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1.1. Общие сведения о автомобиле 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ТОПЛИВО 

Неэтилированный бензин 
 
На автомобилях ХЁНДЭ необходимо использовать неэтилированный бензин с октановым 
числом 91 RON (по исследовательскому методу, "Normal") или выше. Использование 
этилированного бензина приведет к выходу из строя каталитического нейтрализатора 
отработавших газов (ОГ) и к выходу из строя систем снижения токсичности. Это также 
может привести к увеличению затрат на техническое обслуживание автомобиля. В целях 
исключения возможности заправки автомобиля этилированным топливом, наливная 
горловина автомобиля сконструирована так, что в нее можно вставить только 
заправочный пистолет уменьшенного диаметра, используемый для подачи 
неэтилированного топлива. 
 
Предупреждение 
 
- В некоторые страны поставляются автомобили ХЁНДЭ, имеющие возможность работать 
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на этилированном топливе. Если Вы собираетесь использовать этилированное топливо, 
проконсультируйтесь у своего официального дилера ХЁНДЭ о возможности применения 
этилированного топлива на Вашем автомобиле. Октановое число этилированного бензина 
то же, что и неэтилированного. 
- Гарантия на новый автомобиль ХЁНДЭ не покрывает повреждения топливной системы и 
снижение технических характеристик двигателя, вызванные использованием метанола 
или топлива, содержащего метанол. 
 
Экологически чистые виды топлива 
 
В целях меньшего загрязнения воздуха, фирма ХЁНДЭ рекомендует использование 
топлива, имеющего очищающие присадки, способствующие предотвращению 
образования нагара в двигателе. Такое топливо будет способствовать более экологичной 
работе двигателя и лучшим характеристикам систем снижения токсичности. 

ОБКАТКА АВТОМОБИЛЯ 

На протяжении первых 2000 км пробега 
 
Формально для Вашего нового автомобиля не требуется никаких специальных операций 
для обкатки автомобиля. Однако Вы можете способствовать продлению срока службы, а 
также улучшению топливной экономичности и сохранению высоких эксплуатационных 
качеств Вашего нового автомобиля ХЁНДЭ, соблюдая следующие правила на протяжении 
первых 2000 км пробега. 
 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ: 
 
- Не превышайте скорость движения 88 км/ч. 
- Во время движения поддерживайте работу двигателя с частотой вращения между 2000 и 
4000 мин–1 (оборотами в минуту). 
- Не эксплуатируйте автомобиль с максимальными ускорениями. 
- Избегайте трогания с места на полной мощности. 
- Избегайте резких торможений в течение первых 300 км пробега, исключая опасные 
ситуации. Это поможет правильной приработке накладок тормозных колодок. 
- Не перегружайте двигатель (другими словами избегайте медленной езды при 
включенной слишком высокой передаче, включите более низкую передачу). 
- На автомобилях, оборудованных каталитическим нейтрализатором отработавших газов, 
не допускайте работы двигателя на холостом ходу более 3–х мин. 
- Воздерживайтесь от буксировки прицепа во время первых 2000 км пробега. 
 

1.2. Ключи 

Для большего удобства все замки Вашего автомобиля можно отпирать одним ключом. 
Однако поскольку двери можно заблокировать без использования ключа, рекомендуется 
носить с собой запасной ключ, на случай если Вы случайно запрете ключ внутри 
собственного автомобиля. 
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Ключи, отпирающие все замки автомобиля 
 

 
 

Номер ключа 

Чтобы посторонние лица не смогли узнать номер Вашего ключа, этот номер выбит не на 
самом ключе, а на снимаемой номерной пластинке. Храните номерную пластинку в 
безопасном месте отдельно от ключей вне автомобиля. Номер ключа следует также 
записать в месте, где Вы сможете им воспользоваться в случае необходимости. 
 
Новые ключи можно заказать у любого официального дилера ХЁНДЭ, предоставив ему 
номера необходимых ключей. В целях безопасности, необходимо снять с ключа номерную 
металлическую пластинку после получения Вами автомобиля. Более того, фирма ХЁНДЭ 
не предоставляет номера ключей по соображениям безопасности. Если Вам требуется 
дополнительный ключ или если Вы потеряли ключи, Ваш официальный дилер ХЁНДЭ 
может изготовить для Вас новый ключ. 

Расположение пластинки с кодовым номером ключей 
 

 
 
 
Предупреждение 
 
- Если Вы изготовите свой собственный дубликат ключа, Вы не сможете отключить 
систему или запустить двигатель. 
 

1.3. Иммобилайзер (противоугонная система 
блокировки запуска двигателя) 

Иммобилайзер предназначен для того, чтобы свести к минимуму вероятность угона 
Вашего автомобиля. 

ОПЕРАЦИИ ДЛЯ АВАРИЙНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ 

Если контрольная лампа иммобилайзера мигает в течение 5 с после поворота ключа 
зажигания в положение "ОN" (Вкл.), это указывает на то, что система блокировки запуска 
двигателя неисправна. Вы не сможете запустить двигатель, не проведя операции для 
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аварийного режима работы ключа зажигания. Далее приведены операции, которые 
необходимо выполнить, чтобы запустить двигатель в аварийном режиме работы (цифры 0, 
1, 2, 3 приведены в качестве примера для пароля). 

Расположение контрольной лампы иммобилайзера в комбинации приборов 
 

 
 
 
Предупреждение 
- Вы можете узнать пароль для аварийного режима работы при получении нового 
автомобиля. Если у Вас нет пароля, обратитесь к Вашему официальному дилеру ХЁНДЭ. 
 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ: 
 
1. Чтобы ввести пароль, Вам потребуется повернуть ключ зажигания в положение "ОN" 
(Вкл.) и затем в положение "ОFF" (Выкл.), согласно номерам цифр, при этом будет мигать 
контрольная лампа иммобилайзера. 
 
Например, для цифры ввода "1", поворачивайте ключ зажигания в указанном порядке 
один раз, для цифры "2", два раза и т. п. Если номер цифры "0", Вам необходимо 
повернуть ключ зажигания в указанном порядке десять раз. 
2. Подождите 3–10 c. 
3. Введите оставшиеся цифры пароля, проделав операции по пунктам 1 и 2. 
4. После того, как все четыре цифры были введены успешно, поверните ключ зажигания в 
положение "ОN" (Вкл.) и убедитесь, что контрольная лампа иммобилайзера горит. С этого 
момента Вы должны запустить двигатель в течение 30 c. Запустить двигатель по 
истечении 30 c будет невозможно. 
 
Предупреждение 
- Если во время движения в аварийном режиме работы двигатель заглох, Вы можете 
запустить двигатель в течение 8 c, не производя операции для перехода в аварийный 
режим работы снова. 
 
5. Если контрольная лампа иммобилайзера мигает в течение 5 c, Вы должны снова 
повторить операции для аварийного режима работы с самого начала. 
 
Предупреждение 
- Если Вам не удалось успешно проделать операции для включения аварийного режима 
работы три раза подряд, необходимо подождать около одного часа перед последующим 
выполнением этих операций. 
- Если, несмотря на то, что Вы успешно произвели операции для включения аварийного 
режима работы, Вы не можете запустить двигатель, отбуксируйте Ваш автомобиль к 
официальному дилеру ХЁНДЭ. 
 

servicekia.ru



1.5. Замки дверей 

Предупреждение 
- Перед началом движения (особенно если в автомобиле находятся дети), убедитесь, что 
все двери надежно закрыты и заперты и не могут быть случайно открыты изнутри 
автомобиля. 
- Также, при правильном применении ремней безопасности, запирание дверей 
способствует предотвращению выбрасывания пассажиров из салона автомобиля в случае 
дорожно–транспортного происшествия. 
- Перед тем как открыть дверь, всегда убеждайтесь в отсутствии приближающегося 
автотранспорта. 
 
Запирание и отпирание передних дверей при помощи ключа. 
 
Дверь можно запереть и отпереть при помощи ключа. 
 
Чтобы запереть дверь поверните ключ в сторону передней части автомобиля, а чтобы ее 
отпереть, поверните ключ в сторону задней части автомобиля. 

Направления поворота ключа при отпирании и запирании замка двери 
 

 
 
 
Запирание дверей снаружи автомобиля. 
 
Двери можно запереть без использования ключа. 
 
Чтобы запереть двери снаружи автомобиля, сначала установите внутреннюю кнопку 
блокировки замка двери в положение "LOCK" ("Заблокировано"), а затем закройте дверь. 

Расположение внутренней кнопки блокировки замка двери 
 

 
 
 
Предупреждение 
- Запирая двери таким образом, будьте аккуратны, не закройте ключ зажигания внутри 
автомобиля. 
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- Для предотвращения кражи всегда вынимайте ключ из замка зажигания, поднимайте все 
стекла и запирайте все двери, когда оставляете Ваш автомобиль без присмотра. 
 
Запирание дверей изнутри автомобиля. 
 
Чтобы запереть двери изнутри автомобиля, просто закройте дверь и установите 
внутреннюю кнопку блокировки замка двери в положение "LOCK" ("Заблокировано"). 
После этого, дверь будет невозможно открыть при помощи наружной и внутренней ручек 
открывания двери. 

Положения внутренней кнопки блокировки замка двери 
 

 
 
 

1.6. Детский предохранитель задней двери 

Расположение детского предохранителя задней двери 
 

 
 
 
Ваш автомобиль ХЁНДЭ оборудован блокировкой замков задних дверей ("защитой от 
детей"). Если рычаги блокировки замков находятся в положении блокировки, то задние 
двери невозможно открыть изнутри автомобиля. Рекомендуется использовать блокировку 
замков задних дверей, если на заднем сидении находятся маленькие дети. Для того чтобы 
задние двери невозможно было открыть изнутри автомобиля, переместите рычаг 
блокировки замка двери в положение 01 и закройте дверь. 
 
Чтобы вернуться к обычной работе замка двери переместите рычаг блокировки замка 
двери в положение противоположное положению 01. Для того, чтобы открыть заднюю 
дверь в положении 01 рычага блокировки, воспользуйтесь наружной дверной ручкой. 
 

1.7. Передние сиденья 
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Предупреждение 
- Производите регулировку сидения только на неподвижном автомобиле. Несоблюдение 
этого правила может привести к потере контроля над автомобилем и дорожно–
транспортному происшествию, что в свою очередь может привести к повреждению 
автомобиля, серьезным травмам или смерти. 
 
Регулировка продольного положения переднего сидения 
 
Чтобы передвинуть сидение в продольном положении, поднимите рычаг регулировки 
вверх. Этим Вы освободите сидение и сможете перемещать его вперед и назад в желаемое 
положение. 
 
После установки в желаемое положение, отпустите рычаг регулировки и слегка 
переместите сидение вперед или назад, чтобы зафиксировать сидение в новом положении. 

Расположение ручки и направления перемещения переднего сиденья вперёд/ назад 
 

 
 
 
Регулировка наклона спинки сидения 
 
Для наклона спинки сидения, наклонитесь вперед, чтобы снять свой вес со спинки 
сидения и потяните рычаг регулировки наклона спинки сидения вверх. Нажмите на 
спинку сидения и установите ее в желаемое положение. Чтобы зафиксировать спинку 
сидения в новом положении, отпустите рычаг регулировки спинки сидения. 

Расположение рычага и направления регулировки наклона спинки передних сидений 
 

 
 
 
Предупреждение 
- Для того чтобы уменьшить риск возникновения травмы при дорожно–транспортном 
происшествии (аварии) или резком торможении, спинки сидений водителя и переднего 
пассажира должны находиться в положении, по возможности близком к вертикальному. 
Эффективность защиты ремней безопасности и надувных подушек безопасности может 
быть значительно уменьшена, когда спинка сидения наклонена. 
- Существует большая вероятность того, что когда спинка сидения наклонена, водитель и 
передний пассажир могут выскользнуть из–под ремня безопасности, что повлечет 
серьезные травмы при столкновении автомобиля в ходе дорожно–транспортного 
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происшествия. 
 
Регулируемые подголовники 
 
Если необходимо подголовник выдвинуть вверх, вытяните его до желаемого положения. 
Если необходимо опустить подголовник, нажмите фиксатор и одновременно нажмите 
подголовник вниз до требуемого положения. 

Регулировка высоты подголовников 
 

 
 
 
Предупреждение 
- Для уменьшения вероятности получения травмы в случае столкновения установите 
высоту подголовников таким образом, чтобы его центр располагался как можно точнее на 
уровне глаз. Если между Вашей спиной и спинкой сидения находится подушка или что–
либо подобное, то это может увеличить расстояние между Вашей головой подголовником 
и эффективность подголовников в случае аварии будет снижена. 
- Опасно ездить на автомобиле с неправильно отрегулированными подголовниками или 
вовсе без них. Обязательно убедитесь в правильности установки и регулировки 
подголовников. В противном случае, возможно получение серьезной травмы области шеи 
при дорожно–транспортном происшествии. 
 
Регулировка поясничного подпора сидения водителя 
 
Для регулировки поясничного подпора, поверните, рычаг регулировки поясничного 
подпора расположенный на спинке сидения водителя. Для увеличения силы поддержки 
переместите рычаг регулировки поясничного подпора в сторону передней части 
автомобиля. Для ослабления силы поддержки переместите рычаг регулировки 
поясничного подпора в сторону задней части автомобиля. 

Расположение ручки и направления регулировки поясничного подпора 
 

 
 
 
Регулировка по высоте подушки сиденья водителя 
 
Для того, чтобы поднять или опустить переднюю часть подушки сидения, поверните 
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переднюю рукоятку вперед или назад. Для того, чтобы поднять или опустить заднюю 
часть подушки сидения, поверните заднюю рукоятку вперед или назад. 

Расположение ручки и направления регулировки по высоте подушки сиденья водителя 
 

 
 
 
Подогрев сидений 
 
Устройство предназначено для подогрева передних сидений в холодное время года. С 
ключом зажигания в положении "ОN" нажмите любой из переключателей на задней 
консоли для подогрева либо водительского сиденья, либо сиденья пассажира. 
В тёплое время года, или когда подогрев сидений не нужен, установите переключатели в 
положение "ОFF". 
 
Доступ к заднему сиденью на трехдверных моделях 
 
Для доступа к заднему сидению, необходимо наклонить спинку переднего сиденья. 
Потяните вверх рычаг наклона спинки сидения с наружной части сидения переднего 
пассажира, спинка сидения наклонится вперед и сиденье автоматически передвинется 
вперед. 
 
Пассажиры заднего сидения могут наклонить спинку переднего сидения, нажав на педаль, 
показанную на рисунке. 

Расположение кнопки (1) и педали (2) для наклона спинки переднего сидения для доступа 
к заднему сиденью на трехдверных моделях 

 

 
 
 
Предупреждение 
- Пассажиры, сидящие на заднем сидении, должны быть аккуратны и не нажимать на 
педаль 2 во время движения автомобиля, потому что то может привести к перемещению 
спинки сидения вперед и нанести травму пассажиру переднего сидения. 
 

1.8. Стеклоподъемники 
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Для того, чтобы поднять или опустить стекло двери, вращайте ручку стеклоподъемника 
по или против часовой стрелки. 

Направления вращения ручки стеклоподъемника для поднятия или опускания стекла 
 

 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ 

Электрические стеклоподъемники работают только тогда, когда ключ в замке зажигания 
находится в положении ON. Главные переключатели стеклоподъемников расположены в 
подлокотнике двери водителя. Они управляют стеклоподъемниками передних и задних 
дверей с обеих сторон автомобиля. Стекла можно открыть и закрыть нажатием на 
соответствующий переключатель стеклоподъемника. Для того чтобы открыть стекло 
двери водителя нажмите вниз переключатель 1. 

Расположение и направления отжатия и нажатия кнопки переключателя управления 
стеклоподъемником двери водителя (1) и кнопки блокировки (2) стеклоподъемников 

 

 
 
 
Стекло опускается, пока нажат переключатель. Для блокировки стеклоподъемников в 
подлокотнике двери водителя предусмотрен выключатель блокировки 
стеклоподъемников. Чтобы отключить стеклоподъемники нажмите на выключатель 
блокировки. Чтобы вернуться к нормальной работе стеклоподъемников нажмите на 
выключатель блокировки еще раз. 

Расположение кнопки блокировки стеклоподъемников 
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Предупреждение 
- Прежде чем воспользоваться электростеклоподъемником убедитесь, что поднимающееся 
стекло не зажмет голову, руки, пальцы и пр. 
- Запрещается одновременно нажимать на главный и вспомогательный переключатель 
стеклоподъемника в противоположных направлениях. В противном случае стекло 
остановится и не сможет закрываться или открываться. 
- Не оставляйте в автомобиле без присмотра ребенка. Не покидайте автомобиль, не вынув 
ключ из замка зажигания. 
 

1.9. Система централизованного управления замками 
дверей 

Данная система осуществляет управление замками дверей пассажиров от замка двери 
водителя. При запирании замка двери водителя, автоматически запираются замки дверей 
пассажиров. Если задняя дверь открыта, когда нажата внутренняя кнопка блокировки 
замка двери, дверь будет заперта после того, как будет закрыта. Если передняя дверь 
открыта, когда нажата внутренняя кнопка блокировки замка двери, наружную дверную 
ручку необходимо удерживать в поднятом положении. После того как дверь будет 
закрыта, ее замок будет заперт. Замки всех дверей будут автоматически разблокированы 
при отпирании двери водителя при помощи ключа или внутренней кнопки блокировки 
замка двери водителя. 

При отпирании двери водителя при помощи внутренней кнопки блокировки замка двери 
замки всех дверей будут автоматически разблокированы 

 

 
 
 

1.10. Меры предосторожности при пользовании ремнями 
безопасности 

Ремнями безопасности всегда должны быть пристегнуты водитель и все взрослые 
пассажиры, а также достаточно большие дети, которых можно правильно пристегнуть 
ремнями. 
 
Соблюдение элементарных мер безопасности может свести к минимуму риск получения 
серьезных травм в случае дорожно–транспортного происшествия. 
 
Младенцы и дети младшего возраста 
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В некоторых странах обязательно использование детских сидений для перевозки 
младенцев и детей младшего возраста в автомобиле. Независимо от того требуется ли это 
правилами или нет, настоятельно рекомендуется использование детского сидения или 
удерживающего приспособления для младенцев и детей младшего возраста, весящих 
менее 18 кг. 
 
Дети старшего возраста 
 
Детей, которым стали малы детские сидения, следует усаживать на задние сидения и 
пристегивать комбинированным поясно–плечевым ремнем безопасности. Поясно–
плечевой ремень следует туго затянуть и расположить его так, чтобы он проходил ниже 
брюшной полости, и был расположен ниже верхней части тазовой кости. Периодически 
проверяйте натяжение ремня безопасности. Если ребенок старшего возраста (старше 13 
лет) находится на сидении переднего пассажира, он должен быть надежно пристегнут 
ремнем безопасности. Ни при каких обстоятельствах не допускается, чтобы ребенок стоял 
на сидении или находился на коленях. 
 
В случае дорожно–транспортного происшествия наиболее безопасно для детей находиться 
в детское сидение установленном на заднем сидении. 
 
Беременные женщины 
 
Беременным женщинам рекомендуется пользоваться имеющимися в автомобиле ремнями 
безопасности в целях снижения риска травмирования, как самой женщины, так и ее 
будущего ребенка в случае дорожно–транспортного происшествия. Поясной ремень 
безопасности должен располагаться поперек бедер, как можно ниже брюшной полости, и 
затянут как можно плотнее, но ни в коем случае не поперек талии. 
 
Травмированные люди 
 
При транспортировке травмированных людей необходимо использовать ремни 
безопасности. 
 
Одним ремнем безопасности должен быть пристегнут один человек 
 
Не допускается использование одного ремня безопасности двумя пассажирами (включая 
детей). Это увеличивает риск получения травм в случае дорожно–транспортного 
происшествия. 
 
Не принимайте лежачее положение 
 
В целях снижения риска травмирования, а также для обеспечения максимальной 
эффективности системы безопасности, все пассажиры должны находиться в сидячем 
положении и спинки передних сидений должны находится в максимально вертикальном 
положении при движении автомобиля. Ремень безопасности не сможет обеспечить 
необходимую защиту, если пассажир лежит на заднем сидении или спинка переднего 
сидения сильно наклонена. 
 
Предупреждение 
- Сидение с наклоненной спинкой или нахождение в лежачем положении во время 
движения автомобиля может быть очень опасно. Когда спинка сидения наклонена, даже 
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если Вы пристегнуты, ремень безопасности не сможет выполнить свое предназначение. 
Плечевой ремень будет не эффективен, поскольку не сможет удерживать Ваше тело. 
Вместо этого он будет расположен перед Вами. В случае дорожно–транспортного 
происшествия он врежется в Вас, что может привести к тяжелым травмам области шеи 
или другим последствиям. Поясной ремень также будет не эффективен. В случае 
дорожно–транспортного происшествия он может врезаться Вам в живот, а не в 
тазобедренные кости. Это может привести к серьезным внутренним травмам. 
- Ремень безопасности обеспечивает максимальную защиту, если спинка сидения 
находится в строго вертикальном положении. 
 

1.11. Уход за ремнями безопасности 

Не допускается снимать или вносить изменения в систему ремней безопасности. В 
дополнение, необходимо следить за тем, чтобы ремни безопасности и относящиеся к ним 
детали не были повреждены петлями сидений, дверями или в ходе неправильной 
эксплуатации. 
 
Предупреждение 
- При возврате спинки заднего сидения в вертикальное положение будьте осторожны, не 
повредите ленту или замок ремня безопасности. Убедитесь, что Вы не пережали или не 
защемили ленту или замок ремня безопасности задним сидением. 
 
Периодическая проверка ремней безопасности 
 
Рекомендуется периодически проверять все ремни безопасности на отсутствие порезов, 
износа и разлохмачивания ленты ремня, а также трещин и деформации их металлических 
деталей. Заменяйте как можно скорее ремни, имеющие дефекты. 
 
Содержите ремни безопасности чистыми и сухими 
 
Необходимо содержать ремни безопасности чистыми и сухими. В случае загрязнения 
ремней безопасности их следует очищать нейтральным моющим средством, 
растворенным в теплой воде. Не пытайтесь отбеливать, перекрашивать ремни или 
использовать сильнодействующие моющие средства или абразивные материалы для 
чистки ремней, поскольку это приведет к их повреждению и ослабит материал ленты 
ремней. 
 
В каких случаях следует заменять ремни безопасности 
 
После любой аварии все ремни безопасности, а также инерционные катушки и крепежная 
арматура ремней, должны быть заменены. Это необходимо сделать, даже если не 
обнаружено никаких видимых повреждений ремней безопасности. 
 

1.12. Регулируемые по высоте крепления ремней 
безопасности передних сидений 

Высоту крепления ремня безопасности переднего сидения можно отрегулировать в одном 
из 4 положений. 
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Расположение блокировочной кнопки и направления перемещения для регулировки 
высоты верхнего крепления ремня 

 

 
 
 
Регулируя крепление ремня безопасности, установите его на достаточной высоте, чтобы 
обеспечить плотный контакт ремня с Вашим плечом и в тоже время, чтобы ремень НЕ 
КАСАЛСЯ шеи. 
 
Чтобы отрегулировать высоту крепления ремня нажмите на блокировочную кнопку 
высоты крепления ремня безопасности и переместите вниз или вверх крепление ремня в 
желаемое положение, которое обеспечивает плотный контакт ремня с Вашим плечом. Для 
фиксации крепления ремня отпустите блокировочную кнопку. После того как Вы 
отпустили блокировочную кнопку, пробуйте переместить крепления ремня безопасности 
вниз или вверх, чтобы убедиться, что крепление надежно зафиксировано в данном 
положении. 
 
Предупреждение 
- Крепление ремня безопасности должно быть зафиксировано во время движения 
автомобиля. 
- Неправильная регулировка высоты ремня безопасности может снизить эффективность 
ремня безопасности в случае дорожно–транспортного происшествия. 
 

1.13. Трехточечный ремень безопасности водителя с 
инерционным механизмом блокировки 

Пристегивание ремня безопасности 
 
Чтобы пристегнуть ремень безопасности, вытяните его из втягивающего механизма и 
вставьте планку ремня (язычок защелки) в замок до щелчка. 

Застегивание пряжки ремня безопасности 
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Ремень безопасности автоматически выбирает требуемую длину только после того, как 
Вы вручную отрегулируете поясной ремень таким образом, чтобы он плотно облегал 
Ваши бедра. После надевания такого ремня он автоматически следует за медленными 
движениями Вашего тела, но в случае внезапного или сильного рывка ремень 
автоматически блокируется для удержания пристегнутого человека. Ремень будет также 
заблокирован, если Вы резко потяните его вперед. Проверяйте надежность крепления 
замка ремня безопасности, и чтобы ремень безопасности не был перекручен. 
 
Регулировка ремня безопасности 
 
Никогда не надевайте поясной ремень безопасности поперек брюшной полости. В случае 
аварии ремень может резко врезаться в живот и увеличить риск получения травмы. Когда 
ремень расположен слишком высоко, то повышается опасность того, что Вы выскользнете 
из–под ремня в случае дорожно–транспортного происшествия или при резком 
торможении. Это может привести к повреждению автомобиля, серьезным травмам или 
гибели. Обе руки не должны одновременно находиться под или над ремнем. Одна рука 
должна находиться под, а другая над ремнем, как показано на рисунке. Никогда не 
пропускайте плечевой ремень под рукой, которая находится ближе к двери. 

Расположение бедерной части ремня безопасности 
 

 
 
 
Отстегивание ремня безопасности 
 
Для отстегивания ремня безопасности возьмитесь за планку (язычок защелки) и нажмите 
кнопку на замке ремня. Когда ремень отстегнут, он автоматически убирается 
втягивающим механизмом. 
 
Если этого не происходит, проверьте ремень на отсутствие перекручивания и повторите 
попытку снова. 

Отстёгивание переднего ремня безопасности 
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1.14. Ремень безопасности с креплением в двух точках 
(центральный ремень безопасности заднего сидения) 

Чтобы пристегнуть ремень безопасности с креплением в двух точках, вставьте язычок 
защелки в замок. Фиксация замка будет сопровождаться характерным щелчком. 
Проверьте надежность крепления замка ремня безопасности, и чтобы ремень 
безопасности не был перекручен. 

Застегивание пряжки ремня безопасности с креплением в двух точках (центральный 
ремень безопасности заднего сидения) 

 

 
 
 
Регулировка длины ремня безопасности 
 
При использовании ремня безопасности с креплением в двух точках, его длину 
необходимо отрегулировать самостоятельно таким образом, чтобы он плотно облегал 
тело. 
 
Пристегните ремень и слегка подтяните ремень для того, чтобы устранить его провисание. 
Ремень следует располагать как можно ниже на бедрах, не на животе. Если ремень 
расположен слишком высоко, это увеличивает риск получения травмы в случае дорожно–
транспортного происшествия. 

Изменение длины ремня безопасности с креплением в двух точках 
 

 
 
 
Отстегивание ремня безопасности 
 
Для отстегивания ремня безопасности возьмитесь за планку (язычок защелки) и нажмите 
кнопку на замке ремня. 
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Отстёгивание ремня безопасности с креплением в двух точках 
 

 
 
 
Предупреждение 
- Механизм пристегивания поясного центрального ремня безопасности заднего сидения 
отличается от механизмов плечевых ремней безопасности заднего сидения. Во время 
пристегивания плечевых ремней безопасности заднего сидения или поясного 
центрального ремня безопасности заднего сидения, убедитесь что Вы используете 
правильный замок для получения максимальной защиты от системы ремней безопасности 
и обеспечения правильной работы. 
 

1.15. Детские сиденья 

При перевозке в автомобиле детей всегда следует сажать их на заднее сидение и 
пристегивать, чтобы свести к минимуму риск получения травмы в случае дорожно–
транспортного происшествия, резкого торможения или поворота. Статистика дорожно–
транспортных происшествий свидетельствует, что дети, удерживаемые надлежащим 
устройством, подвергаются меньшей опасности на заднем сидении, чем на переднем. Дети 
старшего возраста должны быть пристегнуты имеющимися в автомобиле ремнями 
безопасности. Установку детского сидения производите в соответствии с инструкцией 
изготовителя этого приспособления. 
 
Предупреждение 
- ДЕТСКОЕ СИДЕНЬЕ СЛЕДУЕТ УСТАНОВИТЬ НА ЗАДНЕМ СИДЕНЬЕ. Установка 
детской "люльки" или детского сидения на переднем сидении недопустима. Если в случае 
дорожно–транспортного происшествия сработает надувная подушка безопасности 
переднего пассажира, она может серьезно травмировать младенца или ребенка сидящего в 
люльке или детском сидении. 
- Детей, которым стали малы детские сидения, следует усаживать на задние сидения и 
пристегивать комбинированным поясно–плечевым ремнем безопасности. 
- Всегда проверяйте, чтобы плечевая часть поясно–плечевого бокового ремня 
безопасности располагалась посередине плеча и не касалась шеи. Перемещение ребенка 
ближе к центру автомобиля может способствовать лучшей установке ремня. Плечевая 
часть поясно–плечевого бокового ремня безопасности и поясной центральный ремень 
безопасности заднего сидения должны всегда располагаться как можно ниже и по 
возможности плотнее. 
- Если не удается правильно пристегнуть детское сидение ремнем безопасности, 
рекомендуется использовать подкладку под детское сидение для того, чтобы увеличить 
высоту посадки ребенка таким образом, чтобы стало возможно правильное пристегивание 
ребенка ремнем безопасности. 
- Не допускайте чтобы ребенок стоял на сидении или находился на руках. 
- Использование детских сидений, которые крепятся к спинке сидения недопустимо; такие 
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приспособления не обеспечивают необходимую безопасность в случае дорожно–
транспортного происшествия. 
- Удерживание ребенка на руках во время движения автомобиля недопустимо, ребенок 
может получить тяжелую или даже смертельную травму в случае дорожно–транспортного 
происшествия или резкого торможения. Ваши руки не заменят детское сидение, даже если 
вы пристегнуты ремнем безопасности. 
 
Ремень безопасности с преднатяжителем (автомобилей без надувных подушек 
безопасности) 
 
В обычных случаях ремень безопасности с преднатяжителем работает таким же образом 
что и ремень безопасности с инерционным механизмом блокировки. (Ремень блокируется 
в положении, в котором он находится в случае резкого торможения автомобиля. Он также 
будет заблокирован, если Вы попытаетесь вытянуть его слишком резко из втягивающего 
механизма). Однако в момент столкновения преднатяжитель ремня безопасности 
мгновенно втягивает ремень безопасности, чтобы четко зафиксировать пассажира ремнем 
безопасности и выбрать слабину ремня. 
 
Предупреждение 
- Во время срабатывания преднатяжителя ремня безопасности выделяется небольшое 
количество дыма и происходит сильный хлопок. Этот хлопок является нормальным 
явлением и не опасен. 
- Ремень безопасности с преднатяжителем специально разработан для срабатывания 
только при ударе средней или большой силы и только один раз. 
- В случае срабатывания ремня безопасности с преднатяжителем не пытайтесь заменить 
его самостоятельно. Это необходимо выполнять только у официального дилера ХЁНДЭ. 
 
Ремень безопасности с преднатяжителем автомобилей с надувными подушками 
безопасности 
 
Ваш автомобиль ХЁНДЭ оборудован ремнями безопасности с преднатяжителем для 
водителя и переднего пассажира. Назначение такого ремня заключается в обеспечении 
четкой фиксации пассажира в некоторых случаях при фронтальном ударе. 
Преднатяжитель ремня безопасности может сработать отдельно, а также совместно с 
надувными подушками безопасности при фронтальном ударе достаточной силы. 

Ремни безопасности передних сидений с преднатяжителями 
 

 
 
 
Ремень безопасности с преднатяжителем срабатывает таким же образом, как и ремень 
безопасности с инерционным втягивающем механизмом с автоматической блокировкой. В 
случае резкой остановки автомобиля, или когда пассажир пытается вытянуть ремень 
слишком быстро, втягивающий механизм автоматически заблокирует ремень 
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безопасности. Однако при фронтальном ударе средней или большой силы, 
преднатяжитель ремня безопасности мгновенно втягивает ремень безопасности. 

Расположение элементов системы ремней безопасности с преднатяжителем: 
 

1 – контрольная лампа SRS; 
2 – преднатяжитель ремня безопасности в сборе; 

3 – электронный блок управления SRS. 
 

 
 
 
Предупреждение 
- Для достижения максимально эффективной работы ремня безопасности с 
преднатяжителем: ремень безопасности должен быть правильно пристегнут; ремень 
безопасности должен быть правильно отрегулирован. 
- Ремни безопасности с преднатяжителем водителя и переднего пассажира срабатывают 
при фронтальном ударе достаточной силы. Преднатяжители ремней безопасности могут 
сработать отдельно, а также совместно с надувными подушками безопасности при 
фронтальном ударе достаточной силы. Преднатяжители ремней безопасности 
срабатывают при сильном фронтальном ударе, даже если ремень безопасности не 
пристегнут. 
- Во время срабатывания преднатяжителей ремней безопасности выделяется небольшое 
количество дыма и происходит сильный хлопок. Эти явления являются нормальными 
явлениями и не опасны. 
- Несмотря на то, что этот дым не ядовит, не следует его вдыхать, поскольку он может 
вызвать раздражение, кашель или удушье в случае если Вы вдыхали его продолжительное 
время. После срабатывания преднатяжителей ремней безопасности тщательно вымойте 
лицо и руки. 
- Поскольку датчик, активирующий подушки безопасности SRS подсоединен в цепь 
преднатяжителей ремней безопасности, контрольная лампа SRS в комбинации приборов 
будет мигать в течение 6 с после поворота ключа зажигания в положения "ОN" (Вкл.) или 
"АСС", после чего она должна погаснуть. 
- Если преднатяжители ремней безопасности не работают нормально, контрольная лампа 
будет гореть, даже если система подушек безопасности SRS находится в исправном 
состоянии. Вам следует немедленно обратиться для проверки к официальному дилеру 
ХЁНДЭ, если при повороте ключа зажигания в положение "ОN" (Вкл.) или "АСС", 
контрольная лампа дополнительной системы пассивной безопасности SRS (надувных 
подушек безопасности) не загорается, не гаснет, приблизительно через 6 с или загорается 
во время движения автомобиля. 
- Преднатяжители ремней безопасности разработаны для однократного использования. 
После того, как преднатяжители ремней безопасности сработали, они больше не 
сработают. Все ремни безопасности должны быть заменены после дорожно–
транспортного происшествия, независимо от типа ремня безопасности. 
- После срабатывания преднатяжителя ремня безопасности в сборе некоторые детали 
преднатяжителя будут горячими. Не дотрагивайтесь до них после срабатывания 

servicekia.ru



преднатяжителя в течение нескольких минут. 
- Не пытайтесь самостоятельно проверить или заменить механизмы ремней безопасности 
с преднатяжителем. Это должно обязательно производиться официальным дилером 
ХЁНДЭ. 
- Не ударяйте по преднатяжителям ремней безопасности в сборе. 
- Не пытайтесь самостоятельно обслужить или отремонтировать систему ремней 
безопасности с преднатяжителями. 
- Неправильное обращение с ремнями безопасности с преднатяжителем в сборе, 
невыполнение запретов на удары, изменение, проведение проверки и замены, 
обслуживания или ремонта ремней безопасности с преднатяжителем в сборе может 
привести к неправильной работе ремней или случайному срабатыванию ремней и 
нанесению серьезных травм. 
- Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности перед началом движения. 
 

1.16. Надувные подушки безопасности 

Автомобиль оборудован дополнительной системой пассивной безопасности (надувными 
подушками безопасности) SRS. Наличие этой системы можно определить по наличию 
надписи "SRS AIR BAG" имеющейся на крышке подушки безопасности в рулевом колесе 
и на накладке панели со стороны переднего пассажира над вещевым ящиком. Система 
SRS состоит из подушек безопасности установленных под накладками в середине 
рулевого колеса и в панели со стороны переднего пассажира над вещевым ящиком. 
Задачей дополнительной системы пассивной безопасности SRS является обеспечение 
дополнительной безопасности водителя и/ или переднего пассажира в дополнение к 
системе ремней безопасности при фронтальных ударах средней или большой силы. 

Расположение подушки безопасности водителя 
 

 
 
 
Предупреждение 
- Обязательно ознакомьтесь с информацией о системе SRS на этикетках, расположенных 
на обратной стороне солнцезащитного козырька со стороны водителя и внутри вещевого 
ящика. 
- Как указывает название системы SRS, эта система разработана в дополнение и для 
работы совместно с трехточечными ремнями безопасности водителя и переднего 
пассажира и не является заменой для них. Поэтому, находясь в автомобиле, Вы должны 
быть всегда пристегнуты ремнями безопасности. Более того, подушки безопасности 
срабатывают только при очень сильных ударах, когда удар происходит под углом 30° от 
продольной оси автомобиля и не сработают при боковом и заднем ударах или при 
переворачивании автомобиля на крышу. Кроме того, подушки безопасности срабатывают 
только один раз. Потому необходимо всегда пристегиваться ремнями безопасности. 
- Водитель должен откинуться на спинку сиденья как можно глубже, сохраняя управление 
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над автомобилем. Если Вы сидите слишком близко к подушке безопасности, при её 
раскрытии она может вызвать серьёзные травмы и даже смерть. 
- На или рядом с подушкой безопасности в рулевом колесе, панели приборов и передней 
панели над перчаточным ящиком нельзя класть никакие предметы, потому что такие 
предметы могут причинить травмы в случае раскрытия подушки безопасности при ударе. 
- Если сработала подушка безопасности, она должна быть заменена официальным 
дилером "Хёндэ". o Не пытайтесь ремонтировать или разъединять провода системы SRS 
или другие её компоненты. Это может привести к травмам, вызванным случайным 
срабатыванием подушек безопасности, или выведению из строя системы SRS. 
- Не устанавливайте детскую систему безопасности на месте переднего пассажира. В 
случае аварии и раскрытия подушки безопасности дети могут получить серьёзные травмы. 
- Не позволяйте детям ездить на переднем пассажирском сидении. Если старшие дети уже 
могут ездить на переднем сидении, убедитесь в том, что они соответствующим образом 
пристёгнуты, и что сидение отодвинуто назад как можно дальше. 
- Для обеспечения максимальной защиты при всех типах столкновений, все пассажиры, 
включая водителя должны быть всегда пристегнуты ремнями безопасности независимо от 
наличия подушки безопасности на данном сидении, чтобы свести к минимуму риск 
получения травмы в случае дорожно–транспортного происшествия. Не наклоняетесь 
слишком близко к подушке безопасности, когда автомобиль движется. 
- Для обеспечения защиты при столкновении, наполнение подушек безопасности SRS 
газом происходит с большой силой. Если пассажир не пристегнут ремнем безопасности, 
надувная подушка безопасности может сильно ударить его, что может послужить 
причиной серьезной травмы. 
 
Функции и элементы системы SRS 
 
Дополнительная система пассивной безопасности (SRS) включает в себя следующие 
компоненты: 
 
– фронтальную надувную подушку безопасности водителя в сборе; 
– фронтальную надувную подушку безопасности переднего пассажира в сборе; 
– поддержку для коленей; 
– контрольную лампу системы SRS; 
– электронный блок управления SRS. 
 
Электронный блок управления SRS постоянно контролирует все компоненты системы, 
когда ключ зажигания находится в положении "ОN" (Вкл.), и определяет, достаточно ли 
сильный был фронтальный или около фронтальный удар для того, чтобы раскрыть 
подушки безопасности. 
 
Контрольная лампа системы SRS в комбинации приборов будет мигать приблизительно 6 
с после поворота ключа зажигания в положение "ОN" (Вкл.) или после запуска двигателя, 
после чего эта лампа должна погаснуть. 
 
Надувные подушки безопасности расположены в середине рулевого колеса и в панели 
напротив сидения переднего пассажира над вещевым ящиком. Когда электронный блок 
управления SRS определяет фронтальный удар достаточной силы, он автоматически 
раскрывает подушки безопасности. 
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Расположение подушки безопасности пассажира на переднем сиденье 
 

 
 
 
Во время раскрытия подушек безопасности, расширяющаяся при надувании газом 
подушка безопасности выбивает крышку, которая разламывается по специальному шву. 

Раскрытие подушки безопасности водителя 
 

 
 
 
Полностью раскрытая подушка безопасности в комбинации с правильно пристегнутым 
ремнем безопасности замедляет движение водителя или переднего пассажира вперед, тем 
самым, снижая риск травмирования головы и грудной клетки. 

Раскрытая подушка безопасности водителя 
 

 
 

Замедление движения водителя вперед и снижения риска травмирования головы и 
грудной клетки 
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После полного наполнения подушки безопасности газом она сразу же начинает сдуваться, 
открывая водителю передний обзор. 

Раскрытые подушки безопасности водителя и переднего пассажира 
 

 
 
 
Предупреждение 
- При размещении в салоне автомобиля емкости с жидким освежителем воздуха, не 
располагайте его ни рядом с панелью приборов, ни на поверхности накладки панели 
приборов. В случае утечки жидкости из емкости с освежителем воздуха и попадании ее на 
панель приборов, накладку панели приборов или дефлектор системы вентиляции, она 
может повредить эти детали. 
- При срабатывании надувной подушки безопасности SRS слышится резкий громкий 
хлопок и выделяется некоторое количество дыма и пыли (порошка). Данные явления не 
представляют опасности и являются нормальными. Однако, пыль (порошок), 
вырабатываемый при наполнении подушек газом, может привести к раздражению кожи. 
После срабатывания надувных подушек безопасности, обязательно вымойте лицо и руки с 
мылом и теплой водой. 
- Система SRS работает только когда ключ зажигания находится в положении "ОN" 
(Вкл.). Если контрольная лампа SRS не загорается или горит постоянно после мигания 
приблизительно в течение 6 с после поворота ключа зажигания в положение "ОN" (Вкл.), 
после запуска двигателя, или загорается во время движения автомобиля, это указывает на 
неисправность системы SRS. Немедленно обратитесь к Вашему официальному дилеру 
ХЁНДЭ для проверки системы SRS. 
- Перед заменой предохранителя или отсоединением провода от отрицательной клеммы 
аккумуляторной батареи, поверните ключ зажигания в положение "LOCK" (Блокировка) 
или выньте ключ из замка зажигания. Не снимайте или не заменяйте предохранители, 
относящиеся к системе SRS, когда ключ зажигания находится в положении "ОN" (Вкл.). 
Несоблюдение этой меры предосторожности приведет к тому, что контрольная лампа SRS 
загорится. 
 
Боковая подушка безопасности 
 
Боковая подушка безопасности расположена сбоку в спинках передних сидений. 
Назначение этой подушки безопасности – обеспечить дополнительную защиту водителя 
и/ или переднего пассажира помимо защиты ремней безопасности. Такие подушки 
безопасности раскрываются только при некоторых боковых ударах, в зависимости от их 
силы, угла, скорости и места. Боковые подушки безопасности раскрываются не при всех 
боковых ударах. 
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Раскрытая боковая подушка безопасности 
 

 
 

Расположение датчиков удара боковых подушек безопасности 
 

 
 
 
Предупреждение 
- Для лучшей защиты боковой подушкой безопасности и во избежание травм, люди, 
сидящие спереди, должны сидеть прямо с правильно пристёгнутым ремнём безопасности. 
Руки водителя должны лежать на рулевом колесе в положении 9:00 и 15:00 часов. Руки 
пассажира должны лежать на коленях. 
- Не следует использовать дополнительные чехлы для сидений, так как это может снизить 
или свести на нет эффективность системы. 
- Не устанавливайте аксессуары на или рядом с боковой подушкой безопасности. 
- Не прилагайте чрезмерную силу к боковой части сиденья. 
- Не кладите какие–либо предметы на или между Вами и подушкой безопасности. 
- Не кладите какие–либо предметы (например, зонт или сумку) между передней дверью и 
сиденьем. Такие предметы могут быть опасны и могут причинить травмы, если сработает 
боковая подушка безопасности. 
- Во избежание непредвиденного срабатывания боковой подушки безопасности, которое 
может привести к травме, избегайте удара датчика боковой подушки безопасности при 
включённом зажигании. 
 
Техническое обслуживание дополнительной системы надувных подушек 
безопасности SRS 
 
Дополнительная система пассивной безопасности SRS является необслуживаемой и не 
имеет компонентов и деталей, обслуживание которых Вы можете безопасно производить 
своими силами. Дополнительную систему пассивной безопасности SRS в целом, следует 
проверять у официального дилера ХЁНДЭ через каждые 10 лет с момента производства 
автомобиля. 
 
Любые работы по техническому обслуживанию дополнительной системы пассивной 
безопасности SRS (надувных подушек безопасности) или расположенных вблизи нее 
деталей, должны осуществляться только официальным дилером ХЁНДЭ. Не разрешайте 
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никому, кроме официального дилера ХЁНДЭ, проводить техническое обслуживание, 
проверку или ремонт любых компонентов и электропроводки дополнительной системы 
пассивной безопасности SRS, а также воздействовать на эти компоненты или снимать их. 
 
Предупреждение 
- Никогда не устанавливайте на сидении переднего пассажира, оборудованном подушкой 
безопасности, детское сидение в котором ребенок располагается спиной по ходу движения 
автомобиля. 
- Внесение изменений в компоненты или электропроводку дополнительной системы 
пассивной безопасности SRS, включая наклеивание наклеек на крышки накладок подушек 
безопасности, может неблагоприятно сказаться на работе системы SRS и может привести 
к тяжелым травмам. 
- Для чистки крышек накладок подушек безопасности следует использовать только 
мягкую сухую ткань или ткань, слегка смоченную чистой водой. Моющие растворы или 
очистители могут неблагоприятно воздействовать на крышки накладок подушек 
безопасности и на правильное их срабатывание. 
- Не кладите любые предметы на или около модулей подушек безопасности на рулевом 
колесе, панели приборов и панели напротив сидения переднего пассажира над вещевым 
ящиком, поскольку они могут помешать правильному срабатыванию надувной подушки 
безопасности и могут сами послужить причиной травмирования, будучи с большой силой 
выброшенными в салон при наполнении надувной подушки безопасности. 
- Дополнительная система пассивной безопасности SRS рассчитана на однократное 
применение. После срабатывания надувные подушки не могут использоваться вновь. Их 
следует срочно заменить, а вся система надувных подушек должна быть проверена 
официальным дилером ХЁНДЭ. 
- Любые работы с проводкой системы SRS или ее отсоединение, а также с другими 
агрегатами системы SRS может привести к внезапному наполнению надувных подушек, 
либо к нарушению работоспособности надувных подушек, что, в конечном счете, может 
привести к серьезным травмам. 
- Если Ваш автомобиль был залит водой выше уровня пола, не пытайтесь запустить 
двигатель; отбуксируйте автомобиль официальному дилеру ХЁНДЭ. 
 

1.17. Панель приборов и контрольно измерительные 
приборы 

Панель приборов 
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Комбинация приборов и контрольные лампы 
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Контрольная лампа выключения повышающей передачи 
(только на автомобилях с автоматической коробкой передач) 

Когда включена повышающая передача, контрольная лампа выключения повышающей 
передачи будет погашена.  
При выключении повышающей передачи, эта лампа будет гореть желтым цветом. 

 

Контрольные лампы указателей поворота 

На панели приборов будет мигать зеленая стрелка, указывающая направление поворота. 
Если стрелка загорается, но не мигает, мигает чаще, чем обычно или не загорается совсем, 
это указывает на неисправность цепей указателей поворота. 

 

Контрольная лампа индикации неисправности 
антиблокировочной системы тормозов (АВS) 

После поворота ключа зажигания в положение "ОN" (Вкл.), загорается контрольная лампа 
индикации неисправности антиблокировочной системы тормозов (ABS SRI) и затем 
гаснет через несколько секунд. 
 
Если эта лампа продолжает гореть, загорается во время движения или не загорается после 
поворота ключа зажигания в положение "ОN" (Вкл.), это указывает на неисправность 
антиблокировочной системы тормозов (ABS). 
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Если это произошло, Вам необходимо как можно скорее обратиться к официальному 
дилеру ХЁНДЭ для проверки автомобиля. Стандартная тормозная система будет 
продолжать работать, но без помощи антиблокировочной системы тормозов (ABS). 

 

Контрольная лампа включения дальнего света фар 

Эта контрольная лампа горит, когда включен дальний свет фар. 

 

Контрольная лампа сигнализации о не пристегнутом ремне 
безопасности 

Эта контрольная лампа загорается при повороте ключа зажигания из положения "LOCK" 
(Блокировка) в положение "ОN" (Вкл.) или "START" (Стартер) и продолжает гореть, пока 
Ваш ремень безопасности не будет пристегнут. 

 

Контрольная лампа давления масла 

Предупреждение 
- Движение при низком уровне масла в двигателе или при горящей контрольной лампе 
давления масла может привести к выходу из строя двигателя (образованию задиров, 
заклиниванию и т.п.). Если эта лампа загорается при работающем двигателе, это означает, 
что давление масла в двигателе ниже минимально допустимой величины. В исправном 
состоянии данная лампа загорается при повороте ключа в замке зажигания в положение 
"ОN" ("Вкл") и гаснет после запуска двигателя. Если лампа продолжает гореть после 
запуска двигателя, имеется серьезная неисправность двигателя. В этом случае немедленно 
остановите автомобиль в безопасном месте, заглушите двигатель и проверьте уровень 
масла. Если уровень масла ниже минимально допустимого значения, долейте масло в 
двигатель до нормального уровня и запустите двигатель снова. Если лампа продолжает 
гореть после запуска двигателя, немедленно выключите его. В любых случаях когда 
контрольная лампа давления масла продолжает гореть после запуска двигателя свяжитесь 
с ближайшим официальным дилером ХЁНДЭ перед тем, как воспользоваться 
автомобилем. 

 

Контрольная лампа включения стояночного тормоза/ 
аварийного уровня тормозной жидкости 

Контрольная лампа включения стояночного тормоза/ аварийного уровня тормозной 
жидкости должна загораться при включении стояночного тормоза и при повороте ключа 
зажигания в положение "ОN" (Вкл.) или "START" (Стартер). При выключенном 
стояночном тормозе эта лампа должна погаснуть после запуска двигателя. Когда 
выключен стояночный тормоз, контрольная лампа включения стояночного тормоза/ 
аварийного уровня тормозной жидкости должна загораться при повороте ключа 
зажигания в положение "ОN" (Вкл.) или "START" (Стартер) и гаснуть после запуска 
двигателя. Если эта лампа загорается в любое другое время, Вы должны снизить скорость 
движения автомобиля и полностью его остановить на обочине в безопасном месте. 
Контрольная лампа тормозной системы указывает, что уровень тормозной жидкости в 
бачке гидравлической системы тормозов опустился ниже минимально допустимого 
уровня и необходимо долить тормозную жидкость типа DОТ3 или DОТ4. После 
добавления тормозной жидкости, если больше не обнаружены никакие неисправности, 
необходимо незамедлительно предоставить автомобиль официальному дилеру ХЁНДЭ 
для проверки. Если обнаружены неисправности тормозной системы, движение на 
автомобиле недопустимо и его необходимо доставить для проверки официальному дилеру 
ХЁНДЭ, воспользовавшись профессиональной службой буксировки. 
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Автомобиль ХЁНДЭ оборудован двухконтурной диагональной тормозной системой. Это 
означает, что даже в случае повреждения одного из контуров тормозной системы, Вы 
сможете использовать для торможения два колеса. В таком случае для остановки 
автомобиля потребуется большее усилие на педали тормоза и больший ход педали 
тормоза. Более того, тормозной путь автомобиля будет увеличен. 
 
В случае отказа одного из контуров тормозной системы, включите пониженную передачу, 
чтобы использовать эффект торможения двигателем для остановки автомобиля. 

 

Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи 

Лампа загорается, когда ключ в замке зажигания находится в положении "ОN" ("Вкл") и 
гаснет после запуска двигателя. Если контрольная лампа продолжает гореть после запуска 
двигателя, в системе зарядки имеется неисправность. 
 
Если контрольная лампа загорается во время движения автомобиля, немедленно 
остановите автомобиль и проверьте состояние и натяжения ремня привода генератора. 
После этого, свяжитесь с официальным дилером ХЁНДЭ для проверки системы зарядки. 
 
Предупреждение 
- Ослабление или разрыва ремня привода генератора во время движения автомобиля, 
может привести к серьезному повреждению двигателя. Двигатель может перегреться, 
поскольку данный ремень также приводит в действие водяной насос. 

 

Контрольная лампа сигнализации о незакрытой двери 

Лампа горит, когда не закрыта либо закрыта неплотно какая–либо из боковых дверей, 
либо задняя (пятая) дверь. 

 

Контрольная лампа резерва топлива 

Лампа загорается, когда уровень топлива в топливном баке достигает минимально 
допустимого резервного значения. Если лампа горит, это свидетельствует о 
необходимости дозаправки топливом. Движение на автомобиле при горящей контрольной 
лампе резерва топлива или когда уровень топлива находится ниже отметки "Е" (Пусто) 
может привести к пропускам зажигания и повреждению каталитического нейтрализатора 
отработавших газов. 

 

Контрольная лампа индикации неисправности дополнительной 
системы пассивной безопасности (SRS) (SRI) 

Контрольная лампа (SRI) загорается и мигает в течение 6 с после поворота ключа 
зажигания в положение "ОN" (Вкл.) или после запуска двигателя, после чего гаснет. 
Контрольная лампа также загорается в случае неисправности дополнительной системы 
пассивной безопасности (SRS). Если контрольная лампа (SRI) не загорается или 
продолжает постоянно гореть после мигания в течение приблизительно 6 c после поворота 
ключа зажигания в положение "ОN" (Вкл.) или загорается во время движения автомобиля, 
предоставьте автомобиль официальному дилеру ХЁНДЭ для проверки дополнительной 
системы пассивной безопасности (SRS). 

 

Контрольная лампа неисправности двигателя (MIL) 

Лампа загорается при обнаружении неисправности компонентов, относящихся к системам 
снижения токсичности отработавших газов. Лампа загорается при повороте ключа 
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зажигания в положение "ОN" ("Вкл"), а затем, через несколько секунд, она погаснет. Если 
лампа загорается во время движения автомобиля или не загорается после поворота ключа 
зажигания в положение "ОN" ("Вкл"), то предоставьте автомобиль ближайшему 
официальному дилеру ХЁНДЭ для проверки систем. 

Звук сигнализации об износе тормозных колодок 
 

Передние тормозные колодки имеют индикатор износа, который по мере износа 
тормозной колодки издает неприятный визжащий звук, сигнализируя о том, что 

необходимо произвести замену передних тормозных колодок. Во время движения 
автомобиля этот звук может появляться и исчезать или быть постоянным. Его можно 

также услышать при сильном нажатии на педаль тормоза. В случае езды с изношенными 
тормозными колодками, Вы можете повредить дорогостоящий тормозной диск. 

Зуммер звуковой сигнализации 
 

Зуммер звуковой сигнализации срабатывает, когда горят задние фонари и открыта дверь 
водителя. 

1.18. Указатель уровня топлива  

Стрелка указателя уровня топлива показывает примерный уровень топлива в топливном баке. 
Емкость топливного бака составляет 45 л. 

Указатель уровня топлива 

 

  

1.19. Указатель температуры охлаждающей жидкости  

Предупреждение 

Не открывайте пробку радиатора при горячем двигателе, так как система охлаждения находится 
под давлением, и открытие пробки может привести к выбросу горячей жидкости, что может 
вызвать сильные ожоги. Подождите, пока двигатель остынет перед тем, как открыть пробку 
радиатора. 

 
Переход стрелки прибора из допустимого диапазона по направлению к положению "Н" указывает 
на перегрев двигателя, который может его повредить. Откройте капот и проверьте уровень 
охлаждающей жидкости в расширительном бачке и состояние, и натяжение ремня привода 
водного насоса. 

Указатель температуры охлаждающей жидкости 
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1.20. Спидометр 

Спидометр показывает скорость автомобиля в километрах в час (км/ч) при движении вперёд. 

Спидометр 

 

  

1.21. Одометр (счетчик пройденного пути) 

Одометр показывает общее расстояние в километрах или милях, пройденное автомобилем и 
очень удобен для контроля интервалов проведения периодического технического обслуживания. 

1.22. Счетчик суточного пробега 

Счетчик суточного пробега показывает расстояние, пройденное за отдельную поездку или за 
определенный период времени. Для сброса показаний счетчика нажмите кнопку сброса 
(обнуления). 

1.23. Тахометр 

Тахометр показывает частоту вращения коленчатого вала двигателя в оборотах в минуту (об/мин). 
Тахометр может помочь выбрать более экономичный режим вождения, а также предупреждает о 
том, что частота оборотов коленчатого вала двигателя превышает максимально допустимое 
значение. 

Тахометр 
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Предупреждение 

Во время движения следите за показаниями тахометра. Стрелка, показывающая частоту 
вращения коленчатого вала двигателя, не должна входить в красную зону (зону превышения 
максимально допустимой частоты вращения), так как это может привести к серьезной поломке 
двигателя и лишить права на гарантийное обслуживание автомобиля. 

1.24. Комбинированный переключатель света фар и указателей поворота 

Переключатель указателей поворота 

При перемещении комбинированного переключателя вниз, начинают мигать указатели поворота с 
левой стороны автомобиля. При перемещении комбинированного переключателя вверх, начинают 
мигать указатели поворота с правой стороны автомобиля. После завершения поворота, 
переключатель автоматически вернется в нейтральное положение и, одновременно, указатели 
поворота перестанут мигать. Если контрольная лампа указателей поворотов в комбинации 
приборов мигает чаще обычного, загорается, но не мигает или не загорается совсем, это 
указывает на неисправность цепей указателей поворота. Проверьте исправность предохранителя 
или ламп. 

Режим работы переключателя при смене ряда 

Если необходимо сигнализировать об изменении полосы движения, переместите рычаг вверх, 
либо вниз не до конца и придержите в этом положении. После отпускания рычаг автоматически 
возвращается в нейтральное положение. 

Направление перемещения переключателя указателей поворота 

 

Выключатель передних фар 

Поверните барабан на конце комбинированного переключателя, чтобы включить фары . В первом 
положении будут включены габаритные огни, боковые огни, задние фонари и подсветка 
комбинации приборов. В следующем положении будут включены передние фары. 

Направление поворота барабана на конце комбинированного переключателя для включения 
освещения и фар 
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Наружное освещение в дневное время 

Автомобиль ХЁНДЭ оборудован освещением в дневное время. Это освещение используется для 
улучшения видимости встречного транспорта. Данное освещение автомобиля разработано 
специально для работы в условиях, когда двигатель работает, а выключатель передних фар 
находится в положении "ОFF" (Выкл.). Однако, освещение в дневное время будет выключено при 
включении стояночного тормоза. 

Переключатель дальнего света фар 

Для включения дальнего света фар, нажмите на переключатель от себя. Когда включен дальний 
свет, горит также контрольная лампа включения дальнего света фар. При переводе рычага 
обратно на себя, свет переключается с дальнего на ближний. 

Сигнал дальним светом 

Для подачи сигнала дальним светом переведите рычаг в положение на себя. При отпускании 
рычаг возвращается на место. Мигание светом фар возможно, даже если переключатель фар 
головного света находится в положении "ОFF" (Выкл.). 

Направление перемещения переключателя для подачи сигнала дальним светом 

 

  

1.25. Переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла 

Переключатель может быть установлен в три следующих положения: 

1 – прерывистый режим движения щеток; 
2 – медленное движение щеток; 
3 – быстрое движение щеток. 

Положения переключателя очистителей ветрового стекла 

servicekia.ru



 

  

Предупреждение 

Для предотвращения повреждения системы стеклоочистителей, не пытайтесь очистить тяжелые 
осадки в виде снега или льда, а накопившийся снег или лед необходимо очистить вручную. Если 
имеется только незначительный слой снега или льда, включите отопитель в режиме обогрева 
ветрового стекла и растопите снег или лед перед использованием стеклоочистителей. 

Работа омывателя ветрового стекла 

Омывающая жидкость будет подаваться на лобовое стекло при перемещении рычага 
переключателя стеклоочистителя/ омывателя в сторону рулевого колеса. Если автомобиль 
оборудован прерывистым режимом работы щеток стеклоочистителя, то при включении омывателя 
ветрового стекла, одновременно с подачей моющей жидкости стеклоочистители автоматически 
совершат два хода в то время, как переключатель стеклоочистителя/ омывателя ветрового стекла 
будет отпущен. 

Направление перемещения переключателя очистителей ветрового стекла для включения 
стеклоомывателей 

 

Если автомобиль не оборудован прерывистым режимом работы щеток стеклоочистителя, то при 
включении омывателя ветрового стекла будет осуществлена только подача моющей жидкости 
пока переключатель стеклоочистителя/ омывателя ветрового стекла будет нажат. 

Предупреждение 

Не включайте смыватель более чем на 15 с или когда в бачке омывателя отсутствует жидкость. 
В холодную погоду, прежде чем использовать стеклоочиститель, убедитесь, что щетки 
стеклоочистителя не примерзли к стеклу. 
В районах, где вода зимой замерзает, для очистки ветрового стекла используйте незамерзающую 
моющую жидкость. 

Удаление запотевания ветрового стекла 

Для удаления осевшего на ветровом стекле тумана передвиньте рычаг переключателя 
стеклоочистителя/ омывателя ветрового стекла вверх. Щетки стеклоочистителя сделают один ход. 

Направление перемещения переключателя очистителей ветрового стекла для удаления 
запотевания ветрового стекла 
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Работа стеклоочистителя с изменяемым интервалом режима работы щеток 
стеклоочистителя 

Чтобы воспользоваться режимом работы щеток стеклоочистителя с изменяемым интервалом, 
переместите переключатель стеклоочистителя в положение "INT" (Прерывистый режим). В этом 
положении переключателя, интервал прерывистого режима работы щеток стеклоочистителя 
может быть изменен в 5 положениях путем поворота регулировочного колесика интервала 
прерывистого режима на рычаге переключателя. 

Направление поворота регулировочного колесика интервала прерывистого режима на рычаге 
переключателя 

 

  

1.26. Очиститель и омывателя заднего стекла 

Очиститель и омыватель заднего стекла включаются нажатием на переключатель, расположенный 
на панели приборов. При нажатии кнопки на переключателе моющая жидкость подается на заднее 
стекло. Не включайте омыватель заднего стекла более чем на 15 с или когда в бачке омывателя 
отсутствует жидкость; это может повредить систему. 

Расположение переключателя очистителя и омывателя заднего стекла 

 

Не включайте стеклоочиститель при сухом стекле. Это может привести к появлению царапин на стекле и 
преждевременному износу щеток. По этой же причине, не включайте омыватель, когда в бачке омывателя 
нет жидкости. 

1.27. Корректор света фар 
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Корректор света фар предназначен для регулировки угла наклона пучка света фар в зависимости 
от количества пассажиров и массы груза, перевозимого автомобилем. 

Расположение корректора света фар 

 

Чем выше номер положения переключателя корректора фар, тем ниже будет направлен поток 
света фар. Всегда используйте переключатель корректора фар для регулировки расстояния, 
освещаемого фарами (когда включен ближний свет) таким образом, чтобы не происходило 
ослепление остальных участников дорожного движения днём или ночью. 

Положения корректора 

0 – только водитель или водитель и передний пассажир. 
1 – водитель и все пассажиры. 
2 – водитель, все пассажиры и полная загрузка багажника (или буксировка не полностью 
загруженного прицепа). 
3 – водитель и полная загрузка багажника (или буксировка прицепа с максимальной загрузкой). 

1.28. Аварийная световая сигнализация 

Расположение выключателя аварийной световой сигнализации 

 

Мигающий сигнал работает в качестве предупреждения для остальных водителей, чтобы 
поступали крайне осторожно при подходе, обгоне или проезда около автомобиля. Системой 
следует пользоваться при возникновении крайней необходимости или если автомобиль 
остановился вблизи от края дороги. 

Нажмите выключатель в любом положении выключателя зажигания. Для выключения 
сигнализации повторно нажмите на выключатель. 

Предупредительный мигающий сигнал работает независимо от того, движется автомобиль или 
нет. 
Сигналы поворота не работают, если аварийная сигнализация включена 

1.29. Обогреватель заднего стекла 

Расположение кнопки включения обогревателя заднего стекла 
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Обогреватель предназначен для устранения инея, запотевания и обледенения заднего стекла 
внутри и снаружи автомобиля. Для включения обогревателя зажигание должно быть включено. 

Обогреватель включится при нажатии кнопки обогревателя заднего стекла. 

Обогреватель заднего стекла выключится автоматически через 15 мин или при выключении 
зажигания. 

Если необходимо выключить обогреватель, снова нажмите кнопку обогревателя. Если на заднем 
стекле имеется большое количество снега, то перед включением обогревателя необходимо снег 
удалить. 

 
Предупреждение 

С целью предотвращения повреждений плоских проводников обогрева стекла, находящихся на 
заднем стекле, никогда не используйте для очистки окна острые предметы или абразивные 
чистящие средства. 
Обогреватель заднего стекла работает только при работающем двигателе. 

1.30. Выключатель передних противотуманных фар 

Чтобы включить противотуманные фары, нажмите на выключатель. Передние противотуманные 
фары можно включить только в том случае, когда переключатель фар головного света находится в 
первом или втором положении. 

Расположение выключателя передних противотуманных фар 

 

  

1.31. Выключатель заднего противотуманного света 

Для включения заднего противотуманного света нажмите выключатель. Задний противотуманный 
свет можно включить в том случае, когда включены передние фары. 

Расположение выключателя заднего противотуманного света 
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1.32. Электронные часы 

  

Электронные часы 

 

Электронные часы имеют три кнопки управления со следующими функциями: 

HOUR (Час) – Нажмите на кнопку "Н" для установки часов. 
MIN (Минута) – Нажмите на кнопку "М" для установки минут. 
RESET (Сброс) – Нажмите на кнопку "R" для сброса показаний минут на ноль. При этом: 

– нажатие на кнопку "R" между 10:30 и 11:29 изменяет показания часов на 11:00; 
– нажатие на кнопку "R" между 11:30 и 12:29 изменяет показания часов на 12:00. 

1.33. Прикуриватель 

  

Расположение и направления нажатия прикуривателя для его включения 

 

Прикуривателем можно воспользоваться, когда ключ в замке зажигания находится в положении 
"ОN" ("Вкл") или "АСС" ("Дополнительное оборудование"). Чтобы воспользоваться 
прикуривателем, нажмите до упора ручку прикуривателя. Когда прикуриватель накалится, то он 
автоматически со щелчком вернется в первоначальное положение. Не удерживайте 
прикуриватель в нажатом до упора положении, так как это может привести к повреждению 
нагревательного элемента и возгоранию. В случае необходимости замены прикуривателя, 
используйте только оригинальный прикуриватель ХЁНДЭ или аналогичный. 
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1.34. Передняя пепельница 

Передняя пепельница 

 

Чтобы открыть переднюю пепельницу, вытяните ее за ручку. Чтобы вынуть пепельницу из гнезда 
для ее очистки, нажмите на ее внутренний подпружиненный язычок и полностью вытащите ее из 
направляющих. Подсветка пепельницы горит только при включении наружного освещения 
автомобиля. 

1.35. Задняя пепельница 

Задняя пепельница 

 

Чтобы открыть заднюю пепельницу, вытяните ее за верхний край. Чтобы вынуть заднюю 
пепельницу из гнезда для очистки, поднимите ее вверх и наружу за верхний край. 

1.36. Подстаканник 

Подстаканник 

 

На передней главной консоли расположен подстаканник для удерживания стаканов и бутылок в 
имеющихся отверстиях. Чтобы им воспользоваться вытащите его за верхний фай. 

Предупреждение 

Если подстаканник не используется, установите его в исходное положение. 
Не помещайте посторонние предметы на подстаканник. Такие предметы могут быть выброшены в 
салон автомобиля и могут травмировать пассажиров автомобиля в случае дорожно–транспортного 
происшествия. 

1.37. Солнцезащитная шторка 
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Снятие солнцезащитной шторки 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

1. Потяните рукоятку солнцезащитной шторки в сторону ее передней части, после чего опустите 
заднюю часть солнцезащитной шторки. 

Направление перемещения рукоятки для снятия солнцезащитной шторки 

 

2. После этого, Вы легко сможете снять солнцезащитную шторку. 

Установка солнцезащитной шторки 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

1. Установите крючок в держатель имеющийся на передней части солнцезащитной шторки. 
2. Потяните и зафиксируйте солнцезащитную шторку фиксатором. 

Предупреждение 

Не снимайте и не устанавливайте солнцезащитную шторку во время движения автомобиля. 
Снятие и установку солнцезащитной шторки необходимо производить при закрытом люке. 

1.38. Люк 

Наклон люка 

Люк можно открыть и закрыть вручную. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

1. Потяните рукоятку вниз и затем вперед и вверх как показано стрелками на рисунке. 

 

2. Нажмите в центр рукоятки, чтобы зафиксировать люк в открытом положении. 
3. После наклона люка, убедитесь, что рукоятка зафиксирована на месте. 

Закрывание люка 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 
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1. Потяните рукоятку на себя. 

 

2. После того как люк был закрыт, зафиксируйте рукоятку на месте. 
3. Убедитесь, что люк и рукоятка надежно закрыты. 

Предупреждение 

Не открывайте люк при очень низкой температуре окружающего воздуха или если он покрыт льдом 
или снегом. 
Перед тем как открыть люк, удалите с него капли воды, снег, лед или песок. 

Снятие люка 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 
1. Перед снятием люка, снимите солнцезащитную шторку. 
2. Полностью вытяните рукоятку вниз. 
3. Нажмите на ручки в основании, чтобы они вышли из своих отверстий. 

Направления нажатия на ручки в основании рукоятки, для вывода их из отверстий при снятии 
люка. 

 

4. Поднимите стекло люка снаружи автомобиля, пока оно не встанет перпендикулярно панели 
крыши. 

Поднятие люка при снятии его с автомобиля. 

 

5. Снимите люк с панели крыши. 

Установка люка 
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 
1. Вставьте плоские лапки в прорези. После этого, поддерживая люк руками, медленно опустите 
его. 

Места установки плоских лапок в прорези при установке люка на автомобиль. 

 

2. Убедитесь, что обе лапки надежно зафиксированы в прорезях. 
3. Нажмите на рукоятки в основании и вставьте их в отверстия. 

Предупреждение 

Не пытайтесь установить или снять люк во время движения автомобиля. 
Не начинайте движение, если Вы не уверены, что люк надежно зафиксирован. 

Хранение люка и солнцезащитной шторки 

В багажном отделении имеется сумка для хранения люка. Поместите люк или солнцезащитную 
шторку в сумку и храните ее в багажнике. 

Предупреждение 

Во время хранения люка и солнцезащитной шторки в сумке, кладите последнюю поверх люка. 

1.39. Лампа освещения салона 

Лампа освещения салона имеет трехпозиционный переключатель, который можно устанавливать в 
следующие положения: 

– 014 "СРЕДНЕЕ" положение, лампа освещения салона загорается, когда открыта какая–либо 
дверь и гаснет, когда она закрывается; 
– "ОFF" "ПРАВОЕ" положение, лампа освещения салона не загорается, даже когда открыта какая–
либо дверь; 
– "ОN" "ЛЕВОЕ" положение, лампа освещения салона горит постоянно. 

Лампа освещения салона и трехпозиционный переключатель 

 

Лампа освещения салона автомобилей с люком 

Лампа освещения салона имеет трехпозиционный переключатель, который можно устанавливать в 
следующие положения: 
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– "DR" "СРЕДНЕЕ" положение, лампа освещения салона загорается, когда открыта какая–либо 
дверь и гаснет, когда она закрывается; 
– "ОFF" "ПРАВОЕ" положение, лампа освещения салона не загорается, даже когда открыта какая–
либо дверь; 
– "ОN" "ЛЕВОЕ" положение, лампа освещения салона горит постоянно. 

Лампа освещения салона и трехпозиционный переключатель автомобилей с люком 

 

  

1.40. Вещевой ящик 

Чтобы открыть вещевой ящик, потяните за ручку. 

Предупреждение 
Во время движения автомобиля дверца вещевого ящика должна быть закрыта в целях исключения 
вероятности травмирования пассажира в случае резкого торможения или дорожно–транспортного 
происшествия. 

Направление вытягивания ручки для открытия вещевого ящика 

 

  

1.41. Наружные зеркала заднего вида 

Зеркала с ручным управлением 

Для удобства наружные зеркала заднего вида оборудованы дистанционным управлением. Они 
регулируются при помощи рычага управления установленного в передней нижней части стекла 
двери 

Направления перемещения рычага для регулировки положения наружного зеркала заднего вида 
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Перед началом движения, убедитесь, что Вы имеете хороший обзор позади себя с левой и правой 
стороны и непосредственно сзади автомобиля. 

Предупреждение 

Не соскребайте изморось с зеркала, так как это может привести к повреждению зеркальной 
поверхности. Если лёд мешает перемещению зеркала, не старайтесь его устранить силой. 
Используйте для этого аэрозольные антиобледенители, губку или тряпочку, намоченные в теплой 
воде. 

Наружные зеркала заднего вида с дистанционным управлением 

Наружные зеркала заднего вида можно регулировать в любом направлении, чтобы иметь 
максимальный обзор сзади. Переключателем можно отрегулировать положения как правого, так и 
левого зеркала. Чтобы отрегулировать положение зеркала выполните следующие действия: 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 
1. Переведите рычажок выбора вправо или влево, чтобы активировать регулировочный механизм 
соответствующего зеркала. 

2. После этого, отрегулируйте угол наклона зеркала, нажимая на соответствующую сторону кнопки 
переключателя, как показано на рисунке 

 

Предупреждение 

Не соскребайте изморось с зеркала, так как это может привести к повреждению зеркальной 
поверхности. Если лёд мешает перемещению зеркала, не старайтесь его устранить силой. 
Используйте для этого аэрозольные антиобледенители, губку или тряпочку, намоченные в теплой 
воде. 
Правое наружное зеркало является выпуклым. Предметы, которые видны в зеркале, на самом 
деле находятся ближе, чем кажутся. 
При перестроении на другую полосу движения используйте внутреннее зеркало заднего вида, 
находящееся в салоне автомобиля, или непосредственно посмотрите сами для определения 
действительного расстояния до двигающихся сзади автомобилей. 

1.42. Обогреватель наружных зеркал заднего вида 
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При нажатии выключателя обогревателя заднего стекла включается также подогрев наружных 
зеркал заднего вида. 

Расположение кнопки включения обогревателя заднего стекла и наружных зеркал заднего вида 

 

Для устранения их запотевания или обледенения нажмите на выключатель обогревателя заднего 
стекла. Стекла зеркал будут нагреваться, что обеспечит хороший обзор сзади при любой погоде. 
Чтобы выключить обогреватель, нажмите на выключатель обогревателя заднего стекла еще раз. 
Обогреватель наружных зеркал заднего вида отключается автоматически через 15 мин. 

1.43. Складывание наружных зеркал заднего вида 

Чтобы сложить наружные зеркала заднего вида, нажмите на них в сторону задней части 
автомобиля. 

Направление нажатия для складывания наружного зеркала заднего вида 

 

Наружные боковые зеркала заднего вида могут быть прижаты к стеклам дверей автомобиля при 
парковке в узких местах. 

1.44. Внутреннее зеркало заднего вида 

Автомобиль оборудован внутренним зеркалом заднего вида. Чтобы выбрать положение "ночь" 
(против ослепления), потяните рычаг в нижней части зеркала на себя. В этом положении 
уменьшается ослепляющее действие фар едущих сзади Вас автомобилей в ночное время. 

Расположение переключателя день/ ночь внутреннего зеркала заднего вида 
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1.45. Стояночный тормоз 

Всегда включайте стояночный тормоз перед тем, как покинуть автомобиль. При включении 
стояночного тормоза, когда ключ зажигания находится в положении "ОN" (Вкл.) или "START" 
(Стартер) в комбинации приборов загорается контрольная лампа включения стояночного тормоза. 
Прежде чем начать движение, убедитесь, что стояночный тормоз полностью выключен, и 
контрольная лампа не горит. 

Для включения стояночного тормоза потяните рычаг вверх до упора. 

Направление затягивания и отпускания рычага стояночного тормоза 

 

Для выключения стояночного тормоза потяните рычаг стояночного тормоза немного вверх и 
нажмите на кнопку на конце рукоятки. Затем, нажимая на кнопку, опустите рычаг вниз. 

Предупреждение 

Движение с включенным стояночным тормозом приведет к повышенному преждевременному 
износу тормозных накладок. 

1.46. Складывание спинок сидений 

Для большего удобства, можно сложить всю спинку сидения целиком, а можно сложить спинки 
заднего сидения по отдельности. 

Чтобы разблокировать спинку сидения, потяните вверх ручку фиксации, после чего наклоните 
спинку сидения вперед. 

Расположение и направления вытягивания ручки фиксации для разблокирования спинки правого 
заднего сиденья 

 

Расположение и направления вытягивания ручки фиксации для разблокирования спинки левого 
заднего сиденья 
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После возврата спинки заднего сидения в нормальное положение, нажимая и раскачивая верхнюю 
часть спинки сидения, убедитесь, что она надежно зафиксирована. 

Предупреждение 

При возврате спинки заднего сидения в нормальное положение, будьте осторожны, чтобы не 
повредить ленту или замок ремня безопасности. Более того, не допускайте защемления ленты или 
замка ремня безопасности спинкой заднего сидения. 

1.47. Задняя дверь/ крышка багажника 

Предупреждение 

Во время движения автомобиля задняя дверь или крышка багажника должна быть всегда 
полностью закрыта, так как если она будет открыта или приоткрыта, в салон автомобиля могут 
попасть ядовитые отработавшие газы. 

 
Чтобы открыть заднюю дверь или крышку багажника, поверните ключ в замке по часовой стрелке, 
а затем руками поднимите заднюю дверь или крышку багажника. 

Направление поворота ключа для открытия замка крышки багажника 

 

Чтобы закрыть заднюю дверь или крышку багажника, опустите ее вниз, а затем нажмите на нее 
вниз, до фиксации. Для того чтобы убедиться в надежности фиксации задней двери или крышки 
багажника попробуйте приподнять ее снова. 

1.48. Аварийное открывание замка крышки багажника 

Если кто–то оказался заперт в багажном отделении, он может открыть замок изнутри, потянув 
красный рычаг на крышке замка. 

Расположение рычага аварийного открывания замка крышки багажника 
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Мы рекомендуем, чтобы автомобиль был всегда заперт и ключи хранились в недоступном для 
детей месте, а родители объяснили своим детям, что играть в багажном отделении автомобиля 
опасно. 

1.49. Дистанционное открывание замка задней двери/ крышки багажника 

Задняя дверь или крышка багажника может быть открыта нажатием на рычаг привода замка 
задней двери или крышки багажника, после чего ее необходимо поднять вверх руками. Чтобы 
закрыть заднюю дверь или крышку багажника, опустите ее вниз, а затем нажмите на нее вниз, до 
фиксации. Для того чтобы убедиться в надежности фиксации задней двери или крышки багажника 
попробуйте приподнять ее снова. 

Расположение рычага дистанционного открывания замка задней двери/ крышки багажника 

 

Предупреждение 

Во время движения автомобиля задняя дверь или крышка багажника должна быть всегда 
полностью закрыта, так как если она будет открыта или приоткрыта, в салон автомобиля могут 
попасть отработавшие газы. 

1.50. Дистанционное открывание крышки наливной горловины 
топливного бака 

Крышку наливной горловины топливного бака можно открыть изнутри автомобиля, потянув вверх 
рычажок привода открывания крышки наливной горловины топливного бака, расположенный на 
полу в передней левой части автомобиля. 

Расположение рычага дистанционного открывания крышки наливной горловины топливного бака 

 

Предупреждение 
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Если не удается открыть крышку наливной горловины топливного бака вследствие ее 
обледенения, слегка постучите по крышке или нажмите на нее, чтобы сломать лед и открыть 
крышку. При необходимости используйте аэрозольные антиобледенители. 

 
Пробку топливного бака откройте поворотом против часовой стрелки. 

Направление открывания пробки заливной горловины топливного бака 

 

Пробку топливного бака закройте, поворачивая по часовой стрелке, до щелчка. 

Если в холодное время года невозможно открыть пробку топливного бака, потому что она 
замёрзла, нажмите на пробку или слегка постучите по ней. 

Предупреждение 

Пары бензина ядовиты. Перед дозаправкой всегда выключайте двигатель. При обращении с 
топливом следите за тем, чтобы поблизости не было открытого пламени. При необходимости 
замены пробки наливной горловины, устанавливайте только оригинальную пробку производства 
ХЁНДЭ, которая предназначена для Вашего автомобиля. Иногда при отворачивании пробки при 
высокой температуре окружающего воздуха может быть слышно легкое "шипение". Это явление 
является нормальным и не повод для беспокойства. Открывая пробку наливной горловины 
топливного бака, всегда поворачивайте ее медленно. 

1.51. Открывание капота 

Чтобы отпереть замок капота, потяните на себя рукоятку привода замка капота. 

Направления вытягивания рукоятки привода замка капота 

 

Нажимая на предохранительный рычаг, поднимите капот. 

Направления нажатия предохранительного рычага капота 
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Подоприте капот опорным стержнем. 

Чтобы закрыть капот, уберите опорный стержень и закрепите его в фиксаторе. 

Медленно опустите капот до положения на 30 см выше закрытого и отпустите его, чтобы он упал 
под действием собственной тяжести. Убедитесь, что капот надежно заперт. 

Предупреждение 

Перед началом движения убедитесь, что капот надежно закрыт. Не полностью закрытый капот 
может неожиданно открыться при движении автомобиля, что приведет к полной потере видимости, 
что, в свою очередь может привести к дорожно–транспортному происшествию. 

1.52. Противосолнечный козырек 

Ваш автомобиль ХЁНДЭ оборудован противосолнечными козырьками для водителя и переднего 
пассажира для защиты от ослепления спереди и сбоку. Противосолнечные козырьки 
устанавливаются с обеих сторон на всех моделях автомобилей. Наклоните противосолнечный 
козырек вниз для уменьшения ослепления или защиты от прямых солнечных лучей. 
Косметическое зеркало установлено на задней стороне противосолнечного козырька для 
переднего пассажира. 

Направления отклонения противосолнечного козырька переднего пассажира 

 

Предупреждение 

На задней стороне каждого противосолнечного козырька имеется информация, касающаяся 
дополнительной системы пассивной безопасности (SRS). 
Не располагайте противосолнечный козырек в таком положении, где он будет препятствовать 
обзору дороги, транспорта или других предметов. 

1.53. Регулировка высоты установки рулевого колеса 

Для регулировки высоты установки рулевого колеса выполните следующие действия: 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 
1. Нажмите на рычаг вниз, чтобы разблокировать замок. 

Направления нажатия рычага для блокирования и разблокирования рулевого колеса 

servicekia.ru



 

2. Поднимите или опустите рулевое колесо в желаемое положение. 
3. После регулировки, надежно зафиксируйте рулевое колесо, подняв рычаг вверх. 

Предупреждение 

Не пытайтесь отрегулировать высоту установки рулевого колеса во время движения автомобиля, 
поскольку это может привести к потере контроля над автомобилем, что, в свою очередь, может 
привести к травмам. 

1.54. Звуковой сигнал 

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ АВТОМОБИЛЕЙ С ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Расположение звукового сигнала на рулевом колесе с надувной подушкой безопасности 

 

Чтобы подать звуковой сигнал, нажмите на символ звукового сигнала, расположенный на рулевом 
колесе. Регулярно проверяйте звуковой сигнал, чтобы быть уверенным в его исправной работе. 

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Звуковой сигнал включите нажатием центральной части рулевого колеса с изображением горна. 

Расположение звукового сигнала на рулевом колесе без подушки безопасности 

 

  

1.55. Система отопления и вентиляции 
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Панель системы отопления и вентиляции показана на рисунке. 

  

Панель системы отопления и вентиляции: 

 

1 – переключатель режимов работы вентилятора; 
2 – ручка выбора режима вентиляции; 

3 – ручка регулировки температуры воздуха; 
4 – переключатель выбора режима забора воздуха. 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА 

Переключатель предназначен для включения и выключения вентилятора и выбора частоты его 
вращения. Частота вращения вентилятора и, следовательно, величина воздушного потока, 
поступающего из системы вентиляции, может изменяться вручную путем поворота переключателя 
между положениями "1" и "4". 

Переключатель режимов работы вентилятора 

 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА РЕЖИМА ЗАБОРА ВОЗДУХА 

Переключатель предназначен для переключения режимов вентиляции между режимом забора 
наружного воздуха и режимом рециркуляции. 

Переключатель выбора режима забора воздуха 
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Режим забора наружного воздуха 

В салон автомобиля поступает наружный воздух, нагреваемый или охлаждаемый в 
зависимости от выбора других функций. 

 

Режим рециркуляции воздуха 

Происходит рециркуляция воздуха в салоне автомобиля и его нагрев или охлаждение в 
зависимости от выбора других функций. 

Предупреждение 

Использование режима рециркуляции воздуха в течение длительного времени может привести к 
запотеванию ветрового и боковых стекол, а воздух в салоне автомобиля станет застоялым. Более 
того, продолжительная работа кондиционера в режиме рециркуляции воздуха может привести к 
тому, что воздух внутри автомобиля станет слишком сухим. 

ВЫБОР РЕЖИМА ВЕНТИЛЯЦИИ 

Ручка выбора режима вентиляции используется для выбора направления воздушного потока. 

 

 

В область головы 

Воздушный поток через дефлекторы поступает в верхнюю часть салона автомобиля. 

 

В область ног/ головы 

Воздух поступает через дефлекторы в верхнюю часть салона автомобиля и в область ног. Это 
позволяет одновременно теплому воздуху подаваться через дефлекторы к ногам, а не 
нагретому или слабо нагретому воздуху через дефлекторы в верхнюю часть салона. 

 

В область ног 

Воздух поступает только в область ног. 
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В область ног/ к дефлекторам обогрева ветрового стекла и боковых стекол 

Воздух поступает через дефлекторы в область ног, а также к ветровому стеклу и стеклам 
дверей. При выборе режима (к дефлекторам обогрева ветрового стекла и боковых стекол) будет 
автоматически включен кондиционер. 

 

К дефлекторам обогрева ветрового стекла и боковых стекол 

Воздух через дефлекторы поступает только к ветровому стеклу и стеклам дверей автомобиля. 
При выборе режима (к дефлекторам обогрева ветрового стекла и боковых стекол) будет 
автоматически включен кондиционер. 

РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 

Ручка используется для включения и выключения отопителя и выбора желаемой температуры 
воздуха. 

Ручка регулировки температуры вохдуха 

 

Ручки управления отопителем 

Для нормальной работы отопителя, установите переключатель выбора режима забора воздуха 
в режим забора наружного  

воздуха 
 

а ручку выбора режима вентиляции в 
положение (в область ног) 

 

Ручки управления отопителем 

 

Для более быстрого нагрева, установите переключатель выбора режима забора воздуха в 
режим рециркуляции воздуха  
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В случае запотевания стекол, установите ручку выбора режима вентиляции в положение (к 
дефлекторам обогрева ветрового  

стекла и боковых 
стекол) 

 

(при этом, будет автоматически включен кондиционер), а 
переключатель выбора режима 

 
В случае запотевания стекол, установите ручку 
выбора режима вентиляции в положение (к 
дефлекторам обогрева ветрового   

Для максимального нагрева, установите ручку регулировки температуры воздуха в положение 
Warm (Горячий воздух). 

Режим подачи воздуха в область ног/ головы 

Режим подачи воздуха в область ног/ головы позволяет одновременно теплому воздуху 
подаваться через дефлекторы к ногам, а слабо нагретому воздуху через дефлекторы в верхнюю 
часть салона. Чтобы включить этот режим установите ручки в следующие положения: 

Положение ручек в режиме подачи воздуха в область ног/ головы 

 

– установите переключатель выбора режима забора воздуха в 
режим забора наружного воздуха  

 

– установите ручку выбора режима вентиляции в положение (в 
область ног/ головы) 

 

  

– установите ручку регулировки температуры воздуха между положениями Cool (Холодный 
воздух) и Warm (Горячий воздух). 

Режим вентиляции 

Чтобы включить систему вентиляции установите ручки в следующие положения: 

Положение ручек в режиме вентиляции 

 

– установите переключатель выбора режима забора 
воздуха в режим забора наружного воздуха 

 

– чтобы направить весь воздушный поток через дефлекторы обогрева ветрового стекла и 
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боковых стекол, установите ручку  

выбора режима вентиляции в положение (в область головы)  
– переключателем режимов работы вентилятора выберите желаемую частоту вращения 
вентилятора; 
– установите ручку регулировки температуры воздуха между положениями Cool (Холодный 
воздух) и Warm (Горячий воздух). 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕФЛЕКТОР 

Центральные дефлекторы системы вентиляции расположены в центре панели приборов. 

Чтобы изменить направление воздушного потока поверните ручку управления, находящуюся в 
середине центрального дефлектора, в желаемое положение. 

Направления перемещения ручки управления центрального дефлектора 

 

БОКОВОЙ ДЕФЛЕКТОР 

Боковые дефлекторы расположены по краям панели приборов. Чтобы изменить направление 
воздушного потока поверните ручку управления, находящуюся в середине бокового дефлектора, в 
желаемое положение . 

Направления перемещения ручки управления бокового дефлектора 

 

УДАЛЕНИЕ ИНЕЯ/ КОНДЕНСАТА (ЗАПОТЕВАНИЯ) 

Используйте этот режим для удаления инея или конденсата (запотевания). 

Положение ручек в режиме удаление инея/ конденсата (запотевания) 
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Для удаления инея или конденсата (запотевания) с внутренней стороны ветрового стекла: 

– установите переключатель выбора режима забора воздуха в режим забора 
наружного воздуха в положение  

 

– установите ручку выбора режима вентиляции в положение к дефлекторам 
обогрева ветрового стекла и боковых стекол (при этом будет автоматически 
включен кондиционер); 
– установите ручку регулировки температуры воздуха в желаемое положение; 
– установите переключатель режимов работы вентилятора между 
положениями "1" и "4". 

 

Для удаления инея или конденсата (запотевания) с внешней стороны ветрового стекла: 

– установите переключатель выбора режима забора воздуха в режим забора наружного 

воздуха  
– установите ручку выбора режима вентиляции в положение (к дефлекторам обогрева 
ветрового стекла и боковых стекол) 

(при этом будет автоматически включен кондиционер); 
– установите ручку регулировки температуры воздуха в положение Warm (Горячий воздух); 
– установите переключатель режимов работы вентилятора в положение 3 или 4. 

СОВЕТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ СИСТЕМОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 

Для предотвращения попадания пыли или нежелательных запахов в салон автомобиля, 
временно установите переключатель  

выбора режима забора воздуха в режим рециркуляции воздуха  

Для поддержания свежести воздуха в автомобиле не забудьте вернуть переключатель выбора 
режима забора воздуха в режим  

забора наружного воздуха  
Это способствует бодрости и комфортному состоянию водителя. 

Воздух для системы отопления/ охлаждения подается через решетки, расположенные 
непосредственно перед ветровым стеклом. Следите за тем, чтобы эти решетки были свободны от 
листьев, снега, льда или других посторонних предметов. 
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА 

Кондиционер включается нажатием на выключатель кондиционера на панели управления 
отопителем/ кондиционером. 

Выключатель кондиционера 

 

РАБОТА КОНДИЦИОНЕРА 

Охлаждение 

Использование кондиционера для охлаждения воздуха внутри салона автомобиля: 

Расположение ручек при работе кондиционера в режиме охлаждения 

 

– повернув переключатель режимов работы вентилятора, выключите вентилятор; 
– нажатием на выключатель кондиционера включите кондиционер. При этом в комбинации 
приборов загорится контрольная лампа включения кондиционера; 

– установите переключатель выбора режима забора воздуха в режим забора наружного 

воздуха  
– установите ручку регулировки температуры воздуха в положение Cool (Холодный воздух). Это 
положение обеспечивает максимальное охлаждение воздуха. Температура поступающего в 
салон воздуха может изменяться перемещением ручки в сторону положения Warn (Горячий 
воздух);  

– переключателем режимов работы вентилятора выберите желаемую частоту вращения 
вентилятора. Для максимального охлаждения, поверните переключатель режимов работы 
вентилятора в положение одной из наибольших скоростей или временно 
установите переключатель выбора режима забора воздуха в режим рециркуляции воздуха 

 

Осушающий обогрев 

Для осушающего обогрева выполните следующие действия: 

Расположение ручек при работе кондиционера в режиме осушающего обогрева 
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– повернув переключатель режимов работы вентилятора, включите вентилятор. Нажатием на 
выключатель кондиционера включите кондиционер. При этом в комбинации приборов 
загорится контрольная лампа включения кондиционера; 

– установите переключатель выбора режима забора воздуха в режим забора наружного 

воздуха  

– установите ручку выбора режима вентиляции в положение в область головы  

– переключателем режимов работы вентилятора выберите желаемую частоту вращения 
вентилятора; 
– для ускорения процесса поверните переключатель режимов работы вентилятора в 
положение одной из наибольших скоростей; 
– ручкой регулировки температуры воздуха установите величину желаемой температуры. 

Советы по управлению кондиционером 

Если воздух внутри автомобиля слишком горячий, откройте все окна на несколько минут, чтобы 
охладить воздух в салоне автомобиля. 

При работе кондиционера все стекла должны быть закрыты, чтобы не допускать попадания 
теплого воздуха в салон автомобиля. 

При медленном движении автомобиля, например в дорожной пробке, включайте более низкую 
передачу. Это увеличит частоту вращения коленчатого вала двигателя, что в свою очередь 
увеличит частоту вращения компрессора кондиционера. 

На крутых подъемах выключайте кондиционер, чтобы исключить возможность перегрева 
двигателя. 

В зимний период времени, или в период нерегулярного использования кондиционера, включайте 
кондиционер один раз в месяц на несколько минут. Это предотвращает ухудшение смазывания 
внутренних деталей компрессора и обеспечивает поддержание системы кондиционирования в 
хорошем состоянии. 

1.56. Очиститель воздуха для испарителя и вентилятора 

Очиститель воздуха расположен в испарителе перед вещевым ящиком и предназначен для 
предотвращения попадания загрязнений в салон автомобиля и для очистки воздуха. 

Расположение очистителя воздуха для испарителя и вентилятора 
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Предупреждение 

Заменяйте фильтр каждые 20000 км или один раз в год. При эксплуатации автомобиля в тяжелых 
дорожных условиях, требуется более частая проверка и замена фильтра. 

1.57. Стереосистема 

Как работает автомобильная стереосистема 

Сигналы в диапазонах АМ и FМ передаются через ретрансляторы, расположенные вокруг города. 
Сигналы, поступающие от них, принимаются антенной автомобиля. Когда к антенне 
радиоприемника поступает сильный радиосигнал, современная аудиосистема обеспечивает 
высококачественное воспроизведение. Однако в некоторых случаях поступающий сигнал, не 
сильный и не четкий. Это может быть обусловлено расстоянием от радиостанции, близостью к 
другим радиостанциям или наличием строений, мостов или других больших объектов в Вашей 
местности. 

Обычно прием сигналов в диапазоне АМ лучше, чем сигналов в диапазоне FМ. Это происходит 
потому, что радиоволны в диапазоне АМ передаются на низких частотах вещания. Длинные, 
низкочастотные радиоволны могут распространяться в атмосфере, как по прямой, так и огибать 
кривизну земной поверхности. Более того, они могут огибать различные объекты и могут 
обеспечить лучшее радиопокрытие. Вследствие этого, четкий прием сигналов в диапазоне АМ 
может быть осуществлен на больших расстояниях лучше, чем прием сигналов в диапазоне FМ. 

Распространение радиоволн диапазона АМ 

 

Радиоволны в диапазоне FМ передаются на высоких частотах вещания и не могут огибать земную 
поверхность. Вследствие этого, радиоволны в диапазоне FМ в основном начинают ослабевать на 
небольшом расстоянии от передающей станции. Радиоволны в диапазоне FМ сильнее 
подвержены влиянию зданий, гор или других предметов. Это может привести к ухудшению 
качества воспроизведения, и Вы можете принять это за неисправность радиоприемника. 
Следующие состояния являются нормальными и не указывают на неисправность радиоприемника: 

Распространение радиоволн диапазона FМ 
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Распространение радиоволн диапазона FМ в различной местности 

 

– затухание – с увеличением расстояния автомобиля от передающей антенны радиостанции 
мощность радиосигнала падает, и звук начинает затухать. В таком случае рекомендуется выбрать 
другую станцию с более сильным сигналом; 

Возникновение затухания сигнала в диапазоне FМ с увеличением расстояния автомобиля от 
передающей антенны радиостанции 

 

– постоянный жужжащий шум – слабый радиосигнал в диапазоне FМ или крупные препятствия 
между радиопередатчиком и приемной антенной автомобиля приводят к возникновению помехи в 
виде постоянного жужжащего шума. Этот эффект можно уменьшить снизив уровень регулировки 
тембра в области верхних звуковых частот; 

– смешивание сигналов – по мере ослабевания сигнала в диапазоне FМ, может появляться другой 
более сильный сигнал с близкой частотой вещания. Это происходит при работе системы 
настройки на максимально четкий сигнал радиоприемника. В этом случае переключитесь на 
другую станцию с более сильным сигналом; 

Возникновение смешивание сигналов по мере ослабевания сигнала в диапазоне FМ и появления 
другого более сильного сигнала с близкой частотой вещания 
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– интерференционный шум – попадание на антенну автомобиля радиосигналов, получаемых с 
различных направлений, может привести к появлению постоянного жужжащего шума. Это может 
быть вызвано попаданием на антенну автомобиля прямого сигнала радиостанции и отраженного 
сигнала одной станции вещания или двух сигналов от станций вещающих на близких частотах. В 
этом случае переключитесь на другую станцию, пока эти условия не исчезнут. 

1.58. Антенна 

Антенна с фиксированным штоком 

Для приема сигналов в диапазонах АМ и FМ в автомобиле используется съемная антенна с 
фиксированным штоком. Чтобы снять антенну, поверните ее против часовой стрелки, а чтобы 
установить, поверните ее по часовой стрелке. 

Направления поворота при снятии и установке съемной антенны с фиксированным штоком 

 

Предупреждение 

Перед мойкой автомобиля в автоматической мойке всегда снимайте антенну, в противном случае 
она может быть повреждена. 

 
Выдвижная антенна 

Для приема сигналов в диапазонах АМ и FМ в автомобиле используется выдвижная антенна, 
изготовленная из нержавеющей стали. Вытяните антенну руками как показано на рисунке. 

Вытягивание антенны 
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Предупреждение 

Перед мойкой автомобиля в автоматической мойке или въездом в помещение с низкими 
потолками всегда складывайте антенну. 

Антенна с электроприводом 

Антенна будет автоматически выдвинута после включения питания радиоприемника, когда ключ 
зажигания находится в положении "ОN" ("Вкл") или "АСС" ("Дополнительное оборудование"). 
Антенна будет автоматически сложена либо при выключении питания радиоприемника, либо при 
повороте ключа зажигания в положение "LOCK" ("Блокировка"). 

Автоматическое складывание антенны после выключения питания радиоприемника 

 

Предупреждение 

Перед включением радиоприемника убедитесь, что около антенны никого нет. 
Перед мойкой автомобиля в автоматической мойке или въездом в помещение с низкими 
потолками убедитесь, что антенна сложена. 
Если антенна загрязнена, очистите ее во избежание поломки. 

1.59. Вождение автомобиля 

Предупреждение 

Запускать двигатель на холостом ходу в гараже опасно, даже если двери гаража открыты. Не 
допускайте работы двигателя в гараже дольше, чем это необходимо для запуска двигателя и 
выезда автомобиля из гаража. 
В случае необходимости продолжительной работы двигателя на холостом ходу, когда в салоне 
автомобиля находятся люди, поставьте автомобиль на открытом, хорошо проветриваемом месте, 
переведите переключатель выбора режима забора воздуха в положение забора наружного 
воздуха и вентилятор на одну из высоких скоростей для освежения поступающего в салон воздуха. 
Если Вы вынуждены ехать на автомобиле с открытой задней дверью/ крышкой багажника из–за 
того, что Вы перевозите крупногабаритный багаж, необходимо сделать следующее: 

– закройте все окна; 
– откройте боковые дефлекторы; 
– установите переключатель выбора режима забора воздуха в положение забора наружного 
воздуха, ручку выбора режима вентиляции в положение (в область ног или в область головы), а 
вентилятор на одну из высоких скоростей. 

Для обеспечения правильной работы системы вентиляции, следите за тем, чтобы впускные 
вентиляционные отверстия, расположенные перед ветровым стеклом были свободны от снега, 
льда, листьев или других предметов. 

1.60. Замок зажигания 

Запуск двигателя 
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Если Ваш автомобиль ХЁНДЭ оборудован механической коробкой передач, переведите рычаг 
переключения передач в нейтральное положение и полностью выжмите педаль сцепления. 

Если Ваш автомобиль ХЁНДЭ оборудован автоматической коробкой передач, переведите 
селектор в положение "Р" ("Стоянка"). 

Чтобы запустить двигатель вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение 
"START" ("Стартер"). Отпустите ключ зажигания сразу же после запуска двигателя. Не 
удерживайте ключ зажигания в положении " START " ("Стартер") более 15 с. 

Предупреждение 

В целях безопасности, двигатель автомобиля невозможно запустить если селектор 
автоматической коробки передач не находится в положении "Р" ("Стоянка") или "N" ("Нейтральная 
передача") (только для автомобилей с автоматической коробкой передач). 

Положения ключа в выключателе зажигания 

 

Положения ключа в выключателе зажигания: 

1 – LOCK (Блокировка); 
2 – АСС (дополнительное оборудование); 

3 – ON (Включено); 
4 – START (Стартер) 

  

Предупреждение 

Не выключайте двигатель и не вынимайте ключ из замка зажигания во время движения 
автомобиля. Это приведет к блокировке рулевого колеса, и автомобиль станет неуправляемым. 

START ("Стартер") 

Пустите двигатель поворотом ключа зажигания в положение START. Двигатель будет 
проворачиваться стартером, пока не отпустите ключ, который сам вернётся в положение ON. В 
этом положении также загорится контрольная лампа тормозной системы для проверки работы 
лампы. Если ключ зажигания с трудом поворачивается в положение START, это может быть 
обусловлено давлением вала рулевого колеса на замок противоугонного устройства. Для поворота 
ключа повертите рулевое колесо влево–вправо для устранения давления на замок и поверните 
ключ. 

Предупреждение 

Не удерживайте ключ зажигания в положении "SART" ("Стартер") более 15 с. 
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ON ("Включено") 

Если ключ находится в этом положении, можете проверить контрольные лампы автомобиля. 
Таким образом, ещё перед пуском двигателя убедитесь, что все системы автомобиля исправны. 
Как только пустите двигатель, ключ зажигания вернётся назад в это положение и останется в нём в 
течение всего времени работы двигателя. 

Если двигатель не работает в течение длительного времени, не оставляйте ключ в положении ON, 
потому что при этом происходит ненужная разрядка аккумуляторной батареи. 

АСС ("Дополнительное оборудование) 

При повороте ключа в это положение имеется возможность включить отдельные принадлежности 
автомобиля, например, радио, стеклоочистители. Двигатель при этом выключен. 

LOCK ("Блокировка") 

Вал рулевого колеса заперт противоугонным устройством и рулевое колесо не может 
поворачиваться. Так автомобиль защищен от угона. Ключ из выключателя зажигания можно 
вынуть только в этом положении. У моделей, оснащённых автоматической коробкой передач при 
этом положении ключа заблокирован также рычаг переключения режимов в положении "Р" 
(стоянка). 

Предупреждение 

Чтобы разблокировать рулевое колесо, вставьте ключ в замок зажигания, и, слегка повернув руль, 
одновременно поворачивайте ключ зажигания. 

1.61. Пуск двигателя автомобилей с карбюраторным двигателем 

Нормальный запуск двигателя 

 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

1. На автомобиле с механической коробкой передач установите рычаг переключения передач в 
положение "N" ("Нейтральная передача") и выжмите педаль сцепления. На автомобиле с 
автоматической коробкой передач установите рычаг селектора в положение "Р" ("Стоянка"). 

Предупреждение 

Убедитесь, что Вы полностью выжали педаль сцепления перед запуском двигателя с 
механической коробкой передач. В противном случае существует опасность того, что если в 
момент запуска двигателя автомобиль прыгнет вперед или назад, это может повлечь повреждения 
или травмирование лиц, находящихся в этот момент снаружи автомобиля. 

 
2. Поверните ключ зажигания в положение "START" ("Стартер"). Отпустите ключ, когда двигатель 
запустится. Если двигатель не запустился с первой попытки, не держите стартер включенным 
более 15 с. Подождите несколько секунд перед следующей попыткой. 

Пуск холодного двигателя 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

1. Нажмите на педаль акселератора до упора и отпустите ее. 

Перед пуском холодного двигателя нажмите на педаль акселератора до упора и отпустите ее 
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2. Поверните ключ зажигания в положение "START" ("Стартер"). Отпустите ключ, когда двигатель 
запустится. 

Предупреждение 

Не запускайте двигатель при включенной передаче. 
Не оставляйте автомобиль без присмотра в период прогрева двигателя. Если автомобиль 
находится в гараже, убедитесь, что двери гаража открыты. Опасно оставлять автомобиль с 
работающим двигателем, даже когда двери гаража открыты. Не допускайте работы двигателя в 
гараже дольше, чем это необходимо для запуска двигателя и выезда автомобиля из гаража. 

 
Пуск прогретого двигателя 

При проворачивании коленчатого вала двигателя стартером, нажмите педаль акселератора 
приблизительно до половины ее хода. 

Нажатие педали акселератора приблизительно до половины ее хода при проворачивании 
стартером коленчатого вала прогретого двигателя 

 

Предупреждение 

Если двигатель не удается запустить по причине слишком высокой температуры окружающего 
воздуха, при проворачивании двигателя стартером нажмите педаль акселератора до упора. 

 
Поверните ключ зажигания в положение "START" ("Стартер") и, когда двигатель запустится, 
отпустите ключ зажигания и педаль акселератора. 
Переобогащение топливновоздушной смеси ("Заливание свечей") 

Нажмите до упора и удерживайте нажатой педаль акселератора пока двигатель не запустится. Не 
"качайте" (многократно нажимайте) педаль акселератора. 

Нажатие педали акселератора до упора при запуске двигателя с переобогащением 
топливновоздушной смеси 
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Предупреждение 

В случае необходимости длительного прогрева двигателя, убедитесь, что около выхлопной трубы 
нет сухой бумаги или других легко воспламеняющихся предметов. 

 
Если двигатель заглох 

Если двигатель заглох после запуска, повторите указанные выше операции, принимая во 
внимание погодные условия и состояние двигателя. 

1.62. Механическая коробка передач 

Положение рычага переключения передач является традиционным для пяти передач переднего 
хода, как это изображено на рисунке. 

Положения рычага переключения передач 

 

Предупреждение 

При включении передачи заднего хода, после полной остановки автомобиля, задержите рычаг 
переключения передач как минимум на 3 с в нейтральном положении. После этого переместите 
рычаг в положение передачи заднего хода. 
При переключении рычага из положения 5–й передачи в положение 4–й передачи, следите за тем, 
чтобы не включить по ошибке вторую передачу. Такое резкое переключение передач может быть 
причиной чрезмерного увеличения частоты вращения коленчатого вала двигателя (стрелка 
тахометра в красной зоне) и может привести к повреждению двигателя. 

 
Использование сцепления 

Перед включением передачи необходимо полностью выжимать педаль сцепления, а затем 
медленно ее отпускать. Повторное нажатие на педаль сцепления необходимо производить только 
после ее возврата в исходное положение. Не держите ногу на педали сцепления во время 
движения автомобиля. Это может привести к износу диска сцепления. Не используйте сцепление 
для удержания автомобиля на уклоне. Для этого необходимо использовать стояночный тормоз. Не 
допускайте резкого и повторяющегося отпускания педали сцепления. 
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Приемы правильного вождения 

Не катитесь под уклон на нейтральной передаче. Это очень опасно. Всегда держите передачу 
включенной. 

Не имейте привычку вождения, при которой приходится резко тормозить, и не держите левую ногу 
на тормозной педали постоянно во время езды. Это ведет к перегреву тормозов и потере 
эффективности их работы. На затяжных спусках для предотвращения перегрева тормозов следует 
применять торможение двигателем (включая пониженные передачи). 

При включении пониженной передачи, слегка притормозите автомобиль. Это поможет 
предотвратить чрезмерное увеличение частоты вращения коленчатого вала двигателя, что может 
привести к его повреждению. 

При сильном боковом ветре снижайте скорость движения автомобиля. Это улучшит его 
управляемость. 

Перед включением передачи заднего хода убедитесь, что автомобиль полностью остановлен. В 
противном случае Вы можете повредить коробку передач. Чтобы перевести рычаг в положение 
заднего хода, сначала выжмите педаль сцепления, переведите рычаг в нейтральное положение, 
подождите 3 с, а затем переведите рычаг в положение заднего хода. 

Будьте особенно осторожны при движении по скользкой дороге, во время торможения, ускорения и 
переключения передач. На скользкой дороге, резкое изменение скорости автомобиля может 
привести к потере сцепления колес автомобиля с дорогой и потере управления над автомобилем. 

 
Предупреждение 

При потере контроля над автомобилем на высоких скоростях значительно возрастает риск 
переворачивания автомобиля. 
Потеря контроля часто происходит, когда два или более колеса съезжают с колеи дороги, и 
водитель пытается вернуть автомобиль обратно на дорогу. 
В случае если Ваш автомобиль съехал с колеи дороги, избегайте резкого поворота рулевого 
колеса. Вместо этого, снизьте скорость автомобиля перед тем, как снова въехать на дорогу. 

 
Чтобы вынуть ключ из замка зажигания 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

1. Поверните ключ зажигания в положение "АСС" ("Дополнительное оборудование"). 
2. Одновременно нажмите и поверните ключ зажигания против часовой стрелки из положения 
"АСС" ("Дополнительное оборудование") в положение "LOCK" ("Блокировка"). 
3. Ключ зажигания можно вынуть из замка только в положении "LOCK" ("Блокировка"). 

Рекомендуемые скорости для переключения передач 

Для экономичной езды рекомендуется переключать передачи на указанных ниже скоростях. 

Передача Рекомендуемая скорость 

с 1–й на 2–ю или с 2–й на 1–ю 20 км/ч 

с 2–й на 3–ю или с 3–й на 2–ю 40 км/ч 

с 3–й на 4–ю или с 4–й на 3–ю 55 км/ч 

с 4–й на 5–ю или с 5–й на 4–ю 75 км/ч 

1.63. Автоматическая коробка передач 
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Положения рычага переключения режимов автоматической коробкой передач 

 

Высокоэффективная автоматическая коробка передач ХЁНДЭ имеет четыре передачи для 
движения вперед и одну передачу заднего хода. Она имеет обычную схему переключения 
передач, показанную на рисунке 117. В ночное время, в первом положении многофункционального 
переключателя на схеме переключения передач будет гореть соответствующей выбранному 
диапазону передач индикатор. 

Предупреждение 

Во время движения автомобиля нельзя переводить рычаг селектора в положение "Р" или "R". 

 

Для перемещения селектора необходимо нажать на кнопку, одновременно нажимая на педаль 
тормоза. 

 

Для перемещения селектора нужно нажать кнопку. 

 

Для перемещения селектора кнопку нажимать не нужно. 

Для максимальной экономии топлива, ускоряйтесь плавно. Автоматическая коробка передач 
автоматически включит вторую, третью и повышающую передачи. 

НАЗНАЧЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ СЕЛЕКТОРА 

"Р" – Стоянка 

Используйте это положение для удерживания автомобиля на месте во время стоянки или запуска 
двигателя. При парковке автомобиля, включите стояночный тормоз и переведите селектор в 
положение "Р" (Стоянка). 

Предупреждение 

Не перемещайте селектор в положение "Р" (Стоянка), пока автомобиль не будет полностью 
остановлен. Пренебрежение этим правилом может привести к поломке автоматической коробки 
передач. 
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"R" – Задний ход: 

Используйте это положение для движения задним ходом. Переводите рычаг селектора в 
положение "R" (Задний ход) только после полной остановки автомобиля. 

" N" – Нейтральное положение: 

В этом положении селектора автоматическая коробка передач отключена. В этом положении 
можно запустить двигатель, однако это не рекомендуется кроме случаев, когда двигатель заглох 
во время движения автомобиля. 

"D" – "Движение", основная передача: 

Это положение рычага селектора автоматической коробки передач является основным для 
движения. Автоматическая коробка передач будет автоматически включать одну из четырех 
передач, обеспечивая лучшую экономичность и мощность. Если скорость автомобиля превышает 
95 км/ч, никогда не переводите селектор в положение "2" (Вторая передача) или "L" (Понижающая 
передача). 

"2" – Вторая передача: 

Используйте это положение для движения по скользкой дороге, подъема по крутому уклону и для 
торможения двигателем при спуске с крутого уклона. В этом положении селектора, происходит 
автоматическое переключение между 1–й и 2–й передачами. Это означает, что не происходит 
переключение на 3–ю передачу. Однако если скорость автомобиля превышает определенное 
значение, происходит переключение на 3–ю передачу в целях предотвращения чрезмерного 
разгона двигателя. Перевод селектора в положение "D" ("Движение") возвращает нормальное 
переключение передач. 

"L" – Понижающая передача: 

Это положение рычага селектора автоматической коробки передач является основным при 
движении по очень крутым уклонам и для торможения двигателем на низких скоростях движения 
при спуске с крутых уклонов. При включении понижающей передачи "L", коробка передач временно 
будет оставаться в диапазоне второй передачи, пока автомобиль не снизит скорость до скорости, 
когда будет возможно включение понижающей передачи "L". При движении в режиме "L" – 
("Понижающая передача") не превышайте скорости 50 км/ч. 

 
Предупреждение 

Для плавного и безопасного переключения передач, при переводе селектора из положения "N" или 
"Р" перед тем как включить передачу, полностью выжмите педаль тормоза. 
Чтобы перевести селектор из положения "N" или "Р" в любое другое положение, необходимо 
полностью нажать на педаль тормоза. 
Вы всегда можете перевести селектор из положения "R", "N", "D", "2", "L" в положение "Р". 
Переводите селектор в положение "Р" или "R" только после полной остановки автомобиля. 
Не увеличивайте частоту вращения коленчатого вала двигателя, когда селектор находится в 
положении передачи заднего хода или одном из положений движения при нажатой педали 
тормоза. 
При переводе селектора из положения "N" или положения "Р" в другое положения "Р", "D", "2", или 
"L" всегда нажимайте на педаль тормоза. 
Не используйте положение "Р" вместо стояночного тормоза. Всегда включайте стояночный тормоз, 
переводите селектор в положение "Р" и выключайте зажигание, когда Вы покидаете автомобиль, 
даже на секунду. Не оставляйте автомобиль без присмотра когда работает двигатель. 
Регулярно проверяйте уровень жидкости в автоматической коробке передач и добавляйте 
жидкость при необходимости. 

Приемы правильного вождения 
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Не переводите селектор из положения "N" или "Р" в любое другое положение 
при нажатой педали акселератора. 

Во время движения автомобиля нельзя переводить рычаг селектора в положение "Р". 

Перед тем как перевести селектор в положение "Р", убедитесь, что автомобиль полностью 
остановлен. 
Не катитесь под уклон на нейтральной передаче. Это очень опасно. Всегда держите передачу 
включенной во время движения автомобиля. 

Избегайте стиля вождения с частыми резкими торможениями, и не держите левую ногу на 
тормозной педали постоянно во время езды. Это ведет к перегреву тормозов и потере 
эффективности их работы. 
На затяжных спусках для предотвращения перегрева тормозов следует применять торможение 
двигателем (включая пониженные передачи). 

При включении пониженной передачи, слегка притормозите автомобиль. В противном случае 
пониженная передача может не включиться. 

Всегда используйте стояночный тормоз. Не полагайтесь на перевод селектора в положение "Р" 
для предотвращения движения автомобиля. 

Будьте особенно осторожны при движении по скользкой дороге во время торможения, ускорения и 
переключения передач. На скользкой дороге, резкое изменение скорости автомобиля может 
привести к потере сцепления колес автомобиля с дорогой и потере контроля над автомобилем. 

Включите выключатель повышающей передачи для обеспечения хорошей топливной 
экономичности и плавности хода. В случае необходимости торможения двигателем в диапазоне 
"D" или при необходимости повторяющегося переключения между 3–й и 4–й передачами во время 
подъема на небольшой уклон, рекомендуется выключить повышающую передачу. После этого 
включите выключатель повышающей передачи. 

Предупреждение 

При потере контроля над автомобилем на высоких скоростях значительно возрастает риск 
переворачивания автомобиля. 
Потеря управления часто возникает, когда два или более колеса съезжают с колеи дороги, и 
водитель пытается вернуть автомобиль обратно на колею дороги. 
В случае если Ваш автомобиль съехал с колеи дороги, избегайте резкого поворота рулевого 
колеса. Вместо этого, снизьте скорость автомобиля перед тем, как снова въехать на дорогу. 

При включении выключателя повышающей передачи, коробка передач будет автоматически 
включать вторую, третью и повышающие передачи. Когда выключатель повышающей передачи 
находится в положении "ОFF" (Выкл.), повышающая передача включена не будет. При 
нормальных условиях движение селектор должен находиться в положении "D", и выключатель 
повышающей передачи должен быть включен. Если Вам требуется совершить резкое ускорение, 
нажмите на педаль акселератора до упора. Коробка передач автоматически включит пониженную 
передачу в зависимости от скорости автомобиля и нагрузки. 

1.64. Антиблокировочная система тормозов 

ПРИЕМЫ ПРАВИЛЬНОГО ТОРМОЖЕНИЯ 

Перед началом движения после парковки, убедитесь, что стояночный тормоз выключен, и что 
контрольная лампа тормозной системы не горит. 

После движения по воде или мойки автомобиля тормоза могут намокнуть. Мокрые тормоза очень 
опасны, так как автомобиль не сможет быстро остановиться. Чтобы высушить тормоза, слегка 
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нажимайте на них во время движения автомобиля, пока торможение не станет нормальным, следя 
за тем, чтобы не потерять управление над автомобилем. 

Не катитесь под уклон на нейтральной передаче. Всегда держите передачу включенной во время 
движения автомобиля, используйте тормоза, чтобы снизить скорость автомобиля, после этого 
включайте пониженную передачу таким образом, чтобы торможение двигателем способствовало 
поддержанию безопасной скорости движения. 

Избегайте стиля вождения с частыми резкими торможениями. Не держите левую ногу на 
тормозной педали постоянно во время езды, это может быть опасно, поскольку это ведет к 
перегреву тормозов и потере эффективности их работы. Это также приводит к повышенному 
износу деталей тормозной системы. Если во время движения произошел прокол шины, слегка 
нажимайте на педаль тормоза и старайтесь держать автомобиль прямо во время снижения 
скорости. Когда Вы достаточно снизите скорость, съезжайте с дороги и полностью остановите 
автомобиль в безопасном месте. Если Ваш автомобиль оборудован автоматической коробкой 
передач, не допускайте медленного перемещения автомобиля вперед. Для этого, когда 
автомобиль остановлен, держите ногу на педали тормоза. 

Примите меры предосторожности при парковке на уклоне. Включите стояночный тормоз и 
переведите селектор в положение "Р" (автоматическая коробка передач) или рычаг переключения 
передач в нейтральное положение (механическая коробка передач). При стоянке на уклоне 
разверните передние колеса в сторону бордюра, чтобы предотвратить скатывание автомобиля. 
При стоянке на подъеме разверните передние колеса в сторону от бордюра, чтобы предотвратить 
скатывание автомобиля. Если бордюр отсутствует или необходимо предотвратить скатывание 
автомобиля из других соображений, заблокируйте колеса. 

В некоторых условиях Ваш стояночный тормоз может замерзнуть во включенном положении. Это 
случается когда вокруг задних тормозов скапливается снег или лед или, если задние тормоза 
мокрые. Если есть риск того, что стояночный тормоз может замерзнуть, включайте его только на 
время, пока Вы не переместите селектор в положение "Р" (автоматическая коробка передач) или 
рычаг переключения передач в положение первой передачи или передачи заднего хода, чтобы 
тем самым заблокировать колеса автомобиля. После этого выключите стояночный тормоз. 

Не удерживайте автомобиль на уклоне при помощи педали акселератора. Это может привести к 
перегреву коробки передач. Всегда используйте педаль тормоза или стояночный тормоз. 

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ 

Антиблокировочная система тормозов (АВS) предотвращает блокировку колес при резком 
торможении или при движении по дороге с неровным покрытием. Электронный блок управления 
антиблокировочной системой тормозов (АВS) отслеживает частоту вращения колес автомобиля и 
регулирует давление тормозной жидкости в каждом рабочем тормозном цилиндре. Тем самым, в 
аварийных ситуациях или на гладкой дороге эта система улучшает управляемость автомобиля во 
время торможения. 

Предупреждение 

Во время работы антиблокировочной системы тормозов (АВS) при торможении на педали тормоза 
может ощущаться слабая пульсация. Также во время движения автомобиля Вы можете слышать 
шум в моторном отделении. Эти явления являются нормальными и указывают на то, что 
антиблокировочная система тормозов (АВS) работает правильно. 
Антиблокировочная система тормозов (АВS) не сможет предотвратить дорожно–транспортные 
происшествия вследствие неправильного или опасного маневрирования. Хотя она и способствует 
улучшению управляемости автомобиля во время экстренного торможения, всегда соблюдайте 
безопасную дистанцию от едущего впереди автомобиля. Скорость автомобиля необходимо 
снижать в неблагоприятных условиях движения. 
В перечисленных ниже случаях тормозной путь автомобилей с антиблокировочной тормозной 
системой АВS может быть длиннее, чем у автомобилей без нее: 

– при движении на гравийных дорогах и дорогах, покрытых снегом; 
– при движении с установленными цепями противоскольжения; 
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– при движении на дорогах, на поверхности которых есть неровности, ямы и т.п., на ухабистых 
дорогах или иных дорогах с плохим покрытием. 

Скорость движения по таким дорогам должна быть снижена. Не проверяйте безопасность, 
обеспечиваемую автомобилем, оборудованным антиблокировочной системой тормозов (АВS) 
путем прохождения поворотов или езды на высоких скоростях, так как это может быть опасно для 
Вас и окружающих. 

1.65. Экономичное вождение 

Следуя данным указаниям, Вы сможете сэкономить топливо и увеличить пробег Вашего 
автомобиля без дозаправки: 

– двигайтесь плавно и избегайте резких ускорений. Старайтесь двигаться с постоянной скоростью 
и не разгоняйтесь перед остановкой; 
– старайтесь сохранять скорость транспортного потока, чтобы избежать лишнего изменения 
скорости. По возможности избегайте езды в тяжелых транспортных условиях. Всегда сохраняйте 
безопасную дистанцию до идущего впереди автомобиля, чтобы избежать лишнего торможения. 
Это также сокращает износ тормозных колодок; 
– двигайтесь с умеренной скоростью. Чем выше скорость автомобиля, тем больше он расходует 
топлива. Движение с умеренной скоростью, особенно на скоростных магистралях, это один из 
самых эффективных способов снизить расход топлива; 
– не держите ногу на педали тормоза или сцепления. Это приведет к увеличению расхода топлива, 
а также к увеличению износа деталей этих узлов. Более того, удерживание Вашей ноги на педали 
тормоза постоянно во время езды приведет к перегреву тормозов и потере эффективности их 
работы, что может привести к более серьезным последствиям; 
– следите за шинами Вашего автомобиля, поддерживайте в шинах рекомендуемое давление 
воздуха. Неправильное давление воздуха в шинах, слишком маленькое или слишком большое, 
приводит к их преждевременному износу. Проверяйте давление воздуха в шинах как минимум 
один раз в месяц; 
– проверяйте углы установки колес, так как неправильные углы установки колес могут привести к 
сильному износу в виде пятен ("проплешин") на протекторе. Это также может привести к 
повышенному износу шин и увеличению расхода топлива; 
– не перевозите лишние предметы в автомобиле; 
– не допускайте работы двигателя на холостом ходу дольше, чем это необходимо. Если Вы 
ожидаете чего–либо (и не находитесь в транспортном потоке), выключите двигатель и запустите 
его, только когда будете готовы начать движение; 
– помните, автомобиль ХЁНДЭ не нуждается в увеличенном прогреве двигателя. Как только 
частота вращения коленчатого вала двигателя станет стабильной, Вы можете начинать движение, 
однако, при очень низкой температуре воздуха, дайте двигателю немного прогреться; 
– не "перегружайте" и не допускайте чрезмерного увеличения частоты вращения коленчатого вала 
двигателя. Перегружать двигатель означает двигаться слишком медленно на слишком высокой 
передаче. Включите пониженную передачу. 
– используйте рационально кондиционер, так как система кондиционирования приводится в 
действие от энергии двигателя, поэтому ее использование приводит к снижению топливной 
экономичности. 

1.66. Плавное прохождение поворотов 

Избегайте торможения или переключения передач при прохождении поворотов, особенно на 
мокрых дорогах. Лучше всего проходить повороты с небольшим ускорением. Если Вы будете 
следовать этому совету, то сведете к минимуму износ шин. 

1.67. Движение в зимних условиях 

Более суровые условия эксплуатации в зимнее время приводят к более сильному износу деталей 
и другим проблемам. Чтобы свести к минимуму проблемы зимней эксплуатации Вы должны 
выполнять следующие рекомендации. 

Движение по снегу или льду 
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Для движения по глубокому снегу возможно понадобится установка зимних шин или цепей 
противоскольжения. В случае необходимости установки зимних шин, необходимо выбирать шины 
стандартного типа и размера. Невыполнение этого правила может неблагоприятно повлиять на 
безопасности и управляемости автомобиля. Быстрая езда, резкое ускорение, резкое торможение 
или резкие повороты очень опасны. Во время торможения максимально используйте торможение 
двигателем. Резкое торможение на заснеженных и покрытых льдом дорогах может привести к 
заносу автомобиля. Необходимо соблюдать дистанцию до идущего спереди автомобиля и 
нажимать на педаль тормоза медленно. Необходимо отметить, что установка цепей 
противоскольжения обеспечит большую проходимость, но не предотвратит боковых заносов. 

Использование охлаждающей жидкости на основе высококачественного этиленгликоля 

В системе охлаждения Вашего автомобиля ХЁНДЭ используется охлаждающая жидкость на 
основе высококачественного этиленгликоля. В систему охлаждения следует заливать только 
охлаждающую жидкость такого типа, поскольку она предотвращает появление коррозии в системе 
охлаждения, смазывает водяной насос и имеет низкую температуру замерзания. 

1.68. Буксировка прицепа или автомобиля 

Предупреждение 

Воздерживайтесь от буксировки прицепа на протяжении первых 2000 км пробега для обеспечения 
приработки деталей нового автомобиля. Не соблюдение этой меры предосторожности может 
привести к серьезному повреждению двигателя или коробки передач. 

Буксирные крюки 

Выбирайте правильную комбинацию тягово–сцепного устройства, убедившись, что его 
расположение совпадает с местом крепления на прицепе или буксируемом автомобиле. 
Используйте тягово–сцепное устройство, которое равномерно распределяет нагрузку на шасси. 

Предупреждение 

Не подсоединяйте тормозную систему прицепа к тормозной системе автомобиля. 
При буксировке прицепа на крутом подъеме (превышающим 12%), обратите особое внимание на 
указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя, чтобы не допустить перегрева 
двигателя. Если стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости двигателя вошла в зону 
"Н" (Горячий) шкалы, остановите автомобиль в безопасном месте и дайте двигателю поработать 
на холостом ходу, пока он не остынет. После этого Вы можете продолжать движение. 

Максимальная масса прицепа и максимальная нагрузка на сцепное устройство 

Нагрузка на сцепное устройство может быть увеличена или уменьшена путем перераспределения 
нагрузки в прицепе. В этом можно убедиться путем проверки полной массы загруженного прицепа 
и проверки нагрузки на сцепное устройство. 

Предупреждение 

Не загружайте прицеп таким образом, чтобы его задняя часть была загружена больше передней. 
60% от массы груза в прицепе должно приходиться на переднюю половину прицепа, а оставшиеся 
40% на заднюю половину. 
Полная масса прицепа не должна превышать показателей, указанных в таблице. 
Нагрузка на переднюю или заднюю ось не должна превышать максимальной нагрузки на ось 
указанной на идентификационной табличке автомобиля. Возможно, что масса буксируемого 
прицепа не превышает полной массы автомобиля, но превышает максимальную нагрузку на ось. 
Неправильная загрузка прицепа и/ или слишком большое количество багажа в багажнике 
автомобиля могут привести к перегрузке задней оси. Перераспределите нагрузку, и снова 
проверьте нагрузку на оси. 
Максимально допустимая статическая вертикальная нагрузка на сцепное устройство составляет 
50 кг. 
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Максимальная масса прицепа и допустимая нагрузка на сцепное устройство 

  

Максимальная нагрузка 

Максимальная масса прицепа 

Максимально 
допустимая 
нагрузка на 

сцепное 
устройство 

С тормозами 
1,3л. 900 

50 
1,5л .1100 

Без тормозов 453 50 

Предупреждение 

Неправильная загрузка Вашего автомобиля и прицепа может серьезно повлиять на работу 
рулевого управления и тормозной системы, что может привести к дорожно–транспортному 
происшествию, в которой Вы можете серьезно пострадать. 

Советы по вождению автомобиля с прицепом 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

1. Перед началом буксировки проверьте соединения сцепного устройства, цепей безопасности, а 
также работу ламп освещения, стоп–сигналов и указателей поворотов прицепа. 
2. Всегда старайтесь двигаться на умеренной скорости. 
3. Буксировка прицепа требует большего количества топлива. 
4. Для эффективного торможения двигателем и работы системы зарядки, не включайте пятую 
передачу (механическая коробка передач) или повышающую передачу (автоматическая коробка 
передач). 
5. Всегда закрепляйте багаж в прицепе, чтобы он не мог быть выброшен на дорогу во время 
движения. 
6. Всегда закрепляйте багаж в прицепе, чтобы он не мог быть выброшен на дорогу во время 
движения. 
7. Комбинация автомобиль/ прицеп более подвержена воздействию боковых ветров и ударным 
волнам. 
Если Вас обгоняет большой автомобиль, держите руль прямо и соблюдайте постоянную скорость 
движения. Если ударная волна воздуха от проходящего автомобиля слишком сильная, снизьте 
скорость. 
8. При парковке автомобиля и прицепа, особенно на уклоне, соблюдайте обычные меры 
предосторожности. Поверните передние колеса в сторону бордюра, включите стояночный тормоз 
и переведите рычаг переключения передач в положение 1–й передачи или передачи заднего хода 
(механическая коробка передач) или переведите селектор в положение "Р" ("Стоянка") 
(автоматическая коробка передач). Более того, поместите тормозные башмаки под каждое колесо 
прицепа. 
9. Если прицеп оборудован электрическими тормозами, начните движение автомобиля и прицепа 
и включите контроллер тормозов прицепа руками, чтобы убедиться, что тормоза работают. Это 
также поможет проверить соединения электропроводки. 
10. Во время путешествия периодически проверяйте надежность крепления багажа и работу 
освещения и стоп–сигналов прицепа. 
11. Избегайте резкого трогания с места, резких ускорений и резких торможений. 
12. Избегайте резких поворотов и резкой перемены ряда движения. 
13. Избегайте слишком долгого удерживания или частого нажатия на педаль тормоза. Это может 
вызвать перегрев тормозов и снижение эффективности их работы. 
14. Перед спуском с уклона включайте пониженную передачу, чтобы полностью использовать 
эффект торможения двигателем. При затяжном подъеме включайте пониженную передачу и 
снизьте скорость движения, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на двигатель и/ или перегрева 
двигателя. 

servicekia.ru



15. В случае остановки при подъеме на гору, не удерживайте автомобиль на месте путем нажатия 
на педаль акселератора. Это может привести к перегреву автоматической коробки передач. 
Используйте педаль тормоза или стояночный тормоз. 

Предупреждение 

В случае перегрева двигателя во время буксировки (указатель температуры охлаждающей 
жидкости в красной зоне шкалы), Вы можете устранить неисправность следующим образом: 

1. Выключите кондиционер. 
2. Уменьшите скорость автомобиля. 
3. При подъеме включите пониженную передачу. 
4. Если Вы попали в дорожную пробку, переведите селектор в положение "Р" ("Стоянка") или "N" 
("Нейтральная передача") и дайте двигателю поработать на увеличенных оборотах холостого 
хода. 

1.69. Двигатель не запускается 

Если двигатель не проворачивается стартером или проворачивается очень медленно 

Если автомобиль оборудован автоматической коробкой передач, переведите селектор в 
положение "Р" или "N" и включите аварийный тормоз. Проверьте соединения проводов с 
клеммами аккумуляторной батареи, чтобы убедиться, что они чистые и плотные. Включите лампу 
освещения салона. Если лампа горит слабо или гаснет, когда включен стартер, следовательно, 
аккумуляторная батарея разряжена. Проверьте плотность соединений проводов стартера. 

Не запускайте двигатель путем буксировки автомобиля. 

1.70. Если двигатель нормально прокручивается стартером, но не 
запускается 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

1. Проверьте уровень топлива в баке. 
2. Проверьте соединения всех проводов системы зажигания, катушку и свечи зажигания. Заново 
подсоедините отсоединенные или плохо соединенные соединения. 

Соединения проводов системы зажигания, катушки и свечей зажигания 

 

3. Если Вы чувствуете запах бензина возможно произошло переобогащение топливновоздушной 
смеси ("заливание свечей"). 
4. Проверьте топливопровод в моторном отсеке. 

1.71. Если двигатель заглох во время движения 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 
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1. Постепенно снизьте скорость автомобиля, двигаясь прямолинейно. Осторожно сверните с 
дороги в безопасное место. 
2. Включите аварийную сигнализацию. 
3. Включите аварийную сигнализацию. 

1.72. Пуск двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля 

 
Пуск при помощи соединительных кабелей может стать опасным, если он выполнен неправильно. 
Следовательно, для исключения травмы персонала или повреждения автомобиля или батареи 
придерживайтесь методики, приведенной далее. 

Сохраняйте на достаточно большом расстоянии от батареи все источники пламени или искр. 
Батарея вырабатывает водород, который может взорваться, если будет подвержен действию 
пламени или искры. Не пытайтесь пустить двигатель, если разряженная батарея замерзла или 
если в ней низкий уровень электролита, батарея может лопнуть или взорваться. 

Последовательность пуска двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля: 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

1. Убедитесь в том, что вспомогательная батарея имеет напряжение 12 В, и что ее отрицательная 
клемма заземлена. 
2. Проверьте уровень электролита в каждой банке аккумуляторной батареи. 
3. Если вспомогательная батарея находится в другом автомобиле, не допускайте, чтобы 
автомобили соприкасались. 
4. Выключите все ненужные электрические потребители. 
5. Подсоедините все кабели в точной последовательности, показанной на рисунке 120. Сначала 
подсоедините один конец кабеля к положительной клемме (+) разряженной батареи, потом второй 
конец того же кабеля к положительной клемме (+) вспомогательной батареи. Далее подсоедините 
один конец второго кабеля к отрицательной клемме (–) вспомогательной батареи и потом второй 
конец к массовой, стационарной металлической точке (например, к опоре двигателя) помимо 
батареи. Не подсоединяйте кабель к движущимся частям или в их близи, т.к. при пуске они могли 
бы повредиться. Не подсоединяйте кабель от отрицательной (–) клеммы вспомогательной батареи 
к отрицательной клемме (–) разряженной батареи. Не допускайте, чтобы кабели касались чего 
угодно за исключением соответствующих клемм батарей или правильного заземления. При 
присоединении кабелей не наклоняйтесь над батареей. 

Последовательность подсоединения кабелей при пуске двигателя от аккумуляторной батареи 
другого автомобиля. 

 

6. Пускайте двигатель автомобиля от вспомогательной батареи и оставьте его работать при 
частоте вращения 2000 мин–1. Потом пустите двигатель автомобиля с разряженной батареей. 

Если причина разрядки вашей батареи не очевидна, например, фары автомобиля остались 
случайно включенными, Вы должны сдать автомобиль на проверку авторизованному дилеру 
ХЁНДЭ. 

1.73. Если двигатель перегрелся 
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Если стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости находится в зоне перегрева, Вы 
ощущаете потерю мощности двигателя или слышите громкое шипение или стуки, возможно 
двигатель перегрелся. В таком случае необходимо выполнить следующие действия: 

– свернуть с дороги и остановить автомобиль в безопасном месте; 
– перевести селектор в положение "Р" ("Стоянка") (автоматическая коробка передач) или 
перевести рычаг переключения передач в положение нейтральной передачи и включить 
стояночный тормоз. Если работает кондиционер, выключите его; 
– если охлаждающая жидкость течет из–под автомобиля или из–под капота идет пар, выключите 
двигатель. Не открывайте капот, пока охлаждающая жидкость не перестанет течь из–под 
автомобиля или из–под капота не перестанет идти пар. Если нет видимых признаков течи 
охлаждающей жидкости или пара, не выключайте двигатель и убедитесь, что вентилятор 
радиатора системы охлаждения работает. Если он не работает, выключите двигатель; 
– проверьте состояние и натяжение ремня привода водяного насоса. Если ремень в порядке, 
проверьте отсутствие утечки охлаждающей жидкости из радиатора, шлангов системы охлаждения, 
или из–под автомобиля. (Если был включен кондиционер, то после остановки из него может капать 
холодная вода – это нормальное явление); 

Предупреждение 

Во время работы двигателя держите руки, длинные волосы и одежду вдали от подвижных 
деталей, таких как вентилятор радиатора системы охлаждения и приводные ремни для 
предотвращения получения травмы. 

 
– если приводной ремень или водяной насос неисправны, или есть течь охлаждающей жидкости, 
немедленно выключите двигатель и обратитесь за помощью к ближайшему официальному дилеру 
ХЁНДЭ; 

Предупреждение 

Не открывайте пробку радиатора, пока двигатель горячий. Может произойти выброс кипящей 
охлаждающей жидкости, и Вы можете получить ожоги. 

– если Вы не можете обнаружить причину перегрева, подождите пока температура охлаждающей 
жидкости двигателя не станет нормальной. Если произошла утечка охлаждающей жидкости, 
аккуратно снимите пробку радиатора и долейте воду до половинной отметки уровня жидкости в 
расширительном бачке; 
– внимательно следите за дальнейшими признаками перегрева. Если снова случился перегрев 
двигателя, обратитесь за помощью к официальному дилеру ХЁНДЭ. 

Предупреждение 

Сильное снижение уровня охлаждающей жидкости свидетельствует о наличии утечки в системе 
охлаждения. Необходимо как можно скорее обратиться к официальному дилеру ХЁНДЭ для 
проверки. 

1.74. Буксировка автомобиля 

Буксировка автомобиля с приподнятыми над землей ведущими колесами 
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Как общее правило, автомобили необходимо буксировать с приподнятыми над землей ведущими 
колесами. Если из–за существенного повреждения автомобиля или из–за других обстоятельств 
автомобиль нельзя буксировать с приподнятыми ведущими колесами, используйте тележку. 

Буксировка автомобиля с механической коробкой передач 

В случае буксировки автомобиля с поднятыми передними колесами убедитесь, что стояночный 
тормоз выключен. 

В случае буксировки автомобиля с поднятыми задними колесами, убедитесь, что коробка передач 
находится в нейтральном положении. Также, убедитесь, что ключ зажигания находится в 
положении "АСС" ("Дополнительное оборудование"). Это необходимо для предотвращения 
повреждения механизма блокировки рулевого колеса, который не рассчитан на удерживание 
передних колес в прямолинейном положении во время буксировки автомобиля. 

В случае повреждения какой–либо из деталей нагруженных колес или подвески, необходимо 
использовать тележку для буксировки. 

Буксировка автомобиля с автоматической коробкой передач 

Запрещается буксировка автомобиля с автоматической коробкой передач, задней частью 
автомобиля вперед с поднятыми задними колесами 

 

Предупреждение 

Запрещается буксировка автомобиля, оборудованного автоматической коробкой передач, задней 
частью автомобиля вперед с поднятыми задними колесами. Это может серьезно повредить 
коробку передач. В случае необходимости буксировки автомобиля задней частью автомобиля 
вперед, передние колеса должны находиться на буксировочной тележке. 

В случае буксировки автомобиля с поднятыми задними колесами убедитесь, что стояночный 
тормоз выключен. 

В случае буксировки автомобиля, когда все колеса находятся на дороге, его можно буксировать 
только передней частью автомобиля вперед. Убедитесь, что коробка передач находится в 
нейтральном положении. Скорость буксировки не должна превышать 50 км/ч, а расстояние 
буксировки на должно превышать 25 км. 

Убедитесь, что рулевое колесо разблокировано, поверните ключ зажигания в положение "АСС" 
("Дополнительное оборудование"). При буксировке водитель должен находиться в автомобиле, 
чтобы управлять им. 

1.75. Аварийная буксировка 

Предупреждение 

Перед буксировкой проверьте уровень жидкости в автоматической коробке передач. Если он 
находится ниже отметки "НОТ" ("Горячий") на щупе, долейте жидкость. Если Вы не можете долить 
жидкость, необходимо использовать тележку для буксировки. 
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В случае аварийной буксировки, когда нет возможности воспользоваться услугами эвакуатора, 
крепите буксировочный трос к одному из буксировочных крюков в нижней передней части 
автомобиля. Не пытайтесь буксировать автомобиль таким способом на дороге, не имеющей 
покрытия. Это может привести к серьезному повреждению автомобиля. Буксировка этим способом 
не должна применяться в случае повреждения колес, ходовой части, осей, деталей рулевого 
управления или тормозной системы. Перед буксировкой убедитесь, что коробка передач 
находится в нейтральном положении, а ключ зажигания в положении "АСС" ("Дополнительное 
оборудование") (когда двигатель не работает) или в положении "ОN" ("Вкл.") (когда двигатель 
работает). При буксировке водитель должен находиться в автомобиле, чтобы управлять им. 

Расположение одного из буксировочных крюков для аварийной буксировки автомобиля 

 

1.76. Предотвращение коррозии и периодический уход 

Защита автомобиля от коррозии 

Используя самые передовые технологии и способы защиты от коррозии, фирма ХЁНДЭ 
производит автомобили высокого качества. Однако, для обеспечения долгосрочной защиты от 
коррозии автомобиля ХЁНДЭ, требуется также Ваша помощь и содействие. 

Обычные причины коррозии 

Самые обычные причины возникновения коррозии на Вашем автомобиле это: 

– дорожная соль, грязь и влага, накапливающаяся под днищем автомобиля; 
– сколы краски или защитных покрытий камнями, гравием, незначительные сколы и вмятины, 
оставляющие незащищенный металл под воздействием коррозии. 

Влага порождает коррозию 

Влага создает условия для наиболее интенсивного появления коррозии. Например, появление 
коррозии значительно ускоряется при высокой влажности, особенно при температуре замерзания 
воды. В таких условиях, коррозионно активные материалы контактируют с поверхностями 
автомобиля через плохо испаряющуюся влагу. Грязь – это типичная причина коррозии, потому что 
она медленно высыхает и способствует контакту влаги с автомобилем. Даже если грязь кажется 
сухой, она все еще может содержать влагу и способствовать появлению коррозии. Высокие 
температуры тоже могут способствовать появлению коррозии плохо вентилируемых частей 
автомобиля, на которых может оседать влага. По этим причинам, очень важно содержать 
автомобиль в чистоте от грязи и накопления других материалов. Это относится не только к 
видимым участкам, но и к днищу автомобиля. 

В зимнее время обдавайте струей воды днище автомобиля как минимум один раз в месяц и 
тщательно промывайте его после окончания зимнего периода. 

При мойке днища автомобиля обращайте особое внимание на детали под крыльями и другие 
скрытые от глаз детали. Делайте работу тщательно. Простая мойка, а не тщательная очистка 
накопившейся грязи может скорее ускорить появление коррозии, чем предотвратить ее появление. 
Вода под давлением и пар достаточно эффективны при удалении накопившейся грязи и 
коррозионно активных материалов. 
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При чистке нижних панелей дверей, усилителей и деталей рамы следите за тем, чтобы дренажные 
отверстия были открыты, чтобы влага могла испаряться и не скапливалась внутри, ускоряя 
появление коррозии. 

Царапины или сколы на лакокрасочном покрытии необходимо замазывать восстанавливающей 
краской как можно скорее для сокращения риска возможного появления коррозии. 

Влага может собираться под напольными ковриками и ковровым покрытием и вызывать появление 
коррозии. Периодически проверяйте отсутствие влаги под напольными ковриками и ковровым 
покрытием. 

Мойка и нанесение восковой пасты 

Мойка автомобиля, когда его поверхность нагрета солнечными лучами, недопустима. Всегда 
мойте Ваш автомобиль в тени. 

Мойте Ваш автомобиль как можно чаще. Грязь является абразивным материалом и может 
поцарапать автомобиль, если ее не смывать. Загрязненный воздух или кислотный дождь могут 
повредить лакокрасочное покрытие в ходе химической реакции, если оставить их остаток 
контактировать с поверхностью автомобиля. В зимнее время или после езды по грязной мокрой 
дороге, тщательно промойте днище автомобиля. Чтобы удалить наложения грязи и коррозионно 
активных материалов используйте сильную струю воды. Используйте высококачественный 
раствор для мойки автомобиля и следуйте указаниям его изготовителя на упаковке. Не 
используйте сильнодействующие бытовые очистители, бензин, растворители и абразивные 
очистители, поскольку это может повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. 

Используйте чистую губку или ткань, часто смачивая ее, и не повредите лакокрасочное покрытие 
слишком сильным трением. Если грязь присохла, тщательно смочите и аккуратно удалите ее. 
Для мойки колес используйте мягкую щетку или смоченную в нейтральном моющем растворе 
тряпку из грубой шерсти. 

Для чистки пластмассовых колесных колпаков используйте чистую губку или мягкую ткань и воду. 
Мойте алюминиевые колесные диски слабым нейтральным моющим раствором или нейтральным 
моющим средством. Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами. Защищайте 
незащищенные металлические поверхности путем мойки, полировки и нанесения восковой пасты. 
Поскольку алюминий подвержен коррозии, уделяйте алюминиевым колесным дискам зимой 
особое внимание. После езды по дорогам, покрытым солью, тщательно мойте такие колесные 
диски. 

После мойки автомобиля тщательно его вытирайте. После высыхания, мыльная вода оставляет на 
краске разводы. 

При теплой погоде и низкой влажности, возможно, потребуется сразу вытирать каждую деталь 
автомобиля после мойки, чтобы не оставлять разводов на краске. 

При обнаружении вмятин или царапин на лакокрасочном покрытии, покрывайте их ремонтной 
краской, чтобы предотвратить появление коррозии. 

Чистка пятен 

Не используйте бензин, сильнодействующие растворы или коррозионно активные очистительные 
средства. Это может повредить лакокрасочное покрытие. Для удаления дорожного гудрона 
используйте чистую мягкую ткань, смоченную скипидаром. 

Для удаления остатков насекомых или сока деревьев используйте теплую воду и слабый 
нейтральный моющий раствор или раствор для мойки автомобилей. Смочите губку и несильно 
потрите. Если покрытие потеряло свой блеск, воспользуйтесь имеющейся в продаже полиролью 
для автомобилей. 

Полировка и нанесение восковой пасты 
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Перед применением полироля и восковой пасты обязательно вымойте и высушите автомобиль. 
Используйте только высококачественные средства, имеющиеся в продаже, и следуйте указаниям 
изготовителя на упаковке. Полируйте и наносите восковую пасту, как на лакокрасочное покрытие, 
так и на блестящую облицовку. 

Повторное нанесение восковой пасты 

Повторную полировку и нанесение восковой пасты следует производить, когда вода больше не 
образует капли и скатывается на чистой поверхности, а растекается на большой площади. 

Уход за бамперами 

Для ухода за бамперами Вашего автомобиля ХЁНДЭ необходимо соблюдать некоторые меры 
предосторожности: 

Будьте аккуратны, не допускайте попадания электролита для аккумуляторной батареи или 
тормозной жидкости на бамперы. Если это произошло, незамедлительно вымойте автомобиль 
чистой водой. 

Будьте аккуратны при чистке поверхностей бампера. Они изготовлены из мягкого пластика и их 
поверхность можно повредить при неправильном обращении. Не используйте абразивные 
очистители. 
Используйте теплую воду и слабый нейтральный моющий раствор или раствор для мойки 
автомобилей. 

Не подвергайте бамперы воздействию высоких температур. Например, при покраске автомобиля в 
высокотемпературной сушильной камере, обязательно снимайте бамперы с автомобиля. 

Чистка виниловой обивки 

Для чистки виниловой обивки сначала удалите крошки и пыль при помощи пылесоса. Затем 
воспользуйтесь раствором нейтрального моющего средства в теплой воде, используя чистую губку 
или мягкую ткань. Если на обивке еще остались пятна, повторите операции, пока они не очистится. 
Не используйте бензин, растворитель для краски и другие сильнодействующие очистители. 

Чистка обивки из натуральной кожи 

В ходе нормальной эксплуатации обивка из натуральной кожи, как и другие материалы, будет 
собирать пыль и грязь. Их необходимо чистить, поскольку они могут въедаться в кожу и вызывать 
ее повреждение. 

За тонкой кожей необходимо следить и чистить, если это необходимо. Тщательная мойка кожи 
водой с мылом сделает кожу блестящей, и она будет служить очень долго. Обработайте кожу 
замшевой тканью, используя нейтральное моющее средство и теплую воду. Тщательно вымойте 
кожу, вытрите ее насухо влажной тканью и затем высушите при помощи сухой ткани. Делайте это 
как можно чаще, чтобы кожа не засаливалась. 

При выделке кожи, в кожу добавляется достаточное количество масел, и нет необходимости 
добавления масла на кожу в период ее эксплуатации. Добавление масла на поверхность кожи не 
принесет никакой пользы и может даже навредить. Не допускается использование очистителей 
для ковров и полироли для мебели. 

Чистка ковровых покрытий 

Используйте пенящиеся очистители для ковров. Очистители такого типа могут производиться в 
аэрозольных упаковках, в виде жидкости или порошка. Прочтите инструкции на упаковке и 
следуйте им. 
Используйте пылесос для удаления как можно большего количества грязи. Нанесите пенящийся 
очиститель, следуя указаниям изготовителя, а затем сотрите круговыми движениями. Не 
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добавляйте воду. Такие очистители наиболее эффективны при нанесении на сухое ковровое 
покрытие. 

Чистка ремней безопасности 

Для чистки ремней безопасности, используйте ткань или губку, смоченную в нейтральном моющем 
средстве с теплой водой. Не используйте сильнодействующие очистители, отбеливатель или 
абразивные чистящие средства, поскольку это может ослабить материал ленты ремня 
безопасности. 
При чистке ремней, проверяйте их на отсутствие чрезмерного износа, разлохмачивания или других 
признаков повреждения и заменяйте их при необходимости. 

Мойка стекол 

Для мойки стекол можно использовать любое бытовое средство для стекол. Однако, при мойке 
внутренней стороны заднего стекла, будьте аккуратны, не повредите нагревательные провода 
обогревателя заднего стекла. 

1.77. Идентификационный номер автомобиля (VIN) 

Идентификационный номер автомобиля (VIN) это номер, используемый для регистрации 
принадлежности автомобиля. Он расположен на разделительной стенке между салоном 
автомобиля и моторным отделением со стороны двигателя и на панели пола в багажном 
отделении с правой стороны. 

Расположение идентификационного номера автомобиля (VIN) 

 

Номер двигателя 

Номер двигателя выштампован на блоке цилиндров, как указано на рисунке. 

Расположение номера двигателя 

 

Табличка с рекомендуемым давлением в шинах 
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Табличка с указанием рекомендуемого давления воздуха в шинах расположена в вещевом ящике 
автомобиля. Это давление выбрано для обеспечения максимального комфорта движения, 
минимального износа протектора шин и стабильности при нормальных условиях движения. 
Давление воздуха в шинах необходимо проверять как минимум один раз в месяц. 

Расположение таблички с рекомендуемым давлением в шинах 

 

1.78. Технические характеристики автомобиля 

Размеры 

  Для 4–х дверных 
моделей Для 3/5 дверных моделей 

Габаритная длина 4235 4200 

Габаритная ширина 1670 1670 

Габаритная высота (без 
нагрузки) 1395 1395 

Колесная база 2400 2400 

Колея передних колес 1435 1435 

Колея задних колес 1425 1425 

Рулевое управление 

Тип Реечный 

Люфт рулевого колеса 0–30 мм 

Ход рулевой рейки 134 мм 

Тип насоса гидроусилителя Лопастной 

Система питания 

Емкость топливного бака 
Литры 

45 

Шины и колеса 

Стандартные 155/80 R13 

Дополнительное оборудование 
175/70 R13 

185/60 НR14 

Запасное колесо Полноразмерное колесо 
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Электрооборудование 

Аккумуляторная батарея МF45АН, МF55АН(12В) 

Генератор 13,5 В 80А 

Стартер 

Автоматическая 
коробка передач 0,9 кВт 

Механическая 
коробка передач 0,7 кВт 

Тормозная система 

Тип Гидравлическая, двухконтурная с вакуумным 
усилителем тормозов 

Передние тормоза Дисковые 

Задние тормоза Барабанные 

Стояночный тормоз Привод стояночного тормоза механический, 
действует на тормозные механизмы задних колес 

Двигатель 

ПАРАМЕТРЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Двигатель с 
рабочим объемом 

1,5 куб. см, с 
распределенным 

впрыском топлива и 
одним верхним 

распределительным 
валом (SОНС) 

Двигатель с рабочим 
объемом 1,5 куб. см, 
с распределенным 

впрыском топлива и 
двумя верхними 

распределительными 
валами (DОНС) 

Двигатель с 
рабочим объемом 

1,3 куб. см, с 
распределенным 

впрыском топлива и 
одним верхним 

распределительным 
валом (SОНС) 

Двигатель с 
рабочим 

объемом 1,3 
куб. см, 

карбюраторный 

Тип двигателя Четырехцилиндровый, рядный 

Холостой ход 
(мин–1) 800±100 750±100 800±100 850±100 

Угол 
опережения 
зажигания 

9°±5° до ВМТ 5°±5° до ВМТ 9°±5° до ВМТ 5°±5° до ВМТ 

Порядок 
работы 

цилиндров 
1–3–4–2 

Свечи зажигания 

ПАРАМЕТРЫ НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ БЕНЗИН ЭТИЛИРОВАННЫЙ 
БЕНЗИН 

Тип свечей зажигания NGK: BKR5ES–11, ВКR5Е-11, 
CHAMPION: RС10YС4 

NGK: ВКR5Е CHAMPION: 
RС10YС 

Зазор между 
электродами свечи 1,0–1,1 ММ 0,7–0,8 мм 

Карта смазочных материалов 

Параметр Стандарт на масло и охлаждающую Количество 
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жидкость 

Моторное масло 

API SG или выше 

SAE 20W–40, 20W–50 
(выше –10°С) 

3,3 л 

SAE 15W–40, 15W–50 
(выше –15°С) 

SAE 10W–30(–25–
40°C) 

SAE 10W–40, 10W–50 
(выше –25°С) 

SAE 5W–20*1, *2 
(ниже –10°С) 

5АЕ5\Л/–
30*1(нижеЮ°С) 

SAE 5W–40*1 (ниже 
20°С) 

*1. Ограничено условиями вождения и 
территорией продажи. 

*2. Не рекомендуется для работы при 
длительном движении на высоких 
скоростях 

Расход моторного масла 
Нормальный режим эксплуатации Максимум 1л/ 

1500 км 

Суровый режим эксплуатации Максимум 1л/ 
1000 км 

Механическая коробка передач HYUNDAI GENUINE PARTS MTF 75W/90 
(API GL–4) 2,15 л 

Автоматическая коробка передач DIAMOND ATF SP–III или SK ATF SP–III 6,1 л 

Гидроусилитель руля PSF–3 По 
необходимости 

Тормозная жидкость DOT 3 или эквивалент DOT–4 По 
необходимости 

Охлаждающая жидкость двигателя Этиленгликоль (для алюминиевого 
радиатора) 5,5 л 

* "Хёндэ" рекомендует использовать моторное масло TEXACO, Castrol или эквивалентное. 

 

servicekia.ru


	Инструкция по эксплуатации Hyundai Accent

