


















































Глава 2 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1. Предотвращение коррозии и уход за автомобилем . .29 4. График технического обслуживания 43 
2. Гарантийное обслуживание автомобиля 30 5. Спецификация автомобиля 
3. Самостоятельное техническое обслуживание 31 

1. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРОЗИИ И УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ 

ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ 
ОТ КОРРОЗИИ 

Используя самые передовые техно
логии и способы защиты от коррозии, 
фирма HYUNDAI производит автомо
били высокого качества. Однако, для 
обеспечения долгосрочной защиты от 
коррозии автомобиля HYUNDAI, требу
ется также Ваша помощь и содействие. 

ОБЫЧНЫЕ ПРИЧИНЫ КОРРОЗИИ 

Самые обычные причины возникно
вения коррозии на Вашем автомобиле 
это: 

• дорожная соль, грязь и влага, на
капливающаяся под днищем автомоби
ля; 

• сколы краски или защитных пок
рытий камнями, гравием, незначитель
ные сколы и вмятины, оставляющие не
защищенный металл под воздействием 
коррозии. 

ВЛАГА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ 
КОРРОЗИИ 

Влага создает условия для наибо
лее интенсивного появления корро
зии. Например, появление коррозии 
значительно ускоряется при высокой 
влажности, особенно при температур 
ре замерзания воды. В таких условиях, 
коррозионно-активные материалы кон
тактируют с поверхностями автомоби
ля через плохо испаряющуюся влагу. 
Грязь - это типичная причина коррозии, 
потому что она медленно высыхает и 
способствует контакту влаги с автомо
билем. Даже если грязь кажется сухой, 
она все еще может содержать влагу и 
способствовать появлению коррозии. 
Высокие температуры тоже могут спо
собствовать появлению коррозии пло
хо вентилируемых частей автомобиля, 
на которых может оседать влага. По 
этим причинам, очень важно содержать 
автомобиль в чистоте от грязи и накоп

ления других материалов. Это относит
ся 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 промы
вайте его после окончания зимнего пе
риода. 

При мойке д н и щ а автомобиля об
ращайте особое внимание на детали 
под крыльями и другие скрытые от глаз 
детали. Делайте работу тщательно. 
Простая мойка, а не тщательная очис
тка накопившейся грязи может скорее 
ускорить появление коррозии, чем 
предотвратить ее появление. Вода под 
давлением и пар достаточно эффектив
ны при удалении накопившейся грязи и 
коррозионно-активных материалов. 

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 по
явление коррозии. 

Царапины или сколы на лакокрасоч
ном покрытии необходимо замазывать 
восстанавливающей краской как можно 
скорее для сокращения риска возмож
ного появления коррозии. 

Влага может собираться под наполь
ными ковриками и ковровым покрытием 
и вызывать появление коррозии. Пери
одически проверяйте отсутствие влаги 
под напольными ковриками и ковровым 
покрытием. 

МОИКА И НАНЕСЕНИЕ 
ВОСКОВОЙ ПАСТЫ 

[ ВНИМАНИЕ 

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

Мойте Ваш автомобиль как можно 

чаще. Грязь является абразивным ма
териалом и может поцарапать автомо
биль, если ее не смывать. Загрязнен
ный воздух или кислотный дождь могут 
повредить лакокрасочное покрытие в 
ходе химической реакции, если оста
вить их остаток контактировать с по
верхностью автомобиля. В зимнее вре
мя или после езды по грязной мокрой 
дороге, тщательно промойте днище 
автомобиля. Чтобы удалить наложения 
грязи и коррозионно активных матери
алов используйте сильную струю воды. 
Используйте высококачественный рас
твор для мойки автомобиля и следуйте 
указаниям его изготовителя на упаков
ке. Не используйте сильнодействую
щие бытовые очистители, бензин, рас
творители и абразивные очистители, 
поскольку это может повредить лакок
расочное покрытие автомобиля. 

Используйте чистую губку или 
ткань, часто смачивая ее, и не повре
дите лакокрасочное покрытие слишком 
сильным трением. Если грязь присохла, 
тщательно смочите и аккуратно удали
те ее. 

Для мойки колес используйте мяг
кую щетку или смоченную в нейтраль
ном моющем растворе тряпку из грубой 
шерсти. 

Для чистки пластмассовых колес
ных колпаков используйте чистую губку 
или мягкую ткань и воду. 

Мойте алюминиевые колесные 
диски слабым нейтральным м о ю щ и м 
раствором или нейтральным м о ю щ и м 
средством. Не пользуйтесь абразивны
ми чистящими средствами. Защищайте 
незащищенные металлические поверх
ности путем мойки, полировки и нане
сения восковой пасты. Поскольку алю
миний подвержен коррозии, уделяйте 
алюминиевым колесным дискам зимой 
особое внимание. После езды по д о р о 
гам, покрытым солью, тщательно мойте 
такие колесные д и с к и . 

После мойки автомобиля тщатель
но его вытирайте. После высыхания, 
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мыльная вода оставляет на краске раз
воды. 

При теплой погоде и низкой влаж
ности, возможно, потребуется сразу 
вытирать каждую деталь автомобиля 
после мойки, чтобы не оставлять раз
водов на краске. 

При обнаружении вмятин или цара
пин на лакокрасочном покрытии, пок
рывайте их ремонтной краской, чтобы 
предотвратить появление коррозии. 

ЧИСТКА ПЯТЕН 

Не используйте бензин, сильно
действующие растворы или коррозион-
но-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 м о ю щ и й 
раствор или раствор для мойки автомо
билей. Смочите губку и несильно потри
те. Если покрытие потеряло свой блеск, 
воспользуйтесь имеющейся в продаже 
полиролью для автомобилей. 

ПОЛИРОВКА И НАНЕСЕНИЕ 
ВОСКОВОЙ ПАСТЫ 

Перед применением полироля и 
восковой пасты обязательно вымойте и 
высушите автомобиль. 

Используйте только высококачест
венные средства, имеющиеся в прода
же, и следуйте указаниям изготовителя 
на упаковке. Полируйте и наносите вос
ковую пасту, как на лакокрасочное пок
рытие, 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 HYUNDAI необходимо соб
людать некоторые меры предосторож
ности: 

Будьте аккуратны, не допускайте 
попадания электролита для аккумуля
торной батареи или тормозной жид
кости на бамперы. Если это произошло, 
незамедлительно вымойте автомобиль 
чистой водой. 

Будьте аккуратны при чистке по
верхностей бампера. Они изготовлены 
из мягкого пластика и их поверхность 
можно повредить при неправильном 
обращении. Не используйте абразив
ные очистители. 

Используйте теплую воду и слабый 
нейтральный м о ю щ и й раствор или рас
твор для мойки автомобилей. 

Не подвергайте бамперы воздейс
т в и ю высоких температур. Например, 
при покраске автомобиля в высоко
т е м п е р а т у р н о й сушильной камере, 
обязательно снимайте бамперы с ав
томобиля. 

ЧИСТКА ВИНИЛОВОЙ ОБИВКИ 

Для чистки виниловой обивки сна
чала удалите крошки и пыль при помо
щи пылесоса. Затем воспользуйтесь 
раствором нейтрального моющего 
средства в теплой воде, используя чис
тую 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 дру
гие материалы, будет собирать пыль и 
грязь. Их необходимо чистить, посколь
ку они могут въедаться в кожу и вызы
вать ее повреждение. 

За тонкой кожей необходимо следить 
и чистить, если это необходимо. Тщатель
ная мойка кожи водой с мылом сделает 
кожу блестящей, и она будет служить 
очень долго. Обработайте кожу замше
вой тканью, используя нейтральное мою
щее средство и теплую воду. Тщательно 
вымойте кожу, вытрите ее насухо влаж
ной тканью и затем высушите при помо
щи сухой ткани. Делайте это как можно 
чаще, чтобы кожа не засаливалась. 

При выделке кожи, в кожу добавля
ется достаточное количество масел, и 
нет необходимости добавления масла 
на кожу в период ее эксплуатации. До
бавление масла на поверхность кожи не 
принесет никакой пользы и может даже 
навредить. Не допускается использова
ние очистителей для ковров и полироли 
для мебели. 

Чистка ковровых покрытий 
Используйте пенящиеся очистите

ли для ковров. Очистители такого типа 
могут производиться в аэрозольных 
упаковках, в виде жидкости или порош
ка. Прочтите инструкции на упаковке и 
следуйте им. 

Используйте пылесос для удаления 
как можно большего количества грязи. 
Нанесите пенящийся очиститель, сле
дуя указаниям изготовителя, а затем 
сотрите круговыми движениями. Не 
добавляйте воду. Такие очистители на
иболее эффективны при нанесении на 
сухое ковровое покрытие. 

ЧИСТКА РЕМНЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Для чистки ремней безопасности, 
используйте ткань или губку, смочен
ную в нейтральном моющем средстве 
с теплой водой. Не используйте силь
нодействующие очистители, отбелива
тель или абразивные чистящие средс
тва, 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 необ
ходимости. 

МОЙКА СТЕКОЛ 

Для мойки стекол можно использо

вать любое бытовое средство для сте
кол. Однако, при мойке внутренней сто
роны заднего стекла, будьте аккуратны, 
не повредите нагревательные провода 
обогревателя заднего стекла. 

2. ГАРАНТИЙНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АВТОМОБИЛЯ 

Торгующая организация обязана 
продать Вам автомобиль после прове
дения комплекса работ по предпродаж
ной подготовке с обязательной отмет
кой в сервисной книжке. 

Для проведения предпродажной 
подготовки автомобиля продавец обя
зан: 

Очистить салон; 
Проверить, нет ли механических 

повреждений поверхности кузова, при 
необходимости устранить мелкие пов
реждения кузова и лакокрасочного пок
рытия; 

Проверить наличие инструмента, 
комплектующих изделий и установить 
их на место; 

Проверить и при необходимости за
рядить аккумуляторную батарею. Про
верить правильность и надежность её 
крепления; 

Проверить уровни и при необходи
мости довести до нормы: 

• Охлаждающую жидкость; 
• Жидкость в бачках гидропривода 

тормозов и сцепления; 
• Масло в рулевом механизме; 
• Масло в картере двигателя; 
• Масло в коробке передач; 
• Жидкость в бачке омывателя. 
Проверить крепление колес и руле

вого управления; 
Проверить и при необходимости от

регулировать: 
• Систему холостого хода; 
• Давление воздуха в шинах; 
• Направление световых пучков 

фар; 
Проверить работу: 
• Стеклоподъемников, замков две

рей и капота; 
• Приборов освещения, световой 

и звуковой сигнализации; 
• Замков ремней безопасности, 

регулирующих устройств сидений и 
подголовников; 

• Стеклоочистителей, омывателей 
стекол и фар, обогревателя заднего 
стекла. 

[ ВНИМАНИЕ ] 

Долговечность Вашего автомо
биля будет всецело зависеть от 
своевременного обслуживания, 
предусмотренного сервисной 
книжкой. 

Надежность работы Вашего 
автомобиля будет всегда обес
печена, если при соблюдении 
требований руководства по экс
плуатации, Вы поручите уход за 
ним предприятиям технического 
обслуживания. Предприятия тех
нического обслуживания имеют 
необходимые запасные части, 
специальное оборудование и 
инструмент. Работы по техничес-
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кому обслуживанию и ремонту 
выполняется опытными специ
алистами. Ваши затраты на тех
ническое обслуживание и ремонт 
полностью компенсируются дол
говечной и безотказной работой 
автомобиля. 

При этом Вы имеете право: 
Проверить качество выполнен

ных работ и комплектность авто
мобиля; 

Потребовать обоснования сто
имости работ; 

Потребовать прейскурант на 
техническое обслуживание и ре
монт, запасные части; 

Потребовать от руководства 
предприятия создания комиссии 
для рассмотрения конфликтных 
вопросов; 

Потребовать от инженера по га
рантии записи в сервисной книж
ке, в случаях неудовлетворения 
обоснованной рекламации из-за 
отсутствия запасных частей. 

Сервисная книжка рассчитана на 
проведения технического обслужива
ния до пробега автомобилем 120 тыс. 
км, но при желании Вы можете продол
жать пользоваться услугами предпри
ятий техобслуживания и в дальнейшем. 
Если в руководстве по эксплуатации и в 
сервисной книжке периодичность вы
полнения отдельных операций не сов
падает, то следует руководствоваться 
указаниями сервисной книжки. 

При получении уведомления о про
ведении внеочередного профилакти
ческого о с м о т р а (ремонта) по и н и ц и а 
тиве завода, Вы обязаны обратиться в 
указанный автоцентр (СТО) к инженеру 
по гарантии, и выполнить его указа
ния. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ГАРАНТИЙНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Гарантийный срок на новый автомо
биль составляет 24 месяца или 40 ООО 
км пробега (в зависимости от того, что 
наступает ранее), гарантийный срок ис
числяется со дня передачи автомобиля 
потребителю. 

В течении гарантийного срока экс
плуатации автомобиля завод-изготови
тель обязуется устранять недостатки, 
возникшие в процессе эксплуатации 
автомобиля, при условии, что недостат
ки в автомобиле не возникли в следс
твии нарушения потребителем правил 
пользования, действия третьих лиц, не
преодолимой силы (пожара, природной 
катастрофы и т.д.) 

Техническое обслуживание авто
мобиля в период его эксплуатации, а 
также устранение недостатков, ремонт 
и замена указанных ниже деталей, воз
никающих в результате ненадлежащего 
ухода за автомобилем, аварий, износа, 
воздействий внешних и иных факторов, 
не входит в гарантийные обязательс
тва, в том числе: 

• Прочистка топливной системы; 
• Регулировка углов установки ко

лес; 
• Регулировка двигателя; 
• Осмотр и регулировка тормозов; 

• Регулировка механизма сцепле
ния; 

• Замена расходуемых компонен
тов, таких как - фильтр воздухоочисти
теля, свечи зажигания, предохраните
ли, приводные ремни, лампочки, щетки 
генератора и стартера, резиновые час
ти, шланги, патрубки (за исключением 
резиновой подушки для креплений д в и 
гателя), масляные и другие фильтры; 

• Замена деталей, подверженных 
износу и внешним воздействиям, вклю
чая стекла; 

• Обивка салона и внутренняя от
делка; 

• Детали с гальванопокрытием; 
• Щ е т к и стеклоочистителей; 
• Тормозные колодки, барабаны, 

диски; 
• Амортизаторы; 
• Пружины подвески; 
• Диски сцепления; 
• Передние световые приборы; 
• Колесные диски. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Гарантия на шины предостав
ляется их заводом-изготови

телем. 
Гарантия не покрывает затраты 

на возмещении ущерба, нанесенно
го внешними природными воздейс
твиями или в результате ДТП. 

Гарантийному обслуживанию не 
подлежат автомобили специального 
назначения. 

В целях надежной и долговечной 
работы автомобиля потребителю реко
мендуется: 

• Соблюдать правила эксплуата
ции и ухода за автомобилем в соответс
твии с требованиями, изложенными в 
руководстве по эксплуатации автомо
биля, в том числе в части эксплуатаци
онных материалов, рекомендованных 
заводом-изготовителем. 

• Проводить по талонам сервис
ной книжки в полном объеме плановое 
техническое обслуживание на пред
приятиях, рекомендованных заводом-
изготовителем. 

• Не превышать допустимые экс
плуатационные параметры автомобиля. 

• Не использовать автомобиль в 
спортивных мероприятиях, а также в 
учебных целях. 

• Не вносить самостоятельно из
менения в конструкцию автомобиля. 

• Не производить, без согласова
ния с заводом-изготовителем, замену 
стандартных узлов, деталей и агрега
тов, а также не производить самостоя
тельно разборку, ремонт узлов и агре
гатов автомобиля. 

• При возникновении неисправ
ностей автомобиля и невозможности 
устранения неисправности методами, 
указанными в руководстве по эксплу
атации автомобиля, рекомендуется 
доставить автомобиль на станцию тех
нического обслуживания, с целью диа
гностики и ремонта автомобиля. 

1 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Для автомобилей с бензиновым двигателем объемом 1,4 литра 

© © © 

1. Бачок охлаждающей жидкости двигателя, 2. Пробка маслозаливной горло
вины двигателя, 3. Бачок жидкости тормозной системы, 4. Воздушный фильтр, 
5. Блок реле/предохранителей, 6. Крышка бачка омывателя ветрового стекла, 
7. Бачок жидкости усилителя рулевого управления (дополнительное оборудова
ние), 8. Масляный щуп двигателя, 9. Пробка радиатора, 10. Масляный щуп АКП 
(если есть), 11. Аккумуляторная батарея. 

При проверке и обслуживании двигателя будьте осторожны при обра
щении с инструментами, чтобы не повредить пластиковую крышку голо
вки блока цилиндров. 
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~[ ВНИМАНИЕ ] 
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1. Бачок охлаждающей жидкости двигателя, 2. Пробка маслозаливной горло
вины двигателя, 3. Бачок жидкости тормозной системы, 4. Воздушный фильтр, 
5. Крышка бачка омывателя ветрового стекла, 6. Бачок жидкости усилителя ру
левого управления (дополнительное оборудование), 7. Масляный щуп двигате
ля, 8. Пробка радиатора, 9. Масляный щуп АКП (если есть), 10. Аккумуляторная 
батарея, 11. Блок реле/предохранителей. 

( ВНИМАНИЕ ] 

При проверке и обслуживании 
двигатели будьте осторожны при 
обращении с инструментами, 
чтобы не повредить пластиковую 
крышку головки блока цилинд
ров. 

МОТОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Необходимо выполнять регулярно 
проверку: 

• уровня и состояния моторного 
масла; 

• уровня и состояния т р а н с м и с с и 
онного масла; 

• уровня тормозной жидкости; 
• уровня жидкости гидропривода 

сцепления; 
• уровня охлаждающей жидкости 

двигателя; 
• уровня жидкости омывателя вет

рового стекла; 
• состояния ремня привода допол

нительного оборудования; ' 
• состояния шлангов системы ох

лаждения двигателя; 
• отсутствия утечек (на или под 

различными узлами автомобиля); 
• уровня и состояния жидкости 

усилителя рулевого управления; 
• состояния аккумуляторной бата

реи; 
• состояния воздушного фильтра. 

СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ 

Необходимо ежемесячно выполнять 
проверку: 

• общего состояния и внешнего 
вида; 

• состояния колес и затяжку колес
ных гаек; 

• состояния системы выпуска от
работавших газов; 

• состояния и работу освещения; 
• состояния ветрового стекла; 
• состояния щеток стеклоочисти

теля; 
• состояния лакокрасочного пок

рытия и отсутствие коррозии кузова; 
• отсутствие утечек топлива и жид

костей; 
• состояния замков дверей и ка

пота; 
• состояния и давления воздуха в 

шинах (включая запасное колесо); 
• состояния воздушного фильтра. 

ВНУТРИ АВТОМОБИЛЯ 

Каждый раз, когда Вы собираетесь 
ехать на автомобиле Вы должны прове
рить: 

• работу освещения; 
• работу стеклоочистителя ветро

вого стекла; 
• работу звукового сигнала; 
• работу обогревателя, системы 

отопления (и кондиционера, дополни
тельное оборудование); 

• работу и состояние рулевого уп
равления; 

• работу и состояние зеркал зад
него вида; 

• работу указателей поворотов; 
• работу педали акселератора; 
• работу тормозной системы, 

включая стояночный тормоз; 
• работу механической коробки 

передач, включая сцепление; 
• работу автоматической коробки 

передач, включая режим «Р» («Стоян
ка»); 

• работу и состояние механизма 
регулировки с и д е н и й ; 

• работу и состояние ремней безо
пасности; 

• работу противосолнечных ко
зырьков. 

В случае обнаружения какой-либо 
неисправности или неправильной ра
боты, тщательно проверьте и при необ
ходимости технического обслуживания 
обратитесь за помощью к официально
му дилеру HYUNDAI . 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 
АВТОМОБИЛЯ 

Неправильное выполнение или не
полный объем работ по техническо
му обслуживанию может привести к 
поломкам и выходу из строя деталей, 
узлов и агрегатов Вашего автомоби
ля. В данном разделе представлены 
инструкции по техническому обслужи
ванию автомобиля, которое Вы може
те выполнить самостоятельно. Полное 
квалифицированное техническое об
служивание Вашего автомобиля необ
ходимо производить на станции техни
ческого обслуживания официального 
дилера Hyundai. 

© ПРИМЕЧАНИЕ: 
Нарушение сроков выполне
ния или невыполнение пла

нового технического обслуживания 
и ремонта, указанного в Сервисной 
книжке, может лишить Вас права на 
гарантийное обслуживание автомо
биля. 

{ ВНИМАНИЕ ] 

Выполнение технического об
служивания автомобиля пред
ставляет опасность для Вашего 
здоровья. При выполнении не
которых работ по техническому 
обслуживанию Вы можете полу
чить серьезные травмы. Поэтому, 
если Вы не имеете достаточных 
навыков, инструмента и обору
дования, предоставьте Ваш авто
мобиль для технического обслу
живания официальному дилеру 
Hyundai. 

Выполнение работ в моторном 
отделении при работающем дви
гателе Вашего автомобиля пред
ставляет опасность. Это особенно 
опасно, если на Вас одеты сво
бодная одежда или ювелирные 
изделия, которые могут попасть 
во вращающиеся детали двигате
ля. Поэтому, если есть необходи
мость запустить двигатель во вре
мя проведения Вами технического 
обслуживания узлов и агрегатов в 
моторном отделении, Вы должны 
снять с себя ювелирные изделия 
(браслеты, часы, цепочки и т.п.), 
галстук, шарф и т.п, чтобы они не 
попали под вращающиеся эле
менты двигателя или под венти
лятор системы охлаждения. 

Издательство «Монолит» 
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ПРОВЕРКА 
МОТОРНОГО МАСЛА 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ 
МОТОРНОЕ МАСЛО 

С 5W-20, 5W-30 

I 

j 20W-50~ 

15W-40 

10W-30 
1 Г 

_ 1 |_ 

-18 -13 -7 
О 10 20 

Состояние моторного масла имеет 
огромное значение для функциониро
вания двигателя и правильного ухода за 
ним.Рекомендуется проверять уровень 
масла раз в неделю или каждые 500 км 
пробега (в зависимости от того, что на
ступит раньше), так же перед длитель
ной поездкой, а если Вы путешествуете 
или ездите в особо трудных условиях-
проверяйте чаще. 

Качество масла должно отвечать 
следующей классификации. По класси
фикации API: SJ.SL или выше. По клас
сификации ILSAC: GF-3 или выше. 

© ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Для повышения характе
ристик экономичности двига

теля рекомендуется применять мо
торное масло по классификации SAE 
5W-20 (5W-30), по классификации 
ILSAC CF-3 независимо от модели 
двигателя и региона эксплуатации 
Вашего автомобиля. 

• Если указанные марки масел 
недоступны в Вашем регионе, то ре
комендуется использовать мотор
ное масло с соответствующим тем
пературным диапазоном. 

ПРОВЕРКА УРОВНЯ 
МОТОРНОГО МАСЛА 

Перед проверкой уровня моторно
го масла прогрейте двигатель до нор
мальной рабочей температуры и убе
дитесь, что автомобиль установлен на 
ровной горизонтальной поверхности. 
Выключите двигатель. 

Подождите приблизительно пять 
минут (бензиновый двигатель) / при
близительно две минуты (дизельный 
двигатель), вытащите масляный щуп, 
протрите его, снова вставьте щуп до 
конца и затем вытащите его. Проверь
те уровень масла на щупе. Он должен 

находиться между отметками («FULL» 
(«Полный»)) и («LOW» («Низкий»)) на 
щупе. 

~[ ВНИМАНИЕ 

Будьте очень осторожны, чтобы 
не обжечься, не касайтесь ради
атора и шлангов системы охлаж
дения двигателя. 

ДОЛИВКА МОТОРНОГО МАСЛА 

Если уровень масла находится око
ло или ниже отметки («L» («Низкий»)) на 
щупе, долейте масло до отметки («F» 
(«Полный»)). 

Для этого: 
1. Отверните пробку маслозаливной 
горловины двигателя, поворачивая ее 
против часовой стрелки. 
2. Долейте масло, снова проверьте 
уровень масла. Не заливайте больше 
масла чем требуется. 
3. Установите пробку, поворачивая ее 
по часовой стрелке. 

Расстояние между отметками («F» 
(«Полный»)) и («L» («Низкий»)) на щупе 
соответствует примерно 1,0 литра мо
торного масла. 

[ ВНИМАНИЕ 

Постепенно доливайте мотор
ное масло через воронку. Во из
бежание повреждения двигателя 
не переливайте масло выше от
метки «F». 

Будьте очень осторожны, чтобы 
не обжечься, не касайтесь ради
атора и шлангов системы охлаж
дения двигателя. 

Ф ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Замену моторного масла и 
фильтра рекомендуется про

изводить, на СТО официального ди
лера HYUNDAI. 

• Всегда утилизируйте отрабо
танное моторное масло должным 
образом. Рекомендуется помещать 
масло в герметичную емкость и от
давать на станцию технического 
обслуживания для утилизации. Не 
выливайте отработанное моторное 
масло на землю и не выбрасывайте 
его с бытовым мусором. 

~[ ВНИМАНИЕ ] 

Продолжительный и повторяю
щийся контакт кожи с отработан
ным моторным маслом приводит 
к возникновению сухости, раз
дражения и дерматитов. После 
контакта с отработанным мотор
ным маслом незамедлительно 
вымойте руки с водой и мылом. 

РАСХОД МОТОРНОГО МАСЛА 

РАБОТА МОТОРНОГО МАСЛА 

Основные задачи моторного мас
ла - это смазка и охлаждение деталей 
двигателя. 

РАСХОД МОТОРНОГО МАСЛА 

Во время нормальной работы д в и 
гатель расходует определенное коли
чество масла по следующим причинам: 
о Моторное масло используется для 
смазки поршней, поршневых колец и 
цилиндров (часть его попадает в каме
ру сгорания и сгорает). 

Тонкий слой моторного масла оста
ется на стенках цилиндров при движе
нии поршней вниз. Разряжение, обра
зующееся во время работы двигателя, 
всасывает некоторое количество масла 
в камеру сгорания. 

Это масло, а также масло со стенок 
цилиндров сгорает во время сгорания 
топливовоздушной смеси в камере 
сгорания, о На расход масла оказыва
ет сильное влияние вязкость и качест
во масла, обороты двигателя, условия 
движения и т. п. Двигатель расходует 
больше масла в тяжелых условиях экс
плуатации, например, при высоких ско
ростях движения и частых ускорениях и 
торможениях. 

~[ ВНИМАНИЕ ] 

Не открывайте пробку радиато
ра пока двигатель горячий. Сис
тема охлаждения находится под 
давлением, и открывание пробки 
может привести к выбросу горя
чей жидкости, что может вызвать 
сильные ожоги. Не открывайте 
пробку радиатора до тех пор, 
пока не сможете коснуться ради
атора рукой. 

ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА 
О Х Л А Ж Д А Ю Щ Е Й 
ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ 

© ПРИМЕЧАНИЕ: 
Замену охлаждающей жид
кости двигателя рекомен

дуется производить на станции 
технического обслуживания офици
ального дилера Hyundai. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
ОХЛАЖДАЮЩАЯ 
ЖИДКОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 

Используйте 50-ти процентный вод
ный раствор охлаждающей жидкости 
на основе этиленгликоля. Охлаждаю
щая жидкость двигателя должна быть 
пригодна для использования с алю
миниевыми деталями. Не следует ис
пользовать дополнительные присадки 
и антикоррозионные добавки. Для пре
дотвращения замерзания и появле
ния коррозии охлаждающая жидкость 
должна иметь правильную концентра
цию и тип. Издательство "Монолит" 

Не допускайте концентрации анти
фриза выше 6 0 % или ниже 35%, иначе 

Издательство «Монолит» 
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2. Немного поднимите щетку и с т а щ и 
те ее. 

Чтобы установить щетки стекло
очистителя: 
1. Наденьте новую щетку на рычаг 
стеклоочистителя и продвиньте ее по 
рычагу стеклоочистителя до указанно
го на рисунке уровня. 

2. Насадите щетку на рычаг до «щел
чка» чтобы зафиксировать ее на конце 
рычага. 

© ПРИМЕЧАНИЕ: 
Не допускайте падения под
пружиненного рычага стекло

очистителя на ветровое стекло. 

ЗАПОЛНЕНИЕ 
БАЧКА ОМЫВАТЕЛЯ 

Омыватель ветрового стекла ис
пользует воду из этого бачка. Для его 
заполнения необходимо использовать 
жидкость для омывателя стекол хороше
го качества. При более частом исполь
зовании омывателя необходимо чаще 
поверять уровень жидкости в бачке. 

( ВНИМАНИЕ 

Охлаждающую жидкость двига
теля нельзя использовать в сис
теме омывателя, поскольку она 
может повредить лакокрасочное 
покрытие автомобиля. 

• Не переполняйте бачок омы
вателя, а также не используйте 

омыватель когда в бачке нет жид
кости. Это может привести к пов
реждению насоса омывателя. 

• В состав жидкости омывате
ля входит некоторое количество 
спиртосодержащего раствора 
и при определенных условиях 
жидкость является огнеопасной. 
Не допускайте открытого пламе
ни или искр в непосредственной 
близости от бачка омывателя. 

• Жидкость омывателя ядо
вита для людей и животных. Во 
избежание получения тяжелых 
или смертельных травм, не пейте 
жидкость. 

ПРОВЕРКАУРОВНЯ 
ТРАНСМИССИОННОГО 
МАСЛА (ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ 
С МЕХАНИЧЕСКОЙ 
КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ) 

Уровень трансмиссионного масла 
необходимо проверять через интерва
лы, указанные в карте периодического 
технического обслуживания в Сервис
ной книжке. 

~[ ВНИМАНИЕ 

Лучше проверять уровень мас
ла в коробке передач на холод
ном двигателе. Если двигатель 
горячий, будьте очень осторож
ны, чтобы не обжечься об горя
чие детали двигателя или детали 
системы выпуска отработавших 
газов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Проверку уровня трансмисси
онного масла рекомендуется 

производить на станции техническо
го обслуживания официального ди
лера HYUNDAI. 

ПРОВЕРКАУРОВНЯ 
ЖИДКОСТИ 
В АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ 

Уровень жидкости в автоматичес
кой коробке передач необходимо про
верять через интервалы, указанные в 
карте периодического технического об
служивания в Сервисной книжке. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Жидкость в автоматической 
коробке передач красного 

цвета. В процессе эксплуатации 
автомобиля жидкость будет приоб
ретать темно-красный оттенок. Это 
нормальное явление и не служит 
причиной для замены жидкости. 
Меняйте жидкость в автоматичес
кой коробке в соответствии с картой 
периодического технического об
служивания (смотрите «Сервисную 
книжку). 

~[ ВНИМАНИЕ 

Жидкость для автоматической 
коробки передач необходимо 
проверять при нормальной ра
бочей температуре охлаждаю
щей жидкости. Это означает что 
двигатель, радиатор, система 

выпуска отработавших газов и т. 
п. будут очень горячими. Будьте 
особенно осторожны при выпол
нении этой операции. 

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЖИДКОСТИ 
В АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ 
ПЕРЕДАЧ 

Припаркуйте автомобиль на ровной 
горизонтальной площадке и затяните 
стояночный тормоз. Жидкость в авто
матической коробки передач должна 
иметь нормальную рабочую темпера
туру, а двигатель должен работать на 
холостом ходу во время проверки уров
ня жидкости в автоматической коробки 
передач. 

При работающем на холостом ходу 
двигателе нажмите на педаль тормоза 
и поочередно переведите селектор из 
положения «Р» в каждое из следующих 
положений - «R», «N», «D», «2», «L» - и 
затем верните его в положение «N» или 
«Р». Оставьте двигатель работать на хо
лостом ходу и выполните следующие 
действия: 
1. Откройте капот, действуя осторож
но, чтобы руки, длинные волосы или 
одежда не попали во вращающиеся де
тали. 

2. Выньте измерительный щуп авто
матической коробки передач, вытрите 
его насухо, вставьте до упора и снова 
выньте его. Проверьте уровень масла 
на щупе. Он должен находиться в диа
пазоне «НОТ» («Горячий») на щупе. 

Уровень ATF должен находиться 
в диапазоне «НОТ» («Горячий») 

3* 

3. Если уровень жидкости низкий до
лейте жидкость до отметки «НОТ» («Го
рячий») на щупе через отверстие для 
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измерительного щупа, используя во
ронку. Не заливайте слишком много 
жидкости. 

ПРОВЕРКА ТОРМОЗОВ 

ПРОВЕРКА УРОВНЯ 
ТОРМОЗНОЙ жидкости 

[ ВНИМАНИЕ ) 

Будьте особенно осторожны 
при обращении с тормозной жид
костью. При попадании в глаза 
она может повредить зрение. Она 
также может повредить лакокра
сочное покрытие Вашего авто
мобиля, если ее сразу не смыть 
после ее попадания на кузов ав
томобиля. 

Необходимо проверять уровень 
тормозной жидкости в бачке. Уровень 
тормозной жидкости должен находить
ся между отметками «МАХ» («Макси
мальный») и «MINT («Минимальный») на 
бачке. Если уровень тормозной жидкос
ти находится около или ниже отметки 
«MIN» («Минимальный») на бачке, ак
куратно долейте жидкость до отметки 
«МАХ» («Максимальный»). Не заливайте 
слишком много тормозной жидкости. 

ДОЛИВКА 
ТОРМОЗНОЙ жидкости 

[ ВНИМАНИЕ ) 

Осторожно обращайтесь с тор

мозной жидкостью, так как она 
опасна для глаз, а также может 
повредить окрашенные повер
хности автомобиля. Используй
те только тормозную жидкость 
соответствующую техническим 
требованиям DOT 3 или DOT 4 из 
запечатанной емкости. Не де
ржите крышку бачка для тормоз
ной жидкости открытой дольше, 
чем необходимо. Это необходи
мо для того, чтобы предотвратить 
попадание грязи, которая может 
повредить тормозную систему и 
привести ее в негодность. 

Чтобы долить тормозную жидкость: 
1) Удалите грязь и отверните про

бку бачка тормозной жидкости. 
2) Медленно долейте необходимое 

количество тормозной жидкости. Не 
заливайте слишком много тормозной 
жидкости. 

3) Аккуратно установите пробку на 
бачок и затяните ее. 

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЖИДКОСТИ 
ГИДРОПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ 
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ) 

При проведении технического об
служивания автомобиля под капотом, 
необходимо проверять уровень жид
кости в бачке главного цилиндра гидро
привода сцепления. Одновременно не
обходимо проверять отсутствие утечек 
в системе гидропривода сцепления. 

Уровень жидкости должен нахо
диться между отметками «МАХ» («Мак
симальный») и «MIN» («Минимальный») 
на бачке главного цилиндра гидропри
вода сцепления. Долейте жидкость 
при необходимости. Утечка жидкости 
указывает на наличие течи в системе 
гидропривода сцепления, которую не
обходимо незамедлительно устранить. 
Проконсультируйтесь у Вашего офици
ального дилера Hyundai. 

УХОД ЗА КОНДИЦИОНЕРОМ 
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ) 

ПОДДЕРЖАНИЕ 
КОНДЕНСОРА В ЧИСТОТЕ 

Конденсор кондиционера (и ради
атор системы охлаждения двигателя) 
необходимо периодически проверять 
на отсутствие налипания грязи, остат
ков насекомых, листьев и т.п. При уда
лении отложений, аккуратно исполь
зуйте щетку или струю воды, чтобы не 
погнуть пластины. 

ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА 

1. Запустите двигатель и дайте ему 
поработать на увеличенных оборотах 
холостого хода когда кондиционер ус
тановлен на максимальное охлажде
ние. 
2. Если воздух, выходящий из дефлек
торов в панели приборов не холодный, 
предоставьте автомобиль официально

му дилеру HYUNDAI для проверки с и с 
темы кондиционирования. 

[ ВНИМАНИЕ^ 
Работа кондиционера в течение 

длительного периода времени 
при низком уровне хладагента 
может привести к повреждению 
компрессора. 

СМАЗКА 

Для смазки компрессора и уплот
нений системы кондиционирования, 
необходимо включать кондиционер как 
минимум на 10 минут каждую неделю. 
Это особенно важно во время холодной 
погоды, когда система кондициониро
вания не используется. 

ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО 
ФИЛЬТРА КОНДИЦИОНЕРА 
(ДЛЯ БЛОКА ИСПАРИТЕЛЯ 
И ВЕНТИЛЯТОРА) 
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ) 

Фильтр кондиционера расположен 
перед блоком испарителя за перчаточ
ным ящиком. Он позволяет уменьшить 
уровень загрязняющих веществ, попа
дающих в салон автомобиля. 

1. Откройте вещевой перчаточный 
ящик и переместите фиксаторы на обе
их сторонах вещевого ящика. 

2. Нажмите на пластмассовые фикса
торы, расположенные по краям фильтра. 

( ВНИМАНИЕ } 
Будьте осторожны, чтобы не 

повредить фиксаторы фильтра. 

[ ВНИМАНИЕ ] 

Вентилятор радиатора системы 
охлаждения включается в зависи
мости от температуры охлаждаю
щей жидкости двигателя и может 
иногда включаться даже, когда 
двигатель не работает. Будьте 
особенно осторожны во время 
работы около лопастей вентиля
тора чтобы не получить травму от 
вращающихся лопастей. По мере 
снижения температуры охлажда
ющей жидкости вентилятор вы
ключается автоматически. Это 
нормальное явление. 

[ ВНИМАНИЕ ) 

Поскольку тормоза необходи
мы для безопасной работы ав
томобиля, рекомендуется про
изводить их проверку у Вашего 
официального дилера HYUNDAI 
. Проверка тормозной системы 
должна проводиться через ин
тервалы, указанные в карте пери
одического технического обслу
живания в Сервисной книжке. 
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3. Выньте фильтр и замените на но
вый. 
4. Установка деталей производится в 
порядке обратном разборке. 

ПРОВЕРКА 
И ЗАМЕНА ПЛАВКИХ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 

ЗАМЕНА ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ 

В случае перегрузки электрической 
цепи плавкая вставка перегорает, тем 
самым, предотвращая повреждения 
всего жгута проводов. (Это может быть 
вызвано коротким замыканием или то
ком слишком большой силы.) Если это 
произошло, то предоставьте Ваш авто
мобиль официальному дилеру HYUNDAI 
для определения причины, ремонта 
системы или замены плавкой вставки. 
Для облегчения их проверки плавкие 
вставки расположены в блоке реле. 

ВНИМАНИЕ 

При замене плавкой вставки 
используйте только новую плав
кую вставку с таким же или более 
низким значением номинального 
тока. Не используйте проволоку 
или плавкую вставку с более вы
соким значением номинального 
тока. Это может привести к серь
езному повреждению и вызвать 
пожар. 

ЗАМЕНА ПЛАВКИХ ВСТАВОК 
ЦЕПЕЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

Блок предохранителей, защища
ющих цепи освещения и другое элек
трооборудование, расположен под 
панелью приборов напротив сидения 
водителя. Внутри блока Вы найдете 
таблицу защищаемых цепей. Если ка
кая-либо из ламп Вашего автомобиля 
или электрооборудование переста
ли работать, то причиной этого может 
быть перегоревший предохранитель. 

Если перегорел предохранитель, то Вы 
увидите, что металлическая полоска 
внутри него оборвана. Если Вы счита
ете, что перегорел предохранитель, то 
выполните следующее: 
1. Выключите зажигание и все другие 
переключатели. 
2. Откройте блок предохранителей и 
проверьте целостность каждого пре
дохранителя. Выньте каждый предох
ранитель, потянув его на себя (для 
упрощения этой операции в блоке пре
дохранителей имеется специальный 
съемник). 
3. Даже если Вы обнаружили перего
ревший предохранитель, то, все равно 
проверьте все остальные предохрани
тели. 

ПРОВЕРКА 
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 

4. Замените перегоревший предохра
нитель новым с таким же значением но
минального тока. Предохранитель дол
жен быть плотно вставлен. Если это не 
удается предоставьте Ваш автомобиль 
официальному дилеру HYUNDAI для за
мены или ремонта фиксатора предох
ранителя. Изд-во "Monolith" 

Если у Вас нет запасного предохра
нителя, то Вы можете временно уста
новить предохранитель с таким же зна
чением номинального тока, вынув его 
из цепи оборудования без которого Вы 
можете временно обойтись (например, 
предохранитель, з а щ и щ а ю щ и й цепи 
радиоприемника или прикуривателя). 
Не забудьте вставить назад снятый пре
дохранитель. 

Исправный Перегоревший 

предохранитель предохранитель 

1 ВНИМАНИЕ 
Перегоревший предохранитель 

указывает на неисправность в 
электрической цепи. Если уста
новленный недавно предохрани
тель через короткое время снова 
перегорит, то необходимо обра
титься к официальному дилеру 
HYUNDAI для выявления причины 
неисправности и ее устранения. 
Никогда не устанавливайте плав
кий предохранитель со значени
ем номинального тока больше 
установленного техническими 
требованиями, а также какие-
либо заменители предохраните
лей. Это может привести к пере
греву электропроводки и вызвать 
пожар. 

~[ ВНИМАНИЕ ] 

Во избежание получения се
рьезных травм во время работы 
с аккумуляторными батареями 
тщательно соблюдайте следую
щие меры предосторожности. 

Электролит аккумуляторной ба
тареи - это сильно концентрирован
ный раствор серной кислоты, которая 
крайне вредна и коррозионно активна. 
Будьте осторожны, не допускайте по
падания его в глаза, на кожу, одежду и 
окрашенные поверхности автомобиля. 
Если Вы пролили электролит на себя, 
незамедлительно проделайте следую
щее: 

• Если Вы пролили электролит на 
кожу, промойте пораженные участки 
чистой водой не позже, чем через 15 
минут, после чего обратитесь за помо
щью к врачу. 

• При попадании электролита в 
глаза, промойте их водой и незамедли
тельно обратитесь за помощью к врачу. 
Во время транспортировки к врачу про
должайте промывать глаза губкой смо
ченной в воде. 

• Если Вы проглотили электро
лит, то выпейте как можно большее 
количество воды или молока, запейте 
магнезией, съешьте сырое яйцо или 
выпейте растительное масло. Неза
медлительно обратитесь за помощью к 
врачу. 

Во время зарядки аккумуляторной 
батареи от зарядного устройства или 
генератора автомобиля, выделяется 
взрывоопасный газ. Соблюдайте сле
дующие меры предосторожности для 
предотвращения получения возможных 
травм: . 

• Производите зарядку аккумуля
торной батареи только в хорошо венти
лируемом помещении. 

• Не допускайте присутствия в 
этом помещении открытого пламени 
или курения. 

• Производите зарядку в недо
ступном для детей месте. 

ПРОВЕРКА 
АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕИ 

Содержите аккумуляторную бата
рею в чистоте. Любые следы коррозии 
около клемм аккумуляторной батареи 
необходимо удалять, используя рас
твор бытовой соды в теплой воде. Пос
ле того, как клеммы аккумуляторной 
батареи высохнут, смажьте их тонким 
слоем консистентной смазки. 
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ВНИМАНИЕ") 

При работе с аккумулятор
ной батареей, всегда вни
мательно читайте следую

щие инструкции. 

Не допускаются заженные 
сигареты, пламя и искры 

непосредственной бли-
® 
зости от батареи. 

Присутствие водорода -
сильно воспламеняюще
гося газа - в элементах ак

кумулятор ной батареи, который 
взрывается при воспламенении. 

Держите батареи в недо
ступном для детей месте, 
так как батареи содержат 

очень едкое вещество - серную 
кислоту. 

А Не допускается попада
ние электролита на кожу, 

I глаза, одежду или отдел
ку автомобиля. 

При попадании электролита в 
глаза, промойте их водой в тече
ние не менее 15 минут и немед
ленно обратитесь за медицинс
кой помощью. По возможности, 
продолжайте промывать глаза с 
помощью губки или куска мягкой 
материи до получения медицинс
кой помощи. 

При попадании электролита на 
кожу, полностью промойте пора
женный участок. При ощущении 
боли или жжения, немедленно 
обратитесь за медицинской по
мощью. 

При зарядке батареи или 
работах вблизи нее, всег
да надевайте защитные 

очки. При работе в замкнутом 
пространстве, всегда обеспечи
вайте вентиляцию помещения. 

• Во время подъема бата
реи с пластмассовым корпусом, 
чрезмерное давление на корпус 
может вызвать вытекание элек
тролита, что может привести к 
травме. Поэтому для подъема ба
тареи пользуйтесь специальным 
поддерживающим приспособ
лением, или держите батарею за 
противоположные углы. 

• Строго запрещается произ
водить заръдтсу-батарея при ме&г-
соединенных кабелях. 

• Система электрического за
жигания работает при высоких^ 
напряжениях. Поэтому не допус
кается контакт с её компонента
ми при работающем двигателе 
или включенном зажигании. 

ПРОВЕРКА 
ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРОВ 
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 

~[ ВНИМАНИЕ ] 

Вентилятор радиатора системы 
охлаждения включается в зависи
мости от температуры охлаждаю
щей жидкости двигателя и может 

иногда включаться даже, когда 
двигатель не работает. Будьте 
особенно осторожны во время 
работы в районе вентилятора с 
тем, чтобы не получить травму от 
вращающихся лопастей. По мере 
снижения температуры охлажда
ющей жидкости вентилятор вы
ключается автоматически. Это 
нормальное явление. 

ПРОВЕРКА ВЕНТИЛЯТОРА 
РАДИАТОРА СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 

Вентилятор радиатора системы ох
лаждения включается автоматически, 
когда температура охлаждающей жид
кости становится высокой. 

ПРОВЕРКА ВЕНТИЛЯТОРА 
ОХЛАЖДЕНИЯ КОНДЕНСОРА 
КОНДИЦИОНЕРА 

Вентилятор охлаждения конденсо
ра кондиционера должен включаться 
автоматически при включении конди
ционера. 

ПРОВЕРКАУРОВНЯ 
ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ 
ГИДРОПРИВОДА 
УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ) 

Уровень ж и д к о с т и в бачке гидро
п р и в о д а усилителя рулевого управле
ния необходимо проверять регулярно. 
Во время проведения этой проверки 
.ключ лажмглния д о л ж е н находиться в 
положении «OFF». Уровень жидкости 
в бачке г и д р о п р и в о д а усилителя ру
левого управления должен находить
ся между отметками на бачке «МАХ» 
(«Максимальный») и «MIN» («Мини
мальный»), 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Сразу после запуска дви
гателя при очень низкой тем

пературе (ниже -20°С) иногда может 
быть слышен хруст, исходящий от 
насоса гидроусилителя рулевого 
управления. Если по мере прогрева 
двигателя хруст исчезает, это зна
чит, что усилитель работает нор
мально. Это обусловлено особен
ностью свойств жидкости при очень 
низких температурах. 

• Не запускайте двигатель, если 
бачок гидропривода усилителя ру
левого управления пуст. 

ШЛАНГИ ГИДРОПРИВОДА 
УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

Рекомендуется проверять соедине
ния шлангов г и д р о п р и в о д а усилителя 
рулевого управления через интервалы, 
указанные в Сервисной книжке. При 
обнаружении растрескивания, растя
жения или пятен износа шланги гид
ропривода усилителя рулевого управ
ления необходимо заменить. Плохое 
техническое состояние шлангов может 
привести к преждевременной поломке 
гидроусилителя. 

РЕГУЛИРОВКА СВЕТА ФАР 

Перед проведением регулировки 
света фар, убедитесь в следующем: 
1. Все шины должны иметь номиналь
ное давление воздуха. 
2. Поместите автомобиль на ровной 
площадке и покачайте его несколько 
раз, нажимая на передний и задний 
бамперы. 
3. Убедитесь, что автомобиль не на
гружен (нет ничего кроме запасного ко
леса, домкрата, инструментов, полного 
объема охлаждающей жидкости двига
теля, моторного масла и топлива). По
садите на место водителя человека или 
разместите груз, эквивалентный массе 
человека. 
4. Вымойте рассеиватели фар головно
го света и включите ближний свет фар. 

1. Регулировка в вертикальной 
плоскости, 2. Регулировка в гори
зонтальной плоскости 

6. На регулировочном экране начерти
те горизонтальную линию и вертикаль
ные линии (проходящие через центр 
каждой фары). 

Затем начертите линию, проходя
щую параллельно и на 30 мм ниже го
ризонтальной линии для регулировки 
света фар. 
7. Отрегулируйте линию границы ос
вещения ближнего света фар на уровне 
параллельной линии при помощи крес
товой отвертки - РЕГУЛИРОВКА В ВЕР
ТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ. 
8. Отрегулируйте линию границы ос
вещения ближнего света фар по каж
дой вертикальной линии при помощи 
крестовой отвертки - РЕГУЛИРОВКА В 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ. 
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РЕГУЛИРОВКА ПУЧКА 
СВЕТА ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ФАР 
ГОЛОВНОГО СВЕТА В СБОРЕ 

Горизонтальная 
линия 

Вертикальная 
ЗО.мм линия 

Линия границы' 
освещения 

Если в ходе кузовного ремонта пе
редней части кузова автомобиля были 
заменены фары головного света в сбо
ре, необходимо проверить регулировку 
пучка света фар с использованием эк
рана, как показано на рисунке. Включи
те переключатель света фар. (В поло
жение ближнего света). 
1. Отрегулируйте пучок света фар та
ким образом, чтобы собственная ось 
пучка света была параллельна цент
ральной линии кузова автомобиля и 
совпадала в точке «Р», показанной на 
рисунке. 
2. Пунктирными линиями на р и с у н 
ке обозначены центры фар головного 
света. 

© ПРИМЕЧАНИЕ: 
Технические характеристики: 
«Н» - Расстояние от горизон

тальной центральной линии фар го
ловного света до земли: 656 мм. 

«W» - Расстояние между центра
ми фар головного света: 1,170 мм. 

«L» - Расстояние между фарами 
головного света и экраном, на кото
ром они проверяются: 3000 мм. 

ЗАМЕНА Л А М П 

Перед заменой ламп убедитесь, что 
выключатель находится в положении 
«OFF» (Выкл.). 

Рисунки, приведенные ниже, де
монстрируют, как можно заменить 
лампы освещения. Заменяйте перего
ревшие лампы лампами одинаковой 
мощности. 

1 ВНИМАНИЕ 

• Не допускайте попадания на 
лампу нефтепродуктов (масла, 
бензина и т.д.) 

• Если Вы не имеете необхо-, 
димого инструмента для замены 
и проверки ламп, обратитесь к 
официальному дилеру HYUNDAI. 

ЗАМЕНА ЛАМП ФАР ГОЛОВНОГО 
СВЕТА, ПЕРЕДНИХ УКАЗАТЕЛЕЙ 
ПОВОРОТА И ПЕРЕДНИХ 
ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР 

1. Передний указатель поворота, 
2. Фара головного света, 3. Пере
дняя противотуманная фара. 

[ ВНИМАНИЕ 
После замены ламп головного 

света предоставьте автомобиль 
официальному дилеру HYUNDAI 
для регулировки света фар. 

ГОЛОВНОЙ СВЕТ 

1. Дайте лампе остыть. Наденьте за
щитные очки. 
2. Откройте капот и отсоедините отри
цательную «-» клемму от аккумулятор
ной батареи. 
3. Держите лампу за пластмассовое 
основание, не касайтесь руками стек
лянной колбы. 
4. Отсоедините провод питания с об
ратной стороны пластмассового осно
вания на задней части фары. 

5. Снимите защитный кожух. 
6. Нажмите на пружину лампы, чтобы 
извлечь ее. (www.monolith.in.ua) 
7. Снимите защитный колпачок с за
меняемой лампы и установите новую 
лампу, совместив пластмассовое ос
нование лампы с отверстием фары. 
Застегните пружину лампы, установите 

защитный чехол и подсоедините про
вод питания. 
8. При утилизации старой лампы ис
пользуйте защитный колпачок и картон
ную упаковку. 
9. Проверьте правильность регули
ровки пучка света фары. 

0 
[ ВНИМАНИЕ-] 

Галогенная лампа наполнена 
под давлением газом, и в случае 
разрушения ее колбы разлетает
ся множество осколков, поэтому 
при обслуживании ламп всегда 
надевайте защитные очки. 

Во время работы лампы защи
щайте ее от воздействия пес
чинок или царапин, а также от 
попадания на ее поверхность 
различных жидкостей. Включай
те лампу только тогда, когда она 
установлена внутри фары. В слу
чае повреждения фары или появ
ления на ней трещин, замените 
фару. Храните лампы в недоступ
ном для детей месте, и очень ак
куратно обращайтесь с исполь
зованной лампой. 

ПЕРЕДНИЕ 
УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА 

1 . Откройте капот и отсоедините о т р и 
цательную клемму (-) от аккумулятор
ной батареи. 

провод питания от 2 . Отсоедините 
лампы. 
3. Извлеките лампу, поворачивая ее 
против часовой стрелки. 
4. Установите новую лампу. 
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ПЕРЕДНИЕ 

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Замену ламп передних проти-
вотуманных фар рекоменду

ется производить на СТО официаль
ного дилера HYUNDAI. 

ЗАМЕНА ЛАМП ЗАДНЕГО 
КОМБИНИРОВАННОГО ФОНАРЯ 

1. Откройте крышку багажного отде
ления. 

5. Для замены лампы извлеките ее, по
ворачивая ее против часовой стрелки. 

(1) Стоп-сигналы/задние габарит
ные огни 

(2) Указатели поворотов 
(3) Фонари заднего хода 
(4) Стоп-сигналы / задние габарит

ные огни, задний противотуманный фо
нарь (если есть). 
6. Установите новую лампу. 

ЗАМЕНА ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

2. Снимите защитную крышку, распо
ложенную на задней панели багажного 
отделения. 

3. При помощи гаечного ключа отвер
ните гайки крепления заднего комби
нированного фонаря. 

4. Выньте задний комбинированный 
фонарь из кузова автомобиля. 

1. Откройте крышку багажного отде
ления. 
2. Нажав фиксатор, снимите рассеи-
ватель лампы освещения багажного от
деления. 

3. Замените лампу. 

ЗАМЕНА ЛАМПЫ БОКОВОГО 
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТОВ 
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ) 

воротов, сдвиньте его вперед и извле
ките из кузова автомобиля. 
2. Отсоедините провод питания. 
3. Замените лампу. 

ЗАМЕНА ЛАМПЫ МЕСТНОЙ 
ПОДСВЕТКИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ) 

1. При помощи плоской отвертки с н и 
мите рассеиватель. 
2. Замените лампу. 

ЗАМЕНА ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ 
САЛОНА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ) 

1. Снимите рассеиватель при помо
щи плоской отвертки. 
2. Замените лампу. 

ЗАМЕНА ЛАМПЫ 
ОСВЕЩЕНИЯ ВЕЩЕВОГО 
(ПЕРЧАТОЧНОГО) ЯЩИКА 

1. Нажимая на боковой указатель по-

1. Откройте вещевой (перчаточный) 
ящик. 
2. При помощи плоской отвертки с н и 
мите рассеиватель с плафона освеще
ния вещевого (перчаточного) ящика. 
3. Замените перегоревшую лампу. 
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О б о з н а ч е н и е 
Н о м и н а л . 

Ток 
З а щ и щ а е м а я ц е п ь 

ABS#2 40A Блок управления ABS, блок управления ESP, универсальный контрольный разъем 

IGN#2 40A Реле стартера, замок зажигания 

IGN#1 ЗОА Замок зажигания 

ВАТТ #2 ЗОА Блок I/P соединений 

P/WDW ЗОА Блок I/P соединений 

RAD ЗОА Реле вентилятора кондиционера # 1 , реле вентилятора системы охлаждения 

ECU A ЗОА Главное реле, реле топливного насоса 

ECU С 20А Электронный блок управления ЕСМ, общий блок управления двигателем и автоматической 
трансмиссией (РСМ) 

INJ 15А Топливные форсунки № 1 , № 2 , № 3 , № 4 , распределительный клапан масла, блок управления 
иммобилайзером, соленоид регулировки зазоров клапанов, электропривод блока контроля 
холостых оборотов двигателя 

A/CON #1 10А Реле кондиционера 

A/CON #2 10А Блок управления кондиционера 

ECU В 10А Электронный блок управления ЕСМ, блок управления автоматической т р а н с м и с с и е й (ТСМ), 
о б щ и й блок управления двигателем и автоматической трансмиссией (РСМ) 

HORN 10А Реле звукового сигнала, реле противоугонной звуковой сигнализации «Сирена» 

SNSR 10А Реле кондиционера, реле вентилятора системы охлаждения, реле вентиляторов кондиционера 
# 1 , # 2 , датчик положения распределительного вала, кислородный датчик (верхний, нижний), 
датчик массового расхода воздуха 

COND ЗОА Реле вентилятора кондиционера №1 

M.D.P.S 80А Блок управления электрического усилителя рулевого управления (EPS) 

ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ 

© ПРИМЕЧАНИЕ: 
Описание блока предохра
нителей может не соответс

твовать блоку, установленному на 
Вашем автомобиле. Описание дейс
твительно на момент подготовки Ру
ководства по эксплуатации в печать. 
При проверке блока предохраните
лей сверяйтесь с этикеткой на блоке 
предохранителей. 

О б о з н а ч е н и е 
Н о м и н а л . 

Ток 
З а щ и щ а е м а я ц е п ь 

P/WDWRH 25A 
Переключатель электрического стеклоподъемника двери водителя, д в е р и переднего пасса
жира, задней правой двери 

P/WDW LH 25A Переключатель электрического стеклоподъемника двери водителя, задней левой двери 

AUDIO 10A 
Переключатель регулировки и складывания наружных зеркал заднего вида с электроприво
дом, электронные часы, аудиосистема 

C/LIGHTER 25A Прикуриватель, розетка для подключения дополнительных электроприборов 

H/LP(LH) ЮА Фара головного света (левая) 

HTD MIRR 10A 
Электронный блок управления ЕСМ, электродвигатели регулировки и складывания наружных 
зеркал заднего вида общий блок управления двигателем и автоматической трансмиссией 
(РСМ), переключатель обогревателя заднего стекла 

RR WIPER 15A 
Комбинированный выключатель очистителя и омывателя ветрового стекла, электродвигатель 
омывателя заднего стекла 

FR WIPER 25A 
Комбинированный выключатель очистителя и омывателя ветрового стекла, электродвигатель 
омывателя ветрового стекла 

TAIL LP (LH) ЮА 
Левый задний комбинированный фонарь, левая лампа освещения номерного знака (для 3-х 
дверных моделей, фара головного света (левая), блок управления наружным освещением в 
дневное время (DRL) 

IGN ЮА 
Переключатель и электропривод регулировки света фар, реле обогрева топливного фильтра 
(для моделей с дизельным двигателем), реле передних противотуманных фар 

HTD SEAT 20А Переключатель подогрева сидений водителя и переднего пассажира 

BLOWER ЮА 
Датчик влажности воздуха, блок управления кондиционера, ВСМ, реле вентилятора, электро
двигатель люка, реле нагрева РТС # 2 , #3 (для дизельного двигателя) 
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О б о з н а ч е н и е 
Н о м и н а л . 

Ток 
З а щ и щ а е м а я ц е п ь 

TAIL LP (RH) 10A 
Правый задний комбинированный фонарь, правая лампа освещения номерного знака (для 3-х 
дверных моделей, лампа освещения номерного знака (для 4-х дверных моделей), фара голо
вного света (правая), параллельный разъем 

HTD GLASS 30A ВСМ, обогрев заднего стекла 

AMP 25A AMP 

H/LP (RH) 10A 
Фара головного света (правая), панель приборов, блок управления наружным освещением в 
дневное время (DRL) 

HAZARD 10A Реле, выключатель аварийной сигнализации 

A/BAG 15A Блок управления SRS 

SNSR 10A Выключатель подушки безопасности переднего пассажира 

RR FOG LP 10A Задний комбинированный фонарь, переключатель заднего противотуманного фонаря, ВСМ 

FR FOG LP 10A Выключатель передних противотуманных фар, передние противотуманные фары, ВСМ 

S/ROOF 20A Электродвигатель люка S/ROOF Электродвигатель люка 

T/SIG LP Выключатель аварийной остановки 

TCU 10A Переключатель повышающей передачи АКП, датчик скорости автомобиля 

STOP LP 10A 
Универсальный разъем, выключатель стоп-сигнала, реле P/WDW, универсальный контрольный 
разъем 

A/BAG IND 10A Панель приборов 

ECU 10A 
Электронный блок управления ЕСМ, общий блок управления двигателем и автоматической 
т р а н с м и с с и е й (РСМ), блок управления электрического усилителя рулевого управления (EPS) 

C/DR LOCK 20A 
Электропривод замков дверей, ВСМ, выключатель электрического стеклоподъемника двери 
водителя, электропривод замка багажного отделения (задняя дверь) 

START 10A Реле стартера 

CLUSTER 15A 
ВСМ, панель приборов, генератор, блок управления наружным освещением в дневное время 
(DRL) 

IGN COIL 10A Катушки зажигания № 1 , № 2 , № 3 , № 4 , конденсор 

AUDIO 
(Power Con

nector) 
15A Аудиосистема 

AUDIO 
(Power Con

nector) 

MULT B/UP 
(Power Con

nector) 
10A 

Лампа освещения багажного отделения, лампа освещения салона, лампы освещения проема 
передних дверей, электронные часы, лампы верхней консоли, блок управления кондиционе
ром, панель приборов, зуммер предупреждения о движении задним ходом, переключатель 
сигнализации о незакрытой д в е р и , ВСМ 

ABS 10A 
Выключатель ESP, датчик поворота руля, блок управления ABS, блок управления ESP, универ
сальный контрольный разъем 

B/UP LP 10A Выключатель фонаря заднего хода, переключатель режимов коробки передач 

DRL 10A Блок управления наружным освещением в дневное время (DRL) 

FOLD'G 10A 
Переключатель регулировки и складывания наружных зеркал заднего вида с электроприво
дом 

4. ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

П р о б е г ( т ы с . км.) 2 10 2 0 3 0 40 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 110 1 2 0 

Ремни приводов + + + + + + + + + + + + 

Высоковольтные провода + + + + 

Шланги и патрубки двигателя + + + Шланги и патрубки двигателя + + + 

Ремень привода ГРМ i Ремень привода ГРМ 

Свечи зажигания i i i I Свечи зажигания 

Охлаждающая жидкость . Охлаждающая жидкость 

Жидкость гидропривода тормозов и сцепления + + + + ! + + + ! + + + 

Воздушный фильтр + + + + + + + I + + 

+ + + Электролит АКБ + + + + + + + + + + + + 
Топливный фильтр 
Детали подвески (включая пыльники), шаровые опоры 
крепежные болты 
Детали подвески (включая пыльники), шаровые опоры 
крепежные болты 

+ + + + + + + + + + + + + Детали подвески (включая пыльники), шаровые опоры 
крепежные болты 

Пыльники ШРУСов + + + + + + + + + + + + + 

Ш а р н и р ы и пыльники рулевого управления, жидкость 
гидроусилителя 

+ + + + + + + + + + + + + 

Масло в механической коробке передач + + + + + + + + + + + 

Герметичность системы выпуска + + + + + + + + + + + + + 

Свободный ход педалей сцепления и тормоза + + + + + + + + + + + + + 
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П р о б е г ( т ы с . км.) 2 10 2 0 3 0 40 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 110 120 

Рычаг стояночного тормоза + + + + + + + + + + + + + 

Воздушный фильтр системы вентиляции ! 

Проверка колес и шин, давления и износа, момента 
затяжки колесных гаек 

+ + + + + + + + + + + + + 

Герметичность шлангов тормозной системы + + + + + + + + + + + + + 

Тормозные колодки, диски, барабаны + + + + + + + + + + + + + 

Герметичность трубопроводов топливной системы + + + + + + + + + + + + 

Масло в автоматической коробке передач + + + + + + + + + ! + + + 

Проверка СО и СН в отработавших газах + + + + + + + + + + + + + 

Проверка дымности отработавших газов + + + + + + + + + + + + + 

Дверные замки, петли, фиксаторы + + + + + + + + + + + + + 

Стеклоочистители, омыватели фар, стекол + + + + + + + + + + + + + 

Осветительные приборы + + + + + + + + + + + + + 

"+" - проверка, при необходимости очистка, регулировка или замена 
"!" - замена 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
В тяжелых условиях эксплуатации, указанные операции производятся через каждые 5 000 км или 6 месяцев. 
Устранение неисправностей и антикоррозийная обработка выполняется за плату. 

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ 

РАЗМЕРЫ 

Д л я четырехдверныхмоделей Д л я т р е х д в е р н ы х м о д е л е й 

Габаритная длина 4280 мм 4045 мм 

Габаритная ширина 1695 мм 

Габаритная высота (без нагрузки) 1470 мм 

Колесная база 2500 мм 

Колея передних колес 1470 мм Колея 

задних колес 1460 мм 

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Тип Реечный 

Люфт рулевого колеса 0 - 3 0 мм 

Ход рулевой рейки 
С колесами 175 142 мм 

Ход рулевой рейки 
Кроме колес 175 138 мм 

Тип насоса гидроусилителя Лопастный 

СИСТЕМА ПИТАНИЯ 

Емкость топливного бака 45 л 

Ш И Н Ы И КОЛЕСА 

Для трехдверных моделей 175/70 R14,185/65 R14.195/55 R15 

Для четырехдверных моделей 175/70 R14,185/65 R14, 205/45 R16 

Запасное колесо Полноразмерное 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

Аккумуляторная батарея MF45AH, MF55AH(12B) 

Генератор 90A(13.5V) 

Стартер 
Автоматическая коробка передач 0,9 кВт 

Стартер 
Механическая коробка передач 0,9 кВт 

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 

Тип Гидравлическая, двухконтурная с вакуумным усилителем тормозов 

Передние тормоза Дисковые, вентилируемые 
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Задние тормоза 
Дисковые (с ABS) 

Задние тормоза 
Барабанные (без ABS) 

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

ДВИГАТЕЛЬ 

П а р а м е т р 
Б е н з и н о в ы й д в и г а т е л ь 

П а р а м е т р 
1.4L 1.6L 

Тип двигателя 
4-цилиндровый, рядный двигатель с двумя верхними 

распределительными валами 

Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) 75.5x78.1 76.5x87 

Рабочий объем двигателя (куб. см) 1,399 1,599 

Порядок работы цилиндров 1-3-4-2 

Свечи зажигания 
Неэтилированный бензин BKR5ES-11 (NGK), RC10YC4 (CHAMPION) 

Свечи зажигания 
Этилированный бензин BKR5ES (NGK), RC10YC (CHAMPION) 

Зазор между электро
дами свечи зажигания 
(мм) 

Неэтилированный бензин 1.0- 1.1 мм Зазор между электро
дами свечи зажигания 
(мм) Этилированный бензин 0.7-0.8 мм 

Холостой ход (об/мин) 

Кондиционер 
выключен 

N, Р, нейтраль 720 ±100 

Холостой ход (об/мин) 

Кондиционер 
выключен D 660 ±100 

Холостой ход (об/мин) 
Кондиционер 
включен 

N, Р, нейтраль 720 ±100 
Холостой ход (об/мин) 

Кондиционер 
включен D 6 6 0 ± 1 0 0 

Угол опережения зажигания 5" ± 5 до ВМТ 

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ, С М А З Ы В А Ю Щ И Е МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ 

П а р а м е т р Р е к о м е н д у е м ы е м а т е р и а л ы К о л и ч е с т в о , л 

Моторное масло 
Для бензиновых 
двигателей 

API SJ, SL или выше, 
ILSAC GF-3 или выше 

SAE 5W-20, 5W-30 

Полный объем, вклю
Моторное масло 

Для бензиновых 
двигателей 

API SJ, SL или выше, 
ILSAC GF-3 или выше 

SAE10W-30 
(ВЫШе-18"С) Полный объем, вклю

Моторное масло 
Для бензиновых 
двигателей 

API SJ, SL или выше, 
ILSAC GF-3 или выше SAE 15W-40 

(выше-13*С) 

чая масляный фильтр: 
3.3 

Моторное масло 
Для бензиновых 
двигателей 

API SJ, SL или выше, 
ILSAC GF-3 или выше 

SAE 20W-50 (выше -7 С) 

чая масляный фильтр: 
3.3 

Расход моторного масла 
Нормальные условия эксплуатации Не более 1 л/1500 км 

Расход моторного масла 
Тяжелые условия эксплуатации Не более 1 л/1000 км 

Коробка передач 

Механическая HYUNDAI GENUINE PARTS MTF 75W/85 (API GL-4) 1.9 

Коробка передач 
Автоматическая 

HYUNDAI GENUINE ATF SP-III, DIAMOND ATF 
SP-III, SK ATF SP-III или другие марки, одобрен

ные Hyundai Motor Co., 
6.1 

Жидкость гидроусилителя рулевого управления PSF-3 До требуемого уровня 

Тормозная жидкость Тормозная жидкость DOT 3, DOT 4 или аналог- До требуемого уровня 

Охлаждающая жидкость двигателя 
Охлаждающая жидкость на основе этиленглико-

ля для алюминиевых радиаторов 
5.5 - 5.8 
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МОЩНОСТЬ Л А М П 

О ® 0 0 0 ® ® 

© 0 0 © 

№ Н а з в а н и е л а м п ы М о щ н о с т ь , В т Т и п л а м п ы 

1 Фары головного света (дальний свет/ближний свет) 55/60 Р43Т-38 

2 
Передний указатель поворотов 21 ВА 15s 

2 
Передние габаритные огни 5 W2.1X9.5d 

3 Лампа местной подсветки 10 W2.1X9.5d 

4 Лампа освещения салона 10 S8.5/8.5 

5 Передние противотуманные фары (дополнительное оборудование) 27 PG13 

6 Боковой указатель поворотов (дополнительное оборудование) 5 W2.1X9.5d 

7 Стоп-сигнал / задний габаритный огонь 21/5 BAY15d 

8 Верхний стоп-сигнал (дополнительное оборудование) 16 W2.1X9.5d 

9 Лампа освещения багажного отделения 5 S8.5/8.5 

10 Задний указатель поворотов 21 BA15S 

11 Задние противотуманные фонари (дополнительное оборудование) 5 W2.1X9.5d 

12 Лампа заднего хода 16 W2.1X9.5d 

13 Лампа подсветки номерного знака 5 S8.5/8.5 

ОПИСАНИЕ БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 

МОТОРНЫЙ ОТСЕК 

i ПРИМЕЧАНИЕ: 
W 1 Описание блока предохра

нителей может не соответс
твовать блоку, установленному на 
Вашем автомобиле. Описание дейс
твительно на момент подготовки Ру
ководства по эксплуатации в печать. 
При проверке блока предохраните
лей сверяйтесь с этикеткой на блоке 
предохранителей. 

О б о з н а ч е н и е 
Н о м и н а л . 

Ток 
З а щ и щ а е м а я ц е п ь 

MAIN 150А Генератор 

ВАТТ#1 50А Блок I/P соединений 

BLOWER 40А Реле вентилятора,электродвигатель вентилятора 

ABS#1 40А Блок управления ABS, блок управления ESP, универсальный контрольный разъем 
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