач находится в положении «P» (парковка).
- Включена система ESC.
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Если горит красный индикатор «DBC» (Система помощи при спуске), возможно, система перегрета или неисправна. Если
контрольная лампа горит даже после остывания системы помощи при спуске, в самые кратчайшие сроки обратитесь в
специализированную мастерскую для проверки автомобиля. Kia рекомендует обратиться к официальному дилеру Kia
или партнерской сервисной компании.

Управление автомобилем

Правильные приемы
торможения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прежде чем покинуть автомобиль
или во время парковки, всегда сле‐
дует дождаться полной остановки
автомобиля и не отпускать педаль
тормоза. Переместите рычаг пере‐
ключения передач в положение «P»
(Парковка), затем включите стоя‐
ночный тормоз и переведите кноп‐
ку «ENGINE START/STOP» (Запуска/
остановки двигателя) в положение
«OFF» (Выкл.).
Автомобили с не полностью затяну‐
тым стояночным тормозом могут
случайно начать движение и при‐
чинить травмы вам и другим.
Намокшие
тормоза
представляют
опасность! При движении автомобиля
через водную преграду, а также после
мойки тормоза могут намокнуть. Авто‐
мобиль с намокшими тормозами теряет
способность быстро останавливаться.
При торможении автомобиль с намок‐
шими тормозами может тянуть в сторо‐
ну.

5-60

Для того чтобы высушить тормоза,
слегка нажимайте педаль тормоза, по‐
ка не восстановится нормальное тор‐
мозное усилие, при этом внимательно
следите за поведением автомобиля на
дороге. Если тормозное усилие не воз‐
вращается к норме, остановитесь при
первой же возможности и пройдите
осмотр
в
специализированной
мастерской. Kia рекомендует позво‐
нить официальному дилеру Kia или
партнерской сервисной компании.
Во время движения НЕ ставьте ногу на
педаль тормоза. Даже небольшое, но
постоянное нажатие на педаль может
привести к перегреву, износу тормо‐
зов или даже их выходу из строя.
Если во время движения спустила ши‐
на, аккуратно нажмите на тормоз: во
время замедления автомобиль следует
удерживать в направлении прямого
хода вперед. Когда позволит скорость,
отведите автомобиль на обочину и ос‐
тановитесь в безопасном месте.
При остановке автомобиля твердо
держите ногу на педали тормоза, что‐
бы исключить его качение вперед.

СИСТЕМА ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИКОЙ АВТОМОБИЛЯ
Дополнительная информация приве‐
дена в разделе “Полный привод
(4WD)” на странице 5-23.

Режим движения

OHM059327

OHM059324B

OHM059325

• Режим «ECO» (ЭКОНОМИЯ): данный
режим повышает эффективности
использования топлива для экологи‐
ческого типа движения.
• Режим «SPORT» (СПОРТ): спортив‐
ный режим обеспечивает спортив‐
ный, но уверенный стиль езды.
OHM059326
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Режим движения выбирается в зависи‐
мости от предпочтений водителя или
дорожных условий.
Если включен режим «DRIVE MODE»
(Режим привода) нажатием кнопки
«DRIVE/TERRAIN MODE» (Режим при‐
вода / внедорожный режим), поверни‐
те регулятор «DRIVE MODE» (Режим
привода) для выбора желаемого режи‐
ма.
Если требуется использовать внедо‐
рожный режим, включите «TERRAIN
MODE» (Внедорожный режим), нажав
кнопку «DRIVE/TERRAIN MODE» (Ре‐
жим привода / внедорожный режим) и
повернув регулятор.

COMFORT ↔ ECO ↔ SPORT (Комфорт‐
ный ↔ Экономичный ↔ Спортивный)
• Режим «COMFORT» (КОМФОРТ): ре‐
жим «COMFORT» (КОМФОРТ) обеспе‐
чивает плавное управление и ком‐
фортный стиль вождения.

Управление автомобилем

При повторном запуске двигателя бу‐
дет установлен режим «COMFORT»
(КОМФОРТ) или «ECO» (ЭКОНОМИЯ),
если ранее был выбран «COMFORT/
SPORT» (КОМФОРТ/СПОРТ). при по‐
вторном запуске двигателя будет ус‐
тановлен режим «COMFORT» (КОМ‐
ФОРТ).
Если установлен режим «Eco» (Эконо‐
мия), при повторном запуске двигате‐
ля будет установлен режим «Eco»
(Экономия).

Спортивный режим

SPORT

Спортивный ре‐
жим управляет
динамикой дви‐
жения, автомати‐
чески регулируя
усилие на руле, и
логической схе‐
мой управления
двигателем и
трансмиссией для
повышения про‐
изводительности
водителя.

• При повороте кнопки «DRIVE MODE»
(Режим движения) выбирается спор‐
тивный режим и загорается оранже‐
вый индикатор SPORT.
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• При повторном включении двигате‐
ля автомобиль вернется обратно в
режим «COMFORT» (Комфорт). Если
вы
желаете
включить
режим
«SPORT» (Спортивный), повторно
выберите режим «SPORT» (Спортив‐
ный)
кнопкой
«DRIVE/TERRAIN
MODE» (Режим движения/бездо‐
рожья).

Режим «ECO»

• При активизации режима «SPORT»
(Спортивный):
- Обороты двигателя будут оста‐
ваться повышенными на протяже‐
нии определенного периода вре‐
мени, даже после того как будет
отпущена педаль акселератора

• При повороте кнопки «DRIVE/
TERRAIN MODE» (Режим привода/
бездорожный режим) и выборе эко‐
номичного режима загорается зеле‐
ный индикатор ECO.

- При ускорении происходит за‐
держка перехода на более высо‐
кую передачу

ПРИМЕЧАНИЕ
В режиме «SPORT» (Спортивный)
эффективность использования то‐
плива снижается.

ECO

Когда режим движения уста‐
навливается в режим ECO, ло‐
гическая схема управления
двигателем и трансмиссией
изменяется для обеспечения
максимальной эффективно‐
сти использования топлива.

• Если
автомобиль
находится
в
режиме ECO, то при выключении
двигателя и его повторном запуске
настройки режима движения оста‐
нутся в режиме ECO.

ПРИМЕЧАНИЕ
Эффективность использования то‐
плива зависит от стиля вождения и
ситуации на дороге.
При активизации режима ECO:
• Реакция на ускорение может быть
несколько снижена при умеренном
нажатии на педаль газа.

• Могут быть ограничены рабочие па‐
раметры системы кондиционирова‐
ния воздуха.
• Может измениться схема переклю‐
чения автоматической коробки пе‐
редач.
• Действие системы активного звуко‐
вого оформления (Active Sound
Design, ASD) может быть ограничено.
• Шум двигателя может стать громче.

• При движении автомобиля с рычагом
переключения передач автоматиче‐
ской трансмиссии в ручном режиме.
Работа системы ограничивается в
зависимости от положения рычага
переключения передач.

5
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Вышеуказанные ситуации являются
нормальными условиями, когда вклю‐
чен экономичный режим для снижения
расхода топлива.

• При подъеме вверх по склону:
Работа системы ограничивается с
целью повышения мощности двига‐
теля при движении вверх по склону,
поскольку система ограничивает
крутящий момент двигателя.

Ограничения для работы режима ECO:
Если следующие условия возникают
при включенном экономичном режи‐
ме, работа системы может быть огра‐
ничена даже без изменений состояния
индикатора ECO.
• При низкой температуре охлаждаю‐
щей жидкости:
Работа системы ограничивается до
тех пор, пока двигатель не выйдет
на нормальный режим работы.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ЛОБОВОМ СТОЛКНОВЕНИИ (FCA)
(ТОЛЬКО ДЛЯ КАМЕРЫ ПЕРЕДНЕГО ВИДА)
Система FCA предназначена для обна‐
ружения и отслеживания транспортно‐
го средства или пешеходов, находя‐
щихся впереди, с помощью камеры
переднего вида и предупреждения во‐
дителя о неизбежности столкновения и
применения экстренного торможения,
если это необходимо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Примите указанные далее меры
предосторожности при использова‐
нии вспомогательной системы пред‐
отвращения столкновения с впере‐
ди идущим транспортным сред‐
ством.
•
Данная система является ис‐
ключительно
вспомогатель‐
ной. При ее применении води‐
тель должен по-прежнему
быть внимательным и соблю‐
дать предельную осторож‐
ность. Диапазон обнаружения
объектов и тип объектов явля‐
ются ограниченными. Всегда
следите за ситуацией на доро‐
ге.
(Продолжение)
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(Продолжение)
•

НИКОГДА не водите автомо‐
биль слишком быстро с учетом
дорожных условий или при
повороте.

•

Всегда внимательно смотрите
на дорогу, чтобы предотвра‐
тить возникновение неожи‐
данных и внезапных ситуа‐
ций. Система FCA не полно‐
стью останавливает автомо‐
биль, она только предназна‐
чена для смягчения послед‐
ствий неминуемого столкно‐
вения.

Настройка системы и активация
Предотвращен. столкновений
спереди

Водитель может активировать FCA, пе‐
реключив кнопку «ENGINE START/
STOP» (Запуск/остановка двигателя) в
положение «ON» (Вкл.) и выбрав на
экране
информационно-развлека‐
тельной системы «Settings» (Настрой‐
«Vehicle» (Автомобиль)
ки)
«Driver assistance» (Ассистент водите‐
«Forward safety» (Предотвра‐
ля)
щен. столкновений спереди).

- Если

выбрать параметр «Active
assist» (Активная помощь), система
FCA активируется. Система FCA вы‐
водит предупреждающие сообщения
и сигналы в соответствии с уровнем
риска столкновения. Кроме того, она
управляет тормозами в соответствии
с уровнями риска столкновения.

- Если выбран режим «Warning only»

(Только предупреждение), система
FCA активируется и выводит только
предупреждающие сигналы в соот‐
ветствии с уровнем опасности стол‐
кновения. Вам следует самостоя‐
тельно управлять педалью тормоза,
поскольку система FCA не контроли‐
рует тормоза.

- Если

выбрать
значение
«Off»
(Выкл.), система FCA отключается.
При отключении системы FCA
загорается сигнальная лампа
на ЖК-дисплее.

Время предупреждения

- Normal (Обычный):

OHM059332RU

Водитель может выбрать начальное
время срабатывания предупреждения
в меню «Settings» (Настройки) на ЖКдисплее или на экране информацион‐
но-развлекательной системы, выбрав
пункт «Warning timing» (Выбор момен‐
та предупреждения).
Варианты для первичного предупре‐
ждения об опасности переднего стол‐
кновения включают следующее.

при выборе этого условия, первона‐
чальное предупреждение о лобовом
столкновении
активируется
как
можно раньше. Если вы считаете,
что предупреждение срабатывает
слишком рано, выберите для пара‐
метра «Forward Collision Warning»
(Предупреждение о лобовом стол‐
кновении) значение «Late» (Позд‐
нее). Даже когда выбрано значение
«Normal» (Обычный) в случае резко‐
го торможения движущегося впере‐
ди автомобиля время срабатывания
первоначального предупреждения
может не казаться слишком ранним.

- Late (Позднее):

при выборе этого условия, первона‐
чальное предупреждение о лобовом
столкновении активируется позже,
чем обычно. Эта установка обеспе‐
чивает уменьшает величину рас‐
стояния до автомобиля или пешехо‐
да впереди перед возникновением
предупреждения. Выбирайте «Late»
(Позднее), когда проезжая часть не
загружена и при движении с малой
скоростью.
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Водитель может контролировать со‐
стояние включения/выключения
системы FCA на ЖК-дисплее. Сиг‐
нальная лампа также загорается при
выключении системы ESC (электрон‐
ного контроля устойчивости) (при от‐
ключенной системе регулирования
тягового усилия и устойчивости).
Если сигнальная лампа продолжает
гореть при активированной системе
FCA, следует проверить автомобиль в
специализированной мастерской. Kia
рекомендует обратиться к официаль‐
ному дилеру Kia или партнерской
сервисной компании.

Управление автомобилем

ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы измените время вывода
предупреждения, время вывода
предупреждения других систем
также может измениться. Всегда
следует знать текущую настройку
времени вывода предупреждения
перед тем, как изменить ее.

Предварительные требования для
активации

Система FCA становится готовой к ак‐
тивации при выборе «Active Assist»
(Активная помощь) или «Warning Only»
(Только предупреждения) в меню
«Forward
Safety»
(Предотвращен.
столкновений спереди) на экране ин‐
формационно-развлекательной систе‐
мы и выполнении предварительных
условий, указанных ниже.
- Активирован электронный контроль
устойчивости (ESC).

- Скорость

автомобиля превышает
10 км/ч . (Система FCA активируется
только в определенном диапазоне
скоростей).
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- Система обнаруживает движущееся

впереди транспортное средство или
пешехода, которые могут столкнуть‐
ся с вашим автомобилем. (Система
FCA может не сработать или может
прозвучать предупреждающий сиг‐
нал в зависимости от ситуации на
дороге или состояния автомобиля.)

❈ Система FCA может работать не‐
правильно в зависимости от до‐
рожной ситуации, складывающей‐
ся впереди вас, направления и
скорости движения пешехода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

Полностью остановите авто‐
мобиль в безопасном месте,
прежде чем задействовать вы‐
ключатель на рулевом колесе,
чтобы активировать/деакти‐
вировать систему FCA.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

Система FCA включается авто‐
матически при переключении
кнопки «ENGINE START/STOP»
(запуска/остановки двигателя)
в положение «ON» (Вкл.). Во‐
дитель
может
отключить
систему FCA в настройках на
экране информационно-раз‐
влекательной системы.

•

Система FCA отключается ав‐
томатически при отключении
системы ESC (Электронный
контроль устойчивости). Если
система
ESC
выключена,
система FCA не может быть
активирована на экране ин‐
формационно-развлекатель‐
ной системы.
Загорится сигнальная лампа
FCA, что вполне нормально.

Предупреждающее сообщение
системы FCA и управление
системой
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• Предупреждение появляется на ЖКдисплее и сопровождается сигнала‐
ми тревоги.
• Автомобиль может немного замед‐
литься
- Система будет работать, если ско‐
рость автомобиля выше 10 км/ч, а
скорость движущегося впереди
автомобиля меньше или равна
180 км/ч. (В зависимости от осо‐
бенностей движущегося впереди
автомобиля и ситуации вокруг не‐
го возможная максимальная ско‐
рость движения может быть сни‐
жена.)

- В случае появления пешеходов
скорость автомобиля будет боль‐
ше или равна 10 км/ч и менее
60 км/ч . (В зависимости от осо‐
бенностей приближающегося пе‐
шехода и ситуации вокруг него
возможная максимальная ско‐
рость движения может быть сни‐
жена.)
• Система FCA контролирует тормоз‐
ную систему в определенных пред‐
елах для погашения силы столкнове‐
ния.
- Если выбран режим «Warning
only» (Только предупреждение),
система FCA активируется и выво‐
дит только предупреждающие
сигналы в соответствии с уровнем
опасности столкновения. Вам сле‐
дует самостоятельно управлять
педалью
тормоза,
поскольку
система FCA не контролирует тор‐
моза.

5-67

5
Управление автомобилем

Система FCA подает предупреждаю‐
щие сообщения и аварийные сигналы
в соответствии с такими уровнями рис‐
ка столкновения, как внезапная оста‐
новка движущегося впереди автомо‐
биля или недостаточный тормозной
путь, распознавание пешехода. Кроме
того, она управляет тормозами в соот‐
ветствии с уровнями риска столкнове‐
ния.
Водитель может выбрать начальное
время срабатывания предупреждения
в меню «Settings» (Настройки) на ЖКдисплее или на экране информацион‐
но-развлекательной системы. Вариан‐
тами настроек системы предупрежде‐
ния об опасности лобового столкнове‐
ния являются «Normal» (Обычный) или
«Late» (Позже).

Угроза столкновения (1-е
предупреждение)

Управление автомобилем

Аварийное торможение (2-е
предупреждение)
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• Предупреждение появляется на ЖКдисплее и сопровождается сигнала‐
ми тревоги.
• Управляемое тормозное усилие мак‐
симально увеличивается непосред‐
ственно
перед
столкновением,
уменьшая силу удара во время стол‐
кновения с движущимся впереди ав‐
томобилем.

- Система будет работать, если ско‐
рость автомобиля выше 10 км/ч, а
скорость движущегося впереди
автомобиля меньше или равна
60 км/ч. (В зависимости от осо‐
бенностей движущегося впереди
автомобиля и ситуации вокруг не‐
го, возможная максимальная ско‐
рость движения может быть сни‐
жена).
- В случае появления пешеходов
скорость автомобиля будет боль‐
ше или равна 10 км/ч и менее
60 км/ч . (В зависимости от осо‐
бенностей приближающегося пе‐
шехода и ситуации вокруг них
возможная максимальная ско‐
рость движения может быть сни‐
жена.)
• Система FCA контролирует тормоз‐
ную систему в определенных пред‐
елах для погашения силы столкнове‐
ния. Система FCA контролирует мак‐
симальное торможение непосред‐
ственно перед столкновением.

- Если выбран режим «Warning
only» (Только предупреждение),
система FCA активируется и выво‐
дит только предупреждающие
сигналы в соответствии с уровнем
опасности столкновения. Вам сле‐
дует самостоятельно управлять
педалью
тормоза,
поскольку
система FCA не контролирует тор‐
моза.

Работа тормозов

• В чрезвычайной ситуации тормозная
система переходит в состояние го‐
товности для быстрого реагирования
с оказанием помощи водителю при
нажатии педали тормоза.
• Система FCA обеспечивает дополни‐
тельное усилие при торможении для
оптимальной эффективности тормо‐
жения при нажатии педали тормоза
водителем.
• Контроль торможения автоматиче‐
ски отключается, когда водитель
резко нажимает на педаль акселера‐
тора, или когда он резко поворачи‐
вает рулевое колесо.

• Контроль торможения автоматиче‐
ски отключается, когда факторы
риска исчезают.
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• В случае остановки автомобиля си‐
стемой для обеспечения безопасно‐
сти необходимо незамедлительно
нажать педаль тормоза и проверить
условия движения. AEB управляет
тормозной системой только прибли‐
зительно в течение2 секунд.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•

•

Если звучат любые другие
предупреждающие сигналы,
такие как звуковой сигнал
предупреждения о непристег‐
нутом ремне безопасности,
сигнализация системы FCA мо‐
жет не прозвучать.
Слишком высокая громкость
звука может помешать услы‐
шать предупреждающий сиг‐
нал системы.

Датчик обнаружения (камера
фронтального обзора)

Система FCA не позволяет полно‐
стью
избежать
столкновений.
Система FCA может не полностью
остановить автомобиль перед стол‐
кновением из-за условий окружаю‐
щей среды, погодных и дорожных
условий. Водитель несет ответ‐
ственность за безопасность вожде‐
ния и управления автомобилем.

5

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Система FCA учитывает уровень
риска, зависящий от дистанции до
транспортного средства / пешехо‐
дов впереди, скорости транспорт‐
ного средства / пешеходов впереди,
а также характера управления ав‐
томобилем. Для включения системы
избегайте рискованного вождения.
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Это датчик, который определяет риск
столкновения, определяя расстояние
до движущихся впереди транспортных
средств или пешеходов.
В плохих погодных условиях, таких
как сильный дождь, сильный снегопад
и туман, или когда передняя камера
покрыта посторонними веществами,
пылью и т. д., работа камеры фрон‐
тального обзора будет ухудшена, и
система будет временно недоступна.
Всегда содержите датчик камеры
фронтального обзора в чистоте.
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•

Водитель всегда с большой
осторожностью эксплуатиро‐
вать автомобиль, даже если
отсутствуют какие-либо пред‐
упреждающие сообщения или
сигналы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Управление автомобилем

ПРИМЕЧАНИЕ
•

•

Будьте осторожны и не при‐
меняйте чрезмерную силу на
переднюю часть датчика. В
случае смещения датчика из
правильного положения под
действием
внешних
сил
система FCA может работать
ненадлежащим образом даже
при отсутствии предупре‐
ждающего сообщения и горя‐
щей сигнальной лампы. В этом
случае следует проверить ав‐
томобиль в специализирован‐
ной мастерской. Kia рекомен‐
дует обратиться к официаль‐
ному дилеру Kia или партнер‐
ской сервисной компании.

Содержите датчик и поверх‐
ность вокруг него в чистоте.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

•

•

Будьте осторожны, не допу‐
скайте ударов по датчику или
поверхности рядом с ним.
Если датчик находится в не‐
правильном положении, вы‐
званном ударом, система FCA
может работать ненадлежа‐
щим образом даже при отсут‐
ствии предупреждающего со‐
общения и горящей сигналь‐
ной лампы. В этом случае сле‐
дует проверить автомобиль в
специализированной
мастерской. Kia рекомендует
обратиться к официальному
дилеру Kia или партнерской
сервисной компании.
Не тонируйте стекло и не раз‐
мещайте наклейки и аксес‐
суары вокруг внутреннего
зеркала в месте установки ка‐
меры.

Не допускайте попадания
влаги в место установки
фронтальной камеры.
(Продолжение)
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(Продолжение)
•

Не допускайте повреждения
или случайного удаления час‐
тей камеры.

•

Не размещайте отражающие
предметы (белую бумагу, зер‐
кало и т. п.) на амортизирую‐
щей накладке.
Система FCA может активиро‐
ваться без необходимости изза отражения солнечного све‐
та.

•

Чтобы получить дополнитель‐
ную информацию о мерах
предосторожности при обра‐
щении
с
датчиком,
см.
пункт “Система удержания по‐
лосы (LKA)” на странице
5-98 в данной главе.

Предупреждение и сигнальная
лампа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Система FCA может не сработать изза сложившейся ситуации на доро‐
ге, неблагоприятной погоды или ус‐
ловий вождения и движения.

Неисправность системы

OCK057094RU

5-71

5
Управление автомобилем

• Предупреждающее
сообщение
системы FCA может появиться одно‐
временно с индикацией сигнальной
лампы системы ESC.

OHM059287RU

Если камера фронтального обзора изза плохой погоды покрыты посторон‐
ними предметами, пылью и т. д., рабо‐
та системы FCA может временно оста‐
новиться. В такой ситуации на ЖКдисплее появится соответствующее
сообщение.
После удаления такого загрязнения
система будет работать нормально.

• Когда система FCA неисправна, заго‐
рается сигнальная лампа FCA ( ) и
на несколько секунд отображается
предупреждение.
После того как сообщение исчезнет,
загорится главная сигнальная лампа
( ). В этом случае следует прове‐
рить автомобиль в специализиро‐
ванной мастерской. Kia рекомендует
обратиться к официальному дилеру
Kia или партнерской сервисной ком‐
пании.

Управление автомобилем

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

FCA является всего лишь вспо‐
могательной системой для уд‐
обства водителя. Водитель не‐
сет ответственность за упра‐
вление автомобилем. Не пола‐
гайтесь исключительно на ра‐
боту системы FCA. Поддержи‐
вайте безопасную дистанцию
торможения, а также, в случае
необходимости, нажимайте на
педаль тормоза, чтобы умень‐
шить скорость движения.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

•

В определенных ситуациях
при определенных условиях
управления
автомобилем
система FCA может включать‐
ся без необходимости. Это на‐
чальное предупреждение по‐
является на ЖК-дисплее и со‐
провождается предупреждаю‐
щим звуковым сигналом. Кро‐
ме того, в отдельных случаях
система распознавания каме‐
ры фронтального обзора мо‐
жет не обнаруживать движу‐
щийся впереди автомобиль
или пешехода. Система FCA
может не активироваться, и
предупреждающее сообщение
отображаться не будут.

В
случае
неисправности
системы FCA автономная си‐
стема аварийного торможения
не задействуется, даже если
тормозная система работает
нормально.
(Продолжение)
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(Продолжение)
•

Управление тормозной систе‐
мой может ухудшиться при
внезапной остановке транс‐
портного средства спереди.
Следует всегда держаться на
безопасной
дистанции
от
транспортного средства перед
вами.

•

Во время торможения возмож‐
но включение системы FCA,
что может привести к внезап‐
ной остановке автомобиля и
смещению
незакрепленных
предметов на пассажиров.
Всегда укладывайте незакре‐
пленные предметы безопас‐
ным образом.

•

Система FCA может не срабо‐
тать, если водитель исполь‐
зует педаль тормоза, чтобы
избежать столкновения.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

Даже если имеются какие-ли‐
бо проблемы с функцией
управления
тормозами
системы FCA, основная тор‐
мозная система автомобиля
будет работать нормально.
Однако функция управления
тормозами для предотвраще‐
ния столкновения не активи‐
руется.
Система FCA работает только
для обнаружения транспорт‐
ных средств и пешеходов пе‐
ред автомобилем.

•

Система FCA не работает при
движении автомобиля задним
ходом.

•

Система FCA не предназначе‐
на для обнаружения других
объектов на дороге, например
животных.

•

Система FCA не обнаруживает
транспортные средства, дви‐
жущиеся во встречном на‐
правлении по соседней поло‐
се.
(Продолжение)

•

Система FCA не обнаруживает
приближения
транспортных
средств, движущихся в попе‐
речном направлении.

•

Система FCA не может обнару‐
жить водителя, приближающе‐
гося сбоку к припаркованному
автомобилю (например, в уз‐
ком переулке). В этом случае
вам необходимо поддержи‐
вать безопасную дистанцию
торможения и, при необходи‐
мости, выжать педаль тормо‐
за, чтобы уменьшить скорость
движения для поддержания
безопасного расстояния.

•

•

Система FCA может не срабо‐
тать из-за сложившейся си‐
туации на дороге, неблаго‐
приятной погоды или условий
вождения и движения.
Система FCA реагирует не на
все автомобили и пешеходов.

Пределы возможностей
системы

Система предупреждения об опасно‐
сти лобового столкновения предназна‐
чена отслеживания транспортного
средства, движущегося впереди, с по‐
мощью камеры, предупреждения во‐
дителя об опасности столкновения и
применения экстренного торможения
при необходимости. В определенных
ситуациях камера может быть не в со‐
стоянии обнаружить двигающийся
впереди автомобиль или пешехода. В
этих случаях система FCA может рабо‐
тать некорректно. В ситуациях, когда
работа FCA может быть ограничена,
водитель должен быть особо внима‐
тельным.

Распознавание автомобилей

Работа датчика может быть ограниче‐
на при следующих условиях:
• Система может не работать около
15 секунд после запуска автомоби‐
ля, инициализации или перезагрузки
системы передней камеры автомо‐
биля.
• Камера закрыта посторонним пред‐
метом или мусором
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•

(Продолжение)

Управление автомобилем

• Объектив камеры закрыт из-за зато‐
нированного, покрытого пленкой
или снабженного покрытием лобо‐
вого стекла, поврежденного стекла
или прилипшего к стеклу посторон‐
него предмета (наклейки, насекомо‐
го и т. д.)
• Неблагоприятные погодные условия,
такие как сильный дождь или снег,
закрывают обзор камеры

• Недостаточно хорошо освещено по‐
ле зрения водителя (либо слишком
темно или слишком много отраже‐
ний, или слишком много подсветки
сзади, которая затемняет поле зре‐
ния)
• Задние фонари движущегося впере‐
ди автомобиля не включены надле‐
жащим образом.

• Присутствуют помехи от электромаг‐
нитного излучения.

• Яркость освещения резко меняется,
например, при въезде в туннель или
при выезде из туннеля

• Возможности распознавания камеры
ограничены

• Автомобиль впереди отличается
опасным стилем движения

• Транспортное средство, движущееся
впереди, слишком мало, чтобы быть
обнаруженным (например, мото‐
цикл, велосипед и т. д.)

• Автомобиль движется по неасфаль‐
тированной дороге, по неровной по‐
верхности или по дороге с резкими
изменениями уклона.

• Впереди движется крупногабарит‐
ное транспортное средство или при‐
цеп, размеры которых слишком ве‐
лики, чтобы быть обнаруженными
системой распознавания камеры
(например,
прицеп
автотягача
и т. д.).

• Автомобиль находится под землей
или внутри здания.
• Автомобиль передвигается в местах,
где имеются металлические предме‐
ты, например, участки проведения
строительных работ, железная доро‐
га и т. д.
• Характеристики распознавания дат‐
чика внезапно изменяются при про‐
езде через искусственную неров‐
ность (т. н. «лежачий полицейский»)
• Автомобиль сильно раскачивается.
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• Вы находитесь на перекрестке с
круговым движением, а другой авто‐
мобиль находится на переднем
круге
• Датчик или камера неисправны.
• В ночное время или в тоннеле не
включены фары либо низкий уро‐
вень освещенности.
• Свет от приборов уличного освеще‐
ния, солнца или идущего навстречу
автомобиля отражается от воды на
дороге.
• Яркий свет в направлении, противо‐
положном направлению движения.
• На линию разметки падает тень от
разделительной полосы, деревьев
и т. д.
• Запотевание лобового стекла; нор‐
мальная видимость дороги затруд‐
нена.
• Возможности распознавания датчика
камеры фронтального обзора огра‐
ничены.
• Когда в камеру попадает только
часть автомобиля, а не весб автомо‐
биль полностью.

• Когда камера фронтального обзора
заблокирована непрерывным распы‐
лением омывателя и работой сте‐
клоочистителя.
• Идущий впереди автомобиль — спе‐
циальное транспортное средство,
прицеп или грузовой автомобиль с
необычной формой дорожного гру‐
за.

• Когда движущийся впереди автомо‐
биль имеет высокий дорожный про‐
свет.
• Когда движущийся впереди автомо‐
биль неожиданно меняет полосу
движения.

• Свет декоративной подсветки сли‐
шком яркий или слабый.

• Автомобиль двигается в тумане.
• Когда трудно увидеть заднюю часть
движущегося впереди автомобиля.
(Двигающийся впереди автомобиль
поворачивает в другую сторону или
находится в опрокинутом состоя‐
нии.)

OHM059342L

• Когда задняя часть идущего впереди
транспортного средства имеет не‐
большие размеры или расположена
низко.
• Когда двигающийся впереди авто‐
мобиль буксирует трейлер или дру‐
гое транспортное средство.

OHM059343L

- Движение по извилистой дороге
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• Автомобиль проезжает через тун‐
нель, въезд на платную дорогу или
частично мощеную дорогу.

Работа вспомогательной системы
предотвращения лобового столкно‐
вения может быть ограничена при
движении по извилистой дороге. На
извилистой дороге система распоз‐
навания камеры фронтального об‐
зора может не обнаружить движу‐
щийся впереди автомобиль или пе‐
шехода.
Это может приводить к отсутствию
сигналов и торможения, когда они
необходимы. Всегда следите за до‐
рогой и условиями вождения и при
необходимости выжмите педаль тор‐
моза, чтобы уменьшить скорость
движения для поддержания безопас‐
ного расстояния.

Управление автомобилем

ловия и условия вождения во время
управления автомобилем.

OHM059344L

OHM059346L

фронтального обзора может не об‐
наружить движущийся впереди ав‐
томобиль или пешехода.
Это может привести к ложному сра‐
батыванию сигнализации и тормо‐
жению, или отсутствию сигнализа‐
ции или торможения, когда они не‐
обходимы. При распознавании си‐
стемой впереди автомобиля или пе‐
шехода в конце спуска или подъема
возможно резкое торможение. Все‐
гда обращайте внимание на окру‐
жающую обстановку при движении
вверх или вниз по склону и, при не‐
обходимости, выжимайте педаль
тормоза для соблюдения дистанции.

OHM059345L

Система предотвращения лобового
столкновения может распознать ав‐
томобиль или пешехода на соседней
полосе или на внешней полосе при
движении по извилистой дороге. В
этом случае система может без необ‐
ходимости предупредить водителя и
применить торможение. Всегда об‐
ращайте внимание на дорожные ус‐
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- Движение на спусках и подъемах

Работа вспомогательной системы
предотвращения лобового столкно‐
вения может быть ограничена при
движении на спусках или подъемах.
Система
распознавания
камеры

- Перестроение в другой ряд

Когда движущееся впереди вас
транспортное средство сменяет по‐
лосу движения, система предупре‐
ждения о лобовом столкновении
(FCA) может не сразу его обнару‐
жить, особенно если автомобиль вы‐
полняет резкий маневр. В этом слу‐
чае необходимо поддерживать без‐
опасную дистанцию торможения и,
при необходимости, выжать педаль
тормоза, чтобы уменьшить скорость
движения для поддержания безопас‐
ного расстояния.

столкновении (FCA) может не сразу
обнаружить новое транспортное
средство, которое сейчас находится
перед вами. В этом случае необхо‐
димо поддерживать безопасную ди‐
станцию торможения и, при необхо‐
димости, выжать педаль тормоза,
чтобы уменьшить скорость движе‐
ния для поддержания безопасного
расстояния.

ловиями вождения и при необходи‐
мости выжмите педаль тормоза, что‐
бы уменьшить скорость движения
для поддержания безопасного рас‐
стояния.

Обнаружение пешеходов

• Пешеход движется очень быстро или
внезапно появляется в зоне обнару‐
жения камеры.
• Пешеход носит одежду, которая лег‐
ко сливается с фоном, что затруд‐
няет его распознавание системой
обнаружения камеры.
OHM059270B

Если во время движения с частыми
остановками и троганием с места ос‐
тановившийся перед вами автомо‐
биль перестраивается в другой ряд,
система предупреждения о лобовом

- Распознавание других автомобилей
При движении за нагруженным
транспортным средством или транс‐
портным средством с высоким до‐
рожным просветом необходимо быть
предельно внимательным, посколь‐
ку могут возникнуть опасные ситуа‐
ции. Всегда следите за дорогой и ус‐

• Внешнее освещение слишком яркое
(например, движение при ярком или
ослепительном солнечном свете)
или слишком темное (например, при
движении ночью по темной просе‐
лочной дороге).
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Работа датчика может быть ограниче‐
на при следующих условиях:
• Пешеход не полностью распознается
системой
обнаружения
камеры
фронтального обзора, например,
если он наклоняется или идет не в
полностью вертикальном положе‐
нии.

Управление автомобилем

• Трудно обнаружить и отличить пе‐
шехода от других предметов окру‐
жающей обстановки, например, при
наличии группы пешеходов или
большой толпы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

• Обнаружен объект, схожий по очер‐
таниям с фигурой человека.
• Пешеход имеет невысокий рост.
• Пешеход не в состоянии передви‐
гаться без специальных средств.
• Если распознавание датчика камеры
находится в пограничном состоянии.
• Когда пешеход внезапно останавли‐
вается перед автомобилем.
• Когда имеются какие-либо другие
электромагнитные помехи.
• Когда рядом с пешеходом находится
строительная площадка, рельсы или
другие металлические предметы.
• Если собралось большое число пе‐
шеходов.
• Когда трудно различить окружаю‐
щую обстановку и пешеходов.
• Когда движение происходит в ноч‐
ное время или в темноте.
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Не используйте систему пред‐
упреждения о лобовом стол‐
кновении (FCA) при буксиров‐
ке автомобиля. Применение
системы FCA при буксировке
может отрицательно сказаться
на безопасности вашего авто‐
мобиля или буксируемого
транспортного средства.

Если у движущегося впереди
вас автомобиля имеется груз,
который выдвинут назад в на‐
правлении от кабины или ко‐
гда двигающийся впереди вас
автомобиль имеет более высо‐
кий дорожный просвет, сле‐
дует быть предельно осторож‐
ными.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

Система FCA предназначена
для обнаружения и отслежи‐
вания транспортного сред‐
ства, движущегося впереди,
распознавая его с помощью
камеры. Он не предназначен
для обнаружения велосипе‐
дов, мотоциклов или неболь‐
ших объектов на колесах, та‐
ких как сумки для багажа, те‐
лежки для покупок или коля‐
ски.

•

Никогда не пытайтесь прове‐
рить работу системы FCA. Это
может привести к серьезным
травмам или смерти.

•

•

Если лобовое стекло или ка‐
мера фронтального обзора
подвергались ремонту, сле‐
дует проверить автомобиль в
специализированной
мастерской. Kia рекомендует
обратиться к официальному
дилеру Kia или партнерской
сервисной компании.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

Если система обнаруживает
объект, который по форме
или характеристикам похож
на автомобиль или пешехода,
система FCA может работать.

ПРИМЕЧАНИЕ

5
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В
некоторых
случаях
работа
системы FCA может быть отменена
при воздействии электромагнитных
помех.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЛОБОВОГО СТОЛКНОВЕНИЯ (FORWARD
COLLISION-AVOIDANCE ASSIST, FCA) (СОВОКУПНОСТЬ ДАТЧИКОВ) (ПРИ НАЛИЧИИ)
Система FCA предусмотрена для сни‐
жения или предотвращения риска ава‐
рии. Она определяет расстояние до
впереди идущего автомобиля или пе‐
шехода или велосипедиста с помощью
датчиков (т. е. камеры переднего вида
и переднего радара), а также, в слу‐
чае необходимости, предупреждает
водителя о риске аварии с помощью
предупреждающего сообщения или
предупреждающих сигналов тревоги.
❈ Система FCA, использующая сово‐
купность датчиков (камеры пере‐
днего вида и переднего радара),
рассчитана на обнаружение дви‐
жущихся впереди автомобилей,
пешеходов или велосипедистов,
находящихся перед вашим автомо‐
билем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Примите указанные далее меры
предосторожности при использова‐
нии вспомогательной системы пред‐
отвращения столкновения с впере‐
ди идущим транспортным сред‐
ством.
(Продолжение)
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(Продолжение)
•

Данная система является ис‐
ключительно
вспомогатель‐
ной. При ее применении води‐
тель должен по-прежнему
быть внимательным и соблю‐
дать предельную осторож‐
ность. Диапазон обнаружения
объектов и тип объектов явля‐
ются ограниченными. Всегда
следите за ситуацией на доро‐
ге.

•

НИКОГДА не водите автомо‐
биль слишком быстро с учетом
дорожных условий или при
повороте.

•

Всегда внимательно смотрите
на дорогу, чтобы предотвра‐
тить возникновение неожи‐
данных и внезапных ситуа‐
ций. Система FCA не полно‐
стью останавливает автомо‐
биль, она только предназна‐
чена для смягчения послед‐
ствий неминуемого столкно‐
вения.

Настройка системы и активация
Предотвращен. столкновений
спереди

Водитель может активировать FCA, пе‐
реключив кнопку «ENGINE START/
STOP» (Запуск/остановка двигателя) в
положение «ON» (Вкл.) и выбрав на
экране
информационно-развлека‐
тельной системы «Settings» (Настрой‐
ки)
«Vehicle» (Автомобиль)
«Driver assistance» (Ассистент водите‐
«Forward safety» (Предотвра‐
ля)
щен. столкновений спереди).
- Если выбрать параметр «Active
assist» (Активная помощь), система
FCA активируется. Система FCA вы‐
водит предупреждающие сообщения
и сигналы в соответствии с уровнем
риска столкновения. Кроме того, она
управляет тормозами в соответствии
с уровнями риска столкновения.
- Если выбран режим «Warning only»
(Только предупреждение), система
FCA активируется и выводит только
предупреждающие сигналы в соот‐
ветствии с уровнем опасности стол‐
кновения. Вам следует самостоя‐
тельно управлять педалью тормоза,
поскольку система FCA не контроли‐
рует тормоза.

- Если
выбрать
значение
«Off»
(Выкл.), система FCA отключается.
Для получения дополнительных све‐
дений отсканируйте QR-код в от‐
дельно поставляемом кратком спра‐
вочном руководстве по информа‐
ционно-развлекательной
системе
автомобиля.

Время предупреждения

- «Normal» (Обычный):

При отключении системы FCA
загорается сигнальная лампа
на ЖК-дисплее.
OHM059332RU

Водитель может выбрать начальное
время срабатывания предупреждения
в меню «Settings» (Настройки) на ЖКдисплее или на экране информацион‐
но-развлекательной системы, выбрав
пункт «Warning timing» (Выбор момен‐
та предупреждения).
Варианты для первичного предупре‐
ждения об опасности переднего стол‐
кновения включают следующее.
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Водитель может контролировать со‐
стояние включения/выключения
системы FCA на ЖК-дисплее. Сиг‐
нальная лампа также загорается при
выключении системы ESC (Электрон‐
ного контроля устойчивости). Если
сигнальная лампа продолжает гореть
при активированной системе FCA,
следует проверить автомобиль в спе‐
циализированной мастерской. Kia ре‐
комендует обратиться к официально‐
му дилеру Kia или партнерской сер‐
висной компании.

При выборе этого условия первона‐
чальное предупреждение о лобовом
столкновении
активируется
как
можно раньше. Если вы считаете,
что предупреждение срабатывает
слишком рано, выберите для пара‐
метра «Forward Collision Warning»
(Предупреждение о лобовом стол‐
кновении) значение «Late» (Позд‐
нее). Даже когда выбрано значение
«Normal» (Обычный) в случае резко‐
го торможения движущегося впере‐
ди автомобиля время срабатывания
первоначального предупреждения
может не казаться слишком ранним.

Управление автомобилем

- Late (Позднее):

При выборе этого условия, первона‐
чальное предупреждение о лобовом
столкновении активируется позже,
чем обычно. Эта установка обеспе‐
чивает уменьшает величину рас‐
стояния до находящегося спереди
автомобиля, пешехода, велосипеди‐
ста или мотоциклиста перед выда‐
чей первоначального предупрежде‐
ния. Выбирайте «Late» (Позднее),
когда проезжая часть не загружена
и при движении с малой скоростью.
Если автомобиль оснащен дополни‐
тельной информационно-развлека‐
тельной системой, отсканируйте QRкод в отдельно поставляемом крат‐
ком справочном руководстве по ин‐
формационно-развлекательной си‐
стеме автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы измените время вывода
предупреждения, время вывода
предупреждения других систем
также может измениться. Всегда
следует знать текущую настройку
времени вывода предупреждения
перед тем, как изменить ее.
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Предварительные требования для
активации

Система FCA становится готовой к ак‐
тивации при выборе «Active Assist»
(Активная помощь) или «Warning Only»
(Только предупреждения) в поле
«Forward
Safety»
(Предотвращен.
столкновений спереди) на экране ин‐
формационно-развлекательной систе‐
мы и выполнении предварительных
условий, указанных ниже.
- Включена система ESC.

- Скорость

автомобиля превышает
10 км/ч . (Система FCA активируется
в пределах определенной скорости
движения.)

обнаружении находящегося
впереди пешехода или велосипеди‐
ста. (Система FCA может не срабо‐
тать или может прозвучать пред‐
упреждающий сигнал в зависимости
от ситуации на дороге или состояния
автомобиля.)

ПРИМЕЧАНИЕ
Система FCA может работать непра‐
вильно в зависимости от дорожной
ситуации, складывающейся впере‐
ди вас, направления движения пе‐
шехода или велосипедиста и скоро‐
сти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

- При

- Если в поле «Forward Safety» (Без‐

опасность впереди) было выбрано
«Warning Only» (Только предупре‐
ждения), система FCA выдает только
предупреждающие сигналы в соот‐
ветствии с уровнем риска столкно‐
вения.

•

Полностью остановите авто‐
мобиль в безопасном месте,
прежде чем задействовать вы‐
ключатель на рулевом колесе,
чтобы активировать/деакти‐
вировать систему FCA.

Система FCA включается авто‐
матически при переключении
кнопки «ENGINE START/STOP»
(запуска/остановки двигателя)
в положение «ON» (Вкл.). Во‐
дитель
может
отключить
систему FCA в настройках на
экране информационно-раз‐
влекательной системы.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

Система FCA отключается ав‐
томатически при отключении
системы ESC (Электронный
контроль устойчивости). Если
система
ESC
выключена,
система FCA не может быть
активирована на экране ин‐
формационно-развлекатель‐
ной системы.
Загорится сигнальная лампа
FCA, что вполне нормально.

Водитель может выбрать начальное
время срабатывания предупреждения
в меню «Settings» (Настройки) на ЖКдисплее или на экране информацион‐
но-развлекательной системы. Вариан‐
тами настроек системы предупрежде‐
ния об опасности лобового столкнове‐
ния являются «Normal» (Обычный) или
«Late» (Позже).

Угроза столкновения (1-е
предупреждение)

Система FCA подает предупреждаю‐
щие сообщения и аварийные сигналы
в соответствии с такими уровнями рис‐
ка столкновения, как внезапная оста‐
новка движущегося впереди автомо‐
биля или недостаточный тормозной
путь, распознавание пешехода. Кроме
того, она управляет тормозами в соот‐
ветствии с уровнями риска столкнове‐
ния.

- В случае пешеходов или велоси‐
педистов, скорость автомобиля
будет больше или равна 10 км/ч и
менее 85 км/ч . (В зависимости от
особенностей приближающегося
пешехода и велосипедиста и си‐
туации вокруг них возможная
максимальная скорость движения
может быть снижена.)
• Система FCA контролирует тормоз‐
ную систему в определенных пред‐
елах для погашения силы столкнове‐
ния.

OHM059285RU

• Предупреждение появляется на ЖКдисплее и сопровождается сигнала‐
ми тревоги.
• Автомобиль может немного замед‐
литься
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Предупреждающее сообщение
системы FCA и управление
системой

- Система будет работать, если ско‐
рость автомобиля выше 10 км/ч, а
скорость движущегося впереди
автомобиля меньше или равна
180 км/ч. (В зависимости от осо‐
бенностей движущегося впереди
автомобиля и ситуации вокруг не‐
го, возможная максимальная ско‐
рость движения может быть сни‐
жена).

Управление автомобилем

- Если выбран режим «Warning
only» (Только предупреждения),
система FCA активируется и выво‐
дит только предупреждающие
сигналы в соответствии с уровнем
опасности столкновения. Вам сле‐
дует самостоятельно управлять
педалью
тормоза,
поскольку
система FCA не контролирует тор‐
моза.

Аварийное торможение (2-е
предупреждение)

ственно
перед
столкновением,
уменьшая силу удара во время стол‐
кновения с движущимся впереди ав‐
томобилем.
- Система будет работать, если ско‐
рость автомобиля выше 10 км/ч, а
скорость движущегося впереди
автомобиля меньше или равна
75 км/ч. (В зависимости от осо‐
бенностей движущегося впереди
автомобиля и ситуации вокруг не‐
го, возможная максимальная ско‐
рость движения может быть сни‐
жена).
- В случае пешеходов или велоси‐
педистов скорость автомобиля бу‐
дет больше или равна 10 км/ч и
менее 65 км/ч . (В зависимости от
особенностей приближающегося
пешехода и велосипедиста и си‐
туации вокруг них возможная
максимальная скорость движения
может быть снижена.)

OHM059286RU

• Предупреждение появляется на ЖКдисплее и сопровождается сигнала‐
ми тревоги.
• Управляемое тормозное усилие мак‐
симально увеличивается непосред‐
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• Система FCA контролирует тормоз‐
ную систему в определенных пред‐
елах для погашения силы столкнове‐
ния.
Система FCA контролирует макси‐
мальное
торможение
непосред‐
ственно перед столкновением. Если
выбран режим «Warning only» (Толь‐
ко предупреждение), система FCA
активируется и выводит только
предупреждающие сигналы в соот‐
ветствии с уровнем опасности стол‐
кновения. Вам следует самостоя‐
тельно управлять педалью тормоза,
поскольку система FCA не контроли‐
рует тормоза.

Работа тормозов

• В чрезвычайной ситуации тормозная
система переходит в состояние го‐
товности для быстрого реагирования
с оказанием помощи водителю при
нажатии педали тормоза.
• Система FCA обеспечивает дополни‐
тельное усилие при торможении для
оптимальной эффективности тормо‐
жения при нажатии педали тормоза
водителем.

• Контроль торможения автоматиче‐
ски отключается, когда водитель
резко нажимает на педаль акселера‐
тора, или когда он резко поворачи‐
вает рулевое колесо.

(Продолжение)
•

Если звучат любые другие
предупреждающие сигналы,
такие как звуковой сигнал
предупреждения о непристег‐
нутом ремне безопасности,
сигнализация системы FCA мо‐
жет не прозвучать.

•

Слишком высокая громкость
звука может помешать услы‐
шать предупреждающий сиг‐
нал системы.

• Контроль торможения автоматиче‐
ски отключается, когда факторы
риска исчезают.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•

Водитель всегда с большой
осторожностью эксплуатиро‐
вать автомобиль, даже если
отсутствуют какие-либо пред‐
упреждающие сообщения или
сигналы.
(Продолжение)

Система FCA учитывает уровень
риска, зависящий от дистанции до
транспортного средства / пешехода
впереди, скорости транспортного
средства / пешехода впереди, а
также характера управления авто‐
мобилем.
Для включения системы избегайте
рискованного вождения.
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• В случае остановки автомобиля си‐
стемой для обеспечения безопасно‐
сти необходимо незамедлительно
нажать педаль тормоза и проверить
условия движения. AEB управляет
тормозной системой только прибли‐
зительно в течение2 секунд.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Система FCA не позволяет полно‐
стью
избежать
столкновений.
Система FCA может не полностью
остановить автомобиль перед стол‐
кновением из-за условий окружаю‐
щей среды, погодных и дорожных
условий. Водитель несет ответ‐
ственность за безопасность вожде‐
ния и управления автомобилем.
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Датчики обнаружения (камера
фронтального обзора /
передний радар)

Это датчики, которые определяют рас‐
стояние до движущихся впереди
транспортных средств, пешеходов или
велосипедистов.
В плохих погодных условиях, таких
как сильный дождь, сильный снегопад
и туман, или когда датчик покрыт по‐
сторонними веществами, пылью и т. д.,
работа датчиков будет ухудшена, и
система будет временно отключена.
Всегда поддерживайте чистоту датчи‐
ка.

ПРИМЕЧАНИЕ
OHM059268LB

•

•
OHM059271L
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Не устанавливайте какие-ли‐
бо аксессуары, например,
молдинг или наклейку номер‐
ного знака в зоне датчика. Не
производите замену бампера
на другой тип. Тип бампера
сильно влияет на работу дат‐
чика.

Всегда держите зону датчика
и бампер в чистоте.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

•

Используйте только мягкую
ткань для мытья автомобиля.
Кроме того, не используйте
воду под высоким давлением
для мытья зоны датчика на
бампере.

Будьте осторожны и не при‐
меняйте чрезмерную силу на
переднюю часть датчика. В
случае смещения датчика из
правильного положения под
действием
внешних
сил
система FCA может работать
ненадлежащим образом даже
при отсутствии предупре‐
ждающего сообщения и горя‐
щей сигнальной лампы. В этом
случае следует проверить ав‐
томобиль в специализирован‐
ной мастерской. Kia рекомен‐
дует обратиться к официаль‐
ному дилеру Kia или партнер‐
ской сервисной компании.
(Продолжение)

(Продолжение)

(Продолжение)

Используйте только ориги‐
нальную крышку датчика от
компании Kia. Не наносите
краску на крышку датчика.

•

Слишком высокая громкость
звука может помешать услы‐
шать предупреждающий сиг‐
нал системы.

•

Не тонируйте стекло и не раз‐
мещайте наклейки и аксес‐
суары вокруг внутреннего
зеркала в месте установки ка‐
меры.

•

•

Не допускайте попадания
влаги в место установки
фронтальной камеры.

Чтобы получить дополнитель‐
ную информацию о мерах
предосторожности при обра‐
щении с датчиком, см. пункт
«Система удержания полосы»
в данной главе.

•

Не допускайте повреждения
или случайного удаления час‐
тей радара/камеры.

•

Не размещайте отражающие
предметы (белую бумагу, зер‐
кало и т. п.) на амортизирую‐
щей накладке.
Система FCA может активиро‐
ваться без необходимости изза отражения солнечного све‐
та.
(Продолжение)

5
OHM059288RU

Если датчик или крышка датчика изза плохой погоды покрыты посторон‐
ними предметами, пылью и т. д., рабо‐
та системы FCA может временно оста‐
новиться. В таком случае появится
предупреждающее сообщение, чтобы
оповестить водителя.
Это не является признаком неисправ‐
ности системы FCA. Чтобы снова запу‐
стить систему FCA, удалите посторон‐
ние вещества.
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•

Предупреждение и сигнальная
лампа

Управление автомобилем

Система FCA может не работать дол‐
жным образом, если передний радар
загрязнен или такой объект, как от‐
крытое пространство, не существует
после запуска двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Система FCA может не сработать изза особенностей вождения, дорож‐
ного движения, погодных или до‐
рожных условий и т. п. и при этом
не выдать никаких предупреждаю‐
щих сообщений.

Неисправность системы

OCK057094RU
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• Когда система FCA неисправна, заго‐
рается сигнальная лампа FCA ( ) и
на несколько секунд отображается
предупреждение. После того как со‐
общение исчезнет, загорится глав‐
ная сигнальная лампа ( ). В этом
случае следует проверить автомо‐
биль
в
специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia
или партнерской сервисной компа‐
нии.
• Предупреждающее
сообщение
системы FCA может появиться одно‐
временно с индикацией сигнальной
лампы системы ESC.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

Система FCA является лишь
вспомогательной
системой,
предназначенной для помощи
водителю. Ответственность за
управление автомобилем ле‐
жит на водителе. Не полагай‐
тесь исключительно на работу
системы FCA. Поддерживайте
безопасную дистанцию тормо‐
жения, а также, в случае не‐
обходимости, нажимайте на
педаль тормоза, чтобы сни‐
зить скорость движения.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

•

•

•

Система FCA может без необ‐
ходимости выводить пред‐
упреждающие сообщения и
производить предупреждаю‐
щие сигналы. Кроме того, в
связи с ограничениями датчи‐
ка система FCA может не вы‐
водить предупреждающих со‐
общений и не производить
предупреждающие сигналы.
При возникновении неисправ‐
ности системы FCA контроль
торможения не будет работать
при обнаружении опасности
столкновения даже тогда, ко‐
гда другие системы торможе‐
ния работают нормально.

Система
FCA
срабатывает
только на автомобили, пеше‐
ходов и велосипедистов впе‐
реди во время движения впе‐
ред. Она не срабатывает на
животных или транспортные
средства, пешеходов и вело‐
сипедистов при движении в
противоположном направле‐
нии.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

Система FCA не в состоянии
распознать
транспортные
средства, которые пересекают
перекресток поперек направ‐
ления движения вашего авто‐
мобиля, или транспортные
средства,
припаркованные
перпендикулярно.

•

Управление тормозной систе‐
мой может ухудшиться при
внезапной остановке транс‐
портного средства спереди.
Следует всегда держаться на
безопасной
дистанции
до
транспортного средства спе‐
реди.

•

Система FCA может не срабо‐
тать, если водитель исполь‐
зует педаль тормоза, чтобы
избежать риска столкновения.
(Продолжение)
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В определенных ситуациях
при определенных условиях
управления
автомобилем
система FCA может включать‐
ся без необходимости. Это на‐
чальное предупреждение по‐
является на ЖК-дисплее и со‐
провождается предупреждаю‐
щим звуковым сигналом.
Кроме того, в отдельных слу‐
чаях система распознавания
камеры переднего вида или
датчика переднего радара мо‐
жет не обнаруживать движу‐
щийся впереди автомобиль,
пешехода или велосипедиста.
Система FCA может не активи‐
роваться, и предупреждаю‐
щее сообщение отображаться
не будут.
(Продолжение)

(Продолжение)

Управление автомобилем

(Продолжение)
•

•

•

•

Обычная функция торможе‐
ния будет исправно работать
даже при возникновении про‐
блем с системой управления
торможением FCA или с други‐
ми функциями. В этом случае
система управления торможе‐
нием не сработает при возни‐
кновении риска столкновения.
Система FCA может не срабо‐
тать из-за особенностей во‐
ждения, дорожного движения,
погодных или дорожных усло‐
вий и т. п.
Система FCA может реагиро‐
вать не на все типы транс‐
портных средств, пешеходов и
велосипедистов.
Система FCA может не пред‐
упредить или не привести в
действие систему управления
тормозами автомобиля при по‐
явлении велосипедиста, дви‐
жущегося
перпендикулярно
траектории вашего движения.

Пределы возможностей
системы

Система FCA — это система помощи
водителю в определенных опасных
условиях движения. Ее наличие не от‐
меняет обязанности водителя по
контролю за опасными ситуациями на
дороге.
Система FCA отслеживает дорожные
ситуации через камеру переднего ви‐
да и передний радар. Таким образом,
в ситуации, которая развивается вне
зоны охвата датчика, система FCA не
может работать надлежащим образом.
В указанных ниже ситуациях водитель
должен проявлять особую осторож‐
ность. Работа системы FCA может быть
ограничена.

Распознавание автомобилей

Работа датчика может быть ограниче‐
на при следующих условиях:
- Система может не работать около
15 секунд после запуска автомоби‐
ля, инициализации или перезагрузки
системы передней камеры автомо‐
биля.

- Камера фронтального обзора или

датчик переднего радара закрыты
посторонним предметом или мусо‐
ром.
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- Объектив камеры закрыт из-за зато‐
нированного, покрытого пленкой
или снабженного покрытием лобо‐
вого стекла, поврежденного стекла
или прилипшего к стеклу посторон‐
него предмета (наклейки, насекомо‐
го и т. д.)

- Неблагоприятные погодные условия,

такие как сильный дождь или снег,
ухудшают поле зрения радарного
датчика или камеры.

- Присутствуют помехи от электромаг‐
нитного излучения.

- Наблюдается сильное нерегулярное
отражение от радарного датчика
- Возможности распознавания камеры
фронтального обзора / датчика пе‐
реднего радара ограничены.

- Транспортное средство, движущееся

впереди, слишком мало, чтобы быть
обнаруженным (например, мотоцикл
и т. д.)

- Впереди движется крупногабарит‐

ное транспортное средство или при‐
цеп, размеры которых слишком ве‐
лики, чтобы быть обнаруженными
системой распознавания камеры
(например,
прицеп
автотягача
и т. д.).

- Недостаточно хорошо освещено по‐

ле зрения камеры (либо слишком
темно или слишком много отраже‐
ний, или слишком сильный свет за‐
дних фонарей автомобиля, который
ухудшает поле зрения).

- У движущегося впереди транспорт‐
ного отсутствуют, выключены или
расположены необычным образом
задние габаритные огни.

- Яркость освещения резко меняется,

например, при въезде в туннель или
при выезде из туннеля

фар встречного автомобиля отра‐
жается от влажной поверхности до‐
роги, например, от лужи.

- Обзор перед автомобилем затруднен
из-за яркого солнечного света.

- Автомобиль

впереди отличается
опасным стилем движения

- Автомобиль движется по неасфаль‐
тированной дороге, по неровной по‐
верхности или по дороге с резкими
изменениями уклона.
- Автомобиль передвигается в местах,

где имеются металлические предме‐
ты, например, участки проведения
строительных работ, железная доро‐
га и т. д.

например по парковке, находящейся
в подвале здания.

- Камера фронтального обзора рас‐
познает движущийся впереди авто‐
мобиль не полностью.

- Камера фронтального обзора повре‐
ждена.
- Яркость наружного освещения сли‐

шком низкая, например когда в ноч‐
ное время не включены передние
фары, или когда автомобиль проез‐
жает через туннель.

- Характеристики распознавания дат‐

чика внезапно изменяются при про‐
езде через искусственную неров‐
ность (т. н. «лежачий полицейский»)

- Автомобиль впереди движется в на‐

правлении, параллельном по отно‐
шению к направлению движения ва‐
шего автомобиля.

- Автомобиль впереди стоит, распола‐

гаясь параллельно по отношению к
вашему автомобилю.

- Транспортное средство, находящее‐

- На дорогу падает тень от раздели‐

ся перед вашим автомобилем, дви‐
жется вам на встречу или сдает на‐
зад.

- Проезд через пункт контроля плат‐

- Вы находитесь на перекрестке с

тельной полосы, деревьев и т. д.

ной автодороги.

- Запотевание лобового стекла; нор‐
мальная видимость дороги затруд‐
нена.

- Плохая видимость задней части ав‐
томобиля, находящегося впереди
(автомобиль поворачивает в другою
сторону или автомобиль перевер‐
нут).

- Неблагоприятные дорожные условия

вызывают вибрацию автомобиля во
время движения.

круговым движением, а другой авто‐
мобиль находится на переднем
круге

- Обзор камеры фронтального обзора
трудно защитить, например, от света
задних фонарей автомобиля, отра‐
женного света и темноты.

- Когда передняя камера заблокиро‐

вана непрерывным распылением
омывателя и работой стеклоочисти‐
теля.

5-91

5
Управление автомобилем

- Когда свет уличного фонаря или

- Автомобиль движется внутри здания,

Управление автомобилем

- Идущий впереди автомобиль — спе‐
циальное транспортное средство,
прицеп или грузовой автомобиль с
необычной формой дорожного гру‐
за.

- Свет декоративной подсветки сли‐
шком яркий или слабый.

- Когда движущийся впереди автомо‐

биль имеет высокий дорожный про‐
свет.

- Когда движущийся впереди автомо‐
биль неожиданно
движения.

меняет

полосу

- Камера фронтального обзора за‐
крыта тонировкой лобового стекла,
клейкой пленкой, водонепроницае‐
мым покрытием, повреждена, закры‐
та посторонними предметами, на‐
пример, стикерами, гусеницами и
т. д.

OHM059349L

- При повреждении камеры фрон‐
тального обзора (включая объектив)
или переднего радара.

- Если не используются передние фа‐

ры или используется слабый свет в
ночное время или в туннеле.

- Сильный свет сзади в направлении
движения автомобиля. (Включая фа‐
ры приближающегося автомобиля.)

- Когда задняя часть идущего впереди

транспортного средства имеет не‐
большие размеры или расположена
низко.

- Когда двигающийся впереди авто‐
мобиль буксирует трейлер или дру‐
гое транспортное средство.
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OHM059350L

поддержания безопасного расстоя‐
ния.

OHM059354L

OHM059351L

Работа вспомогательной системы
предотвращения лобового столкно‐
вения может быть ограничена при
движении по извилистой дороге.
На извилистой дороге система рас‐
познавания камеры фронтального
обзора или датчик переднего рада‐
ра может не обнаружить движущий‐
ся впереди автомобиль, пешехода
или велосипедиста.
Это может приводить к отсутствию
сигналов и торможения, когда они
необходимы.
Всегда следите за дорогой и усло‐
виями вождения и при необходимо‐
сти выжмите педаль тормоза, чтобы
уменьшить скорость движения для

OHM059352L

OHM059353L
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- Движение по извилистой дороге

Система предотвращения лобового
столкновения может распознать ав‐
томобиль, пешехода или велосипе‐
диста на соседней полосе или на
внешней полосе при движении по
извилистой дороге.
В этом случае система может без не‐
обходимости предупредить водителя
и применить торможение. Всегда об‐
ращайте внимание на дорожные ус‐
ловия и условия вождения во время
управления автомобилем.

Управление автомобилем

Всегда обращайте внимание на ок‐
ружающую обстановку при движе‐
нии вверх или вниз по склону и, при
необходимости, выжимайте педаль
тормоза для соблюдения дистанции.

OHM059355L

OHM059357L

- Движение на спусках и подъемах

OHM059356L
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Работа вспомогательной системы
предотвращения лобового столкно‐
вения может быть ограничена при
движении на спусках или подъемах.
Система
распознавания
камеры
фронтального обзора или датчика
переднего радара может не обнару‐
жить движущийся впереди автомо‐
биль, пешехода или велосипедиста.
Это может привести к ложному сра‐
батыванию сигнализации и тормо‐
жению, или отсутствию сигнализа‐
ции или торможения, когда они не‐
обходимы.
При распознавании системой впере‐
ди автомобиля, пешехода или вело‐
сипедиста в конце спуска или под‐
ъема возможно резкое торможение.

OJF055028

- Перестроение в другой ряд

Когда движущееся впереди вас
транспортное средство сменяет по‐
лосу движения, система предупре‐
ждения о лобовом столкновении
(FCA) может не сразу его обнару‐
жить, особенно если автомобиль вы‐
полняет резкий маневр. В этом слу‐
чае необходимо поддерживать без‐
опасную дистанцию торможения и,
при необходимости, выжать педаль
тормоза, чтобы уменьшить скорость
движения для поддержания безопас‐
ного расстояния.

OJF055029

- Распознавание других автомобилей

При движении за нагруженным
транспортным средством или транс‐
портным средством с высоким до‐
рожным просветом необходимо быть
предельно внимательным, посколь‐
ку могут возникнуть опасные ситуа‐
ции. Всегда следите за дорогой и ус‐
ловиями вождения и при необходи‐
мости выжмите педаль тормоза, что‐
бы уменьшить скорость движения
для поддержания безопасного рас‐
стояния.

Распознавание пешеходов или
велосипедистов

Работа датчика может быть ограниче‐
на при следующих условиях:
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Если во время движения с частыми ос‐
тановками и троганием с места оста‐
новившийся перед вами автомобиль
перестраивается в другой ряд, система
предупреждения о лобовом столкно‐
вении (FCA) может не сразу обнару‐
жить новое транспортное средство,
которое сейчас находится перед вами.
В этом случае необходимо поддержи‐
вать безопасную дистанцию торможе‐
ния и, при необходимости, выжать пе‐
даль тормоза, чтобы уменьшить ско‐
рость движения для поддержания без‐
опасного расстояния.

OHM059273B

Управление автомобилем

• Пешеход, велосипедист или мотоци‐
клист не полностью распознается
системой обнаружения камеры, на‐
пример, если он наклоняется или
движется не в полностью вертикаль‐
ном положении.

• Рядом находится предмет, напоми‐
нающий по форме или по виду че‐
ловека.

• Когда пешеход, велосипедист или
мотоциклист внезапно оказывается
на пути следования автомобиля.

• Пешеход, велосипедист или мотоци‐
клист движется очень быстро или
внезапно появляется в зоне обнару‐
жения камеры фронтального обзо‐
ра.

• Пешеход, велосипедист или мотоци‐
клист находится ниж диапазона об‐
зора датчика.
• Датчик не может определить контур
пешехода, поскольку другие пред‐
меты изменяют его профиль, напри‐
мер устройства для людей с ограни‐
ченной подвижностью.

• Когда велосипедист или мотоци‐
клист движутся спереди перпенди‐
кулярно направлению движения ав‐
томобиля.

• Пешеход, велосипедист или мотоци‐
клист носит одежду, которая легко
сливается с фоном, что затрудняет
его распознавание системой обна‐
ружения камеры фронтального об‐
зора.
• Внешнее освещение слишком яркое
(например, движение при ярком или
ослепительном солнечном свете)
или слишком темное (например, при
движении ночью по темной просе‐
лочной дороге).
• Трудно обнаружить и отличить пе‐
шехода, велосипедиста или мотоци‐
клиста от других предметов окру‐
жающей обстановки, например при
наличии группы пешеходов или
большой толпы.
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• Камера фронтального обзора или
передний радар закрыты посторон‐
ним предметом или мусором.
• Неблагоприятные погодные условия,
такие как сильный дождь или снег,
ухудшают поле зрения радарного
датчика или камеры.

• Когда имеются какие-либо электро‐
магнитные помехи.
• Когда велосипедист или мотоци‐
клист передвигается в местах, где
имеются металлические предметы,
например,
участки
проведения
строительных работ, железная доро‐
га и т. д.
• Если материал, из которого изгото‐
влен велосипед, не отражается ра‐
даром.

• Когда свет уличного фонаря или
фар встречного автомобиля отра‐
жается от влажной поверхности до‐
роги, например, от лужи.

• Когда пешеход или велосипедист
имеют малый рост.

• Обзор перед автомобилем затруднен
из-за яркого солнечного света.

• Когда пешеход или велосипедист
внезапно останавливается перед ав‐
томобилем.

• Запотевание лобового стекла; нор‐
мальная видимость дороги затруд‐
нена.
• Неблагоприятные дорожные условия
вызывают вибрацию автомобиля во
время движения.

• Когда поведение пешехода или ве‐
лосипедиста нестабильно.

• Когда много пешеходов или велоси‐
педистов.

• Когда имеется объект, который от‐
ражает сигнал радара (например,
отбойник или автомобиль поблизо‐
сти).

(Продолжение)
•

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

Если у движущегося впереди
вас автомобиля имеется груз,
который выдвинут назад в на‐
правлении от кабины или ко‐
гда двигающийся впереди вас
автомобиль имеет более высо‐
кий дорожный просвет, сле‐
дует быть предельно осторож‐
ными.
(Продолжение)

Никогда не пытайтесь прове‐
рить работу системы FCA. Это
может привести к серьезным
травмам или смерти.
(Продолжение)

•

Если передний бампер, лобо‐
вое стекло, камера фронталь‐
ного обзора или передний ра‐
дар подвергались ремонту или
замене, следует проверить ав‐
томобиль в специализирован‐
ной мастерской. Kia рекомен‐
дует обратиться к официаль‐
ному дилеру Kia или партнер‐
ской сервисной компании.

•

Система FCA может работать,
когда она распознает объек‐
ты, похожие по форме или ха‐
рактеристикам на автомобили
и пешеходов.

•

ПРИМЕЧАНИЕ
В
некоторых
случаях
работа
системы FCA может быть отменена
при воздействии электромагнитных
помех.
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•

Не используйте систему пред‐
упреждения о лобовом стол‐
кновении при буксировке ав‐
томобиля.
Применение
системы FCA при буксировке
может отрицательно сказаться
на безопасности вашего авто‐
мобиля или буксируемого
транспортного средства.

Система FCA предназначена
для обнаружения и отслежи‐
вания транспортного сред‐
ства, движущегося впереди,
или обнаружения пешеходов,
велосипедистов или мотоци‐
клистов на проезжей части с
помощью камеры фронталь‐
ного обзора и сигналов пере‐
днего радара. Она не всегда
может обнаруживать велоси‐
педистов, мотоциклистов или
небольших объектов на коле‐
сах, таких как сумки для бага‐
жа, тележки для покупок или
коляски.

(Продолжение)

Управление автомобилем

С-МА УДЕРЖАН. ПОЛОСЫ (LKA)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

OHM059268L

Система удержания полосы опреде‐
ляет дорожную разметку и обочину с
помощью камеры фронтального обзо‐
ра, расположенной на ветровом стек‐
ле, и помогает водителю в рулевом
управлении, чтобы удержать автомо‐
биль на полосе. Когда система обна‐
руживает выезд автомобиля с зани‐
маемой полосы, она предупреждает
водителя визуальным и звуковым сиг‐
налом, в то же время создавая крутя‐
щий момент на рулевом колесе, пыта‐
ясь предотвратить съезд автомобиля с
занимаемой полосы.
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•

Водитель обязан контролиро‐
вать окружающие условия и
управлять автомобилем, со‐
блюдая принципы безопасно‐
го вождения.

•

Не производите резких движе‐
ний рулевым колесом, когда
рулевое колесо управляется
системой.

•

Система LKA помогает предот‐
вратить
непреднамеренный
съезд автомобиля с занимае‐
мой полосы или проезжей ча‐
сти, помогая водителю в упра‐
влении. Если водитель наме‐
ренно едет по одной стороне
полосы движения, может воз‐
никнуть постоянное усилие на
руле. Однако эта система —
просто одна из функций ком‐
форта в автомобиле, и руле‐
вое колесо не всегда находит‐
ся под управлением. Во время
движения водитель должен
обращать внимание на руле‐
вое колесо.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

•

Система удержания полосы
определяет дорожную размет‐
ку с помощью камеры фрон‐
тального обзора, расположен‐
ной на ветровом стекле, и по‐
могает водителю в рулевом
управлении, чтобы удержать
автомобиль на полосе.

Не разбирайте камеру с
фронтальным обзором для то‐
нирования окна, нанесения
покрытий или установки при‐
надлежностей.
Если вы разбирали камеру
фронтального обзора и снова
собрали ее, следует доставить
автомобиль в специализиро‐
ванную мастерскую для про‐
верки системы. Kia рекомен‐
дует обратиться к официаль‐
ному дилеру или партнерской
сервисной компании Kia и
проверить систему с целью
определения необходимости
калибровки.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

•

Система распознает разметку
полос движения и контроли‐
рует рулевое управление с
помощью камеры фронталь‐
ного обзора, поэтому, если
разметку трудно различить,
система может не работать
должным
образом.
Всегда
будьте осторожны при ис‐
пользовании системы.

Когда разметку полос трудно
различить, обратитесь к раз‐
делу “Сосредоточенность во‐
дителя” на странице 5-104.
(Продолжение)

•

Не снимайте соответствующие
детали системы камеры фрон‐
тального обзора и не допу‐
скайте их повреждения.

•

Не располагайте на амортизи‐
рующей прокладке предметы,
которые отражают свет, такие
как зеркала, белая бумага
и т. д. Это может привести к
сбою в работе LKA при отра‐
жении солнечного света.

•

•

Вы можете не услышать зву‐
ковой
предупреждающий
сигнал LKA из-за чрезмерного
громкого звука аудиосистемы.

Если звучат другие звуковые
сигналы, такие как звуковой
сигнал предупреждения о не‐
пристегнутом ремне безопас‐
ности, которые перекрывают
сигнализацию LKA, звуковой
сигнал LKA может не прозву‐
чать.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

Когда скорость высока, крутя‐
щего момента рулевого коле‐
са, который производит вспо‐
могательная система, недоста‐
точно для поддержания авто‐
мобиля в пределах полосы
движения. В таком случае ав‐
томобиль может покинуть по‐
лосу. Соблюдайте ограниче‐
ния
скорости
при
использовании LKA.

•

Если вы прикрепляете к руле‐
вому
колесу
какие-либо
предметы, система может ока‐
заться не в состоянии помо‐
гать в рулевом управлении.

•

Если вы прикрепляете пред‐
меты к рулевому колесу, сиг‐
нал о снятии рук может не ра‐
ботать должным образом.

5-99

5
Управление автомобилем

•

Если вы произвели замену
ветрового стекла, камеры
фронтального обзора или со‐
ответствующих деталей руле‐
вого управления, следует до‐
ставить автомобиль в специа‐
лизированную мастерскую для
проверки системы. Kia реко‐
мендует обратиться к офи‐
циальному дилеру или парт‐
нерской сервисной компании
Kia и проверить систему с це‐
лью определения необходи‐
мости калибровки.

(Продолжение)

Управление автомобилем

Работа системы контроля
положения автомобиля по
отношению к дорожной
разметке LKA

Индикатор ( ) на дисплее, располо‐
женном на приборной панели, сначала
загорится белым. Если индикатор (бе‐
лый) был активирован в предыдущем
цикле зажигания, система включается
без участия водителя. Если снова на‐
жать кнопку LKA, индикатор на дис‐
плее приборной панели погаснет.
Цвет индикатора изменяется в зависи‐
мости от состояния системы LKA.
- Белый: датчик не распознает линию
разметку полосы или скорость авто‐
мобиля не превышает 60 км/ч .
- Зеленый: датчик распознает размет‐
ку полосы, и система может упра‐
влять рулевым колесом.

OHM059274L

Чтобы включить/выключить систему
LKA, выполните описанные ниже дей‐
ствия:
Когда кнопка ENGINE START/STOP (За‐
пуск/остановка двигателя) находится
в положении «ON» (Вкл.), нажмите
кнопку LKA, расположенную в нижней
части приборной панели с левой сто‐
роны от водителя.
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Настройка системы

Водитель может переключить систему
удержания полосы (LKA) на систему
предупреждения о смене полосы дви‐
жения (LDW) или изменить режим LKA
на экране информационно-развлека‐
тельной системы. «Settings» (Настрой‐
«Vehicle» (Автомобиль)
ки)
«Driving Assistance» (Ассистент води‐
«Lane safety» (Удержание по‐
теля)
«Lane Keeping Assist/ Lane
лосы)
Departure Warning/Off» (Сист. удер‐
жан. полосы / Предупреждения о сме‐
не полосы движения / Выкл).

LKA (Система удержания полосы)

В режиме LKA система помогает води‐
телю удерживать автомобиль в пред‐
елах полосы движения. Он редко
контролирует рулевое колесо, когда
автомобиль движется в пределах по‐
лосы. Однако он начинает контроли‐
ровать рулевое колесо, когда автомо‐
биль близок к отклонению от полосы
движения.

LDW (Система предупреждения о
смене полосы движения)

Система LDW предупреждает водителя
с помощью визуальных и звуковых
сигналов, если обнаруживает, что ав‐
томобиль покинул полосу. В этом ре‐
жиме водитель сохраняет управление
рулевым колесом. Когда переднее ко‐
лесо автомобиля соприкасается с
внутренним краем разметки полосы
движения, на ЖК-дисплее отобра‐
жается линия контакта.

«Off» (Выкл.)

Для отключения вы можете выбрать
)
«Выкл.», либо нажать кнопку (
LKA.

Активация системы удержания
полосы движения (LKA)
Активация системы контроля
положения автомобиля по
отношению к дорожной разметке
(LKA)

• После включения системы удержа‐
ния полосы (LKA), если обнаружены
обе линии разметки, скорость авто‐
мобиля превышает 60 км/ч и выпол‐
няются все условия активации, заго‐
рится зеленый индикатор на руле‐
вом колесе и рулевое колесо пере‐
йдет под управление системы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
OHM059292/OHM059296

Если скорость автомобиля превышает
60 км/ч и система распознает линии
разметки, цвет обнаруженной разде‐
лительной линии полосы меняется с
серого на белый.

OHM059296

• Чтобы увидеть экран системы LKA на
ЖК-дисплее, расположенном на
приборной панели, перейдите в ре‐
жим «Driving Assist» (Система помо‐
).
щи при вождении;
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Система удержания полосы (LKA)
помогает водителю сохранять поло‐
су движения или не выезжать за
край дороги. Тем не менее, води‐
тель не должен полагаться исклю‐
чительно на работу систему, и все‐
гда следить за дорожными условия‐
ми при движении.

Управление автомобилем

Предупреждение
.

OHM059296B

OHM059294/OHM059295

Если автомобиль выезжает за пределы
полосы движения, линия разметки по‐
лосы, которую вы пересекаете, начнет
мигать на ЖК-дисплее и прозвучит
звуковой сигнал.

При соблюдении условий, указанных
ниже, система LKA включится для со‐
действия в управлении рулевым коле‐
сом.
• Скорость автомобиля превышает
60 км/ч .
• LKA распознает обе линии разметки.
• Автомобиль находится между линия‐
ми разметки.
Если LKA может содействовать в упра‐
влении автомобилем, загорится инди‐
катор в виде зеленого рулевого коле‐
са.
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OHM059362/OHM059297

Если автомобиль съезжает с полосы
из-за недостаточного крутящего мо‐
мента вспомогательной системы, на‐
чинает мигать индикатор отклонения
от направления, а также звучит пред‐
упреждающий звуковой сигнал.

LKA

(Продолжение)
•

•

Предупреждение об отсут‐
ствии рук на рулевом колесе
может появиться с запозда‐
нием, в зависимости от дорож‐
ных условий. Поэтому всегда
держите руки на рулевом ко‐
лесе во время движения.
(Продолжение)

- Во время буксирования
другого автомобиля или
прицепа.
•

При
работающей
системе
управлять рулевым колесом
может быть сложнее.

•

Водитель несет ответствен‐
ность за рулевое управление.

•

Водитель может контролиро‐
вать рулевое управление, да‐
же когда работает вспомога‐
тельная система.

•

Выключите систему и сами ве‐
дите автомобиль в следующих
ситуациях:
- в плохую погоду;

- в плохих дорожных услови‐
ях;
(Продолжение)

Неисправность системы
удержания полосы

5
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- когда от водителя требует‐
ся частое управление руле‐
вым колесом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

OHM059298RUC

Если водитель уберет руки с рулевого
колеса на несколько секунд, когда
включена система LKA, система пред‐
упредит водителя.

Если вы лишь слегка придер‐
живаете рулевое колесо, то
система подаст предупрежде‐
ние о снятии рук с рулевого
колеса, поскольку LKA может
интерпретировать ситуацию
так, будто вы не держитесь за
рулевое колесо.

(Продолжение)

OCK057126RU

• При наличии неисправности систе‐
мы появится соответствующее сооб‐
щение. Индикатор будет гореть до
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тех
пор,
пока
неисправность
системы LKA не будет устранена.

Индикатор
неисправности системы
LKA

Индикатор неисправности
LKA (желтый) загорается, если система
LKA работает неправильно.
В этом случае следует проверить си‐
стему
в
специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia или
партнерской сервисной компании.
Система LKA отключается, если:
• Вы меняете полосу движения с ис‐
пользованием сигнала поворота.
- Используется сигнал поворота
при смене полосы движения.
- В противном случае рулевое ко‐
лесо может быть под управлением
системой.

• Система LKA может перейти в режим
помощи в рулевом управлении, если
автомобиль находится близко к се‐
редине полосы после включения си‐
стемы или смены полосы движения.
LKA не может помогать в рулевом
управлении, если автомобиль в те‐
чение длительного времени следует
слишком близко к линии разметки
перед переходом в режим помощи в
рулевом управлении.
• Активирована система ESC (Элек‐
тронный контроль устойчивости)
или VSM (Управление устойчиво‐
стью автомобиля).
• Поддержка рулевого управления не
работает при быстром движении по
извилистым дорогам.
• Поддержка рулевого управления не
работает, если скорость автомобиля
ниже 55 км/ч или более 200 км/ч .
• Рулевое управление не поддержи‐
вается при быстрой смене полос
движения.
• Рулевое управление не поддержи‐
вается при резком торможении.
• Помощь в рулевом управлении не
оказывается при очень широкой или
узкой полосе.
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• Помощь в рулевом управлении не
оказывается, когда линия разметки
определяется только с одной сторо‐
ны.
• Имеется больше двух линий размет‐
ки, например при проезде по участ‐
ку дорожных работ.
• Слишком маленький радиус поворо‐
та.
• Когда вы резко поворачиваете ру‐
левое колесо, LKA временно отклю‐
чается.
• Движение по крутому уклону или
холму.

Сосредоточенность водителя

В указанных ниже ситуациях водитель
должен быть осторожен, поскольку
система помощи может не работать
надлежащим образом из-за плохого
состояния линий разметки или их ог‐
раниченного распознавания.
При плохом состоянии полосы и доро‐
ги
• Линии разметки на дороге трудно
различить, когда они покрыты пы‐
лью или песком.
• Цвет разметки трудно отличить от
цвета дороги.

• Встречается объект, похожий на до‐
рожную разметку.

• Линия разметки в тоннеле покрыта
грязью или маслом и т. д.

• Линии разметки не четкие или по‐
врежденные.

• Полоса слишком широкая или узкая.

• Количество полос движения увели‐
чивается/уменьшается или линии
разметки пересекаются (въезд на
платную автодорогу / проезд через
пункт оплаты, если линии разметки
сходятся или разделяются).

Под воздействием внешних условий
• Яркость окружающего освещения
резко меняется при въезде в тон‐
нель, выезде из тоннеля или проезде
под мостом.

• Очень высокая температура возле
внутреннего зеркала из-за попада‐
ния прямого солнечного света и т. д.
При плохой фронтальной видимости
• Рассеиватель или лобовое стекло
покрыты посторонними веществами.
• Датчик не может определить полосу
из-за тумана, сильного ливня или
снега.

• В ночное время или в тоннеле не
включены фары либо низкий уро‐
вень освещенности.

• Лобовое стекло затуманено влаж‐
ным воздухом внутри автомобиля.

• Линия разметки очень толстая или
тонкая.

• На дороге установлена ограждаю‐
щая конструкция.

• На амортизирующей накладке и т. п.
находятся посторонние предметы.

• Линия разметки не видна из-за сне‐
га, дождя, пятен, луж или по другой
причине.

• Свет от приборов уличного освеще‐
ния, солнца или идущего навстречу
автомобиля отражается от воды на
дороге.

• На линию разметки падает тень от
разделительной полосы, отбойника,
шумовых барьеров и других пред‐
метов.

• Поверхность дороги неровная.

• Когда линии разметки усложняются
или разделительные линии сменяют‐
ся какой-либо конструкцией, напри‐
мер участком дорожных работ.

• Слишком маленькое расстояние до
движущегося впереди автомобиля
или этот автомобиль скрывает ли‐
нию разметки.

• На дороге имеются знаки пешеход‐
ного перехода или другие знаки.

• Движение происходит по крутому
уклону или крутому повороту.

• Полоса движения неожиданно исче‐
зает, например на перекрестке.

• Автомобиль сильно вибрирует.

• Яркий свет в направлении, противо‐
положном направлению движения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Система удержания полосы (LKA)
помогает водителю сохранять поло‐
су движения. Однако водитель не
должен полагаться исключительно
на систему: он обязан всегда при‐
нимать необходимые меры для без‐
опасного управления автомобилем.
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• Присутствует более двух линий раз‐
метки.

Управление автомобилем

Громкость сигнализации

(Продолжение)
измениться. Настройку громкости
предупреждений всегда следует
изменять с осторожностью.

OHM059364RU

Водитель может выбрать «Warning
volume» (Громкость предупреждений)
«High/Medium/Low» (Громко/Сред‐
не/Тихо) в меню настроек на ЖК-дис‐
плее или на экране информационноразвлекательной системы.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы измените громкость пред‐
упреждений, громкость предупре‐
ждений других систем также может
(Продолжение)
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СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ СТОЛКНОВЕНИЯ В СЛЕПОЙ ЗОНЕ (BCW)/
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЯ В СЛЕПОЙ ЗОНЕ (BCA)
(ПРИ НАЛИЧИИ)
Описание системы
Система предупреждения об
опасности столкновения в
непросматриваемой зоне (BCW)

1. «Слепая зона»

2. Закрытие на высокой скорости

Система предупреждения об опасно‐
сти столкновения в слепой зоне (BCW)
использует установленные в заднем
бампере датчики для мониторинга и
предупреждения водителя об автомо‐
биле, приближающемся в слепой зоне
водителя.

5

Она предупреждает об обнаруже‐
нии автомобилей в непросматри‐
ваемых зонах.
Зона действия системы обнаруже‐
ния объектов в «слепой зоне» за‐
висит от скорости движения авто‐
мобиля.
Обратите внимание, что если вы
будете двигаться значительно бы‐
стрее других автомобилей рядом с
вами, система на них не среаги‐
рует.

OON058043L

Вспомогательная система предот‐
вращения столкновения в «слепой
зоне» (BCA) предупредит вас, если
по соседней полосе к вам начнет
приближаться быстро движущийся
автомобиль. Если водитель вклю‐
чит сигнал поворота, когда систе‐
ма обнаружила встречное транс‐
портное средство, она подаст зву‐
ковое предупреждение.
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OON058042L

Управление автомобилем

Вспомогательная система
предотвращения столкновения в
«слепой зоне» (BCA)

Вспомогательная система предотвра‐
щения столкновения в «слепой зоне»
(BCA) может включать электронный
контроль устойчивости (ESC) в соот‐
ветствии с возможностью столкнове‐
ния с приближающимся транспортным
средством при смене полосы движе‐
ния. Она служит для снижения вероят‐
ности столкновения или уменьшения
степени повреждения при столкнове‐
нии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•
OUM058414

Вспомогательная система предотвра‐
щения столкновения в «слепой зоне»
определяет переднюю полосу с по‐
мощью камеры фронтального обзора,
установленной на верхнем лобовом
стекле и определяет боковую/заднюю
области с помощью задних угловых
радаров.
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Постоянно следите за обста‐
новкой на дороге и будьте го‐
товы к непредвиденным си‐
туациям даже при работаю‐
щей системе предупреждения
об опасности столкновения в
слепой зоне и вспомогатель‐
ной системе предотвращения
столкновения в «слепой зоне».
(Продолжение)

(Продолжение)
•

Система предупреждения об
опасности столкновения в сле‐
пой зоне и вспомогательная
система
предотвращения
столкновения в «слепой зо‐
не» — это вспомогательные
системы,
предназначенные
для помощи водителю. Не по‐
лагайтесь полностью на эти
системы. При езде всегда об‐
ращайте внимание на без‐
опасность.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

- Система
предупреждения
об
опасности столкновения в «сле‐
пой зоне» (BCW) включается и на‐
ходится в состоянии готовности к
активации, когда выбран пункт
«Warning only» (Только предупре‐
ждение). Затем, при приближении
к «слепой зоне» водителя прозву‐
чит звуковое предупреждение.

- На наружном зеркале заднего ви‐
да на 3 секунды загорится пред‐
упреждающий индикатор, кото‐
рый будет напоминать о работе
системы при первом запуске по‐
сле внечения изменений с по‐
мощью меню «Settings» (Настрой‐
ки) для систем BCA, BCW на экра‐
не
информационно-развлека‐
тельной системы. При остановке и
повторном запуске двигателя во
время работы системы, как указа‐
но выше, на наружном зеркале
заднего вида также на 3 секунды
загорится предупреждающий ин‐
дикатор.

- Система отключается, если вы‐
брано значение «Off» (Выкл).

Настройка системы и активация
Настройка системы

• Водитель может активировать систе‐
му, переключив кнопку «ENGINE
START/STOP»
(Запуск/остановка
двигателя) в положение «ON» (Вкл.)
и выбрав на экране информацион‐
но-развлекательной
системы
«Vehicle»
«Settings» (Настройки)

OHM059338RUB

- Если двигатель остановить и за‐
пустить повторно, внесенные во‐
дителем настройки сохранятся.
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Система предупреждения об
опасности столкновения в
«слепой зоне» и вспомогатель‐
ная система предотвращения
столкновения в «слепой зоне»
не отменяют необходимости
водить автомобиль аккуратно
и ответственно. Всегда соблю‐
дайте правила безопасности и
используйте предупреждаю‐
щие сигналы, когда пере‐
страиваетесь в другой ряд или
сдаете назад. Система пред‐
упреждения об опасности
столкновения в «слепой зоне»
и вспомогательная система
предотвращения столкнове‐
ния в «слепой зоне» не всегда
обнаруживают объекты, нахо‐
дящиеся рядом с автомобилем.

(Автомобиль)
«Driver assistance»
«Blind-spot
(Ассистент водителя)
safety» (Контроль «мёртвых» зон).
- Системы BCA и BCW включаются и
готовы к активации при выборе
пункта «Active assist» (Активная
помощь). Затем, при приближении
к «слепой зоне» водителя прозву‐
чит звуковое предупреждение
или будет применено усилие на
тормоз.

Управление автомобилем

Если вы выберете «Выкл.» перед
остановкой и повторным запуском
двигателя, появится сообщение
«Система безопасности контроля
мёртвых зон отключена» зон вы‐
ключена.

Время предупреждения

OHM059332RU

Водитель может выбрать начальное
время срабатывания предупреждения
в меню «Settings» (Настройки) на ЖКдисплее или на экране информацион‐
но-развлекательной системы, выбрав
пункт «Warning timing» (Выбор момен‐
та предупреждения). Параметры для
системы контроля внимания водителя
включают следующие:
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• Варианты для первичного пред‐
упреждения об опасности столкно‐
вения в слепой зоне включают сле‐
дующее.
- «Normal» (Обычный):
при выборе этого условия перво‐
начальное предупреждение об
опасности столкновения в слепой
зоне активируется в обычном ре‐
жиме. Если чувствительность при
данной настройке является сли‐
шком высокой, измените ее на
«Late» (Позже).
Если автомобиль, движущийся
сбоку/позади от вашего автомо‐
биля резко ускорится, активация
предупреждения может показать‐
ся запоздалой.
- Late (Позднее):
используйте данную настройку
активации предупреждения в ус‐
ловиях малоинтенсивного дорож‐
ного движения и при движении с
небольшой скоростью.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы измените время вывода
предупреждений, время вывода
(Продолжение)

(Продолжение)
предупреждений других систем
также может измениться. Настройку
времени вывода предупреждений
всегда следует изменять с осторож‐
ностью.

OHM059364RU

Водитель может выбрать громкость
предупреждений об опасности стол‐
кновения в слепой зоне в настройках
меню на ЖК-дисплее или на экране
информационно-развлекательной си‐
стемы, выбрав «Warning volume»
«High/
(Громкость предупреждений)
Medium/Low» (Громко/Средне/Тихо).

ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы измените громкость пред‐
упреждений, громкость предупре‐
ждений других систем также может
измениться. Настройку громкости
предупреждений всегда следует
изменять с осторожностью.

Условия работы

1. Вспомогательная система предот‐
вращения столкновения в слепой
зоне активируется в таких случа‐
ях.
- Скорость автомобиля составляет
от 60 км/ч до 180 км/ч .
- Система обнаруживает обе раз‐
делительные линии.
- Обнаружен
приближающийся
автомобиль рядом/позади ва‐
шего автомобиля.

1. Вспомогательная система предот‐
вращения столкновения в «слепой
зоне» активируется в таких случа‐
ях.
- Скорость автомобиля превы‐
шает 20 км/ч .
❈ Вспомогательная система предот‐
вращения столкновения в «слепой
зоне» отключена.

Предупреждающее сообщение
и управление системой
Система предупреждения об
опасности столкновения в «слепой
зоне» (BCW)
Первый уровень предупреждения

(

)

(

)

OHM056214C

Если в пределах диапазона обнаруже‐
ния системы появится другое транс‐
портное средство, загорится сигналь‐
ная лампа на внешнем зеркале задне‐
го вида и индикатор на приборной па‐
нели на ветровом стекле (при нали‐
чии).
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Система переходит в состояние готов‐
ности, когда выбран параметр «Active
assist»
(Активная
помощь)
или
«Warning only» (Только предупрежде‐
ние) и выполняются следующие усло‐
вия.
• «Active assist» (Активная помощь)

• «Warning only» (Только предупре‐
ждение)

Управление автомобилем

Когда обнаруженное транспортное
средство больше не находится в сле‐
пой зоне, предупреждение будет от‐
ключено в соответствии с условиями
эксплуатации автомобиля.
Второй уровень предупреждения

(

(

)

)

OHM056216C

[A]: предупреждающий звуковой сиг‐
нал
Звуковой сигнал для предупреждения
водителя срабатывает в указанных да‐
лее случаях.
1. При первом типе предупреждения
(эта сигнальная лампа горит на на‐
ружном зеркале заднего вида и на
проекционном
дисплее
(если
имеется)) И,

5-112

2. Когда применяется сигнал поворо‐
та (с той же стороны, с которой
был обнаружен автомобиль).
При активации этого предупре‐
ждения также начинает мигать
сигнальная лампа на внешнем зер‐
кале заднего вида и на приборной
панели на ветровом стекле (при
наличии). Раздастся предупре‐
ждающий звуковой сигнал.
При выключении индикаторной
лампы сигнала поворота пред‐
упреждение второго уровня от‐
ключается.
Когда обнаруженное транспорт‐
ное средство больше не находится
в зоне срабатывания предупре‐
ждения, предупреждение будет
отключено в соответствии с усло‐
виями эксплуатации автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

•

Сигнальная лампа на наруж‐
ном зеркале заднего вида за‐
горается, если система обна‐
руживает
позади
идущий
транспорт.
Во избежание аварий не кон‐
центрируйте внимание только
на сигнальной лампе и не
пренебрегайте
визуальным
контролем дорожной обста‐
новки.

Несмотря на то что автомо‐
биль оснащен системой пред‐
упреждения об опасности
столкновения в «слепой зоне»
(BCW), при его управлении
необходимо соблюдать прави‐
ла дорожной безопасности. Не
следует всецело полагаться на
систему; перед выполнением
перестроения в другой ряд
или движением задним ходом
оценивайте обстановку во‐
круг вас.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

Система может не во всех слу‐
чаях предупреждать водите‐
ля, поэтому во время управле‐
ния автомобилем следите за
окружающей дорожной обста‐
новкой.

(Продолжение)
•

Сигнал системы предупрежде‐
ния об опасности столкнове‐
ния в слепой зоне может не
звучать в момент, когда зву‐
чат звуковые сигналы других
систем.

Вспомогательная система
предотвращения столкновения в
«слепой зоне»

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•

Работа аудиосистемы автомо‐
биля на высоком уровне гром‐
кости может помешать услы‐
шать звуковую сигнализацию
системы предупреждения об
опасности столкновения в
«слепой зоне».
(Продолжение)

5
OHM059299RU

•

OHM059300RU
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Водитель должен всегда про‐
являть предельную осторож‐
ность во время управления
автомобилем, независимо от
того, горит ли сигнальная лам‐
па на наружном зеркале за‐
днего вида и звучит ли звуко‐
вая сигнализация.

Управление автомобилем

Вспомогательная система предотвра‐
щения столкновения в «слепой зоне»
может использовать тормозное усилие
при обнаружении приближающегося
автомобиля на определенном расстоя‐
нии рядом/позади вашего автомобиля.
С ее помощью оказывается мягкое
тормозное усилие на колесо, которое
расположено на противоположной от
точки возможного столкновения сто‐
роне. Приборная панель информирует
водителя об активации системы.
Вспомогательная система предотвра‐
щения столкновения в слепой зоне ав‐
томатически отключается, когда:
- автомобиль отклоняется на опреде‐
ленное расстояние от своей полосы
движения;
- направление движения транспорт‐
ного средства изменилось относи‐
тельно точки возможного столкнове‐
ния;
- рулевое колесо резко повернуто;
- нажата педаль тормоза;
- через определенный
времени.

промежуток

Водитель должен вести автомобиль
посредине полосы движения, чтобы
система оставалась в состоянии готов‐
ности.
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Если автомобиль движется слишком
близко к одной стороне полосы дви‐
жения, система может работать непра‐
вильно.
Кроме того, система может неправиль‐
но управлять транспортным средством
в соответствии с дорожной ситуацией.
Поэтому всегда обращайте присталь‐
ное внимание на ситуации, склады‐
вающиеся на дороге.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•
•

Водитель несет ответствен‐
ность за рулевое управление.

Не используйте без необходи‐
мости управление рулевым
колесом, когда работает вспо‐
могательная система предот‐
вращения столкновения в сле‐
пой зоне.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

Во время управления автомо‐
билем
всегда
соблюдайте
предельную
осторожность.
Вспомогательная
система
предотвращения столкнове‐
ния в слепой зоне может не
работать или срабатывать без
необходимости в зависимости
от условий управления авто‐
мобилем.

•

Вспомогательная
система
предотвращения столкнове‐
ния в слепой зоне не является
заменой навыкам и методам
безопасного вождения, а про‐
сто повышает удобство упра‐
вления автомобилем. Води‐
тель обязан всегда вниматель‐
но смотреть на дорогу, чтобы
предотвратить возникновение
неожиданных и внезапных си‐
туаций. Всегда следите за си‐
туацией на дороге.

Распознающий датчик (камера
фронтального обзора / задние
угловые радары)

Задние угловые радары
Задние угловые радары — это датчики
внутри заднего бампера, предназна‐
ченные для обнаружения объектов,
находящихся сбоку/сзади автомобиля.
Для обеспечения надлежащего функ‐
ционирования системы задний бампер
нужно содержать в чистоте.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•

Система может работать не‐
правильно, если бампер был
поврежден или если задний
бампер менялся и ремонтиро‐
вался.

•

Диапазон обнаружения может
несколько отличаться в зави‐
симости от ширины дороги.
Если дорога узкая, то система
может обнаруживать другие
автомобили на соседних поло‐
сах.

•

С другой стороны, когда доро‐
га широка, система может не
распознавать автомобили в
обеих полосах и не выдавать
предупреждения.

•

Система может отключаться
при наличии электромагнит‐
ных помех.

•

Всегда содержите датчик и
место рядом с ним в чистоте.

•
OHM059275C

НИКОГДА самовольно не раз‐
бирайте датчик и не подвер‐
гайте компоненты датчика
ударам.
(Продолжение)
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OHM059268LC

Камера фронтального обзора
Передняя камера — это датчик, опре‐
деляющий полосу движения. Если об‐
зор камеры фронтального обзора за‐
крыт сильным дождем, снегом, тума‐
ном или посторонними веществами,
система может быть временно отклю‐
чена и не будет работать надлежащим
образом до устранения факторов,
ухудшающих характеристики обнару‐
жения датчика. Всегда поддерживайте
чистоту датчика.
* Меры предосторожности при исполь‐
зовании датчика камеры фронтально‐
го обзора описан в разделе «Система
удержания полосы».

Управление автомобилем

(Продолжение)
•

•

•

Будьте осторожны и не прила‐
гайте излишние усилия к ра‐
дарному датчику или камере
и поверхностям рядом с ними.
Если положение датчика было
принудительно изменено, си‐
стема может работать некор‐
ректно. В таком случае пред‐
упреждение может не отобра‐
жаться.
Следует проверить автомо‐
биль в специализированной
мастерской. Kia рекомендует
обратиться к официальному
дилеру Kia или партнерской
сервисной компании.
Не устанавливайте посторон‐
ние предметы, например на‐
клейки, на бампер или решет‐
ки вблизи радарного датчика
и не наносите краску на зону
датчика. Такие действия мо‐
гут отрицательно повлиять на
работу датчика.

ЗАПРЕЩЕНО размещать на ло‐
бовом стекле аксессуары или
стикеры, тонировать лобовое
стекло.
(Продолжение)
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(Продолжение)
•

Крайне важно следить за тем,
чтобы на датчик с камерой на
попадала вода.

•

ЗАПРЕЩЕНО размещать над
амортизирующей накладкой
светоотражающие предметы
(например, белую бумагу,
зеркало). Отражение света мо‐
жет привести к неправильной
работе системы.

Предупреждение

OHM059301RU

BCW не активна (столкновение в "сле‐
пой зоне"), т.к. сенсор заблокирован
Радар заблокирован
• Это предупреждение появляется в
следующих случаях.
- Один или оба датчика на заднем
бампере заблокированы грязью,
снегом или посторонним объек‐
том.
- Если автомобиль буксирует при‐
цеп или автоплатформу.

- Движение по сельской местности,
когда датчик не обнаруживает
другие автомобили в течение
продолжительного времени.
- При неблагоприятных погодных
условиях, таких как сильный снег
или дождь.
При наличии любого из этих состояний
на приборной панели отобразится
предупреждение. Система выключает‐
ся автоматически.

После удаления грязи или мусора и
повторного запуска двигателя система
BCA должна работать нормально.
Если система по-прежнему не рабо‐
тает нормально, следует проверить
автомобиль в специализированной
мастерской. Kia рекомендует связаться
с официальным дилером Kia или парт‐
нерской сервисной компанией.

Выключите систему предупрежде‐
ния об опасности столкновения в
«слепой зоне» (BCW) и вспомога‐
тельную систему предотвращения
столкновения в слепой зоне (BCA)
(при наличии), если установлен
прицеп или тележка.
Чтобы отключить систему BCW или
BCA,
отмените
выбор
«Driver
assistance» (Ассистент водителя)
«Blind spot safety Off» (Контроль
«мёртвых» зон выключен)
«Off»
(Выкл.).

5
OCK057055RU

Проверьте с-му предуп. от столкн.в
слепой зоне
Если возникла проблема с системой
BCW, появится предупреждение и лам‐
па на переключателе выключится. Си‐
стема выключается автоматически.
Система BCA не будет работать, если
система BCW отключится вследствие
неисправности. В этом случае следует
проверить автомобиль в специализи‐
рованной мастерской. Kia рекомен‐
дует
связаться
с
официальным
дилером Kia или партнерской сервис‐
ной компанией.
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Когда на приборной панели отобра‐
жается предупреждение о том, что
система BCW отключена, убедитесь,
что на заднем бампере нет грязи, а в
местах расположения датчика нет сне‐
га. Удалите грязь, снег или посторон‐
ние предметы, которые могут влиять
на работу радарных датчиков.

ПРИМЕЧАНИЕ

Управление автомобилем

Пределы возможностей
системы

В описанных ниже ситуациях водитель
должен проявлять особую осторож‐
ность, поскольку при определенных
обстоятельствах система может не об‐
наружить другие автомобили или объ‐
екты.
• Система может не работать около
15 секунд после запуска автомоби‐
ля, инициализации или перезагрузки
системы передней камеры автомо‐
биля.
ORJ058193RU

Проверка вспомогательной системы
предотвращения столкновения в «сле‐
пой зоне» (BCA)
При наличии неисправности системы
BCA появится соответствующее пред‐
упреждение. Система выключается ав‐
томатически. Система BCW будет ра‐
ботать, даже если система BCA отклю‐
чится вследствие неисправности. В
этом случае следует проверить авто‐
мобиль
в
специализированной
мастерской. Kia рекомендует связаться
с официальным дилером Kia или парт‐
нерской сервисной компанией.
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• Если автомобиль буксирует прицеп
или автоплатформу.
• Езда в плохую погоду (например, в
сильный дождь или снегопад).
• Если датчик загрязнен дождем, сне‐
гом, грязью и т. д.
• Если задний бампер, на котором на‐
ходится датчик, закрыт посторонним
объектом, например наклейкой на
бампер, протектором, креплением
для велосипеда и т. д.
• Если задний бампер поврежден, или
сенсор сместился из исходного поло‐
жения по умолчанию.

• Если произошло изменение высоты
автомобиля из-за тяжелого груза в
багажном отделении, неправильного
давления в шинах и т. д.
• Если температура заднего бампера
очень высокая или очень низкая.
• Если датчики перекрыты другими
автомобилями, стенами или стойка‐
ми парковочной площадки.
• Автомобиль движется по извилистой
дороге.
• Проезд через пункт контроля плат‐
ной автодороги.
• В покрытии дороги (или грунте обо‐
чины) содержатся в повышенных ко‐
личествах металлические компонен‐
ты (например, в связи со строитель‐
ством метрополитена).
• Если близко расположен неподвиж‐
ный объект, например дорожный от‐
бойник.
• При движении по дороге с крутыми
спусками и подъемами, с разной вы‐
сотой полос.
• Движение по узкой автодороге,
сильно заросшей по сторонам де‐
ревьями и травой.

• Движение по сельской местности,
когда датчик не обнаруживает дру‐
гие автомобили или сооружения в
течение продолжительного времени.

• В случае наличия малогабаритных
объектов в зоне обнаружения, таких
как тележка для товаров или дет‐
ская коляска.

• Движение по мокрой дороге.

• Если рядом находится автомобиль с
низким профилем, например спор‐
тивный.

• Движение по дороге с дорожным от‐
бойником или стеной, представляю‐
щими из себя двойную конструкцию.

Управление тормозным усилием может
не работать в следующих случаях. Вам
необходимо быть внимательными.
• Нажата педаль тормоза.

• При приближении другого автомо‐
биля на слишком малое расстояние.

• Активирован электронный контроль
устойчивости (ESC).

• Если мимо на большой скорости
прошел другой автомобиль.

• Неисправности электронного контр‐
оля устойчивости (ESC).

• При смене полосы движения.

• Низкое давление воздуха или по‐
вреждение шины.

• Если автомобиль тронулся одновре‐
менно с находящимся рядом автомо‐
билем и ускорился.
• Если транспортное средство из со‐
седнего ряда перестраивается в ряд
через два от вашего ИЛИ если
транспортное средство в ряду через
два от вашего перестраивается в со‐
седний с вами ряд.
• Рядом находится мотоцикл или ве‐
лосипед.
• Рядом находится безбортовая плат‐
форма-прицеп.

• Тормозная система
модернизации.

• Автомобиль движется по скользкой
поверхности по причине снега, луж
или гололеда.
• Система предупреждения о смене
полосы движения или система удер‐
жания полосы не работают нормаль‐
но.
Подробнее см. в разделе “С-ма
удержан. полосы (LKA)” на странице
5-98.

подвергалась

• Автомобиль резко изменяет направ‐
ление движения.
• Автомобиль резко перестраивается
из одной полосы в другую.
• Автомобиль резко останавливается.
OHM058249

- Движение по извилистой дороге
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• Рядом находится крупногабаритное
транспортное средство, например,
автобус или грузовик.

• Возникает значительная вибрация
автомобиля при езде по неровным
дорогам, дорогам с многочленными
выбоинами или по дороге, на кото‐
рой проводился ямочный ремонт.

Управление автомобилем

Система предупреждения об опасно‐
сти столкновения в слепой зоне
(BCW) и вспомогательная система
предотвращения столкновения в
слепой зоне (BCA) могут работать
неправильно при движении по изви‐
листым дорогам. В определенных
ситуациях система может не обнару‐
живать автомобиль на соседней по‐
лосе.
Всегда обращайте внимание на до‐
рожные условия и условия вождения
во время управления автомобилем.

неправильно при движении по изви‐
листым дорогам. В определенных
ситуациях система может распознав‐
ать автомобиль, движущийся в той
же полосе, что и ваш автомобиль.
Всегда обращайте внимание на до‐
рожные условия и условия вождения
во время управления автомобилем.

туациях система может не обнару‐
живать автомобиль на соседней по‐
лосе.
Всегда обращайте внимание на до‐
рожные условия и условия вождения
во время управления автомобилем.

OHM058252B
OHM058251

- Движение в местах слияния и раз‐
OHM058250

Система предупреждения об опасно‐
сти столкновения в слепой зоне
(BCW) и вспомогательная система
предотвращения столкновения в
слепой зоне (BCA) могут работать

5-120

ветвления дорог
Система предупреждения об опасно‐
сти столкновения в слепой зоне
(BCW) и вспомогательная система
предотвращения столкновения в
слепой зоне (BCA) могут работать
неправильно при проезде участков,
на которых дороги сливаются/
разветвляются. В определенных си‐

- Движение на спусках и подъемах

Система предупреждения об опасно‐
сти столкновения в слепой зоне
(BCW) и вспомогательная система
предотвращения столкновения в
слепой зоне (BCA) могут работать
неправильно при движении на спу‐
сках и подъемах. В определенных
ситуациях система может не обнару‐
живать автомобиль на соседней по‐
лосе.

Также в определенных ситуациях
система может ошибочно принимать
за автомобили неровности рельефа
или сооружения.
Всегда обращайте внимание на до‐
рожные условия и условия вождения
во время управления автомобилем.

движущиеся по дорогам с разной
высотой полос (проезды под желез‐
нодорожными мостами, разноуров‐
невые дорожные развязки и т. д.).
Всегда обращайте внимание на до‐
рожные условия и условия вождения
во время управления автомобилем.

- Езда по автодорогам с разной высо‐

той полос
Система предупреждения об опасно‐
сти столкновения в слепой зоне
(BCW) и вспомогательная система
предотвращения столкновения в
слепой зоне (BCA) могут работать
неправильно при езде по участкам с
разной высотой полос.
В определенных ситуациях система
может не обнаруживать автомобили,

OHM059277L

торой имеется сооружение
Система предупреждения об опасно‐
сти столкновения в слепой зоне
(BCW) и вспомогательная система
предотвращения столкновения в
слепой зоне (BCA) могут работать
неправильно при проезде участков
дороги, на обочине которых имеют‐
ся какие-либо сооружения.
В определенных ситуациях система
может ошибочно принимать за авто‐
мобили сооружения (шумовые барь‐
еры, отбойники, двойные отбойники,
разделительные полосы, тумбы, до‐
рожные фонари, дорожные знаки,
стены туннелей и т. д.), находящиеся
вдоль дорог.
Всегда обращайте внимание на до‐
рожные условия и условия вождения
во время управления автомобилем.

[A] — шумовой барьер
[B] — отбойник
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OHM059276L

- Движение по дороге, на обочине ко‐

Управление автомобилем

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВНИМАНИЯ ВОДИТЕЛЯ (DAW)
Система предупреждения о невнима‐
тельном вождении отображает уро‐
вень внимания водителя, анализируя
стиль вождения, и информирует води‐
теля о том, когда стоящий впереди ав‐
томобиль начинает движение после
остановки.

Система предупреждения о
невнимательном вождении

Показывает уровень сосредоточенно‐
сти водителя и рекомендует сделать
перерыв, если уровень внимания ниже
определенного уровня.
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Настройка системы

• Чтобы включить систему контроля
внимания водителя, заведите двига‐
тель, а затем выберите «Settings»
«Vehicle» (Автомо‐
(Настройки)
«Driver assistance» (Асси‐
биль)
стент водителя)
«DAW (Driver
Attention Warning)» (предупр. о не‐
«Inattentive
вним. вождении)
driving warning» (Предупреждение о
невнимательном вождении) в меню
настроек на экране информацион‐
но-развлекательной системы.
Для получения дополнительных све‐
дений отсканируйте QR-код в от‐
дельно поставляемом кратком спра‐
вочном руководстве по информа‐
ционно-развлекательной
системе
автомобиля.

Время предупреждения

OHM059332RU

Водитель может выбрать начальное
время срабатывания предупреждения
в меню «Settings» (Настройки) на ЖКдисплее или на экране информацион‐
но-развлекательной системы, выбрав
пункт «Warning timing» (Выбор момен‐
та предупреждения). Параметры для
системы контроля внимания водителя
включают следующие:
- Normal (Обычный):
Система контроля внимания водите‐
ля предупреждает об уровне устало‐
сти или невнимательном управлении
автомобилем быстрее, чем в режиме
«Late» (Позже).

- Late (Позднее):

система контроля внимания водите‐
ля предупреждает об уровне устало‐
сти или невнимательном управлении
автомобилем быстрее, чем в нор‐
мальном режиме.

Отображение уровня внимания
водителя

• Выбранные
настройки
системы
контроля внимания водителя сохра‐
няются при перезапуске двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ

ORJ058185RU

ORJ058188RU

ORJ058186RU

• Отображается уровень сосредото‐
ченности водителя, оцененный по
шкале от 1 до 5. Чем меньше это
значение, тем ниже уровень сосре‐
доточенности водителя.
• Уровень понижается, когда водитель
не отдыхает в течение определен‐
ного периода времени.
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Настройки других систем помощи
водителю, таких как система пред‐
упреждения о лобовом столкнове‐
нии и т. п., могут измениться при из‐
менении настройки времени пред‐
упреждения.

• При выборе режима помощи водите‐
лю (
) на ЖК-дисплее появится
экран системы контроля внимания
водителя (DAW), если система вклю‐
чена.
Подробнее см. в разделе “Режимы
ЖК-дисплея” на странице 4-71.

Управление автомобилем

Перерыв

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ORJ058187RU

•

В зависимости от стиля вожде‐
ния водителю может быть
предложено сделать останов‐
ку для отдыха, даже если он
не чувствует усталости.

•

Предупреждение
системы
предупреждения о невнима‐
тельном вождении может не
звучать, пока раздается пред‐
упреждающий сигнал другой
системы, например сигнал о
непристегнутом ремне без‐
опасности.

• Сообщение «Consider taking a break»
(Рекомендуется сделать перерыв)
появляется на ЖК-экране в сопрово‐
ждении звукового сигнала, пред‐
упреждая водителя о необходимости
сделать перерыв, если уровень вни‐
мательности падает ниже 1.

Сброс функции

• Система контроля внимания водите‐
ля не предлагает сделать перерыв,
если общее время движения не пре‐
вышает 10 минут. И система не по‐
вторяет предложение сделать пере‐
рыв в течение 10 минут после от‐
правки предупреждающего сообще‐
ния.

• Функция предупреждения о невни‐
мательном вождении сбрасывается в
следующих ситуациях.
- Двигатель выключен.
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• После сброса параметров системы
предупреждения о невнимательном
вождении последнее время переры‐
ва устанавливается на 00:00, а уро‐
вень сосредоточенности водителя ―
на 5 (очень внимательный).

- Водитель отстегивает ремень без‐
опасности и открывает водитель‐
скую дверь.

- Длительность остановки превы‐
шает 10 минут.

Система в режиме ожидания

OCK057140RU

Система контроля внимания водителя
входит в состояние готовности и отоб‐
ражает экран «Standby» (В режиме
ожидания) в следующих ситуациях.
- Скорость движения остается ниже
180 км/ч.

Неисправность системы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

Появление предупреждения «Check
Driver Attention Warning» (Проверьте
систему уведомления о невниматель‐
ном вождении) свидетельствует о не‐
поладках в работе системы. В этом
случае следует проверить автомобиль
в специализированной мастерской. Kia
рекомендует обратиться к официаль‐
ному дилеру Kia или партнерской сер‐
висной компании.

•

Если водитель чувствует уста‐
лость, ему следует отдохнуть,
даже если система предупре‐
ждения о сосредоточенности
водителя не предлагает сде‐
лать перерыв.

ПРИМЕЧАНИЕ
Система предупреждения о сосре‐
доточенности водителя использует
в работе камеру переднего вида на
лобовом стекле. Для поддержания
(Продолжение)

камеры переднего вида в наилуч‐
шем состоянии необходимо придер‐
живаться следующих правил.
- Не разбирайте камеру для то‐
нирования окна, нанесения
покрытий или установки при‐
надлежностей. Если вы разбе‐
рете эту камеру и снова собе‐
рете ее, следует доставить ав‐
томобиль в специализирован‐
ную мастерскую и проверить
систему. Kia рекомендует об‐
ратиться к официальному
дилеру Kia или партнерской
сервисной компании.
- Не размещайте над прибор‐
ной панелью светоотражаю‐
щие предметы (например, бе‐
лую бумагу или зеркало). От‐
ражение света может вызвать
неисправность в работе си‐
стемы предупреждения о не‐
внимательном вождении.
(Продолжение)
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OHM059369RU

Система предупреждения о
сосредоточенности водителя
не является заменой навыкам
и методам безопасного вожде‐
ния, а просто повышает удоб‐
ство управления автомобилем.
Водитель обязан всегда вни‐
мательно смотреть на дорогу,
чтобы предотвратить возни‐
кновение неожиданных и вне‐
запных ситуаций. Всегда сле‐
дите за ситуацией на дороге.

(Продолжение)

Управление автомобилем

(Продолжение)
- Крайне важно следить за тем,
чтобы на камеру переднего
вида на попадала вода.

(Продолжение)
•

- Не разбирайте камеру в сборе
и не подвергайте ее ударам.
- Работа аудиосистемы автомо‐
биля на высоком уровне гром‐
кости может заглушить сигна‐
лы системы предупреждения
о сосредоточенности водите‐
ля.
Для получения дополнитель‐
ной информации о камере
переднего вида см. “С-ма
удержан. полосы (LKA)” на
странице 5-98.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Система предупреждения о сосре‐
доточенности водителя может рабо‐
тать некорректно с ограничением
предупреждений в следующих си‐
туациях.
(Продолжение)
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•

(Продолжение)

Система не будет работать в
течение примерно 15 секунд
при перезапуске двигателя
или при инициализации пере‐
дней камеры, например пере‐
загрузке и т. д.
При ограничении распознава‐
ния дорожной разметки. (Под‐
робнее см. в разделе “С-ма
удержан. полосы (LKA)” на
странице 5-98.)

•

Управление автомобилем про‐
изводится в резком стиле или
совершен крутой поворот во
избежание столкновения с
препятствием (например, в зо‐
не строительства, с другими
автомобилями,
упавшими
предметами, на ухабистой до‐
роге).

•

Специальные
строения

•

Автомобиль движется по изви‐
листой дороге.

•

частые

пере‐

Автомобиль движется по уха‐
бистой дороге.
(Продолжение)

•

Автомобиль движется по вет‐
реной местности.

•

Автомобиль управляется дру‐
гими системами — ассистента‐
ми водителя, например систе‐
мой удержания полосы.

Впереди идущий автомобиль
отъехал

Эта функция сообщает водителю о на‐
чале движения транспортного сред‐
ства, находящегося впереди, после ос‐
тановки.

Настройка системы

Условия работы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

OHM059302RU

•

Данная система представляет
собой устройство помощи во‐
дителю и может не передавать
ему предупреждение при на‐
чале движения находящегося
впереди автомобиля.

•

Даже при подаче системой
предупреждения о начале
движения находящегося впе‐
реди автомобиля всегда само‐
стоятельно проверяйте дорож‐
ную обстановку, прежде чем
начинать движение.

Если водитель не предпринимает ни‐
каких действий после начала движе‐
ния припаркованного впереди автомо‐
биля в течение определенного време‐
ни, на приборной панели появляется
сообщение, сопровождаемое пред‐
упреждающим звуковым сигналом.
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При запуске двигателя система опове‐
щения о начале движения находяще‐
гося впереди автомобиля включается
и находится в состоянии готовности к
активации, если в меню настроек на
дисплее
информационно-развлека‐
тельной системы выбрано «Settings»
(Настройки)
«Vehicle» (Автомобиль)
«Driver assistance» (Ассистент води‐
теля)
«Driver Attention Warning»
(DAW (предупр. о невним. вождении))
«Leading vehicle departure alert»
(Оповещение о начале движения на‐
ходящегося впереди автомобиля). Си‐
стема оповещения о начале движения
находящегося впереди автомобиля пе‐
рестает действовать, когда настройка
деактивирована. Однако, если снова
выключить двигатель, функция оста‐
нется в предыдущем состоянии.
Для получения дополнительных све‐
дений отсканируйте QR-код в отдель‐
но поставляемом кратком справочном
руководстве по информационно-раз‐
влекательной системе автомобиля.

Управление автомобилем

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•

Для своей работы система
оповещения о начале движе‐
ния находящегося впереди ав‐
томобиля использует пере‐
днюю камеру на лобовом
стекле. Поддерживайте надле‐
жащее рабочее состояние ка‐
меры.
Для получения дополнитель‐
ной информации о камере пе‐
реднего вида см. “С-ма удер‐
жан. полосы (LKA)” на страни‐
це 5-98.

•

Система может не работать в
течение 15 секунд после за‐
пуска двигателя или инициа‐
лизации камеры переднего
вида.

ПРИМЕЧАНИЕ
Система может не выдавать пред‐
упреждение или работать непра‐
вильно в следующих случаях:
(Продолжение)
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(Продолжение)
•

впереди пешеход или велоси‐
педист;

•

перед вами вклинился другой
автомобиль;

•

вы встречаете пробку на по‐
вороте или выполняете пра‐
вый поворот;

•

загруженная дорога, напри‐
мер в месте сужения;

•

остановка на обочине, в зоне
для отдыха или на стоянке;

•

если идущий впереди автомо‐
биль внезапно трогается или
совершает разворот;

•

если автомобиль останавли‐
вается на «лежачем полицей‐
ском» или на уклоне.

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ (CC)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

OYG059304

(

2. Индикатор установки параметров
круиз-контроля
Система круиз-контроля позволяет
программировать автомобиль на дви‐
жение с постоянной скоростью, без
необходимости нажатия на педаль га‐
за.
Эта система работает на скоростях вы‐
ше 30 км/ч .

•

•

Используйте систему круизконтроля только при движе‐
нии на открытых автострадах
в хорошую погоду.

Не
используйте
систему
круиз-контроля, если движе‐
ние автомобиля с постоянной
скоростью может быть небезо‐
пасным: например, при интен‐
сивном
или
переменном
транспортном потоке, либо на
скользких (мокрых, обледе‐
невших или покрытых снегом)
дорогах, а также на дорогах с
крутизной уклонов более 6 %.
(Продолжение)

•

Особое внимание при исполь‐
зовании системы круиз-контр‐
оля нужно обращать на режим
вождения.

•

Соблюдайте осторожность при
движении под уклон под
управлением системы круизконтроля, поскольку на укло‐
не скорость автомобиля может
возрасти.

ПРИМЕЧАНИЕ
•

При нормальной работе си‐
стемы круиз-контроля, если
переключатель (–) нажат из‐
начально или повторно после
задействования тормозов, си‐
стема включается в работу
приблизительно
через
3 секунды. Эта задержка явл‐
яется нормальной.
(Продолжение)
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1. Индикатор круиз-контроля
«CRUISE» (Круиз-контроль))

Если оставить систему круизконтроля включенной (горит
индикаторная лампа круизконтроля), то существует ве‐
роятность ее случайной акти‐
вации. Систему круиз-контр‐
оля следует выключать, если
она не используется. Это по‐
зволяет исключить возмож‐
ность непреднамеренного за‐
дания скорости движения.

(Продолжение)

Управление автомобилем

(Продолжение)
•

Для активации круиз-контр‐
оля по крайней мере один раз
нажмите педаль тормоза по‐
сле поворота кнопки «ENGINE
START/STOP»
(Запуск/оста‐
новка двигателя) в положение
«ON» (Вкл.) или запуска дви‐
гателя. Это необходимо для
проверки исправности работы
переключателя тормоза, с по‐
мощью которого выключается
круиз-контроль.

Переключатель круизконтроля

Установка задать скорость
круиз-контроля:

OHM059055L

:
:
+:
–:
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Приостановка действия
круиз-контроля.
Bключение и выключе‐
ние системы круизконтроля.
Возобновление или уве‐
личение скорости круизконтроля.
Установка или уменьше‐
ние скорости круизконтроля.

OHM059055L

1. Увеличьте скорость до требуемой
. На прибор‐
и нажмите кнопку
ной панели загорится индикатор
круиз-контроля и обозначение за‐
данной скорости. Скорость круизконтроля должна быть выше
30 км/ч.
2. Отпустите педаль акселератора.
Желаемая скорость будет поддер‐
живаться автоматически.

На крутых спусках и подъемах воз‐
можно небольшое снижение скорости.

Чтобы увеличить заданную
скорость круиз-контроля:

• Переместите регулятор вверх (в по‐
ложение «+») и сразу же отпустите
его. Скорость круиз-контроля будет
увеличиваться с шагом 1 км/ч при
каждом подобном перемещении ре‐
гулятора вверх (в положение «+»).

• Переместите регулятор вниз (в поло‐
жение «–») и сразу же отпустите его.
Скорость
круиз-контроля
будет
уменьшаться на 1 км/ч при каждом
подобном перемещении регулятора
вниз (в положение «–»).

Чтобы уменьшить скорость
круиз-контроля:

Временное ускорение при
включенном круиз-контроле:

Выполните любую из следующих про‐
цедур:
• Переместите регулятор вверх (в по‐
ложение «+») и удерживайте его. За‐
данная скорость движения автомо‐
биля будет повышаться с шагом
10 км/ч . Отпустите переключатель,
когда достигнете желаемой скоро‐
сти.

OHM059057L

Выполните любую из следующих про‐
цедур:
• Переместите регулятор вниз (в поло‐
жение «–») и удерживайте его. За‐
данная скорость автомобиля будет
снижаться на 10 км/ч . Отпустите пе‐
реключатель, когда достигнете же‐
лаемой скорости.
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OHM059058L

Если вы хотите временно увеличить
скорость при включенном круизконтроле, нажмите педаль акселера‐
тора. Увеличение скорости не будет
мешать работе круиз-контроля и не
изменит заданную скорость.
Для возврата к заданной скорости сни‐
мите ногу с педали акселератора.

Управление автомобилем

Каждое из этих действий отменит ра‐
боту системы круиз-контроля (инди‐
каторная лампа круиз-контроля погас‐
нет), но система при этом не будет вы‐
ключена.

Чтобы временно выключить
функцию круиз-контроля,
выполните одно из
приведенных ниже действий.

Возобновление крейсерской
скорости выше 30 км/ч

Чтобы отключить круизконтроль, проделайте одно из
следующих действий:

• Нажмите кнопку
(индикаторная
лампа круиз-контроля погаснет).

• Переведите кнопку «ENGINE START/
STOP» (Запуск/остановка двигателя)
в положение «OFF» (Выкл.).

Оба эти действия отключают круизконтроль. Если нужно возобновить ра‐
боту функции круиз-контроля, повто‐
рите шаги, описанные в разделе “Уста‐
новка скорости круиз-контроля” на
странице 5-130.
OHM059061L

• Нажмите педаль тормоза.
• На автомобиле с автоматической ко‐
робкой переключите рычаг передач
в положение «N» (нейтраль).
, расположенную
• Нажмите кнопку
на рулевом колесе.
• Снизьте скорость автомобиля
20 км/ч ниже скорости в памяти.

на

• Снизьте скорость автомобиля до зна‐
чения менее 25 км/ч .
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Чтобы снова использовать функцию
круиз-контроля, задействуйте кнопки
с обозначениями «-», «+» или . Если
использовать кнопки с обозначениями
«-» и «+», круиз-контроль будет задан
для текущей скорости движения.
Этого не произойдет, если скорость
автомобиля упала ниже 30 км/ч.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ (SCC) (ПРИ НАЛИЧИИ)
Чтобы увидеть экран SCC на ЖК-дис‐
плее, расположенном на приборной
панели, выберите режим «Assist» (По‐
). Дополнитель‐
мощь водителю) (
ная информация приведена в разде‐
ле “Режимы ЖК-дисплея” на странице
4-71.

Скорость, установленная в
системе интеллектуального
круиз-контроля
Установка скорости
интеллектуального круизконтроля:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
OHM059303

(

2. Заданная скорость
3. Дистанция между автомобилями
Система интеллектуального круизконтроля позволяет запрограммиро‐
вать автомобиль на поддержание по‐
стоянной скорости и минимального
расстояния до движущегося впереди
транспортного средства.

Переключатель
интеллектуального круизконтроля

: приостанавливает действие
круиз-контроля.
: включение или выключение
круиз-контроля.
+ : устанавливает или увеличивает
скорость круиз-контроля.
–: установка или уменьшение скоро‐
сти круиз-контроля.
: установка дистанции между авто‐
мобилями.

OHM059283L

1. Увеличьте скорость до нужного
. На
уровня и нажмите кнопку
приборной
панели
загорится
индикатор CRUISE, и в качестве
скорости будет установлен тре‐
буемый режим круиз-контроля.
Скорость системы круиз-контроля
устанавливается следующим об‐
разом:
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1. Индикатор круиз-контроля
«CRUISE» (Круиз-контроль))

5

Из соображений безопасности пе‐
ред использованием системы интел‐
лектуального круиз-контроля про‐
читайте руководство пользователя.

Управление автомобилем

• 10 км/ч ~ 180 км/ч, если перед
автомобилем нет другого транс‐
портного средства
• 0 км/ч ~ 180 км/ч, если перед
автомобилем есть другое транс‐
портное средство

На крутых спусках и подъемах воз‐
можно небольшое увеличение или
снижение скорости.
Скорость автомобиля может снизиться
на подъеме и увеличиться на спуске.
Если нажать кнопку системы SCC
во
время движения со скоростью 30 км/ч
или ниже, она будет установлена на
скорость 30 км/ч.

• Скорость автомобиля не соответ‐
ствует указанному диапазону SCC.
• ESC
(электронный
контроль
устойчивости), TCS (система регули‐
рования тягового усилия) или
система ABS работают.
• ESC
(электронный
контроль
устойчивости), TCS (система регули‐
рования тягового усилия) или
система ABS выключена.
ESC
(электронный
контроль
устойчивости), TCS (система регули‐
рования тягового усилия) или
система ABS работают.
• Крышка сенсора сильно загрязнена.
• При работе двигателя наблюдаются
нехарактерные явления.
• Вспомогательная система предупре‐
ждения о лобовом столкновении
(FCA) включена.

OHM059278L

2. На ЖК-дисплее появится устано‐
вленная скорость и расстояние ва‐
шего автомобиля до другого
транспортного средства.
3. Отпустите педаль акселератора.
Желаемая скорость будет поддер‐
живаться автоматически.
Если перед вами движется другое
транспортное средство, скорость ва‐
шего автомобиля может снизится для
поддержания надлежащей дистанции.
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Условия, при которых система SCC не
работает
• открыта дверь водителя;
• Рычаг коробки передач автомобиля
переключен в положение «N»
(нейтраль)/«R» (задний ход)/«P»
(парковка).
• Включен стояночный тормоз.

• Величина оборотов двигателя нахо‐
дится в красной зоне.
• Неисправен передний радар.

Увеличение заданной скорости
интеллектуального круизконтроля:

• Переместите регулятор вверх (в по‐
ложение «+») и сразу же отпустите
его. Скорость круиз-контроля будет
увеличиваться с шагом 1,0 км/ч при
каждом подобном перемещении ре‐
гулятора вверх (в положение «+»).

Снижение заданной скорости
интеллектуального круизконтроля:

• Можно задать скорость до 180 км/ч .

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Выполните любую из следующих про‐
цедур.
• Переместите регулятор вверх (в по‐
ложение «+») и удерживайте его. За‐
данная скорость движения автомо‐
биля будет повышаться с шагом
10 км/ч. Отпустите переключатель,
когда достигнете желаемой скоро‐
сти.

5
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Выполните любую из следующих про‐
цедур.
• Переместите регулятор вниз (в поло‐
жение «–») и удерживайте его. За‐
данная скорость автомобиля будет
снижаться с шагом 10 км/ч . Отпу‐
стите переключатель, когда достиг‐
нете желаемой скорости.

5-135

Управление автомобилем

OHM059279L

Перед использованием регулятора
проверьте условия движения.
Если переключить регулятор вверх
и удерживать его в этом положе‐
нии, скорость движения резко воз‐
растает.

Управление автомобилем

• Переместите регулятор вниз (в поло‐
жение «–») и сразу же отпустите его.
Скорость
круиз-контроля
будет
уменьшаться на 1,0 км/ч при каждом
подобном перемещении регулятора
вниз (в положение «–»).
• Можно установить
30 км/ч .

скорость

Временное ускорение при
включенном интеллектуальном
круиз-контроле:

до

Если вы хотите временно увеличить
скорость при включенном интеллек‐
туальном круиз-контроле, нажмите
педаль акселератора. Увеличение
скорости не будет мешать работе ин‐
теллектуального круиз-контроля и не
изменит заданную скорость.
Для возврата к заданной скорости сни‐
мите ногу с педали акселератора.
Если переместить регулятор вниз (в
положение «–») или вверх (в положе‐
ние «+») при повышенной скорости,
будет восстановлена скорость круизконтроля.

ПРИМЕЧАНИЕ
Будьте осторожны при временном
ускорении, поскольку в это время
скорость и расстояние между авто‐
мобилями не контролируется авто‐
матически, даже если перед вами
движется другой автомобиль.

Условия, при которых система
интеллектуального круизконтроля временно отключается

Автоматическая отмена
Система интеллектуального круизконтроля автоматически отключается
в следующих случаях.
• Открыта дверь водителя.
• Рычаг переключения передач пере‐
мещен в положение «N» (нейтраль),
«R» (задний ход) или «P» (парковка).
• Включен EPB (электронный стояноч‐
ный тормоз).
• Скорость автомобиля
190 км/ч .

превышает

• Работает система ESC, ABS или TCS.
• Система ESC отключена.
OHM059280L
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Отмена вручную
В случае нажатия педали тормоза или
интеллектуальный круизкнопки
контроль временно отключается. Уста‐
новленная скорость на приборной па‐
нели отображается с оттенком серого
цвета, индикатор расстояния до дви‐
жущегося впереди автомобиля исче‐
зает, а индикатор круиз-контроля (
CRUISE) непрерывно горит.

• Датчик или его крышка загрязнены
или закрыты посторонним объектом.

• Педаль акселератора удерживается
нажатой в течение длительного вре‐
мени.
• Частота двигателя в опасном диапа‐
зоне.
• Система SCC вышла из строя.
• Когда работает управление тормо‐
жением для вспомогательной систе‐
мы предотвращения столкновения с
впереди
идущим
транспортным
средством

• Автомобиль многократно останавли‐
вается и трогается с места.
• Когда стояночный тормоз заблоки‐
рован.
• Неполадки двигателя.
• При остановке на крутом уклоне.
При выполнении любого из этих усло‐
вий
система
интеллектуального
круиз-контроля отключается. (Устано‐
вленная скорость на приборной пане‐
ли отображается с оттенком серого
цвета, индикатор расстояния до дви‐
жущегося впереди автомобиля исче‐
зает.)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если система интеллектуального
круиз-контроля отключается по
причине, отличающейся от пере‐
численных выше, следует прове‐
рить систему в специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia
или партнерской сервисной компа‐
нии.

OHM059304RU

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если система выключается автома‐
тически, то срабатывает звуковой
сигнализатор, а на дисплее на не‐
сколько секунд отображается соот‐
ветствующее предупреждение.
Откорректируйте скорость автомо‐
биля, нажимая на педаль газа или
тормоза в соответствии с ситуацией
на дороге и режимом движения.
Постоянно следите за ситуацией на
дороге. Не полагайтесь на звуковой
сигнализатор.
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• Остановка автомобиля на период
более 5 минут.

В случае автоматического отключения
системы интеллектуального круизконтроля она не будет действовать
даже при перемещении регулятора в
положение вверх («+») или вниз («–»)
или нажатии
.
EPB (электронный стояночный тормоз)
применяется, когда происходит авто‐
матическое выключение SCC во время
использования системы круиз-контр‐
оля.

Управление автомобилем

Повторный запуск системы
интеллектуального круизконтроля:

• без двигающегося впереди автомо‐
биля: 10 км/ч ~ 180 км/ч
• с двигающимся впереди автомоби‐
лем: 0 км/ч ~ 180 км/ч

Выключение системы
интеллектуального круизконтроля:

ПРИМЕЧАНИЕ

OHM059279L

Чтобы перезапустить систему SCC, пе‐
реключите регулятор вверх (в положе‐
ние «+») или вниз (в положение «–»)
.
или нажмите переключатель
Переключение вверх (в положение
«+») или вниз (в положение «–»): тре‐
буемый режим круиз-контроля будет
установлен на приборной панели в ка‐
честве скорости.
: требуемый режим круизНажатие
контроля будет установлен как ранее.
Скорость интеллектуального круизконтроля устанавливается следующим
образом:
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С целью снизить риск аварии все‐
гда следите за дорожными условия‐
ми при повторной активации интел‐
лектуального круиз-контроля с по‐
, чтобы убедиться в том,
мощью
что дорожные условия допускают
безопасное использование этой си‐
стемы.
Если система SCC включается пере‐
мещением регулятора вверх (в по‐
ложение «+») или вниз (в положе‐
ние «–») во время движения со ско‐
ростью 30 км/ч или ниже, она будет
установлена на скорость 30 км/ч.

OHM059283L

Нажмите кнопку
. (Индикатор
CRUISE) на комбинации
CRUISE (
приборов погаснет).
Когда
система
интеллектуального
круиз-контроля не нужна, нажмите
и отключите систему.
кнопку

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

•

•

Не покидайте автомобиль, ко‐
гда
он
останавливается
системой SCC. Если необходи‐
мо покинуть автомобиль, вы‐
ключите систему SCC и пере‐
ключите рычаг передач в по‐
ложение
«P»
(парковка),
включите стояночный тормоз
и выключите двигатель, одно‐
временно нажимая педаль
тормоза.

Используйте
систему
SCC
только на дорогах с хорошими
(Продолжение)

(Продолжение)

условиями. Из-за высокого
риска несчастного случая не
используйте систему SCC в
следующих ситуациях.
- Транспортная развязка и
пункт оплаты проезда

- При движении вблизи ава‐
рийного ограждения
- Когда способность распоз‐
навания
транспортных
средств уменьшается из-за
модификации транспортно‐
го средства, которая приво‐
дит к изменению разности
уровней между передней
частью и задней

- Дорога, окруженная боль‐
шим количеством стальных
конструкций
(строитель‐
ство метро, стальной тон‐
нель и пр.)

- При движении с ограничен‐
ным обзором (возможно, изза плохой погоды, напри‐
мер, тумана, снега, дождя
или песчаной бури)

- Парковка
- Полосы возле защитного ог‐
раждения на дороге
- Скользкая дорога после до‐
ждя, гололеда или снегопа‐
да

•

- Извилистая дорога
- Крутые уклоны
- Сильный ветер
- Бездорожье
- Строящиеся дороги
- Предохранительная полоса
(Продолжение)

Уделяйте особое внимание ус‐
ловиям движения при исполь‐
зовании системы интеллек‐
туального круиз-контроля.

•

Система
интеллектуального
круиз-контроля не заменяет
навыки и методы безопасного
вождения. Водитель обязан
всегда проверять скорость и
расстояние до движущегося
впереди автомобиля.
(Продолжение)
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Примите указанные далее меры
предосторожности.
•
Если система интеллектуаль‐
ного круиз-контроля оставле‐
на включенной (на комбина‐
ции приборов горит индика‐
тор круиз-контроля), то суще‐
ствует вероятность ее случай‐
ной активации. Следует вы‐
ключать функцию системы
интеллектуального
круизконтроля (индикатор круизконтроля не горит), когда она
не используется.

(Продолжение)

Управление автомобилем

(Продолжение)
•

•

Будьте осторожны при движе‐
нии под гору с использова‐
нием системы интеллектуаль‐
ного круиз-контроля.
Во избежание повреждений не
используйте систему круизконтроля при буксировке ав‐
томобиля.

•

Всегда устанавливайте ско‐
рость автомобиля ниже огра‐
ничений скорости, действую‐
щих в вашей стране.

•

Неожиданные ситуации могут
привести к возможным ава‐
риям. Не прекращайте следить
за ситуацией на дороге и ав‐
томобилем даже при работаю‐
щей системе интеллектуаль‐
ного круиз-контроля.

Установка скорости отклика
SCC (Интеллектуального круизконтроля)

Система позволяет регулировать чув‐
ствительность скорости автомобиля
для поддержания постоянной дистан‐
ции до движущегося впереди транс‐
портного средства.
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Ускорение (отклик) для следования за
движущимся впереди автомобилем ус‐
танавливается вместе с нажатием
кнопки режима вождения.

Скорость
интеллектуального
контроля (SCC)

отклика
круиз-

• «Fast» (Быстро):
Скорость автомобиля, необходимая
для поддержания постоянной ди‐
станции до движущегося впереди
транспортного средства, выше нор‐
мальной.
• «Normal» (Обычный):
скорость автомобиля, необходимая
для поддержания постоянной ди‐
станции до движущегося впереди
транспортного средства, нормаль‐
ная.
• «Slow» (Медленно):
скорость автомобиля, необходимая
для поддержания постоянной ди‐
станции до движущегося впереди
транспортного средства, ниже нор‐
мальной.
Отклик
SCC
(Интеллектуального
круиз-контроля) автомобиля без уста‐
новки кнопки режима вождения в
положение Normal (Стандарт).

• При задействовании кнопки режима
вождения меняется настройка ско‐
рости отклика SCC (Интеллектуаль‐
ного круиз-контроля).
Режим вождения

Скорость отклика
интеллектуально‐
го круиз-контр‐
оля (SCC)

COMFORT (Ком‐
форт)

Нормальный

ЭКОНОМИЯ
(«ECO»)

«Slow» (Медлен‐
но)

СПОРТИВНЫЙ
(SPORT)

«Fast» (Быстро)

Установка расстояния до
впереди идущего автомобиля
Порядок установки расстояния до
движущегося впереди автомобиля:

Выберите необходимую дистанцию в
зависимости от дорожных условий и
скорости автомобиля.
С каждым нажатием кнопки дистанция
до движущегося впереди автомобиля
изменяется следующим образом:
4

3

Если полоса движения впереди
свободна:

2

1

Эта функция позволяет запрограмми‐
ровать автомобиль для поддержания
относительной дистанции до идущего
впереди по той же полосе автомобиля
без нажатия на педаль акселератора
или педаль тормоза.
Система слежения за дистанцией до
движущегося впереди автомобиля ак‐
тивируется
автоматически,
когда
включена система интеллектуального
круиз-контроля.

5
OHM059305

Автомобиль будет поддерживать за‐
данную скорость.

ПРИМЕЧАНИЕ
Дистанция устанавливается по по‐
следнему заданному расстоянию,
когда система используется в пер‐
вый раз после запуска двигателя.
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OHM059281L

Например, на скорости 90 км/ч ди‐
станция поддерживается следующим
образом;
Дистанция 4 — приблизительно 52,5 м.
Дистанция 3 — приблизительно 40 м.
Дистанция 2 — приблизительно 32,5 м.
Дистанция 1 — приблизительно 25 м.

Управление автомобилем

Когда впереди на вашей линии
находится транспортное средство :

• Автомобиль будет замедляться или
ускоряться, чтобы поддерживать вы‐
бранное расстояние, когда впереди
вас по полосе движется другой авто‐
мобиль. (На ЖК-дисплее впереди
идущее транспортное средство по‐
является, только когда оно действи‐
тельно находится перед вашим авто‐
мобилем.)

2

4

OHM059308C

1
OHM059306C

• Если вы включите указатель пово‐
рота со стороны водителя, когда
впереди находится транспортное
средство, ваш автомобиль может
временно ускориться, чтобы помочь
вам сменить полосу движения.

3

OHM059309C

OHM059307C
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• Если автомобиль впереди ускоряет‐
ся, ваш автомобиль будет двигаться
с постоянной крейсерской скоро‐
стью после разгона до выбранной
скорости.

Угроза столкновения!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если во время вождения с использова‐
нием системы SCC существует высокий
риск столкновения из-за внезапного
торможения идущего впереди транс‐
портного средства или недостаточного
безопасного расстояния до него, и си‐
туация требует применения тормоза
или рулевого управления, индикатор
«Distance Step» (шаг расстояния) до
движущегося впереди транспортного
средства на приборной панели будет
мигать и прозвучит предупреждаю‐
щий сигнал об угрозе столкновения.
В этом случае немедленно сбавьте
скорость.

Даже если предупреждающее
сообщение не появляется и
звуковой сигнал не звучит,
всегда обращайте внимание
на условия движения для
предотвращения опасных си‐
туаций.

•

Работа аудиосистемы автомо‐
биля на высокой громкости
может заглушить звуковую
сигнализацию системы для
пассажиров.

•

Если автомобиль не может в
достаточной мере удерживать
установленное расстояние, на
приборной панели будет ми‐
гать предупреждение и раз‐
дастся звуковой сигнал. Если
звучит
предупреждающий
сигнал, проверьте обстановку
на дороге вокруг вас и, если
необходимо,
отрегулируйте
скорость, нажав на тормоз.
Всегда обращайте внимание
на возможную опасность, да‐
же если предупреждающий
сигнал отсутствует.

•

Когда скорость движения иду‐
щего впереди автомобиля
равна или превышает ско‐
рость вашего автомобиля, си‐
стема может не предупредить
вас, если вы не будете соблю‐
дать в достаточной мере уста‐
новленную дистанцию. Всегда
обращайте внимание на воз‐
можную опасность, даже если
предупреждающий сигнал от‐
сутствует.

•

Когда скорость движения иду‐
щего впереди автомобиля сли‐
шком мала, система может не
предупредить вас, если вы не
будете соблюдать в достаточ‐
ной мере установленную ди‐
станцию. Всегда обращайте
внимание на возможную опас‐
ность, даже если предупре‐
ждающий сигнал отсутствует.
(Продолжение)
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OHM059285RU

•
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(Продолжение)
•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если вы установите скорость
системы SCC и нажмете педаль
акселератора, система может
не предупредить вас, если вы
не будете соблюдать в доста‐
точной мере установленную
дистанцию. Всегда обращайте
внимание на возможную опас‐
ность, даже если предупре‐
ждающий сигнал отсутствует.
OHM059310RU

Если впереди идущий автомобиль
(скорость движения автомобиля ме‐
нее 30 км/час) переместится на
другую полосу, прозвучит пред‐
упреждающий сигнал и появится
сообщение. Если перед вами вне‐
запно появляются транспортные
средства или объекты, регулируйте
скорость движения автомобиля, на‐
жимая педаль тормоза в зависимо‐
сти от состояния лежащего впереди
участка дороги и условий движе‐
ния.
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Во время движения

OHM059339RU

Для разгона исп. переключ. или пе‐
даль
• В дорожной ситуации ваш автомо‐
биль будет останавливаться в слу‐
чае остановки впереди едущего
транспортного средства. Когда впе‐
реди едущее транспортное средство
тронется с места, ваш автомобиль
тоже тронется с места. Однако если
автомобиль остановится больше чем
на 3 секунды, для начала движения
необходимо будет выжать педаль
акселератора или использовать пе‐
).
реключатель («+» , «–» или

Датчик обнаружения (камера
фронтального обзора /
передний радар)
Камера фронтального обзора

Пространство перед датчиком нужно
содержать в чистоте.
Для получения дополнительной ин‐
формации о камере фронтального об‐
зора см. “С-ма удержан. полосы (LKA)”
на странице 5-98.

Передний радар

5

OHM059268L

Камера фронтального обзора предста‐
вляет собой датчик для обнаружения
полос движения и идущих впереди
транспортных средств.
Если датчик покрыт грязью, снегом
или другими посторонними вещества‐
ми, эффективность обнаружения дат‐
чика будет ухудшена, и система SCC
будет временно выключена, так что
она не будет работать должным об‐
разом до устранения причины.

OHM059271LB

Передний радар определяет расстоя‐
ние до движущегося впереди автомо‐
биля.
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• Если водитель пытается перезапу‐
стить систему SCC после ее исполь‐
зования для контроля движения в
плотном потоке, используя акселе‐
ратор, без наличия идущего впереди
или на расстоянии автомобиля, сле‐
дует обратить внимание на дорож‐
ные условия впереди, поскольку SCC
выключается без задействования
электронного стояночного тормоза.
Если вы попытаетесь перезапустить
с помощью переключателя («+», «–»
или
), SCC автоматически отклю‐
чится и включится электронный
стояночный тормоз.

Управление автомобилем

Если датчик или крышка датчика по‐
крыты грязью, снегом или другими по‐
сторонними веществами, эффектив‐
ность обнаружения датчика будет
ухудшена, и система SCC будет вре‐
менно выключена, так что она не бу‐
дет работать должным образом до ус‐
транения причины.
Пространство перед датчиком нужно
содержать в чистоте.

Предупреждение

Сообщение об отказе системы
интеллектуального круизконтроля

OHM059304RU

Когда крышка датчика покрыта слоем
грязи, снега и т. п., работа системы ин‐
теллектуального круиз-контроля мо‐
жет временно прекратиться. В такой
ситуации на ЖК-дисплее появится со‐
ответствующее сообщение. Следует
удалить грязь, снег или мусор и очи‐
стить крышку датчика радара перед
началом работы с системой интеллек‐
туального круиз-контроля. Система
интеллектуального
круиз-контроля
может активироваться неправильно,
если радар полностью загрязнен или
если наличие каких-либо веществ не
подтверждено после включения дви‐
гателя (например, на открытой мест‐
ности).
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OCK057110RU

В случае неисправности функции
определения дистанции между авто‐
мобилями появится соответствующее
сообщение.
В этом случае следует проверить си‐
стему
в
специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia или
партнерской сервисной компании.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•

Не закрывайте датчик различ‐
ными устройствами и не ме‐
няйте бампер самостоятельно.
Это может привести к наруше‐
нию работы датчика.

•

Всегда поддерживайте чисто‐
ту датчика и бампера.

•

Во избежание повреждения
крышки датчика мойте авто‐
мобиль мягкой тканью.

Не допускайте ударов по дат‐
чику и окружающим частям.
Даже в случае небольшого
смещения датчика система
интеллектуального
круизконтроля может функциони‐
ровать неправильно. При этом
на комбинации приборов не
будут отображаться пред‐
упреждения или светиться ин‐
дикаторы. В этом случае сле‐
дует проверить систему в спе‐
циализированной мастерской.
(Продолжение)

(Продолжение)

•

Не распыляйте воду под высо‐
ким давлением на датчик, ус‐
тановленный сзади решетки
радиатора.
Kia рекомендует обратиться к
официальному дилеру Kia или
партнерской сервисной ком‐
пании.

•

Не размещайте отражающие
предметы (белую бумагу, зер‐
кало и т. п.) на амортизирую‐
щей накладке.
Система FCA может активиро‐
ваться без необходимости изза отражения солнечного све‐
та.

•

Для закрытия датчика исполь‐
зуйте только оригинальную
крышку Kia. Не наносите на
крышку датчика краску.

•

Не допускайте повреждения
или случайного удаления час‐
тей камеры фронтального об‐
зора.

•

Если передний бампер повре‐
жден в области датчика рада‐
ра, система интеллектуально‐
го круиз-контроля может ра‐
ботать неправильно.

•

Не тонируйте стекло и не раз‐
мещайте наклейки и аксес‐
суары вокруг внутреннего
зеркала в месте установки ка‐
меры.

Пределы возможностей
системы

Способность интеллектуальной систе‐
мы круиз-контроля определять рас‐
стояние до впереди идущего автомо‐
биля может быть ограничена дорож‐
ными условиями.

•

Не допускайте попадания
влаги в место установки
фронтальной камеры.
(Продолжение)
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•

(Продолжение)
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На виражах

На уклонах

OHM059352L
OHM059349L

• На виражах система интеллектуаль‐
ного круиз-контроля может не обна‐
ружить движущийся по вашей поло‐
се автомобиль. В результате этого
возможно увеличение скорости до
заданной скорости круиз-контроля.
Кроме того, при внезапном распоз‐
навании движущегося впереди авто‐
мобиля скорость начнет быстро сни‐
жаться.
• При прохождении виражей выби‐
райте соответствующую скорость и,
при необходимости, в зависимости
от условий движения пользуйтесь
педалями акселератора или тормоза.
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• Скорость вашего автомобиля может
уменьшиться из-за транспортного
средства, движущегося по соседней
полосе. Отрегулируйте скорость с
помощью педали тормоза в зависи‐
мости от состояния дороги впереди и
условий эксплуатации. Выберите за‐
данную скорость с помощью педали
акселератора. Убедитесь, что до‐
рожные условия допускают безопас‐
ное использование системы интел‐
лектуального круиз-контроля.

OHM059355L

• При движении в гору или с горы ин‐
теллектуальная
система
круизконтроля может не обнаружить
транспортного средства, переме‐
щающегося по той же полосе, в ре‐
зультате чего автомобиль разгонится
до установленной скорости. Кроме
того, при внезапном распознавании
движущегося впереди автомобиля
скорость начнет быстро снижаться.

• При движении по уклону выбирайте
соответствующую заданную ско‐
рость и регулируйте скорость авто‐
мобиля путем нажатия на педаль ак‐
селератора или тормоза в зависимо‐
сти от состояния расположенного
впереди участка дороги и условий
езды.

Перестройка в другой ряд

• Датчик может сразу не обнаружить
транспортное средство, внезапно
выполняющее подрезающий маневр.
Всегда обращайте внимание на дви‐
жение, дорожные и транспортные
условия.
• Если транспортное средство движет‐
ся на вашу полосу медленнее, чем
ваш автомобиль, ваша скорость мо‐
жет снизиться для поддержания рас‐
стояния до впереди идущего авто‐
мобиля.

• Ваш автомобиль может ускориться,
когда транспортное средство впере‐
ди вас исчезнет.
• Когда вы получаете предупрежде‐
ние, что автомобиль перед вами не
обнаружен, ведите осторожно.

Распознавание автомобиля

5

• Транспортное средство, которое пе‐
ремещается на вашу полосу с сосед‐
ней полосы, не может быть распоз‐
нано датчиком до тех пор, пока оно
не окажется в зоне обнаружения
датчика.

Транспортные средства, находящиеся
впереди вас на полосе движения, не
распознаются датчиком в следующих
случаях:
- узкие транспортные средства, такие
как мотоциклы или велосипеды;
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• Если транспортное средство движет‐
ся на вашу полосу быстрее, чем ваш
автомобиль, ваш автомобиль уско‐
рится до выбранной скорости.

Управление автомобилем

- Автомобили, движущиеся со смеще‐
нием в сторону;

- медленно двигающиеся автомобили

или внезапно замедлившиеся авто‐
мобили;

- Остановившиеся автомобили;
- автомобили с малым профилем за‐
дней части, например седельные тя‐
гачи без прицепов.

Отрегулируйте скорость с помощью
педали тормоза в зависимости от со‐
стояния дороги впереди и условий эк‐
сплуатации.
Датчик не может правильно распоз‐
нать идущее впереди транспортное
средство в таких случаях:
- если передняя часть автомобиля
поднята вверх из-за перегруженного
багажного отделения;

- при выполнении поворотов;
- при движении ближе к одной из сто‐
рон полосы;

- при движении по узкой полосе или

• Когда автомобиль перед вами пере‐
страивается в другой ряд во время
остановки движения, будьте осто‐
рожны, трогаясь с места, так как си‐
стема может не распознать автомо‐
биль, стоящий следом.

• Когда автомобиль движется с задан‐
ной дистанцией до движущегося
впереди транспортного средства,
следите за появлением пешеходов
на проезжей части.

В этом случае необходимо поддержи‐
вать безопасную дистанцию торможе‐
ния и, при необходимости, выжать пе‐
даль тормоза, чтобы уменьшить ско‐
рость движения для поддержания без‐
опасного расстояния.

по дуге.

OHM059273

5-150

• Будьте осторожны, следуя за авто‐
мобилями, которые больше вашего
по высоте, а также за автомобилями,
перевозящими выступающий назад
груз.

(Продолжение)
Интеллектуальная
система
круиз-контроля не способна
идентифицировать пешехо‐
дов, а также остановившийся
или движущийся навстречу
автомобиль. Всегда внима‐
тельно смотрите на дорогу,
чтобы предотвратить возни‐
кновение неожиданных и вне‐
запных ситуаций.

•

Интеллектуальная
система
круиз-контроля не является
заменой навыкам и методам
безопасного вождения, а про‐
сто повышает удобство упра‐
вления автомобилем. Води‐
тель обязан все время следить
за скоростью и расстоянием
до движущегося впереди ав‐
томобиля.

Интеллектуальная
система
круиз-контроля не гаранти‐
рует автоматической останов‐
ки в любой экстренной ситуа‐
ции.
Если необходимо экстренно
остановиться, воспользуйтесь
тормозами.

•

Интеллектуальная
система
круиз-контроля
может
не
справиться с поддержанием
заданной дистанции или ско‐
рости, если автомобиль дви‐
жется по крутому уклону или
буксирует прицеп.

•

Всегда следите за выбранной
скоростью и расстоянием меж‐
ду автомобилями.

•

Всегда соблюдайте дистан‐
цию, соответствующую тор‐
мозному пути, при необходи‐
мости снижайте скорость ав‐
томобиля с помощью тормо‐
зов.

•

Соблюдайте безопасную ди‐
станцию,
соответствующую
ситуации на дороге, и ско‐
рость движения. Если расстоя‐
ние между быстро движущи‐
мися автомобилями слишком
мало, возможно серьезное
столкновение.
(Продолжение)

•

Если движущиеся впереди ав‐
томобили часто перестраи‐
ваются в другой ряд, интел‐
лектуальная система круизконтроля может работать не‐
правильно. Всегда вниматель‐
но смотрите на дорогу, чтобы
предотвратить возникновение
неожиданных и внезапных си‐
туаций.
(Продолжение)

•

Так как интеллектуальная си‐
стема круиз-контроля может
не сработать в сложной до‐
рожной обстановке, постоянно
следите за ситуацией на доро‐
ге и контролируйте скорость
автомобиля.
(Продолжение)
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•

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

(Продолжение)

Управление автомобилем

(Продолжение)
•

Для обеспечения безопасно‐
сти при эксплуатации, перед
использованием системы вни‐
мательно прочтите и соблю‐
дайте инструкции, приведен‐
ные в этом руководстве.

•

Если работает звуковой сиг‐
нал другой системы, напри‐
мер, непристегнутого ремня
безопасности, предупреждаю‐
щий сигнал системы SCC мо‐
жет не сработать.

•

•

При движении с установлен‐
ной скоростью SCC обнаруже‐
ние припаркованного впереди
автомобиля может оказаться
невозможным. Будьте осто‐
рожны, если в этом случае вы
полностью полагаетесь на
функцию SCC — не исключен
риск столкновения.

Во время буксировки необхо‐
димо отключить систему SCC.
(Продолжение)
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(Продолжение)
•

Если транспортное средство,
находящееся впереди, исче‐
зает во время движения с со‐
хранением
установленного
расстояния, автомобиль может
ускоряться до тех пор, пока не
достигнет заданной скорости.
Будьте осторожны, учитывай‐
те вероятность возникновения
опасной ситуации.

•

При движении по скользкой
дороге будьте осторожны,
учитывая возможность возни‐
кновения опасной ситуации.

•

Остерегайтесь опасных ситуа‐
ций, так как вы можете бы‐
стро обогнать автомобиль,
двигающийся по соседней по‐
лосе.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Интеллектуальная система круизконтроля может временно не рабо‐
тать из-за электрических помех.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПОЛОСЫ (LFA)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Система контроля полосы не явл‐
яется заменой навыкам и методам
безопасного вождения, а просто по‐
вышает удобство управления авто‐
мобилем. Водитель обязан постоян‐
но следить за окружающей обста‐
новкой и управлять автомобилем.

OHM059268L

При использовании системы контр‐
оля полосы соблюдайте следующие
меры предосторожности:
•
Не производите резких движе‐
ний рулевым колесом, когда
рулевое колесо управляется
системой.
(Продолжение)

•

Система LFA помогает водите‐
лю удерживать автомобиль по
центру полосы, выполняя под‐
руливание. Тем не менее, во‐
дитель не должен полагаться
исключительно на систему и
всегда обращать следить за
управлением, чтобы не схо‐
дить с полосы.

•

Система LFA может отключать‐
ся или работать неправильно
в зависимости от дорожных
условий и окружающей обста‐
новки. Всегда будьте осто‐
рожны при вождении.
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Система контроля полосы определяет
дорожную разметку с помощью каме‐
ры фронтального обзора, расположен‐
ной на ветровом стекле, и помогает
водителю в рулевом управлении, что‐
бы удержать автомобиль на полосе
между линиями разметки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

(Продолжение)

Управление автомобилем

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•

•

Не разбирайте камеру фрон‐
тального обзора для тониро‐
вания стекла, нанесения по‐
крытий или установки аксес‐
суаров. Если вы разберете эту
камеру и снова соберете ее,
рекомендуется следует доста‐
вить автомобиль к официаль‐
ному дилеру Kia для проверки
и калибровки системы.

При замене лобового стекла,
камеры фронтального обзора
или связанных элементов ру‐
левого управления следует
доставить автомобиль к офи‐
циальному дилеру Kia для
проверки и калибровки систе‐
мы.
(Продолжение)
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(Продолжение)
•

Система помогает распознав‐
ать разметку полос движения
и контролирует рулевое упра‐
вление с помощью камеры
фронтального обзора, поэто‐
му, если разметку трудно раз‐
личить, система может не ра‐
ботать должным образом.
Обращайтесь
к
разде‐
лу “Пределы возможностей си‐
стемы” на странице 5-158.

•

Если установлен высокий уро‐
вень громкости аудиосистемы,
предупреждающий
сигнал
системы LFA может быть не
слышен.

•

Не располагайте на прибор‐
ной панели, предметы, кото‐
рые отражают свет, такие как
зеркала, белая бумага и т. д.
Это может привести к непра‐
вильной работе системы LFA.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

•

Всегда держите руки на руле‐
вом колесе, когда включена
система LFA. Если вы продол‐
жите движение, не удерживая
рулевое колесо, содействие в
рулевом управлении будет
неактивно после появления
предупреждения об отсут‐
ствии рук на руле. После ав‐
томатического
выключения
содействия в рулевом упра‐
влении, при возобновлении
движения с руками на руле,
эта система будет снова вклю‐
чена.

Рулевое колесо не контроли‐
руется постоянно, поэтому при
высокой скорости автомобиля
и при сходе с занимаемой по‐
лосы система не будет влиять
на управление. При использо‐
вании системы водитель все‐
гда должен соблюдать ско‐
ростной режим.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

•

Если вы прикрепляете пред‐
меты к рулевому колесу, си‐
стема может не оказывать по‐
мощь в рулевом управлении
или сигнал о снятии рук может
не работать должным образом.

Работа системы контроля
полосы

- Зеленый: режим помощи в рулевом
управлении включен.

- Белый: режим помощи в рулевом
управлении выключен.

Активация системы LFA

При буксировке прицепа не‐
обходимо
отключать
систему LFA.

Когда кнопка ENGINE START/STOP (за‐
пуска/остановки двигателя) находится
в положении «ON» (Вкл) или «START»
(Пуск), систему контроля полосы мож‐
но включить нажатием этой кнопки.

Условия работы

Когда система включена, загорается
индикатор ( ) на приборной панели.
Когда система LFA включена, при по‐
система
вторном нажатии кнопки
гаснет.
отключается и индикатор
Цвет индикатора изменяется в зависи‐
мости от состояния системы LFA.
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OHM059282L

Если автомобиль находится в пред‐
елах одной полосы, обе линии дорож‐
ной разметки распознаны системой
(цвет линий изменится с серого на бе‐
лый) и водитель не совершает резких
движений рулем, система LFA пере‐
ключается в режим помощи в рулевом
управлении.
Если полоса движения не обнаружена,
система LFA управляет рулевым коле‐
сом с ограничением в зависимости от
наличия движущегося впереди транс‐
портного средства и условий его дви‐
жения.
Индикаторная лампа загорится зеле‐
ным светом, и система поможет вам
удерживать автомобиль на соответ‐
ствующей полосе при помощи упра‐
вления рулевым колесом.
В то время, когда рулевое колесо вре‐
менно не управляется, индикаторная
лампа замигает зеленым, после чего
изменит цвет на белый.
Если система обнаружит полосу, то ее
цвет изменится с серого на белый.

Управление автомобилем

Система LFA обеспечивает постоянное
нахождение автомобиля в своей поло‐
се движения. Система LFA не гаранти‐
рует полную безопасность. Обязатель‐
но оценивайте дорожные условия и
соображения безопасности перед при‐
нятием решений во время управления
автомобилем. Никогда не следует все‐
цело полагаться на систему LFA.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Предупреждение

•

Предупреждение об отсут‐
ствии рук на рулевом колесе
может выводится с задержкой.
Всегда держите руки на руле‐
вом колесе во время движе‐
ния.

•

Крепко держитесь за рулевое
колесо. В противном случае
система LFA может сделать
ошибочный вывод о том, что
водитель убрал руки с руля и
вывести предупреждение об
отсутствии рук на руле.

OHM059335RU

Откл. LFA (слежение за полосой дви‐
жения)
Если водитель не вернет руки на ру‐
левое колесо даже при отображаемом
предупреждении об отсутствии рук на
рулевом колесе, функция помощи в
рулевом управлении приостановит
свою работу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

OHM059298RU

(Держите руки на руле)
Если вы уберете руки с рулевого ко‐
леса во время движения в то время,
когда система LFA оказывает помощь в
рулевом управлении, сработает пред‐
упреждение об отсутствии рук на ру‐
левом колесе.
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•

Система LFA является лишь
вспомогательной.
Водитель
должен управлять автомоби‐
лем безопасным образом и
удерживать его в соответ‐
ствующей полосе движения.

В следующих ситуациях сле‐
дует отключить систему LFA и
управлять автомобилем без
использования этой системы:
(Продолжение)

(Продолжение)
- в плохую погоду;
- при плохих дорожных усло‐
виях;
- когда от водителя требует‐
ся частое управление руле‐
вым колесом.
- во время буксирования
другого автомобиля или
прицепа.

•

Водитель может контролиро‐
вать рулевое управление, да‐
же когда работает вспомога‐
тельная система.

•

При
работающей
системе
управлять рулевым колесом
может быть сложнее.

OHM059368RU

Проверить LFA (система слежения за
полосой)
При наличии неисправности системы
на несколько секунд появится соот‐
ветствующее сообщение. В этом слу‐
чае следует проверить систему в спе‐
циализированной мастерской. Kia ре‐
комендует обратиться к официально‐
му дилеру Kia или партнерской сер‐
висной компании.

• Активирована система ESC (Элек‐
тронный контроль устойчивости)
или VSM (Управление устойчиво‐
стью автомобиля).
• Автомобиль совершает резкий пово‐
рот.
• Скорость автомобиля
180 км/ч .

превышает
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ПРИМЕЧАНИЕ

Система LFA не будет находиться во
включенном состоянии и/или помощь
в рулевом управлении не будет пред‐
оставляться в следующих случаях.
• Если водитель включает указатель
поворота или аварийную сигнализа‐
цию, чтобы перестроиться на дру‐
гую полосу,
Чтобы сменить полосу движения,
включите указатель поворота и по‐
меняйте полосу движения.
Если попытаться изменить полосу
движения на другую, не включив
указатель поворота, на руле может
возникнуть сопротивление.
После срабатывания системы или
смены полосы движения необходимо
переместиться в центр полосы, что‐
бы система LFA включилась. Если вы
продолжите движение ближе к краю
полосы, а не по ее середине, систе‐
ма не будет содействовать рулевому
управлению.

Управление автомобилем

• Автомобиль резко перестраивается
из одной полосы в другую.

При плохом состоянии полосы и
дороги

• Автомобиль резко тормозит.

• Дорожная разметка трудно различи‐
ма на поверхности дороги или раз‐
метка потускнела или нанесена не‐
разборчиво.

• Обнаружена только одна линия раз‐
метки.
• Полоса слишком широкая или узкая.
• Слишком маленький радиус поворо‐
та.
• Автомобиль
уклоне.

движется

на

крутом

• Выполняется резкий поворот руле‐
вым колесом.
• Система может не работать в тече‐
ние 15 секунд после запуска двига‐
теля или инициализации камеры пе‐
реднего вида.

Пределы возможностей
системы

Система LFA может срабатывать рань‐
ше времени, даже если автомобиль не
покидает свою полосы, ИЛИ система
LFA может не оказывать поддержку
при управлении или не выдавать
предупреждение, когда автомобиль
покидает полосу движения, в следую‐
щих случаях:
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• Цвет разметки трудно отличить от
цвета дороги.
• На поверхности дороги имеется раз‐
метка, которая выглядит как разде‐
лительные полосы, случайно рас‐
познанные камерой фронтального
обзора.
• Линии разметки не четкие или по‐
врежденные.
• Слияние или раздвоение линии раз‐
метки (например, перед въездом на
платную автодорогу)
• Количество полос движения увели‐
чивается или уменьшается, либо по‐
лосы сложным образом пересекают‐
ся.
• На дороге впереди имеется разметка
более двух полос.
• Линия разметки очень толстая или
тонкая.

• Дорожная разметка впереди не вид‐
на из-за дождя, снега, воды на доро‐
ге, из-за повреждений дорожного
покрытия или других факторов.
• На линию разметки падает тень от
разделительной полосы, деревьев,
отбойника, шумовых барьеров и
других предметов.
• Линии разметки усложняются или
разделительные линии сменяются
какой-либо конструкцией, напри‐
мер участком дорожных работ.
• На дороге имеются знаки пешеход‐
ного перехода или другие знаки.
• Линия разметки в тоннеле залита
маслом и т. д.
• Полоса движения неожиданно исче‐
зает, например на перекрестке.
• На дороге имеются зигзагообразные
полосы и дорожные знаки.

Под
воздействием
условий

внешних

• Яркость окружающего освещения
неожиданно меняется при въезде в
тоннель, выезде из тоннеля или про‐
езде под мостом.

• Яркость наружного освещения сли‐
шком низкая, например когда в ноч‐
ное время не включены передние
фары, или когда автомобиль проез‐
жает через туннель.
• На краю дороги имеется граничная
конструкция, например бетонный
барьер, ограждение или отбойник,
которые случайно распознаются ка‐
мерой фронтального обзора.

• Обзор перед автомобилем затруднен
из-за солнечных бликов.
• Дистанция между вашим и впереди
идущим автомобилем недостаточна
для распознавания дорожной раз‐
метки или впереди идущий автомо‐
биль движется по линии разметки.

При
плохой
видимости

фронтальной

• Лобовое стекло или объектив каме‐
ры фронтального обзора закрыты
грязью, мусором или тонировочной
пленкой.

5

• Запотевание лобового стекла; нор‐
мальная видимость дороги затруд‐
нена.
• На приборной панели
предметы и т. д.
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• Когда свет уличного фонаря или
фар встречного автомобиля отра‐
жается от влажной поверхности до‐
роги, например от лужи.

• Характеристики распознавания дат‐
чика внезапно изменяются при про‐
езде через искусственную неров‐
ность (т. н. «лежачий полицейский»)
или при движении по дороге с про‐
дольным или поперечным наклоном.

находятся

• Датчик не может определить полосу
из-за тумана, сильного ливня или
снега.

• Движение на крутом уклоне, через
перевал или по извилистой дороге.
• Неблагоприятные дорожные условия
вызывают вибрацию автомобиля во
время движения.
• Температура вокруг зеркала задне‐
го вида в салоне высокая из-за пря‐
мых солнечных лучей и т. д.
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СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ, ДВИЖУЩИХСЯ В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ
ПОЗАДИ АВТОМОБИЛЯ (RCCW) / СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЯ С
ОБЪЕКТАМИ, ДВИЖУЩИМИСЯ В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ ПОЗАДИ АВТОМОБИЛЯ
(RCCA) (ПРИ НАЛИЧИИ)
Описание системы
Система предупреждения об
опасности столкновения с
объектами, движущимися в
поперечном направлении позади
автомобиля

OHM059363

Система предупреждения об опасно‐
сти столкновения с объектами, движу‐
щимися в поперечном направлении
позади автомобиля, использует датчи‐
ки задних угловых радаров для слеже‐
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ния за приближением автомобилей
слева и справа при движении вашего
автомобиля задним ходом.
Расстояние до начала срабатывания
звукового сигнала зависит от скорости
приближающегося автомобиля.

Система предотвращения
столкновения с объектами,
движущимися в поперечном
направлении позади автомобиля

Система предотвращения столкнове‐
ния с объектами, движущимися в по‐
перечном направлении позади авто‐
мобиля, следит за приближением авто‐
мобилей слева и справа при движении
вашего автомобиля задним ходом.
Система предотвращения столкнове‐
ния с объектами, движущимися в по‐
перечном направлении позади авто‐
мобиля, может включать электронный
контроль устойчивости (ESC) в соот‐
ветствии с возможностью столкнове‐
ния с приближающимся транспортным
средством. Она служит для снижения
вероятности столкновения или умень‐
шения степени повреждения при стол‐
кновении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

Постоянно следите за обста‐
новкой на дороге и будьте го‐
товы к непредвиденным си‐
туациям даже при работаю‐
щей системе предупреждения
об объектах, движущихся в
поперечном направлении по‐
зади автомобиля, и системе
предотвращения столкнове‐
ния с объектами, движущими‐
ся в поперечном направлении
позади автомобиля.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

Система предупреждения об
объектах, движущихся в попе‐
речном направлении позади
автомобиля, и система предот‐
вращения столкновения с объ‐
ектами, движущимися в попе‐
речном направлении позади
автомобиля, не отменяют не‐
обходимости водить автомо‐
биль аккуратно и ответствен‐
но. Всегда соблюдайте прави‐
ла безопасности и осторож‐
ность при движении задним
ходом.

• Водитель может активировать систе‐
мы, переключив кнопку «ENGINE
START/STOP»
(Запуск/остановка
двигателя) в положение «ON» (Вкл.)
и выбрав на экране информацион‐
но-развлекательной
системы
«Settings» (Настройки)
«Vehicle»
(Автомобиль)
«Driver assistance»
«Rear cross(Ассистент водителя)
traffic safety» (Пересек. движение
сзади). RCCW и RCCA включены и го‐
товы к активации, когда выбрана
функция «Rear cross-traffic safety»
(Пересек. движение сзади).

• После выключения и повторного за‐
пуска двигателя системы всегда го‐
товы к активации.
• При первоначальном включении си‐
стемы и запуске двигателя после ос‐
тановки на наружном зеркале за‐
днего вида в течение 3 секунд будет
светиться сигнальная лампа.

Время предупреждения

5
OHM059332RU

Водитель может выбрать начальное
время срабатывания предупреждения
в меню «Settings» (Настройки) на ЖКдисплее или на экране информацион‐
но-развлекательной системы, выбрав
пункт «Warning timing» (Выбор момен‐
та предупреждения). Варианты для
первичного предупреждения об опас‐
ности столкновения с объектами, дви‐
жущимися в поперечном направлении
позади автомобиля, включают следую‐
щее.
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•

Система предупреждения об
объектах, движущихся в попе‐
речном направлении позади
автомобиля, и система предот‐
вращения столкновения с объ‐
ектами, движущимися в попе‐
речном направлении позади
автомобиля, являются допол‐
нительными системами для
оказания вам помощи. Не по‐
лагайтесь полностью на эти
системы. При езде всегда об‐
ращайте внимание на без‐
опасность.

Настройка системы и активация
Настройка системы

Управление автомобилем

- «Normal» (Обычный):

при выборе этого условия, первона‐
чальное предупреждение об опас‐
ности столкновения с объектами,
движущимися в поперечном направ‐
лении позади автомобиля, активи‐
руется в обычном режиме. Если чув‐
ствительность при данной настройке
является слишком высокой, измените
ее на «Late» (Позже).
Если автомобиль, движущийся сбо‐
ку/позади от вашего автомобиля
резко ускорится, активация пред‐
упреждения может показаться запоз‐
далой.

- «Late» (Позже)

используйте данную настройку ак‐
тивации предупреждения в условиях
малоинтенсивного дорожного дви‐
жения и при движении с небольшой
скоростью.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы измените время вывода
предупреждений, время вывода
предупреждений других систем
также может измениться. Настройку
(Продолжение)
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(Продолжение)

Громкость сигнализации

времени вывода предупреждений
всегда следует изменять с осторож‐
ностью.

OHM059364RU

Водитель может выбрать громкость
предупреждений об опасности стол‐
кновения с объектами, движущимися в
поперечном направлении позади ав‐
томобиля в настройках меню на ЖКдисплее или на экране информацион‐
но-развлекательной системы, выбрав
«Warning volume» (Громкость пред‐
«High/Medium/Low»
упреждений)
(Громко/Средне/Тихо).

ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы измените громкость пред‐
упреждений, громкость предупре‐
ждений других систем также может
измениться. Настройку громкости
предупреждений всегда следует
изменять с осторожностью.

Диапазон обнаружения системы при‐
близительно 25 м. Приближающийся
автомобиль будет обнаружен.
Обратите внимание, что диапазон об‐
наружения может меняться при опре‐
деленных условиях. Как всегда, будь‐
те осторожны и уделяйте пристальное
внимание окружающим условиям при
движении вашего автомобиля задним
ходом.

Предупреждающее сообщение
и управление системой
Система предупреждения об
опасности столкновения с
объектами, движущимися в
поперечном направлении позади
автомобиля

5

Условия работы

OHM059318

OHM059329B
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Для работы
На экране информационно-развлека‐
тельной системы выберите «Settings»
«Vehicle» (Автомобиль)
(Настройки)
«Driver assistance» (Ассистент води‐
«Rear cross-traffic safety»
теля)
(Пересек. движение сзади).
Система включится и перейдет в ре‐
жим ожидания.
Система включается при снижении
скорости ниже 10 км/ч и переключе‐
нии рычага коробки передач в поло‐
жение «R» (задний ход).
• Система не активируется, если ско‐
рость
автомобиля
превышает
10 км/ч. Система снова активирует‐
ся, когда скорость опускается ниже
8 км/ч.

Управление автомобилем

OHM059319

OHM059330B

Если автомобиль, обнаруженный дат‐
чиками угловых радаров с левой или
правой стороны, сокращает дистан‐
цию до вашей машины, то будет подан
предупреждающий звуковой сигнал,
на наружном зеркале заднего вида за‐
мигает сигнальная лампа, а на ЖКдисплее или на экране информацион‐
но-развлекательной системы отобра‐
зится соответствующее сообщение.
Если система монитора заднего вида
активирована, на экране информа‐
ционно-развлекательной системы так‐
же появится сообщение.
Когда условия работы системы пред‐
упреждения об опасности столкнове‐
ния с объектами, движущимися в по‐
перечном направлении позади авто‐
мобиля, удовлетворены, предупре‐
ждение будет выводиться всякий раз,
когда к вашему стоящему (скорость
0 км/ч) автомобилю будет прибли‐
жаться сбоку/сзади другой автомо‐
биль.
Предупреждение будет остановлено в
указанных далее случаях.
- когда транспортное средство, дви‐
жущееся с левой/правой стороны
вашего автомобиля, не находится в
диапазоне обнаружения;

- когда автомобиль находится непос‐
редственно за вашим автомобилем;

5-164

- когда транспортное средство не
движется вам на встречу;

- когда скорость приближения авто‐
мобиля снижается.

Система предотвращения
столкновения с объектами,
движущимися в поперечном
направлении позади автомобиля

OHM059321RU

- Управление тормозами системой от‐

меняется, если водитель нажимает
педаль достаточно сильно.

OHM059330B

- Управление тормозами активируется

один раз для каждого приближения
слева или справа после переключе‐
ния рычага коробки передач в поло‐
жение «R» (задний ход).

OHM059329B
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OHM059320RU

Если обнаруживается риск столкнове‐
ния при работающей системе RCCW,
тормозная система переходит под ее
контроль. Приборная панель инфор‐
мирует водителя об управлении тор‐
мозами. Если система монитора задне‐
го вида активирована, на экране ин‐
формационно-развлекательной систе‐
мы также появится сообщение.
После срабатывания контроля тормо‐
зов водитель должен немедленно вы‐
жать педаль тормоза и проверить ок‐
ружающую обстановку.
- Активация тормозов системой длится
всего около 2 секунд.
Водитель должен помнить, что тор‐
моз отключается по истечении этого
времени.

Управление автомобилем

Управление тормозами может работать
неправильно
в
зависимости
от
состояния ESC (электронного контроля
устойчивости). Это же предупрежде‐
ние также отображается на приборной
панели.
- Когда включена сигнальная лампа
ESC (электронного контроля устой‐
чивости).

•

Работа аудиосистемы автомо‐
биля на высоком уровне гром‐
кости может помешать услы‐
шать звуковые сигналы систе‐
мы.

•

Предупреждение
системы
предупреждения об опасности
столкновения с объектами,
движущимися в поперечном
направлении позади автомо‐
биля, может не звучать в мо‐
мент, когда звучат звуковые
сигналы других систем.

•

Если звучат любые другие
предупреждающие сигналы,
такие как звуковой сигнал
предупреждения о непристег‐
нутом ремне безопасности,
сигнализация системы пред‐
упреждения об опасности
столкновения с объектами,
движущимися в поперечном
направлении позади автомо‐
биля, может не прозвучать.

- Когда ESC (электронный контроль
устойчивости) задействован в дру‐
гой функции.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•

•

Предупреждение системы мо‐
жет не работать надлежащим
образом если левая/правая
сторона заднего бампера ва‐
шего автомобиля закрыта ав‐
томобилем или препятствием.

Водитель должен всегда про‐
являть предельную осторож‐
ность во время управления
автомобилем, независимо от
того, горит ли сигнальная лам‐
па на наружном зеркале за‐
днего вида и звучит ли звуко‐
вая сигнализация.
(Продолжение)
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

(Продолжение)
•

•

Соблюдайте осторожность при
движении, даже если транс‐
портное средство оснащено
системой предупреждения об
объектах, движущихся в попе‐
речном направлении позади
автомобиля и системой пред‐
отвращения столкновения с
объектами, движущимися в
поперечном направлении по‐
зади автомобиля. Не следует
всецело полагаться на систе‐
му; перед началом движения
задним ходом оцените обста‐
новку вокруг вас.

Водитель несет ответствен‐
ность за точное управление
тормозной системой.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

•

Система
предотвращения
столкновения с объектами,
движущимися в поперечном
направлении позади автомо‐
биля, не является заменой на‐
выкам и методам безопасного
вождения, а просто повышает
удобство управления автомо‐
билем. Водитель обязан все‐
гда внимательно смотреть на
дорогу, чтобы предотвратить
возникновение неожиданных
и внезапных ситуаций. Всегда
следите за ситуацией на доро‐
ге.

Датчик обнаружения

5
OHM059275D

Задние угловые радары — это датчики
внутри заднего бампера, предназна‐
ченные для обнаружения объектов,
находящихся сбоку/сзади автомобиля.
Задние угловые радары и бампер ис‐
пачканы; датчик не будет функцио‐
нировать должным образом. Для обес‐
печения надлежащего функциониро‐
вания системы задний бампер нужно
содержать в чистоте.
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Во время управления автомо‐
билем
всегда
соблюдайте
предельную
осторожность.
Система предупреждения об
опасности столкновения с
объектами, движущимися в
поперечном направлении по‐
зади автомобиля, и система
предотвращения столкнове‐
ния с объектами, движущими‐
ся в поперечном направлении
позади автомобиля, могут не
работать надлежащим образ‐
ом или срабатывать без необ‐
ходимости в зависимости от
условий управления автомо‐
билем.
(Продолжение)

(Продолжение)

Управление автомобилем

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•

Система может работать не‐
правильно, если бампер был
поврежден или производилась
замена, ремонт или покраска
заднего бампера.

•

Система может отключаться
под воздействием мощных
электромагнитных волн.

•

Содержите датчики задних
угловых радаров и прилегаю‐
щие к ним поверхности защи‐
ты заднего бампера в чистоте.

НИКОГДА самовольно не раз‐
бирайте датчик и не подвер‐
гайте компоненты датчика
ударам.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

•

•

Будьте осторожны и не прила‐
гайте излишние усилия к дат‐
чику задних угловых радаров
или заднему бамперу. Если
положение датчика было при‐
нудительно изменено, система
может работать некорректно.
В таком случае предупрежде‐
ние может не отображаться.
Следует проверить автомо‐
биль в специализированной
мастерской. Kia рекомендует
связаться с официальным
дилером Kia или партнерской
сервисной компанией.
Не устанавливайте посторон‐
ние предметы, например на‐
клейки или защитные решет‐
ки, на бампер вблизи датчика
задних угловых радаров и не
наносите краску на зону дат‐
чика. Такие действия могут
отрицательно повлиять на ра‐
боту датчика.

OHM059301RU

BCW не активна (столкновение в "сле‐
пой зоне"), т.к. сенсор заблокирован
Радар заблокирован
• Это предупреждение появляется в
следующих случаях.
- Один или оба датчика задних
угловых радаров на заднем бам‐
пере закрыты грязью, снегом или
посторонним объектом.
- Движение по сельской местности,
когда датчик не обнаруживает
другие автомобили в течение
продолжительного времени.
- При неблагоприятных погодных
условиях, таких как сильный снег
или дождь.
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- Когда в области расположения
датчиков задних угловых радаров
выполнена сцепка с прицепом
или эвакуатором.

Проверьте с-му предуп. от столкн.в
слепой зоне
При наличии неисправности системы
BCW появится соответствующее пред‐
упреждение. Система выключается ав‐
томатически. Системы RCCW и RCCA
также не будут работать, если система
BCW отключится вследствие неис‐
правности. В этом случае следует про‐
верить автомобиль в специализиро‐
ванной мастерской. Kia рекомендует
связаться с официальным дилером Kia
или партнерской сервисной компа‐
нией.

Пределы возможностей системы

OCK057055RU

В описанных ниже ситуациях водитель
должен проявлять особую осторож‐
ность, поскольку при определенных
обстоятельствах система может не об‐
наружить другие автомобили или объ‐
екты.
• Если автомобиль буксирует прицеп
или автоплатформу.
• Езда в плохую погоду (например, в
сильный дождь или снегопад).
• Если датчики углового радара за‐
грязнены дождем, снегом, грязью
и т. д.
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При возникновении любых таких усло‐
вий система выключается автоматиче‐
ски.
Когда на приборной панели отобра‐
жается предупреждение о том, что
система BCW отключена, убедитесь,
что на заднем бампере нет грязи, а в
местах расположения датчика нет сне‐
га. Удалите грязь, снег или посторон‐
ние предметы, которые могут влиять
на работу датчиков задних угловых
радаров.
После удаления грязи или мусора и
повторного запуска двигателя система
RCCA должна работать нормально.
В случае использования прицепа или
другого оборудования отключите все
функции RCCW, RCCA.
- Чтобы отключить систему, перейди‐
те в меню «Driver assistance» (Асси‐
стент водителя)
«Rear crosstraffic safety» (Пересек. движение
сзади). Если вы хотите использовать
систему RCCW или RCCA, отсоедини‐
те прицеп или другое оборудование.

Если система по-прежнему не рабо‐
тает нормально, следует проверить
автомобиль в специализированной
мастерской. Kia рекомендует связаться
с официальным дилером Kia или парт‐
нерской сервисной компанией.

Управление автомобилем

• Если задний бампер, на котором на‐
ходится датчик, закрыт посторонним
объектом, например наклейкой на
бампер, протектором, креплением
для велосипеда и т. д.

• Движение по узкой автодороге,
сильно заросшей по сторонам де‐
ревьями и травой.

• Если задний бампер поврежден, или
сенсор сместился из исходного поло‐
жения по умолчанию.

• Рядом находится безбортовая плат‐
форма-прицеп.

• Если произошло изменение высоты
автомобиля из-за тяжелого груза в
багажном отделении, неправильного
давления в шинах и т. д.
• Если температура заднего бампера
очень высокая или очень низкая.
• Если датчики перекрыты другими
автомобилями, стенами или стойка‐
ми парковочной площадки.
• Автомобиль движется по извилистой
дороге.
• В покрытии дороги (или грунте обо‐
чины) содержатся в повышенных ко‐
личествах металлические компонен‐
ты (например, в связи со строитель‐
ством метрополитена).
• Если близко расположен неподвиж‐
ный объект, например дорожный от‐
бойник.
• При движении по дороге с крутыми
спусками и подъемами, с разной вы‐
сотой полос.
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• Рядом находится мотоцикл или ве‐
лосипед.

• В случае наличия малогабаритных
объектов в зоне обнаружения, таких
как тележка для товаров или дет‐
ская коляска.

• Возникает значительная вибрация
автомобиля при езде по неровным
дорогам, дорогам с многочленными
выбоинами или по дороге, на кото‐
рой проводился ямочный ремонт.
• Автомобиль движется по скользкой
поверхности по причине снега, луж
или гололеда.
• Если автомобиль двигается назад
после парковки по диагонали.

• Если рядом находится автомобиль с
низким профилем, например спор‐
тивный.
• Нажата педаль тормоза.
• Активирован электронный контроль
устойчивости (ESC).
• Неисправности электронного контр‐
оля устойчивости (ESC).
• Низкое давление воздуха или по‐
вреждение шины.
• Тормозная система
модернизации.

подвергалась

• Автомобиль резко останавливается.

OON058060L

[A]: сооружение

- Движение по участкам рядом с авто‐

мобилями или сооружениями
Система может работать неправиль‐
но при проезде участков дороги, на
которых имеются автомобили или
сооружения.
В определенных ситуациях система
может не обнаруживать автомобиль,
приближающийся сзади и предупре‐
ждение или тормоз могут не сраба‐
тывать надлежащим образом.
Всегда обращайте внимание на ок‐
ружающую обстановку во время
управления автомобилем.

ных условиях
Система может не работать надле‐
жащим образом когда автомобиль
паркуется в сложных условиях.
В определенных ситуациях система
может не справиться с точным опре‐
делением риска столкновения с ав‐
томобилями, которые паркуются или
отъезжают с места парковки рядом с
вашим автомобилем (например, ав‐
томобиль, покидающий место стоян‐
ки сбоку от вашего автомобиля, ав‐
томобиль, паркующийся в зоне поза‐
ди вашего автомобиля или выезжаю‐
щий из нее и т. п.).
В таком случае предупреждение или
тормоз могут не сработать надлежа‐
щим образом.

OON058062L

[A]: автомобиль

- Когда автомобиль припаркован диа‐

гонально
Система может не работать надле‐
жащим образом, когда автомобиль
припаркован диагонально.
В отдельных случаях, когда диаго‐
нально припаркованный автомобиль
выезжает с места парковки, система
может не обнаружить автомобиль
приближающийся слева/справа в зо‐
не позади вашего автомобиля. В та‐
ком случае предупреждение или
тормоз могут не сработать надлежа‐
щим образом.
Всегда обращайте внимание на ок‐
ружающую обстановку во время
управления автомобилем.
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OON058061L

- Когда автомобиль паркуется в слож‐
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- Постановка на стоянку на парковоч‐

OHM059284L

OON058064L

[A]: сооружение, [B]: стена

- Когда ваш автомобиль находится на

уклоне / рядом с подъемом
Система может не работать надле‐
жащим образом, когда автомобиль
находится на уклоне / рядом с под‐
ъемом.
В определенных ситуациях система
может не обнаруживать автомобиль,
приближающийся слева/справа в зо‐
не позади автомобиля и предупре‐
ждение или тормоз могут не сраба‐
тывать надлежащим образом.
Всегда обращайте внимание на ок‐
ружающую обстановку во время
управления автомобилем.

ное место, вблизи которого находит‐
ся сооружение
Система может не работать надле‐
жащим образом при постановке ав‐
томобиля на стоянку на парковоч‐
ное место, расположенное так, что
позади или сбоку от вашего автомо‐
биля находится сооружение.
В определенных ситуациях при за‐
езде на парковочное место задним
ходом система может ложно распоз‐
навать автомобиль, движущийся пе‐
ред вашим автомобилем. В этом слу‐
чае может появиться ложное пред‐
упреждение.
Всегда внимательно следите за пар‐
ковочным местом во время управле‐
ния автомобилем.

OON058065L
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- Если автомобиль паркуется задним

ходом
Если автомобиль паркуется задним
ходом, и датчик обнаруживает дру‐
гой автомобиль в задней части пар‐
ковочного места, система может
предупредить водителя или задей‐
ствовать тормоз. Всегда вниматель‐
но следите за парковочным местом
во время управления автомобилем.
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ЭКОНОМИЧНАЯ РАБОТА
Расход топлива при эксплуатации ав‐
томобиля в основном зависит от стиля
вождения, а также условий и времени
поездки.
Каждый из этих факторов определяет
то расстояние в километрах , которое
способен преодолеть автомобиль, из‐
расходовав литр топлива. Для того
чтобы сделать эксплуатацию автомо‐
биля экономной, следуйте приведен‐
ным ниже рекомендациям относитель‐
но вождения, которые помогут сокра‐
тить затраты как на топливо, так и на
ремонт.

• Автомобиль должен двигаться плав‐
но. Разгоняйте автомобиль с уме‐
ренным ускорением. Не допускайте
резких рывков с места или разгона с
нажатием педали газа до упора,
поддерживайте постоянную крей‐
серскую скорость движения. Не раз‐
гоняйтесь слишком сильно между
остановками на светофорах. Выби‐
райте скорость автомобиля в зависи‐
мости от скорости транспортного по‐
тока, чтобы избежать лишнего уско‐
рения и замедления. По возможности
избегайте дорог с интенсивным дви‐
жением. Соблюдайте безопасную
дистанцию до других автомобилей,
чтобы исключить ненужное тормо‐
жение. Благодаря этому также
уменьшается износ тормозов.
• Двигайтесь с умеренной скоростью.
Чем быстрее вы движетесь, тем
больше топлива потребляет автомо‐
биль. Движение с умеренной скоро‐
стью, особенно по магистрали, явл‐
яется одним из наиболее эффектив‐
ных способов сократить расход то‐
плива.
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• При движении не держите ногу на
педали тормоза. При этом повышает‐
ся расход топлива, а также износ
компонентов данных систем. Кроме
того, если при движении автомобиля
держать ногу на педали тормоза, то
перегреваются тормоза, вследствие
чего снижается их эффективность,
что может привести к более серьез‐
ным последствиям.
• Следите за состоянием шин. Давле‐
ние воздуха в них должно соответ‐
ствовать рекомендованному уров‐
ню. При несоответствии давления
рекомендованным значениям возра‐
стает износ шин. Проверяйте давле‐
ние в шинах не реже, чем раз в ме‐
сяц.
• Следите за правильностью регули‐
ровки углов установки колес. Регу‐
лировка углов установки колес мо‐
жет нарушиться при ударах о бор‐
дюры или быстрой езде по неровной
поверхности. Неправильная регули‐
ровка углов установки колес повы‐
шает износ шин и может привести не
только к росту расхода топлива, но
и к появлению других проблем.

• Поддерживайте автомобиль в хоро‐
шем состоянии. Для того чтобы со‐
кратить расход топлива и затраты на
техобслуживание, соблюдайте гра‐
фик обслуживания автомобиля, ко‐
торый приводится в разделе Глава 7,
Техническое обслуживание. Если
автомобиль эксплуатируется в не‐
благоприятных условиях, обслужи‐
вание необходимо проводить чаще
(подробнее см. в разделе Глава 7,
Техническое обслуживание).

• Путешествуйте налегке. Не возите
лишний груз в автомобиле. Чем
меньше масса, тем меньше расход
топлива.
• Не оставляйте двигатель работать на
холостых оборотах дольше, чем не‐
обходимо. Если вы стоите на месте
(и не находитесь в потоке транспор‐
та), заглушите двигатель и запустите
его только тогда, когда будете гото‐
вы ехать.

• Не перегружайте двигатель, заста‐
вляя работать на слишком низких
или слишком высоких оборотах.
Движение со слишком медленной
скоростью на слишком высокой пе‐
редаче приводит к перегрузке дви‐
гателя. В этом случае переключи‐
тесь на пониженную передачу. При
чрезмерно высокой частоте враще‐
ния двигатель выходит за пределы
диапазона безопасной работы. Этого
можно избежать, переключая пере‐
дачи на рекомендованных скорос‐
тях.
• Используйте систему кондициониро‐
вания в экономичном режиме. Систе‐
ма кондиционирования работает от
двигателя, поэтому при ее использо‐
вании увеличивается расход топли‐
ва.
• При движении на высокой скорости
с открытыми окнами расход топлива
может увеличиваться.

• Расход топлива возрастает при бо‐
ковом и встречном ветре. Для того
чтобы частично компенсировать
возросший в таких условиях расход,
снизьте скорость.
Поддержание автомобиля в надлежа‐
щем состоянии важно не только для
сокращения расхода топлива, но и для
безопасности. Таким образом, следует
пройти обслуживание в специализиро‐
ванной мастерской.
Kia рекомендует обратиться к офи‐
циальному дилеру Kia или партнер‐
ской сервисной компании.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Выключение двигателя
время движения

во

Не следует выключать двигатель
при движении под гору или в дру‐
гих ситуациях, если автомобиль на‐
ходится в движении. При выклю‐
ченном двигателе не работают уси‐
литель руля и усилитель тормозов.
Вместо этого рекомендуется пони‐
зить передачу и использовать тор‐
можением двигателем. Кроме того,
(Продолжение)
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• Содержите автомобиль в чистоте.
Для продления срока службы содер‐
жите автомобиль в чистоте, не допу‐
ская его контакта с коррозионными
веществами. Особенно важно, чтобы
грязь, пыль, лед и т. д. не налипали
на днище автомобиля. Такая допол‐
нительная масса повышает расход
топлива и способствует коррозии.

• Помните: ваш автомобиль не требует
длительного прогрева. После запус‐
ка двигателя дайте ему поработать в
течение 10–20 секунд перед тем,
как включать передачу. Однако в
очень холодную погоду период про‐
грева двигателя нужно немного уве‐
личивать.

Управление автомобилем

(Продолжение)
при выключении зажигания во вре‐
мя движения возможно срабатыва‐
ние блокировки рулевого колеса
(при наличии), что может привести
к потере управления, которое ста‐
нет причиной тяжелых травм или
гибели.
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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДВИЖЕНИЯ
Опасные условия движения

При возникновении опасных условий
движения, таких как вода, снег, лед,
грязь, песок или подобных опасностей,
соблюдайте следующие рекоменда‐
ции:
• Продолжайте движение осторожно и
увеличьте дистанцию для обеспече‐
ния безопасного торможения.
• Избегайте резкого торможения и по‐
воротов руля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n ABS
Не следует нажимать и отпускать
педаль тормоза в автомобиле,
оборудованном ABS.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Понижение передачи
Понижение передачи с автоматиче‐
ской коробкой передач при движе‐
нии по скользкой поверхности мо‐
жет привести к аварии. Резкое из‐
менение скорости может привести к
разрыву шин. Соблюдайте осторож‐
ность при понижении передачи на
скользкой поверхности.

Раскачивание автомобиля

Если необходимо раскачать автомо‐
биль, чтобы высвободить его из снега,
песка или грязи, сначала поверните
рулевое колесо вправо и влево для
очистки области вокруг передних ко‐
лес. Затем переключите рычаг пере‐
дач из положения «R» (задний ход) в
положение любой передачи передне‐
го хода и обратно (на автомобиле с
автоматической коробкой передач).
Не увеличивайте обороты двигателя и
старайтесь, чтобы колеса пробуксовы‐
вали как можно меньше. Если вы все
еще не можете выехать после не‐
скольких попыток, вытяните автомо‐
биль на буксире, чтобы избежать пе‐
регрева двигателя и возможного по‐
вреждения трансмиссии.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Длительное раскачивание может
привести к перегреву двигателя,
повреждению или неисправности
трансмиссии и повреждению шин.

• Если автомобиль застрял в снегу,
грязи или песке, используйте вторую
передачу. Нажимайте на педаль газа
медленно во избежание пробуксов‐
ки ведущих колес.
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• При торможении тормозами без ан‐
тиблокировочной тормозной систе‐
мы (ABS) слегка нажимайте и отпу‐
скайте педаль тормоза до остановки
автомобиля.

• Используйте песок, каменную соль,
колесные цепи или другие несколь‐
зящие материалы под ведущими ко‐
лесами, чтобы обеспечить сцепле‐
ние при застревании во льду, снегу
или грязи.

Управление автомобилем

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Пробуксовка шин
Не допускайте пробуксовки колес,
особенно на скоростях более
56 км/ч .
Пробуксовка колес на высоких ско‐
ростях, когда автомобиль находится
в неподвижном состоянии, может
вызвать перегрев и повреждение
шин, в результате чего могут по‐
страдать находящиеся рядом люди.

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед раскачиванием автомобиля
необходимо отключить систему
ESC.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если автомобиль вязнет в снегу,
грязи, песке и т. д., можно попы‐
таться высвободить его движением
вперед-назад. Не используйте этот
маневр, если рядом с автомобилем
(Продолжение)
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(Продолжение)
находятся люди или какие-либо
объекты. При выполнении маневра
раскачивания автомобиль, внезап‐
но освободившись, может сдвинуть‐
ся вперед или назад и травмировать
людей либо повредить находящиеся
рядом объекты.

Плавное прохождение
поворотов

OHM059220LB

Избегайте торможения или переклю‐
чения передач на поворотах, особен‐
но при мокрой поверхности дороги.
Повороты желательно преодолевать с
плавным ускорением. Если следовать
этой рекомендации, износ шин будет
сведен к минимуму.

Движение в ночное время

• Регулярно протирайте фары авто‐
мобиля. Если ваш автомобиль не ос‐
нащен системой автоматической ре‐
гулировки угла наклона фар, отре‐
гулируйте их вручную. Грязные или
неправильно отрегулированные фа‐
ры значительно ухудшают види‐
мость в ночное время.

OHM059221B

Поскольку управление автомобилем в
ночное время представляет собой
большую опасность, чем при дневном
свете, следует помнить несколько
важных правил:
• Снизьте скорость и увеличьте ди‐
станцию между вами и другими ав‐
томобилями, поскольку в ночное
время видимость резко ухудшается,
особенно на участках, где отсут‐
ствует уличное освещение.

Движение в дождливую погоду

Дождь и мокрые дороги могут сделать
движение опасным, особенно если Вы
не подготовлены к вождению автомо‐
биля по скользкому дорожному по‐
крытию. При вождении в дождливую
погоду необходимо учитывать сле‐
дующие обстоятельства:
• Сильный ливень значительно ухуд‐
шает видимость и приводит к увели‐
чению остановочного пути, поэтому
снизьте скорость автомобиля.

• Плохое состояние шин во время рез‐
кой остановки автомобиля может
привести к их пробуксовыванию на
мокром дорожном покрытии и стать
причиной дорожно-транспортного
происшествия. Регулярно проверяй‐
те хорошее состояние шин.
• Включите передние фары, чтобы
вас видели другие участники дви‐
жения.
• Движение по большим лужам на вы‐
сокой скорости может негативно по‐
влиять на тормозную систему, По‐
этому старайтесь снизить скорость
вашего автомобиля.
• Если тормоза намокли, их нужно
просушить, периодически нажимая
на педаль тормоза при движении ав‐
томобиля до восстановления эф‐
фективности торможения.

• Отрегулируйте зеркала таким образ‐
ом, чтобы уменьшить отблеск фар
других автомобилей.
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• Старайтесь не смотреть непосред‐
ственно в фары встречных автомо‐
билей. Это может привести к вре‐
менной слепоте, и глазам потребует‐
ся несколько секунд, чтобы снова
привыкнуть к темноте.

• Поддерживайте рабочее состояние
стеклоочистителя лобового стекла.
Замените щетки стеклоочистителя,
если они оставляют на ветровом
стекле полосы или пропускают от‐
дельные области при работе.

Управление автомобилем

Движение по затопленным
местам

Избегайте движения по затопленным
местам, если вы не уверены в том, что
вода находится не выше нижней части
ступицы колеса. Переезжайте водные
препятствия на медленной скорости.
Учитывайте необходимость обеспе‐
чить достаточный тормозной путь, по‐
скольку вода может повлиять на рабо‐
ту тормозной системы.
После проезда водной преграды про‐
сушите тормоза, слегка нажав их не‐
сколько раз при медленном движении
автомобиля.

Движение по бездорожью

Соблюдайте осторожность при езде по
бездорожью, так как автомобиль могут
повредить камни или корни деревьев.
Перед началом движения ознакомь‐
тесь с условиями бездорожья, по кото‐
рому предстоит ехать.
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Движение по автомагистрали
Шины

ПРИМЕЧАНИЕ
Никогда не превышайте макси‐
мальное давление, указанное на
шине.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

OHM059223L

Отрегулируйте давление в шинах в со‐
ответствии с техническими характери‐
стиками. Низкое давление в шинах
приведет к их перегреву и возможно‐
му повреждению.
Не используйте изношенные или по‐
врежденные шины, поскольку это мо‐
жет привести к снижению силы сце‐
пления колес с дорогой или их повре‐
ждению.

Использование недостаточно
или чрезмерно накачанных
шин может привести к потере
управления
автомобилем,
внезапному разрыву шины,
аварии, травмам и даже смер‐
ти. Всегда проверяйте давле‐
ние в шинах перед поездкой.
Рекомендованные
значения
давления в шинах см. в разде‐
ле “Шины и колеса” на страни‐
це 8-08.
(Продолжение)

Приводной ремень

(Продолжение)
•

Охлаждающая
жидкость
моторное масло для двигателя
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Использование шин без про‐
тектора или с недостаточной
глубиной протектора может
привести к возникновению
опасных ситуаций. Изношен‐
ные шины могут привести к
потере управления автомоби‐
лем, аварии, травме и даже
смерти. Поэтому изношенные
шины следует менять по мере
необходимости, их никогда
нельзя использовать в автомо‐
биле. Всегда проверяйте про‐
тектор шин перед поездкой.
Дополнительную
информа‐
цию и допустимые значения
износа протектора см. в раз‐
деле “Шины и колеса” на стра‐
нице 7-41.

Ослабленный или поврежденный при‐
водной ремень может привести к пе‐
регреву двигателя.

и

Движение на высокой скорости тре‐
бует больше топлива, чем езда в го‐
родских условиях. Не забудьте прове‐
рить уровень моторного масла и охла‐
ждающей жидкости двигателя.
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ВОЖДЕНИЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Неблагоприятные погодные условия в
зимний период приводят к повышен‐
ному износу и другим проблемам. Что‐
бы свести к минимуму проблемы при
езде в зимний период, соблюдайте
следующие рекомендации:

Движение в условиях
заснеженности и обледенения

Для передвижения по глубокому снегу
может потребоваться установить зим‐
ние шины или колесные цепи. При вы‐
боре зимних шин придерживайтесь ти‐
па и размера, которые соответствует
типу и размеру шин оригинальной
комплектации. В противном случае
могут возникнуть проблемы с безопас‐
ностью и управляемостью автомобиля.
Кроме того, движение на высокой ско‐
рости, резкое ускорение и торможе‐
ние, а также крутые повороты потен‐
циально являются очень опасными.
Для снижения скорости используйте
торможение двигателем. Резкое тор‐
можение на заснеженных и обледене‐
лых дорогах может привести к зано‐
сам. Соблюдайте достаточную дистан‐
цию до идущего впереди автомобиля.
Тормозите плавно. Помните, что уста‐
новка цепей противоскольжения уве‐
личивает движущую силу, но не пред‐
отвращает заносы.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Использование колесных цепей
разрешено не во всех странах. Пе‐
ред их установкой проверьте мест‐
ное законодательство.

Зимние шины

При установке зимних шин убедитесь
в том, что это радиальные шины того
же размера и диапазона нагрузок, что
и оригинальные шины. Для сбаланси‐
рованного управления автомобилем
при любых погодных условиях устана‐
вливайте зимние шины на все четыре
колеса. Помните о том, что сила сце‐
пления зимних шин с сухой дорогой
может быть меньше, чем у оригиналь‐
ных шин. Будьте внимательны при
управлении автомобилем, даже на чи‐
стой дороге. Максимальную скорость,
рекомендуемую для езды на зимних
шинах, можно уточнить у продавца
шин.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Размер зимних шин
Размер и тип зимних шин должен
соответствовать размеру и типу
стандартных шин автомобиля. Несо‐
блюдение этого правила может от‐
рицательно сказаться на управляе‐
мости и безопасности вашего авто‐
мобиля.

Не устанавливайте шипованные шины,
не ознакомившись предварительно с
местными, национальными и муници‐
пальными правилами на предмет воз‐
можных ограничений их использова‐
ния.

Колесные цепи

Цепи противоскольжения следует ус‐
танавливать только на задние колеса.
Это также касается всех четырехко‐
лесных автомобилей.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•

Поскольку боковины радиальных шин
тоньше, их можно повредить при уста‐
новке некоторых типов цепей проти‐
воскольжения. По этой причине вме‐
сто цепей противоскольжения реко‐
мендуется использовать зимние шины.
Не устанавливайте колесные цепи
противоскольжения на автомобилях,
оснащенных алюминиевыми дисками,
поскольку цепи противоскольжения
могут вызвать повреждение дисков.
Если необходимо использовать цепи
противоскольжения, следует выбрать
цепи проволочного типа толщиной ме‐
нее 15 мм. На повреждения автомоби‐
ля, вызванные установкой неправиль‐
ных цепей противоскольжения, не
распространяется действие гарантий‐
ных обязательств производителя.

•

Всегда проверяйте правиль‐
ность установки цепей и на‐
дежность их крепления про‐
ехав примерно 0,5–1 км с мо‐
мента установки. Если цепи
ослабли, затяните их или за‐
ново установите.

Установка цепей
При установке цепей необходимо со‐
блюдать инструкции производителя и
монтировать их с максимальной плот‐
ностью посадки. С установленными
цепями нужно ехать медленно. Если
вы слышите, что цепи цепляются за
кузов или раму автомобиля — подтя‐
ните их. Если цепи продолжают це‐
пляться — снижайте скорость до ис‐
чезновения звука. При выезде на очи‐
щенную дорогу цепи нужно снять.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Установка цепей
Для установки цепей противосколь‐
жения остановите автомобиль на
(Продолжение)
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Убедитесь, что зимние цепи
подходят для ваших шин по
размеру и типу. На поврежде‐
ния кузова и подвески, вы‐
званные установкой непра‐
вильных цепей противосколь‐
жения, не распространяется
действие гарантийных обяза‐
тельств производителя авто‐
мобиля. Кроме того, соедини‐
тельные крючья цепей могут
быть повреждены вследствие
контакта с компонентами ав‐
томобиля, что приведет к ос‐
лаблению зимних цепей на
шинах. Убедитесь, что колес‐
ные
цепи
имеют
сертификацию SAE класса
«S».
(Продолжение)

(Продолжение)
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(Продолжение)
ровной площадке, вдали от движу‐
щегося транспорта. Включите на
автомобиле аварийную световую
сигнализацию, а позади автомобиля
установите треугольный знак ава‐
рийной остановки, при наличии.
Перед установкой цепей противо‐
скольжения переключите рычаг ко‐
робки передач в положение «P»
(парковка), включите стояночный
тормоз и выключите двигатель.

(Продолжение)
•

•

Ведите автомобиль осторож‐
но, избегая кочек, рытвин,
резких поворотов и других
опасных участков дороги, на
которых автомобиль может
терять устойчивость.
Избегайте резких поворотов и
торможения с блокировкой
колес.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

•

Неправильно подобранные по
размеру или неправильно ус‐
тановленные цепи могут по‐
вредить тормозные магистра‐
ли, подвеску, кузов и колеса
автомобиля.

•

Остановите автомобиль и под‐
тяните цепи при обнаружении
биения цепей о кузов автомо‐
биля.

n Колесные цепи
•
•

При использовании цепей
управляемость автомобиля за‐
метно ухудшается.

При движении не следует пре‐
вышать скорость 30 км/ч или
скорость, рекомендованную
производителем цепей, в за‐
висимости от того, какой из
показателей ниже.
(Продолжение)
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Используйте
высококачественную
охлаждающую жидкость на
основе этиленгликоля

Ваш автомобиль поставляется с высо‐
кокачественной
этиленгликолевой
охлаждающей жидкостью в системе
охлаждения. Это единственный тип
охлаждающей жидкости, который дол‐
жен использоваться, поскольку он по‐
могает предотвратить появление кор‐
розии в системе охлаждения, смазы‐
вает водяной насос и предотвращает
замерзание. Необходимо производить
замену или долив охлаждающей жид‐
кости в соответствии с “графиком тех‐
нического обслуживания” на странице
7-19. Перед началом зимы проверьте
охлаждающую жидкость, чтобы убе‐
диться в том, что она замерзает при
температуре ниже той, которая ожи‐
дается в холодный период.

Проверьте аккумулятор и
кабели

Проверьте свечи и систему
зажигания

Проверьте свечи зажигания в соответ‐
ствии с процедурой, описанной в гла‐
ве 8, и при необходимости замените
их. Также проверьте все провода и
компоненты зажигания, чтобы убе‐
диться в отсутствии треснувших, изно‐
шенных или поврежденных деталей.

При необходимости залейте
зимнее масло

Чтобы уберечь замки от замерзания,
впрысните в отверстие ключа реко‐
мендованную антиобледенительную
жидкость или глицерин. Если замок
покрыт льдом, впрысните рекомендо‐
ванную антиобледенительную жид‐
кость для удаления льда. Если замок
замерз изнутри, его можно разморо‐
зить с помощью нагретого ключа.
Будьте осторожны с нагретым ключом,
чтобы избежать травм.

В некоторых климатических зонах в
холодную погоду рекомендуется ис‐
пользовать масло с более низкой (так
называемой «зимней») вязкостью. См.
раздел “Рекомендации” на странице
8-10. Если вы не уверены, масло ка‐
кой вязкости следует использовать,
следует обратиться за консультацией
к официальному дилеру компании Kia
или партнерскую сервисную компа‐
нию.

Предохранение замков от
замерзания

Чтобы уберечь воду в системе сте‐
клоомывателя от замерзания, доба‐
вляйте в нее разрешенный к примене‐
нию раствор антифриза в соответ‐
ствии с инструкциями, указанными на
упаковке. Антифриз для стеклоомыва‐
теля доступен у официального дилера
Kia или в партнерской сервисной ком‐
пании, а также в большинстве точек
продажи автомобильных запчастей. Не
используйте охлаждающую жидкость
двигателя или другие типы антифри‐
за, так как они могут повредить лако‐
красочное покрытие.
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При эксплуатации в зимних условиях
аккумуляторная система испытывает
дополнительные нагрузки. Визуально
проверьте аккумулятор и кабели, как
описано в разделе 7-37. Следует
проверить уровень заряда аккумуля‐
тора в профессиональной мастерской.
Kia рекомендует обратиться к офи‐
циальному дилеру Kia или партнер‐
ской сервисной компании.

Используйте в системе для
стеклоомывателя разрешенную
к применению незамерзающую
жидкость

Управление автомобилем

Не допускайте замерзания
стояночного тормоза

При некоторых условиях стояночный
тормоз может замерзнуть во включен‐
ном положении. Чаще всего это проис‐
ходит при скоплении снега или льда в
районе задних тормозов или если тор‐
моза промокли. Если существует риск
замерзания стояночного тормоза, при‐
меняйте его только кратковременно,
чтобы перевести рычаг переключения
передач в положение «P» (парковка) и
заблокировать задние колеса автомо‐
биля для предотвращения качения.
После этого отпустите стояночный
тормоз.

Не допускайте, чтобы под
днищем автомобиля
скапливался лед и снег

При некоторых условиях снег и лед
могут накапливаться под крыльями и
препятствовать рулевому управлению.
При движении в неблагоприятных зим‐
них условиях, в которых это может
произойти, необходимо периодически
проверять днище автомобиля, чтобы
убедиться в том, что ничто не мешает
работе передних колес и элементов
рулевого управления.

5-186

Возите с собой аварийное
оборудование

В автомобиле следует держать ава‐
рийное оборудование, соответствую‐
щее погодным условиям. Среди проче‐
го во время поездки могут понадо‐
биться колесные цепи, буксировочные
тросы или цепи, фонарик, сигнальные
ракеты, песок, лопата, соединитель‐
ные кабели, скребок для окон, перчат‐
ки, брезент, комбинезоны, одеяло и
т. д.

МАССА АВТОМОБИЛЯ

Базовая снаряженная масса

Это вес автомобиля с полным баком
топлива и всем стандартным оборудо‐
ванием. Снаряженная масса не учиты‐
вает вес пассажиров, груза или допол‐
нительного оборудования.

Снаряженная масса автомобиля

Это вес нового автомобиля в момент
приобретения у дилера плюс вес уста‐
новленного впоследствии оборудова‐
ния.

Вес груза

Эта цифра указывает на весь вес, до‐
бавленный к базовой снаряженной
массе, включая груз и дополнительное
оборудование.

GAW (полная нагрузка на ось)

Это общий вес, приходящийся на ка‐
ждую ось (переднюю и заднюю),
включая снаряженную массу автомо‐
биля и всю полезную нагрузку.

GAWR (разрешенная
максимальная нагрузка на ось)

Это максимально допустимый вес, ко‐
торый может выдержать одна ось (пе‐
редняя или задняя). Этот параметр
указан на сертификационной таблич‐
ке.
Общая нагрузка на каждую ось ни при
каких обстоятельствах не должна пре‐
вышать значения GAWR.

GVW (полная масса
автомобиля)

Это базовая снаряженная масса плюс
фактический вес груза плюс пассажи‐
ры.

GVWR (разрешенная
максимальная масса
автомобиля)

Это максимально допустимая масса
полностью загруженного автомобиля
(включая все дополнительные при‐
надлежности, оборудование, пассажи‐
ров и груз). GVWR указывается на сер‐
тификационной табличке.
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Перегрузка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Масса автомобиля
Разрешенная максимальная нагруз‐
ка на ось (GAWR) и разрешенная
максимальная масса автомобиля
(GVWR) указаны на сертифика‐
ционной табличке, прикрепленной
к двери водителя (или переднего
пассажира). Превышение этих зна‐
чений может привести к аварии или
повреждению автомобиля. Нагрузку
можно рассчитать путем взвешива‐
ния предметов (и людей) перед их
загрузкой в автомобиль. Будьте ос‐
торожны и не перегружайте авто‐
мобиль.
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Управление автомобилем

Этот раздел поможет вам правильно
загрузить автомобиль и/или прицеп,
чтобы вес автомобиля в загруженном
состоянии не превышал номинальной
грузоподъемности с прицепом или без
него. При правильной загрузке авто‐
мобиля обеспечивается максимальная
реализация его конструктивных ха‐
рактеристик. Перед загрузкой автомо‐
биля ознакомьтесь со следующими
терминами для определения его номи‐
нальной массы (с прицепом или без
него), которые используются в техни‐
ческих характеристиках автомобиля и
на его сертификационной табличке.
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СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ ОСТАНОВКЕ НА ДОРОГЕ
Выключатель аварийной сигнализа‐
ции находится на центральной консо‐
ли панели переключателей. Все ука‐
затели поворота мигают одновремен‐
но.
• Аварийная световая сигнализация
работает независимо от того движе‐
ния автомобиля.

Аварийная световая
сигнализация

• Указатели поворота не работают при
включении аварийной световой сиг‐
нализации.
• Соблюдайте осторожность при ис‐
пользовании аварийной световой
сигнализации во время буксировки
автомобиля.
OHM069001B

Аварийная световая сигнализация слу‐
жит предупреждением для других во‐
дителей соблюдать крайнюю осторож‐
ность при приближении, обгоне или
проезде мимо автомобиля.
Ее следует использовать при выполне‐
нии аварийного ремонта или при оста‐
новке автомобиля на обочине дороги.
Нажмите переключатель аварийной
сигнализации при любом положении
кнопки «ENGINE START/STOP» (За‐
пуск/остановка двигателя).
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ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
Если на перекрестке заглох
двигатель

Если двигатель заглох на перекрестке,
установите рычаг переключения пе‐
редач в положение «N» (нейтраль), а
затем оттолкните автомобиль в без‐
опасное место.

Если во время движения
спустило колесо

3. Все пассажиры должны выйти из
автомобиля. Убедитесь, что все
они выходят из автомобиля с пас‐
сажирской стороны.

3. Попробуйте снова запустить дви‐
гатель. Если автомобиль не завод‐
ится, следует обратиться в специа‐
лизированную мастерскую. Kia ре‐
комендует проконсультироваться
с официальным дилером Kia или
партнерской сервисной компа‐
нией.

4. При замене спустившего колеса
следуйте инструкциям, предста‐
вленным далее в разделе “Замена
колеса с системой TPMS (система
контроля давления в шинах)” на
странице 6-14.
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Если во время движения спустило ко‐
лесо, выполните следующие действия:
1. Уберите ногу с педали акселера‐
тора и дайте автомобилю замед‐
литься, двигаясь прямо вперед. Не
тормозите сразу и не пытайтесь
съехать с дороги, поскольку это
может привести к потере управле‐
ния. После замедления автомобиля
до скорости, которая будет без‐
опасной, осторожно затормозите и
съезжайте с дороги. Съезжайте с
дороги по возможности макси‐
мально дальше и припаркуйтесь
на твердой ровной площадке. Если
вы находитесь на скоростной ав‐
томагистрали с разделительной
полосой, не выполняйте парковку
в этой полосе.

2. После
остановки
автомобиля
включите аварийную сигнализа‐
цию, затяните стояночный тормоз
и установите рычаг переключения
передач в положение «P» (парков‐
ка).

Если во время движения заглох
двигатель

1. Постепенно сбросьте скорость,
двигаясь по прямой. Соблюдая ос‐
торожность, сверните с дороги в
безопасное место.

2. Включите аварийную
сигнализацию.

световую
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ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ
Если коленчатый вал двигателя
не проворачивается или
проворачивается медленно

1. Если автомобиль оснащен автома‐
тической коробкой передач, убе‐
дитесь, что рычаг переключения
передач находится в положение
«N» (нейтраль) или «P» (парковка)
и включен аварийный тормоз.

2. Проверьте соединения аккумуля‐
тора, чтобы убедиться, что они
чистые и плотно посажены.
3. Включите внутреннее освещение.
Если свет тускнеет или гаснет при
включении стартера, то аккумуля‐
тор разряжен.
4. Проверьте соединения стартера,
чтобы убедиться в надежности за‐
тяжки.
5. Не толкайте и не тяните автомо‐
биль для его запуска. См. инструк‐
ции в разделе “Запуск от внешнего
источника” на странице 6-05.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если двигатель не запустится, не
толкайте и не тяните автомобиль
для его запуска. Это может привести
к столкновению или вызвать другие
повреждения. Кроме того, запуск
двигателя в автомобиле, который
толкают или тянут, может вызвать
перегрузку каталитического не‐
йтрализатора, что создаст пожароо‐
пасную ситуацию.

Если коленчатый вал двигателя
проворачивается нормально,
но двигатель не заводится
1. Проверьте уровень топлива.

2. Проверить все разъемы на кату‐
шках и свечах зажигания, когда
кнопка «ENGINE START/STOP» (за‐
пуска/остановки двигателя) нахо‐
дится в положении «OFF» (Выкл.).
Надежно подключите все отсоеди‐
ненные или неплотно сидящие
разъемы.
3. Проверьте топливопровод в мо‐
торном отсеке.
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4. Если двигатель по-прежнему не
заводится, следует обратиться в
специализированную мастерскую.
Kia рекомендует позвонить офи‐
циальному дилеру Kia или парт‐
нерской сервисной компании.

ЗАПУСК В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

OHM069049LB

Запуск от внешнего источника

Некорректный запуск от внешнего ис‐
точника может представлять опас‐
ность. Поэтому, чтобы обезопасить се‐
бя от травм, а автомобиль или аккуму‐
лятор — от повреждений, соблюдайте
порядок запуска от внешнего источни‐
ка. При возникновении сомнений на‐
стоятельно рекомендуем обратиться к
квалифицированному
специалисту
или в эвакуаторную службу за по‐
мощью в запуске вашего автомобиля
от внешнего источника.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Аккумулятор
Не проверяйте уровень электролита
в аккумуляторе, поскольку при этом
он может разрушиться или взор‐
ваться с причинением тяжелых
травм.

n Аккумулятор
•

Держите аккумулятор на рас‐
стоянии от источников откры‐
того огня и образования искр.
Аккумулятор выделяет водо‐
род, который под воздей‐
ствием огня или искр может
взорваться.
При несоблюдении данных
инструкций возможно причи‐
нение вреда здоровью или по‐
вреждение автомобиля! Если
вы не уверены, что сможете
правильно выполнить данную
процедуру, обратитесь за по‐
мощью к специалисту. Авто‐
мобильные аккумуляторы со‐
держат серную кислоту. Это
ядовитое и крайне агрессив‐
ное вещество. При запуске от
внешнего источника рекомен‐
дуется использовать защитные
очки и следить за тем, чтобы
кислота не попала на тело,
одежду или автомобиль.
(Продолжение)
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Кабели следует подключать в соответ‐
ствии с порядковыми номерами, а от‐
ключать в обратном порядке.

Разрешается использовать только
систему внешнего запуска с напря‐
жением 12 вольт. При использова‐
нии источника питания 24 В (два
последовательно соединенных ак‐
кумулятора по 12 В или мотор-ге‐
нераторный агрегат на 24 В) возмо‐
жен полный выход из стоя двигате‐
ля стартера на 12 В, системы зажи‐
гания и других электрических ком‐
понентов.

Действия в аварийных ситуациях

(Продолжение)
•

Не пытайтесь запустить авто‐
мобиль от внешнего источни‐
ка, если разрядившийся акку‐
мулятор замерз или уровень
электролита в нем низкий: ак‐
кумулятор может разрушиться
или взорваться.

•

Не допускайте соприкоснове‐
ния положительного (+) и от‐
рицательного (–) кабелей для
запуска от внешнего источни‐
ка. Это может привести к об‐
разованию искр.

•

Если при запуске от внешнего
источника аккумулятор силь‐
но разряжен или замерз, то он
может разрушиться или взор‐
ваться.

Порядок запуска от внешнего
источника

1. Убедитесь, что напряжение доба‐
вочной аккумуляторной батареи
составляет 12 вольт и что ее отри‐
цательная клемма заземлена.

2. Если добавочный аккумулятор на‐
ходится на другом автомобиле, не
допускайте контакта двух транс‐
портных средств.
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3. Выключите все ненужные элек‐
трические нагрузки.
4. Подключите соединительные ка‐
бели точно в той последователь‐
ности, которая показана на рисун‐
ке. Сначала подсоедините один
конец соединительного кабеля к
положительной клемме разряжен‐
ного аккумулятора (1), а затем
другой конец к положительной
клемме дополнительного аккуму‐
лятора (2).
После этого подсоедините один
конец второго соединительного
кабеля к отрицательной клемме
дополнительного
аккумулятора
(3), а затем другой конец к про‐
чному стационарному контактно‐
му элементу (например, к таке‐
лажной скобе двигателя) на значи‐
тельном расстоянии от аккумуля‐
тора (4). Не подключайте его к
элементам, двигающимся при про‐
ворачивании двигателя, или рядом
с ними.
Не допускайте контакта соедини‐
тельных кабелей ни с чем, кроме
соответствующих клемм аккумуля‐
тора или места заземления. Не на‐
клоняйтесь над аккумуляторной
батареей при установлении сое‐
динений.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
n Кабели аккумулятора
Не подключайте соединительный
кабель от отрицательной клеммы
дополнительного аккумулятора к
отрицательной клемме разряженно‐
го аккумулятора. Это может приве‐
сти к перегреву разряженного ак‐
кумулятора и его растрескиванию с
вытеканием аккумуляторной кисло‐
ты. Подсоедините один конец сое‐
динительного кабеля к отрицатель‐
ной клемме добавочного аккумуля‐
тора, а другой конец ― к контакт‐
ному элементу на значительном
расстоянии от аккумулятора.
5. Запустите двигатель автомобиля с
помощью дополнительного акку‐
мулятора и дайте ему поработать с
частотой 2 000 об/мин, а затем за‐
пустите двигатель автомобиля с
помощью разряженного аккумуля‐
тора.

Если причина разрядки аккумулятора
не ясна, следует провести проверку
системы
в
специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia или
партнерской сервисной компании.

Запуск двигателя буксировкой
или толканием

Автомобили, оснащенные автоматиче‐
ской коробкой передач, невозможно
завести с помощью буксировки.
Для запуска от внешнего источника
следуйте инструкциям, указанным в
этом разделе.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никогда не буксируйте автомобиль
для запуска двигателя, потому что
резкий рывок вперед при запуске
может привести к столкновению с
буксирующим транспортным сред‐
ством.
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ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ
Если индикатор температуры указы‐
вает на перегрев, то может отмечаться
падение мощности, а также громкий
свист или стук. В этом случае необхо‐
димо выполнить следующие действия.
1. Покиньте проезжую часть и оста‐
новите автомобиль при первой
возможности сделать это без угро‐
зы для безопасности.
2. Переведите рычаг переключения
передач в положение «P» (парков‐
ка) и затяните стояночный тормоз.
Если включена система кондицио‐
нирования воздуха, выключите ее.
3. Если под автомобилем отмечаются
следы утечки охлаждающей жид‐
кости двигателя либо из-под капо‐
та идет пар, заглушите двигатель.
Не открывайте капот, пока не пре‐
кратится утечка охлаждающей
жидкости или выделение пара.
Если утечки охлаждающей жидко‐
сти двигателя и выделения пара
не наблюдается, не глушите дви‐
гатель и проверьте, работает ли
охлаждающий вентилятор двига‐
теля. Если вентилятор не работает,
выключите двигатель.
4. Проверьте, на месте ли приводной
ремень водяного насоса. Если ре‐
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мень на месте, проверьте его натя‐
жение.
Если приводной ремень выглядит
удовлетворительно, проверьте на
наличие утечки хладагента из ра‐
диатора, шлангов или под автомо‐
билем (если был включен конди‐
ционер, то вытекание холодной
воды из него когда Вы останови‐
лись является нормальным).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для предотвращения травм следите
за тем, чтобы волосы, руки и детали
одежды не попали на движущиеся
части работающего двигателя, та‐
кие как вентилятор и приводные
ремни.
5. При обрыве приводного ремня во‐
дяного насоса или при утечке
охлаждающей жидкости двигателя
немедленно заглушите двигатель
и обратитесь в специализирован‐
ную мастерскую. Kia рекомендует
позвонить официальному дилеру
Kia или партнерской сервисной
компании.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не снимайте крышку радиатора,
пока двигатель находится в горячем
состоянии. Охлаждающая жидкость
может выплеснуться из отверстия и
причинить сильные ожоги.
6. Если причину перегрева опреде‐
лить не удается, подождите, пока
температура двигателя не вернет‐
ся к норме. Затем, в случае паде‐
ния уровня охлаждающей жидко‐
сти, аккуратно добавьте необхо‐
димое количество в бачок, чтобы
уровень охлаждающей жидкости
достиг отметки половины объема.
7. Продолжать движение требуется с
осторожностью, обращая внима‐
ние на появление других призна‐
ков перегрева. При повторном пе‐
регреве следует обратиться в спе‐
циализированную мастерскую. Kia
рекомендует
позвонить
офи‐
циальному дилеру Kia или парт‐
нерской сервисной компании.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Серьезная потеря охлаждаю‐
щей жидкости указывает на
наличие протечки в системе
охлаждения. В этом случае
следует проверить систему в
специализированной
мастерской. Kia рекомендует
обратиться к официальному
дилеру Kia или партнерской
сервисной компании.

•

Если двигатель перегрелся изза низкого уровня охлаждаю‐
щей жидкости, ее резкое до‐
бавление может привести к
появлению трещин в двигате‐
ле. Чтобы предотвратить по‐
вреждения,
охлаждающую
жидкость следует добавлять
медленно и в небольших ко‐
личествах.

6
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•
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ (TPMS) (ПРИ НАЛИЧИИ)
Проверка давления в шинах

• Давление в шинах можно проверить
через приборную панель.
- Выберите режим помощи водите‐
лю на ЖК-дисплее. (См. “режим
ЖК-дисплея” на странице 4-71.)

• Давление воздуха в шинах отобра‐
жается через 1~2 минуты после на‐
чала движения.
OHM069040L

OHM069051RU

1. Сигнал низкого давления в ши‐
нах / индикатор неисправности
системы TPMS.
2. Сигнал положения шины с низким
давлением (отображается на ЖКэкране)
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• Если давление в шинах не отобра‐
жается, когда автомобиль стоит на
месте, то на дисплее выводится со‐
общение «Drive to display» (Начните
движение для вывода показаний).
После поездки не забывайте провер‐
ять давление в шинах.
• Вы можете изменить единицу изме‐
рения давления в шинах в информа‐
ционно-развлекательной
системе,
установленной посередине цен‐
тральной панели.
Для получения дополнительных све‐
дений отсканируйте QR-код в от‐
дельно поставляемом кратком спра‐
вочном руководстве по информа‐
ционно-развлекательной
системе
автомобиля.

Проверять следует каждую шину,
включая запасную (при наличии); ши‐
ны проверяются раз в месяц, в холод‐
ном состоянии, и при необходимости
накачиваются до давления, рекомен‐
дованного производителем автомоби‐
ля, которое указано на табличке осо‐
бенностей эксплуатации автомобиля
или на табличке с давлением в шинах.
(Если на автомобиль установлены ши‐
ны, размер которых отличается от ука‐
занного на табличке особенностей эк‐
сплуатации или на табличке с давле‐
нием в шинах, нужно определить, ка‐
кое для них требуется давление.)

Автомобиль также оснащен индикато‐
ром неисправности системы TPMS, ко‐
торый сигнализирует о неполадках в
ее работе. Индикатор неисправности
системы TPMS совмещен с сигналом
низкого давления воздуха в шинах.
Если система определяет наличие не‐
исправности, то этот сигнал мигает
приблизительно 1 минуту, а затем го‐
рит постоянно. Данная последователь‐
ность повторяется при каждом запуске
автомобиля, пока не будет устранена
неисправность. Если индикатор неис‐
правности системы TPMS (система
контроля давления воздуха в шинах)
мигает в течение приблизительно
1 минуты, а затем горит постоянно, то
система может не определить низкое
давление в шинах или не сообщить о
нем.
Система TPMS может выйти из строя
по разным причинам, в том числе
вследствие установки на автомобиль
сменных или новых шин или дисков,
не позволяющих системе TPMS функ‐
ционировать правильно. После замены
одной или нескольких шин или дисков
на автомобиле проверяйте состояние
индикатора неисправности системы
TPMS, чтобы убедиться в том, что
сменные или новые шины или диски
не влияют на правильность работы
системы TPMS.

ПРИМЕЧАНИЕ
В нижеуказанных случаях следует
проверить систему в специализиро‐
ванной мастерской. Kia рекомен‐
дует обратиться к официальному
дилеру Kia или партнерской сер‐
висной компании.
1.
Сигнал низкого давления в
шинах/индикатор неисправ‐
ности системы TPMS (система
контроля давления воздуха в
шинах) не загорается на
3 секунды при переключении
кнопки «ENGINE START/STOP»
(запуска/остановки двигате‐
ля) в положение «ON» (Вкл.)
или при работающем двигате‐
ле.
2.

Индикатор
неисправности
системы TPMS мигает в тече‐
ние примерно 1 минуты, а за‐
тем горит непрерывно.

3.

Сигнал положения шины с
низким давлением горит не‐
прерывно.
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В качестве дополнительной меры без‐
опасности автомобиль оснащен систе‐
мой контроля давления в шинах
(TPMS), благодаря чему при суще‐
ственном падении давления в одном
или нескольких колесах загорается
соответствующий сигнальный индика‐
тор. Если загорается индикатор низко‐
го давления в шинах, при первой же
возможности необходимо остановить‐
ся, проверить состояние шин и подка‐
чать их до нужного уровня давления.
При езде на шинах с недостаточным
давлением возможен их перегрев и
разрыв. Кроме того, при недостаточ‐
ном давлении в шинах увеличивается
расход топлива и сокращается срок
службы протектора, а также могут
ухудшиться управляемость и тормоз‐
ные характеристики автомобиля.
Необходимо отметить, что система
TPMS не может служить заменой пол‐
ноценного обслуживания шин. Под‐
держание нужного давления в шинах
является обязанностью водителя: не
следует дожидаться срабатывания ин‐
дикатора системы TPMS, указывающе‐
го на недостаточное давление в ши‐
нах.

Действия в аварийных ситуациях

Сигнал низкого
давления в шинах
Сигнал положения шины
с низким давлением

OHM069063RU

Если загораются индикаторы системы
контроля давления в шинах, а на ЖКдисплей приборной панели выводится
предупреждающее сообщение, то в
одной или нескольких шинах отме‐
чается значительное падение давле‐
ния. Сигнал положения шины с низким
давлением указывает, в какой именно
шине отмечается значительное паде‐
ние давления с помощью включения
соответствующей контрольной лампы.
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Если загорелся один из индикаторов,
немедленно сбросьте скорость, избе‐
гайте крутых поворотов и рассчиты‐
вайте на увеличение тормозного пути.
При первой же возможности останови‐
тесь и проверьте состояние шин. Под‐
качайте шины до уровня давления,
указанного на табличке особенностей
эксплуатации автомобиля или на та‐
бличке с давлением в шинах, которая
находится на внешней панели цен‐
тральной стойки со стороны водителя.
Если до станции технического обслу‐
живания далеко или шина не держит
давление, замените колесо на запас‐
ное.
Если после замены колеса со спустив‐
шей шиной на запасное колесо авто‐
мобиль в течение 10 минут движется
со скоростью более 25 км/ч, возможно
следующее:
• Индикатор неисправности системы
контроля давления в шинах (TPMS)
будет мигать в течение приблизи‐
тельно 1 минуты, после чего начи‐
нает гореть постоянно, так как в за‐
пасном колесе отсутствует датчик
TPMS (в автомобиле отсутствует за‐
пасное колесо с установленным дат‐
чиком).

• Индикатор неисправности системы
контроля давления в шинах (TPMS)
будет постоянно гореть во время
движения, так как в запасном колесе
отсутствует датчик TPMS (в автомо‐
биле отсутствует запасное колесо с
установленным датчиком).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•

•

Зимой или в холодную погоду
индикатор низкого давления в
шинах может загореться, если
регулировка уровня давления
в шинах выполнялась в теп‐
лую погоду. Это не означает,
что система TPMS вышла из
строя, так как при низких тем‐
пературах давление в шинах
снижается.

При выезде автомобиля из зо‐
ны высокой температуры в зо‐
ну низкой или наоборот либо
при повышении или пониже‐
нии температуры окружаю‐
щей среды следует проверять
давление в шинах и корректи‐
ровать его до рекомендуемого
уровня.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

Заполнение шин большим ко‐
личеством воздуха не создает
условий для отключения ин‐
дикатора низкого давления в
шинах. Это связано с тем, что
насос имеет определенную
допустимую погрешность про‐
изводительности. Индикатор
низкого давления в шинах от‐
ключается, когда давление в
них становится выше реко‐
мендованного давления на‐
качки.

n Повреждения из-за низкого
давления
Значительное падение давления в
шинах лишает автомобиль устойчи‐
вости, а также является одним из
факторов, вызывающих потерю
управления и увеличение тормоз‐
ного пути.
При продолжительной езде на ши‐
нах с низким давлением они могут
перегреться и выйти из строя.

В случае неисправности системы
контроля давления в шинах этот инди‐
катор будет мигать в течение одной
минуты, а затем станет гореть по‐
стоянно.
В этом случае для выявления причины
проблемы следует проверить систему
в специализированной мастерской. Kia
рекомендует обратиться к официаль‐
ному дилеру Kia или партнерской сер‐
висной компании.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае неисправности системы
TPMS (система контроля давления в
шинах), сигнал о низком давлении в
шинах не будет отображаться, даже
если они недостаточно накачаны.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•

Индикатор
неисправности
системы TPMS будет мигать
примерно в течение 1 минуты,
а затем гореть постоянно, если
автомобиль движется вблизи
линий электропередач или
радиопередатчиков,
таких
как полицейские участки,
правительственные или госу‐
дарственные учреждения, ра‐
диовещательные станции, во‐
енные объекты, аэропорты,
ретрансляционные вышки и
т. д. Это может помешать нор‐
мальному функционированию
системы контроля давления в
шинах.
(Продолжение)
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Индикатор
неисправности TPMS
(система контроля
давления в шинах)

Действия в аварийных ситуациях

(Продолжение)
•

Индикатор
неисправности
системы TPMS будет мигать
примерно в течение 1 минуты,
а затем гореть постоянно, если
используются цепи противо‐
скольжения или в автомобиле
включены и используются
электронные устройства, та‐
кие как ноутбук, зарядное ус‐
тройство для мобильного те‐
лефона, устройство дистан‐
ционного запуска, навигатор
и т. д.
Это может помешать нормаль‐
ному функционированию си‐
стемы контроля давления в
шинах.

Замена колеса с системой
TPMS (система контроля
давления в шинах)

Если у вас спустило колесо, загорают‐
ся сигнал низкого давления в шине и
сигнал положения этой шины. В этом
случае следует проверить систему в
специализированной мастерской. Kia
рекомендует обратиться к официаль‐
ному дилеру Kia или партнерской сер‐
висной компании.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Рекомендуется использовать герме‐
тик, одобренный компанией Kia.
При замене шины следует удалить
герметик с датчика давления в ши‐
не и с колесного диска.
Каждое колесо укомплектовано дат‐
чиком давления, который установлен
в шине сразу за вентилем. Необходимо
использовать колеса с системой TPMS.
Следует провести обслуживание шин в
специализированной мастерской. Kia
рекомендует обратиться к официаль‐
ному дилеру Kia или партнерской сер‐
висной компании.
Если после замены колеса со спустив‐
шей шиной на запасное автомобиль в
течение 10 минут движется со скоро‐
стью более 25 км/ч, возможно следую‐
щее:
• Индикатор неисправности системы
контроля давления в шинах (TPMS)
будет мигать в течение приблизи‐
тельно 1 минуты, после чего начи‐
нает гореть постоянно, так как в за‐
пасном колесе отсутствует датчик
TPMS (в автомобиле отсутствует за‐
пасное колесо с установленным дат‐
чиком).

• Индикатор неисправности системы
контроля давления в шинах (TPMS)
будет постоянно гореть во время
движения, так как в запасном колесе
отсутствует датчик TPMS (в автомо‐
биле отсутствует запасное колесо с
установленным датчиком).
Падение давления в шине не всегда
можно определить путем визуального
осмотра. Для измерения давления в
шинах используйте качественный ма‐
нометр. Следует отметить, что в разо‐
гретой (во время езды) шине индика‐
тор покажет более высокое давление
по сравнению с холодной (если авто‐
мобиль стоял на месте в течение по
меньшей мере 3 часов или проехал за
этот период времени менее 1,6 км ).
Дайте шине остыть, прежде чем из‐
мерять в ней давление. Перед тем как
накачивать шину до рекомендуемого
давления, проверяйте, чтобы она была
холодной.
Считается, что шины находятся в хо‐
лодном состоянии, если автомобиль
простоял на месте 3 часа или проехал
за эти же 3 часа менее 1,6 км .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если автомобиль оснащен системой
контроля давления в шинах, то ре‐
комендуется использовать герме‐
тик, одобренный компанией Kia.
Жидкий герметик может повредить
датчики давления в шинах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Система TPMS
•

Если вы заметили, что автомо‐
биль движется нестабильно,
немедленно уберите ногу с
педали акселератора, посте‐
пенно с небольшим усилием
нажмите педаль тормоза и
медленно сверните с дороги в
безопасное место.

Изменение, модификация или от‐
ключение компонентов системы
контроля давления в шинах (TPMS)
может отрицательно сказаться на
способности системы предупре‐
ждать водителя о низком давлении
в шинах и/или о наличии неисправ‐
ностей в системе TPMS. Изменение,
модификация или отключение ком‐
понентов системы контроля давле‐
ния в шинах (TPMS) может стать
причиной аннулирования гарантии
на данную систему автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Для Европы
•

Не следует вносить изменения
в конструкцию узлов автомо‐
биля, поскольку это может по‐
влиять на функционирование
системы TPMS.
(Продолжение)

•

Колеса, поступающие в роз‐
ничную продажу, не оборудо‐
ваны датчиками TPMS.
В целях безопасности следует
использовать запасные детали
из
специализированной
мастерской. Kia рекомендует
обратиться к официальному
дилеру Kia или партнерской
сервисной компании.

•

Если вы приобрели колеса в
розничной сети, установите
на них датчики TPMS (систе‐
мы контроля давления в ши‐
нах), одобренные официаль‐
ным дилером компании Kia.
Если автомобиль не оснащен
датчиками TPMS или система
TPMS работает неправильно,
вы можете не пройти техос‐
мотр в вашей стране.

•❈ Все автомобили, реализованные
на рынке Европы в течение
указанного периода, должны
быть оснащены системой TPMS.
- Автомобиль новой модели:
Начиная с 1 ноября 2012 г.
(Продолжение)
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•

Система TPMS не может пред‐
упредить о серьезном внезап‐
ном повреждении шин, вы‐
званном внешними фактора‐
ми, такими как гвозди или му‐
сор на дороге.

n Защита системы TPMS

(Продолжение)

Действия в аварийных ситуациях

(Продолжение)
- Автомобиль текущей модели:
Начиная с 1 ноября 2014 г. ~
(на основании регистрации
транспортных средств).
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ЕСЛИ СПУСТИЛО КОЛЕСО (ПРИ НАЛИЧИИ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА)
Домкрат и инструменты

Храните домкрат надлежащим образ‐
ом, чтобы он не «гремел» во время
движения автомобиля.
Следуйте инструкциям по поднятию на
домкрате, чтобы снизить вероятность
получения травмы.

(Продолжение)
Обязательно выбирайте пра‐
вильное положение домкрата
в передней и задней части ав‐
томобиля: никогда не исполь‐
зуйте бамперы или любой
другой компонент автомобиля
в качестве опоры для домкра‐
та.

•

Автомобиль может соскочить с
домкрата и вызвать серьезные
травмы или смерть.

•

Никогда не находитесь под
автомобилем, если он поддер‐
живается домкратом.

•

Не запускайте и не оставляйте
включенным двигатель, когда
автомобиль находится на до‐
мкрате.

•

Никому не позволяйте оста‐
ваться в автомобиле, когда он
находится на домкрате.

•

Убедитесь, что все дети нахо‐
дятся в безопасном месте вда‐
ли от дороги и от автомобиля,
который предстоит поднимать
с помощью домкрата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Замена шин
•
OHM069064LB

Домкрат, рукоятка домкрата и колес‐
ный гаечный ключ хранятся в багаж‐
ном отсеке.
Поднимите крышку багажного отделе‐
ния, чтобы достать эти инструменты:
1. Рукоятка домкрата
2. Домкрат
3. Колесный гаечный ключ

Инструкции по поднятию на
домкрате

Домкрат предназначен только для эк‐
стренной замены шин.

Никогда не пытайтесь ремон‐
тировать автомобиль на доро‐
ге или магистрали.

•

Прежде чем приступать к за‐
мене колеса, всегда полно‐
стью отводите автомобиль с
дороги на обочину. Исполь‐
зуйте домкрат только на твер‐
дой ровной поверхности. Если
нет возможности найти твер‐
дое ровное место вне дороги,
вызовите эвакуатор, чтобы
получить помощь.
(Продолжение)
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•
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Снятие и хранение запасного
колеса

OHM069066LB

OHM069065LB

Запасное колесо хранится под днищем
автомобиля, прямо под багажным от‐
делением.
Порядок снятия запасного колеса:
1. Откройте дверь багажного отделе‐
ния.
2. Найдите и снимите пластиковую
крышку шестигранного болта.
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3. С помощью балонного ключа ос‐
лабьте болт таким образом, чтобы
запасное колесо опустилось из ни‐
ши.
Вращайте балонный ключ против
часовой стрелки до тех пор, пока
запасное колесо не коснется зе‐
мли.

OHM069067LB

4. После того как запасное колесо
ляжет на землю, продолжайте вра‐
щать баллонный ключ против ча‐
совой стрелки, извлеките запасное
колесо из-под автомобиля. Не вра‐
щайте ключ слишком быстро, по‐
скольку это может повредить дер‐
жатель запасного колеса.
5. Снимите фиксатор (1) с центра за‐
пасного колеса.

3. Включите аварийную сигнализа‐
цию.

(Продолжение)
стием, чтобы колесо не стучало при
движении.
В противном случае запасное коле‐
со может сорваться с держателя и
стать причиной дорожно-транс‐
портного происшествия.

Замена шин
OHM069068LB

OHM069069LB

4. Достаньте
колесный
гаечный
ключ, домкрат, рукоятку домкрата
и запасное колесо из автомобиля.

2. Разместите колесо под автомоби‐
лем, проденьте фиксатор (1) через
центральное отверстие колеса.
3. Вращайте ключ по часовой стрел‐
ке до щелчка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Проследите за тем, чтобы фиксатор
запасного колеса правильно совме‐
стился с его центральным отвер‐
(Продолжение)

5. Заблокируйте переднее и заднее
колесо, расположенные по диаго‐
нали от домкрата.
OHM069070LB

1. Остановитесь на ровной поверх‐
ности и надежно затяните стояноч‐
ный тормоз.
2. Переведите рычаг переключения
передач в положение «P» (парков‐
ка).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Замена колеса
(Продолжение)
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Хранение запасного колеса:
1. Уложите колесо на землю ниппе‐
лем вверх.

Действия в аварийных ситуациях

(Продолжение)
•

Для того чтобы предотвратить
самопроизвольное
движение
автомобиля во время замены
колеса, обязательно полностью
затягивайте стояночный тормоз
и блокируйте колесо, располо‐
женное по диагонали от заме‐
няемого.

•

Рекомендуется ставить под ко‐
леса противооткатные упоры и
не допускать присутствия лю‐
дей в поднятом на домкрате ав‐
томобиле.

стрелки, но не вынимайте их, пока
колесо не будет поднято над зем‐
лей.

(Продолжение)
Для того чтобы свести к минимуму
вероятность получения травмы, ис‐
пользуйте только домкрат из ком‐
плекта принадлежностей автомоби‐
ля, устанавливайте его в соответ‐
ствующей точке и никогда не упи‐
райте в другие части автомобиля.

OHM069072LB

7. Установите домкрат в переднее (1)
или заднее (2) подъемное положе‐
ние (ближайшее к заменяемому
колесу). Разместите домкрат под
рамой автомобиля в обозначенной
точке. Положения для упора до‐
мкрата — это приваренные к раме
автомобиля пластины с двумя
фиксаторами и наплывом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
OHM069071LB

6. Ослабьте каждую гайку колеса на
один оборот против часовой
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n Расположение домкрата
(Продолжение)

OHM069073LB

8. Вставьте рукоятку в домкрат и по‐
верните его по часовой стрелке,
поднимая автомобиль, пока колесо
не оторвется от земли. Оно должно
подняться примерно на 30 мм . Пе‐
ред тем как отвинчивать гайки
крепления колеса, убедитесь, что
автомобиль устойчив и не сможет

сместиться или соскользнуть с до‐
мкрата.
9. Ослабьте гайки колеса и снимите
их пальцами. Снимите колесо со
шпилек и положите его плашмя на
землю, чтобы оно не укатилось.
Чтобы установить на ступицу за‐
пасное колесо, совместите отвер‐
стия в диске со шпильками и поса‐
дите на них колесо.
Если вам не удается этого сделать,
немного наклоните колесо и сов‐
местите верхнее отверстие в диске
с верхней шпилькой. Покачивая
колесо вперед-назад, посадите
его на остальные шпильки.

Диски колес могут иметь острые
кромки. Обращайтесь с ними осто‐
рожно, чтобы избежать серьезных
травм. Перед тем как ставить коле‐
со на место, убедитесь в том, что на
ступице или диске нет загрязнений
(грязи, гудрона, гравия и т. д.), ко‐
торые могут препятствовать плотно‐
му прилеганию диска колеса к сту‐
пице.
(Продолжение)

Удалите имеющиеся загрязнения.
Если монтажные поверхности сту‐
пицы и диска соприкасаются не‐
плотно, то гайки крепления могут
раскрутиться, что приведет к поте‐
ре колеса. При потере колеса авто‐
мобиль может потерять управление.
Это может стать причиной получе‐
ния тяжелых травм или гибели.
10. Чтобы установить колесо на место,
насадите его на шпильки, устано‐
вите на шпильки гайки и туго за‐
тяните их пальцами. Покачайте
колесо, проверяя надежность его
посадки, а затем снова максималь‐
но туго затяните гайки пальцами.
11. Опустите автомобиль на землю,
поворачивая гаечный ключ против
часовой стрелки.

OHM069074LB

Затем расположите ключ, как показа‐
но на рисунке, и затяните гайки коле‐
са. Следите за тем, чтобы головка клю‐
ча полностью сидела на гайке. Не ста‐
новитесь на рукоять ключа ногами и
не надевайте на нее удлинительную
трубу. Затягивать гайки колеса нужно
по окружности, через одну, пока они
все не будут затянуты. После этого не‐
обходимо проверить затяжку каждой
гайки. После смены колес следует
проверить систему в специализиро‐
ванной мастерской. Kia рекомендует
обратиться к официальному дилеру
Kia или партнерской сервисной компа‐
нии.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

(Продолжение)

Действия в аварийных ситуациях

Момент затяжки гаек колеса
Стальной диск и диск из алюминиево‐
го сплава:
11 ~ 13 кгс·м .
Если у вас есть шинный манометр,
снимите с вентиля колпачок и про‐
верьте давление. Если давление ниже
рекомендуемого, на низкой скорости
доведите автомобиль до ближайшей
станции технического обслуживания и
накачайте шины до нужного уровня.
Если давление слишком высокое,
скорректируйте его до нужного уров‐
ня. После проверки или корректиров‐
ки давления всегда устанавливайте
колпачок обратно на вентиль. Если
колпачок не установить на место, воз‐
можна утечка воздуха из шины. Если
вы потеряли колпачок вентиля, как
можно скорее купите и установите но‐
вый.
После замены колеса обязательно за‐
крепите спущенное колесо на месте
запасного и спрячьте на место до‐
мкрат и инструменты.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
На шпильках и гайках крепления
колеса нарезана метрическая резь‐
(Продолжение)

6-22

(Продолжение)
ба. Во время замены колес следите
за тем, чтобы на новое колесо были
установлены те же гайки, которые
использовались для крепления ста‐
рого; если же гайки требуется заме‐
нить, следует использовать гайки с
такой же метрической резьбой и
фаской, какие были у исходных.
При попытке применить гайки с не‐
метрической резьбой на шпильках с
метрической и наоборот колесо не‐
возможно надежно закрепить на
ступице: шпилька будет поврежде‐
на и ее придется заменить.
Следует отметить, что большинство
крепежных гаек имеет неметриче‐
скую резьбу. Внимательно прове‐
ряйте тип резьбы, прежде чем уста‐
навливать неоригинальные зажим‐
ные гайки или колеса. При наличии
сомнений следует обратиться в про‐
фессиональную мастерскую. Kia
рекомендует проконсультироваться
с официальным дилером Kia или
партнерской сервисной компанией.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Шпильки колес
Если шпильки повреждены, то они
теряют способность удерживать ко‐
лесо. Это может привести к потере
колеса и столкновению, в результа‐
те которого можно получить тяже‐
лые травмы.
Храните домкрат, рукоять домкрата,
колесный гаечный ключ и запасное
колесо надлежащим образом, чтобы
они не гремели во время движения ав‐
томобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Неправильное давление
шине запасного колеса

в

После установки запасного колеса
при первой возможности проверьте
давление воздуха в его шине. При
необходимости скорректируйте да‐
вление до требуемого значения. См.
раздел “Шины и колеса” на страни‐
це 8-08.

Важно: использование
компактного запасного колеса
(при наличии)

Ваш автомобиль укомплектован ком‐
пактным запасным колесом. Компакт‐
ное запасное колесо занимает меньше
места по сравнению с запасным коле‐
сом обычного размера. Это колесо
меньше обычного колеса: оно пред‐
назначено только для временного ис‐
пользования.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•

Данный автомобиль не реко‐
мендуется
эксплуатировать
при одновременном использо‐
вании более чем одного ком‐
пактного запасного колеса.

Компактное запасное колесо пред‐
назначено для использования толь‐
ко в экстренных ситуациях. Не сле‐
дует эксплуатировать автомобиль с
установленным компактным запас‐
ным колесом на скорости выше
80 км/ч. Чтобы исключить выход за‐
пасного колеса из строя, который
может повлечь за собой травмы или
гибель людей, снятое колесо необ‐
ходимо отремонтировать или заме‐
нить в кратчайшие сроки.
Компактное колесо следует накачи‐
вать до давления 420 кПа .

ПРИМЕЧАНИЕ

• Ни при каких обстоятельствах не
следует
превышать
скорость
80 км/ч ; на более высокой скорости
возможно повреждение шины.
• Сохраняйте достаточно низкую ско‐
рость, чтобы избегать любых помех
на дороге. Любая помеха, например
выбоина или мусор, может серьезно
повредить компактное запасное ко‐
лесо.
• При продолжительной эксплуатации
такого колеса возможен его выход
из строя, потеря управляемости ав‐
томобиля и получение травм.
• Не следует превышать максималь‐
ную номинальную нагрузку автомо‐
биля и нагрузку, указанную на бо‐
ковине компактного запасного коле‐
са.

После установки запасного колеса
проверьте в нем давление. При не‐
обходимости скорректируйте да‐
вление до требуемого значения.

• Не наезжайте на препятствия. Диа‐
метр компактного запасного колеса
меньше диаметра обычного колеса,
поэтому дорожный просвет умень‐
шается приблизительно на 2,5 см ,
что может привести к повреждению
автомобиля.

При использовании компактного за‐
пасного колеса необходимо соблюдать
следующие меры предосторожности.

• Если на автомобиле установлено
компактное запасное колесо, не сле‐
дует мыть его в автоматической
мойке.
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•

При использовании компакт‐
ного запасного колеса автомо‐
билем следует управлять ак‐
куратно. При первой же воз‐
можности компактное запас‐
ное колесо следует заменить
на колесо с шиной и ободом
обычного размера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Действия в аварийных ситуациях

• На компактное запасное колесо не
следует устанавливать цепи проти‐
воскольжения. Из-за уменьшенного
размера колеса цепь сядет на него
неплотно. При этом возможно повре‐
ждение автомобиля и потеря цепи.
• Не следует устанавливать компакт‐
ное запасное колесо на переднюю
ось, если автомобиль будет двигать‐
ся по снегу или льду.
• Не следует устанавливать компакт‐
ное запасное колесо на любой дру‐
гой автомобиль, так как данное ко‐
лесо спроектировано специально
для вашего автомобиля.
• Срок службы протектора компактно‐
го запасного колеса короче срока
службы протектора обычной шины.
Регулярно осматривайте компактное
запасное колесо, заменяйте изно‐
шенные компактные запасные шины
шинами того же размера и конструк‐
ции, установленными на тот же диск.
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• Компактную запасную шину не сле‐
дует устанавливать на другие диски,
также не допускается установка на
диск компактного колеса шин стан‐
дартного размера, зимних шин, ко‐
лесных колпаков или окантовки.
При использовании колеса в такой
комплектации возможно поврежде‐
ние установленных элементов или
других компонентов автомобиля.
• Не следует использовать более од‐
ного компактного запасного колеса
одновременно.
• Если на автомобиль установлено
компактное запасное колесо, его не
следует использовать для буксиров‐
ки прицепов.

❈ Фактическая табличка на домкра‐
те в автомобиле может отличаться
от изображенной на рисунке.
Для получения более подробной
информации см. этикетку на до‐
мкрате.
1. Наименование модели

Табличка на домкрате

2. Максимально допустимая нагрузка
OHYK064001

3. При
использовании
домкрата
включите стояночный тормоз.
4. И заглушите двигатель.
5. Никогда не находитесь под авто‐
мобилем, если он поддерживается
домкратом.

OHYK064005

C

OHYK064002

7. Опорная плита домкрата, на кото‐
рый опирается автомобиль, дол‐
жна быть расположена вертикаль‐
но по отношению к точке подъема.
8. В автомобилях с механической ко‐
робкой передач переведите рычаг
переключения передач в положе‐
ние заднего хода, а с автоматиче‐
ской коробкой передач — в поло‐
жение «P» (парковка).
9. Используйте домкрат только на
твердой ровной поверхности.
10. Производитель домкрата
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6. Места установки домкрата под ра‐
мой автомобиля.

6

Действия в аварийных ситуациях

11. Дата изготовления
12. Название и адрес представитель‐
ства

Декларация о соответствии
домкрата нормам ЕС

OUM074110L
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БУКСИРОВКА
Услуги эвакуатора

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При буксировке полноприводного
(4WD) автомобиля его колеса не
должны находиться на земле. Иначе
это может привести к серьезной по‐
ломке трансмиссии или системы
полного привода.

Если необходимо отбуксировать авто‐
мобиль, рекомендуется обратиться к
официальному дилеру компании Kia
или в эвакуаторную службу. Для пред‐
отвращения повреждения автомобиля
необходимо соблюдать правильные
процедуры погрузки и буксировки.
Рекомендуется использовать колес‐
ные тележки (1) или безбортовую
платформу.
Полноприводный автомобиль нужно
буксировать с помощью колесного
подъемника и тележек или безборто‐
вой платформы, так чтобы все колеса
были оторваны от земли.

OHM069017B

6

OHM069018B
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OHM069016B

Если какое-либо из нагруженных ко‐
лес или один из компонентов подвески
повреждены или автомобиль букси‐
руется с задними колесами на земле,
используйте под задними колесами
буксировочную тележку.
При буксировке с помощью эвакуато‐
ра без колесных тележек всегда дол‐
жна быть поднята задняя, а не пере‐
дняя часть автомобиля.

Действия в аварийных ситуациях

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•

Не буксируйте автомобиль за‐
дним ходом с задними колеса‐
ми на земле, так как это может
привести к его повреждению.

•

Не производите буксировку
на троссе. Используйте колес‐
ный подъемник или безборто‐
вую платформу.

(Продолжение)
(Нейтраль), это может привести к
внутренним повреждениям коробки
передач.

Аварийная буксировка

Если автомобиль буксируется без ко‐
лесных тележек, выполните следую‐
щие действия.
1. Установите
кнопку
«ENGINE
START/STOP» (Запуск/остановка
двигателя) в положение «АСС»
(Доп. устройства).
2. Установите рычаг переключения
передач в положение «N» (Не‐
йтраль).
3. Отпустите стояночный тормоз.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если не установить рычаг переклю‐
чения передач в положение «N»
(Продолжение)
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Если необходима буксировка, реко‐
мендуется обратиться к официально‐
му дилеру Kia или в эвакуаторную
службу.

При отсутствии эвакуатора автомо‐
биль можно некоторое время буксиро‐
вать с помощью троса или цепи, кото‐
рые крепятся за аварийный буксир‐
ный крюк, расположенный под пере‐
дней (или задней) частью автомобиля.
При буксировке автомобиля соблю‐
дайте крайнюю осторожность. В авто‐
мобиле должен находиться водитель,
который будет управлять рулем и тор‐
мозами.
Буксировка таким способом допу‐
скается только по дорогам с твердым
покрытием, на короткое расстояние и
на низкой скорости. Кроме того, коле‐
са, оси, силовой агрегат, рулевой ме‐
ханизм и тормоза должны находиться в
хорошем состоянии.
• Не следует использовать буксиро‐
вочный крюк для вытаскивания ав‐
томобиля, увязшего в грязи, песке
или в других местах, из которых он
не может выбраться своим ходом.
• По возможности не следует буксиро‐
вать автомобиль, масса которого
больше, чем у буксирующего авто‐
мобиля.
• Водители обоих автомобилей дол‐
жны регулярно поддерживать связь
друг с другом.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•

Закрепите буксировочный ре‐
мень на буксировочном крю‐
ке.

•

Если для буксировки ремень
крепится не за буксировочный
крюк, а за другую часть авто‐
мобиля, то возможны повре‐
ждения кузова.

•

Разгоняйте или замедляйте
автомобиль медленно и посте‐
пенно, сохраняя натяжение
буксирного троса или цепи во
время трогания и движения
автомобиля, в противном слу‐
чае можно повредить букси‐
ровочные крюки и сам авто‐
мобиль.

• Перед тем как приступать к аварий‐
ной буксировке, проверьте крюк: он
не должен быть сломан или повре‐
жден.

• Не допускайте резких рывков крю‐
ка. Буксировать автомобиль нужно с
постоянной скоростью и с равномер‐
ным усилием.
• Для того чтобы исключить повре‐
ждение крюка, не следует прилагать
к нему боковые усилия или усилия в
вертикальной плоскости. Буксиро‐
вать автомобиль нужно только пря‐
мо вперед.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При буксировке автомобиля соблю‐
дайте крайнюю осторожность.
•
Избегайте резкого трогания
или беспорядочных маневров,
вследствие которых аварий‐
ный буксировочный крюк, а
также буксировочный трос
или цепь подвергаются лиш‐
ней нагрузке. Крюк, буксиро‐
вочный трос или цепь могут
оборваться и причинить тяже‐
лые травмы или сильные по‐
вреждения.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

Если неисправный автомобиль
невозможно сдвинуть с места,
не пытайтесь его буксировать.
Рекомендуется обратиться за
помощью к официальному
дилеру Kia либо в эвакуатор‐
ную службу.

•

При буксировке автомобиля
нужно стараться двигаться
прямо вперед.

•

При буксировке другого авто‐
мобиля сохраняйте до него
максимально возможное рас‐
стояние.

OHM069019B
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•

Следует использовать только
трос или цепь, специально
предназначенные для букси‐
ровки транспортных средств.
Надежно закрепите трос или
цепь за буксирный крюк.

• Надежно затяните буксировочный
трос или цепь на крюке.

Действия в аварийных ситуациях

• Используйте буксировочный ремень
длиной менее 5 м. Посередине рем‐
ня закрепите кусок белой или крас‐
ной ткани (шириной около 30 см),
чтобы ремень был заметен для дру‐
гих участников движения.
• При буксировке автомобиль необхо‐
димо вести аккуратно, поддерживая
буксировочный трос в натянутом со‐
стоянии.
• Водитель должен находиться в авто‐
мобиле, чтобы управлять его рулем
и тормозами, а пассажирам запреще‐
но быть рядом с ним.

Меры предосторожности при
аварийной буксировке

• Переведите кнопку «ENGINE START/
STOP» (запуска/остановки двигате‐
ля) в положение «ACC» (Доп. устрой‐
ства) таким образом, чтобы рулевое
колесо не было заблокировано.
• Установите рычаг переключения пе‐
редач в положение «N» (Нейтраль).

• Отпустите стояночный тормоз.
• Нажимайте на педаль тормоза с
большей силой, чем обычно, по‐
скольку эффективность торможения
будет снижена.
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• Понадобится большее рулевое уси‐
лие, поскольку система усилителя
руля будет отключена.

(Продолжение)
•

• При движении вниз по длинному
склону тормоза могут перегреться и
эффективность торможения будет
снижена. Останавливайтесь часто и
давайте тормозам остыть.
• Скорость буксировки не должна
превышать 25 км/ч , а дистанция
должна быть не более20 км .

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
n Автоматическая КПП
(Продолжение)

•

При буксировке автомобиля
со всеми четырьмя колесами
на земле, его можно буксиро‐
вать только спереди. Рычаг
трансмиссии должен обяза‐
тельно быть в положении не‐
йтрали. Обеспечьте разблоки‐
рование рулевого управле‐
ния,
переместив
кнопку
«ENGINE START/STOP» (запус‐
ка/остановки двигателя) в по‐
ложение «ACC».
В буксируемом автомобиле
должен находиться водитель
для управления рулем и тор‐
мозами.

Во избежание серьезных по‐
вреждений
автоматической
коробки передач необходимо
ограничить скорость автомо‐
биля до 15 км/ч и расстояние
передвижения до 1,5 км.
(Продолжение)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

(Продолжение)
•

Перед буксировкой проверьте
автоматическую коробку пе‐
редач на утечки жидкости под
автомобилем. Если из автома‐
тической коробки передач те‐
чет жидкость, то следует ис‐
пользовать эвакуатор или
буксирную тележку.

Крюк крепления (для
транспортировки на
платформе)

Не используйте крюки в задней
нижней части автомобиля для бук‐
сировки. Эти крюки предназначены
ТОЛЬКО для закрепления при
транспортировке. Если крюки для
закрепления используются для бук‐
сировки, крюки для закрепления
или задний бампер будут повре‐
ждены, и это может привести к
серьезным травмам.

6
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ)
В автомобиле имеются некоторые ава‐
рийные принадлежности, которые мо‐
гут понадобиться в чрезвычайной си‐
туации.

Огнетушитель

Если произошло небольшое возгора‐
ние и вы знаете, как пользоваться ог‐
нетушителем, аккуратно выполните
следующие действия.
1. Вытащите предохранительную че‐
ку в верхней части огнетушителя,
которая препятствует случайному
нажатию ручки.
2. Направьте сопло на основание
пламени.
3. Встаньте на расстоянии около
2,5 м от огня и нажмите ручку,
чтобы разрядить огнетушитель.
Если вы отпустите ручку, разрядка
огнетушителя прекратится.
4. Водите соплом вперед-назад в на‐
правлении основания огня. После
появления признаков прекраще‐
ния пожара тщательно осмотрите
место возгорания, поскольку оно
может загореться вновь.
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Для оказания первой помощи постра‐
давшему в комплект аптечки входят
такие предметы, как ножницы, бинт,
пластырь и т. д.

2. Прижмите манометр к ниппелю.
Прижимайте манометр плотно, по‐
скольку в противном случае воз‐
дух из шины будет постепенно вы‐
ходить.

Знак аварийной остановки

3. Манометр начнет работать при
плотном прижатии.

Аптечка

Поставьте знак аварийной остановки
на дороге, чтобы предупредить води‐
телей приближающихся транспортных
средств о чрезвычайной ситуации, на‐
пример, когда автомобиль припарко‐
ван на обочине дороги из-за какихлибо проблем.

Шинный манометр (при
наличии)

В результате ежедневного использо‐
вания давление в шинах незначитель‐
но снижается, и его необходимо пе‐
риодически восстанавливать. Это не
указывает на утечку и является нор‐
мальным износом. Проверяйте давле‐
ние в холодных шинах, поскольку с
повышением температуры давление в
шинах увеличивается.
Для проверки давления в шинах вы‐
полните следующие действия:
1. Открутите колпачок ниппеля на
ободе колеса.

4. Для проверки давления в шине по‐
верьте показание манометра.
5. Установите давление в шинах со‐
гласно спецификации. См. раз‐
дел “Шины и колеса” на странице
8-08.
6. Установите колпачок ниппеля на
место.

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ ЭРА-ГЛОНАСС
Данный автомобиль оснащен устройством*1, подключенным
к системе ЭРА-ГЛОНАСС для совершения вызовов в эк‐
стренные службы. Система ЭРА-ГЛОНАСС — это автомати‐
ческая служба экстренных вызовов, которые совершаются в
случае дорожно-транспортных происшествий или иных*2
аварий на дорогах Российской Федерации.
Система позволяет связаться с сотрудником единой дежур‐
но-диспетчерской службы в случае аварии на дорогах Рос‐
сийской Федерации. С условиях, которые описаны в руко‐
водстве пользователя, а также гарантийной и сервисной
книге, система ЭРА-ГЛОНАСС передает данные в единую
дежурно-диспетчерскую службу, включая данные о место‐
положении, типе автомобиля, VIN-номере (идентифика‐
ционном номере автомобиля).

OHM069075L

6

1. ДТП
3. Единая дежурно-диспетчерская служба
4. Служба спасения

*1

В настоящем руководстве пользователя под устройством ЭРА-ГЛОНАСС понимается установленное в автомобиле обору‐
дование, которое обеспечивает подключение к системе ЭРА-ГЛОНАСС.
*2 Под «Другими авариями» понимаются любые аварии на дорогах Российской Федерации, которые привели к травмам лю‐
дей и/или необходимости оказания помощи. В случае регистрации любой аварии необходимо остановить автомобиль,
нажать кнопку SOS (местоположение кнопки указано на рисунке в главе «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ ЭРА-ГЛОНАСС») руко‐
водства пользователя. Во время совершения вызова система собирает информацию об автомобиле (из которого выпол‐
нен вызов), после чего соединяет автомобиль с единой дежурно-диспетческой службой, сотрудники которой выясняют
причину экстренного вызова.
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2. Беспроводная сеть
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После того как данные, хранящиеся в системе ЭРА-ГЛО‐
НАСС, будут переданы в центр спасения, чтобы помочь во‐
дителю и пассажирам в осуществлении надлежащий опера‐
ций по спасению, и проведения спасательной операции
данные будут удалены.

Устройство ЭРА-ГЛОНАСС

OHM079151L

Элементы системы ЭРА-ГЛОНАСС, ус‐
тановленные в салоне автомобиля:
1. Кнопка SOS
2. LED
3. Кнопка SOS TEST
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Оператор системы ЭРА-ГЛОНАСС (АО «ГЛОНАСС») отвечает
за работу всех компонентов системы ЭРА-ГЛОНАСС (вклю‐
чая оборудование, установленное в автомобиле) согласно
федеральному закону «О Государственной автоматизиро‐
ванной информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС"» от
28.12.2013 г. N 395-ФЗ
Кнопка SOS: водитель/пассажир со‐
вершает вызов в единую дежурнодиспетчерскую службу нажатием этой
кнопки.

Кнопка SOS TEST (тест): данная кноп‐
ка предназначена для проверки воз‐
можностей системы в официальном
дилерском центре Kia. Режим «SOS
TEST» может активировать исключи‐
тельно специалист официального ди‐
лерского центра Kia. Для предотвра‐
щения ошибочных вызовов не нажи‐
майте эту кнопку и не активируйте
режим «SOS TEST» самостоятельно.
Светодиод: красный и зеленый свето‐
диод загорается на 3 секунды при пе‐
реключении кнопки зажигания в поло‐
жение «ВКЛ». После этого при нор‐
мальной работе системе они должны
погаснуть.
При наличии проблем в системе свето‐
диод продолжает гореть красным цве‐
том.

Автоматическое уведомление об аварии
-

-

OHM069076LB

ПРИМЕЧАНИЕ
В случаях незначительных дорож‐
но-транспортных происшествий си‐
стема ЭРА-ГЛОНАСС может не со‐
вершать экстренный вызов. Однако
экстренный вызов можно сделать
вручную, нажав кнопку SOS.
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Устройство ЭРА-ГЛОНАСС автоматиче‐
ски выполняет экстренный вызов в
единую
дежурно-диспетчерскую
службу для обеспечения спасательных
операций в случае автомобильной
аварии.
Для предоставления надлежащих эк‐
стренных услуг и поддержки при вы‐
явлении ДТП система ЭРА-ГЛОНАСС
автоматически передает данные о
происшествии в единую дежурно-дис‐
петчерскую службу.
В этом случае экстренный вызов не‐
возможно завершить нажатием кнопки
SOS и связь с системой ЭРА-ГЛОНАСС
сохраняется до тех пор, пока сотруд‐
ник экстренной службы, принимаю‐
щий вызов, не завершит его со своей
стороны.

Действия в аварийных ситуациях

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Работа системы невозможна при от‐
сутствии сигналов мобильной связи,
GPS и ГЛОНАСС.
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Уведомление об аварии вручную
SOS

-
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Для вызова необходимых аварийных
служб водитель или пассажир могут
вручную совершить экстренный зво‐
нок в специальную диспетчерскую
службу, нажав кнопку SOS.
Вызов в экстренные службы через си‐
стему ЭРА-ГЛОНАСС можно отменить,
повторно нажав кнопку SOS до того,
как будет установлено соединение.
После активации экстренного вызова в
ручном режиме (для оказания надле‐
жащий экстренных услуг и поддерж‐
ки) система ЭРА-ГЛОНАСС автомати‐
чески передает данные о дорожнотранспортном происшествии или дан‐
ные о другой аварии сотруднику еди‐
ной дежурно-диспетческой службы
(во время экстренного вызова) путем
нажатия кнопки SOS.
В случае ДТП или другой аварии для
активации экстренного вызова в руч‐
ном режиме необходимо:
1. остановить автомобиль, после че‐
го в соответствии с правилами до‐
рожного движения убедиться в
безопасности себя и других участ‐
ников дорожного движения;

Действия в аварийных ситуациях

2. нажать кнопку SOS, при нажатии
кнопки SOS выполняется регистра‐
ция устройства в беспроводной те‐
лефонной сети, собирается мини‐
мальный набор данных об автомо‐
биле и его местоположении в соот‐
ветствии с техническими требова‐
ниями устройства. После этого ус‐
танавливается соединение с со‐
трудником системы ЭРА-ГЛОНАСС
для уточнения причин экстренного
вызова.
3. После уточнения причин экстрен‐
ного вызова сотрудник единой де‐
журно-диспетчерской службы от‐
правляет минимальный набор дан‐
ных экстренным службам и завер‐
шает экстренный вызов.
Если экстренный вызов не будет вы‐
полняться в соответствии с вышеука‐
занной процедурой, то этот экстрен‐
ный вызов будет считаться ошибоч‐
ным.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Аварийный источник питания си‐
стемы ЭРА-ГЛОНАСС от аккумуля‐
тора
•
Аккумулятор системы ЭРАГЛОНАСС обеспечивает пита‐
ние в течение 1 часа в случае
отключение основного источ‐
ника питания автомобиля в
случае столкновения в ава‐
рийных ситуациях.
•

Батарею системы ЭРА-ГЛО‐
НАСС нужно менять каждые
3 года. Для получения допол‐
нительной
информации
см. “График технического об‐
служивания”
на
странице
7-11.

Светодиод загорается красным (не‐
исправность системы)
Если красный светодиод загорается
в время нормального вождения, это
может указывать на неисправность
системы ЭРА-ГЛОНАСС. В этом слу‐
чае немедленно проверьте систему
ЭРА-ГЛОНАСС в официальном ди‐
лерском центре Kia. В противном
случае правильна работа устрой‐
(Продолжение)

(Продолжение)
ства ЭРА-ГЛОНАСС, установленного
на Вашем автомобиле, не гаранти‐
руется. Ответственность за послед‐
ствия, возникающие в результате
несоблюдения вышеописанных ус‐
ловий, лежит на владельце автомо‐
биля.
Самовольное снятие или модифика‐
ция
Система ЭРА-ГЛОНАСС предназна‐
чена для вызова экстренных опера‐
тивных служб для оказания помощи.
Таким образом, любое самовольное
удаление или изменение настроек
системы ЭРА-ГЛОНАСС может отри‐
цательно отразиться на безопасно‐
сти вождения. Кроме того, это также
может привести к ошибочным эк‐
стренным вызовам в единую дежур‐
но-диспетчерскую службу. Поэтому
мы просимв вас не вносить никаких
изменений в настройки оборудова‐
ния системы ЭРА-ГЛОНАСС, устано‐
вленной в автомобиле, как само‐
стоятельно, так и при помощи
третьих лиц.

Тестовый режим

OHM079151L

2. LED
3. Кнопка SOS TEST
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Элементы системы ЭРА-ГЛОНАСС, ус‐
тановленные в салоне автомобиля:
1. Кнопка SOS

Существует техническая возможность
проверить работоспособность устрой‐
ства ЭРА-ГЛОНАСС, установленного в
автомобиле. Чтобы исключить оши‐
бочные вызов и неправильную работу
устройства, проверку устройства ЭРАГЛОНАСС, установленного в автомоби‐
ле, должны выполнять только специа‐
листы
официального
дилерского
центра Kia и на территории центра в
соответствии со следующим руковод‐
ством (по использованию интерфейса
пользователя для запуска тестового
режима).
Тестовый
режим
службы
ERAGLONASS можно активировать, нажав
кнопку SOS Test (Тест SOS). Тестовый
режим запускается с голосовыми ин‐
струкциями по проверке работоспо‐
собности устройства ЭРА-ГЛОНАСС. Во
время проверки работоспособности
устройства ЭРА-ГЛОНАСС загораются
красный и зеленый светодиодные ин‐
дикаторы.
Чтобы отключить тестовый режим во
время голосовых инструкций, нажмите
кнопку SOS TEST еще раз.
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МОТОРНЫЙ ОТСЕК
1. Бачок с охлаждающей жидкостью
двигателя

3,0

2. Крышка заливной горловины для
моторного масла
3. Бачок тормозной жидкости
4. Воздухоочиститель
5. Блок предохранителей
6. Отрицательная клемма аккумуля‐
тора
7. Положительная клемма аккумуля‐
тора
8. Крышка радиатора
9. Масляный щуп двигателя
10. Бачок омывателя лобового стекла
11. Топливный фильтр

.
OHM079109C
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КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Обязанности владельца

ПРИМЕЧАНИЕ
Техническое обслуживание и хра‐
нение документации являются обя‐
занностью владельца.
Следует провести обслуживание авто‐
в
специализированной
мобиля
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia или
партнерской сервисной компании.
Вы должны хранить документы, под‐
тверждающие прохождение вашим
транспортным средством надлежащего
технического обслуживания в соответ‐
ствии с сетками планового техниче‐
ского обслуживания, которые приво‐
дятся на следующих страницах.

Данная информация необходима для
того, чтобы установить выполнение
требований по техобслуживанию и ос‐
мотру, установленных в гарантии на
автомобиль.
Подробная гарантийная информация
содержится в книжке гарантийного и
технического обслуживания.
Гарантия не распространяется на ре‐
монт и регулировку, обусловленные
неправильным обслуживанием или от‐
сутствием технического обслужива‐
ния.

Меры предосторожности при
техобслуживании,
выполняемом владельцем

Неправильное или неполное проведе‐
ние технического обслуживания мо‐
жет привести к возникновению неис‐
правностей. В данном разделе приве‐
дены инструкции по выполнению на‐
иболее простых операций по техниче‐
скому обслуживанию.

ПРИМЕЧАНИЕ

(Продолжение)
гарантийный период может повли‐
ять на действие гарантии. Для по‐
лучения более подробной инфор‐
мации обращайтесь к отдельному
паспорту технического обслужива‐
ния, который выдается при покупке
автомобиля. Если выполнение лю‐
бого вида работ по ремонту или
техническому обслуживанию авто‐
мобиля вызывает у вас затрудне‐
ние, следует обратиться в специа‐
лизированную мастерскую для об‐
служивания системы. Kia рекомен‐
дует обратиться к официальному
дилеру Kia или партнерской сер‐
висной компании.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Работы по техническому об‐
служиванию
(Продолжение)

Ненадлежащее техническое обслу‐
живания автомобиля владельцем в
(Продолжение)
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Следует проявлять максимальную ос‐
торожность, чтобы избежать повре‐
ждения автомобиля и получения травм
при выполнении любых видов осмотра
и техобслуживания.
Неадекватное, неполное или недоста‐
точное техническое обслуживание мо‐
жет привести к проблемам в работе
автомобиля и, как следствие, к его по‐
вреждению, аварии или травмам.
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(Продолжение)
•

Проведение работ по техни‐
ческому обслуживанию авто‐
мобиля может быть сопряжено
с опасностью для здоровья.
При выполнении некоторых
видов работ вы можете полу‐
чить серьезные травмы. При
отсутствии у владельца авто‐
мобиля необходимых знаний и
опыта или соответствующих
инструментов и оборудования
работы должны проводиться в
специализированной
мастерской. Kia рекомендует
обратиться к официальному
дилеру Kia или партнерской
сервисной компании.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

Выполнение работ под капо‐
том при работающем двигате‐
ле может представлять опас‐
ность для здоровья, степень
которой возрастает, если на
вас надеты ювелирные изде‐
лия или свободная одежда.
Они могут попасть в движу‐
щиеся детали и стать причи‐
ной травмы. Следовательно, в
случае необходимости запус‐
ка двигателя при выполнении
работ под капотом перед при‐
ближением к работающему
двигателю или вентиляторам
охлаждения снимите все юве‐
лирные изделия (особенно
кольца, браслеты, часы и це‐
почки), галстук, шарф и дру‐
гие аналогичные элементы
одежды.

Меры предосторожности при
доступе в моторный отсек
(дизельный двигатель)

• Пьезоэлектрическая форсунка ра‐
ботает под высоким напряжением
(максимум 200 В). По этой причине
могут произойти следующие не‐
счастные случаи.
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- Прямой контакт с форсункой или
ее проводкой может привести к
поражению электрическим током
или повреждению мышц или не‐
рвной системы.
- Электромагнитные волны от рабо‐
тающей форсунки могут вызвать
неисправность электрокардиости‐
мулятора.
• Во время проверки моторного отсека
при работающем двигателе соблю‐
дайте приведенные ниже советы по
безопасности.
- Не трогайте форсунки, их про‐
водку и компьютер двигателя при
работающем двигателе.
- Не снимайте разъем форсунки
при работающем двигателе.
- Люди, использующие электрокар‐
диостимуляторы, не должны нахо‐
диться рядом с двигателем, когда
он запускается или работает.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Дизельный двигатель
(Продолжение)

Никогда не работайте с системой
впрыска при работающем двигате‐
ле или в течение 30 секунд после
его выключения. Насос высокого
давления, топливная рампа, инжек‐
торы и трубопровод высокого да‐
вления находятся под высоким да‐
влением даже после остановки дви‐
гателя. Струя, образовавшаяся в ре‐
зультате утечки топлива, может
стать причиной серьезной травмы
при контакте с телом человека. Лю‐
ди, использующие электрокардио‐
стимуляторы, не должны прибли‐
жаться на расстояние менее 30 см к
ЭБУ или электропроводке в мотор‐
ном отсеке при работающем двига‐
теле, поскольку высокие токи элек‐
тронной системы управления двига‐
телем создают значительные маг‐
нитные поля.

•

Не ставьте тяжелые предметы
и не применяйте чрезмерное
усилие при нажатии на кры‐
шку двигателя (при наличии)
или детали топливной систе‐
мы.

•

Для проверки топливной си‐
стемы (топливопроводов и ус‐
тройств впрыска топлива) ре‐
комендуется обратиться в спе‐
циализированную
мастерскую. Kia рекомендует
обратиться к официальному
дилеру Kia или партнерской
сервисной компании.

•

(Продолжение)
•

Прежде чем прикасаться к ак‐
кумулятору, проводам зажига‐
ния и электропроводке, необ‐
ходимо отсоединить отрица‐
тельную клемму аккумулято‐
ра. Вы рискуете получить
удар электрическим током.

•

Когда вы снимаете облицовку
салона с помощью плоской от‐
вертки, будьте осторожны,
чтобы не повредите ее.

•

Будьте осторожны при замене
и чистке ламп, чтобы избе‐
жать ожогов или поражения
электрическим током.

Не ездите долгое время со
снятой крышкой двигателя
(при наличии).

•

При проверке моторного отде‐
ления не допускайте появле‐
ния источников огня.
Топливо, омывающая жид‐
кость и т. д. относятся к легко‐
воспламеняющимся
веще‐
ствам, которые могут вызвать
пожар.
(Продолжение)
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

(Продолжение)
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ ВЛАДЕЛЬЦЕМ
Ниже перечислены проверки и осмот‐
ры, которые должны проводиться с
указанной периодичностью, чтобы
обеспечить безопасную и надежную
работу автомобиля.
При наличии вопросов обратитесь в
специализированную мастерскую. Kia
рекомендует проконсультироваться с
официальным дилером Kia или парт‐
нерской сервисной компанией.
На эти проверки, выполняемые вла‐
дельцем, как правило, не распростра‐
няются гарантийные обязательства, и
вам придется оплатить расходы, свя‐
занные с выполнением работ, заменой
деталей и смазочных материалов.

График техобслуживания,
выполняемого владельцем
При остановке для заправки:
• Проверьте уровень моторного ма‐
сла.
• Проверьте уровень охлаждающей
жидкости в бачке.
• Проверьте уровень жидкости для
омывателя лобового стекла.
• Проверьте давление в шинах.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Будьте осторожны при проверке
уровня охлаждающей жидкости
двигателя, когда двигатель горячий.
Под давлением может произойти
выброс горячей охлаждающей жид‐
кости и пара. Это может привести к
ожогам или другим серьезным трав‐
мам.

При управлении автомобилем
• Обращайте внимание на любые из‐
менения звука выхлопа, а также по‐
явление запаха выхлопных газов в
салоне автомобиля.
• Следите за вибрацией рулевого ко‐
леса. Обращайте внимание на любое
возрастание усилия, требуемого для
поворота рулевого колеса, появле‐
ние люфта, изменение его не‐
йтрального положения.
• Обращайте внимание на любые си‐
туации, когда автомобиль «уводит»
в одну сторону при движении по
гладкой ровной дороге.

• Во время торможения прислушивай‐
тесь к работе систем автомобиля, от‐
мечайте появление необычных зву‐
ков, увод в одну сторону, увеличе‐
ние хода педали тормоза или возра‐
стание усилия при ее нажатии.
• В случае проскальзывания или ка‐
ких-либо изменений в работе ко‐
робки передач проверьте уровень
трансмиссионной жидкости.
• Проверьте работу автоматической
коробки передач в режиме «Р» (пар‐
ковка).
• Проверьте стояночный тормоз.
• Убедитесь в отсутствии следов уте‐
чек жидкостей под днищем автомо‐
биля (вода, капающая из системы
кондиционирования воздуха в про‐
цессе работы или после выключе‐
ния, не является признаком неис‐
правности).

Не реже раза в месяц
• Проверьте уровень в бачке охла‐
ждающей жидкости для двигателя.
• Проверьте работу всех внешних
приборов освещения, включая стопсигналы, указатели поворота и ава‐
рийную световую сигнализацию.

• Проверьте затяжку всех гаек кре‐
пления колес.

Не реже двух раз в год (т. е.
каждую весну и осень):
• Проверьте шланги радиатора, от‐
опителя и кондиционера на наличие
утечек или повреждений.
• Проверьте работу омывателя и очи‐
стителя лобового стекла. Очистите
щетки
стеклоочистителя
чистой
тканью, смоченной жидкостью для
стеклоомывателя.

• Смажьте петли и ограничители две‐
рей и петли капота.

• Очистите аккумуляторную батарею
и клеммы.

Техническое обслуживание

• Проверьте давление во всех шинах,
включая запасную, используемую
для замены проколотых, неравно‐
мерно изношенных или поврежден‐
ных.

• Проверьте уровень тормозной жид‐
кости.

7

• Смажьте замки и защелки дверей и
капота.
• Смажьте резиновые дверные уплот‐
нители.
• Проверьте систему кондициониро‐
вания.
• Осмотрите и смажьте рычаги приво‐
да и управления автоматической ко‐
робки передач.

• Проверьте регулировку фар.
• Проверьте глушитель, выхлопные
трубы, щитки и зажимы.
• Проверьте поясные/плечевые ремни
на наличие износа и исправную ра‐
боту.

Не реже одного раза
выполните следующее:

в

год

• Очистите сливные отверстия кузова
и дверей.
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ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Соблюдайте плановый график техни‐
ческого обслуживания, если автомо‐
биль эксплуатируется в условиях, не
соответствующих ни одному из ука‐
занных ниже. В противном случае со‐
блюдайте график технического об‐
служивания при тяжелых условиях эк‐
сплуатации.
• Систематическая езда на короткие
расстояния менее 8 км при нормаль‐
ной температуре или менее 16 км
при отрицательных температурах

• Буксировка прицепа либо автофур‐
гона или использование багажника
на крыше.

• Длительная работа двигателя на хо‐
лостом ходу или езда на низкой ско‐
рости на большие расстояния.

Если ваш автомобиль эксплуатируется
в указанных выше условиях, необхо‐
димо проверять, заменять и доливать
жидкости чаще, чем указано в нор‐
мальном графике технического об‐
служивания. После прохождения кило‐
метража или промежутков времени,
указанных в таблице, продолжайте со‐
блюдать указанные интервалы техни‐
ческого обслуживания.

• Езда по ухабистым, пыльным, гряз‐
ным, грунтовым, покрытым гравием
или посыпанным солью дорогам.
• Езда по дорогам, которые в холод‐
ную погоду обрабатываются солью
или другими коррозионными веще‐
ствами.
• Езда в условиях сильной запыленно‐
сти воздуха.
• Движение в плотном транспортном
потоке.
• Систематическая езда по крутым
спускам и подъемам или горным до‐
рогам.

7-10

• Использование автомобиля в пат‐
рульно-постовой службе, в службе
такси, в коммерческих целях или для
буксировки транспортных средств.
• Езда со скоростью свыше 170 км/ч .
• Езда с частыми остановками и трога‐
нием.

ОБЫЧНЫЙ ГРАФИК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
Периодичность техобслужи‐ Месяцы
вания Мили × 1000
км × 1000

12

24

36

48

60

72

84

96

10

20

30

40

50

60

70

80

15

30

45

60

75

90

105

120

ОБЪЕКТ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
Моторное
масло и
фильтр мо‐ Дизельный
торного ма‐
сла*1

Для Европы

Замена через каждые 20 000 км или 12 месяцев эксплуатации

Кроме Европы

Охлаждающая жидкость (двигателя) *2
Приводные ремни (двигатель) *4

Замена через каждые 10 000 км или 12 месяцев
Первую замену выполняйте через 210 000 км пробега или 120 месяцев:
после этого, выполняйте замену через каждые 30 000 км или 24 месяца *3
Первая контроль через 90 000 км или через 48 месяцев, после этого каждые

30 000 км или 24 месяца

Вакуумные шланги и шланги вентиляции кар‐
тера

I

Жидкость автоматической коробки передач
Приводной вал и пыльники

Отсутствие обслуживания, отсутствие проверки
I

Масло раздаточной коробки (полный
привод ― 4WD) *5

I

I

I

Масло переднего и заднего дифференциа‐
ла *5
Карданный вал

I

I
I

Контроль через каждые 20 000 км и
замена через каждые 40 000 км *6
I

I

I

I
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Количество месяцев или пробег, в зависимости от того, что наступит раньше
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Количество месяцев или пробег, в зависимости от того, что наступит раньше
Периодичность техобслужи‐ Месяцы
вания Мили × 1000
км × 1000

12

24

36

48

60

72

84

96

10

20

30

40

50

60

70

80

15

30

45

60

75

90

105

120

ОБЪЕКТ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
Картридж
топливного Дизельный
фильтра*7

R

Топливопроводы, шланги и соединения

I

Шланги паропроводов и крышка горловины
топливного бака

Фильтр

воздухоочистителя*8

I

R
I

I

I

R
I

I

I

R
I

I

I
I

Для Китая, Ин‐
дии, Ближнего
Востока

R

R

R

R

R

R

R

R

(Кроме Китая,
Индии, Ближне‐
го Востока)

I

I

R

I

I

R

I

I

Система охлаждения

Осуществляйте контроль «Уровня и утечки охлаждающей жидкости» еже‐
дневно
Осуществляйте контроль «Водяного насоса» во время замены приводного
ремня или ремня привода газораспределительного механизма

Хладагент системы кондиционирования воз‐
духа (при наличии)

I

I

I

I

I

I

I

I

Компрессор кондиционера (при наличии)

I

I

I

I

I

I

I

I

Воздушный фильтр системы климат-контроля
(при наличии)

R

R

R

R

R

R

R

R
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Количество месяцев или пробег, в зависимости от того, что наступит раньше
12

24

36

48

60

72

84

96

10

20

30

40

50

60

70

80

15

30

45

60

75

90

105

120

Тормозные диски и колодки

I

I

I

I

I

I

I

I

Шланги, трубопроводы и соединения тормоз‐
ной системы

I

I

I

I

I

I

I

I

км × 1000
ОБЪЕКТ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

Педаль тормоза

I

I

I

I

Тормозная жидкость

I

I

R

I

I

R

I

I

Рейка, тяга и пылезащитные чехлы рулевого
механизма

I

I

I

I

I

I

I

I

Шины (давление и износ протектора)

I

I

I

I

I

I

I

I

Шаровые опоры подвески

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Болты и гайки на ходовой части и корпусе

7

Воздушный фильтр системы выравнивания
давления воздуха (при наличии)

Замену следует выполнять через каждые 60 000 км пробега или 36 меся‐
цев

Воздушная пружина системы выравнивания
давления воздуха (при наличии)

Осуществляйте контроль через каждые 20 000 км или 12 месяцев

Все электрические системы

I

I

Состояние аккумулятора

I

I

I

Устройство ЭРА-ГЛОНАСС

I

I

I

Батарея системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
*1 Проверяйте

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Техническое обслуживание

Периодичность техобслужи‐ Месяцы
вания Мили × 1000

Подлежит замене каждые 3 года

уровень моторного масла и отсутствие утечек через каждые 500 км или перед продолжительной поездкой.
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*2 При

добавлении охлаждающей жидкости следует использовать только деионизированную или мягкую воду; запрещается
добавлять жесткую воду в оригинальную охлаждающую жидкость. Использование неподходящей охлаждающей жидкости
может привести к серьезной неисправности или повреждению двигателя.
*3 Для удобства, замена может быть произведена раньше запланированного времени в процессе технического обслужива‐
ния других деталей автомобиля.
*4

• Отрегулируйте приводной ремень генератора, водяного насоса и кондиционера (при наличии). Осмотрите и при необхо‐
димости отремонтируйте или замените.
• Проверьте натяжное устройство, натяжной ролик и шкив генератора приводного ремня и, при необходимости, отрегули‐
руйте или замените.
*5 Масло

раздаточной коробки и масло дифференциала необходимо менять при каждом попадании в них воды.
Для удобства замена может быть произведена раньше запланированного времени в процессе технического обслужива‐
ния других деталей автомобиля.
*7 Если характеристики дизельного топлива не соответствуют Европейским стандартам EN590, замену следует производить
чаще. Более подробную информацию можно получить в специализированной мастерской. Kia рекомендует проконсульти‐
роваться с официальным дилером Kia или партнерской сервисной компанией.
*8 Страны Ближнего Востока включают Индию, Ливию, Алжир, Марокко, Тунис, Судан, Египет и Иран.
I:
осмотр, при необходимости: регулировка, коррекция, очистка или замена.
R:
замена или изменение.
*6
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ В ЖЕСТКИХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Объект техобслуживания

Моторное масло и
фильтр

Операция те‐ Периодичность техобслу‐
хобслуживания
живания

Для Европы

R

Кроме Европы

R

Дизельный

Условия эксплуа‐
тации

Через каждые 10 000 км
пробега или 6 месяцев эк‐
A, B, С, E, F, G, H, I,
сплуатации
J, K
Через каждые 5 000 км
или 6 месяцев

R

В зависимости от состоя‐
ния, замена должна вы‐
полняться чаще

C, E

Масло переднего и заднего дифференциала

R

Каждые 20 000 км пробе‐
га

С, E, G, I

Рейка, тяги и пыльники рулевого управления

I

В зависимости от состоя‐
ния, осмотр должен вы‐
полняться чаще

C, D, E, F, G

Карданный вал

I

Через каждые 15 000 км
пробега или 12 месяцев
эксплуатации

C, E

Шаровые опоры передней подвески

I

В зависимости от состоя‐
ния, осмотр должен вы‐
полняться чаще

C, D, E, F, G

Фильтр воздухоочистителя

Техническое обслуживание

Если автомобиль в основном эксплуатируется в неблагоприятных условиях, то техобслуживание указанных ниже деталей и
узлов необходимо выполнять чаще.
Периодичность соответствующего техобслуживания см. в таблице ниже.
R ― замена. I ― осмотр и, при необходимости, регулировка, коррекция, очистка или замена.

7
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Объект техобслуживания

Операция те‐ Периодичность техобслу‐
хобслуживания
живания

Условия эксплуа‐
тации

Дисковые тормоза и колодки, суппорты и диски

I

В зависимости от состоя‐
ния, осмотр должен вы‐
полняться чаще

C, D, E, G, H

Приводной вал и пыльники

I

В зависимости от состоя‐
ния, осмотр должен вы‐
полняться чаще

С, D, E, F, H

Воздушный фильтр системы климат-контроля (при нали‐
чии)

R

В зависимости от состоя‐
ния, замена должна вы‐
полняться чаще

C, E

Жидкость автоматической коробки пе‐
редач

Для Европы

R

Каждые 90 000 км

Кроме Европы

R

Каждые 100 000 км

I

Проверять каждые
7 500 км пробега или
6 месяцев

Устройство ЭРА-ГЛОНАСС
Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

I

A, С, E, F, G, I
A, L

Проверять через каждые A, K
7 500 км пробега или 6
месяцев

Неблагоприятные условия эксплуатации
A — Многократные поездки на короткие расстояния менее 8 км при нормальной температуре или менее 16 км при мо‐
розе.
B — Длительная работа двигателя на холостом ходу или езда на низкой скорости на большие расстояния.
C—
Езда по ухабистым, пыльным, грязным, грунтовым, покрытым гравием или посыпанным солью дорогам.
D — Езда по дорогам, которые в холодную погоду обрабатываются солью или другими коррозионными веществами
E—
F—
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Езда в условиях сильной запыленности воздуха.
Движение в плотном транспортном потоке.

Езда по крутым спускам и подъемам или горным дорогам.

H—

Буксировка прицепа или использование багажника на крыше.

I—

Использование автомобиля в патрульно-постовой службе, в службе такси, в качестве автомобиля неиндивидуаль‐
ного пользования или для буксировки транспортных средств.
Езда со скоростью свыше 170 км/ч
Езда с частыми остановками и запусками

J—
K—

Техническое обслуживание

G—

7
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ОПИСАНИЕ ПУНКТОВ ПЛАНОВОГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
Моторное масло и фильтр

Моторное масло и фильтр следует ме‐
нять с периодичностью, указанной в
графике технического обслуживания.
Если автомобиль эксплуатируется в
неблагоприятных условиях, замена
масла и фильтра должны производи‐
ться чаще.

Приводные ремни

Осмотрите все приводные ремни на
наличие порезов, трещин, признаков
сильного износа или масляной пропит‐
ки и при необходимости замените их.
Следует периодически проверять пра‐
вильность натяжения приводных рем‐
ней и при необходимости выполнять
их регулировку.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Во время проверки ремня кнопка
«ENGINE START/STOP» (запуска/
остановки двигателя) должна нахо‐
диться в положении «OFF» (Выкл.)
или «ACC» (Доп. устройства).
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Топливный фильтр (дизельный
двигатель)

Засоренный фильтр может стать при‐
чиной снижения скорости автомобиля,
повреждения системы очистки вы‐
хлопных газов и других проблем, на‐
пример затрудненного запуска двига‐
теля. Если в топливном баке скапли‐
вается чрезмерное количество посто‐
ронних веществ, может потребоваться
более частая замена фильтра.
После установки нового фильтра дай‐
те двигателю поработать несколько
минут и проверьте, нет ли утечек в
соединениях.
Следует заменить топливный фильтр в
специализированной мастерской. Kia
рекомендует обратиться к официаль‐
ному дилеру Kia или партнерской сер‐
висной компании.

Топливопроводы, топливные
шланги и патрубки

Проверьте Топливопроводы, шланги и
соединения на предмет утечек и по‐
вреждений. Следует заменить топли‐
вопроводы, топливные шланги и сое‐
динения
в
специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia или
партнерской сервисной компании.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Только для дизельного двига‐
теля
Никогда не работайте с системой
впрыска при работающем двигате‐
ле или в течение 30 секунд после
его выключения. Насос высокого
давления, топливная рампа, инжек‐
торы и трубопровод высокого да‐
вления находятся под высоким да‐
влением даже после остановки дви‐
гателя. Струя, образовавшаяся в ре‐
зультате утечки топлива, может
стать причиной серьезной травмы
при контакте с телом человека. Лю‐
ди с кардиостимуляторами не дол‐
жны подходить к блоку управления
двигателем или электропроводке
при работающем двигателе ближе,
чем на 30 см, поскольку ток высо‐
кого напряжения в системе впрыска
топлива создает сильные магнитные
поля.

Шланг паропровода и крышку залив‐
ной горловины топливного бака сле‐
дует осматривать с периодичностью,
указанной в графике технического
обслуживания. Убедитесь в правиль‐
ности замены шланга паропровода и
крышки заливной горловины топлив‐
ного бака.

Вакуумные шланги вентиляции
картера (при наличии)

Проверьте поверхность шлангов на
наличие тепловых и/или механиче‐
ских повреждений. Жесткость и хруп‐
кость резинового покрытия, трещины,
разрывы, порезы, повреждения абра‐
зивного характера и чрезмерное раз‐
бухание указывают на ухудшение со‐
стояния шланга. Особое внимание сле‐
дует обратить на поверхность шлан‐
гов, которые находятся рядом с источ‐
никами высокой температуры, напри‐
мер выпускной трубой.

Убедитесь, что шланги не контакти‐
руют с источниками тепла, острыми
краями или движущимися деталями,
которые стать быть причиной тепло‐
вого или механического износа. Про‐
верьте все соединения шлангов и убе‐
дитесь в их надежном креплении и от‐
сутствии утечек. При обнаружении
признаков ухудшения состояния или
повреждений шланги следует немед‐
ленно заменить.

Фильтр воздухоочистителя

Следует заменить фильтр воздухоочи‐
стителя
в
специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia или
партнерской сервисной компании.

Система охлаждения

Проверьте на предмет утечек и повре‐
ждений такие компоненты системы
охлаждения, как радиатор, расшири‐
тельный бачок, шланги и соединения.
Замените любые поврежденные дета‐
ли.

Охлаждающая жидкость

Охлаждающую жидкость следует ме‐
нять с периодичностью, указанной в
графике технического обслуживания.

Жидкость автоматической
коробки передач

При нормальных условиях эксплуата‐
ции жидкость для автоматической ко‐
робки передач не нуждается в контр‐
оле.
Рекомендуется производить замену
жидкости для автоматической коробки
передач в специализированной ма‐
стерской в соответствии с графиком
технического обслуживания. Kia реко‐
мендует обратиться к официальному
дилеру Kia или партнерской сервис‐
ной компании.

Техническое обслуживание

Шланги паропроводов и
крышка горловины топливного
бака

7

ПРИМЕЧАНИЕ
Как правило, жидкость для автома‐
тической коробки передач имеет
красный цвет.
По мере эксплуатации автомобиля
цвет жидкости для автоматической
коробки передач становится тем‐
нее. Это нормально, поэтому не
следует прибегать к замене жидко‐
сти только на основании того, что
изменился ее цвет.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Использование жидкости для авто‐
матической коробки передач, не
рекомендованной производителем,
может привести к поломке и выходу
из строя коробки передач.
Используйте только указанную
жидкость для автоматической ко‐
робки передач. (См. раздел “Реко‐
мендуемые смазочные материалы и
их количество” на странице 8-10.)

Шланги и трубопроводы
тормозной системы

Визуально проверьте правильность
установки, наличие потертостей, тре‐
щин, следов износа и утечек. Немед‐
ленно замените любые изношенные
или поврежденные детали.

Тормозная жидкость

Проверьте уровень тормозной жидко‐
сти в тормозной системе. Уровень дол‐
жен находиться между отметками
«MIN» (Мин.) и «MAX» (Макс.), нане‐
сенными на стенке бачка. Используйте
только жидкость, предназначенную
для тормозной системы и соответ‐
ствующую спецификации DOT 4.
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Тормозные диски, колодки,
суппорты и роторы

Проверьте колодки на наличие чрез‐
мерного износа, диски — на биение и
износ, а суппорты — на наличие утеч‐
ки жидкости.
Дополнительные сведения о проверке
колодок или максимально допустимом
износе накладок см. на веб-сайте Kia.
(https://www.kia-hotline.com)

Монтажные болты подвески

Проверьте соединения подвески на
наличие ослаблений или поврежде‐
ний. Затяните до требуемого крутяще‐
го момента.

Коробка рулевого механизма,
тяги и чехлы, шаровая опора
нижнего рычага

Когда автомобиль остановлен и вы‐
ключен двигатель, проверьте наличие
избыточного люфта у рулевого коле‐
са.
Проверьте привод на наличие изгибов
или повреждений. Проверьте пыльни‐
ки и шаровые опоры на наличие сле‐
дов износа, трещин или повреждений.
Замените любые поврежденные дета‐
ли.

Приводные валы и пыльники

Проверьте приводные валы, пыльники
и зажимы на наличие трещин, следов
износа или повреждений. Замените
поврежденные детали и при необхо‐
димости смените набивку.

Хладагент системы
кондиционирования воздуха
(при наличии)

Проверьте линии и соединения систе‐
мы кондиционирования на предмет
утечек и повреждений.

МОТОРНОЕ МАСЛО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рисунок

Необходимые
действия в зави‐
симости от соот‐
ветствующего
уровня масла в
двигателе

Диапазон (B)

Не
доливайте
масло.

Диапазон (C)

Нормальный
Вы можете долить
масло, но не пре‐
вышать уровень
диапазона C.

Диапазон (D)

Необходимо до‐
лить масло и убе‐
диться, что его
уровень находит‐
ся в пределах
диапазона C.

n Шланг радиатора
Будьте очень осторожны, чтобы не
коснуться шланга радиатора при
проверке или добавлении моторно‐
го масла, так как он может быть до‐
статочно горячим и вызвать ожог.
5. Снова выньте щуп и проверьте
уровень масла.

OHM079105B

1. Убедитесь, что автомобиль стоит
на ровном участке грунта.
2. Запустите двигатель и дайте ему
разогреться до нормальной рабо‐
чей температуры.
3. Выключите двигатель и подождите
несколько минут (около 5 минут),
чтобы масло вернулось в поддон
картера.
4. Вытяните щуп, протрите его и сно‐
ва вставьте на полную длину.

6. Уровень должен быть в диапазо‐
не С. Если уровень в диапазоне D,
долейте достаточно машинного
масла, чтобы поднять его до диа‐
пазона С.
Рисунок

Диапазон (A)

Необходимые
действия в зави‐
симости от соот‐
ветствующего
уровня масла в
двигателе
Обратитесь
к
официальному
дилеру Kia или
партнерской сер‐
висной компании.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•

Не допускайте пролития мо‐
торного масла при его доба‐
влении или замене. Если ка‐
пли масла попали в моторное
отделение, немедленно вы‐
трите их.
(Продолжение)
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Проверка уровня моторного
масла

7

Техническое обслуживание

(Продолжение)
•

Протирать указатель уровня
масла необходимо чистой
тряпкой. Если на тряпке будут
частички грязи, это может
привести к повреждению дви‐
гателя.

Используйте только указанную марку
масла (см. раздел “Рекомендуемые
смазочные материалы и их количе‐
ство” на странице 8-10).

Замена моторного масла и
фильтра

Следует заменить моторное масло и
фильтр
в
специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia или
партнерской сервисной компании.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

OHM079002B

Если уровень масла находится на от‐
метке «L» (мин.) или близко к ней, до‐
бавьте достаточно масла, чтобы его
уровень достиг отметки «F» (макс.). Не
доливайте слишком много масла.
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Отработанное моторное масло мо‐
жет вызвать раздражение кожи или
раковые заболевания, если будет
контактировать с кожей в течение
длительного времени. Отработан‐
ное моторное масло содержит хими‐
ческие вещества, которые вызыва‐
ли раковые заболевания у лабора‐
торных животных. Всегда защищай‐
те кожу и как можно скорее после
контакта с использованным маслом
тщательно мойте руки с мылом в
теплой воде.

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•

•

Если двигатель перегрелся изза низкого уровня охлаждаю‐
щей жидкости, ее резкое до‐
бавление может привести к
появлению трещин в двигате‐
ле. Чтобы предотвратить по‐
вреждения,
охлаждающую
жидкость следует добавлять
медленно и в небольших ко‐
личествах.
Не эксплуатируйте автомо‐
биль без охлаждающей жид‐
кости двигателя. Это может
стать причиной поломки водя‐
ного насоса, заклинивания
двигателя и т. п.

Проверка уровня охлаждающей
жидкости

(Продолжение)
•

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Снятие крышки радиато‐
ра

•

Никогда не пытайтесь снять
крышку радиатора, пока дви‐
гатель работает или еще горя‐
чий. Это может привести к по‐
вреждению двигателя и систе‐
мы охлаждения. Кроме того,
горячая охлаждающая жид‐
кость или пар могут стать при‐
чиной серьезных травм.
(Продолжение)

•

Заглушите двигатель и подо‐
ждите, пока он не остынет.
Будьте крайне осторожны при
снятии крышки радиатора.
Оберните ее толстым полотен‐
цем и медленно поворачивай‐
те против часовой стрелки до
первого упора. Отойдите на‐
зад, когда в системе охлажде‐
ния будет сбрасываться да‐
вление.
Когда вы убедитесь, что да‐
вление полностью сброшено,
нажмите на крышку через
толстое полотенце и продол‐
жайте вращать ее против ча‐
совой стрелки, чтобы снять.
Даже если двигатель не рабо‐
тает, не снимайте крышку ра‐
диатора или сливную пробку,
пока двигатель и радиатор не
остынут. Горячая охлаждаю‐
щая жидкость и пар под да‐
влением все еще могут вы‐
рваться наружу и вызвать
серьезные травмы.
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Система охлаждения высокого давле‐
ния оборудована бачком, который на‐
полнен антифризом для использова‐
ния в течение всего года. Бачок за‐
полняется на заводе-изготовителе.
Проверяйте защиту антифриза и уро‐
вень охлаждающей жидкости по край‐
ней мере один раз в год, в начале зим‐
него сезона и перед поездкой в места
с холодным климатом.

7
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Если уровень охлаждающей жидкости
низкий, добавьте достаточное количе‐
ство указанной в спецификации охла‐
ждающей жидкости, чтобы обеспечить
защиту от замерзания и коррозии. До‐
ведите уровень до отметки «F» (макс.),
но не превышайте ее. Если требуется
частая дозаправка, следует проверить
систему
в
специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia или
партнерской сервисной компании.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Работа электродвигателя
(вентилятора охлажде‐
ния) зависит от темпера‐
туры охлаждающей жид‐
кости двигателя, давле‐
ния хладагента и скоро‐
сти автомобиля.
Иногда он может работать даже при
выключенном двигателе. Соблю‐
дайте крайнюю осторожность при
работе вблизи лопастей вентилято‐
ра охлаждения, чтобы не поранить‐
ся при их вращении. Так как темпе‐
ратура охлаждающей жидкости
двигателя уменьшается, электрод‐
вигатель автоматически выключит‐
ся. Это нормальное явление.

OHM079003B

Проверьте состояние и соединения
всех шлангов систем охлаждения и
обогрева. Замените все вздутые или
изношенные шланги.
Уровень охлаждающей жидкости при
холодном двигателе должен находить‐
ся между отметками «F» (макс.) и «L»
(мин.) на боку бачка охлаждающей
жидкости.

Рекомендуемая охлаждающая
жидкость двигателя

• При добавлении охлаждающей жид‐
кости используйте только деионизи‐
рованную воду или умягченную во‐
ду для данного автомобиля; запре‐
щается доливать жесткую воду в
охлаждающую жидкость, которой
заправлен автомобиль на заводе-из‐
готовителе. Использование неподхо‐
дящей охлаждающей жидкости мо‐
жет привести к серьезной неисправ‐
ности или повреждению двигателя.

• В двигателе вашего автомобиля
имеются алюминиевые детали, кото‐
рые необходимо защитить от корро‐
зии и замерзания с помощью охла‐
ждающей жидкости на основе эти‐
ленгликоля с фосфатами.
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• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ охлаждающую
жидкость на основе этилового или
метилового спирта и не смешивайте
ее с рекомендованной охлаждаю‐
щей жидкостью.

Замена охлаждающей жидкости

• Не используйте раствор с содержа‐
нием антифриза более 60 % или ме‐
нее 35 %, поскольку это может сни‐
зить его эффективность.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Процентное содержание компонентов
смеси приведено в следующей табли‐
це.
Процентное содержа‐
Температура ние компонентов сме‐
окружающего
си (объем)
воздуха
Антифриз
Вода
–15 °C

35

65

−25 °C

40

60

−35 °C

50

50

−45 °C

60

40

OHM079004B

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед заливкой охлаждающей жид‐
кости, в целях предотвращения ее
перелива на детали двигателя, та‐
кие как генератор переменного то‐
ка, положите толстую ткань вокруг
крышки радиатора.

Крышка радиатора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Охлаждающая жидкость

Не снимайте крышку радиатора,
пока двигатель горячий. Под давле‐
нием может произойти выброс
крайне горячей охлаждающей жид‐
кости и пара, что приведет к серь‐
езной травме.

•

Не заливайте охлаждающую
жидкость радиатора или анти‐
фриз в бачок для жидкости
стеклоомывателя.
(Продолжение)
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Техническое обслуживание

Следует заменить охлаждающую жид‐
кость
в
специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia или
партнерской сервисной компании.

7

Техническое обслуживание

(Продолжение)
•
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При распылении на лобовое
стекло охлаждающая жид‐
кость радиатора может серь‐
езно ухудшить видимость и
стать причиной потери упра‐
вления автомобилем, кроме
того она способна вызвать по‐
вреждения краски и облицов‐
ки кузова.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

OHM079005B

Периодически проверяйте уровень
жидкости в бачке. Уровень жидкости
должен находиться в пределах между
отметками «MAX» (Макс.) и «MIN»
(Мин.), нанесенными на боковой части
бачка.
Перед снятием крышки бачка и доба‐
влением тормозной жидкости тщатель‐
но очистите зону вокруг крышки бач‐
ка для предотвращения загрязнения
тормозной жидкости.

Периодически проверяйте уровень
тормозной жидкости в резервуаре и
следите за тем, чтобы он находился
между отметками MIN и MAX. Уровень
жидкости снижается по мере увеличе‐
ния пробега. Это нормальное состоя‐
ние, связанное с износом тормозных
накладок.
При очень низком уровне жидкости
следует проверить систему в специа‐
лизированной мастерской. Kia реко‐
мендует обратиться к официальному
дилеру Kia или партнерской сервис‐
ной компании.

Используйте только тот тип тормозной
жидкости, который указан в техниче‐
ских характеристиках. (См. раз‐
дел “Рекомендуемые смазочные мате‐
риалы и их количество” на странице
8-10.)
Никогда не смешивайте различные ти‐
пы жидкости.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Убывание тормозной жидко‐
сти
Если требуется частая дозаправка
тормозной системы или системы
сцепления жидкостью, следует про‐
верить ее в специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia
или партнерской сервисной компа‐
нии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Техническое обслуживание

Проверка уровня тормозной
жидкости

7

n Жидкость для тормозной си‐
стемы
При замене и добавлении тормоз‐
ной жидкости с ней следует обра‐
щаться осторожно. Не допускайте
попадания жидкости в глаза. Если
жидкость попала в глаза, немедлен‐
но промойте их большим количе‐
ством проточной воды из крана. Как
можно скорее обратитесь к врачу.
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Техническое обслуживание

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не допускайте попадания жидкости
на лакокрасочное покрытие кузова,
так как это приведет к его повре‐
ждению. Не следует использовать
тормозную жидкость, которая дол‐
гое время находилась на открытом
воздухе, так как ее качество невоз‐
можно гарантировать. Ее необходи‐
мо надлежащим образом утилизиро‐
вать. Не заливайте жидкости непод‐
ходящего типа. Попадание всего
нескольких капель жидкости на ос‐
нове минеральных масел, например
моторного масла, в тормозную си‐
стему может привести к поврежде‐
нию ее деталей.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Чтобы поддерживать максимальную
эффективность торможения и ра‐
боту систем ABS/ESC автомобиля,
используйте оригинальную тормоз‐
ную жидкость Kia, указанную в тех‐
нических
характеристиках.
(Классификация: SAE J1704 DOT-4
LV, ISO4925 CLASS-6, FMVSS116
DOT-4)

7-28

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Охлаждающая жидкость

OHM079007B

Бачок имеет прозрачный корпус, по‐
этому уровень жидкости можно контр‐
олировать визуально снаружи.
Проверьте уровень жидкости и долей‐
те при необходимости. Если омываю‐
щая жидкость недоступна, можно ис‐
пользовать обычную воду. Однако при
холодной погоде для предотвращения
замерзания используйте незамерзаю‐
щую омывающую жидкость.

•

Не заливайте охлаждающую
жидкость радиатора или анти‐
фриз в бачок для жидкости
стеклоомывателя.

•

При распылении на лобовое
стекло охлаждающая жид‐
кость радиатора может серь‐
езно ухудшить видимость и
стать причиной потери упра‐
вления автомобилем, повре‐
ждения лакокрасочного по‐
крытия и обивки кузова.

(Продолжение)
•

Жидкость
стеклоомывателя
ядовита для людей и живот‐
ных. Не пейте жидкость для
стеклоомывателя и избегайте
контакта с ней. Это может на‐
нести существенный вред здо‐
ровью или привести к смер‐
тельному исходу.

Техническое обслуживание

Проверка уровня омывающей
жидкости

7

•

Жидкости для омывателя ло‐
бового стекла содержат неко‐
торое количество спирта и мо‐
гут воспламеняться при опре‐
деленных обстоятельствах. Не
допускайте контакта жидко‐
сти стеклоомывателя или бач‐
ка для жидкости с искрами
или открытым пламенем. Это
может привести к поврежде‐
нию автомобиля или травмам
пассажиров.
(Продолжение)
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Техническое обслуживание

ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР (ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ)
Слив воды с топливного
фильтра

В топливном фильтре дизельного дви‐
гателя вода отделяется от топлива и
скапливается в нижней части устрой‐
ства.
Если в топливном фильтре скапли‐
вается вода, при нажатии кнопки
«ENGINE START/STOP» (Запуска/оста‐
новки двигателя) в положении «ON»
(Вкл.) загорается сигнальная лампа.
Если загорается эта сигнальная
лампа, автомобиль необходимо
доставить в профессиона‐
льную мастерскую для слива
воды и проверки системы. Kia
рекомендует обратиться к
официальному дилеру Kia или
партнерской сервисной компа‐
нии.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если вовремя не сливать скопив‐
шуюся в топливном фильтре воду,
она
может
проникнуть
через
фильтр и привести к повреждению
(Продолжение)
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Замена фильтрующего
элемента топливного фильтра

(Продолжение)
основных компонентов автомобиля,
таких как топливная система.
• Поместите водосборник под топлив‐
ным фильтром.
• Открутите заглушку
слейте воду.

дренажа

и

• После слива всей воды плотно затя‐
ните заглушку дренажа.
• После запуска двигателя убедитесь
в том, что предупреждающий свето‐
вой индикатор топливного фильтра
не горит.

OHM079008B

ПРИМЕЧАНИЕ
При замене фильтрующего элемен‐
та топливного фильтра следует ис‐
пользовать запасные детали из спе‐
циализированной мастерской. Kia
рекомендует обратиться к офи‐
циальному дилеру Kia или партнер‐
ской сервисной компании.

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ

OHM078011

OHM078010

OHM078009

При необходимости фильтр может
быть заменен, промывка не допу‐
скается.
Его можно очистить в процессе про‐
верки фильтрующего элемента возду‐
хоочистителя.
Очистите фильтр при помощи сжатого
воздуха.

1. Освободите фиксаторы, удержи‐
вающие крышку воздухоочистите‐
ля, и откройте крышку.

Техническое обслуживание

Замена фильтра

7

OHM078012

2. Протрите внутреннюю поверх‐
ность воздухоочистителя.
3. Замените фильтр воздухоочисти‐
теля.
4. Зафиксируйте крышку с помощью
фиксаторов.
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Техническое обслуживание

Замену фильтра необходимо произво‐
дить в соответствии с графиком тех‐
нического обслуживания.

При эксплуатации автомобиля в усло‐
виях повышенной запыленности воз‐
духа или в песчаной местности, ме‐
нять фильтр воздухоочистителя необ‐
ходимо чаще, чем это рекомендовано.
(См. раздел “Техобслуживание в жест‐
ких условиях эксплуатации” на стра‐
нице 7-15.)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•

•

Не управляйте автомобилем
без фильтра воздухоочисти‐
теля; это может привести к
чрезмерному износу двигате‐
ля.

При снятии фильтра возду‐
хоочистителя следите за тем,
чтобы пыль или грязь не попа‐
дали во впускной воздуховод,
поскольку это может привести
к повреждению.
(Продолжение)
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(Продолжение)
•

Следует использовать запас‐
ные детали из специализиро‐
ванной мастерской. Kia реко‐
мендует обратиться к офи‐
циальному дилеру Kia или
партнерской сервисной ком‐
пании.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР СИСТЕМЫ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ
Замену воздушного фильтра системы
климат-контроля необходимо произ‐
водить в соответствии с графиком тех‐
нического обслуживания. В случае
продолжительной эксплуатации авто‐
мобиля в городах с сильно загрязнен‐
ным воздухом или на запыленных не‐
ровных дорогах, осмотры и замены не‐
обходимо проводить чаще. При само‐
стоятельной
замене
воздушного
фильтра системы климат-контроля
следует придерживаться следующей
процедуры и действовать осторожно,
чтобы не повредить другие компонен‐
ты.

Замена фильтра

1. Откройте бардачок и выньте опор‐
ный стержень (1).

OHM079016B

OHM079111B

2. Когда бардачок открыт, снимите
ограничители на обеих сторонах,
чтобы крышка бардачка свободно
свисала на петлях.

3. Снимите
крышку
воздушного
фильтра климат-контроля, одно‐
временно нажав на замок с правой
стороны крышки.

OHM079017B

OHM079110B

4. Замените фильтр.
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Техническое обслуживание

Осмотр фильтра

7

Техническое обслуживание

5. Установка выполняется в порядке,
обратном разборке.

ПРИМЕЧАНИЕ
При замене воздушного фильтра
системы климат-контроля устана‐
вливайте его правильно. В против‐
ном случае в системе могут по‐
явиться шумы, а эффективность
фильтрации может снизиться.
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ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
Загрязнение лобового стекла или ще‐
ток стеклоочистителей посторонними
веществами может снизить эффектив‐
ность очистителей лобового стекла.
Распространенными источниками за‐
грязнения являются насекомые, дре‐
весный сок и процедуры обработки
горячим воском, применяемые на не‐
которых коммерческих автомойках.
Если щетки не работают должным об‐
разом, очистите стекло и щетки с по‐
мощью качественного очистителя или
мягкого моющего средства, а затем
тщательно промойте чистой водой.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ
Горячий воск, применяемый на ав‐
томатических установках коммер‐
ческой мойки автомобилей, затруд‐
няет очистку лобового стекла.

Для предотвращения повреждения
щеток стеклоочистителей не ис‐
пользуйте при их чистке или обра‐
ботке близлежащих участков бен‐
зин, керосин, растворитель для кра‐
ски или другие растворители.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Для предотвращения повреждений
рычагов стеклоочистителей или
других компонентов не пытайтесь
двигать стеклоочистители вручную.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Использование щеток стеклоочи‐
стителей, отличных от рекомендо‐
ванных, может привести к их неис‐
правности и выходу из строя.

Щетка стеклоочистителя лобового
стекла

Замена щеток

Причиной плохой работы стеклоочи‐
стителей могут быть изношенные или
потрескавшиеся щетки, которые необ‐
ходимо заменить.
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Техническое обслуживание

Осмотр щеток

7

Техническое обслуживание

1. Поднимите рычаг стеклоочистите‐
ля.

1. Поднимите рычаг стеклоочистите‐
ля и вытащите узел щетки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не допускайте падения рычага сте‐
клоочистителя на лобовое стекло,
поскольку в результате на стекле
могут появиться сколы или трещи‐
ны.

3. Установите новый узел щетки на
место в порядке, обратном снятию.

Щетка стеклоочистителя заднего
стекла

2. Установите новый узел щетки,
вставив центральную секцию в
гнездо на рычаге стеклоочистите‐
ля до щелчка.
3. Убедитесь в том, что узел щетки
установлен надежно, попытавшись
слегка потянуть за него.
Для предотвращения повреждения ры‐
чагов и других частей стеклоочисти‐
телей следует заменить щетки сте‐
клоочистителя в специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia или
партнерской сервисной компании.

2. Поднимите зажим щетки стеклоо‐
чистителя. Затем потяните вниз и
снимите узел щетки.

OHM078062
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АККУМУЛЯТОР
• Если эксплуатация автомобиля не
планируется в течение длительного
времени, отсоедините провода от
аккумулятора.

ПРИМЕЧАНИЕ

OHM079019B

• Аккумулятор должен быть надежно
закреплен.
• Верхняя сторона аккумулятора дол‐
жна быть чистой и сухой.
• Клеммы и соединения нужно содер‐
жать в чистоте, они должны быть за‐
тянуты и смазаны техническим вазе‐
лином или смазкой для клемм.
• Пролитый электролит нужно немед‐
ленно смывать с аккумулятора рас‐
твором воды и столовой соды.

В заводской комплектации на авто‐
мобиль устанавливается аккумуля‐
тор, не требующий технического
обслуживания. Если автомобиль ос‐
нащен аккумулятором с отметками
«LOWER» (Нижний уровень) и
«UPPER» (Верхний уровень) на бо‐
ковой стенке, в нем можно провер‐
ять уровень электролита. Уровень
электролита должен находиться
между отметками «LOWER» (Ниж‐
ний уровень) и «UPPER» (Верхний
уровень). Если уровень электроли‐
та низкий, то в аккумулятор тре‐
буется долить дистиллированную
(деминерализованную) воду (за‐
прещается доливать серную кисло‐
ту или другой электролит). В про‐
цессе доливки следите за тем, что‐
бы не забрызгать аккумулятор и со‐
седние компоненты. Не следует пе‐
(Продолжение)

(Продолжение)
реполнять элементы аккумулятора.
Это может вызвать коррозию других
деталей. Затем обязательно закрой‐
те крышки банок аккумулятора.
Обратитесь в специализированную
мастерскую. Kia рекомендует об‐
ратиться к официальному дилеру
Kia или партнерской сервисной
компании.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Опасности, связанные с акку‐
мулятором
Перед работой с аккуму‐
лятором в обязательном
порядке прочтите следую‐
щие инструкции.
Не подносите к аккумуля‐
тору зажженные сигареты
и другие источники от‐
крытого огня или искр.
(Продолжение)
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Повышение срока службы
аккумулятора
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(Продолжение)
В элементах аккумулятора
постоянно присутствует
водород — легковоспла‐
меняющийся газ, который
при возгорании может
взорваться.
Храните аккумулятор в
недоступном от детей ме‐
сте, так как он заполнен
высоко агрессивной СЕР‐
НОЙ КИСЛОТОЙ. Не допу‐
скайте попадания аккуму‐
ляторной кислоты на ко‐
жу, в глаза, на одежду и
на лакокрасочное покры‐
тие.
(Продолжение)

(Продолжение)
Если электролит попал в
глаза, промойте их чистой
водой в течение, по мень‐
шей мере, 15 минут и не‐
медленно обратитесь за
медицинской помощью.
При попадании электро‐
лита на кожу тщательно
промойте пораженный
участок. Если вы почув‐
ствовали боль или жже‐
ние, немедленно обрат‐
итесь за медицинской по‐
мощью.
При зарядке аккумулятора
или работе рядом с ним
пользуйтесь защитными
очками. При работе в зам‐
кнутом пространстве тре‐
буется обеспечить доста‐
точную вентиляцию.
(Продолжение)
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(Продолжение)
Неправильно утилизиро‐
ванный аккумулятор мо‐
жет нанести вред окру‐
жающей среде и здоровью
человека. Утилизировать
аккумулятор нужно в со‐
ответствии с местными за‐
конами или нормами.
•

•

При подъеме аккумулятора
возможна утечка аккумуля‐
торной кислоты, вызванная
чрезмерным давлением на
пластиковый корпус, что гро‐
зит получением травм. Акку‐
мулятор следует поднимать с
помощью специального дер‐
жателя или руками, взяв его за
противоположные углы.

Не следует заряжать аккуму‐
лятор, подключенный к сети
автомобиля.
(Продолжение)

(Продолжение)
Электрическая система зажи‐
гания работает под высоким
напряжением. Не прикасай‐
тесь к этим компонентам, если
работает двигатель или кноп‐
ка «ENGINE START/STOP» (За‐
пуск/остановка двигателя) на‐
ходится в положении «ON»
(ВКЛ.).

6. 680A: ток в амперах по результа‐
там испытаний при низких темпе‐
ратурах по EN

Зарядка аккумулятора

Несоблюдение приведенных выше
мер предосторожности может стать
причиной получения тяжелых травм
или гибели.
OUM074113L

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Аккумулятор может разрядиться,
если к нему подключены посторон‐
ние электронные устройства. Не
следует использовать устройства,
не одобренные производителем ав‐
томобиля.

5. 850CCA (SAE): испытание при низ‐
ких температурах, ток в амперах
по SAE

❈ Фактическая табличка с информа‐
цией об аккумуляторе в автомоби‐
ле может отличаться от изобра‐
женной на рисунке.
1. AGM90L-DIN: наименование моде‐
ли аккумулятора Kia
2. 90 Ач (20 ч): номинальная емкость
(в ампер-часах)
3. 170RC: номинальная
емкость (в минутах)

В автомобиле установлен кальциевый
аккумулятор, не требующий обслужи‐
вания.
• Если аккумулятор разряжается за
короткое время (например, вслед‐
ствие того, что были оставлены
включенными фары головного света
или освещение в салоне, пока авто‐
мобиль не использовался), то заря‐
жать его следует медленно (малым
током) в течение 10 часов.
• Если аккумулятор постепенно разря‐
жается из-за большой электриче‐
ской нагрузки в процессе эксплуата‐
ции автомобиля, то его зарядку нуж‐
но выполнять при токе 20–30 A в те‐
чение двух часов.

резервная

4. 12 В ― номинальное напряжение
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•

Табличка с указанием емкости
аккумулятора
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

(Продолжение)
1. Отключите сетевой выклю‐
чатель зарядного устрой‐
ства аккумулятора.

n Зарядка аккумулятора
Во время зарядки аккумулятора со‐
блюдайте следующие меры пред‐
осторожности:
•
Снимите аккумулятор с авто‐
мобиля и разместите в поме‐
щении с хорошей вентиля‐
цией.
•

•

•
•

3. Отсоедините зажим поло‐
жительного вывода от по‐
ложительной клеммы акку‐
мулятора.

Рядом с аккумулятором не
разрешается курить, также он
не
должен
располагаться
вблизи источников открытого
огня и искр.
Во время зарядки постоянно
наблюдайте за аккумулято‐
ром, выключайте или снижай‐
те ток зарядки, если элементы
аккумулятора начинают ак‐
тивно выделять газ (кипеть),
или температура в каком-ли‐
бо элементе превышает 49 °C .
При работе с аккумулятором,
находящимся на зарядке, ис‐
пользуйте защитные очки.

Аккумулятор отключается от
зарядного устройства в сле‐
дующем порядке.
(Продолжение)
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2. Отсоедините зажим отрица‐
тельного вывода от отрица‐
тельной клеммы аккумуля‐
тора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

Перед тем как выполнять об‐
служивание или подзарядку
аккумулятора, отключите все
потребители и выключите
двигатель.

•

При отключении и подключе‐
нии аккумулятора отрица‐
тельный кабель следует от‐
ключать первым и подклю‐
чать последним.

Сброс настроек элементов

После разрядки или отсоединения ак‐
кумулятора необходимо сбросить на‐
стройки элементов.
• Система запоминания положения си‐
денья водителя (см. “Система запо‐
минания положения сиденья водите‐
ля (при наличии, для сидений с
электрическим приводом регулиров‐
ки)” на странице 3-08)
• Автоматическое закрытие/открытие
окна (см. Глава 4, Особенности авто‐
мобиля)
• Люк в крыше (см. Глава 4, Особен‐
ности автомобиля)
• Маршрутный компьютер (см. Глава
4, Особенности автомобиля)
• Система климат-контроля (см. Глава
4, Особенности автомобиля)

ШИНЫ И КОЛЕСА
(Продолжение)

Для соблюдения надлежащих правил
эксплуатации и техники безопасности,
а также достижения максимальной
экономии топлива необходимо всегда
поддерживать рекомендуемое давле‐
ние в шинах, не превышать пределы
нагрузки и выполнять указания по
распределению груза.

которых автомобиль теряет упра‐
вление, что может привести к серь‐
езным травмам или гибели. Этот
риск возрастает в жаркую погоду, а
также при длительной езде на вы‐
соких скоростях.

Рекомендуемое давление в
шинах в холодном состоянии

Давление во всех шинах (включая ши‐
ну запасного колеса) следует провер‐
ять, когда шины находятся в холодном
состоянии. Считается, что шины нахо‐
дятся в холодном состоянии, если ав‐
томобиль простоял на месте, по мень‐
шей мере, три часа или проехал менее
1,6 км.
Для обеспечения оптимальных ходо‐
вых качеств, хорошей управляемости
автомобиля и минимизации износа
шин необходимо поддерживать реко‐
мендованные значения давления в
шинах.
Рекомендованные значения давления
в шинах см. в разделе “Шины и колеса”
на странице 8-08.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
OHM089005B

Все технические характеристики (раз‐
меры и значения давления) указаны
на табличке, которая находится в ав‐
томобиле.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Низкое давление воздуха в
шинах
При значительном понижении да‐
влении в шинах (на 70 кПа или бо‐
лее) может отмечаться сильный пе‐
регрев, который ведет к разрывам
шин, отделению протектора и дру‐
гим неисправностям, в результате
(Продолжение)

•

Низкое давление в шинах так‐
же приводит к чрезмерному
износу, ухудшению управляе‐
мости автомобиля и увеличе‐
нию расхода топлива. Также
возможна деформация колес‐
ных дисков. Необходимо сле‐
дить за тем, чтобы давление в
шинах соответствовало тре‐
буемому уровню. Если шину
приходится часто подкачи‐
вать, рекомендуется произве‐
сти проверку системы в спе‐
циализированной мастерской.
Kia рекомендует обратиться к
официальному дилеру Kia или
партнерской сервисной ком‐
пании.
(Продолжение)
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Уход за шинами
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(Продолжение)
•

При повышенном давлении
воздуха в шинах пропадает
плавность хода, отмечается
чрезмерный износ централь‐
ной области протектора, а
также увеличивается вероят‐
ность повреждений от помехи
на дороге.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•

В прогретых шинах давление
воздуха обычно превышает
рекомендуемое давление в
холодном
состоянии
на
28–41 кПа. Не следует спу‐
скать воздух из прогретых
шин для корректировки да‐
вления, поскольку в этом слу‐
чае давление будет недоста‐
точным.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

Не забывайте надевать на
вентили колпачки. Без кол‐
пачка в золотник может по‐
пасть грязь или влага, из-за
которых теряется герметич‐
ность. Если колпачка нет, при
первой же возможности уста‐
новите на вентиль новый кол‐
пачок.

Необходимо соблюдать следующие
рекомендации.
•
Проверьте давление в холод‐
ных шинах (после того как ав‐
томобиль простоял на месте
по меньшей мере три часа ли‐
бо проехал менее 1,6 км с мо‐
мента запуска).
•

Давление воздуха в запасном
колесе нужно проверять ка‐
ждый раз при проверке давле‐
ния в остальных шинах.

•

Не следует перегружать авто‐
мобиль. Если на крыше авто‐
мобиля установлен багажник,
следите за тем, чтобы не пе‐
регружать его.

•

Изношенные старые шины мо‐
гут стать причиной дорожнотранспортных происшествий.
Заменяйте шины, если они по‐
вреждены или сильно изно‐
шен протектор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Накачка шин
Повышенное или пониженное да‐
вление в шинах сокращает срок их
службы, заметно ухудшает упра‐
вляемость автомобиля и может стать
причиной внезапной неисправности
шин. В результате возможна потеря
управления автомобилем и получе‐
ние травм.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
n Давление в шинах
(Продолжение)
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(Продолжение)

Проверка давления в шинах

Проверяйте состояние шин раз в месяц
или чаще.
Кроме того, проверяйте давление в
шине запасного колеса.

Порядок проверки

Если шина перекачана, спустите лиш‐
ний воздух, нажав на металлический
золотник по центру ниппеля шины.
Повторно проверьте давление в шине
с помощью индикатора. Проследите за
тем, чтобы надеть на ниппели шин
колпачки. Они способствуют предот‐
вращению утечек, не допуская попа‐
дания на ниппель грязи и влаги.

(Продолжение)
•

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

Шины нужно периодически
проверять на предмет доста‐
точного внутреннего давле‐
ния, а также наличия призна‐
ков износа и повреждений.
Всегда используйте для этого
индикатор давления в шинах.
(Продолжение)

Недостаточное или чрезмерно
высокое давление в шинах
является причиной их нерав‐
номерного износа, вследствие
чего ухудшается маневрен‐
ность автомобиля, возможна
потеря управления и внезап‐
ный разрыв шины, что может
стать причиной аварии, травм
и гибели людей. Рекомендо‐
ванное значение давления
воздуха в холодной шине ука‐
зано в данном руководстве, а
также на этикетке параметров
шины, которая находится на
центральной стойке со сторо‐
ны водителя.

•

Изношенные шины могут стать
дорожно-транс‐
причиной
портного происшествия. Изно‐
шенные шины, шины со сле‐
дами неравномерного износа
или поврежденные шины под‐
лежат замене.
(Продолжение)
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Для проверки давления в шинах ис‐
пользуйте индикатор хорошего каче‐
ства. Невозможно определить каче‐
ство накачки шин путем простого ви‐
зуального осмотра. Радиальные шины
кажутся накачанными даже при недо‐
статочном давлении воздуха в них.
Проверять давление нужно на холод‐
ных шинах. Холодное состояние озна‐
чает, что автомобиль простоял не
меньше трех часов или проехал не бо‐
лее 1,6 км .
Снимите колпачок с ниппеля шины.
Установите на ниппель индикатор да‐
вления и плотно его прижмите, чтобы
измерить давление воздуха. Если да‐
вления воздуха в холодной шине соот‐
ветствует рекомендованному значе‐
нию давления, указанному на шине и
на информационной этикетке по нор‐
мативам нагрузки, то никаких даль‐
нейших действий предпринимать не
требуется. Если давление низкое, под‐
качайте шину до достижения реко‐
мендованного значения.
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(Продолжение)
•

Не забывайте проверять да‐
вление воздуха в запасном
колесе. Компания Kia реко‐
мендует проверять запасное
колесо при каждой проверке
давления воздуха в остальных
шинах автомобиля.

Вращение шин

Для равномерного износа протектора
рекомендуется переставлять шины че‐
рез каждые 10 000 км пробега или ча‐
ще, если происходит неравномерный
износ.
При перестановке проверьте правиль‐
ность балансировки шин.

Также при перестановке проверьте
шины на предмет неравномерного из‐
носа и повреждений. Причиной повы‐
шенного износа обычно является не‐
правильное давление воздуха в ши‐
нах, неправильный угол установки ко‐
лес, разбалансированность колес, рез‐
кое торможение или резкие повороты.
Проверьте протекторы и боковые сто‐
роны шин на наличие выпуклостей и
неровностей. Замените шину в случае
обнаружения подобных дефектов.
Также шину следует заменить, если
видна кордная ткань или корд. После
перестановки колес убедитесь, что
давление в передних и задних шинах
соответствует рекомендуемым значе‐
ниям, а также проверьте плотность за‐
тяжки крепежных гаек.
См. раздел “Шины и колеса” на страни‐
це 8-08.

(

)

S2BLA790A

(

)

CBGQ0707A
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ПРИМЕЧАНИЕ
Радиальные шины с асимметрич‐
ным рисунком протектора можно
переставлять только спереди назад,
но не справа налево.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ни при каких обстоятельствах не
используйте одновременно шины с
диагональным и радиальным кор‐
дом. Это может негативно повлиять
на управляемость автомобилем и
привести к повреждению имуще‐
ства, серьезным травмам и даже
смертельному исходу.

Регулировка углов установки
колес и их балансировка

Колеса вашего автомобиля тщательно
отрегулированы и сбалансированы в
заводских условиях для обеспечения
максимального срока службы шин и
наилучших рабочих характеристик
автомобиля.
В большинстве случаев отсутствует
необходимость в повторной регули‐
ровке колес. Однако если вы заметили
повышенный износ шин или автомо‐
биль при движении смещается в сто‐
рону, колеса необходимо повторно от‐
регулировать.
Если при движении по ровной дороге
возникает вибрация, возможно, необ‐
ходимо выполнить повторную балан‐
сировку колес.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Установка балансировочных грузов,
не соответствующих требованиям,
может привести к повреждению
алюминиевых дисков вашего авто‐
мобиля. Используйте только реко‐
мендованные
балансировочные
грузы.

Замена шин
Техническое обслуживание

При перестановке шин необходимо
проверить тормозные колодки на
предмет износа.

При равномерном износе шины стано‐
вится виден индикатор износа (A),
имеющий вид сплошной полосы. Это
значит, что оставшаяся толщина про‐
тектора на шине составляет менее
1,6 мм . В этом случае замените шину.
Для замены шины не дожидайтесь
проявления индикатора износа по все‐
му протектору.
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ПРИМЕЧАНИЕ
При замене шин рекомендуется ис‐
пользовать шины той же марки, ко‐
торые изначально поставлялись в
комплекте с автомобилем.
В противном случае возможно
ухудшение управляемости.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При замене шин проверьте и подтя‐
ните гайки крепления колес после
50 км пробега, а также после про‐
бега около 1000 км. Если при дви‐
жении автомобиля отмечается бие‐
ние рулевого колеса или вибрация
кузова автомобиля, то шина не сба‐
лансирована. Выполните баланси‐
ровку шин. Если проблема не ус‐
транена, следует обратиться в спе‐
циализированную мастерскую. Kia
рекомендует обратиться к офи‐
циальному дилеру Kia или партнер‐
ской сервисной компании.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Замена шин
Для снижения вероятности получе‐
ния тяжелых или смертельных
травм из-за аварии по причине раз‐
рыва шины или потери управления
автомобилем выполняйте следую‐
щие действия:
•
Изношенные шины, шины со
следами неравномерного из‐
носа или поврежденные шины
подлежат замене. Изношенные
шины могут стать причиной
резкого ухудшения эффект‐
ивности торможения, рулевого
управления и сцепления с до‐
рожным покрытием.
•

Не эксплуатируйте автомо‐
биль при недостаточном или
чрезмерном давлении в ши‐
нах. Это может стать причиной
неравномерного износа и раз‐
рыва шины.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

При замене шин не ставьте на
автомобиль одновременно ра‐
диальные и диагональные
шины. При переходе с ра‐
диальных на диагональные
шины заменяйте все шины
(включая запасное колесо).

•

Рекомендуется менять все че‐
тыре шины одновременно.
Если это невозможно или не‐
обходимо, замените два пере‐
дних или два задних колеса
парой.
Замена только одной шины
может серьезно повлиять на
управляемость автомобиля.

•

При использовании шин и
дисков, размеры которых от‐
личаются от рекомендован‐
ных производителем, возмож‐
ны нетипичные изменения ха‐
рактеристик маневренности и
ухудшение управляемости ав‐
томобиля, что может привести
к серьезной аварии.
(Продолжение)

(Продолжение)

•

Колеса, не отвечающие тех‐
ническим требованиям Kia,
могут плохо подходить к уста‐
новочному месту, что может
вызвать повреждение автомо‐
биля либо нетипичные изме‐
нения маневренности и ухуд‐
шение управляемости автомо‐
биля.
Система ABS работает на ос‐
нове сравнения скоростей ко‐
лес. Размер колеса влияет на
его скорость. При замене шин
все 4 шины должны быть оди‐
накового размера, аналогич‐
ного размеру шин, которые
поставлялись в комплекте с
автомобилем. При использова‐
нии шин другого размера воз‐
можны сбои в работе систем
ABS (антиблокировочная тор‐
мозная система) и ESC (систе‐
ма электронного контроля ус‐
тойчивости).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неправильный размер может нега‐
тивно повлиять на срок службы ко‐
лес и подшипников, тормозные ка‐
чества, характеристики управляе‐
мости, дорожный просвет, просвет
между корпусом и шинами, зазор
цепей противоскольжения, кали‐
бровку спидометра и одометра, ре‐
гулировку угла наклона фар и вы‐
соту бампера.

Техническое обслуживание
шин

В дополнение к правильному давле‐
нию накачки, уменьшению износа
шин способствует правильная регули‐
ровка углов установки колес. Если вы
обнаружили неравномерную изношен‐
ность шин, проверьте углы установки
колес
в
специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia или
партнерской сервисной компании.
После установки новых шин убедитесь
в их правильной балансировке. Это
позволит сделать езду в автомобиле
более комфортной и увеличит срок
службы шин. Кроме того, шины необ‐
ходимо повторно балансировать после
снятия с дисков.

Сцепление шин с поверхностью
дороги

Сцепление шин с поверхностью доро‐
ги может снижаться из-за износа шин,
неправильной накачки или скользкого
дорожного полотна. При появлении
индикаторов износа протектора шины
необходимо заменить. Чтобы снизить
риск потерять управление, всегда сба‐
вляйте скорость, если на дороге есть
вода, снег или лед.
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•

Замена колеса

При замене металлических колес (вне
зависимости от ее причины) убеди‐
тесь, что новые колеса аналогичны за‐
водским по диаметру, ширине обода и
вылету.

7
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Маркировка на боковых
поверхностях шин

OUM066036L

На боковой поверхности нанесена
идентифицирующая информация, ос‐
новные характеристики шины и иден‐
тификационный номер шины (TIN),
необходимый для сертификации соот‐
ветствия стандартам безопасности.
Номер TIN также может использовать‐
ся для идентификации шины в случае
отзыва.

1. Изготовитель или фирменное
наименование

Отображается название изготовителя
или фирменное наименование.
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2. Обозначение размера шины

На боковой поверхности шины указа‐
но обозначение размера шины. Эта
информация потребуется при выборе
сменной шины для автомобиля. Ниже
приводится пояснение букв и цифр в
обозначении размера шины.
Пример обозначения размера шины
(обозначение на шинах вашего авто‐
мобиля может отличаться):
P265/60R18 107T
Pтип автомобиля (шины, марки‐
рованные префиксом «P»,
предназначены для использо‐
вания на легковых автомоби‐
лях или легких грузовых авто‐
мобилях; однако не все шины
имеют эту маркировку).
265 - ширина шины в миллиметрах.
60 -

R18 107 -

отношение высоты профиля
шины к его ширине. Высота
сечения шины в процентах от
ее ширины.
код конструкции шины (ра‐
диальная).
Диаметр обода в дюймах.
индекс нагрузки (цифровой
код, обозначающий макси‐
мально допустимую нагрузкой
на шину).

T-

Символ скоростной категории
Дополнительная информация
представлена в таблице ин‐
дексов скорости шин в этом
разделе.

Обозначение размера колеса
На колесах также имеется маркировка,
содержащая данные, которые необхо‐
димы при замене. Далее приводится
расшифровка буквенных и цифровых
обозначений размера колеса.
Пример обозначения размера колеса.
7,5JX18
7,5 ширина обода в дюймах.
JПрофиль обода колеса.
18 Диаметр обода в дюймах.
Категории скорости шин
В приведенной ниже таблице перечи‐
слены распространенные скоростные
категории, которые используются в
настоящее время для шин легковых
автомобилей. Скоростная категория
содержится в обозначении размера
шины на ее боковине. Этот символ
указывает на максимальную скорость
безопасной эксплуатации шины.

Максимальная скорость

S

180 км/ч

T

190 км/ч

H

210 км/ч

V

240 км/ч

W

270 км/ч

Y

300 км/ч

3. Проверка срока службы шин
(TIN: идентификационный номер
шин)

Любые шины, с даты изготовления ко‐
торых прошло более 6 лет (включая
шину запасного колеса), необходимо
заменить на новые. Вы можете найти
дату изготовления в виде кода DOT на
боковине шины (возможно, с внутрен‐
ней стороны колеса). Код DOT — это
последовательность знаков на шине,
состоящая из цифр и букв английско‐
го языка. На дату изготовления указы‐
вают последние четыре цифры (сим‐
вола) кода DOT.
DOT: XXXX XXXX OOOO

В первой части кода DOT зашифрован
номер завода-изготовителя, размер
шины и рисунок протектора, а послед‐
ние четыре цифры обозначают неде‐
лю и год изготовления.
Например:
DOT XXXX XXXX 1620 означает, что
шина была произведена на 16-ой не‐
деле 2020 г.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Возраст шины
С течением времени качество шин
ухудшается, даже когда они не ис‐
пользуются.
Вне зависимости от оставшегося
протектора рекомендуется заменять
шины примерно после 6 (шести) лет
штатной эксплуатации. Износ может
увеличиться при воздействии высо‐
ких температур в жарком климате
или вследствие регулярных высо‐
ких нагрузок. Несоблюдение этого
предупреждения может привести к
внезапному выходу шины из строя,
что вызовет потерю управления и
аварию с причинением тяжелых
травм или летальным исходом.

4. Количество и состав слоев шины

Количество слоев обрезиненного кор‐
да в шине. Производители также дол‐
жны указать материалы, из которых
изготовлены шины (сталь, нейлон, по‐
лиэстер и другие). Буква «R» означает
шину с радиальной ориентацией кор‐
да; буква «D» — с диагональной, а
буква «B» указывает на диагональноопоясанный каркас.

5. Максимально допустимое
давление в шине

Этот параметр представляет собой са‐
мое высокое давление воздуха, допу‐
стимое в шине. Не следует превышать
максимально допустимое давление в
шине. Рекомендованное давление в
шине см. на “ табличке с информа‐
цией о шине и нагрузке” на странице
8-15.

6. Максимальная номинальная
нагрузка

Это число указывает на максимальную
нагрузку на шину в килограммах и
фунтах. При замене шин на автомоби‐
ле новые шины должны иметь такую
же номинальную нагрузку, как и те,
что были установлены на заводе-изго‐
товителе.
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Символ
скорост‐
ной кате‐
гории
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7. Единообразная классификация
шин по качеству

Класс качества указывается на боко‐
вине шины между плечом протектора
и максимальной шириной профиля.
Например:
TREADWEAR 200 (Износ протектора
200)
TRACTION
AA
(Сцепление
с
поверхностью AA)
TEMPERATURE A (Температура A)
Износ протектора
Класс износостойкости шины — это
сравнительная оценка, основанная на
скорости износа шины при испытаниях
в контролируемых условиях в ходе
утвержденной серии испытаний. На‐
пример, шина класса 150 в условиях
испытаний будет изнашиваться в пол‐
тора (1,5) раза дольше, чем шина
класса 100.
Относительные характеристики шины
зависят от реальных условий эксплуа‐
тации, но при этом они могут отли‐
чаться от стандартных из-за различий
в стиле вождения, техническом обслу‐
живании, характеристиках дорожного
покрытия и климата.
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Класс износостойкости шины указан
на боковых поверхностях шин, пред‐
назначенных для легковых автомоби‐
лей. Шины, используемые на вашем
автомобиле в качестве стандартного
или дополнительного оборудования,
могут отличаться по классу.
Сцепление с поверхностью: AA, A, B и
C
Сцепление с поверхностью делят на
три класса: АА, А, B и C (от высшего к
низшему). Эти классы представляют
собой способность шины останавли‐
ваться на мокрой мостовой, измерен‐
ную в контролируемых условиях на
испытательных поверхностях из ас‐
фальта и бетона, определенных госу‐
дарственными органами. Шины с
отметкой C имеют наихудшие характе‐
ристики сцепления с поверхностью.
Температура: A, B и C
Температурные
классы
—
А
(наивысшая), B и C — обозначают ус‐
тойчивость шины к выделению тепла
и ее способность рассеивать тепло
при испытаниях в контролируемых ус‐
ловиях на специфицированном лабо‐
раторном испытании колеса в поме‐
щении.

Высокая температура может стать
причиной ухудшения состояния мате‐
риала шины и снижения срока службы
шины, а чрезмерно высокая темпера‐
тура может привести к внезапному
разрыву шины. Классы A и B предста‐
вляют собой более высокие уровни
показателей, полученные в лабора‐
торных условиях с использованием ис‐
пытательного колеса, чем минималь‐
ные, требуемые законодательством.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Степень сцепления с дорогой опре‐
деляется для шины на основании
испытаний с торможением при дви‐
жении по прямой и не учитывает
ускорение, повороты, гидроплани‐
рование или пиковые характери‐
стики сцепления с дорогой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Температура шины
Температурный класс определяется
для шины с нормальным давлением
(Продолжение)

воздуха и при отсутствии перегруз‐
ки. Слишком высокая скорость, по‐
ниженное давление или повышен‐
ная нагрузка, действующие по от‐
дельности или в сочетании друг с
другом, могут привести к теплоо‐
бразованию и возможному внезап‐
ному разрыву шины. Это может при‐
вести к потере управления автомо‐
билем, серьезным травмам и смер‐
тельному исходу.

Низкопрофильная шина (при
наличии)

Низкопрофильные шины, у которых
отношение высоты профиля к ширине
меньше 50, придают автомобилю
спортивный вид.
Поскольку низкопрофильные шины
оптимизированы для лучшей упра‐
вляемости и торможения, они могут
снижать комфортность езды и создают
больше шума по сравнению с обычны‐
ми шинами.

(Продолжение)
•

Во избежание повреждения
шин проверяйте их состояние
и давление через каждые
3000 км.

•

Повреждение шины трудно
распознать при визуальной
проверке. При малейшем на‐
меке на такое повреждение,
даже если его не видно при
осмотре, необходимо прове‐
рить или замените шину, по‐
скольку ее повреждение мо‐
жет стать причиной утечки
воздуха.

При проезде через выбоину,
лежачего полицейского, кана‐
лизационный люк или бордюр
двигайтесь медленно, чтобы
не повредить шины и диски.

•

На повреждения шины при
движении по неровной доро‐
ге, бездорожью, выбоине, лю‐
ку или бордюру гарантия не
распространяется.

Если шина подверглась удару,
следует проверить ее состоя‐
ние или связаться со специа‐
лизированной мастерской. Kia
рекомендует обратиться к
официальному дилеру Kia или
партнерской сервисной ком‐
пании.
(Продолжение)

•

Информацию о шине можно
найти на ее боковине.

Поскольку боковина низкопро‐
фильной шины уже, чем у обы‐
чной, колесный диск и сама шина
такого профиля больше подверже‐
ны повреждениям. По этой причине
следуйте приведенным ниже указа‐
ниям.
•
При движении по неровной
дороге или бездорожью упра‐
вляйте автомобилем осторож‐
но, потому что шины и диски
могут быть повреждены. По‐
сле поездки проверяйте шины
и диски.
•

•
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

(Продолжение)
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ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

❈ Слева: нормальный
Справа: перегоревший
Предохранители обеспечивают защи‐
ту электрической системы автомобиля
от перегрузок.

7-52

В этом автомобиле установлены 4 (или
5) панелей с предохранителями, одна
из которых находится за накладкой на
боковой панели со стороны водителя,
а другая — в моторном отсеке, рядом с
аккумулятором.
Если не работают осветительные при‐
боры, принадлежности или органы
управления автомобиля, проверьте ис‐
правность предохранителя соответ‐
ствующей электрической цепи. Если
предохранитель перестает функцио‐
нировать, то электрическое оборудо‐
вание, для защиты которого он пред‐
усмотрен, не может работать. Поэтому
предохранитель необходимо заменить.
Если электрическая система не рабо‐
тает, в первую очередь следует про‐
верить предохранители в панели на
стороне водителя.
Для того чтобы заменить предохрани‐
тель, сначала требуется заглушить
двигатель и отключить все электриче‐
ские системы. Затем нужно отсоеди‐
нить отрицательный провод аккумуля‐
тора от предохранителя и заменить
предохранитель (при этом автомобиль
должен находиться на ровной поверх‐
ности месте в безопасном месте).

Заменять перегоревший предохрани‐
тель нужно предохранителем, имею‐
щим такой же номинал. Если после за‐
мены новый предохранитель сгорел,
это указывает на неисправность в
электрической цепи. Не пользуйтесь
неисправной системой и незамедли‐
тельно обратитесь за помощью в спе‐
циализированную мастерскую. Kia ре‐
комендует проконсультироваться с
официальным дилером Kia или парт‐
нерской сервисной компанией.

В автомобиле используются предохра‐
нители трех типов: пластинчатые для
низких токов, патронные и плавкие
для высоких токов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Замена предохранителя
•
•

Заменять
предохранитель
можно только предохраните‐
лем с таким же номиналом.

Установка предохранителя с
более высоким номиналом мо‐
жет стать причиной повре‐
ждений и возгорания.
(Продолжение)

(Продолжение)

•

Запрещено
устанавливать
проволоку или алюминиевую
полоску вместо полноценного
предохранителя даже в каче‐
стве временной меры. Это мо‐
жет привести к значительным
повреждениям проводки и ее
возгоранию.
Не следует вносить произ‐
вольные модификации или
дополнения в электропровод‐
ку автомобиля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не пользуйтесь для извлечения
предохранителей отверткой или
любым
другим
металлическим
предметом, так как это может при‐
вести к короткому замыканию и по‐
вреждению системы.

ПРИМЕЧАНИЕ

могут отличаться от фактически
установленных в автомобиле.

(Продолжение)
•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•

При замене перегоревшего
предохранителя или реле на
исправный элемент, просле‐
дите за тем, чтобы он плотно
сел в зажимы держателя. Не‐
плотно посаженный предохра‐
нитель или реле могут стать
причиной повреждения элек‐
трических систем и проводки
автомобиля и привести к воз‐
горанию.
(Продолжение)

Не следует извлекать предох‐
ранители, реле и клеммы, за‐
крепленные болтами или гай‐
ками. При установке предох‐
ранители, реле и клеммы мо‐
гут быть закреплены не пол‐
ностью, что является потен‐
циальной причиной возгора‐
ния. Если предохранители, ре‐
ле и клеммы, закрепленные
болтами или гайками, сгорели,
следует обратиться в специа‐
лизированную
мастерскую.
Kia рекомендует проконсуль‐
тироваться с официальным
дилером Kia или партнерской
сервисной компанией.

•

Не устанавливайте в клеммы
под предохранители/реле по‐
сторонние предметы, такие
как отвертка или проволочная
перемычка. Это может стать
причиной нарушения контак‐
та и выхода системы из строя.
(Продолжение)

Элементы в табличке со сведения‐
ми о панели предохранителей/реле
(Продолжение)
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(Продолжение)
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ля) и выключите все остальные
переключатели.

(Продолжение)
•

Не следует напрямую замы‐
кать клеммы, предусмотрен‐
ные для установки предохра‐
нителей и реле, с помощью
отвертки или проволочной пе‐
ремычки. Вследствие наруше‐
ния контакта возможны по‐
вреждение или выход из строя
электрической системы и про‐
водки в салоне автомобиля.

2. Откройте крышку панели предох‐
ранителей.

Замена предохранителя на
внутренней панели
OHM079022B

3. Извлеките предположительно не‐
исправный предохранитель. Для
этого воспользуйтесь специаль‐
ным приспособлением, которое
находится в основном блоке пред‐
охранителе в моторном отсеке.
4. Проверьте извлеченный предох‐
ранитель и замените его в случае
неисправности.
OHM079021L

1. Включите кнопку «ENGINE START/
STOP» (Запуск/остановка двигате‐

7-54

Запасные предохранители нахо‐
дятся в блоке предохранителей
приборной панели (или в блоке
предохранителей в моторном от‐
секе).

5. Установите новый предохранитель
с таким же номиналом и убедитесь
в том, что он плотно сел в зажимы.
Если предохранитель сидит неплотно,
следует обратиться в специализиро‐
ванную мастерскую. Kia рекомендует
проконсультироваться с официальным
дилером Kia или партнерской сервис‐
ной компанией.

При отсутствии запасных предохрани‐
телей используйте предохранители с
теми же характеристиками, устано‐
вленные в цепях устройств, которые
не являются обязательными для рабо‐
ты автомобиля, таких как прикурива‐
тель.
Если фары головного света, задние
фонари, стоп-сигналы, лампы освеще‐
ния подножки, дневные ходовые огни
не работают, а предохранители ис‐
правны, проверьте блок предохрани‐
телей в моторном отсеке. Если предох‐
ранитель перегорел, его необходимо
заменить.

OHM079024B

1. Включите кнопку «ENGINE START/
STOP» (Запуск/остановка двигате‐
ля) и выключите все остальные
переключатели.
2. Снимите крышку панели предох‐
ранителей, нажав на защелку и
потянув крышку вверх. Если не
работает пластинчатый плавкий
предохранитель, извлеките его с
помощью специальных клещей,
предназначенных
для
замены
предохранителей, расположенных
в блоке предохранителей мотор‐
ного отделения. После извлечения
установите запасной предохрани‐
тель аналогичного номинала.
3. Проверьте извлеченный предох‐
ранитель и замените его в случае
неисправности. Для того чтобы из‐
влечь или вставить предохрани‐
тель, расположенный на панели
предохранителей моторного отде‐
ления, воспользуйтесь специаль‐
ными щипцами.

4. Установите новый предохранитель
с таким же номиналом и убедитесь
в том, что он плотно сел в зажимы.
Если предохранитель сидит не‐
плотно, следует обратиться в спе‐
циализированную мастерскую. Kia
рекомендует проконсультировать‐
ся с официальным дилером Kia
или партнерской сервисной ком‐
панией.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
После проверки панели предохра‐
нителей в моторном отделении ус‐
тановить панель на место. Если
крышка закрыта правильно, послы‐
шится щелчок. В противном случае
возможен отказ электрической си‐
стемы из-за попадания воды.

OHM078025L
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Замена предохранителя в
моторном отсеке
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Основной предохранитель

ПРИМЕЧАНИЕ
Если главный предохранитель пе‐
регорел, следует обратиться в спе‐
циализированную мастерскую. Kia
рекомендует проконсультироваться
с официальным дилером Kia или
партнерской сервисной компанией.

Описание панели
предохранителей/реле
Внутренняя панель
предохранителей (приборная
панель)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
OHM079026B

Если основной предохранитель пере‐
горел, его следует извлечь следующим
образом.
1. Выключите двигатель.
2. Отсоедините отрицательный ка‐
бель аккумулятора.
3. Снимите гайки,
картинке выше.

показанные

на

4. Замените предохранитель на но‐
вый, такого же номинала.
5. Установка выполняется в порядке,
обратном снятию.

7-56

Визуально проверьте, надежно ли
закрыта крышка аккумулятора.
Если крышка аккумулятора не села
на место, возможны повреждения
электрической системы вследствие
попадания влаги.
OHM079027L

На внутренней стороне крышки пане‐
ли предохранителей/реле находится
табличка с указанием наименования и
номинальных параметров предохра‐
нителей/реле.

Техническое обслуживание

ПРИМЕЧАНИЕ
Не все описания панели предохра‐
нителей, приведенные в данном
руководстве, могут относиться к ва‐
шему автомобилю. Информация
была точной на момент печати. При
осмотре панели предохранителей в
автомобиле см. табличку со сведе‐
ниями о панели предохранителей.

7
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Приборная панель (панель предохранителей сбоку от водителя)

OHM079146LB
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Приборная панель (панель предохранителей сбоку от водителя)
Символ

Номинал пред‐
охранителя

Защищенная цепь

ЛЮК В КРЫШЕ

25 А

Люк в крыше

СКЛАДЫВАНИЕ СИ‐
ДЕНЬЯ (ЗАДН ЛЕВ)

20 А

Складывание 2-го левого сиденья (для СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ)

ДВЕРНОЙ ЗАМОК

20 А

ЭЛЕКТОРОМОТОР ДВЕРНОГО ЗАМКА (ПЕРЕД ЛЕВ, ПЕРЕД ПРАВ,
ЗАДН ЛЕВ, ЗАДН ПРАВ)

ДВЕРЬ БАГАЖНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ

15 A

PTGM

МОДУЛЬ 1

10 A

OBD, ЛЕВ НИЖН ПЕРЕКЛ CPAD, ПЕРЕКЛ КОНСОЛИ FLRS, IBU (для
электропитания ЗЕРКАЛА IMS), ВЫКЛ аварийн. сигнализации, фо‐
новая подсветка CPAD, DATC (для нагнетателя MTR STD(+)), свето‐
диод ручки интеллектуального зеркала, фоновая подсветка две‐
ри (слева/справа), лампа подсветки околодверного пространства
(для IMS)

ПЕРЕКЛ. ТОРМОЗА

7,5 А

Переключатель стоп-сигналов (НР выключатель), IBU

IBU 1

15 A

IBU

ПОДУШКА БЕЗОПАС‐
НОСТИ 2

10 A

ACU

IBU 2

7,5 А

IBU (IG1)

МОДУЛЬ 10

7,5 А

Рычаг АКПП

20 А

Наклон рул. колеса/TELE

РУЧКА С ЭЛЕКТРО‐
ПРИВОДОМ

POWER
HANDLE
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Наименование пред‐
охранителя

Символ

Номинал пред‐
охранителя

Защищенная цепь

30 A

Внешний УСИЛ (Lecxicon)

20 А

Подогрев сидений (ВОДИТ/ПАССАЖ)

ОГРАНИЧИТЕЛЬ СТЕ‐
КЛОПОДЪЕМНИКА
(ПРАВ)

15 A

Ограничитель стеклоподъемника (пассажирск. / задн. прав.)

ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ
(ЗАДН ПРАВ)

20 А

Подогрев сидений (задн. прав)

МУЛЬТИМЕДИА

15 A

AVN

УСИЛ.
ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ
(ПЕРЕДН)

FRT

ПАМЯТЬ

MEMORY

10 A

Интеллектуальное зеркало (для IMS), PTGM, DAU, DATC, управле‐
ние задним подогревом (перекл. консоли FLRS), прибор. панель,
проекционный дисплей

Модуль экстренного
вызова (E-CALL)

E-CALL

10 A

Экстренный вызов

ПОДУШКА БЕЗОПАС‐
НОСТИ 1

15 A

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ, ODS

МОДУЛЬ 6

10 A

Экстренный вызов, DATC, задний угловой радар

МОДУЛЬ 5

10 A

IBU, AVN, перекл верхей консоли (беспроводная зарядка, внедо‐
рожный, подогр. рулевого колеса, круговой обзор, блокировка
4WD, автоматическое удержание, PAS), левый перекл. CPAD, пе‐
рекл. верх. консоли, фара головного света (установка уровня),
ЗЕРКАЛО I/S, внешний УСИЛ, SI_ECU

МОДУЛЬ 3

10 A

OBD, ПАСС. НА ПЕРЕДН СИДЕНЬЕ (IG1), ПЕРЕКЛ ЗАДН ПРАВ
ЭЛЕКТР СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА, 2-Е СИДЕНЬЕ (IG1), ВНЕШН ПРИ‐
ВОД ПЕРЕДН СИДЕНЬЯ (для IMS), DAU
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Символ

Номинал пред‐
охранителя

Защищенная цепь

Прибор. панель

7,5 А

Прибор. панель

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ
С ЭЛЕКТРОПРИВО‐
ДОМ

25 А

Внешн. привод передн. сиденья (сиденье с электроприводом)

ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ
(ЗАДН ЛЕВ)

20 А

Подогрев левого сиденья 2-го ряда

МОДУЛЬ 4

7,5 А

Перекл. верх. консоли (индикатор TGS), датчик поворота руля,
модуль рулевой колонки, многофункциональная камера, 4WD
ECU (блок управления полным приводом)

ОМЫВАТЕЛЬ

15 A

Многофункциональный перекл., электромотор стеклоочистителя

ИНДИК. ПОД. БЕЗОП.

7,5 А

Прибор. панель

СКЛАДЫВАНИЕ СИ‐
ДЕНЬЯ (ЗАДН ПРАВ)

20 А

Складывание правого сиденья 2-го ряда (для СИДЕНЬЯ ВОДИТЕ‐
ЛЯ)

ОГРАНИЧИТЕЛЬ СТЕ‐
КЛОПОДЪЕМНИКА
(ЛЕВ)

25 А

Ограничитель стеклоподъемника (водительск./задн. лев.)

ЭЛЕКТРОПРИВОД
ПАССАЖИРСКОГО СИ‐
ДЕНЬЯ

30 A

Внешн привод первого сиденья (электропривод пассажирского
сиденья)

МОДУЛЬ 2

10 A

Внешн. усилитель (Lecxicon), система кругового обзора, экстрен‐
ный вызов, клавиатура системы аудио/видео/навигации, IBU, си‐
стема аудио/видео/навигации

МОДУЛЬ 8

7,5 А

IBU

МОДУЛЬ 9

7,5 А

OBD
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Наименование пред‐
охранителя

Номинал пред‐
охранителя

Защищенная цепь

МОДУЛЬ 7

7,5 А

Люк в крыше, система кругового обзора, Внешн привод передн
сиденья, 2-е сиденье слева, переключатель консоли FLRS (200 В,
перем. ток), преобразователь переменного тока

Кондиционер воздуха

7,5 А

DPS, БЛОК РЕЛЕ ПЕРЕД (РЕЛЕ ЗАДН НАГНЕТАТЕЛЯ, РЕЛЕ ПЕРЕД
НАГНЕТАТЕЛЯ), DATC

МОДУЛЬ 11

15 A

Перекл. верх. консоли (передн. зарядное устройство USB), пере‐
ключатель консоли FLRS (2-е зарядн. устройство USB), лев. заряд‐
ное устройство USB багажника

ЗАДНИЙ КОНДИЦИО‐
НЕР

15 A

Перекл. консоли FLRS (задний кондиционер), датчик присутствия
в салоне, ионизатор на приборной панели

Символ

Панель предохранителей в
моторном отсеке

OHM079028B
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Панель предохранителей в моторном
отсеке

Панель предохранителей в моторном отсеке
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Панель предохранителей в моторном отсеке
Наименование пред‐
охранителя

Символ

Номинал пред‐
охранителя

Защищенная цепь

ПРОТИВООБЛЕДЕНИ‐
ТЕЛЬ

15 A

ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬ

РОЗЕТКА

20 А

РОЗЕТКА

ЗЕРКАЛО С ПОДО‐
ГРЕВОМ

10 A

Интеллектуальное зеркало с подогревом

15 A

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

7,5 А

IBU (ПАРК. ВЫКЛ. СТЕКОЛООЧИСТ.), ECU (ОБНАРУЖЕНИЕ ЭЛЕК‐
ТРОМОТОРА СТЕКЛООЧИСТ.)

ECU 2

7,5 А

БУД (блок управления двигателем)

ECU 1

7,5 А

БУД (блок управления двигателем)

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
СТЕКЛООЧИСТИ‐
ТЕЛЬ 2

КОНДИЦИОНЕР

2

7,5 А

КОМПРЕССОР КОНД

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ

7,5 А

ECU

АВАР. СИГН.

15 A

Реле звукового сигнала охранной сигнализации

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС

15 A

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС

ЗАДНИЙ ПОДОГРЕВ

40 А

ЗАДН. СТЕКЛО С ПОДОГРЕВОМ

ABS 2 (Антиблокиро‐
вочная тормозная си‐
стема)

40 А

МОДУЛЬ ESC_EPB

TCU 1

7,5 А

БУТ (блок управления трансмиссией)

МОДУЛЬ 1

7,5 А

ПЕРЕДН. РАДАР
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A/C

Символ

Номинал пред‐
охранителя

Защищенная цепь

7,5 А

МОДУЛЬ ESC_EPB

7,5 А

R-MDPS

10 A

ДАТЧ АККУМУЛЯТОРА

30 A

ПЕРЕДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ

ИНВЕРТОР

40 А

ИНВЕРТОР ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА В ПЕРЕ‐
МЕННЫЙ (220 В)

4WD

30 A

ЭБУ ПОЛНОГО ПРИВОДА

ABS 1

40 А

МОДУЛЬ ESC_EPB

ПРИЦЕП 3

15 A

ПРИЦЕП

ДАТЧИК 5

15 A

E_VGT_ACTR, EGR_COOLING VALVE, INJ_CAM_EXTN_1 (ДАТЧИК
ПОЛОЖ КАМЕРЫ)

ДАТЧИК 1

10 A

ЛЯМБДА-ЗОНД, ДАТЧИК ВОЗД. ПОТОКА, ВЫКЛ. СТОП-СИГНАЛА,
E_ROOM_SUB_BLOCK (РЕЛЕ РАЗОГРЕВА, РЕЛЕ ЭПВС 1, 2, 3)

ДАТЧИК 2

10 A

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ В РАМПЕ, E_ROOM_SUB_BLOCK (РЕЛЕ ПО‐
ДОГРЕВАТЕЛЯ ТОПЛИВА)

КРЫШКА ТОПЛ. БАКА
ОТКРЫТА

7,5 А

КРЫШКА ТОПЛ. БАКА ОТКРЫТА

ECU 3

15 A

БУД (блок управления двигателем)

ДАТЧИК 3

15 A

БЛОК ИЗМЕРИТЕЛЯ РАСХОДА ТОПЛИВА

ДАТЧИК 4

15 A

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

ABS 3
R-MDPS 1

1

AMS
СТЕКЛООЧИСТИ‐
ТЕЛЬ 1

1

Техническое обслуживание

Наименование пред‐
охранителя

7
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Техническое обслуживание

Наименование пред‐
охранителя

Символ

Номинал пред‐
охранителя

Защищенная цепь

ПРИЦЕП 1

30 A

ПРИЦЕП

ECU 4

10 A

БУД (блок управления двигателем)

TCU 2

15 A

БУТ (блок управления трансмиссией)

ПРИЦЕП 2

15 A

ПРИЦЕП

ЗАДНИЙ СТЕКЛОО‐
ЧИСТИТЕЛЬ

15 A

ЗАДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ

ЗАЖИГ. 1

50 А

ICU (ДОП. УСТРОЙСТВА, IG1)

ЗАЖИГ. 2

40 А

ICU (IG2), СОЛ. СТАРТЕРА

B+1

50 А

ICU (B+)

B+2

50 А

ICU (B+)

7-66

B+3

50 А

ICU (B+)

B+4

50 А

ICU (B+)

B + +5

50 А

ICU (B+)

Название реле

Символ

Техническое обслуживание

Реле (панель предохранителей в моторном отсеке)
Тип

Реле топливного на‐
соса

СМЕННЫЙ
БЛОК

Пусковое реле

СМЕННЫЙ
БЛОК

Панель предохранителей в
моторном отсеке (дополнительная
панель предохранителей)

7

OHM079029C

7-67

Техническое обслуживание

Панель предохранителей в моторном отсеке (дополнительная панель
предохранителей)

OHM079148LB
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Панель предохранителей в моторном отсеке (дополнительная панель предохранителей)
Символ

Номинал пред‐
охранителя

Техническое обслуживание

Наименование пред‐
охранителя

Защищенная цепь

ЭПВС 1

50 А

Реле обогревателя с положительным ТКС № 1

ЭПВС 2

50 А

Реле обогревателя с положительным ТКС № 2

ЭПВС 3

50 А

Реле обогревателя с положительным ТКС № 3

РАЗОГРЕВ

80 A

Блок реле разогрева

Вентилятор охлажде‐
ния 2

30 A

Реле вентилятора охлаждения 2

Вентилятор охлажде‐
ния 1

50 А

Реле вентилятора охлаждения 1

Нагнетатель, пере‐
дний

40 А

Реле переднего вентилятора

Нагнетатель, задний

30 A

Реле заднего вентилятора

Обогреватель то‐
пливного фильтра

30 A

Реле обогревателя топливного фильтра

Дверь багажного от‐
деления

40 А

Реле двери багажного отделения

7
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Техническое обслуживание

Реле (панель предохранителей в моторном отсеке (дополнительная панель предохранителей))
Название реле

Символ

Тип

Обогреватель то‐
пливного фильтра

СМЕННЫЙ
БЛОК

Вентилятор охлажде‐
ния 2

СМЕННЫЙ
БЛОК

Вентилятор охлажде‐
ния 1

СМЕННЫЙ
БЛОК

РАЗОГРЕВ

СМЕННЫЙ
БЛОК

Панель предохранителей
аккумулятора

OHM079150

7-70

Панель предохранителей аккумулятора
Техническое обслуживание

7

OHM079149

7-71

Техническое обслуживание

Панель предохранителей аккумулятора
Наименование
предохранителя

7-72

Символ

Номинал предох‐
ранителя

Защищенная цепь

R-MDPS

100 A

R-MDPS

B+

150 A

ERJB

ALT

200 A

ГЕНЕРАТОР

ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Подготовьте лампы соответствующих
стандартов на экстренный случай.
См. раздел “Мощность ламп” на стра‐
нице 8-07.
При замене ламп и аналогичного обо‐
рудования сначала нужно остановить
автомобиль в безопасном месте, заглу‐
шить двигатель, включить ручной тор‐
моз и снять с аккумулятора отрица‐
тельную (–) клемму.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Работы с
приборами

осветительными

Перед тем как выполнять работы с
осветительными приборами, вклю‐
чите стояночный тормоз, убедитесь,
что кнопка «ENGINE START/STOP»
(запуска/остановки двигателя) на‐
ходится в положении «OFF» (Выкл.),
и выключите осветительные прибо‐
ры, чтобы исключить внезапное пе‐
ремещение автомобиля, не обжечь
пальцы и не получить удар элек‐
трическим током.

Используйте только лампы указанной
мощности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При замене сгоревшей лампы уста‐
навливайте новую лампу с такой же
номинальной мощностью. В против‐
ном случае возможны серьезные
повреждения проводки и возгора‐
ние.

(Продолжение)
в сборе. При демонтаже/монтаже
фары головного света в сборе воз‐
можно повреждение автомобиля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если у вас нет необходимых ин‐
струментов, ламп нужного номина‐
ла и соответствующего опыта, об‐
ратитесь в специализированную
мастерскую. Kia рекомендует про‐
консультироваться с официальным
дилером Kia или партнерской сер‐
висной компанией. Во многих слу‐
чаях лампы в автомобиле заменить
трудно, так как получить доступ к
лампе можно, только сняв другие
детали. В частности это относится к
случаям, когда для того, чтобы до‐
браться до лампы, необходимо де‐
монтировать фару головного света
(Продолжение)

•

Если при замене ламп устана‐
вливаются не оригинальные
или не соответствующие тех‐
ническим требованиям компо‐
ненты, в результате возможен
выход из строя предохраните‐
лей, отказ системы и другие
повреждения проводки.
Не следует устанавливать на
автомобиль дополнительные
ламповые или светодиодные
осветительные приборы. При
установке
дополнительных
осветительных приборов воз‐
можен выход ламп из строя и
мерцание света фар. Кроме
того, возможны повреждения
блока предохранителей и
других частей проводки.

7-73

Техническое обслуживание

Меры предосторожности при
замене лампы

7

Техническое обслуживание

• Частичный отказ фар вследствие
неисправности сети
Фара головного света, задний габа‐
ритный огонь и противотуманная
фара могут загораться при переме‐
щении переключателя фар головно‐
го света в положение «ON» (Вкл.) и
не загораться при перемещении в
положение «ON» (Вкл.) переключа‐
теля задних габаритных огней или
противотуманных фар. Причиной
этого может быть неисправность се‐
ти или системы управления элек‐
трооборудованием автомобиля. При
наличии проблемы следует пройти
обслуживание в специализирован‐
ной мастерской. Kia рекомендует
обратиться к официальному дилеру
Kia или партнерской сервисной ком‐
пании.
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• Частичный отказ фар вследствие
стабилизации системы управления
электрооборудованием
Свет исправной фары может непро‐
должительно мерцать. Непродолжи‐
тельное мерцание вызвано функ‐
цией стабилизации в системе упра‐
вления электрооборудованием авто‐
мобиля. Если вскоре после этого
нормальная работа фары восстана‐
вливается, то автомобиль не требует
технического обслуживания.
Однако если после мерцания лампа
гаснет, либо продолжает мерцать
длительное время, следует провести
техническое обслуживание системы
в специализированной мастерской.
Kia рекомендует обратиться к офи‐
циальному дилеру Kia или партнер‐
ской сервисной компании.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если лампа или ее разъем
снимаются с работающей фа‐
ры, находящейся под напря‐
жением, электронная схема
блока предохранителей может
определить такое состояние
как неисправность. Архив со‐
общений о неисправностях
фар записывается с помощью
диагностических кодов неис‐
правности (DTC) в блоке
предохранителей.
(Продолжение)
•

(Продолжение)
Работающая фара может вре‐
мя от времени мигать. Это свя‐
зано с функцией стабилиза‐
ции электронного управляю‐
щего устройства, и если фара
после мигания горит нормаль‐
но, то это не является неис‐
правностью. Однако если фа‐
ра продолжает мигать или
полностью гаснет, возможно, в
работе электронного упра‐
вляющего устройства возник‐
ла ошибка. В этом случае сле‐
дует незамедлительно прове‐
рить автомобиль в специали‐
зированной мастерской. Kia
рекомендует обратиться к
официальному дилеру Kia
или партнерской сервисной
компании.

ПРИМЕЧАНИЕ
После аварии или переустановки
блока фар следует отрегулировать
угол наклона передних фар в спе‐
(Продолжение)

Положение лампы (спереди)

циализированной мастерской. Kia
рекомендует обратиться к офи‐
циальному дилеру Kia или партнер‐
ской сервисной компании.

ПРИМЕЧАНИЕ
После мойки автомобиля или при
движении в дождливую погоду
внутри линз ламп может быть обна‐
ружена влага. Это естественное
явление, вызванное разницей тем‐
ператур внутри и снаружи лампы,
не являющееся неисправностью.
Влага в лампе исчезнет, если вы
будете двигаться со включенной
передней фарой, однако скорость,
с которой это произойдет, может от‐
личаться в зависимости от размера,
расположения и состояния лампы.
Если влага под линзой не исчезает,
немедленно проверьте автомобиль
в специализированной мастерской.
Kia рекомендует обратиться к офи‐
циальному дилеру Kia или партнер‐
ской сервисной компании.

OHM079070B

1. Передняя фара (ближний свет)
(светодиодная)
2. Передняя фара (дальнего света) —
светодиодная
3. Дневные ходовые огни / габарит‐
ные огни (светодиодные)
4. Лампа переднего сигнала поворо‐
та (светодиодная)
5. Передняя противотуманная фара /
статический
поворотный
свет
(светодиодная лампа)

7-75

Техническое обслуживание

•

(Продолжение)

7

Техническое обслуживание

Положение лампы (задняя)

4. Задняя противотуманная
(светодиодная)

фара

5. Дополнительный верхний
сигнал (светодиодный)

стоп-

6. Лампа фонаря освещения номер‐
ного знака (накаливания)

Положение лампы (боковая)
OHM079116LB

OHM079115B

OHM079117LB

OHM079143LB

1. Лампа заднего хода (лампа нака‐
ливания)
2. Лампа стоп-сигнала и заднего га‐
баритного огня (светодиодная)
3. Лампа заднего указателя поворота
(накаливания)
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OHM079114B

1. Боковой повторитель указателя
поворота (светодиодная лампа)

Квалифицированный техник должен
проверить или отремонтировать фару
головного света (светодиодную), так
как она может привести к поврежде‐
нию соответствующих частей транс‐
портного средства.

Замена ламп габаритных огней/
дневных ходовых огней
(светодиодные)

Светодиодные лампы нельзя заменить
по отдельности, поскольку они явля‐
ются частью интегрированного блока.
Светодиодные лампы заменяются вме‐
сте с блоком.
Квалифицированный техник должен
проверить или отремонтировать лам‐
пы габаритных огней / дневных ходо‐
вых огней (светодиодные), так как их
неисправность может привести к по‐
вреждению соответствующих частей
транспортного средства.

7

OHM079112B

Если фара головного света (свето‐
диодная) (1) не работает, следует про‐
верить автомобиль в специализиро‐
ванной мастерской. Kia рекомендует
обратиться к официальному дилеру
Kia или партнерской сервисной компа‐
нии.
Светодиодные лампы нельзя заменить
по отдельности, поскольку они явля‐
ются частью интегрированного блока.
Светодиодные лампы заменяются вме‐
сте с блоком.

Техническое обслуживание

Замена лампы фары головного
света (ближний/дальний свет)
(светодиодная)

OHM079113B

Если габаритные огни/дневные ходо‐
вые огни (светодиодные) (1) не рабо‐
тают, следует проверить автомобиль в
специализированной мастерской. Kia
рекомендует обратиться к официаль‐
ному дилеру Kia или партнерской сер‐
висной компании.
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Замена лампы (светодиодной)
переднего указателя поворота

Квалифицированный техник должен
проверить или отремонтировать лампу
(светодиодную) переднего указателя
поворота, поскольку ее неисправность
может привести к повреждению соот‐
ветствующих частей транспортного
средства.

Замена лампы передней
противотуманной фары /
статического поворотного
света (светодиодная лампа)

OHM079142B

Если лампа переднего указателя пово‐
рота (светодиодная) (1) не работает,
следует проверить автомобиль в спе‐
циализированной мастерской. Kia ре‐
комендует обратиться к официально‐
му дилеру Kia или партнерской сер‐
висной компании.
Светодиодные лампы нельзя заменить
по отдельности, поскольку они явля‐
ются частью интегрированного блока.
Светодиодные лампы заменяются вме‐
сте с блоком.
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OHM079141B

Если передняя противотуманная фа‐
ра / статический поворотный свет
(светодиодная лампа) (1) не работает,
следует проверить автомобиль в спе‐
циализированной мастерской. Kia ре‐
комендует обратиться к официально‐
му дилеру Kia или партнерской сер‐
висной компании.

Замена лампы заднего хода
(лампа накаливания)

Замена лампы стоп-сигнала и
заднего габаритного огня
(светодиодная)

OHM079120

3. Извлеките патрон, поворачивая
его против часовой стрелки до тех
пор, пока выступы на патроне не
совпадут с прорезями на узле.
4. Извлеките лампу из патрона, вда‐
вив ее и повернув против часовой
стрелки до положения, в котором
ее выступы совместятся с прорезя‐
ми в патроне. Выньте лампу из
патрона.
5. Вставьте новую лампу в патрон и
поверните ее до щелчка.

OHM079048B

1. Откройте дверь багажного отделе‐
ния.
2. Снимите сервисную крышку, ис‐
пользуя плоскую отвертку.

6. Установите патрон на место, сов‐
местив выступы на патроне с про‐
резями на узле. Вставьте патрон в
узел, после чего поверните патрон
по часовой стрелке.

Техническое обслуживание

7. Вставьте крышку для техобслужи‐
вания на место.

Светодиодные лампы нельзя заменить
по отдельности, поскольку они явля‐
ются частью интегрированного блока.
Светодиодные лампы заменяются вме‐
сте с блоком.
Квалифицированный техник должен
проверить или отремонтировать пере‐
днюю противотуманную фару / стати‐
ческий поворотный свет (светодиод‐
ная лампа), так как ее неисправность
может привести к повреждению соот‐
ветствующих частей автомобиля.

7
OHM079118B

Если лампа стоп-сигналов и задних га‐
баритных огней (светодиодная) (1) не
работает, следует проверить автомо‐
биль
в
специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia или
партнерской сервисной компании.
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Техническое обслуживание

Светодиодные лампы нельзя заменить
по отдельности, поскольку они явля‐
ются частью интегрированного блока.
Светодиодные лампы заменяются вме‐
сте с блоком.
Квалифицированный техник должен
проверить или отремонтировать лампу
стоп-сигнала и заднего габаритного
огня (светодиодную), так как ее неис‐
правность может привести к повре‐
ждению
соответствующих
частей
транспортного средства.

2. С помощью крестовой отвертки
ослабьте винты, удерживающие
рассеиватель.

OHM079107

Замена лампы (лампа
накаливания) заднего
указателя поворота

OHM079045B

3. Извлеките узел задней комбини‐
рованной фары из кузова автомо‐
биля.
4. Отсоедините разъем задней ком‐
бинированной фары.

5. Извлеките патрон, поворачивая
его против часовой стрелки до тех
пор, пока выступы на патроне не
совпадут с прорезями на узле.
6. Извлеките лампу из патрона, вда‐
вив ее и повернув против часовой
стрелки до положения, в котором
ее выступы совместятся с прорезя‐
ми в патроне. Выньте лампу из
патрона.
7. Вставьте новую лампу в патрон и
поверните ее до щелчка.

OHM079044B

1. Откройте дверь багажного отделе‐
ния.
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8. Установите патрон на место, сов‐
местив выступы на патроне с про‐
резями на узле. Вставьте патрон в
узел, после чего поверните патрон
по часовой стрелке.

Замена лампы задней
противотуманной фары
(светодиодная)

Светодиодные лампы нельзя заменить
по отдельности, поскольку они явля‐
ются частью интегрированного блока.
Светодиодные лампы заменяются вме‐
сте с блоком.
Квалифицированный техник должен
проверить или отремонтировать за‐
днюю противотуманную фару (свето‐
диодную), так как ее неисправность
может привести к повреждению соот‐
ветствующих частей транспортного
средства.

Замена лампы дополнительного
верхнего стоп-сигнала
(светодиодная)

OHM079119B

OHM079144LB

Если лампа (светодиодная) задней
противотуманной фары (1) не рабо‐
тает, следует проверить автомобиль в
специализированной мастерской. Kia
рекомендует обратиться к официаль‐
ному дилеру Kia или партнерской сер‐
висной компании.

Если лампа дополнительного верхнего
стоп-сигнала (светодиодная) (1) не
работает, следует проверить автомо‐
биль
в
специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia или
партнерской сервисной компании.
Светодиодные лампы нельзя заменить
по отдельности, поскольку они явля‐
ются частью интегрированного блока.
Светодиодные лампы заменяются вме‐
сте с блоком.
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Техническое обслуживание

9. Установите узел задней комбини‐
рованной фары в кузов автомоби‐
ля.

7

Техническое обслуживание

Квалифицированный техник должен
проверить или отремонтировать до‐
полнительный верхний стоп-сигнал
(светодиодный), так как его неисправ‐
ность может привести к повреждению
соответствующих частей транспортно‐
го средства.

Замена лампы накаливания
освещения номерного знака

2. Извлеките патрон, поворачивая
его против часовой стрелки до тех
пор, пока выступы на патроне не
совпадут с прорезями на узле.
3. Извлеките лампу накаливания, вы‐
тащив ее из патрона.
4. Вставьте новую лампу накалива‐
ния в патрон.
5. Установите патрон на место, сов‐
местив выступы на патроне с про‐
резями на узле. Вставьте патрон в
узел, после чего поверните патрон
по часовой стрелке.
6. Совместите выступы рассеивате‐
лей с прорезями в корпусе лампы
и установите рассеиватели на ме‐
сто.

OHM079106B

1. Ослабив винт на объективе с по‐
мощью крестовой отвертки, отсое‐
дините лампу от элемента отдел‐
ки.
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Замена лампы бокового
повторителя (светодиодной)

OHM079114B

Если лампа бокового повторителя ука‐
зателя поворота (светодиодная) (1) не
работает, следует проверить автомо‐
биль
в
специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia или
партнерской сервисной компании.
Светодиодные лампы нельзя заменить
по отдельности, поскольку они явля‐
ются частью интегрированного блока.
Светодиодные лампы заменяются вме‐
сте с блоком.

Замена лампы подсветки
дорожной карты
(светодиодная)

Квалифицированный техник должен
проверить или отремонтировать лампу
подсветки карты (светодиодную), так
как ее неисправность может привести
к повреждению соответствующих час‐
тей транспортного средства.

Замена лампы подсветки
зеркала в солнцезащитном
козырьке (светодиодная)

7

OHM079121L

Если лампа подсветки дорожной карты
(светодиодная) (1) не работает, сле‐
дует проверить автомобиль в специа‐
лизированной мастерской. Kia реко‐
мендует обратиться к официальному
дилеру Kia или партнерской сервис‐
ной компании.
Светодиодные лампы нельзя заменить
по отдельности, поскольку они явля‐
ются частью интегрированного блока.
Светодиодные лампы заменяются вме‐
сте с блоком.

Техническое обслуживание

Квалифицированный техник должен
проверить или отремонтировать боко‐
вой повторитель указателя поворота
(светодиодный), так как его неисправ‐
ность может привести к повреждению
соответствующих частей транспортно‐
го средства.

OHM079122

Если лампа подсветки зеркала в солн‐
цезащитном козырьке (светодиодная)
(1) не работает, следует проверить ав‐
томобиль
в
специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia или
партнерской сервисной компании.
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Техническое обслуживание

Светодиодные лампы нельзя заменить
по отдельности, поскольку они явля‐
ются частью интегрированного блока.
Светодиодные лампы заменяются вме‐
сте с блоком.
Квалифицированный техник должен
проверить или отремонтировать лампу
подсветки зеркала в солнцезащитном
козырьке (светодиодную), так как ее
неисправность может привести к по‐
вреждению соответствующих частей
транспортного средства.

Замена лампы внутреннего
освещения (светодиодная)

Квалифицированный техник должен
проверить или отремонтировать лампу
внутреннего освещения (светодиод‐
ную), так как ее неисправность может
привести к повреждению соответ‐
ствующих частей транспортного сред‐
ства.

Замена лампы перчаточного
ящика (накаливания)

OHM079123B

Если лампа внутреннего освещения
(светодиодная) (1) не работает, сле‐
дует проверить автомобиль в специа‐
лизированной мастерской. Kia реко‐
мендует обратиться к официальному
дилеру Kia или партнерской сервис‐
ной компании.
Светодиодные лампы нельзя заменить
по отдельности, поскольку они явля‐
ются частью интегрированного блока.
Светодиодные лампы заменяются вме‐
сте с блоком.

OHM079124B

1. Шлицевой отверткой аккуратно
подденьте узел лампы и выньте
его из салона.
2. Извлеките лампу, вытащив ее из
патрона.
3. Установите в патрон новую лампу.
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4. Установите узел лампы в салон.

Будьте осторожны, чтобы не испач‐
кать и не повредить рассеиватели,
их выступы и пластмассовые корпу‐
са.

Квалифицированный техник должен
проверить или отремонтировать лампу
внутреннего освещения (светодиод‐
ную), так как ее неисправность может
привести к повреждению соответ‐
ствующих частей транспортного сред‐
ства.

Техническое обслуживание

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Замена лампы освещения
багажного отделения
(светодиодная)

7

OHM079125B

Если ампа подсветки багажного отде‐
ления (светодиодная) (1) не работает,
следует проверить автомобиль в спе‐
циализированной мастерской. Kia ре‐
комендует обратиться к официально‐
му дилеру Kia или партнерской сер‐
висной компании.
Светодиодные лампы нельзя заменить
по отдельности, поскольку они явля‐
ются частью интегрированного блока.
Светодиодные лампы заменяются вме‐
сте с блоком.
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Техническое обслуживание

Замена (светодиодной) лампы
освещения подножки (для
переднего сиденья)

Квалифицированный техник должен
проверить или отремонтировать лампу
освещения подножки (светодиодную),
так как ее неисправность может при‐
вести к повреждению соответствую‐
щих частей транспортного средства.

Замена лампы подсветки
околодверного пространства
(светодиодная)

OHM079126B

Если (светодиодная) лампа освещения
подножки (1) не работает, следует
проверить автомобиль в специализи‐
рованной мастерской. Kia рекомен‐
дует обратиться к официальному
дилеру Kia или партнерской сервис‐
ной компании.
Светодиодные лампы нельзя заменить
по отдельности, поскольку они явля‐
ются частью интегрированного блока.
Светодиодные лампы заменяются вме‐
сте с блоком.
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OHM079140

Если лампа подсветки околодверного
пространства (светодиодная) (1) не
работает, следует проверить автомо‐
биль
в
специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia или
партнерской сервисной компании.

Светодиодные лампы нельзя заменить
по отдельности, поскольку они явля‐
ются частью интегрированного блока.
Светодиодные лампы заменяются вме‐
сте с блоком.
Квалифицированный техник должен
проверить или отремонтировать лампу
подсветки околодверного простран‐
ства (светодиодную), так как ее неис‐
правность может привести к повре‐
ждению
соответствующих
частей
транспортного средства.

УХОД ЗА ВНЕШНИМ ВИДОМ

Общие меры предосторожности
при
уходе
за
наружными
поверхностями
При
использовании
химических
средств для чистки или полировки не‐
обходимо соблюдать указания на эти‐
кетке. Прочитайте все предупрежде‐
ния и предостережения, которые раз‐
мещены на этикетке.

Уход за лакокрасочным покрытием
Мойка
Для защиты лакокрасочного покрытия
автомобиля от ржавчины и износа его
нужно тщательно мыть теплой или хо‐
лодной водой не менее одного раза в
месяц.
В случае эксплуатации автомобиля в
условиях бездорожья мойте его после
каждой такой поездки. Особое внима‐
ние обращайте на удаление скопле‐
ний соли, пыли, грязи и других посто‐
ронних веществ. Следите за тем, чтобы
дренажные отверстия в нижних торцах
дверей и порогов были чистыми.

Насекомые, гудрон, древесная смола,
птичий помет, промышленные отходы
и аналогичные загрязнители могут по‐
вредить лакокрасочное покрытие ав‐
томобиля, если немедленно их не уда‐
лить.
Даже немедленная мойка водой может
не удалить эти загрязнения полностью.
Можно использовать мягкий мыльный
раствор, безопасный для мытья окра‐
шенных поверхностей.
После мойки тщательно ополосните
автомобиль теплой или холодной во‐
дой. Не допускайте высыхания мыла
на лакокрасочном покрытии.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•

Не следует использовать ед‐
кое мыло, химические мою‐
щие средства или горячую во‐
ду, также не следует мыть ав‐
томобиль под прямыми сол‐
нечными лучами или в случае
прогрева кузова автомобиля.
(Продолжение)

(Продолжение)
•

Во время мойки боковых окон
автомобиля соблюдайте осто‐
рожность.
В особенности это относится к
мойке водой под высоким да‐
влением: вода через окна мо‐
жет просочиться в салон и на‐
мочить внутреннюю отделку.

•

Для защиты пластиковых де‐
талей и фар от повреждений
не используйте химические
растворители или агрессив‐
ные моющие средства.

Техническое обслуживание

Уход за наружными
поверхностями

7
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Влажные тормоза
После мойки автомобиля проверьте
работу тормозов на малой скоро‐
сти — на них может попасть вода.
Если эффективность торможения
ухудшилась, высушите тормоза,
слегка нажимая педаль тормоза при
движении автомобиля вперед на
низкой скорости.
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Техническое обслуживание

Мойка высокого давления
• При использовании моющих аппара‐
тов высокого давления следует со‐
блюдать достаточное расстояние до
автомобиля.
Недостаточное расстояние или сли‐
шком высокое давление струи могут
стать причиной повреждения компо‐
нентов автомобиля или проникнове‐
ния воды в салон.
• Не следует направлять струю мою‐
щего аппарата высокого давления
непосредственно на камеры, датчи‐
ки или близлежащие области. Вслед‐
ствие ударного воздействия струи
воды под высоким давлением эти
устройства могут выйти из строя.

•

• Не подносите распыляющий нако‐
нечник слишком близко к пыльни‐
кам (резиновым или пластиковым
кожухам) или разъемам, так как при
контакте с водой под давлением они
могут получить повреждения.

Мойка моторного отсека, осо‐
бенно водой под высоким да‐
влением, может стать причи‐
ной отказа электрических це‐
пей, расположенных в мотор‐
ном отсеке.

•

Не допускайте попадания во‐
ды или других жидкостей на
электрические/электронные
компоненты в автомобиле, по‐
скольку это может вызвать их
повреждение.
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OHM079145LB

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Вощение
Натирайте автомобиль воском, когда
вода перестанет собираться на краске
в капли.
Всегда мойте и сушите автомобиль пе‐
ред вощением. Используйте жидкий
или пастообразный воск хорошего ка‐
чества и следуйте инструкциям произ‐
водителя. Наносите воск на все метал‐
лические детали отделки, чтобы защи‐
тить их и сохранить блеск.
Удаление масла, смолы и аналогичных
материалов с помощью пятновыводи‐
теля, как правило, снимает воск с ла‐
ка. Убедитесь, что на эти места воск
нанесен повторно, даже если в осталь‐
ном автомобиль еще не нуждается в
вощении. Не наносите воск на ре‐
льефные неокрашенные места, по‐
скольку от этого они могут потускнеть.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•

Вытирая пыль или грязь с кор‐
пуса тряпкой, можно поцара‐
пать лак.
(Продолжение)

•

Не используйте металличе‐
ские щетки, абразивные чи‐
стящие средства, кислотные
моющие средства и сильные
моющие средства, содержа‐
щие щелочные или едкие ве‐
щества на хромированных де‐
талях или деталях из анодиро‐
ванного алюминия. Это может
привести к повреждению за‐
щитного покрытия и вызвать
обесцвечивание или потуск‐
нение краски.

Восстановление
участков
покрытия

поврежденных
лакокрасочного

Глубокие царапины или сколы от кам‐
ней на окрашенной поверхности необ‐
ходимо быстро устранять. Оголенный
метал быстро ржавеет, что может при‐
вести к необходимости проведения
масштабного дорогостоящего ремонта.

Если автомобиль поврежден и тре‐
бует ремонта или замены металли‐
ческих деталей, убедитесь в том,
что в кузовной мастерской на отре‐
монтированные или замененные
детали наносят антикоррозионное
покрытие.

Уход
за
полированными
металлическими поверхностями
• Для удаления гудрона и насекомых
используйте специальное чистящее
средство и не применяйте скребок
или другие острые предметы.
• Для защиты полированных металли‐
ческих поверхностей от коррозии их
необходимо покрыть воском или
хромовым консервантом и натереть
до блеска.
• В зимнюю погоду или в прибрежных
районах слой воска или консерванта
на полированных металлических де‐
талях должен быть толще. При необ‐
ходимости покрывайте детали не‐
агрессивным техническим вазели‐
ном или другими защитными соста‐
вами.

Уход за днищем кузова
Коррозионные материалы, используе‐
мые для удаления снега, льда и пыли,
могут собираться на днище. Если эти
материалы не удалить, в нижних час‐
тях корпуса, таких как топливопровод,
рама, днище и выхлопная система, мо‐
жет происходить ускоренная корро‐
зия, даже если они были обработаны
средством защиты от коррозии.
Тщательно промывайте днище авто‐
мобиля и колесные проемы теплой или
холодной водой раз в месяц, после
движения по бездорожью и в конце
каждого зимнего сезона. Обращайте
особое внимание на эти области, по‐
скольку в них трудно увидеть всю
грязь. Смачивание дорожной грязи без
ее удаления принесет больше вреда,
чем пользы. Нижние края дверей, по‐
роги и элементы рамы имеют дренаж‐
ные отверстия, которые не должны за‐
биваться грязью; вода, задерживаю‐
щаяся в этих областях, может привести
к коррозии.
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ПРИМЕЧАНИЕ

(Продолжение)
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
После мойки автомобиля проверьте
работу тормозов на малой скоро‐
сти — на них может попасть вода.
Если эффективность торможения
ухудшилась, высушите тормоза,
слегка нажимая педаль тормоза при
движении автомобиля вперед на
низкой скорости.

Уход за алюминиевыми колесными
дисками
На алюминиевые колесные диски на‐
несено прозрачное защитное покры‐
тие.
• Не используйте абразивные чистя‐
щие средства, средства для поли‐
ровки, растворитель или проволоч‐
ные щетки для алюминиевых колес.
Они могут поцарапать или повре‐
дить покрытие.
• Очищайте колесо, когда оно уже ос‐
тыло.
• Пользуйтесь только мягким мылом
или нейтральным моющим сред‐
ством и тщательно смывайте его во‐
дой. Также обязательно очищайте
колеса после езды по дорогам, по‐
сыпанным солью. Это предотвра‐
щает появления коррозии.
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• Избегайте мытья колес скоростными
щетками для мытья автомобилей.
• Не используйте щелочные или ки‐
слотные моющие средства. Это мо‐
жет привести к повреждению и кор‐
розии алюминиевых дисков с про‐
зрачным защитным покрытием.

Защита от коррозии
Защита автомобиля от коррозии
Используя самые современные кон‐
структорские решения по борьбе с
коррозией, мы производим автомоби‐
ли высочайшего качества. Однако это
только половина дела. Для достижения
долговременной коррозионной стой‐
кости автомобиля требуется участие и
соответствующие действия владельца.
Распространенные причины коррозии
Наиболее распространенными причи‐
нами коррозии автомобиля являются:
• дорожная соль, грязь и влага, кото‐
рая может скапливаться под днищем
автомобиля;
• Удаление краски или защитных по‐
крытий под действием камней, гра‐
вия, истирания, царапин или вмятин,
в результате которых незащищен‐
ный металл становится подвержен‐
ным коррозии.

Зоны интенсивной коррозии
Если вы живете в регионе, где автомо‐
биль регулярно подвергается воздей‐
ствию коррозионных веществ, защита
от коррозии имеет особенно важное
значение. К распространенным причи‐
нам ускоренной коррозии принадле‐
жат дорожная соль, химические веще‐
ства для контроля запыленности, мор‐
ской воздух и промышленные загряз‐
нения.
Коррозия вследствие воздействия вла‐
ги
Влага создает условия, в которых воз‐
никновение коррозии наиболее ве‐
роятно. Например, коррозионные про‐
цессы ускоряются при высокой влаж‐
ности, особенно при температуре ок‐
ружающего воздуха немного выше но‐
ля. При таких условиях медленно ис‐
паряющаяся влага поддерживает по‐
стоянный контакт коррозионных мате‐
риалов с поверхностью автомобиля.
Особенно активным источником кор‐
розии является грязь, поскольку она
медленно высыхает и удерживает вла‐
гу на поверхности автомобиля. Даже
если грязь кажется сухой, она все еще
может содержать влагу и способство‐
вать коррозионным процессам.

Меры, способствующие предотвраще‐
нию коррозии
Для предотвращения коррозии сле‐
дует соблюдать описанные ниже пра‐
вила.
Содержите автомобиль в чистоте
Самый лучший способ предотвраще‐
ния коррозии — это содержание ваше‐
го автомобиля в чистоте и регулярное
удаление коррозионных материалов.
Особое внимание следует уделить
днищу автомобиля.

• Если вы живете в месте, где ваш ав‐
томобиль постоянно подвергается
воздействию веществ, вызывающих
коррозию (дорожная соль, морской
воздух, промышленные загрязнения,
кислотные дожди и т. д.), необходи‐
мо уделять защите автомобиля осо‐
бое внимание. В зимнее время, по
крайней мере, раз в месяц необхо‐
димо промывать днище водой из
шланга, а после окончания зимнего
периода тщательно его промыть.
• При очистке днища автомобиля не‐
обходимо уделять особое внимание
элементам конструкции, располо‐
женным в колесных нишах и прочих
недоступных местах. Выполняйте
очистку тщательно; намочив, но не
смыв грязь, вы будете способство‐
вать коррозии, а не препятствовать
ей. Для удаления отложений грязи
или коррозионных веществ особен‐
но эффективно применение струи
пара или воды под большим напо‐
ром.
• При очистке нижней части дверей,
порогов и элементов рамы, следите
за тем, чтобы сливные отверстия не
засорялись, а влага не скапливалась
внутри, ускоряя появление корро‐
зии.

Поддерживайте сухость в гараже
Не паркуйте автомобиль во влажном,
плохо вентилируемом гараже. Это соз‐
дает благоприятную среду для корро‐
зии. Это особенно важно, если вы мое‐
те автомобиль в гараже или въезжаете
на нем в гараж, когда он еще мокрый
или покрыт снегом, льдом или грязью.
Даже отапливаемый гараж может
иметь благоприятные условия для раз‐
вития коррозии, если он хорошо не
проветривается, что препятствует ис‐
парению влаги.
Поддерживайте лакокрасочное по‐
крытие и отделку в хорошем состоя‐
нии
Царапины или сколы на отделочном
покрытии следует безотлагательно за‐
крашивать, чтобы минимизировать ве‐
роятность коррозии. Если обнажился
металл, рекомендуется обратиться в
специализированную малярно-кузо‐
вную мастерскую.
Птичий помет: птичий помет агресси‐
вен и может повредить окрашенные
поверхности всего за несколько часов.
Птичий помет необходимо удалять
безотлагательно.
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Высокие температуры также могут
способствовать появлению коррозии
плохо вентилируемых частей автомо‐
биля, на которых может оседать влага.
По этим причинам необходимо содер‐
жать автомобиль в чистоте и регуляр‐
но удалять с него грязь и накопления
других материалов. Это относится не
только к наружным поверхностям, но и
к днищу автомобиля.

7

Техническое обслуживание

Не пренебрегайте уходом за салоном
Под напольными ковриками и покры‐
тиями может скапливаться влага, кото‐
рая вызывает коррозию. Периодиче‐
ски проверяйте сухость покрытия под
ковриками. Соблюдайте особую осто‐
рожность, если вы перевозите в авто‐
мобиле удобрения, чистящие веще‐
ства или химикаты.
Они должны перевозиться только в на‐
длежащей таре, а любые разливы или
утечки следует устранять, смывать чи‐
стой водой и тщательно просушивать.

Уход за салоном
Общие меры предосторожности
при уходе за салоном
Не допускайте попадания на элементы
салона таких химических веществ, как
духи, косметические масла, солнцеза‐
щитные крема, средства для мытья рук
и освежители воздуха, поскольку они
могут привести к повреждению или
обесцвечиванию поверхности. В слу‐
чае попадания таких веществ на эле‐
менты салона, немедленно вытрите их.
При необходимости используйте сред‐
ства для очистки изделий из винила.
Ознакомьтесь с приведенными ниже
указаниями по очистке.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не допускайте попадания воды или
других жидкостей на электриче‐
ские/электронные компоненты в
автомобиле, поскольку это может
вызвать их повреждение.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Для очистки кожаных поверхностей
(рулевое колесо, обшивка сидений
и т. д.) используйте нейтральные
чистящие средства или растворы с
низким содержанием спирта. Ис‐
пользование растворов с высоким
содержанием спирта или кислот‐
ных/щелочных чистящих средств
может привести к потускнению цве‐
та или удалению верхнего слоя ко‐
жаного покрытия.

Уход за кожаными сидениями
• Периодически очищайте сидения
пылесосом для удаления пыли и
песка с сидений.
Это предотвратит истирание или по‐
вреждение кожи сидений и поддер‐
жит их в хорошем состоянии.

• Часто протирайте кожу обшивки си‐
дений сухой или мягкой тканью.
• Достаточное использование средств
для ухода за кожей может предот‐
вратить истирание обшивки сидений
и сохранить ее цвет.
Обязательно ознакомьтесь с ин‐
струкцией или проконсультируйтесь
у специалистов перед применением
покрытия для кожи или средства за‐
щиты кожи.
• Кожа светлых тонов (бежевый, кре‐
мовый) легко пачкается, и загрязне‐
ния отчетливо видны на ней. Часто
выполняйте очистку сидений.
• Не протирайте сидения влажной
тканью. Это может привести к рас‐
трескиванию поверхности.

Очистка кожаных сидений
• Незамедлительно устраняйте все за‐
грязнения. Следуйте инструкциям
ниже при удалении загрязнений раз‐
личных типов.
• Косметика (солнцезащитный крем,
крем-пудра и т. д.)
- Нанесите чистящий крем на ткань
и протрите загрязненный участок.
Удалите крем влажной тряпкой, а
затем удалите воду сухой тяпкой.

• Масло
- Немедленно удалите масло хоро‐
шо впитывающей тканью и про‐
трите пятновыводителем, пред‐
назначенным для натуральной
кожи.
• Жевательная резинка
- Прикладывайте лед до затверде‐
ния жевательной резинки, затем
постепенно удалите.

Сиденья,
обтянутые
тканью,
согласно мерам предосторожности
(при наличии)
Ввиду свойств ткани ее следует регу‐
лярно чистить с помощью пылесоса. В
случае загрязнения напитком или дру‐
гой едой следует использовать соот‐
ветствующее чистящее средство. Во
избежание повреждений чехлов их
необходимо чистить размашистыми
движениями до самых швов, прикла‐
дывая умеренное усилие и используя
мягкую губку или ткань из микрофиб‐
ры. Застежки на липучке и острые
предметы могут ободрать или поре‐
зать поверхность сидений. Следите,
чтобы такие предметы не касались по‐
верхности.

Очистка обивки и отделки салона
Винил
Удалите пыль и неприлипшую грязь с
виниловых поверхностей с помощью
метелки или пылесоса. Очистите вини‐
ловые поверхности с помощью очи‐
стителя для винила.

Ткань
Удалите пыль и неприлипшую грязь с
тканевых поверхностей с помощью
щетки или пылесоса. Обивку или ко‐
врики рекомендуется чистить слабым
мыльным раствором. Свежие пятна
грязи рекомендуется удалять сразу же
с помощью пятновыводителя для тка‐
ни. Если свежие пятна не обработать
сразу же, то они могут остаться на тка‐
невой обивке и изменить ее цвет. Так‐
же при отсутствии надлежащего ухода
могут снизиться огнеупорные свойства
материала.

Техническое обслуживание

• Напитки (кофе, безалкогольный на‐
питки и т. д.)
- Нанесите небольшое количество
нейтрального
растворителя
и
протирайте до тех пор, пока пятно
не перестанет размазываться.

7

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При
использовании
чистящих
средств или способов очистки, от‐
личных от рекомендованных, может
пострадать внешний вид тканевой
обивки и ее огнеупорные свойства.
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Очистка поясной/плечевой ветви
ремня безопасности
Ленту ремня можно чистить с по‐
мощью любого мягкого мыльного рас‐
твора, рекомендованного для чистки
обивки или ковровых покрытий. Сле‐
дуйте указаниям по использованию
мыла. Не отбеливайте и не перекра‐
шивайте ленту ремня, поскольку в ре‐
зультате этого она может потерять
свою прочность.

Очистка
стороны

стекол

с

внутренней

Если внутренняя поверхность стекол
автомобиля запотела (то есть, покры‐
лась маслянистой, жирной или воскоо‐
бразной пленкой), то окна нужно очи‐
стить с помощью моющего средства
для стекол. Соблюдайте указания,
приведенные на упаковке моющего
средства для стекол.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не очищайте внутреннюю поверх‐
ность заднего стекла с помощью
скребка и не царапайте ее. Так
можно повредить сетку обогревате‐
ля заднего стекла.
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СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ВЫХЛОПА (ПРИ НАЛИЧИИ)

2. Система контроля выделения па‐
ров топлива
3. Система понижения токсичности
выхлопных газов

Для обеспечения нормальной работы
системы снижения токсичности выхло‐
пов следует проводить проверку и
техническое обслуживание автомоби‐
ля в специализированной мастерской
в соответствии с графиком техниче‐
ского обслуживания, приведенным в
настоящем руководстве. Kia рекомен‐
дует обратиться к официальному
дилеру Kia или партнерской сервис‐
ной компании.
Меры предосторожности при проведе‐
нии приемных испытаний в процессе
технического обслуживания (с систе‐
мой электронного контроля устойчи‐
вости (ESC))
• Во избежание пропуска зажигания в
процессе динамометрического ис‐
пытания, выключите систему элек‐
тронного контроля устойчивости,
нажав на переключатель «ESC».
• После завершения динамометриче‐
ского испытания повторно нажмите
на переключатель «ESC» и включите
систему.

1. Система понижения
токсичности выхлопа в картере

Система принудительной вентиляции
картера применяется для предотвра‐
щения загрязнения воздуха газами,
просачивающимися из картера. Эта
система обеспечивает приток свежего
фильтрованного воздуха в картер че‐
рез воздухозаборный шланг. Внутри
картера свежий воздух смешивается с
просочившимися газами, которые за‐
тем проходят через клапан принуди‐
тельной вентиляции картера в систему
впуска.

2. Система контроля выделения
паров топлива

Система понижения токсичности паров
топлива предотвращает проникнове‐
ние паров топлива в атмосферу.

Накопитель
Пары топлива, образующиеся внутри
топливного бака, поглощаются и хра‐
нятся в бортовом накопителе. Когда
двигатель работает, пары топлива, со‐
держащиеся в накопителе, направ‐
ляются в уравнительный бак через
электромагнитный клапан управления
продувкой.
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На систему снижения токсичности вы‐
хлопа вашего автомобиля распро‐
страняется ограниченная гарантия.
Подробная информация о гарантий‐
ных обязательствах приведена в бук‐
лете «Гарантийное и техническое об‐
служивание», который поставляется
вместе с автомобилем.
Ваш автомобиль оснащен системой
снижения токсичности выхлопов, ко‐
торая соответствует требованиям по
ограничению выбросов вредных ве‐
ществ.
Система снижения токсичности выхло‐
па состоит из трех элементов:
1. Система понижения токсичности
выхлопа в картере
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Электромагнитный
клапан
контроля продувки (PCSV)
Электромагнитный клапан контроля
продувки управляется блоком упра‐
вления двигателя (ЕСМ); при низкой
температуре охлаждающей жидкости
двигателя во время холостого хода
клапан PCSV закрывается, благодаря
чему испарившееся топливо не посту‐
пает в двигатель. После прогрева дви‐
гателя в процессе обычного движения
клапан PCSV открывается, чтобы впу‐
стить в двигатель испарившееся то‐
пливо.

3. Система понижения
токсичности выхлопных газов

Система понижения токсичности вы‐
хлопных газов — это высокоэффек‐
тивная система, которая контролирует
выбросы выхлопных газов без ущерба
для рабочих характеристик автомоби‐
ля.

Меры
предосторожности,
касающиеся выхлопных газов
двигателя (угарный газ)
• Среди выхлопных газов может при‐
сутствовать угарный газ. Поэтому
при обнаружении запаха выхлопных
газов в салоне вашего автомобиля,
необходимо немедленно отправить
автомобиль на проверку и ремонт.
Если вы обнаружили в салоне авто‐
мобиля запах выхлопных газов, от‐
кройте все окна. И отправляйтесь в
ближайший автосервис.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Выхлопные газы
Выхлопные газы двигателя содер‐
жат угарный газ (СО). Несмотря на
отсутствие у него цвета и запаха,
он очень опасен и может привести к
смерти при его вдыхании. Во избе‐
жание отравления следуйте пере‐
численным ниже указаниям.
• Не оставляйте двигатель включен‐
ным в закрытых помещениях (таких,
как гаражи) дольше, чем это необхо‐
димо для въезда или выезда из по‐
мещения.
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• Если автомобиль стоит с включен‐
ным двигателем на открытом про‐
странстве в течение достаточно про‐
должительного времени, настройте
систему вентиляции таким образом,
чтобы в салон поступал свежий воз‐
дух.
• Не сидите в припаркованном или ос‐
тановленном автомобиле с включен‐
ным двигателем в течение продол‐
жительного времени.
• Если двигатель глохнет или не мо‐
жет завестись, не пытайтесь завод‐
ить его слишком часто. Это может
привести к поломке системы сниже‐
ния токсичности выбросов.

Меры
предосторожности
при
работе
с
каталитическими
нейтрализаторами (при наличии)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Возгорание
(Продолжение)

(Продолжение)

•

Горячая выхлопная система
может воспламенить горючие
предметы под автомобилем.
Не паркуйте автомобиль над
легковоспламеняющимися
предметами или рядом с ними
(трава, растения, бумага, ли‐
стья и др.).
Выхлопная и каталитическая
системы очень сильно нагре‐
ваются во время работы дви‐
гателя и остаются очень горя‐
чими сразу после его выклю‐
чения. Не приближайтесь к
этим системам, чтобы не об‐
жечься.
Кроме того, не снимайте жа‐
ростойкий корпус вокруг вы‐
хлопной системы, не гермети‐
зируйте днище автомобиля и
не покрывайте автомобиль
для борьбы с коррозией. При
определенных условиях это
может представлять опасность
возгорания.

Автомобиль оборудован каталитиче‐
ским нейтрализатором — устройством
для снижения токсичности выхлопных
газов.

• Не используйте режимы работы дви‐
гателя не по назначению. Например,
не следует двигаться накатом при
выключенном зажигании и спу‐
скаться по крутым склонам с вклю‐
ченной передачей при выключен‐
ном зажигании.
• Не следует эксплуатировать двига‐
тель на высоких оборотах холостого
хода в течение длительного времени
(5 минут или дольше).
• Не модифицируйте и не изменяйте
какие-либо части двигателя или си‐
стемы контроля выхлопов. Все про‐
верки и регулировки следует прово‐
дить
в
специализированной
мастерской. Kia рекомендует обрат‐
иться к официальному дилеру Kia
или в сервисный центр.

• Не ездите с очень низким уровнем
топлива. Если топливо закончится,
это может привести к пропускам за‐
жигания и повреждению каталити‐
ческого нейтрализатора.
Несоблюдение этих мер предосторож‐
ности может привести к выходу из
строя каталитического нейтрализато‐
ра и повреждению автомобиля.
Кроме того, такие действия могут при‐
вести к аннулированию гарантии.

Дизельный сажевый фильтр (при
наличии)
Система дизельного сажевого фильтра
(DPF) служит для удаления сажи из
выхлопного газа.
В отличие от воздушного фильтра од‐
норазового применения, система DPF
автоматически сжигает (окисляет) и
удаляет скопившуюся сажу в зависи‐
мости от условий вождения. Иначе го‐
воря, активное сжигание выполняется
под контролем системы управления
двигателем и за счет высокой темпе‐
ратуры выхлопных газов при нормаль‐
ных/интенсивных условиях вождения,
благодаря чему скопившаяся сажа сго‐
рает.
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•

По этой причине необходимо соблю‐
дать следующие меры предосторож‐
ности.
• Не эксплуатируйте автомобиль при
наличии признаков неисправности
двигателя, таких как пропуски зажи‐
гания или заметная потеря произво‐
дительности.

7
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Однако при частом использовании ав‐
томобиля для перемещения на корот‐
кие расстояния или при длительной
эксплуатации на низкой скорости про‐
цесс автоматического удаления сажи
может быть нарушен вследствие низ‐
кой температуры выхлопных газов.
Если количество скопившейся сажи
превышает определенное значение,
загорается индикаторная лампа неис‐
правности ( ).
Если индикаторная лампа неисправно‐
сти мигает, то она может выключиться
при движении автомобиля на скорости
более 60 км/ч или выше второй пере‐
дачи, при частоте вращения двигателя
1 500~2 500 об/мин в течение опреде‐
ленного времени (около 25 минут).
Если индикаторная лампа неисправно‐
сти ( ) продолжает мигать или, не‐
смотря на выполненные действия, от‐
ображается предупреждающее сооб‐
щение «Check exhaust system» (Про‐
верьте выхлопную систему), обрат‐
итесь в специализированную мастер‐
скую для проверки системы дизельно‐
го сажевого фильтра (DPF). Kia реко‐
мендует обратиться к официальному
дилеру Kia или партнерской сервис‐
ной компании.
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Если длительное время продолжать
использовать автомобиль с мигающим
индикатором неисправности, то воз‐
можно повреждение системы DPF и
ухудшение расхода топлива.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
n Дизельное топливо (при нали‐
чии системы DPF)
Для автомобиля с дизельным двига‐
телем, оснащенным системой DPF,
рекомендуется использовать авто‐
мобильное дизельное топливо уста‐
новленной марки.
Использование дизельного топлива
с высоким содержанием серы (бо‐
лее 50 частей на миллион), а также
не рекомендованных к применению
присадок может привести к повре‐
ждению системы DPF и появлению
белого дыма.
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ЭЛЕМЕНТ

мм

Габаритная длина

4 930 мм

Габаритная ширина

1920 мм

Габаритная высота

1790 мм
Передние

Протектор
Задние
Колесная база

8-02

265/60R18
265/50R20
265/60R18
265/50R20

1 614 мм
1624 мм
2 895 мм

ДВИГАТЕЛЬ

Рабочий объем
Диаметр цилиндра х ход поршня
Порядок работы цилиндров
Количество цилиндров

Технические характеристики и ин‐
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Элемент

Дизельный двигатель 3,0 л
куб. см
мм

2959
84 x 89
1-2-3-4-5-6
V6-тип

8
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ПОЛНАЯ МАССА АВТОМОБИЛЯ
Элемент

Дизельный двигатель 3,0 л

GVW
кг

8-04

2,885

ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Минимальный объем
580 l
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ЭЛЕМЕНТ
Система VDA

8

8-05

Технические характеристики и информация для потребителя

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ЭЛЕМЕНТ
Хладагент

Вес объема
КОНДИЦ. СПЕ‐
РЕДИ

750 ± 25 г

КОНДИЦ. СПЕ‐
РЕДИ И СЗАДИ

950 ± 25 г

Смазочное масло для компрессора

Классификация
R-134a

200 г ± 10 г

Полиалкиленгликолевое масло
(PAG30)

Более подробную информацию можно получить в специализированной мастерской.
Kia рекомендует связаться с официальным дилером Kia или партнерской сервисной компанией.
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МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ
Лампа накаливания

LED

LED

Передняя фара (дальнего света)

LED

LED

Габаритные огни / дневные ходовые огни

LED

LED

Лампа переднего указателя поворота

LED

LED

Передняя противотуманная фара / статический поворотный
свет

LED

LED

Боковой повторитель указателя поворота

LED

LED

Лампа подсветки околодверного пространства

LED

LED

Лампа фонаря заднего хода

16

W16W

LED

LED

21

PY21W

Задняя противотуманная фара

LED

LED

Дополнительный верхний стоп-сигнал

LED

LED

Лампа стоп-сигнала и заднего габаритного огня
Задние

Лампа заднего указателя поворота

Фонарь освещения номерного знака

Внутренние

5

W5W

Лампа подсветки карты

LED

LED

Лампа подсветки зеркала в солнцезащитном козырьке

LED

LED

Лампа внутреннего освещения

LED

LED

Лампа перчаточного ящика

5

ГИРЛЯНДА

Лампа багажного отделения

LED

LED

Лампы освещения подножки

LED

LED

Технические характеристики и ин‐
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Лампа

Передние

Мощность (Вт)

Передняя фара (ближнего света)

8
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ШИНЫ И КОЛЕСА

Элемент

Полнораз‐
мерная ши‐
на
*1 Индекс
*2 Символ

Размер
диска

Размер шины

265/60R18
265/50R20

По‐
став‐
щик

Допустимая на‐
грузка

Допустимая
скорость

LI*1

Кг

SS*2

Давление в шине [бар (кПа)]

Момент
затяжки
гайки
крепле‐
ния дис‐
За‐
ка [кг·м
дние
(Н·м)]

Номинальная на‐ Максимальная
грузка
нагрузка

Км/ч Спереди Задние

Пере‐
дние

7,5JX18

Шины
Nexen

110

1 060

H

210

2,3

2,3

2,3

2,3

8.0JX20

Шины
Hankoo
k

107

975

V

240

2,3

2,3

2,3

2,3

11~13
(107~12
7)

нагрузки
категории скорости

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Все устанавливаемые на замену шины автомобиля должны соответствовать по размеру оригинальным.
Использование шин другого размера может привести к повреждению связанных деталей или ухудшению эффективно‐
сти их работы.
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•

При замене шин рекомендуется использовать шины той же марки, которые изначально поставлялись в комплекте с
автомобилем. В противном случае возможно ухудшение управляемости.

•

По мере увеличения высоты над уровнем моря атмосферное давление уменьшается.
Поэтому необходимо периодически проверять давление в шинах и при необходимости их подкачивать.
При увеличении высоты над уровнем моря необходимо увеличить давление в шинах на: 1,5 фунта на кв. дюйм/км

Технические характеристики и ин‐
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ПРИМЕЧАНИЕ
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИХ КОЛИЧЕСТВО
Для обеспечения предусмотренных эксплуатационных характеристик и увеличения срока службы двигателя и силового
агрегата следует использовать смазочные материалы соответствующего качества. Качественные смазочные материалы
также влияют на эффективность работы двигателя и снижают расход топлива.
На вашем автомобиле рекомендуется использовать нижеследующие смазочные материалы и жидкости.
Смазка
масло*1 *2(слив

Моторное
Рекомендовано

С DPF

и замена)
Дизельный
двигатель

Расход моторного масла

*3

Без DPF *3

7,4 л

ACEA С2

7,4 л

ACEA A3/B4

МАКС. 1 л/1.500
км

Сложные условия вождения

МАКС. 1 л/1.000
км
9,6 л

–
AТF SP-IV-RR

14,7 л

Смесь антифриза и дистилли‐
рованной воды (для алюми‐
ниевого радиатора: охла‐
ждающая жидкость на основе
этиленгликоля)

0,7~0,8 л

SAE J1704 DOT-4LV, ISO4925
CLASS-6, FMVSS116 DOT-4

Спереди

1,3~1,4 л

Сзади

1,7~1,9 л

ГИПОИДНОЕ МАСЛО SAE 90,
API GL-5

Охлаждающая жидкость

Жидкость для тормозной системы

8-10

Классификация

Нормальные условия во‐
ждения

Жидкость автоматической коробки передач

Масло дифференциала

Объем

Масло раздаточной коробки (полный привод)
Топливо

Объем

Классификация

1,5~1,7 л

ATF MOBILFLUID LT или экви‐
валентное

80 л

-

*1 Рекомендуемые

значения вязкости SAE см. на следующей странице.
В данный момент доступны моторные масла с маркировкой «Energy Conserving Oil» (Энергосберегающее масло). Помимо
дополнительных преимуществ они сокращают расход топлива за счет уменьшения объема топлива, необходимого для пре‐
одоления сил трения в двигателе. Зачастую такие положительные факторы трудно оценить при повседневной эксплуата‐
ции автомобиля, но за год экономия средств и энергоресурсов может оказаться значительной.
*3 DPF: дизельный сажевый фильтр
*2

Рекомендуемый коэффициент вязкости SAE
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Перед тем как проверять уровень смазочного материала или сливать его, обязательно очищайте область вокруг пробки
заливной горловины, пробки сливного отверстия или масляного щупа. Эта рекомендация в особенности важна для ре‐
гионов с высоким содержанием пыли и песка в воздухе, а также в том случае, если автомобиль эксплуатируется на до‐
рогах без твердого покрытия. Очистка областей вокруг пробок и масляного щупа позволяет предотвратить попадание
грязи и песка в двигатель и другие механизмы, которые могут быть повреждены.
Вязкость (густота) моторного масла влияет на расход топлива и работу автомобиля в холодную погоду (запуск двигателя и
текучесть моторного масла). Моторные масла с меньшей вязкостью обеспечивают более экономный расход топлива и бо‐
лее высокие рабочие показатели в холодную погоду, однако для правильной смазки двигателя в жаркую погоду необхо‐
димы моторные масла с большей вязкостью. Если вязкость используемых масел отличается от рекомендованных значений,
возможно повреждение двигателя.
При выборе масла следует учитывать диапазон температур, в котором будет эксплуатироваться автомобиль до следующей
замены масла. Выбор масла рекомендованной вязкости выполняется по таблице.
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Смазка

8

Технические характеристики и информация для потребителя

SAE

3,0

.(
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,

.)

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР АВТОМОБИЛЯ (VIN)

Идентификационный номер автомо‐
биля (VIN) — это номер, используемый
при регистрации автомобиля и во всех
юридических процедурах, связанных с
правом собственности на него.
Этот номер выбит на полу под пасса‐
жирским сиденьем. Чтобы проверить
номер, поднимите накладку.

Технические характеристики и ин‐
формация для потребителя

(VIN) (

)

Номер VIN также указан на табличке,
прикрепленной к верхней части при‐
борной панели. Номер на табличке
можно легко разглядеть снаружи че‐
рез лобовое стекло.
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СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА АВТОМОБИЛЯ

OHM088002N

На сертификационной табличке авто‐
мобиля, прикрепленной к средней
стойке кузова со стороны водителя
(или переднего пассажира), указан
идентификационный номер автомоби‐
ля (VIN).

8-14

ТАБЛИЧКА С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ И ДАВЛЕНИЕМ ШИН
Технические характеристики и ин‐
формация для потребителя

OHM089005B

Шины, установленные на новом авто‐
мобиле, имеют наивысшие эксплуата‐
ционные характеристики в обычном
режиме движения.
На табличке с информацией о шинах,
расположенной на средней стойке ку‐
зова со стороны водителя, указывается
давление в шинах, рекомендованное
для данного автомобиля.
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НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ

OHM088003B

Номер двигателя выбит на блоке ци‐
линдров, как показано на иллюстра‐
ции.
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ТАБЛИЧКА КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА
Технические характеристики и ин‐
формация для потребителя

Табличка компрессора содержит све‐
дения о типе компрессора, которым
оснащен автомобиль, в частности, мо‐
дель, номер по каталогу поставщика,
серийный номер, хладагент (1) и ком‐
прессорное масло (2).
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ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)

CE0678B

Радиочастотные компоненты автомо‐
биля соответствуют требованиям и
другим
положениям
Директивы
1995/5/EC.
Более подробная информация о де‐
кларации соответствия от производи‐
теля представлена на веб-сайте
компании Kia по адресу:
http://www.kia-hotline.com
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ЭТИКЕТКА С ИНФОРМАЦИЕЙ О ТОПЛИВЕ (ПРИ НАЛИЧИИ)
Технические характеристики и ин‐
формация для потребителя

Дизельный двигатель

OTM048456L

Этикетка с информацией о потребляе‐
мом топливе размещена на крышке за‐
ливной горловины бака.
A- Топливо: дизельное топливо

8

B- Идентификаторы для дизельного
топлива с добавлением сложноэ‐
фирного биотоплива
❈ Этот символ обозначает исполь‐
зуемое топливо.
Не используйте другие виды то‐
плива.
C- Более подробную информацию
см. в подразделе “Требования к
топливу” на странице 1-03.
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Приложение I

ПРИЛОЖЕНИЕ
Требования к топливу
• DPF: Сажевый фильтр дизельного
двигателя

Сиденье
• ACTIVE: Активный подголовник
• HIGH: Выс.
• MIDDLE: Средн.
• LOW: Низк.

Детское удерживающее
устройство

Система иммобилайзера
• ECU: Блок управления двигателем

• ISOFIX: Организация международных
стандартов FIX
• TOP TETHER: Верхнее привязное
крепление

Подушка безопасности
• SRS AIRBAG: Подушка безопасности
пассивной системы безопасности

Ремень безопасности

• PASSENGER: Пассажир

• 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.

• ON: Вкл.
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Багажник
Крышка багажника
• OPEN: Открыта

Топливо
• DIESEL: Дизель

• OFF: Выкл.

• WARNING: Предупреждение

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:
безопасности

• LOCK: Блокировка

• OPEN: Разомкнуто

• AIRBAG: Подушка безопасности

• OFF: Выкл.

• На ремне безопасности заднего
центрального сиденья показано, как
правильно
закреплять
ремень
безопасности.

Замки дверей

Система

Стекла
• AUTO: Автоматические
• AUTO
DOWN:
опускание

Автоматическое

Рулевое колесо
• EPS: Усилитель руля с электронным
управлением

Зеркала
• MIRROR: Зеркало

• iPod: Является торговой
корпорации Apple Inc.

Приборная панель
• RPM: Обороты в минуту

маркой

• H: Горяч.

Положение ключа

• C: Холодн.

• LOCK: Блокировка

• F: Полн.

• ACC: Дополнительное оборудование

• E: Пусто

• ON: Вкл.

• LCD:
дисплей

Жидкокристаллический

• TFT: Тонкопленочный транзистор
• A/V: Аудио или видео
с

указанием

Стояночный тормоз
(электрический стояночный
тормоз (EPB))

Рейка крыши
• FRT: Перед

Выключатель зажигания

• PULL: Тянуть

• PUSH: Надавить

Авт. пневматическая подвеска

Камера заднего вида

• LOCK: Блокировка

• Warning! Check surroundings for
safety: Предупреждение! Проверьте
безопасность окружения

• ACC: Дополнительное оборудование

Особенности интерьера
• CUP: Чашка
• ASH TRAY: Пепельница
• BOTTLE ONLY: Только бутылка
• USB:
Универсальная
последовательная шина
• AUX: Вспомогательное устройство

• ON: Вкл.

• AIR
SUSPENSION:
пневматическая подвеска

Авт.

Система круиз-контроля

• START: Пуск

•

Автоматическая коробка
передач
• SHIFT
LOCK
RELEASE:
блокировки переключе ния

• 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.

Снятие

• S/Lock: Блокировка переключения
передач

/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 круизконтроля
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• TBT:
Навигация
поворотов

• START: Пуск

Стояночный тормоз (педаль)
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• SET-/COAST SET: Ус танавливает
или уменьшает скорость круизконтроля

Запасная шина

Моторное масло

• OPEN: Открыть

•

• SCC
(Smart
cruise
control):
Интеллектуальный круиз-контроль

• CLOSE: Закрыть

• ENG OIL: Моторное масло

• SPARE TIRE: Запасная шина

• OPEN: Разомкнуто

Система регулировки скорости

Двигатель

•

• DOHC
16V:
Два
верхних
распределительных
вала
16
клапанов

: 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
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• GDI: Система
топлива
• T-GDI: Система
впрыска топлива

: Моторное масло

• F: Полн.

прямого

впрыска

прямого

турбо-

• CRDI 16V: Система «Топливная
рампа» с прямым впрыском 16
клапанов
• CRDI: Система «Топливная рампа» с
прямым впрыском

• L: Низк.

Охлаждающая жидкость
• COOLANT: Охлаждающая жидкость
• ENGINE COOLANT: Жидкость системы
охлаждения двигателя
• F: Полн.
• L: Низк.
• OPEN: Разомкнуто
• CLOSE: Закрыто
•

: Расширительный бачок

• CRDI 24V: Система «Топливная
рампа» с прямым впрыском 24
клапана

Тормозная жидкость/жидкость
сцепления

• V6: Шестицилиндровый V-образный
двигатель

• MAX: Максимум

• 2.5
TCI:
Интеркулер
турбонагнетателем 2,5л
• HOT: Горячо! Не прикасайтесь

с

• MIN: Минимально

Бачок гидроусилителя
• OPEN: Разомкнуто
• CLOSE: Закрыто

• COLD: Холодн.

Аккумуляторная батарея

и т.д.

• HOT: Горячо

•

• MAX □□ Kgf: Не перегружайте □□
Kgf

• MAX: Максимум
• MIN: Минимально
• POWER STEERING FLUID: Рабочая
жидкость
усилителя
рулевого
управления

Жидкость для АКПП

: В батарее содержится
свинец. Не выбрасывайте ее
после использования.
Рекомендуем вернуть АКБ
авторизованному дилеру Kia.

Предохранители

• C: Холодн.

• OBD: Бортовая система диагностики

• HOT: Горячо

Жидкость для стеклоомывателя
• WASHER
ONLY:
стеклоомыватель

•

Только

• FUSE: Предохранитель

• Текст на лампе, бампере, колесном
кожухе и брызговике указывает
материал, из которого изготовлены
части
и
необходим
при
обслуживании автомобиля.
• Этикетка хладагента находится под
капотом двигателя на автомобилях
CERATO или cee’d, или на верхней
крышке радиатора на автомобилях
SORENTO. Данная этикетка содержит
сведения
о
классификации
и
количестве хладагента, а также
классификации
компрессорного
масла.

Аудиосистема
Наименование

Огни

Описание

• OPEN: Открыть

FM1

FM1

• CLOSE: Закрыть

FM2

FM2

• LOCK: Блокировка

FMA

FM
радио
(автосохранен
ие)

AM

AM

• HLLD: Корректор угла наклона фар
• U: Вверх
• D: Вниз
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• USE ONLY APPROVED POWER STEER‐
ING OIL FLUID FILL TO PROPER LEV‐
EL: Используйте только одобренную
рабоЧую
жидкость
усилителя
рулевого управления; заполняйте
резервуар до указанного уровня

: Неправильно
утилизированная батарея
может оказывать вредное
влияние на окружающую
среду и здоровье человека.
Утилизируйте батарею
согласно местным законам и
нормам.
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Наименование
AMA

AM
радио
(Автосохранен
ие)

P1~P6

Предустановк
а кнопок 1~6

ST

Стерео

SCAN

СКАНИРОВАН
ИЕ

Auto Store

Автоматическо
е сохранение

AST

Автоматическо
е 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
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Наименование

Описание

Описание

AF (Alternative Fre‐ Альтернативна
quency)
я частота
TA

Функция
информирова
ния
о
плотности
дорожного
движения

LO

Местные

REG

Регион

SCAN

СКАНИРОВАН
ИЕ

DISC RPT

Повторное
воспроизведен
ие диска

RPT

Повтор

FLD. RPT

Повторное
воспроизведен
ие всех треков
в папке

ALL RDM

Воспроизведе
ние
(всех)
композиций в
произвольном
порядке

Наименование

Описание

FLD.RDM

Произвольное
воспроизведен
ие всех треков
в папке

AUX

Дополнительн
о

RSE

Развлекательн
ая
система
заднего
сиденья

Loading iPod®

Загрузка iPod®

RDM

Воспроизведе
ние
(всех)
композиций в
произвольном
порядке

ALB.RDM

Воспроизведе
ние
треков
альбома
в
произвольном
порядке

ALB.RDM RPT

Воспроизведе
ние
треков
альбома
в
произвольном
порядке
+
повтор

Наименование
RDM RPT

Описание

Наименование

Описание

Finance

ФИНАНСЫ

Children

None

ОТСУТСТВУЮ
Т

Программы
для детей

Social

News

НОВОСТИ

Общественные
события

Affairs

СОБЫТИЯ

Religion

РЕЛИГИЯ

Info

ИНФОРМАЦИЯ

Phone-In

ВХОД
ДЛЯ
ТЕЛЕФОНА

Sport

СПОРТ

Travel

ДВИЖЕНИЕ

Educate

ОБРАЗОВАНИЕ

Leisure

ОТДЫХ

Drama

ДРАМА

Jazz

Джаз

Culture

КУЛЬТУРА

Country

Science

НАУКА

Музыка
кантри

Varied

РАЗНОЕ

Nation M

Pop M

Поп-музыка

Rock M

Рок-музыка

Easy M

Легкая музыка

Light M

Описание

RDS Search

Повтор
в
произвольном
порядке

TMC

Канал
дорожных
сообщений

CD

КОМПАКТДИСК

Reading Error

Ошибка
чтения

Deck Init

Инициализаци
я
проигрывател
я
компактдисков

Этническая
музыка

Disc Checking

Проверка
диска

Oldies

Старая музыка

Wait

Ожидание

Folk M

Народная
музыка

No Disc

Диск
отсутствует

Легкая
классика

Document

Документальн
ые передачи

Disc Full

Диск заполнен

Classics

Серьезная
классика

PTY None

Reading CD

Чтение
компактдиска

Other M

Другая музыка

Weather

ПОГОДА

Тип
программы
вещания
ОТСУТСТВУЕТ
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Повтор
в
произвольном
порядке

Наименование
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Наименование

Описание

Наименование

Описание

Наименование

Описание

Loading CD

Загрузка
компактдиска

No Disc Title

Название
диска
отсутствует

No Album Name

Название
исполнителя
отсутствует

Changing CD

Замена
компактдиска

No Disc Artist

Исполнитель
диска
отсутствует

Root

Корень папки

Connected

Подключено

Insert CD

Вставить
компакт-диск

No Track Title

Ejecting CD

Извлечение
компактдиска

Название
трека
отсутствует

No Media

Носитель
информации
отсутствует

No Track Artist

Reading USB

Чтение USBустройства

Audio Track 00

Аудио-трек 00

Исполнитель
трека
отсутствует

Empty USB

Audio CD

Звуковой
компакт-диск

File Name

Название
файла

Пустое USBустройство

File Name

Title

Название

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

Track

Трек

Disc Title

Название
диска

Artist

Исполнитель

Album

Альбом

Disc Artist

Исполнитель
диска

Folder

Папка

Track Title

Название
трека

Total File

Всего файлов

No Title

Track Artist

Исполнитель
трека

Название
отсутствует

No Artist Name

Total Track

Всего треков

Имя
исполнителя
отсутствует
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Наименование

Описание

Наименование

Корень папки

Reading iPod®

Чтение iPod®

Not Support

Не
поддерживает
ся

Empty iPod®

Пустой iPod®

Reading Error

Ошибка
чтения

Start the Engine

Title

Название

All

Все

Albums

Альбомы

Artists

Исполнители

Playlists

Списки
воспроизведен
ия

Songs

Композиции

Genres

Жанры

Composers

Композиторы

Root

Корень

Rear Seat Entertain‐ Развлекательн
ment Not Ready
ая
система
заднего
сиденья
не
готова

Battery
Warning

Discharge Предупрежден
ие о разрядке
батареи

Наименование

Описание

V-EQ

Настраиваемы
й эквалайзер

Normal

Нормально

Dynamic

Динамически

Surround

Объемный
звук

Запустить
двигатель

Phone

Настройки
телефона

Scroll

Прокрутка
текста

Pair

Сопряжение с
телефоном

SDVC

Регулировка
громкости
в
зависимости
от скорости /
Регулировка
гр.
в
зависимости
от скорости

Select

Выбор
и
подключение
телефона

Delete

Удалить
телефон

Priority
(change Priority)

Изменить
приоритет

Sound

Звуковой
эффект

Music

P.Bass

Усиление
низких частот

Потоковая
передача
звука по Blue‐
tooth

Low

Низкие

BT Off

Mid

Средние

Выключить
Bluetooth

High

Высокие

BT Setup

Настройка
Bluetooth

Battery
Discharge Батарея
Start the Engine
разряжена,
запустить
двигатель
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Наименование

Описание

Наименование

BT Vol.

Громкость
Bluetooth

Manual Setting

Ручная
настройка

Bluetooth Vol. MAX

Максимальная
громкость
Bluetooth

Display

Настройка
дисплея

Bluetooth Vol. MIN

Минимальная
громкость
Bluetooth

Temp.

Настройка
отображения
температуры

Radio

Настройка
радио

SAT

Спутниковое
радио SIRIUS

Cat./Ch.

КАТЕГОРИЯ/
КАНАЛ

Clock
12/24 Hr.

Настройка
часов
Формат
времени
(12/24 ч)

Time

Установка
времени

Artist/Title

Use Tuning Knob

Используйте
ручку
настройки

Исполнитель/
Название

Language

Выбор языка

RDS

RDS (система
передачи
данных
по
каналу
радиотрансляц
ии)

Automatic RDS Time
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Время
автоматическо
й
системы
передачи
данных
по
каналу
радиотрансляц
ии

Наименование

Описание

Radio
News

Data

Описание

System Новости
системы
передачи
данных
по
каналу
радиотрансляц
ии

AF

Альтернативна
я частота

TA Vol.

Громкость
дорожных
оповещений/
Гр. дорожных
оповещений
Громкость дор.
оп.

TA Volume

Громкость
дорожных
оповещений/
Гр. дорожных
оповещений
Громкость дор.
оп.

Region

Регион

On / Off

On/Off
выкл)

Auto

Автоматич.

(вкл/

Наименование

Описание

Наименование

Описание

Наименование

Описание

Возврат

Treble

Основные
настройки

Высокие
частоты

Connection Failed

Main

Сбой
соединения

Fader

Микшер

Pairing Failed

Media

Информация
проигрывания
MP3

Balance

Баланс

Сбой
сопряжения

Incoming Call

Priority

Приоритет

German

Немецкий

Входящий
вызов

DEL PHONE

English(UK)

Английский
(UK)

Private Mode

Режим
скрытой связи

УДАЛ.
ТЕЛЕФОН

BT ON

ВКЛ BT

French

Французский

Call Ended

Вызов
завершен

BT OFF

ВЫКЛ BT

Italian

Итальянский

Deleted

Удалено

Spanish

Испанский

Listening

Прослушивани
е

Dutch

Нидерландски
й

Back

Назад

Swedish

Шведский

Danish

Датский

Russian

Русский

Portuguese

Португальский

Sound

Настройка
аудио

Bass

Низкие
частоты

Middle

Средние

System Not Ready Система
не
Please Wait a Moment готова,
Пожалуйста,
подождите
Searching - - -Pass‐ Поиск- - key 0000
Ключ доступа
0000

Vehicle is moving Not Не доступно available
автомобиль в
движении

Pairing Over

Сопряжение
окончено

Call Ended

Вызов
завершен

Connecting

Соединение

Active Call

Phone slot is full

Телефонный
разъем занят

Активный
вызов

Phone Number

CONN

СОЕДИНЕНИЕ

Номер
телефона

Connection Complete

Соединение
завершено

Redial

Повтор
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Наименование

Описание

Наименование

Pairing Complete

Сопряжение
завершено

Phonebook

Select Phone

Выбрать
телефон

Bluetooth System ON Система Blue‐
tooth вкл

Connection Complete

Соединение
завершено

Bluetooth
OFF

Connection Failed

Сбой
соединения

Downloading
book

Connecting

Соединение

Delete Phone

Удалить
телефон

Deleted

Удалено

Transfer Complete

Передача
завершена

Pairing Over

Сопряжение
завершено

Выкл.
(ВЫКЛ.
АУДИО)

Volume

Громкость

System Система Blue‐
tooth выкл

Min

Минимум

Phone‐ Загрузка
списка
контактов

Max

Максимум

Incoming Volume

Входящая
громкость

Please say a com‐ Пожалуйста,
mand
произнесите
команду

L

ВЛЕВО
ПЕРЕДНИЙ

R

ЗАДНИЙ

SETUP

НАСТРОЙКА

Help

Справка

Text Scroll

Прокрутка
текста

On

Вкл

Off

Выкл.

MP3 Play Info.

Информация
проигрывания
MP3

Power Bass

Усиление
низких частот

Searching - - Passkey 0000

Поиск - - Ключ доступа
0000

Please Wait

Пожалуйста,
подождите
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ВПРАВО

F

Переадресаци
я вызова

Приоритет
телефона

Максимум

R

Телефон
не
сопряжен,
подключите
телефон

Call Transferred

Phone Priority

Max

звук

No Phone paired
Please pair a phone

Сопряжение с
телефоном

Приоритет

Описание

Mute (AUDIO MUTE)

Телефонная
книга

Pair Phone

Priority

Наименование

Описание

MP3 Play

MP3 Pla

Mic Mute Off

Выкл
блок.
микрофона

Mic Mute On

Вкл
блок.
микрофона

Наименование

Описание

UK ENGLISH

АНГЛИЙСКИЙ
(UK)

POLISH

ПОЛЬСКИЙ

Этикетка компрессора
кондиционера

На этикетке компрессора указаны
модель, номер детали поставщика,
серийный номер, тип хладагента (1) и
тип холодильного масла (2).

Тип А

“Call” Say “By num‐ Для
набора
ber” or “By name”
номера
произнести
«По номеру»
по «По имени»

Приложение I

Тип B
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Введение
Уважаемый покупатель!
Благодарим за выбор нового автомобиля Kia.
Являясь признанным в мире производителем автомобилей, извест‐
ных своим высоким качеством и выгодной ценой, компания Kia
Motors считает своим долгом предоставлять клиентам услуги на
уровне выше их ожиданий и полностью удовлетворяющем их по‐
требности.
Данное Руководство по эксплуатации познакомит Вас с использо‐
ванием функций и оборудования, входящего в стандартную ком‐
плектацию Вашего автомобиля или предлагаемого в качестве оп‐
ции, а также содержит информацию о необходимом обслуживании
Вашего автомобиля. Некоторые описания и рисунки могут не отно‐
ситься к Вашему автомобилю.
Советуем Вам внимательно прочитать это руководство и точно вы‐
полнять инструкции и рекомендации. Всегда держите данное руко‐
водство в автомобиле и в случае продажи автомобиля передайте
его следующему владельцу.
Вся информация, содержащаяся в этом руководстве пользователя,
была точной на момент ее публикации. Компания Kia постоянно
усовершенствует свою продукцию и сохраняет за собой право вно‐
сить изменения в данное руководство или в любые свои автомоби‐

ли в любое время без каких-либо обязательств. Пожа‐
луйста, будьте внимательны за рулем и наслаждай‐
тесь своим автомобилем Kia!

© 2020 Kia MOTORS Korea Corp.
Все права защищены. Полное или частичное вос‐
произведение электронными или механическими
средствами, включая фотокопирование, запись, ис‐
пользование в какой-либо системе хранения и по‐
иска данных, а также перевод приведенных мате‐
риалов, запрещено без письменного разрешения Kia
MOTORS Korea Corporation.
Напечатано в Корее
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Меры предосторожности (для ремня безопас‐
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Багажник на крыше................................................ 4-168
Порог.......................................................................... 4-169
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Окна.................................................................................. 4-34
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Освещение.................................................................... 4-109
Автоматический датчик освещенности.............. 4-110
Дневные ходовые огни.......................................... 4-109
Задняя противотуманная фара............................ 4-116
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Регулятор угла наклона головных фар............. 4-116
Указатели поворота................................................ 4-114
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Держатель для солнцезащитных очков.............. 4-150
Отсек для хранения в центральной консоли.....4-149
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Охлаждающая жидкость: см. «Охлаждающая
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Обычный график техобслуживания......................7-11
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Подсветка кнопки «ENGINE START/STOP» (За‐
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Подстаканник............................................................... 4-152
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Замена предохранителя в моторном отсеке........ 7-55
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Принадлежности салона............................................ 4-152
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Руль...................................................................................4-52
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Наклон и выдвигание руля......................................4-53

Обогрев рулевого колеса.........................................4-54
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Сиденья............................................................................ 3-02
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троприводом).............................................................3-06

Индекс

I-9

Индекс

Система ISO FIX............................................................... 3-52
Система беспроводной зарядки смартфонов........ 4-161
Система запоминания положения сиденья
водителя..........................................................................3-08
Система интегрированного управления дина‐
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Спортивный режим.................................................... 5-62
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(SCC)...............................................................................5-133
Система интеллектуального круиз-контроля с
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Ручная система обогрева и кондициониро‐
вания воздуха......................................................... 4-130
Система климат-контроля
Автоматическая система обогрева и конди‐
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Система контроля выделения паров топлива.......... 7-95
Система контроля давления в шинах.........................6-10
Система контроля давления в шинах (TPMS)
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Система помощи при трогании на подъеме (HAC).. 5-54
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Система ремней безопасности.................................... 3-25
Система стабилизации прицепа (TSA).......................5-54
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Смазочные материалы и их количество....................8-10
Снятие блокировки переключения передач —
автоматическая коробка передач.............................5-19
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(HAC)............................................................................5-54
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