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Вся информация в настоящем руководстве по эксплуата-
ции приведена по состоянию на момент публикации. Ком-
пания HYUNDAI оставляет за собой право в любое время 
вносить изменения в рамках постоянно действующей про-
граммы модернизации продукции.

Настоящее руководство относится ко всем моделям этого 
автомобиля и содержит описание и пояснения в отноше-
нии дополнительного и стандартного оборудования. 

Поэтому в  данном руководстве вы сможете обнаружить 
материалы, не имеющие отношения к конкретной модели 
вашего автомобиля.



Внесение любых изменений в  конструкцию вашего автомобиля 
HYUNDAI не допускается. Такие модификации могут отрицательно 
повлиять на эксплуатационные характеристики, безопасность или 
надежность автомобиля и, кроме того, могут нарушить условия 
ограниченной гарантии на автомобиль. Определенные изменения 
могут также нарушать положения, установленные Министерством 
транспорта и другими исполнительными органами вашей страны.

ОСТОРОЖНО! ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
В КОНСТРУКЦИЮ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ HYUNDAI

Автомобиль оснащен устройством ЭРА-ГЛОНАСС, что позволяет 
осуществлять экстренный вызов аварийно-спасательной службы. 
Любое самостоятельное или несанкционированное вмешатель-
ство в систему ЭРА-ГЛОНАСС, бортовые системы автомобиля и их 
компоненты, а  также установка оборудования, которое не  реко-
мендовано производителем автомобиля и/или которое не устанав-
ливается в авторизованном дилерском центре Hyundai, может при-
вести к  нарушению работы устройства ЭРА-ГЛОНАСС 
и совершению ошибочных вызовов, в результате чего вызов экс-
тренных служб при аварии или в  чрезвычайной ситуации может 
оказаться невозможным.

Ваша жизнь может быть подвергнута опасности.

ВНИМАНИЕ (ПРИ НАЛИЧИИ)

Ваш автомобиль оснащен системой электронного впрыска топлива 
и другими электронными компонентами. Неправильная установка 
и настройка систем дуплексной радиосвязи или сотового телефона 
могут отрицательно сказаться на работе электронных блоков авто-
мобиля. Поэтому, если вы решили установить подобные устрой-
ства, мы рекомендуем вам внимательно следовать всем указаниям 
производителя этих систем или связаться с дилером HYUNDAI для 
разъяснения мер предосторожности и особых инструкций.

УСТАНОВКА СИСТЕМ ДУПЛЕКСНОЙ 
РАДИОСВЯЗИ ИЛИ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА



В настоящем руководстве содержатся сведения, отмеченные за-
головками «ОПАСНО», «ВНИМАНИЕ», «ОСТОРОЖНО» и «К СВЕ-
ДЕНИЮ».

Ниже приведено разъяснение в отношении этих заголовков.

 ОПАСНО!

ОПАСНО указывает на опасную ситуацию, которая, если 
не удастся ее избежать, приведет к летальному исходу или 
серьезным травмам.

 ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ указывает на опасную ситуацию, которая, если 
не удастся ее избежать, может привести к летальному исходу 
или серьезным травмам.

 ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО указывает на опасную ситуацию, которая, если 
не удастся ее избежать, может привести к незначительным 
или умеренным травмам.

К СВЕДЕНИЮ

К СВЕДЕНИЮ указывает на ситуацию, которая, если не удаст-
ся ее избежать, может привести к повреждению автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

О ПОВРЕЖДЕНИИ АВТОМОБИЛЯ
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Благодарим за то, что вы выбрали автомобиль марки HYUNDAI. Мы рады 
приветствовать вас в растущем сообществе ценителей качества, сидя-
щих за рулем наших автомобилей. Передовые идеи, заложенные при про-
ектировании, и  высококачественное исполнение каждого автомобиля, 
созданного в нашей компании, — это те ценности, которыми мы так гор-
димся.

Настоящее руководство по эксплуатации ознакомит вас с особенностя-
ми конструкции и  эксплуатации вашего нового автомобиля HYUNDAI. 
Для знакомства с  вашим новым автомобилем HYUNDAI внимательно 
прочитайте настоящее руководство перед началом эксплуатации автомо-
биля.

Настоящее руководство содержит важную информацию о безопасности 
и инструкции для ознакомления вас с органами управления вашим авто-
мобилем и функциями безопасности, чтобы вы могли безопасно управ-
лять своим автомобилем.

Данное руководство также содержит информацию о техническом обслу-
живании, предназначенную для повышения безопасности эксплуатации 
автомобиля. Выполнять ремонт и техническое обслуживание вашего ав-
томобиля рекомендуется в авторизованном дилерском центре HYUNDAI. 
Авторизованный дилерский центр HYUNDAI располагает всем оборудо-
ванием и квалифицированными специалистами для обеспечения высоко-
качественного технического обслуживания вашего автомобиля, а также 
оказывает всю необходимую помощь.

Настоящее руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью 
вашего автомобиля и должно храниться в автомобиле, чтобы вы могли 
обращаться к нему в любое время. В случае продажи автомобиля насто-
ящее руководство необходимо оставить в автомобиле, чтобы новый вла-
делец мог ознакомиться с важной информацией в отношении эксплуата-
ции, безопасности и технического обслуживания.
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HYUNDAI MOTOR COMPANY

К сведению:  Поскольку будущим владельцам автомобиля также потре-
буется информация, содержащаяся в данном руководстве, 
в случае продажи вашего автомобиля HYUNDAI, пожалуй-
ста, оставьте данное руководство в автомобиле. Спасибо.

 ОСТОРОЖНО

Использование низкокачественного топлива и смазочных материалов, 
не  соответствующих техническим требованиям компании HYUNDAI, 
может привести к  серьезному повреждению двигателя и  коробки 
передач. Следует использовать только высококачественные топливо 
и смазочные материалы, которые отвечают техническим требованиям, 
изложенным на  стр. 2-12 руководства по  эксплуатации, в  разделе 
«Технические характеристики автомобиля».

Авторские права HYUNDAI Motor Company, 2021 г. Все права защищены. 
Никакая часть настоящего документа не может быть воспроизведена, по-
мещена в какую-либо информационно-поисковую систему или передана 
по каналам связи в любой форме и любым способом без предваритель-
ного получения письменного разрешения компании HYUNDAI Motor 
Company.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ
Мы хотим помочь вам получить максимально возможное удовольствие 
от вождения данного автомобиля. Настоящее руководство по эксплуата-
ции в этом отношении может оказаться полезным по многим причинам. 
Мы настоятельно рекомендуем прочитать руководство полностью. С це-
лью снижения до  минимума вероятности гибели людей и  травматизма 
следует обязательно прочитать разделы, отмеченные сигнальными сло-
вами «ОПАСНО», «ВНИМАНИЕ» и «ОСТОРОЖНО», которые содержатся 
в руководстве.

Иллюстрации дополняют словесные описания, приведенные в  настоя-
щем руководстве, для того чтобы наилучшим образом показать, как по-
лучить удовольствие от данного автомобиля. Прочитав настоящее руко-
водство, владелец автомобиля ознакомится с  его характерными 
особенностями, важной информацией о  безопасности и  с советами 
по эксплуатации в различных дорожных условиях.

Общая структура руководства приведена в разделе «Содержание». Не-
плохим местом для начала знакомства является предметный указатель: 
в нем в алфавитном порядке приведен перечень всей информации, со-
держащейся в руководстве.

Разделы: Настоящее руководство содержит девять глав и  алфавитный 
указатель. Каждая глава начинается с  краткого содержания, что дает 
возможность быстро узнать, есть ли в данном разделе необходимая ин-
формация.
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Ваша безопасность и безопасность окружающих имеют первостепенную 
важность. Настоящее руководство по  эксплуатации содержит множе-
ство мер предосторожности и  технологических инструкций. Приведен-
ная информация служит предупреждением о потенциальной опасности 
для вас или окружающих, а также о вероятности повреждения автомоби-
ля.

Предупреждающие сообщения на табличках автомобиля и в настоящем 
руководстве поясняют все эти опасности, а также меры предосторожно-
сти для снижения рисков.

Предупреждения и инструкции, изложенные в настоящем руководстве, 
направлены на вашу безопасность. Несоблюдение предупреждений и ин-
струкций по технике безопасности может привести к серьезным травмам 
или летальному исходу.

В  настоящем руководстве используются предупреждающие заголовки 
«ОПАСНО», «ВНИМАНИЕ», «ОСТОРОЖНО» и  «К  СВЕДЕНИЮ», а  также 
«символ опасности».

  Это символ опасности. Он используется для уведомления об опас-
ности травмирования. Соблюдайте все предупреждающие сообще-
ния, сопровождающие это обозначение, во избежание потенциаль-
ных травм или летального исхода. Символ опасности размещается 
перед заголовками «ОПАСНО», «ВНИМАНИЕ» и «ОСТОРОЖНО».

 ОПАСНО!

ОПАСНО указывает на опасную ситуацию, которая, если не удастся 
ее избежать, приведет к летальному исходу или серьезным травмам.

 ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ указывает на опасную ситуацию, которая, если не удаст-
ся ее избежать, может привести к летальному исходу или серьезным 
травмам.

 ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО указывает на  опасную ситуацию, которая, если 
не удастся ее избежать, может привести к незначительным или уме-
ренным травмам.

К СВЕДЕНИЮ

К СВЕДЕНИЮ указывает на ситуацию, которая, если не удастся ее 
избежать, может привести к повреждению автомобиля.
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ТРЕБОВАНИЕ К ТОПЛИВУ

Бензиновый двигатель

Неэтилированный бензин

Для обеспечения оптимальных рабочих характеристик автомобиля реко-
мендуется использовать неэтилированный бензин с  октановым числом 
RON (октановое число по исследовательскому методу) 95/AKI (антидето-
национный показатель) 91 или выше. Можно использовать неэтилирован-
ный бензин с октановым числом RON от 91 до 94 / показателем AKI от 87 
до 90, однако это может привести к незначительному ухудшению рабочих 
характеристик автомобиля. (Не используйте топливо с примесью метано-
ла.)

Для достижения оптимальных рабочих характеристик автомобиля реко-
мендуется применять неэтилированный бензин с октановым числом RON 
(по  исследовательскому методу) 91 / антидетонационным показателем 
AKI 87, или выше. (Не используйте топливо с примесью метанола.)

Конструкцией автомобиля предусмотрено достижение максимальных 
эксплуатационных характеристик при использовании НЕЭТИЛИРОВАН-
НОГО ТОПЛИВА. Кроме того, использование такого топлива позволит 
свести к минимуму токсичность выбросов и загрязнение свечей зажига-
ния.

 ОСТОРОЖНО

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТИЛИРОВАННОЕ ТОПЛИВО! 
Использование этилированного топлива сокращает срок службы ка-
талитического нейтрализатора и  приводит к  повреждению кисло-
родного датчика системы управления двигателем, что негативно ска-
зывается на  работе системы контроля токсичности отработавших 
газов.

Ни в коем случае не добавляйте в топливный бак составы для очист-
ки топливной системы, использование которых не разрешено (под-
робную информацию можно получить в авторизованном дилерском 
центре HYUNDAI).
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 ВНИМАНИЕ

• При заправке автомобиля не доливайте топливо по верхнюю кром-
ку заливной горловины после автоматического отключения разда-
точной колонки.

• После заправки следует убедиться в надлежащей установке проб-
ки на место, чтобы предотвратить разлив топлива в случае аварии.

Бензин, содержащий этиловый или метиловый спирт
Бензоспирт, смесь, состоящая из бензина и этилового спирта (также из-
вестного под названием пищевой спирт), и бензин или бензоспирт с со-
держанием метилового спирта (также известного под названием древес-
ный спирт) продаются на  рынке одновременно с  этилированным или 
неэтилированным бензином или вместо них.

Не  допускается использование бензоспирта, содержащего более 10% 
этилового спирта, и использование бензина или бензоспирта, содержа-
щего какую-либо долю метилового спирта. Применение такого топлива 
может привести к ухудшению ходовых качеств автомобиля и поврежде-
нию топливной системы, системы управления двигателем и системы кон-
троля токсичности выбросов.

Прекратите использовать бензоспирт любого типа при ухудшении ходо-
вых качеств автомобиля.

Гарантия производителя не распространяется на ухудшение ходовых ка-
честв или повреждения автомобиля, вызванные использованием следую-
щих видов топлива:

Бензоспирт, содержание этилового спирта в котором превышает 10%.

Бензин или бензоспирт, содержащие метиловый спирт.

Этилированный бензин или этилированный бензоспирт.

 ОСТОРОЖНО

Ни в коем случае не используйте бензоспирт, содержащий метанол. 
Прекратите использовать любой бензоспирт, если это приводит 
к ухудшению ходовых качеств автомобиля.  

Прочие виды топлива 
Использование таких видов топлива, как:

- топливо с содержанием кремния (Si),

- топливо с содержанием марганца (Mn),

- топливо с содержанием ферроцена (Fe) и

- топливо с добавлением прочих металлов,
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может привести к пропускам воспламенения в цилиндрах, ухудшению ди-
намических характеристик, самопроизвольной остановке двигателя, по-
вреждению каталитического нейтрализатора или к ускоренной коррозии, 
а также к повреждению двигателя и общему сокращению срока службы 
силового агрегата.

К СВЕДЕНИЮ

Условия гарантии на новый автомобиль могут не распространяться 
на повреждения топливной системы или ухудшение рабочих характе-
ристик автомобиля, вызванные использованием топлива перечис-
ленных типов.

Использование метилтербутилэфира (MTBE)
Компания HYUNDAI не рекомендует использовать в данном автомобиле 
топливо, объемная доля метилтербутилэфира (MTBE) в котором превы-
шает 15,0% (массовая доля кислорода — 2,7%).

Использование топлива, объемная доля метилтербутилэфира (MTBE) 
в котором превышает 15,0% (массовая доля кислорода — 2,7%), может 
вызвать ухудшение эксплуатационных характеристик автомобиля и при-
вести к образованию паровых пробок или затрудненному запуску. 

 ОСТОРОЖНО

Предоставленная производителем ограниченная гарантия на новый 
автомобиль не распространяется на случаи повреждения топливной 
системы и  ухудшения рабочих характеристик автомобиля, вызван-
ные применением топлива с  объемной долей метанола или метил-
третбутилэфира (МТБЭ) более 15,0% (массовая доля кислорода — 
2,7%).

Не используйте метиловый спирт
Не следует использовать для заправки данного автомобиля топливо с ка-
ким-либо содержанием метанола (древесного спирта). Такое топливо мо-
жет ухудшить рабочие характеристики автомобиля и стать причиной по-
вреждения компонентов топливной системы, системы управления 
двигателем и системы контроля токсичности выбросов.

Присадки к топливу
Компания HYUNDAI рекомендует использовать неэтилированный бензин 
с октановым числом RON (октановое число по исследовательскому мето-
ду) 91/AKI (антидетонационный показатель) 87 или выше. 

Для владельцев автомобиля, которые нерегулярно используют высоко-
качественный бензин, включая применение топливных присадок, и испы-
тывают проблемы с  запуском двигателя или его безотказной работой, 
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рекомендуется добавлять в  топливный бак один флакон с  присадками 
в  соответствии с регламентом технического обслуживания (см. главу 9 
«Регламент технического обслуживания при нормальных условиях экс-
плуатации автомобиля»).

Присадки можно приобрести в  авторизованном дилерском центре 
HYUNDAI. Там же можно получить рекомендации по их использованию. 
Не смешивайте разные присадки.

Эксплуатация автомобиля за границей
При поездке в другую страну на данном автомобиле следует обеспечить:

• соблюдение всех требований в отношении регистрации и страховки;

• определение наличия в продаже топлива необходимого качества.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ АВТОМОБИЛЯ
Запрещается вносить изменения в конструкцию данного автомобиля. Из-
менения конструкции автомобиля могут отрицательно сказаться на ха-
рактеристиках автомобиля, его безопасности и сроке службы. В некото-
рых случаях они даже могут нарушать государственные правила 
по безопасности и ограничению выбросов.

Кроме того, повреждение или снижение характеристик, вызванные каки-
ми-либо изменениями конструкции, не  подпадают под действие гаран-
тийных обязательств.

Использование недопустимых электронных приборов может привести 
к неисправной работе автомобиля, повреждению проводки, разряду ак-
кумуляторной батареи и возгоранию. В целях безопасности не рекомен-
дуется использовать несертифицированные электронные устройства.

ИНСТРУКЦИИ В ОТНОШЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ 
АВТОМОБИЛЕМ

Как и для других автомобилей подобного типа, неспособность правильно 
управлять автомобилем может привести к  потере управления, дорож-
но-транспортному происшествию или переворачиванию автомобиля.

Особые характеристики конструкции (более высокий дорожный просвет, 
колея и т. д.) делают центр тяжести данного автомобиля более высоким, 
чем у других типов автомобилей. Другими словами, он не предназначен 
для поворота с теми же скоростями, как у обычных автомобилей с приво-
дом на 2 колеса. Избегайте крутых поворотов или резкого маневрирова-
ния. Следует повторить, что неспособность правильно управлять этим 
автомобилем может привести к потере управления, дорожно-транспорт-
ному происшествию или переворачиванию автомобиля. Обязательно 
прочитайте указания по вождению «Снижение риска переворачивания» 
в главе 5 настоящего руководства.
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01
ПОРЯДОК ОБКАТКИ АВТОМОБИЛЯ

Соблюдение нескольких простых мер предосторожности в течение пер-
вых 1000 км (600 миль) пробега может положительно сказаться на экс-
плуатационных характеристиках, экономичности и  сроке службы авто-
мобиля.

• Не  допускайте работы двигателя при высокой частоте вращения ко-
ленчатого вала.

• Во  время движения поддерживайте частоту вращения коленчатого 
вала (об/мин или обороты в минуту) в пределах от 2000 до 4000 об/мин.

• Не  двигайтесь с  неизменной скоростью (как высокой, так и  низкой) 
в течение длительного времени. 

 Изменение частоты вращения двигателя необходимо для его правильной 
обкатки.

• Избегайте резких торможений, за исключением экстренных случаев, 
с целью обеспечения правильного контакта тормозных колодок.

• Не буксируйте прицеп на протяжении первых 2000 км (1200 миль) про-
бега.

• Топливная экономичность и рабочие характеристики двигателя, а так-
же расход моторного масла могут изменяться в период обкатки авто-
мобиля и стабилизируются примерно через 6000 км (4000 миль) пробе-
га. Новый двигатель может потреблять больше масла в период обкатки 
автомобиля.

ВОЗВРАТ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ 
(ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН)

Компания HYUNDAI выступает за экологически безопасную утилизацию 
автомобилей с  выработанным ресурсом и  предлагает вернуть автомо-
биль Hyundai с  выработанным ресурсом согласно Директиве Европей-
ского союза (ЕС) о  конечных сроках использования транспортных 
средств.

Подробную информацию можно получить на  локальном веб-сайте 
HYUNDAI.
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1. Капот ..................................................5-45

2.  Щетки стеклоочистителя  
ветрового стекла ...............................9-38

3.  Наружное зеркало заднего  
вида.....................................................5-30

4. Освещение переднее ........................9-71

5. Панорамный люк в крыше ................5-39

6. Окна ....................................................5-34

7. Колеса и шины ...................................9-45

8.  Противотуманные фары  
(при наличии)......................................5-56

ВНЕШНИЙ ВИД 

Фактическая форма может отличаться от показанной.

OSU2R011001OSU2R011001

Вид спередиВид спереди
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1. Дверь ..................................................5-15

2.  Крышка люка  
топливозаливной горловины ............5-50

3. Антенна .............................................5-109

4.  Щетка стеклоочистителя  
заднего стекла ...................................9-39

5. Дополнительный стоп-сигнал ..........9-69

6. Дверь багажного отделения .............5-47

7. Камера заднего вида ........................7-95

8.  Задние ультразвуковые датчики  
(при наличии)....................................7-122

9. Задние фонари ..................................5-57

10.  Задние противотуманные  
фонари .............................................5-57

Фактическая форма может отличаться от показанной.

OSU2R011002OSU2R011002

Вид сзадиВид сзади
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ОБЩИЙ ВИД САЛОНА (I)

Фактическая форма может отличаться от показанной.

OSU2R011003OSU2R011003

1.  Внутренняя ручка открывания  
двери ..................................................5-17

2.  Переключатель складывания  
наружных зеркал заднего вида .......5-32

3.  Переключатель регулировки  
наружных зеркал заднего вида .......5-32

4.  Кнопка блокировки/ 
разблокирования дверей ..................5-18

5.  Переключатели электрических  
стеклоподъемников...........................5-35

6.  Кнопка блокировки электрических 
стеклоподъемников...........................5-37

7.  Устройство регулировки  
наклона фар .......................................5-59

8. Кнопка ESC OFF ................................6-44

9.  Кнопка системы контроля  
давления в шинах (TPMS)* ................8-11

10.  Кнопка включения обогревателя 
ветрового стекла* ............................5-73

11.  Рычаг разблокирования  
замка капота ....................................5-45

12.  Блок плавких предохранителей .....9-57
13. Рулевое колесо ................................5-24
14.  Управление наклоном  

и выдвижением* рулевого колеса ..5-27
15. Сиденье ..............................................3-5
16.  Ручка открывания крышки люка  

топливозаливной горловины ..........5-50

* : при наличии
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ОБЩИЙ ВИД ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (I)

Фактическая форма может отличаться от показанной.

OSU2R011006OSU2R011006

1. Комбинация приборов ........................4-2
2. Звуковой сигнал ................................5-28
3.  Передняя подушка безопасности  

водителя .............................................3-52
4.  Кнопка пуска/останова двигателя* / 

Выключатель зажигания* ...................6-9
5.  Органы управления  

аудиосистемой / ..............................5-110 
Органы управления телефоном  
с функцией  
Bluetooth на рулевом колесе ..........5-112

6.  Органы управления круиз-контролем / 
системой интеллектуального  
круиз-контроля* .................................7-74

7.  Выключатель аварийной световой  
сигнализации .......................................8-2

8.  Система управления микроклиматом  
с ручным управлением*/ ...................5-72 
Автоматическая система управления 
микроклиматом* ................................5-84

9.  Передняя подушка безопасности  
пассажира ..........................................3-52

10.  Зарядное устройство USB* ..........5-103
11.  Система беспроводной зарядки 

мобильного телефона* ..................5-103
12. Электрическая розетка* ...............5-101
13.  Механическая коробка передач*/ ..6-17 

Автоматическая коробка передач* 6-21
14.  Кнопка переключения  

режимов движения .........................6-55
15.  Электрический стояночный  

тормоз (EPB)* ...................................6-32
16. Система AUTO HOLD* .....................6-35
17.  Кнопка выключателя  

подогрева сиденья ..........................3-18
18.  Кнопка выключателя  

подогрева рулевого колеса* ...........5-27
19.  Кнопка выключателя системы  

кругового обзора* ...........................7-99
20.  Кнопка выключателя системы  

помощи при парковке* ..................7-125
21.  Кнопка 4WD LOCK* .........................6-54
22. Кнопка DBC .....................................6-54

* при наличии
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1. Масляный щуп двигателя .................9-23

2.  Крышка маслозаливной  
горловины двигателя .........................9-25

3.  Расширительный бачок  
для охлаждающей жидкости  
двигателя ............................................9-26

4.  Бачок для тормозной  
жидкости ............................................9-30

5.  Бачок для жидкости  
омывателя ветрового стекла............9-32

6. Воздушный фильтр ...........................9-34

7. Аккумуляторная батарея ..................9-40

8.  Блок плавких  
предохранителей ...............................9-65

МОТОРНЫЙ ОТСЕК

Фактическая компоновка моторного отсека может отличаться от показанной.

OSU2R081001OSU2R081001

1.6 D-CVVT1.6 D-CVVT
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1. Масляный щуп двигателя .................9-23

2.  Крышка маслозаливной  
горловины двигателя .........................9-25

3.  Расширительный бачок 
для охлаждающей жидкости 
двигателя ............................................9-26

4.  Бачок для тормозной  
жидкости ............................................9-30

5.  Бачок для жидкости омывателя  
ветрового стекла ...............................9-32

6. Воздушный фильтр ...........................9-34

7. Аккумуляторная батарея ..................9-40

8.  Блок плавких  
предохранителей ...............................9-65

Фактическая компоновка моторного отсека может отличаться от показанной.

OSU2R081002OSU2R081002

Smartstream G2.0Smartstream G2.0
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Параметр мм

Габаритная длина 4300 

Габаритная ширина 1790

Габаритная 
высота

Без багажника на крыше 1620

С багажником на крыше 1635

Колея передних 
колес

205/65 R16 1571,5

215/60 R17 1559,5

Колея задних 
колес 

2WD
205/65 R16 1575,9

215/60 R17 1564,3

4WD
205/65 R16 1566,4

215/60 R17 1554,7

Колесная база 2610

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Двигатель

Рабочий 
объем 

[куб. см 
(куб. дюйм)]

Диаметр 
цилиндра x 
Ход поршня 
[мм (дюйм)]

Порядок 
работы 

цилиндров

Количество 
цилиндров

1.6 D-CVVT 1591 (97,09)
77 x 85,44 

(3,03 x 3,35)
1-3-4-2 4, в ряд

Smartstream G2.0 1999 (121,99)
81 x 97 

(3,18 x 3,81)
1-3-4-2 4, в ряд
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МОЩНОСТЬ ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ
Лампа Тип лампы Мощность, Вт

Передние

Фара

Дальний/
ближний 

свет (тип А)
HB3 60

Дальний/
ближний 

свет (тип В)
Светодиодные Светодиодные

Габаритный/
дневной 

ходовой огонь*
Тип A/B Светодиодные Светодиодные

Лампа 
указателя 
поворота

Тип A/B PY21W 21

Передняя противотуманная 
фара

Лампа 
накаливания

H881 (27 Вт)

Задние

Лампа  
стоп-сигнала

Tип A
Лампа 

накаливания
P21/5W (21 Вт)

Tип B Светодиодные Светодиодные

Лампа заднего фонаря Светодиодные Светодиодные

Лампа 
указателя 
поворота

Тип A/B
Лампа 

накаливания
P21W (21 Вт)

Лампа фонаря заднего хода
Лампа 

накаливания
P21W (21 Вт)

Лампа заднего 
противотуманного фонаря

P21W 21

Дополнительный  
стоп-сигнал

Светодиодные Светодиодные

Фонарь освещения 
номерного знака

W5W 5

Внутреннее 
освещение

Лампа 
местного 

освещения

Tип A FESTOON 8

Tип B WEDGE Светодиодные

Лампа индивидуальной 
подсветки

Светодиодные Светодиодные

Потолочный плафон FESTOON 10

Лампа освещения багажного 
отделения

FESTOON 10
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КОЛЕСА И ШИНЫ

Тип
Типо- 

размер  
шин

Типо- 
размер 

колесных 
дисков

Давление в шине, кПа  
(фунты на кв. дюйм)

Момент 
затяжки 

колесных 
гаек, кгс·м 
(фунт-фут, 

Н·м)

Стандартная 
нагрузка *1

Максимальная 
нагрузка

Передние Задние Передние Задние

Полно- 
размерное  

колесо

205/65 R16 6.0J X 16
230 
(33)

230 
(33)

250
(36)

250
(36)

11–13  
(79–94,  

107–127)
215/60 R17 6.5J X 17

230 
(33)

230 
(33)

250
(36)

250
(36)

Запасное  
колесо

T145/90 D16 4.0T X 16
420
(60)

420
(60)

420
(60)

420
(60)

*1 : Стандартная нагрузка: не более 3 человек

К СВЕДЕНИЮ

• Если вскоре ожидается похолодание, к  стандартному давлению 
в  шинах разрешается добавить 20 кПа (3 фунта на  кв. дюйм). 
Обычно снижение давления составляет 7 кПа (1 фунт на кв. дюйм) 
на каждые 7 °C (12 °F) понижения температуры. Если ожидаются 
экстремальные изменения температуры, регулярно проверяйте 
давление в шинах, так как они должны быть накачаны надлежащим 
образом.

• В  общем случае давление снижается при движении на  большой 
высоте над уровнем моря. Таким образом, если планируется 
поездка в высокогорную местность, проверьте давление в шинах 
заранее. При необходимости поднимите давление до необходимого 
уровня (увеличение давления воздуха: +10 кПа на 1 км высоты (+2,4 
фунта на кв. дюйм на 1 милю)).

 

При замене ВСЕГДА используйте шины, аналогичные оригинальным 
шинам автомобиля по типоразмеру, бренду, типу конструкции и ри-
сунку протектора. В противном случае возможно повреждение смеж-
ных компонентов или нарушение их функционирования.
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НАГРУЗОЧНЫЕ И СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИН 
(ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН)

Параметр
Типоразмер 

шин

Типоразмер 
колесных 

дисков

Допустимая 
нагрузка

Допустимая 
скорость

LI *1 кг SS *2 км/ч

Полноразмерное 
колесо

205/65R 16 6.0J X 16 95 690 H 210

215/60R 17 6.5J X 17 96 710 H 210

Компактное 
запасное колесо

T145/90 D16 4.0T X 16 106 950 M 130

*1 LI: ИНДЕКС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
*2 SS: ИНДЕКС СКОРОСТИ

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Параметр Масса или объем Классификация

Хладагент
г (унции)

R134a 450 (15,87) ± 25 (0,88) R-134a

Компрессорное 
масло

г (унции)
Спереди 120 (4,23) ± 10 (0,35) PAG 205A

Для получения более подробной информации рекомендуется обратиться к упол-
номоченному дилеру HYUNDAI.

МАССА АВТОМОБИЛЯ И ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Параметр

1.6 D-CVVT Smart-stream G2.0

2WD 4WD 2WD 4WD

M/T A/T M/T A/T A/T

Полная масса 
автомобиля

кг (фунты)

1700 
(3748)

1730 
(3814)

1790 
(3946)

1820 
(4012)

1765 
(3891)

1840 
(4057)

Объем багажного 
отделения (VDA)

 (куб. футы)

МИН: 422 (14,90)
МАКС: 1390 (49,09)

М/Т: Механическая коробка передач

A/T: Автоматическая коробка передач

Мин: За задними сиденьями до верхнего края спинки

Макс: За спинками передних сидений до крыши
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ
Для обеспечения оптимального режима работы двигателя и  трансмис-
сии, а также увеличения их сроков службы используйте только смазоч-
ные материалы должного качества. Применение надлежащих смазочных 
материалов повышает эффективность работы двигателя и способствует 
сокращению расхода топлива.

Указанные смазочные материалы и  рабочие жидкости рекомендованы 
для использования в вашем автомобиле.

Смазочный материал Объем Классификация

Рекомендуемое 
моторное  
масло *1*2  
(слив и заправка)

Smartstream 
G2.0

4,3 
(4,54 амер. 

кварты)

Полностью 
синтетическое  
SAE 0W-20, API SN 
PLUS/SP или  
ILSAC GF-6

1.6 D-CVVT
3,6 

(3,80 амер. 
кварты)

SAE 0W-20, API SN 
PLUS/SP или  
ILSAC GF-6

Жидкость 
автоматической 
коробки  
передач

Smartstream 
G2.0

6,7 
(7,08 амер. 

кварты)

MICHANG ATF SP-IV, 
SK ATF SP-IV,  
S-OIL SP-IV,  
оригинальная 
жидкость HYUNDAI 
марки ATF SP-IV

1.6 D-CVVT
6,7 

(7,08 амер. 
кварты)

Жидкость 
механической 
коробки  
передач

1.6 D-CVVT

2WD
1,5–1,6   

(1,58–1,69 
амер. кварты)

API GL-4, SAE 70W
-  SK : HK SYN MTF 70W
-  H.K.SHELL : SPIRAX 

S6 GHME 70W MTF
-  GS CALTEX : GS MTF 

HD 70W4WD
1,4–1,5   

(1,48–1,58 
амер. кварты)

Тормозная жидкость / жидкость 
гидропривода сцепления

0,7–0,8   
(0,74–0,85 

амер. кварты)

SAE J1704 DOT-4 LV, 
FMVSS 116 DOT-4, 
ISO4925 CLASS-6

*1 :  См. рекомендованные значения вязкости по SAE.
*2 :  Необходимо использовать полностью синтетическое моторное масло 

класса API SN PLUS (или выше). В случае использования моторного 
масла более низкого класса (минерального, в том числе полусинтети-
ческого) следует производить замену моторного масла и  масляного 
фильтра двигателя в соответствии с регламентом обслуживания для 
тяжелых условий эксплуатации
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Смазочный материал Объем Классификация

Масло заднего дифференциала  
(полный привод)

0,45–0,55   
(0,48–0,58  

амер. кварты)

HYPOID GEAR OIL 
API GL-5, SAE 
75W/85 (SK HCT-5 
GEAR OIL 75W/85 
или АНАЛОГ)

Масло раздаточной коробки 
(полный привод)

M/T
0,48–0,52   
(0,50–0,54  

амер. кварты)

HYPOID GEAR OIL 
API GL-5, SAE 
75W/85 (SK HCT-5 
GEAR OIL 75W/85 
или АНАЛОГ)A/T

0,38–0,42   
(0,40–0,44  

амер. кварты)

Охлаждающая 
жидкость

1.6 D-CVVT

M/T
5,7 
(6,02  

амер. кварты)

СМЕСЬ антифриза 
с водой 
(охлаждающая 
жидкость 
на основе 
этиленгликоля для 
алюминиевых 
радиаторов)

A/T
5,5 
(5,81  

амер. кварты)

Smartstream G2.0
5,7 
(6,02  

амер. кварты)

A/T : Автоматическая коробка передач

М/Т: Механическая коробка передач
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Рекомендованный индекс вязкости по SAE

 ОСТОРОЖНО

Обязательно очищайте участок вокруг крышки любой заправочной 
горловины, сливного отверстия и масляного щупа перед проверкой 
уровня или сливом смазочного материала. Это особенно важно при 
эксплуатации автомобиля в  условиях повышенной запыленности 
и  загрязненности, а  также на  грунтовых дорогах. Очистка крышки 
и щупа предотвратит попадание пыли и песка в двигатель и другие 
механизмы, которые могут быть повреждены.  

Вязкость моторного масла влияет на расход топлива и на его работу в хо-
лодную погоду (запуск двигателя и текучесть масла). Моторное масло низ-
кой вязкости обеспечивает лучшую экономию топлива и лучшую работу 
двигателя в холодную погоду, а масло с высоким коэффициентом вязкости 
необходимо для должного смазывания двигателя в жаркую погоду. 

Использование масел со значениями коэффициентов вязкости, отличны-
ми от рекомендуемых, может привести к выходу двигателя из строя.

При выборе типа масла принимайте во внимание температурный диапа-
зон, в котором будет эксплуатироваться автомобиль до следующей заме-
ны масла. Выбирайте рекомендуемые значения коэффициента вязкости 
по таблице. 

Диапазон температур для рекомендуемых значений коэффициента 
вязкости по классификации SAE

Температура
°C

(°F)
-30    -20    -10    0    10    20     30     40     50

  -10     0     20    40    60     80      100    120

OW-20Smartstream G2.0 *1

1.6 D-CVVT *1 OW-20

*1 :  В случае использования минерального или полусинтетического мотор-
ного масла замену масла необходимо производить в  соответствии 
с регламентом обслуживания для тяжелых условий эксплуатации.

Моторное масло с  этим сертификационным знаком 
API соответствует рекомендациям Международного 
консультативного комитета по техническим требова-
ниям к смазочным материалам (ILSAC). Рекомендует-
ся использовать только моторные масла, на упаковке 
которых содержится этот сертификационный знак 
API.
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ИДЕНТИФИЦИОНННЫЙ 
НОМЕР АВТОМОБИЛЯ (VIN)
(ПРИ НАЛИЧИИ)

OSU2019022OSU2019022

Идентификационный номер авто-
мобиля (VIN) — это номер, который 
используется при регистрации ав-
томобиля, а  также применяется 
во всех правовых случаях, относя-
щихся к вопросам прав собствен-
ности на автомобиль и т. д.

Номер выштампован на  раме мо-
торного отсека и на задней сторо-
не двигателя.

OSU2019026OSU2019026

Кроме того, номер VIN указан 
на пластинке, которая прикрепле-
на к верхней части приборной па-
нели. Номер, нанесенный на  пла-
стинку, виден снаружи через 
ветровое стекло.

СЕРТИФИКАЦИОННАЯ 
ТАБЛИЧКА АВТОМОБИЛЯ 
(ПРИ НАЛИЧИИ)

OSU2R011028OSU2R011028

Сертификационная табличка авто-
мобиля, закрепленная на средней 
стойке кузова со стороны водите-
ля или переднего пассажира, так-
же содержит идентификационный 
номер автомобиля (VIN)

ТАБЛИЧКА ТЕХНИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК 
И ЗНАЧЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ 
В ШИНАХ

OSU2R011025OSU2R011025

Установленные на  вашем новом 
автомобиле шины выбраны для 
обеспечения наилучшей 
управляемости автомобиля.

Табличка технических характери-
стик шин находится на  средней 
стойке со  стороны водителя и  со-
держит информацию о рекомендуе-
мом давлении в шинах автомобиля.
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НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ

OSU2R011029OSU2R011029

1.6 D-CVVT1.6 D-CVVT

Smartstream G2.0Smartstream G2.0

OSU2R011030OSU2R011030

Серийный номер двигателя 
выштампован на блоке цилиндров 
(см. иллюстрацию).

ЭТИКЕТКА КОМПРЕССОРА 
КОНДИЦИОНЕРА

OHC081001OHC081001

На этикетке компрессора указаны 
модель, номер по каталогу постав-
щика и серийный номер компрес-
сора, тип хладагента (1) и тип ком-
прессорного масла (2).
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ТАБЛИЧКА С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ТОПЛИВА 
(ПРИ НАЛИЧИИ)
Бензиновый двигатель
Табличка с  характеристиками то-
плива находится на  крышке люка 
топливозаливной горловины.

OTM048455LOTM048455L

A. Октановое число неэтилирован-
ного бензина

 1.  RON/ROZ: Октановое число 
по исследовательскому методу

 2.  (R+M)/2, AKI: Антидетонацион-
ный показатель

B. Обозначения типа бензинового 
топлива

❈ Этот символ обозначает исполь-
зуемое топливо. Запрещается ис-
пользовать топливо других типов.

C. Для получения более подробной 
информации обратитесь к пункту 
«Требования к  топливу» главы 
«Введение».
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3. Система безопасности
Данная глава содержит важную информацию о защите водителя и пас-
сажиров. В  ней приводится пояснение надлежащего использования 
сидений и ремней безопасности, а также пояснение работы подушек 
безопасности.

Кроме того, данная глава поясняет, как правильно пристегивать мла-
денцев и детей в автомобиле.
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В этом разделе и во всем руковод-
стве приведено множество мер 
и  рекомендаций по  обеспечению 
безопасности. В  этом разделе 
представлены наиболее важные 
меры по обеспечению безопасно-
сти. 

Пристегивание ремнем 
безопасности 
При использовании ремня безо-
пасности обеспечивается наибо-
лее эффективная защита при всех 
видах аварий. Система подушек 
безопасности спроектирована как 
дополнение к  ремням безопасно-
сти и  не заменяет их. Поэтому, 
хотя автомобиль и оборудован си-
стемой подушек безопасности, во-
дитель и  пассажиры ВСЕГДА 
должны использовать надлежа-
щим образом ремни безопасно-
сти. 

Использование детской 
удерживающей системы 
Все дети до 13 лет во время дви-
жения транспортного средства 
всегда должны находиться на  за-
днем сиденье. При этом они долж-
ны быть пристегнуты ремнями без-
опасности. Для младенцев 
и маленьких детей должна исполь-
зоваться соответствующая дет-
ская удерживающая система. Под-
ростки должны использовать 
дополнительную подушку с  пояс-
ным/плечевым ремнем безопасно-
сти, если они не  могут использо-
вать ремень безопасности 
должным образом без дополни-
тельной подушки. 

Опасность срабатывания 
подушки безопасности 
Подушки безопасности в  случае 
аварии могут спасти жизнь, но они 
также могут стать причиной се-
рьезной травмы или травмы 
со смертельным исходом, если си-
деть к  ним слишком близко или 
не  использовать должным обра-
зом ремни безопасности.

Младенцы, маленькие дети и люди 
невысокого роста подвергаются 
наибольшему риску при раскры-
тии подушек безопасности. Долж-
ны соблюдаться все приведенные 
в данном руководстве инструкции 
и предупреждения. 

Отвлечение внимания 
водителя 
Отвлечение внимания водителя 
является серьезной и потенциаль-
но смертельной опасностью, осо-
бенно для неопытных водителей. 
При нахождении за рулем следует 
уделять повышенное внимание 
безопасности. Водители должны 
знать о различных потенциальных 
факторах отвлечения внимания, 
таких как сонливость, доставание 
предметов, прием пищи, личная 
гигиена, другие пассажиры и  ис-
пользование мобильных телефо-
нов (список этим не ограничивает-
ся). Отвлекаясь, водители могут 
терять контроль над обстановкой 
на дороге или убирать руки с руле-
вого колеса, сосредоточиваясь по-
мимо вождения на других действи-
ях. Для снижения риска быть 
отвлеченным и  вероятности ава-
рии: 

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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• Необходимо ВСЕГДА произво-
дить настройку мобильных 
устройств (таких как MP3-плее-
ры, телефоны, навигационные 
блоки и т. д.), только когда авто-
мобиль остановлен. 

• Использование мобильных 
устройств допустимо, ТОЛЬКО 
если это разрешено законом 
и  условия допускают их безо-
пасное использование.

 НЕДОПУСТИМО набирать текст 
и  отправлять электронную почту 
во  время движения. В  большин-
стве стран водителям запрещает-
ся набирать текст на  законода-
тельном уровне. В  некоторых 
странах и городах водителям так-
же запрещается использовать 
мобильные телефоны во  время 
движения. 

• НЕ СЛЕДУЕТ использовать мо-
бильные устройства, если это 
отвлекает от  вождения. Води-
тель несет ответственность 
за  своих пассажиров и  других 
участников дорожного движе-
ния, поэтому необходимо управ-
лять своим автомобилем безо-
пасным образом. При этом руки 
должны находиться на рулевом 
колесе и должно вестись посто-
янное наблюдение за дорожной 
обстановкой. 

Контроль скорости 
автомобиля 
Превышение скорости является 
основной причиной получения 
травм при аварии, в  том числе 
со  смертельным исходом. Таким 
образом, превышение скорости 
является наибольшим риском, 
но  серьезные травмы могут быть 
получены и  при низкой скорости 
движения. Скорость должна выби-
раться в соответствии с текущими 
условиями, даже если она будет 
ниже разрешенной. 

Поддержание безопасного 
состояния автомобиля 
Прокол шины или наличие механи-
ческой неисправности могут быть 
чрезвычайно опасными. Для сни-
жения вероятности подобных про-
блем следует регулярно проверять 
давление воздуха в шинах и их об-
щее состояние. Своевременно 
должны выполняться все плано-
вые технические обслуживания.
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СИДЕНЬЯ

[A] : Переднее сиденье, [B] : Заднее сиденье

Передние сиденья

1. Продольное перемещение

2. Угол наклона спинки сиденья

3. Высота подушки сиденья*

4.  Поясничная опора  
(cидeньe вoдитeля)*

5. Подголовник

Задние сиденья

6. Подлокотник*

7. Складывание спинки сиденья

8. Подголовник

Имеющиеся по факту функции могут отличаться от показанных на иллюстрации.
OSU2R031026OSU2R031026

   Сторона водителя Сторона водителя    Сторона пассажира Сторона пассажира

  Заднее сиденьеЗаднее сиденье
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Меры предосторожности
Сиденье должно быть отрегулиро-
вано так, чтобы сидеть на  нем 
было безопасно. Комфортное по-
ложение сиденья играет важную 
роль в обеспечении безопасности 
водителя и  пассажиров при ава-
рии (наряду с ремнями безопасно-
сти и системой подушек безопас-
ности). 

 ВНИМАНИЕ

Не  пользуйтесь накладками 
на  подушку сиденья, которые 
снижают трение между сиде-
ньем и  пассажиром. При стол-
кновении или резком торможе-
нии таз пассажира может 
выскользнуть из-под нижней ча-
сти ремня безопасности.

При этом может быть потерян 
контроль над автомобилем, что 
может стать причиной аварии.

Система подушек 
безопасности
Могут быть приняты определен-
ные меры для снижения риска по-
лучения травмы в случае раскры-
тия подушки безопасности. Если 
сидеть к  подушке безопасности 
слишком близко, это значительно 
увеличивает риск нанесения теле-
сных повреждений при ее сраба-
тывании. Сиденье следует переме-
стить как можно дальше 
от  передних подушек безопасно-
сти, при этом сохраняя контроль 
над автомобилем.

 ВНИМАНИЕ

Для снижения риска нанесения 
телесных повреждений в случае 
срабатывания подушки безопас-
ности должны быть приняты сле-
дующие меры:

• Переместите сиденье водите-
ля как можно дальше назад, 
сохраняя возможность управ-
ления автомобилем.

• Переместите сиденье перед-
него пассажира как можно 
дальше назад.

• Удерживайте обод рулевого 
колеса в местах, соответству-
ющих положению часовой 
стрелки 9 и 3 часа, чтобы ми-
нимизировать риск получения 
травмы рук.

• НЕДОПУСТИМО располагать 
что-либо или кого-либо между 
сидящим на сиденье и подуш-
кой безопасности.

• Не  разрешайте переднему 
пассажиру класть ноги на пе-
реднюю панель, чтобы мини-
мизировать риск травмы ног.

Ремни безопасности
Необходимо всегда пристегивать 
ремни безопасности до начала по-
ездки. Пассажиры всегда должны 
сидеть прямо и быть пристегнуты-
ми ремнями безопасности. Мла-
денцы и  маленькие дети должны 
быть пристегнуты соответствую-
щей детской удерживающей си-
стемой. Дети, для которых исполь-
зуется дополнительная подушка, 
и взрослые должны быть пристег-
нуты ремнями безопасности.
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 ВНИМАНИЕ

При регулировании ремней без-
опасности должны быть приняты 
следующие меры:

• 
-

• -
-
-

• 
-
-

• 

-

• 

Передние сиденья
Положение переднего сиденья мо-
жет быть отрегулировано с помо-
щью расположенных на  внешней 
стороне подушки сиденья управ-
ляющих переключателей. Перед 
началом поездки положение сиде-
нья следует отрегулировать так, 
чтобы было удобно управлять ру-
левым колесом, педалями и орга-
нами управления на приборной па-
нели.

 ВНИМАНИЕ

При регулировании сиденья 
должны быть приняты следую-
щие меры:

• НЕДОПУСТИМО регулировать 
сиденье во  время движения 
автомобиля. Сиденье может 
внезапно сместиться, что мо-
жет привести к потере управ-
ления автомобилем и  стать 
причиной аварии.

• Не  кладите какие-либо пред-
меты под передние сиденья. 
Незакрепленные предметы, 
находящиеся в  области ног 
водителя, могут помешать 
управлению педалями, что мо-
жет привести к  дорож-
но-транспортному происше-
ствию.

• Не  позволяйте кому-либо ме-
нять нормальное положение 
спинки сиденья или разблоки-
ровать его фиксатор.

• Не  кладите зажигалки на  пол 
или на  сиденье. При переме-
щении сиденья возможно по-
вреждение зажигалки и  вос-
пламенение содержащегося 
в ней газа.

• Соблюдайте осторожность 
при извлечении мелких пред-
метов, застрявших под сиде-
ньем или между сиденьем 
и  центральной консолью. 
Можно случайно травмиро-
вать руку об острые края ме-
ханизма регулировки сиденья.

• Соблюдайте осторожность 
во  время регулировки сиде-
нья, если на  заднем сиденье 
находятся пассажиры.
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• Удостоверьтесь, что сиденье 
зафиксировано в новом поло-
жении после регулировки. 
В  противном случае сиденье 
может внезапно сместиться 
и стать причиной аварии.

 ОСТОРОЖНО

Для предотвращения травмы:

Недопустимо регулировать си-
денье, если пристегнут ремень 
безопасности. Перемещение по-
душки сиденья вперед может 
вызвать сильное давление 
на живот.

Следует соблюдать осторож-
ность, чтобы руки или пальцы 
не  попали в  механизм сиденья 
при его перемещении.

Ручная регулировка

OSU2039002OSU2039002

Для перемещения сиденья вперед 
или назад:

1. Потяните вверх и  удерживайте 
регулировочный рычаг салазок 
сиденья.

2. Переместите сиденье в  требуе-
мое положение.

3. Отпустите рычаг и  удостоверь-
тесь, что сиденье зафиксировано 
в новом положении.

Регулируйте положение сиденья 
до начала поездки; закончив регу-
лировку, убедитесь в  том, что си-
денье зафиксировано (попробуйте 
сдвинуть его вперед или назад без 
использования рычага). Если сиде-
нье перемещается, оно не зафик-
сировано должным образом.

OSU2039003OSU2039003

Для отклонения спинки сиденья:

1. Немного наклонитесь вперед 
и  поднимите рычаг регулировки 
угла наклона спинки сиденья.

2. Осторожно отклонившись назад, 
переведите спинку сиденья в не-
обходимое положение.

3. Отпустите рычаг и удостоверьтесь, 
что спинка сиденья зафиксирована 
в новом положении. (Для того что-
бы сиденье зафиксировалось, НЕ-
ОБХОДИМО, чтобы рычаг вернул-
ся в исходное положение.)
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Откидывание спинки сиденья

Управление автомобилем при от-
кинутой спинке сиденья может 
быть опасным. При откидывании 
спинки, даже в случае пристегива-
ния ремнем безопасности, эффек-
тивность системы безопасности 
(ремней безопасности и  подушек 
безопасности) значительно снижа-
ется.

 ВНИМАНИЕ

НЕДОПУСТИМО управлять авто-
мобилем при откинутой спинке 
сиденья.

Управление автомобилем при 
откинутой спинке сиденья зна-
чительно увеличивает вероят-
ность получения серьезной 
травмы или травмы со смертель-
ным исходом в  случае столкно-
вения или резкого торможения.

Водители и  пассажиры всегда 
должны сидеть на  сиденьях 
должным образом, ремни безо-
пасности должны быть пристег-
нуты, а спинки сидений установ-
лены в вертикальное положение.

Ремни безопасности должны опо-
ясывать бедра и грудь, чтобы они 
могли работать должным образом. 
При откинутой спинке сиденья 
плечевым ремнем не  может вы-
полняться его функция, поскольку 
он не прижат к груди. Вместо этого 
он находится спереди. При аварии 
возможен сильный удар о ремень 
безопасности, вызывающий трав-
му шеи или другие травмы.

Чем больше откинута спинка сиде-
нья, тем больше вероятность, что 
бедра пассажира будут двигаться 
под поясным ремнем безопасно-
сти или шея пассажира ударится 
о плечевую лямку.

OSU2I039003OSU2I039003

Для изменения высоты подушки 
сиденья: переместите рукоятку 
вверх или вниз.

• Нажмите несколько раз на  ру-
коятку для опускания подушки 
сиденья.

• Чтобы поднять подушку сиде-
нья, несколько раз потяните ру-
коятку вверх.

• 

Регулирование 
с электроприводом  
(при наличии)

 ВНИМАНИЕ

НЕДОПУСТИМО оставлять детей 
в  автомобиле без присмотра. 
Дети могут случайно задейство-
вать переключатель регулиров-
ки, в  результате чего их может 
зажать механизмами регулиров-
ки при движении сиденья. 
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 ОСТОРОЖНО

Для предотвращения поврежде-
ния сидений: 

• Необходимо прекратить регу-
лировку, когда сиденье до-
стигнет крайнего переднего 
или заднего положения. 

• Не следует производить регу-
лировку сидений при оста-
новленном двигателе дольше 
необходимого. При этом мо-
жет произойти разряд аккуму-
ляторной батареи. 

• Недопустима одновременная 
регулировка нескольких сиде-
ний. Это может вызвать по-
вреждение электрической си-
стемы. 

OSU2R031024OSU2R031024

Для перемещения сиденья вперед 
или назад: 1. Нажмите управляю-
щий переключатель вперед или 
назад. 2. Отпустите переключа-
тель, как только сиденье будет 
установлено в требуемое положе-
ние.

OSU2R031025OSU2R031025

Для отклонения спинки сиденья: 1. 
Нажмите управляющий переклю-
чатель вперед или назад. 2. Отпу-
стите переключатель, как только 
спинка сиденья будет установлена 
в требуемое положение.

Откидывание спинки сиденья

Управление автомобилем при от-
кинутой спинке сиденья может 
быть опасным. При откидывании 
спинки, даже в случае пристегива-
ния ремнями безопасности, эф-
фективность системы безопасно-
сти (ремней безопасности 
и  подушек безопасности) значи-
тельно снижается.
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 ВНИМАНИЕ

НЕДОПУСТИМО управлять авто-
мобилем при откинутой спинке 
сиденья. Управление автомоби-
лем при откинутой спинке сиде-
нья значительно увеличивает ве-
роятность получения серьезной 
травмы или травмы со смертель-
ным исходом в  случае столкно-
вения или резкого торможения. 

Водители и  пассажиры ВСЕГДА 
должны сидеть на  сиденьях 
должным образом, ремни безо-
пасности должны быть пристег-
нуты, а спинки сидений установ-
лены в вертикальное положение. 

Ремни безопасности должны опо-
ясывать бедра и грудь, чтобы они 
могли работать должным образом. 
При откинутой спинке сиденья 
плечевым ремнем не  может вы-
полняться его функция, поскольку 
он не прижат к груди. Вместо этого 
он находится спереди. При аварии 
возможен сильный удар о ремень 
безопасности, вызывающий трав-
му шеи или другие травмы. Чем 
больше откинута спинка сиденья, 
тем больше вероятность, что бе-
дра пассажира будут двигаться 
под поясным ремнем безопасно-
сти или шея пассажира ударится 
о плечевую лямку.

OSU2R031027OSU2R031027

• Поясничную опору можно отре-
гулировать с помощью соответ-
ствующего 

• регулятора.

• Нажмите на переднюю часть ре-
гулятора (1), чтобы увеличить 
опору, или на заднюю часть ре-
гулятора (2), чтобы уменьшить 
опору.

Подголовник

OAH2038004OAH2038004

Водительское и  переднее пасса-
жирское сиденья оснащены подго-
ловниками, которые служат для 
повышения уровня безопасности 
и дополнительного комфорта. 

Подголовник не  только повышает 
уровень комфорта водителя и пе-
реднего пассажира, но и защища-
ет голову и  шею человека при 
столкновении.



Система безопасности

3-12

 ВНИМАНИЕ

Для снижения риска тяжелых те-
лесных повреждений в  случае 
дорожно-транспортного проис-
шествия соблюдайте следующие 
меры предосторожности при ре-
гулировке подголовника:

• Всегда надлежащим образом 
регулируйте высоту подголов-
ников для всех пассажиров 
ПЕРЕД началом движения.

• НИКОГДА не  перевозите лю-
дей на  сиденье с  удаленным 
или перевернутым подголов-
ником. 

• 

OLF034072NOLF034072N

• Всегда проверяйте, чтобы 
подголовник был зафиксиро-
ван после его установки и ре-
гулировки.

• НИКОГДА не  регулируйте по-
ложение подголовника на  во-
дительском сиденье во время 
движения автомобиля.

• Подголовник должен нахо-
диться как можно ближе к го-
лове сидящего на  сиденье. 
Не  используйте накладки 
на  спинки сидений, которые 
отдаляют тело человека 
от спинки сиденья.

• Проследите за тем, чтобы под-
головники после регулировки 
были надежно зафиксирова-
ны.

 ОСТОРОЖНО

• 
-
-

• -

-
-

 ОСТОРОЖНО

Если на  заднем сиденье отсут-
ствуют пассажиры, устанавли-
вайте подголовник в  крайнее 
нижнее положение. Подголов-
ник заднего сиденья может ухуд-
шать обзорность назад.

К СВЕДЕНИЮ

Для предотвращения поврежде-
ний НЕ СЛЕДУЕТ ударять и  тя-
нуть подголовник.
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OLF034015OLF034015

К СВЕДЕНИЮ

При наклоне спинки сиденья 
вперед, если подушка сиденья 
и подголовник находятся в под-
нятом состоянии, вероятно со-
прикосновение подголовника 
с  солнцезащитным козырьком 
или другими элементами салона 
автомобиля. 

OGS035023OGS035023

Чтобы поднять подголовник, потя-
ните его вверх и оставьте в необ-
ходимом положении (1). Чтобы 
опустить подголовник, нажмите 
и  удерживайте фиксирующую 
кнопку (2) на  опоре подголовника 
и опустите подголовник в необхо-
димое положение (3). 

OSU2R031048OSU2R031048

Снятие подголовника:

1.  Наклоните спинку сиденья (2) 
с  помощью рычага (1) наклона 
спинки.

2.  Поднимите подголовник на-
сколько это возможно.

3.  Нажмите кнопку фиксатора под-
головника (3) и  одновременно 
потяните подголовник вверх (4).

 ВНИМАНИЕ

НИКОГДА не  перевозите пасса-
жиров на  сиденье с  удаленным 
подголовником.
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OSU2R031049OSU2R031049

Установка подголовника:

1. Наклоните спинку сиденья.

2. Установите стойки подголовника 
(2) в отверстия, одновременно на-
жимая на кнопку фиксатора (1).

3. Отрегулируйте подголовник 
на нужную высоту.

4. Наклоните спинку сиденья (4) 
с  помощью рычага или переклю-
чателя (3) наклона спинки.

 ВНИМАНИЕ

Всегда следите за  тем, чтобы 
подголовники после установки 
и регулировки были надежно за-
фиксированы.

Карман на спинке сиденья 
(при наличии)

OGC034023OGC034023

В спинках водительского и перед-
него пассажирского сидений име-
ются карманы.

 ВНИМАНИЕ

Недопустимо класть в  карманы 
спинок сидений тяжелые или 
острые предметы. При столкно-
вении такие предметы могут вы-
пасть из  карманов и  нанести 
травмы людям, находящимся 
в автомобиле.

Задние сиденья 

Подголовники задних сидений

OAI3039007OAI3039007

Для обеспечения комфорта и без-
опасности пассажиров крайние 
задние (и/или центральное) сиде-
нья оснащены подголовниками.
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Подголовник не  только повышает 
уровень комфорта пассажира, 
но и защищает голову и шею чело-
века при столкновении. 

OSU2I039007OSU2I039007

Чтобы поднять подголовник, потя-
ните его вверх (1). Чтобы опустить 
подголовник, нажмите и  удержи-
вайте фиксирующую кнопку (2) 
на опоре подголовника и опустите 
подголовник (3). 

OGC034019OGC034019

Чтобы снять подголовник, подни-
мите его до отказа и нажмите фик-
сирующую кнопку, продолжая 
подъем (2).

Чтобы установить подголовник 
на место, введите стержни (3) под-
головника в  гнезда и  нажмите 
фиксирующую кнопку (1). Затем 
отрегулируйте подголовник по вы-
соте.

 ВНИМАНИЕ

Для обеспечения должной за-
щиты людей, находящихся в ав-
томобиле, следите за тем, чтобы 
подголовники после регулиров-
ки были надежно зафиксирова-
ны. 

Складывание заднего сиденья 
(при наличии)
Спинки (или подушки) заднего си-
денья можно складывать для пе-
ревозки длинных вещей или для 
увеличения объема багажного от-
деления автомобиля. 

 ВНИМАНИЕ

• Ни в коем случае не позволяй-
те пассажирам сидеть на сло-
женной спинке заднего сиде-
нья при движении автомобиля: 
это место не  предназначено 
для сидения; к  тому же в  та-
ком случае невозможно ис-
пользовать ремень безопас-
ности. При резком торможении 
или дорожно-транспортном 
происшествии пассажир, си-
дящий на  сложенной спинке 
заднего сиденья, подвергает-
ся опасности серьезной или 
смертельной травмы. 
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• Предметы, находящиеся 
на сложенной спинке заднего 
сиденья, не  должны возвы-
шаться над спинками перед-
них сидений. При резком тор-
можении такой груз может 
сдвинуться вперед и  нанести 
травму людям или повредить 
имущество. 

OGSR036057OGSR036057

1. Установите спинку переднего си-
денья в вертикальное положение 
и, при необходимости, сдвиньте 
его вперед.

2. Опустите подголовник заднего си-
денья в крайнее нижнее положе-
ние (при наличии регулируемых 
подголовников). 

OSU2R031050OSU2R031050

3. Вставьте язычок заднего пояс-
но-плечевого ремня безопасно-
сти в держатель на боковой обли-
цовочной панели, чтобы ремень 
не мешал при складывании спин-
ки сиденья.

OSU2I039008OSU2I039008

OSU2I039009OSU2I039009

4. Поднимите рычаг с обеих сторон 
для складывания спинки сиденья 
и сложите сиденье вперед.

5. Для использования заднего сиде-
нья поднимите и потяните спинку 
сиденья назад. Спинку сиденья 
следует зафиксировать в  надле-
жащем положении. Убедитесь, что 
спинка сиденья зафиксирована.

 После возврата спинок задних си-
дений в верхнее положение не за-
будьте вернуть в  должное поло-
жение и  задние ремни 
безопасности.
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i  Информация

-
-

 ВНИМАНИЕ

Возвращая спинку заднего си-
денья в  верхнее положение по-
сле складывания, будьте осто-
рожны: 

не  повредите ленту или замок 
ремня безопасности. Не  допу-
скайте защемления или сдавли-
вания ленты или замка ремня 
безопасности при складывании 
заднего сиденья. Убедитесь, что 
спинка сиденья зафиксирована 
в  вертикальном положении, на-
жав на  верхнюю часть спинки. 
В противном случае при резком 
торможении или дорожно-транс-
портном происшествии сиденье 
сложится, и  груз из  багажного 
отделения сместится в  пасса-
жирский салон. Это опасно тя-
желыми или смертельными трав-
мами.

К СВЕДЕНИЮ

• После возврата спинок задних 
сидений в верхнее положение 
не  забудьте вернуть в  долж-
ное положение и задние рем-
ни безопасности.

• Зафиксируйте ленты ремней 
безопасности в  направляю-
щих на заднем сиденье, чтобы 
не  допустить зажатия ремней 
безопасности спинкой сиде-
нья.

 ВНИМАНИЕ

Груз следует обязательно закре-
пить, чтобы предотвратить его 
перемещение внутри автомоби-
ля в  случае столкновения (это 
опасно травмированием находя-
щихся в  автомобиле людей). 
Не  кладите какие-либо предме-
ты на задние сиденья, поскольку 
там их нельзя должным образом 
закрепить. В  случае столкнове-
ния они могут нанести травмы 
людям, находящимся на  перед-
них сиденьях.

 ВНИМАНИЕ

При погрузке и  разгрузке груза 
проследите за тем, чтобы двига-
тель был остановлен, автомати-
ческая трансмиссия находилась 
в  положении P («Парковка»), 
а  механическая — в  положении 
1-й  передачи или передачи за-
днего хода (R). Стояночный тор-
моз должен быть активирован. 
Невыполнение этих требований 
может привести к тому, что авто-
мобиль начнет движение при 
случайном смещении рычага пе-
реключения передач.
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Подлокотник (при наличии)

OSU2R031030OSU2R031030

Подлокотник расположен по  цен-
тру заднего сиденья. Для его ис-
пользования следует опустить 
подлокотник из спинки сиденья.

Система предупреждения 
о присутствии задних 
пассажиров (задние сиденья) 
(при наличии)
Эта функция предупреждает води-
теля, когда он выходит из автомо-
биля, о  том, что на  задних сиде-
ньях находятся пассажиры.

Если открыть дверь, когда на  за-
дних сиденьях присутствуют пас-
сажиры, на комбинации приборов 
появится сообщение в  качестве 
первоначального предупрежде-
ния. Если на  задних сиденьях об-
наружено движение после блоки-
ровки всех дверей, подается 
второе предупреждение. 

Перед покиданием автомобиля 
убедитесь в том, что на заднем си-
денье отсутствуют пассажиры. 

Более подробные сведения 
приводятся в  пункте «Система 
предупреждения о  наличии 
пассажиров на заднем сиденье» 
в главе 5.

Обогреватели сидений
Обогреватели сидений предназна-
чены для обогрева сидений в  хо-
лодную погоду.

 ВНИМАНИЕ

Обогреватель сиденья может 
стать причиной ТЯЖЕЛЫХ ОЖО-
ГОВ даже при низкой температу-
ре, особенно при длительном ис-
пользовании.

Пассажиры должны быть в  со-
стоянии почувствовать, что си-
денье становится слишком горя-
чим, и своевременно выключить 
обогреватель.

Люди, которые не могут опреде-
лить изменение температуры 
или боль в коже, должны соблю-
дать крайнюю осторожность:

• Младенцы, дети, лица пожило-
го возраста или недееспособ-
ные лица, а также недавно вы-
писанные пациенты.

• Люди с чувствительной кожей.

• Утомленные люди.

• Люди в состоянии алкогольно-
го или наркотического опья-
нения.

• Люди под воздействием меди-
цинских препаратов, которые 
могут вызвать дремоту или 
сонливость.
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 ВНИМАНИЕ

НЕДОПУСТИМО класть на сиде-
нье предметы, которые могут 
мешать теплопередаче от  обо-
гревателя сиденья (например, 
покрывала или подушки). Это 
может вызвать перегрев обогре-
вателя сиденья и стать причиной 
ожога или повреждения сиде-
нья.

К СВЕДЕНИЮ

Для предотвращения поврежде-
ния систем обогрева сидений 
и  самих сидений нужно соблю-
дать следующие правила:

• Запрещается использование 
для чистки сидений раствори-
телей, таких как разбавитель 
краски, бензол, спирт и  бен-
зин.

• Не следует класть на сиденье 
с  обогревом тяжелые или 
острые предметы.

• Не следует производить заме-
ну чехлов на сиденьях. Это мо-
жет стать причиной повреж-
дения обогревателя сиденья.

Обогреватели передних 
сидений (при наличии)

OSU2R031028OSU2R031028

  Тип ВТип В

OSU2R031029OSU2R031029

При работающем двигателе вклю-
чить обогреватель сиденья води-
теля или переднего пассажира 
можно нажатием соответствующе-
го выключателя.

Если погода теплая или если функ-
ция подогрева сидений не  требу-
ется, выключатели должны быть 
установлены в положение «выклю-
чено».

• При каждом нажатии выключате-
ля температурный режим сиденья 
изменяется следующим образом:

OFF � HIGH ( ) � MIDDLE ( ) � LOW ( ) 

  Тип АТип А
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• Если при работающем обогрева-
теле удерживать переключатель 
нажатым дольше 1,5 секунды, 
обогреватель сиденья отключит-
ся.

• По умолчанию при включении за-
жигания переключатель обогре-
вателя сиденья находится в  вы-
ключенном положении.

i  Информация

-
-

Обогреватели задних сидений 
(при наличии)

OSU2R041019OSU2R041019

При работающем двигателе можно 
включить любой из обогревателей 
задних сидений.

Если погода теплая или если функ-
ция подогрева сидений не  требу-
ется, выключатели должны быть 
установлены в положение «выклю-
чено».

При каждом нажатии выключателя 
температурный режим сиденья из-
меняется следующим образом:

OFF � HIGH ( ) � MIDDLE ( ) � LOW ( ) 

По  умолчанию при включении за-
жигания переключатель обогрева-
теля сиденья находится в  выклю-
ченном положении.

i  Информация

-
-
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РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
В этом разделе приводится описа-
ние надлежащего использования 
ремней безопасности. Также ука-
зываются некоторые из  недопу-
стимых действий при использова-
нии ремней безопасности.

Меры предосторожности при 
использовании ремней 
безопасности
Перед началом поездки следует 
пристегнуть ремень безопасности 
и  убедиться, что все пассажиры 
пристегнули ремни безопасности. 
Система подушек безопасности 
является только дополнением 
к ремням безопасности и не может 
заменить ремни безопасности. 
В  большинстве стран требуется, 
чтобы все люди в  транспортном 
средстве были пристегнуты рем-
нями безопасности.

 ВНИМАНИЕ

При движении автомобиля ВСЕ 
пассажиры должны быть при-
стегнуты ремнями безопасно-
сти. При пристегивании ремней 
безопасности должны быть при-
няты следующие меры:

• Детей младше 13 лет следует 
перевозить на заднем сиденье 
с помощью системы безопас-
ности для детей.

• Ни  в коем случае не  разре-
шайте детям занимать перед-
нее пассажирское сиденье, 
если передняя подушка безо-
пасности не  деактивирована. 
Если ребенок старше 13 лет 
должен сидеть на  переднем 
сиденье, сиденье должно быть 
перемещено как можно даль-
ше назад, и  ребенок должен 
быть пристегнут с  помощью 
ремня безопасности.

• НЕДОПУСТИМО держать де-
тей на коленях во время дви-
жения автомобиля.

• НЕДОПУСТИМО управлять ав-
томобилем при откинутой 
спинке сиденья.

• Недопустимо сажать детей 
на одно сиденье или пристеги-
вать их одним ремнем.

• Недопустимо пропускать пле-
чевой ремень под рукой или 
за спиной.

• Недопустимо накидывать ре-
мень безопасности поверх 
хрупких предметов. В  случае 
резкого торможения или стол-
кновения они могут быть по-
вреждены ремнем.

• Недопустимо использование 
перекрученного ремня безо-
пасности. Перекрученный ре-
мень безопасности не обеспе-
чит надлежащей защиты 
в случае аварии.

• Недопустимо использование 
поврежденного ремня безо-
пасности.

• Недопустимо пристегивание 
пряжки ремня безопасности 
к замку другого сиденья.
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• ЗАПРЕЩАЕТСЯ отстегивать 
ремень безопасности во  вре-
мя поездки. Это может приве-
сти к потере управления авто-
мобилем и  стать причиной 
аварии.

• Следует убедиться, что ничто 
не  мешает фиксации пряжки 
в  замке ремня безопасности. 
Это может помешать надле-
жащей фиксации пряжки 
в замке.

• Не допускается внесение вла-
дельцем автомобиля таких из-
менений или дополнений 
в  конструкцию, которые либо 
будут препятствовать нор-
мальной работе преднатяжи-
телей ремней безопасности, 
или будут препятствовать ре-
гулировке натяжения ремня.

 ВНИМАНИЕ

Поврежденные ремни безопас-
ности и  механизмы натяжения 
не  будут работать должным об-
разом. Необходимо всегда про-
изводить замену:

• Изношенных, загрязненных 
или поврежденных лямок.

• Поврежденных деталей.

• После аварии должна быть за-
менена вся система ремней 
безопасности в  сборе, даже 
при отсутствии видимых по-
вреждений.

Контрольная лампа ремня 
безопасности

Предупреждение 
о незастегнутом ремне 
безопасности водителя

1GQA20831GQA2083

  Комбинация приборовКомбинация приборов

В качестве напоминания водителю 
контрольная лампа непристегну-
того ремня безопасности водителя 
будет светиться примерно 6 се-
кунд после включения зажигания 
— независимо от того, пристегнут 
ли ремень безопасности.

Если вы начали движение, не при-
стегнувшись ремнем безопасно-
сти, или отстегнули ремень безо-
пасности при движении 
со  скоростью менее 20 км/ч или 
при неподвижном автомобиле, со-
ответствующая контрольная лам-
па будет гореть.

Если вы начали движение, не при-
стегнувшись ремнем безопасности 
или отстегнули ремень безопасно-
сти при движении со скоростью бо-
лее 20 км/ч, соответствующая кон-
трольная лампа будет мигать и  в 
течение примерно 100 секунд будет 
раздаваться предупреждающий 
звуковой сигнал. 

Если ремень будет отстегнут 
во  время движения, контрольная 
лампа будет мигать до тех пор, пока 
скорость не уменьшится до 20 км/ч 
(12 миль/ч).
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Если скорость становится выше 20 
км/ч (12 миль/ч), контрольная лам-
па  будет мигать и  в течение при-
мерно 100 секунд будет раздавать-
ся предупреждающий звуковой 
сигнал.

 ВНИМАНИЕ

Неправильная посадка на сиде-
нье отрицательно сказывается 
на  работе системы предупреж-
дения о  непристегнутом ремне 
безопасности. Важно, чтобы во-
дитель ознакомил пассажира 
с требованиями в отношении по-
садки на  сиденье, приведенны-
ми в настоящем руководстве.

i  Информация

• -
-

-

-

-
-
-

Система ремней 
безопасности

Поясно-плечевой ремень 
безопасности

OHI038140OHI038140

Необходимо вытянуть ремень 
из  втягивающего устройства 
и  вставить металлический язычок 
(1) в замок (2). При фиксации языч-
ка в замке должен раздаться слы-
шимый щелчок.

OHSS038100OHSS038100

Поясная часть (1) ремня безопас-
ности должна проходить поперек 
таза, а плечевая часть (2) — попе-
рек груди. 
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Длина ремня регулируется автома-
тически, но  сначала следует рас-
положить поперечную часть ремня 
поперек таза. Если медленно, 
плавно наклониться вперед, ре-
мень удлинится и  не будет стес-
нять движений. Однако при рез-
ком торможении или ударе ремень 
зафиксируется. Ремень также за-
блокируется при слишком резком 
наклоне вперед.

i  Информация

-
-
-

-

 ВНИМАНИЕ

В случае ненадлежащей регули-
ровки ремня безопасности риск 
получения серьезной травмы 
при аварии увеличивается. При 
регулировании ремней безопас-
ности должны быть приняты сле-
дующие меры: 

• Расположить поясную часть 
ремня безопасности как мож-
но ниже через бедра, но  не 
на талии, чтобы было удобно. 
Это позволит при столкнове-
нии поглощать силу удара 
крепкими тазовыми костями, 
уменьшая вероятность вну-
тренних травм. 

• Расположите одну руку под 
плечевой лямкой, а другую по-
верх ремня, как показано 
на рисунке. 

• Крепление плечевой лямки 
должно быть зафиксировано 
на требуемой высоте. 

• Недопустимо прокладывать 
плечевую лямку по  шее или 
лицу.

OHSS038102OHSS038102

 ВНИМАНИЕ

Нижняя часть ремня безопасно-
сти должна располагаться как 
можно ниже, поперек таза, а не 
на  талии. Если нижняя часть 
ремня располагается на  талии, 
то в случае столкновения повы-
шается вероятность получения 
тяжелой травмы. 

Не  допускается нахождение 
обеих рук над или под ремнем. 
Одна рука должна находиться 
поверх ремня, другая под ним, 
как показано на рисунке. 

Ни в коем случае не пропускайте 
ремень безопасности под рукой, 
ближней к двери. 
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Для обеспечения максимального 
комфорта и  безопасности высота 
крепления плечевой части ремня 
может быть отрегулирована в одно 
из четырех положений.

Плечевая часть ремня должна 
проходить через грудь и середину 
плеча со  стороны двери, а  не 
по шее.

OOS037060OOS037060

  Переднее сиденьеПереднее сиденье

Для регулирования высоты кре-
пления ремня безопасности следу-
ет сместить регулятор высоты 
в требуемое положение.

Для увеличения высоты регулятор 
высоты должен быть смещен 
вверх (1). Для уменьшения высоты 
его следует сместить вниз (3), на-
жимая кнопку фиксатора (2).

Для фиксации крепления в требу-
емом положении кнопку следует 
отпустить. Для проверки надлежа-
щей фиксации необходимо попы-
таться сместить регулятор высо-
ты.

OHSS038103OHSS038103

Чтобы отстегнуть ремень безопас-
ности, нажмите кнопку (1) на замке 
ремня. В  отстегнутом состоянии 
лямка ремня безопасности долж-
на автоматически сматываться 
втягивающим устройством.

Если этого не происходит, следует 
проверить ремень на предмет пе-
рекручивания.

Ремень безопасности 
центрального заднего сиденья 
с креплением в трех точках 
(при наличии)

OAI3039041OAI3039041

Вставьте язычок (1) в  замок (2). 
При этом должен быть слышен 
щелчок, указывающий на  блоки-
ровку замка. Убедитесь, что ре-
мень не перекручен. 
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Для ремня безопасности цен-
трального заднего сиденья нужно 
использовать замок с  маркиров-
кой «CENTER» (центральный).

i  Информация

-
-
-

-

Поясной ремень (ремень 
безопасности центрального 
заднего сиденья с креплением 
в двух точках) (при наличии)

OHSS038003/HOHSS038003/H

Чтобы пристегнуть 2-точечный 
статический ремень, введите ме-
таллический язычок в  прорезь 
замка. При фиксации язычка 
в замке должен раздаться слыши-
мый щелчок. Проследите за  тем, 
чтобы ремень был должным обра-
зом зафиксирован и не перекручи-
вался.

OHSS038004OHSS038004

Длину 2-точечного статичного 
ремня следует отрегулировать 
вручную с  таким расчетом, чтобы 
он плотно прижимался к телу. При-
стегните ремень и  потяните сво-
бодный конец, чтобы натянуть лен-
ту. Ремень должен располагаться 
как можно ниже на  бедрах, а  не 
на  животе. Если расположить ре-
мень слишком высоко, повышает-
ся опасность травмирования при-
стегнутого им человека в  случае 
ДТП. 

OSU2039007OSU2039007

Для ремня безопасности цен-
трального заднего сиденья нужно 
использовать замок с  маркиров-
кой «CENTER» (центральный).
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OHSS038005/HOHSS038005/H

Чтобы отстегнуть ремень безопас-
ности, нажмите кнопку (1) на зам-
ке.

 ВНИМАНИЕ

Замковый механизм заднего 
центрального поперечного рем-
ня отличается от замков наклон-
ных ремней безопасности за-
дних сидений. Пристегивайте 
задние наклонные или попереч-
ный ремень к  соответствующим 
замкам. Это обеспечит макси-
мальный уровень защиты и обе-
спечит правильную работу си-
стемы ремней.

Ремни безопасности 
с преднатяжителями 
(при наличии)

ODH033058ODH033058

Автомобиль оборудован устрой-
ствами предварительного натяже-
ния ремней безопасности (предна-
тяжителями) для сидений водителя 
и переднего пассажира. Преднатя-
житель предназначен для натяже-
ния ремня и удержания тела води-
теля или пассажира при лобовом 
или боковом столкновении. Пред-
натяжители ремней безопасности 
могут срабатывать одновременно 
с  подушками безопасности при 
достаточно серьезных фронталь-
ных или боковых столкновениях. 
При резком торможении, или если 
попытаться наклониться вперед 
резким движением, втягивающее 
устройство ремня безопасности 
будет заблокировано в  текущем 
положении. При определенных ло-
бовых столкновениях преднатяжи-
тель активизируется и  втягивает 
ремень безопасности до создания 
плотного контакта с телом водите-
ля или пассажира. 
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 ВНИМАНИЕ

• Необходимо всегда пристеги-
вать ремень и сидеть на сиде-
нье надлежащим образом. 

• Недопустимо использование 
перекрученного или осла-
бленного ремня безопасности. 
Перекрученный или ослаблен-
ный ремень безопасности 
не обеспечит надлежащей за-
щиты в случае аварии. 

• Недопустимо располагать 
что-либо рядом с замком рем-
ня безопасности. При этом мо-
жет быть нарушено надлежа-
щее функционирование замка. 

• После активизации или в слу-
чае аварии преднатяжители 
ремней безопасности должны 
быть заменены. 

• Проверку, обслуживание, ре-
монт или замену преднатяжи-
телей следует производить 
ТОЛЬКО в  специализирован-
ной мастерской Это должно 
быть выполнено авторизован-
ным дилером HYUNDAI. 

• Недопустимо ударять по меха-
низму ремня безопасности. 

 ВНИМАНИЕ

Не прикасайтесь к преднатяжите-
лям ремней безопасности в тече-
ние нескольких минут после их 
срабатывания. Механизмы пред-
натяжителей ремней безопасно-
сти при срабатывании нагревают-
ся до  высокой температуры 
и могут вызвать ожог. 

 ОСТОРОЖНО

Кузовные работы в передней ча-
сти автомобиля могут привести 
к повреждению системы предна-
тяжителя ремня безопасности. 
Поэтому рекомендуем обслужи-
вать систему у авторизованного 
дилера HYUNDAI. 

1KMB3311A1KMB3311A

Система ремней безопасности 
с  преднатяжителями состоит 
из  следующих компонентов. Рас-
положение компонентов изобра-
жено на рисунке.

(1) Контрольная лампа подушек 
безопасности (SRS)

(2) Узел преднатяжителя и втягива-
ющей катушки

(3) Блок управления подушками 
безопасности
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К СВЕДЕНИЮ

Датчики, передающие сигнал 
активации в блок управления по-
душками безопасности, также 
связаны с  преднатяжителями 
ремней безопасности. Контроль-
ная лампа подушек безопасно-
сти (SRS) на комбинации прибо-
ров при включении зажигания 
загорается примерно на 6 секунд 
и затем гаснет. При неисправно-
сти преднатяжителя контроль-
ная лампа будет гореть, даже 
если подушка безопасности на-
ходится в исправном состоянии. 
Если контрольная лампа не  за-
горается, не гаснет или светится 
при движении автомобиля, реко-
мендуется проверить как можно 
скорее систему преднатяжите-
лей ремней безопасности и (или) 
блок управления подушками 
безопасности у  авторизованно-
го дилера HYUNDAI. 

i  Информация

-
-
-

-

-

-

-
-

-

-
-

-

Дополнительные меры 
предосторожности при 
использовании ремней 
безопасности 

Использование ремня 
безопасности во время 
беременности 
Во  время беременности всегда 
должен использоваться ремень 
безопасности. Лучший способ за-
щиты будущего ребенка заключа-
ется в  том, чтобы защитить себя 
пристегиванием ремня безопасно-
сти. Беременные женщины всегда 
должны пользоваться поясно-пле-
чевыми ремнями безопасности. 
Для этого следует пропустить пле-
чевую лямку между грудями как 
можно дальше от шеи. Поместить 
поясной ремень безопасности 
ниже живота так, чтобы он охваты-
вал бедра и  тазовую кость под 
округленной частью живота.

 ВНИМАНИЕ

Для снижения риска серьезной 
травмы или смерти будущего ре-
бенка при аварии беременные 
женщины не должны располагать 
поясную часть ремня безопасно-
сти выше живота или непосред-
ственно на животе. 
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Использование ремня 
безопасности для 
пристегивания детей 

В  большинстве стран законом 
предписывается использование 
детских удерживающих устройств 
и  дополнительных подушек. Воз-
раст, при достижении которого 
вместо детских удерживающих си-
стем могут использоваться ремни 
безопасности, в  различных стра-
нах может отличаться, таким обра-
зом, следует знать об  определен-
ных требованиях в  конкретной 
стране. Детская удерживающая 
система для младенцев должна 
быть должным образом установ-
лена на  заднем сиденье. Более 
подробные сведения приводятся 
в  разделе «Детская удерживаю-
щая система» этой главы.

 ВНИМАНИЕ

ВСЕГДА используйте систему 
безопасности для детей, соответ-
ствующую росту и  весу вашего 
ребенка. Для снижения риска тя-
желых телесных повреждений 
в случае дорожно-транспортного 
происшествия НИКОГДА не пере-
возите ребенка на руках или коле-
нях. При аварии создаются огром-
ные усилия, поэтому ребенок, 
вырванный из  ваших рук, может 
удариться о  внутренние детали 
автомобиля. 

Маленькие дети лучше всего за-
щищены от травм в случае аварии, 
когда должным образом пристег-
нуты на  заднем сиденье с  помо-
щью детской удерживающей си-
стемы, соответствующей 
стандартам безопасности страны 
использования. Перед покупкой 
детской удерживающей системы 
следует убедиться в ее сертифика-
ции в  соответствии со  стандарта-
ми безопасности страны, в  кото-
рой она будет использоваться. 
Удерживающая система должна 
соответствовать росту и  весу ре-
бенка. Данная информация приво-
дится на  этикетке детского удер-
живающего устройства. См. 
раздел «Детская удерживающая 
система» в этой главе.

Дети возрастом до 13 лет, для ко-
торых уже не могут использовать-
ся дополнительные подушки, всег-
да должны располагаться 
на заднем сиденье и использовать 
штатные поясно-плечевые ремни 
безопасности. Ремень безопасно-
сти должен охватывать верхнюю 
часть бедер, плечо и грудь, чтобы 
удерживать тело ребенка долж-
ным образом. Подгонка ремня 
должна периодически проверять-
ся. При движении ребенка ремень 
может сместиться. Наилучшая за-
щита детей при ДТП обеспечивает-
ся в том случае, если они должным 
образом размещаются на  заднем 
сиденье с помощью системы безо-
пасности для детей.
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Если ребенок старше 13 лет дол-
жен находиться на переднем сиде-
нье, он должен быть надежно при-
стегнут штатными 
поясно-плечевыми ремнями безо-
пасности, а сиденье должно быть 
установлено в крайнее заднее по-
ложение. Если плечевая часть 
ремня безопасности прилегает 
к шее или лицу ребенка, попробуй-
те разместить ребенка ближе к се-
редине автомобиля. Если плечевая 
лямка все еще касается лица или 
шеи, следует использовать соот-
ветствующую дополнительную по-
душку.

 ВНИМАНИЕ

• Всегда следует проверять, 
чтобы ремень безопасности, 
которым пристегнуты дети, 
был должным образом при-
стегнут и отрегулирован. 

• Плечевая лямка не должна ка-
саться шеи или лица ребенка. 

• Недопустимо пристегивание 
ремнем безопасности более 
чем одного ребенка. 

Использование ремня 
безопасности 
травмированными людьми 
При транспортировании травми-
рованного человека должен ис-
пользоваться ремень безопасно-
сти. Для получения определенных 
рекомендаций следует обратиться 
к врачу.

Один человек — один ремень 
безопасности 
Недопустимо пристегивание двух 
человек (включая ребенка) одним 
ремнем. При этом увеличивается 
вероятность получения серьезных 
травм в случае аварии.

Не ложитесь в автомобиле 
Управление автомобилем при от-
кинутой спинке сиденья может 
быть опасным. При откидывании 
спинки, даже в случае пристегива-
ния ремнем безопасности, эффек-
тивность системы безопасности 
(ремней безопасности и  подушек 
безопасности) значительно снижа-
ется. Ремни безопасности должны 
опоясывать бедра и  грудь, чтобы 
они могли работать должным об-
разом. При аварии возможен 
сильный удар о ремень безопасно-
сти, вызывающий травму шеи или 
другие травмы.

Чем больше откинута спинка сиде-
нья, тем больше вероятность, что 
бедра пассажира будут двигаться 
под поясным ремнем безопасно-
сти или шея пассажира ударится 
о плечевую лямку.

 ВНИМАНИЕ

• НЕДОПУСТИМО управлять ав-
томобилем при откинутой 
спинке сиденья. 

• Управление автомобилем при 
откинутой спинке сиденья 
значительно увеличивает ве-
роятность получения серьез-
ной травмы или травмы 
со  смертельным исходом 
в  случае столкновения или 
резкого торможения. 
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• Водители и пассажиры всегда 
должны сидеть на  сиденьях 
должным образом, ремни без-
опасности должны быть при-
стегнуты, а  спинки сидений 
установлены в  вертикальное 
положение. 

Уход за ремнями 
безопасности
Недопустимо производить разбор-
ку или модификацию систем рем-
ней безопасности. Кроме того, не-
обходимо соблюдать меры 
предосторожности, чтобы не  по-
вредить ремни безопасности и их 
компоненты петлями сиденья, две-
рями и т. д.

Периодическая проверка 
Все ремни безопасности должны 
периодически проверяться на  на-
личие износа или повреждений. 
Поврежденные детали должны 
быть заменены при первой же воз-
можности.

Ремни должны быть чистыми 
и сухими 
Ремни безопасности должны со-
держаться чистыми и сухими. При 
загрязнении ремней их можно 
очистить раствором туалетного 
мыла в теплой воде. Отбеливатель, 
краска, сильные моющие средства 
или абразивы не  должны исполь-
зоваться, потому что они могут по-
вредить и ослабить ткань.

Замена ремней безопасности 
Полная замена всех ремней безо-
пасности должна производиться 
в случае аварии. Это должно быть 
выполнено даже при отсутствии 
видимых повреждений. Рекомен-
дуется обратиться к авторизован-
ному дилеру HYUNDAI. 
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ДЕТСКАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА
Наша рекомендация: Дети 
всегда должны находиться 
на задних сиденьях

 ВНИМАНИЕ

Всегда предохраняйте детей 
в автомобиле должным образом. 
Наивысший уровень безопасно-
сти детей любого возраста обе-
спечивается при использовании 
детских удерживающих систем 
на  задних сиденьях. Не  следует 
никогда размещать ребенка 
на переднем пассажирском  си-
денье в  обращенной назад дет-
ской удерживающей системе, 
пока подушка безопасности 
не будет деактивирована.  

Дети до 13 лет всегда должны рас-
полагаться на  задних сиденьях 
и  всегда должны быть должным 
образом пристегнуты, чтобы мини-
мизировать риск травмы в резуль-
тате аварии, резкого торможения 
или внезапного маневра.

Согласно статистике аварий дети 
находятся в  большей безопасно-
сти, когда должным образом при-
стегнуты на задних сиденьях, чем 
когда находятся на  переднем си-
денье. Если ребенок слишком 
большой для использования дет-
ской удерживающей системы, 
должны использоваться штатные 
ремни безопасности.

В большинстве стран закон пред-
писывает использование одобрен-
ных детских удерживающих си-
стем.

Предписываемые законом возраст 
или вес/рост ребенка, при дости-
жении которых вместо детских 
удерживающих систем могут ис-

пользоваться ремни безопасно-
сти, в  различных странах могут 
отличаться, поэтому следует знать 
об  определенных требованиях 
в конкретной стране.

Детская удерживающая система 
должна быть должным образом 
установлена на сиденье автомоби-
ля. Должна использоваться до-
ступная на рынке детская удержи-
вающая система, соответствующая 
требованиям стандартов безопас-
ности детей в стране использова-
ния.

Детская удерживающая 
система
Младенцы и маленькие дети долж-
ны быть пристегнуты в  соответ-
ствующих детских удерживающих 
системах, установленных лицом 
по  направлению или против на-
правления движения на  сиденье 
автомобиля. Следует прочитать 
и выполнять предоставленные из-
готовителем инструкции по  уста-
новке и  использованию детской 
удерживающей системы.

 ВНИМАНИЕ

• При установке и  использова-
нии всегда должны соблю-
даться инструкции изготови-
теля детской удерживающей 
системы.

• Ребенок должен быть пра-
вильно пристегнут с помощью 
детской удерживающей си-
стемы.
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• Недопустимо использовать 
съемное детское кресло или 
детское сиденье, которое на-
девается на  спинку сиденья, 
так как ими не обеспечивает-
ся надлежащая защита в слу-
чае аварии.

• После аварии рекомендуется 
обратиться к  авторизованно-
му дилеру HYUNDAI для про-
верки детской удерживающей 
системы, ремней безопасно-
сти, нижних и  верхних анкер-
ных креплений ISOFIX.

Выбор детской 
удерживающей системы
При использовании системы безо-
пасности для детей всегда:

• Проверяйте наличие сертифи-
кационной этикетки системы 
безопасности для детей, кото-
рой подтверждается соответ-
ствие применимым стандартам 
безопасности в  стране исполь-
зования.

• Детская удерживающая систе-
ма может устанавливаться, 
только если она утверждена 
в  соответствии с  требованиями 
ECE-R44 или ECE-R129.

• Выбор детской удерживающей 
системы должен производиться 
на  основании роста и  веса ре-
бенка. Эта информация обычно 
представлена на  этикетках и  в 
инструкции по  применению си-
стемы.

• Выбранная детская удерживаю-
щая система должна соответ-
ствовать сиденьям автомобиля, 
в  котором она будет использо-
ваться.

• При установке должны учиты-
ваться инструкции и  преду-
преждения, предоставленные 
с детской удерживающей систе-
мой.

Типы детских удерживающих 
систем
Существует три основных типа 
детских удерживающих систем: 
обращенные назад, обращенные 
вперед и  дополнительные подуш-
ки.

Они классифицируются в соответ-
ствии с  возрастом, ростом и  ве-
сом ребенка.

OSU2R031034OSU2R031034

Детская удерживающая система 
с расположением против хода дви-
жения обеспечивает удерживание 
с помощью поверхности, на кото-
рую опирается спина ребенка. Си-
стема ремней удерживает ребенка 
на  месте, а  во время дорож-
но-транспортного происшествия 
удерживает его в детской удержи-
вающей системе, снижая нагрузку 
на хрупкую шею и позвоночник.
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Дети в  возрасте до  одного года 
должны находиться только в  дет-
ской удерживающей системе 
с расположением против хода дви-
жения. Существует множество ви-
дов детских удерживающих си-
стем с  расположением против 
хода движения. Детские удержи-
вающие системы для младенцев 
должны располагаться только 
против хода движения. Для обра-
щенных назад трансформируемых 
детских удерживающих систем 
и систем «3 в 1» обычно указыва-
ются пределы роста и веса, что по-
зволяет перевозить детей в обра-
щенных назад системах в течение 
более длительного времени.

Продолжайте использовать обра-
щенные назад детские удержива-
ющие системы, пока дети соответ-
ствуют указанным изготовителям 
пределам роста и веса тела.

OSU2R031035OSU2R031035

Обращенной вперед детской удер-
живающей системой обеспечива-
ется удерживание тела ребенка 
с  помощью ремней. Для ребенка 
должна использоваться обращен-
ная вперед детская удерживаю-
щая система, пока он не достигнет 
указанных изготовителем преде-
лов роста и веса тела.

После этого для него должна ис-
пользоваться дополнительная по-
душка.

Дополнительная подушка — это 
детская удерживающая система, 
предназначенная для использова-
ния с системой ремней безопасно-
сти транспортного средства. Ис-
пользование дополнительной 
подушки позволяет проложить ре-
мень безопасности так, чтобы он 
прилегал к  наиболее крепким ча-
стям тела ребенка. Дополнитель-
ная подушка для ребенка должна 
использоваться до  тех пор, пока 
не станет возможным использова-
ние ремней безопасности без нее.

Для надлежащей фиксации ремня 
безопасности поясной ремень 
должен охватывать верхнюю часть 
бедер, а  не живот. Плечевой ре-
мень должен проходить через пле-
чо и  грудь, а  не через шею или 
лицо. Для снижения риска получе-
ния травм в  результате аварии, 
резкой остановки или резкого ма-
невра дети в  возрасте до  13 лет 
обязательно должны быть при-
стегнуты надлежащим образом.
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Установка детской 
удерживающей системы

 ВНИМАНИЕ

Перед установкой детской 
удерживающей системы 
необходимо:

• Прочитать и  соблюдать ин-
струкции, предоставленные 
изготовителем детской удер-
живающей системы.

Несоблюдение инструкций и 
предупреждений в  случае ава-
рии может стать причиной  
СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ или СМЕР-
ТИ.

 ВНИМАНИЕ

Если установке детской удержи-
вающей системы препятствует 
подголовник сиденья (см. раз-
дел «Детская удерживающая си-
стема»), следует снять подголов-
ник или изменить высоту его 
расположения.

После выбора надлежащей дет-
ской удерживающей системы 
и  проверки ее соответствия для 
данного транспортного средства 
можно приступать к  установке 
детской удерживающей системы 
согласно инструкций изготовите-
ля. Три основных шага для пра-
вильной установки детской удер-
живающей системы:

• Закрепите надлежащим обра-
зом детскую удерживающую 
систему в  автомобиле. Все 
детские удерживающие систе-
мы должны крепиться к автомо-
билю поясным ремнем безопас-
ности, поясной лямкой 
трехточечного ремня или с  по-
мощью верхнего привязного 
ремня и/или анкерного крепле-
ния ISOFIX.

• Убедитесь, что детская удер-
живающая система закрепле-
на должным образом. После 
установки детской удерживаю-
щей системы следует попытать-
ся наклонить ее вперед и из сто-
роны в сторону, чтобы проверить 
надежность ее крепления. Кре-
пление детской удерживающей 
системы с помощью ремня без-
опасности должно быть как 
можно более тугим. Тем не  ме-
нее некоторое перемещение 
из  стороны в  сторону допусти-
мо.

 Во время установки детской удер-
живающей системы отрегулируй-
те сиденье автомобиля (вверх-
вниз и  вперед-назад), чтобы 
ребенок мог удобно поместиться 
в этой системе.

• Пристегните ребенка в  дет-
ской удерживающей системе. 
Убедитесь, что ребенок зафик-
сирован в  детской удерживаю-
щей системе в  соответствии 
с инструкциями изготовителя.
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 ВНИМАНИЕ

Детская удерживающая система 
в  закрытом автомобиле может 
сильно нагреваться. Для предот-
вращения ожогов следует про-
верить поверхность сиденья 
и  пряжки, прежде чем сажать 
ребенка в  детскую удерживаю-
щую систему.

Нижнее крепление ISOFIX 
и крепление верхнего 
привязного ремня (система 
ISOFIX) (при наличии)
Крепления ISOFIX обеспечивают 
фиксацию детской удерживающей 
системы во время поездки и в слу-
чае аварии. Система спроектиро-
вана так, чтобы максимально 
упростить процесс установки 
и снизить вероятность неправиль-
ной установки. Системой ISOFIX 
используются предусмотренные 
на  автомобиле крепления и  при-
способления детской удерживаю-
щей системы. Системой ISOFIX 
устраняется необходимость ис-
пользования ремней безопасности 
для крепления детской удержива-
ющей системы к задним сиденьям.

Анкерные крепления ISOFIX пред-
ставляют собой металлические 
стержни, закрепленные на кузове 
автомобиля. Предусмотрено два 
нижних крепления ISOFIX для каж-
дого посадочного места, которые 
предназначены для крепления 
детской удерживающей системы.

Для использования системы 
ISOFIX должна быть приобретена 
детская удерживающая система 
с  креплениями ISOFIX. (Детская 
удерживающая система с крепле-
ниями ISOFIX может устанавли-

ваться, только если она утвержде-
на для универсального применения 
или применения на соответствую-
щем автомобиле в  соответствии 
с  требованиями ECE-R44 или 
ECE-R129.)

Производитель детской удержива-
ющей системы обязан предоста-
вить инструкцию по  креплению 
детской удерживающей системы 
к нижним анкерным креплениям.

OSU2R031051OSU2R031051

Анкерные крепления ISOFIX встро-
ены в крайнее левое и правое за-
дние посадочные места. Их место-
положение показано на  рисунке. 
Для центрального заднего сиденья 
нижние крепления ISOFIX не пред-
усмотрены.

 ВНИМАНИЕ

Запрещается устанавливать дет-
скую удерживающую систему 
с помощью анкерных креплений 
ISOFIX на  заднее центральное 
посадочное место. Это сиденье 
не оборудовано анкерными кре-
плениями ISOFIX. 
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Использование анкерных кре-
плений боковых задних сидений 
для установки детской удержи-
вающей системы на  централь-
ное посадочное место может 
привести к повреждению анкер-
ных креплений, в  результате 
чего они могут разрушиться при 
аварии и стать причиной серьез-
ных травм или смерти.

OSU2039011OSU2039011

[A] : Индикатор расположения крепления ISOFIX

[B] : Нижнее анкерное крепление ISOFIX

Обозначения мест расположения 
анкерных креплений ISOFIX нахо-
дятся на подушках левого и право-
го задних сидений (см. стрелки 
на рисунке).

Оба крайние задние сиденья обо-
рудованы парой анкерных крепле-
ний ISOFIX, а также соответствую-
щими креплениями для верхнего 
привязного ремня на  задней сто-
роне спинок задних сидений. 

(Всемирно одобренные согласно 
директиве ECE-R44 или ECE-R129 
детские удерживающие системы 
должны дополнительно крепиться 
верхним привязным ремнем, под-
соединяемым к  соответствующе-
му креплению верхнего привязно-
го ремня на задней стороне спинок 
задних сидений.)

Анкерные крепления ISOFIX рас-
положены между спинкой и  по-
душкой сидений крайнего заднего 
левого и правого посадочных мест.

Закрепление детской 
удерживающей системы 
с помощью креплений ISOFIX 
Установка совместимой с крепле-
ниями ISOFIX детской удерживаю-
щей системы на  одно из  задних 
боковых сидений:

1. Переместите замок ремня безо-
пасности в сторону от анкерного 
крепления ISOFIX.

2. Уберите все предметы, которые 
могут мешать подсоединению 
детской удерживающей системы 
к анкерным креплениям ISOFIX.

3. Установите детскую удерживаю-
щую систему на сиденье автомо-
биля, затем подсоедините сиде-
нье к  анкерным креплениям 
ISOFIX согласно инструкциям 
производителя детской удержи-
вающей системы.

4. Соблюдайте инструкции произво-
дителя детской удерживающей 
системы в  отношении надлежа-
щей установки и  подсоединения 
креплений ISOFIX на  детской 
удерживающей системе к  анкер-
ным креплениям ISOFIX.

 ВНИМАНИЕ

При использовании системы 
ISOFIX должны быть приняты 
следующие меры:

• Прочитайте предоставленные 
с  детской удерживающей си-
стемой инструкции по  уста-
новке.



03

3-39

• Ребенок может достать и схва-
тить не втянутые ремни безо-
пасности, поэтому следует за-
стегнуть все неиспользуемые 
ремни безопасности и втянуть 
лямки ремней безопасности 
позади ребенка. Ребенок мо-
жет задохнуться, если плече-
вая лямка обернется вокруг 
его шеи и  ремень безопасно-
сти натянется.

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ присоединять 
больше одной детской удер-
живающей системы к  одному 
анкерному креплению. Это 
может стать причиной осла-
бления или поломки анкера 
или крепежного фиксатора.

• После аварии система ISOFIX 
должна быть проверена авто-
ризованным дилером. В  ре-
зультате аварии система 
ISOFIX может быть поврежде-
на и  может не  фиксировать 
детскую удерживающую си-
стему должным образом.

Крепление детской 
удерживающей системы 
с помощью верхнего 
привязного ремня 
(при наличии)

OSU2039012OSU2039012

Крепления верхнего привязного 
ремня системы безопасности для 
детей находятся на полу багажно-
го отделения.

 ВНИМАНИЕ

При креплении лямки верхнего 
привязного ремня должны 
быть приняты следующие 
меры:

• Прочитайте предоставленные 
с  детской удерживающей си-
стемой инструкции по  уста-
новке.

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ присоединять 
больше одной детской удер-
живающей системы к  одному 
креплению для верхнего при-
вязного ремня. Это может 
стать причиной ослабления 
или поломки анкерного кре-
пления или крюка ремня.
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• Запрещается крепить верхний 
привязной ремень к  другим 
анкерным креплениям, кроме 
специально предназначенно-
го. При ненадлежащем кре-
плении ремень может не обе-
спечивать надежной 
фиксации.

• Узлы крепления системы без-
опасности для детей предна-
значены для восприятия толь-
ко нагрузок от  детского 
кресла, установленного долж-
ным образом на  сиденье. 
Ни при каких обстоятельствах 
не  допускается их использо-
вание для крепления штатных 
ремней безопасности или для 
фиксации других предметов 
или оборудования в  автомо-
биле.

OSU2R031036OSU2R031036

Для закрепления верхнего привяз-
ного ремня:

1. Пропустите верхний привязной 
ремень системы безопасности 
для детей через спинку сиденья. 
Пропустите верхний привязной 
ремень детского сиденья под под-
головником между его опорами 
или проложите его поверх спинки 
сиденья автомобиля. Убедитесь, 
что лента ремня не перекручена.

2. Подсоедините верхний анкерный 
ремень к соответствующему кре-
плению и  затяните его согласно 
инструкциям производителя дет-
ской удерживающей системы, 
чтобы надежно закрепить систе-
му на сиденье.

3. После установки детской удержи-
вающей системы следует попы-
таться наклонить ее вперед и  из 
стороны в сторону, чтобы прове-
рить надежность ее крепления 
на сиденье.

Крепление детской 
удерживающей системы 
с помощью поясно-плечевого 
ремня безопасности
При использовании крепления 
ISOFIX все детские удерживающие 
системы должны крепиться к  ав-
томобилю поясным ремнем безо-
пасности или поясной лямкой 
трехточечного ремня безопасно-
сти.

OHI038145OHI038145

Чтобы установить детскую удер-
живающую систему на заднее си-
денье, выполните следующие дей-
ствия.
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1.  Разместите систему безопасно-
сти для детей на заднем сиденье 
и  пропустите поясно-плечевой 
ремень вокруг или сквозь прое-
мы системы согласно инструк-
циям производителя. Следите 
за тем, чтобы лента ремня не пе-
рекручивалась.

OHI038146OHI038146

2.  Пристегните поясно-плечевой 
ремень к  замку. Должен быть 
отчетливо слышен характерный 
щелчок.

i  Информация

-

-

OHI038183LOHI038183L

3.  Устраните провисание ремня 
безопасности, с  силой прижи-
мая детскую удерживающую си-
стему к сиденью, и дайте ремню 
втянуться втягивающим устрой-
ством.

4.  После установки детской удер-
живающей системы попытай-
тесь наклонить ее вперед и  из 
стороны в  сторону, чтобы убе-
диться в надежности крепления.

Если инструкцией производителя 
предусмотрено закрепление дет-
ской удерживающей системы с по-
мощью верхнего привязного рем-
ня и поясно-плечевого ремня, см. 
стр. 3-39.

Для снятия детской удерживаю-
щей системы нажмите кнопку 
на замке ремня безопасности, за-
тем извлеките ремень безопасно-
сти из системы и дайте ему полно-
стью втянуться.
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– F : ОБРАЩЕННАЯ ВПЕРЕД ДУС

– R : ОБРАЩЕННАЯ НАЗАД ДУС

Примечание 1):  следует надлежащим образом отрегулировать угол наклона 
спинки сиденья и (или) накачать сиденье (при наличии).

Примечание 2): для установки полногабаритной обращенной назад ДУС 
ISOFIX для детей младшего возраста

  –  Водительское сиденье: следует накачать сиденье до  подходящей 
высоты.

  –  Переднее пассажирское сиденье: следует сдвинуть сиденье в под-
ходящее положение

❈  Не следует никогда размещать ребенка на переднем пассажирском  сиде-
нье в обращенной назад детской удерживающей системе, пока пассажир-
ская подушка безопасности не будет деактивирована.  

❈  Если установке детской удерживающей системы препятствует подголов-
ник сиденья, следует снять подголовник или изменить высоту его располо-
жения.



Система безопасности

3-44

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ — СИСТЕМА ПАССИВНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Фактические подушки безопасности, установленные на автомобиле, могут отличать-
ся от показанных на рисунке.

1.  Передняя подушка безопасности 
водителя*

2.  Передняя подушка безопасности 
пассажира*

3. Боковая подушка безопасности*

4. Шторка безопасности*

*: при наличии

OSU2R031037OSU2R031037
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Автомобиль оснащен системой подушек безопасности для водителя и пе-
реднего пассажира.

Передние подушки безопасности разработаны как дополнение к трехто-
чечным ремням безопасности. Для обеспечения максимальной защиты 
при использовании подушек безопасности всегда должны быть пристег-
нуты ремни безопасности.

Если ремни безопасности не будут пристегнуты, то при аварии находящи-
еся в автомобиле люди могут получить серьезные травмы и даже погиб-
нуть. Система подушек безопасности спроектирована как дополнение 
к ремням безопасности и не заменяет их. Кроме того, подушки безопас-
ности не рассчитаны на срабатывание при любом столкновении. При не-
которых авариях системой защиты являются только ремни безопасности.

 ВНИМАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ

Обязательно пользуйтесь ремнями безопасности и системами безопас-
ности для детей каждую поездку для всех пассажиров без исключения! 
Даже в случае наличия подушек безопасности при столкновении можно 
получить серьезные или смертельные травмы, если в момент срабатыва-
ния подушки безопасности не использовать надлежащим образом рем-
ни безопасности.

НИКОГДА не следует размещать ребенка на переднем сиденье для пас-
сажира в любой детской удерживающей системе или на дополнительной 
подушке, если подушка безопасности не деактивирована.

При срабатывании подушка безопасности может сильно ударить ребен-
ка и нанести серьезные или смертельные травмы.

Всегда пристегивайте детей до 13 лет на заднем сиденье. Это наиболее 
безопасное место для детей любого возраста. Если необходимо разме-
стить ребенка возрастом 13 лет и старше на переднем сиденье, он дол-
жен быть пристегнут ремнем безопасности, а сиденье должно быть сме-
щено как можно дальше назад.

Пока автомобиль не  остановлен и  двигатель работает, все пассажиры 
и водитель должны сидеть в вертикальном положении на сиденьях, при-
стегнутые ремнями безопасности, ноги должны быть удобно вытянуты, 
ступни ног должны упираться в пол. Если во время аварии кто-то будет 
находиться в другом положении, то при раскрытии подушки безопасно-
сти он может получить серьезную и даже смертельную травму.

Водитель и пассажиры никогда не должны сидеть или наклоняться из-
лишне близко к подушкам безопасности или прислоняться к двери или 
центральной консоли.

Сиденье следует переместить как можно дальше от передних подушек 
безопасности, при этом сохраняя контроль над автомобилем.
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 ВНИМАНИЕ

• Даже если автомобиль обору-
дован подушками безопасно-
сти, водитель и  пассажиры 
должны обязательно присте-
гиваться ремнями безопасно-
сти. Это позволит свести к ми-
нимуму опасность и  снизить 
тяжесть последствий в случае 
столкновения или опрокиды-
вания автомобиля.

• Система SRS и преднатяжите-
ли содержат взрывоопасные 
вещества. 

•  Утилизация автомобиля 
без снятия системы SRS 
и  преднатяжителей может 
привести к возгоранию. Перед 
утилизацией автомобиля ре-
комендуется обратиться к ав-
торизованному дилеру 
HYUNDAI.

• Держите детали и  проводку 
системы SRS вдали от  воды 
и любой жидкости. Если дета-
ли SRS находятся в нерабочем 
состоянии ввиду попадания 
воды или жидкостей, это мо-
жет привести к  возгоранию 
и тяжелым травмам.

Принцип работы системы 
подушек безопасности 
• Подушки безопасности активи-

руются (переходят в  состояние 
готовности к раскрытию) только 
при переводе выключателя за-
жигания в  положение ON или 
START.

• Подушки безопасности сраба-
тывают при серьезных фрон-
тальных или боковых столкно-
вениях для защиты водителя 
и пассажиров от тяжелых травм. 

• Определенная скорость, при ко-
торой произойдет раскрытие 
подушек безопасности, не зада-
на. 

 Раскрытие подушек произво-
дится, как правило, на  основа-
нии силы и  направления удара. 
При определенном сочетании 
этих двух факторов от датчиков 
поступает электронный сигнал 
активации (раскрытия) подушек 
безопасности.

• Раскрытие подушек безопасно-
сти зависит от многих факторов, 
в том числе скорости движения 
автомобиля, направления уда-
ра, плотности и жесткости объ-
екта, с  которым сталкивается 
автомобиль. Определяющие 
факторы не  ограничиваются 
указанными выше.

• Передние подушки безопасно-
сти моментально полностью на-
дуваются и затем сдуваются. 

 Практически невозможно уви-
деть, как подушки безопасности 
надуваются во время аварии. 

 Намного более вероятно, что 
после столкновения просто бу-
дет видно, что раскрывшиеся 
подушки безопасности свисают 
из своих модулей.

• Чтобы обеспечить должную за-
щиту при жестком столкнове-
нии, подушки безопасности 
должны мгновенно раскрыться. 
При столкновении проходит 
очень мало времени до того, как 
человек, находящийся в  авто-
мобиле, ударяется о  компонен-
ты автомобиля. Поэтому поду-
шка безопасности, которая 
представляет собой упругую 
преграду между человеком 
и  компонентами автомобиля, 
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должна раскрыться очень бы-
стро. Быстрое раскрытие спо-
собствует снижению риска тя-
желых и смертельных травм при 
жестких столкновениях и  явля-
ется обязательной характери-
стикой подушки безопасности.

 Однако раскрытие подушки без-
опасности может приводить и к 
травмам, в том числе ссадинам, 
кровоподтекам и  переломам, 
поскольку при быстром раскры-
тии подушки безопасности соз-
даются довольно значительные 
усилия.

• Известны даже случаи смер-
тельного травмирования поду-
шками безопасности, находя-
щимися в рулевом колесе. Чаще 
всего это происходит, если во-
дитель располагается слишком 
близко к рулевому колесу.

 ВНИМАНИЕ

• Чтобы избежать тяжелой или 
смертельной травмы в резуль-
тате раскрытия подушки безо-
пасности при столкновении, 
водитель должен находиться 
как можно дальше от рулево-
го колеса. Передний пассажир 
должен сдвинуть свое сиде-
нье как можно дальше назад 
и  сидеть, опираясь на  спинку 
сиденья.

• Подушка безопасности, мгно-
венно раскрывающаяся при 
столкновении, может нанести 
травму человеку, который за-
нимает неправильное положе-
ние на сиденье.

• Раскрывающаяся подушка 
безопасности может причи-
нить человеку травмы, в  том 
числе ссадины на  лице или 
на  теле, порезы обломками 
стекла или ожоги.

Звук и дым
Раскрытие подушек безопасности 
сопровождается громким звуком, 
а после их сворачивания в салоне 
автомобиля остается дым и  взве-
шенный в  воздухе порошок. Это 
считается нормальным при сраба-
тывании газогенератора модуля 
надувной подушки безопасности. 
После раскрытия подушек безо-
пасности вы можете ощутить зна-
чительный дискомфорт, поскольку 
дыхание будет затруднено в  ре-
зультате сдавливания груди по-
душкой и  ремнем безопасности, 
а  также из-за  наличия в  воздухе 
салона дыма и  взвешенного по-
рошка. Как можно скорее от-
кройте двери и (или) окна, чтобы 
уменьшить дискомфорт и  избе-
жать длительного вдыхания 
дыма и порошка. 

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

При раскрытии подушек безо-
пасности соответствующие де-
тали рулевого колеса нагрева-
ются до  высокой температуры. 
Во избежание травмы не прика-
сайтесь к внутренним компонен-
там модулей подушек безопас-
ности непосредственно после их 
раскрытия.

Не устанавливайте систему 
безопасности для детей 
на переднее пассажирское 
сиденье (при наличии)

OYDESA2042OYDESA2042

  Tип ATип A

OLM034310OLM034310

  Tип BTип B

Ни в коем случае не устанавливай-
те детское сиденье с  посадкой 
«спиной вперед» на переднее пас-
сажирское сиденье. Раскрывшая-
ся подушка безопасности может 
ударить по  детскому сиденью 
и причинить ребенку тяжелую или 
смертельную травму.

Кроме того, не  устанавливайте 
детское сиденье с  посадкой «ли-
цом вперед» на  переднее пасса-
жирское сиденье. Раскрывшаяся 
подушка безопасности переднего 
пассажира может причинить ре-
бенку тяжелые или смертельные 
травмы.

 ВНИМАНИЕ

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавли-
вать детскую удерживающую 
систему против хода движе-
ния на  сиденье, перед кото-
рым находится АКТИВНАЯ 
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ. 
Это может привести к серьез-
ной травме или смерти ребен-
ка.

• Ни  в коем случае не  устанав-
ливайте детскую удерживаю-
щую систему на переднее пас-
сажирское сиденье.
Раскрывающаяся подушка 
безопасности может привести 
к  серьезному травмированию 
или смерти ребенка.
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Контрольная лампа и индика-
тор системы подушек безо-
пасности

Контрольная лампа системы 
подушек безопасности

W7-147W7-147

Данная контрольная лампа, уста-
новленная на  панели приборов, 
используется для уведомления во-
дителя о  возможной неисправно-
сти в системе подушек безопасно-
сти (дополнительной системе 
пассивной безопасности, SRS).

При включении зажигания кон-
трольная лампа должна загореть-
ся, а затем, примерно через 6 се-
кунд, погаснуть.

Обеспечьте проверку системы 
в следующих случаях.

• Лампа не  загорается на  корот-
кое время при включении зажи-
гания.

• Лампа не  гаснет примерно че-
рез 6 секунд после включения 
зажигания. 

• Контрольная лампа загорается 
во время движения автомобиля. 

• Лампа мигает при включенном 
зажигании.

Компоненты и функции 
системы SRS

OSU2I039028OSU2I039028

В систему подушек безопасности 
(SRS) входят следующие элемен-
ты:
(1) Модуль передней подушки безо-

пасности водителя*

(2) Модуль передней подушки безо-

пасности пассажира*

(3) Ремни безопасности с преднатя-

жителями*

(4) Контрольная лампа системы по-

душек безопасности

(5) Блок управления системой SRS 

(SRSCM)

(6) Датчик лобового удара

(7) Модули боковых подушек безо-

пасности*

(8) Модули шторок безопасности*

(9) Датчики бокового удара*

*: при наличии  

При включенном зажигании в бло-
ке SRSCM осуществляется посто-
янное слежение за  всеми компо-
нентами системы SRS, с тем чтобы 
своевременно определить, доста-
точна ли сила удара для раскры-
тия подушек безопасности или 
срабатывания преднатяжителей 
ремней безопасности.
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После включения зажигания 
на  приборной панели в  течение 
прибл. 6 секунд будет гореть кон-
трольная лампа подушек безопас-
ности SRS, после чего она должна 
погаснуть.

 ВНИМАНИЕ

Любой из  нижеперечисленных 
признаков свидетельствует о не-
исправности системы SRS. Реко-
мендуем проверять систему 
у  авторизованного дилера 
HYUNDAI.

• Лампа не загорается на корот-
кое время при включении за-
жигания.

• Лампа не гаснет примерно че-
рез 6 секунд после включения 
зажигания.

• Контрольная лампа загорает-
ся во время движения автомо-
биля.

• Лампа мигает при включенном 
зажигании.

B240B01LB240B01L

  Передняя подушка безопасности водителя (1)Передняя подушка безопасности водителя (1)

Модули передних подушек безо-
пасности располагаются в  центре 
рулевого колеса и на передней па-
нели салона, над вещевым ящи-
ком. Когда блок управления поду-
шками безопасности 
обнаруживает достаточно серьез-
ный удар в переднюю часть транс-
портного средства, он автоматиче-
ски надувает передние подушки 
безопасности.

B240B02LB240B02L

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

После срабатывания происходит 
разрыв швов мягкой крышки, ко-
торая отделятся под давлением 
при расширении подушек безо-
пасности. Срыв крышек позволяет 
подушкам безопасности рас-
крыться полностью.
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B240B03LB240B03L

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

Полностью раскрывшаяся поду-
шка безопасности, в  сочетании 
с  пристегнутым ремнем безопас-
ности, способствует замедлению 
смещения водителя и  переднего 
пассажира вперед, что снижает 
риск травмирования головы и гру-
ди.

После полного раскрытия подушка 
сразу же начинает сдуваться, обе-
спечивая водителю видимость 
и  возможность управления авто-
мобилем в случае необходимости.

B240B05LB240B05L

  Передняя подушка безопасности пассажираПередняя подушка безопасности пассажира

 ВНИМАНИЕ

• Если автомобиль укомплекто-
ван подушкой безопасности 
переднего пассажира, не уста-
навливайте и не кладите каки-
е-либо принадлежности (дер-
жатели для стаканов, 
держатели для кассет, наклей-
ки и пр.) на переднюю панель 
салона со  стороны пассажи-
ра, над вещевым ящиком. Та-
кие предметы могут стать 
опасными снарядами и  вы-
звать травму при раскрытии 
пассажирской подушки безо-
пасности.

• Не  устанавливайте емкость 
с жидким освежителем возду-
ха поблизости от  комбинации 
приборов или на  поверхность 
передней панели салона. 

• Такой предмет может стать 
опасным снарядом и  вызвать 
травму при раскрытии пасса-
жирской подушки безопасно-
сти.
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 ВНИМАНИЕ

• Раскрытие подушек безопас-
ности сопровождается гром-
ким звуком и появлением мел-
кого порошка в  воздухе 
салона. Это нормально и  не 
опасно: подушки безопасно-
сти хранятся пересыпанные 
этим порошком. Пыль, рас-
пространяющаяся при рас-
крытии подушек безопасно-
сти, может вызвать 
раздражение кожи и  глаз, 
а  также спровоцировать при-
ступ астмы у  предрасполо-
женных к этому людей. После 
ДТП, сопровождавшегося 
раскрытием подушек безо-
пасности, обязательно про-
мойте все открытые участки 
кожи холодной водой с  мы-
лом.

• Система SRS действует только 
при включенном зажигании.

• Прежде чем заменить предо-
хранитель или отсоединить 
кабель от  АКБ, поверните 
ключ зажигания в  положение 
LOCK и извлеките его из зам-
ка зажигания. Ни  в коем слу-
чае не снимайте и не заменяй-
те предохранители, связанные 
с системой подушек безопас-
ности, при включенном зажи-
гании. При несоблюдении это-
го предупреждения загорится 
контрольная лампа системы 
SRS.

Подушки безопасности 
водителя и переднего 
пассажира (при наличии)

OSU2R031052OSU2R031052

  Передняя подушка безопасности водителяПередняя подушка безопасности водителя

  Модуль передней подушки безопасности Модуль передней подушки безопасности 
пассажира (автомобили с левосторонним пассажира (автомобили с левосторонним 
расположением рулевого колеса)расположением рулевого колеса)

OSU2I039015LOSU2I039015L

Ваш автомобиль укомплектован 
дополнительной системой пассив-
ной безопасности, SRS (системой 
подушек безопасности) и попереч-
но-наклонными ремнями безопас-
ности для водителя и  переднего 
пассажира. 

О комплектации автомобиля такой 
системой свидетельствуют ре-
льефные надписи AIR BAG 
на  крышках подушек безопасно-
сти, расположенных в  центре ру-
левого колеса и на передней пане-
ли салона со стороны пассажира, 
над вещевым ящиком.
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В состав системы SRS входят по-
душки безопасности, установлен-
ные под крышками в центре руле-
вого колеса и на передней панели 
салона со стороны пассажира, над 
вещевым ящиком. 

Система SRS служит для обеспе-
чения дополнительной защиты во-
дителя и (или) переднего пассажи-
ра (в  дополнение к  защите, 
обеспечиваемой ремнями безо-
пасности) при жестком лобовом 
ударе. 

 ВНИМАНИЕ

Обязательно пользуйтесь рем-
нями безопасности и системами 
безопасности для детей каждую 
поездку для всех пассажиров 
без исключения! Подушки безо-
пасности раскрываются со  зна-
чительным усилием, мгновенно. 
Пристегивание ремнями безо-
пасности способствует тому, 
чтобы люди в автомобиле зани-
мали оптимальное положение 
с точки зрения защиты подушка-
ми безопасности. Если автомо-
биль укомплектован подушками 
безопасности, неправильно при-
стегнутые или не  пристегнутые 
ремнями безопасности люди мо-
гут получить тяжелые травмы 
при раскрытии подушек безо-
пасности. Обязательно соблю-
дайте приведенные в настоящем 
руководстве правила предосто-
рожности в  отношении ремней 
безопасности, подушек безо-
пасности и общей безопасности 
людей, находящихся в  автомо-
биле. 

Чтобы снизить вероятность тя-
желых или смертельных травм 
и  добиться максимальной эф-
фективности системы безопас-
ности, следует соблюдать ниже-
перечисленные правила.

• Ни  в коем случае не  усажи-
вайте ребенка и не размещай-
те детское сиденье на перед-
нем пассажирском сиденье.

• Обязательно пристегивайте 
ребенка, сидящего на  заднем 
сиденье, ремнем безопасно-
сти. Это наиболее безопасное 
место для детей любого воз-
раста.

• Подушки безопасности могут 
причинить травмы людям, за-
нимающим неправильное по-
ложение на  передних сиде-
ньях.

• Отодвиньте сиденье как мож-
но дальше от  подушки безо-
пасности, если это не мешает 
управлять автомобилем.  

• Водитель и  пассажиры 
не  должны сидеть неоправ-
данно близко к подушкам без-
опасности или наклоняться 
к ним. Водитель и пассажиры, 
занимающие неправильное 
положение при движении ав-
томобиля, могут получить тя-
желую травму при раскрытии 
подушек безопасности. 

• Не прислоняйтесь к двери или 
центральной консоли — сиди-
те только прямо.
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• Не следует располагать каки-
е-либо предметы (например, 
амортизирующие накладки, 
держатели для мобильных те-
лефонов, парфюмерные изде-
лия или этикетки) рядом с мо-
дулями подушек безопасности 
на  рулевом колесе, ветровым 
стеклом и на приборной пане-
ли со стороны переднего пас-
сажира. При срабатывании 
подушек безопасности такие 
объекты могут стать причиной 
травм.

• Не  прикрепляйте какие-либо 
предметы к ветровому стеклу 
и внутреннему зеркалу задне-
го вида. 

• Не  меняйте конструкцию си-
стемы SRS, не  отсоединяйте 
разъемы проводки от  компо-
нентов системы SRS. Такие 
действия могут привести 
к травме в результате случай-
ного раскрытия подушек без-
опасности или бездействия 
системы SRS.

• Если контрольная лампа си-
стемы SRS не  загорается или 
постоянно горит во время дви-
жения автомобиля, рекомен-
дуется проверить систему 
у  авторизованного дилера 
HYUNDAI.

• Подушки безопасности спо-
собны срабатывать только 
один раз, поэтому необходимо 
заменить систему у авторизо-
ванного дилера HYUNDAI.

• Система SRS рассчитана 
на  раскрытие передних поду-
шек безопасности только при 
достаточно жестком ударе 
под углом менее 30° к  про-
дольной оси автомобиля. Кро-
ме того, подушки безопасно-
сти рассчитаны только 
на  однократное срабатыва-
ние. Ремни безопасности при 
движении автомобиля долж-
ны быть пристегнуты постоян-
но.

• Передние подушки безопас-
ности не  рассчитаны на  рас-
крытие при боковом ударе, 
ударе сзади или опрокидыва-
нии автомобиля. Кроме того, 
передние подушки безопасно-
сти раскрываются только 
в  том случае, если интенсив-
ность удара превышает опре-
деленный порог.

• Систему безопасности для де-
тей нельзя размещать на  пе-
реднем сиденье. Раскрывшая-
ся во  время ДТП подушка 
безопасности может причи-
нить тяжелую или смертель-
ную травму ребенку.

• Детей младше 12 лет следует 
перевозить на  заднем сиде-
нье, с помощью системы безо-
пасности для детей. Ни в коем 
случае не  разрешайте детям 
занимать переднее пассажир-
ское сиденье.  При перевозке 
ребенка старше 12 лет на пе-
реднем сиденье необходимо 
проследить за  тем, чтобы он 
должным образом пристег-
нулся ремнем безопасности; 
сиденье должно быть сдвину-
то как можно дальше назад.
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• Чтобы обеспечить максималь-
ный уровень защиты при всех 
типах ДТП, все люди, находя-
щиеся в автомобиле (включая 
водителя), должны обязатель-
но пристегиваться ремнями 
безопасности. Это следует де-
лать независимо от  наличия 
или отсутствия подушек безо-
пасности для данного поса-
дочного места, чтобы свести 
к минимуму опасность получе-
ния тяжелых или смертельных 
травм в случае ДТП. Без необ-
ходимости не  располагайтесь 
очень близко к подушкам без-
опасности и  не наклоняйтесь 
к ним при движении автомоби-
ля.

• Занимая неправильное поло-
жение в  автомобиле, человек 
подвергается повышенному 
риску получения тяжелых или 
смертельных травм в  случае 
ДТП. До тех пор, пока автомо-
биль не  будет остановлен, 
а ключ зажигания не будет из-
влечен из замка, все люди, на-
ходящиеся в  автомобиле, 
должны сидеть прямо, по цен-
тру сидений, при поднятых 
спинках сидений, пристегну-
тые ремнями безопасности. 
Ноги должны находиться 
на полу, в удобном положении.

• Чтобы обеспечить должный 
уровень защиты при ДТП, по-
душки безопасности системы 
SRS должны раскрываться 
очень быстро. Если человек 
при ДТП сместится из занима-
емого положения из-за  того, 
что не был пристегнут ремнем 
безопасности, раскрывающа-
яся подушка безопасности 
с  большой силой ударит его 
и может нанести тяжелую или 
смертельную травму.

Боковая подушка 
безопасности (при наличии)

OSU2R031038OSU2R031038

OJK032063OJK032063

Фактические подушки безопасности, установлен-

ные на автомобиле, могут отличаться от показан-

ных на рисунке.
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Ваш автомобиль укомплектован 
боковыми подушками безопасно-
сти, установленными в  боковых 
частях спинок передних сидений. 

Подушки безопасности предна-
значены для дополнительной за-
щиты водителя и  (или) переднего 
пассажира, помимо ремней безо-
пасности. 

Боковые подушки безопасности 
рассчитаны на срабатывание толь-
ко при столкновениях определен-
ного рода, в зависимости от силы, 
угла и  точки приложения удара. 
Боковые подушки безопасности 
срабатывают не при любом боко-
вом ударе.

 ВНИМАНИЕ

Не  позволяйте пассажирам, си-
дящим на  сиденьях с  боковыми 
подушками и  (или) шторками 
безопасности, прислонять голо-
ву или тело к двери, вытягивать 
руки из окон или размещать ка-
кие-либо предметы между две-
рями и собственным телом.

 ВНИМАНИЕ

• Боковые подушки безопасно-
сти дополняют ремни безо-
пасности водителя и пассажи-
ра, а не заменяют их. Поэтому 
ремни безопасности при дви-
жении автомобиля должны 
быть всегда пристегнуты. Бо-
ковые подушки безопасности 
раскрываются только при до-
статочно жестких боковых 
столкновениях, которые угро-
жают безопасности находя-
щихся в автомобиле людей.

• Чтобы обеспечить наилучшую 
защиту с  помощью системы 
боковых подушек безопасно-
сти и  избежать травмирова-
ния при раскрытии боковых 
подушек безопасности, люди, 
находящиеся на  передних 
и  задних сиденьях автомоби-
ля, должны сидеть прямо. 
Ремни безопасности должны 
быть пристегнуты. Руки води-
теля должны располагаться 
на рулевом колесе в позициях 
«9 часов» и «3 часа». Руки пас-
сажиров должны лежать 
на коленях.

• Не  прикрепляйте какие-либо 
аксессуары на боковые крыш-
ки спинок сидений.

• Размещение каких-либо пред-
метов на  боковых крышках 
спинок сидений может приве-
сти к снижению эффективно-
сти системы.

• Не устанавливайте какие-либо 
аксессуары на  крышки боко-
вых подушек безопасности 
или поблизости от них.

• Не  следует размещать какие- 
либопредметы на  подушках 
безопасности или между по-
душкой безопасности и собой. 
Также не  прикрепляйте ника-
кие предметы в пределах зоны 
раскрытия подушки безопас-
ности, например к дверям, бо-
ковым стеклам, передним 
и задним стойкам кузова. 

• Не  следует размещать какие- 
либо предметы между дверью 
и  сиденьем. При раскрытии 
боковой подушки безопасно-
сти они могут нанести серьез-
ную травму.
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• Не  следует размещать какие- 
либо предметы между наклей-
кой боковой подушки безо-
пасности и подушкой сиденья. 
При срабатывании подушек 
безопасности такие объекты 
могут стать причиной травм.

• Во  избежание неожиданного 
раскрытия боковых подушек 
безопасности (которое может 
привести к травме) не подвер-
гайте ударам датчик бокового 
столкновения при включен-
ном зажигании.

• В  случае повреждения сиде-
нья или крышки сиденья реко-
мендуется проводить обслу-
живание у  авторизованного 
дилера HYUNDAI.

• Сообщите дилеру о  том, что 
ваш автомобиль укомплекто-
ван боковыми подушками без-
опасности.

Шторка безопасности 
(при наличии)

OSU2R031039OSU2R031039

OSU2R031041OSU2R031041

Фактические подушки безопасности, установлен-

ные на автомобиле, могут отличаться от показан-

ных на рисунке.

Шторки безопасности расположе-
ны с обеих сторон крыши над пе-
редними и задними дверями. 

Они предназначены для защиты 
голов сидящих на  передних и  за-
дних боковых сиденьях при опре-
деленных боковых столкновениях.

Шторки безопасности срабатыва-
ют только при определенных боко-
вых столкновениях, в зависимости 
от  серьезности столкновения, 
угла, скорости и  места удара. 
Шторки безопасности не  предна-
значены для раскрытия при любых 
боковых столкновениях, лобовых 
столкновениях, ударах сзади или 
опрокидывании автомобиля.
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 ВНИМАНИЕ

• Максимальный уровень защи-
ты со  стороны боковых поду-
шек и  шторок безопасности 
обеспечивается в том случае, 
если люди, находящиеся 
на передних и боковых задних 
сиденьях, сидят прямо и при-
стегнуты ремнями безопасно-
сти. 

• Детей следует размещать 
с  помощью специальных си-
стем безопасности, на заднем 
сиденье.

• Размещать детей на  боковых 
задних сиденьях следует с по-
мощью соответствующих си-
стем безопасности для детей. 
Размещайте систему безопас-
ности для детей как можно 
дальше от  двери и  надежно 
крепите ее в  фиксированном 
положении.

• Не  следует размещать какие- 
либо предметы на  подушках 
безопасности. Также не  при-
крепляйте никакие предметы 
в  пределах зоны раскрытия 
подушки безопасности, на-
пример к  дверям, боковым 
стеклам, передним и  задним 
стойкам кузова, продольным 
брусам крыши. 

• Не вешайте на крючок что-ли-
бо, кроме одежды, например 
тяжелые или хрупкие предме-
ты. В  случае дорожно-транс-
портного происшествия они 
могут повредить автомобиль 
или причинить травму. 

• Не  позволяйте пассажирам, 
сидящим на сиденьях с боко-
выми подушками и (или) штор-
ками безопасности, присло-
нять голову или тело к двери, 
вытягивать руки из  окон или 
размещать какие-либо пред-
меты между дверями и  соб-
ственным телом. 

• Запрещается вскрывать или 
ремонтировать шторки безо-
пасности.

• Ни в коем случае не пытайтесь 
открыть или отремонтировать 
какие-либо компоненты си-
стемы шторок безопасности. 
Рекомендуем обслуживать си-
стему у  авторизованного ди-
лера HYUNDAI.

Несоблюдение вышеприведен-
ных инструкций может привести 
к травме или гибели находящих-
ся в автомобиле людей в случае 
ДТП.

Почему подушка безопасности 
не  раскрылась при столкнове-
нии? (Условия, при которых по-
душки безопасности раскрыва-
ются или не раскрываются)

Существуют некоторые типы 
ДТП, при которых дополнитель-
ная защита за  счет раскрытия 
подушек безопасности не требу-
ется.  

К ним относятся удар сзади, вто-
ричные столкновения при авари-
ях с участием нескольких транс-
портных средств, а  также 
столкновения на  низкой скоро-
сти.
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Датчики столкновения для подушек безопасности

1. Блок управления системой SRS

2. Датчик лобового удара

3. Датчик бокового удара (при наличии)

OSU2I039016OSU2I039016
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 ВНИМАНИЕ

• Не допускайте ударов или па-
дения каких-либо предметов 
в  местах установки подушек 
безопасности и  датчиков си-
стемы безопасности. 

•  Это может вызвать нео-
жиданное раскрытие подушек 
безопасности, что опасно по-
лучением тяжелой травмы или 
гибелью.

• При любом нарушении углов 
установки датчиков подушки 
безопасности могут раскрыть-
ся тогда, когда их раскрытие 
нежелательно, или не  рас-
крыться в  необходимый мо-
мент. Это может привести 
к тяжелой травме или смерти.  

•  Поэтому не  пытайтесь 
выполнять работы по техниче-
скому обслуживанию на  дат-
чиках системы подушек безо-
пасности или поблизости 
от них. Рекомендуем обслужи-
вать систему у  авторизован-
ного дилера HYUNDAI.

• При нарушении углов установ-
ки датчиков в  результате де-
формации переднего бампера 
и  кузова возможны отклоне-
ния от нормы в работе систе-
мы. Рекомендуем обслужи-
вать систему 
у  авторизованного дилера 
HYUNDAI.

• Ваш автомобиль спроектиро-
ван с расчетом на поглощение 
энергии удара и  раскрытие 
подушек безопасности при 
столкновениях некоторых ви-
дов.  Установка защиты бам-
пера или замена бампера 
на  изделие другого произво-
дителя может отрицательно 
сказаться на  защитных свой-
ствах автомобиля и на харак-
теристиках срабатывания по-
душек безопасности.

Условия раскрытия подушки 
безопасности

OSU2I039018OSU2I039018

Передние подушки безопасности 
срабатывают при определенном 
фронтальном столкновении в  за-
висимости от  его интенсивности, 
скорости или угла.

Если на  шасси автомобиля воз-
действуют удары от  неровностей 
дорожного покрытия или тротуа-
ров, это может вызвать срабаты-
вание подушек безопасности. Дви-
гаясь по  неровным дорогам или 
в местах, не предназначенных для 
движения автомобилей, соблю-
дайте осторожность, чтобы не до-
пустить нештатного раскрытия по-
душек безопасности.
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OSU2039018OSU2039018

OSU2R031040OSU2R031040

Боковые подушки и шторки безо-
пасности срабатывают при реги-
страции столкновения с помощью 
датчиков бокового удара в зависи-
мости от  интенсивности столкно-
вения.

Хотя передние подушки безопас-
ности для пассажира и  водителя 
рассчитаны на  раскрытие только 
при фронтальном столкновении, 
они также могут раскрыться и при 
других типах столкновений, если 
передними датчиками будет за-
фиксировано столкновение доста-
точной силы. Боковые подушки 
безопасности и  шторки безопас-
ности рассчитаны на  раскрытие 
только при боковом столкновении, 
но  они могут раскрыться и  при 
других столкновениях, если датчи-
ками бокового удара будет зафик-
сировано столкновение достаточ-
ной силы. 

Если на  шасси автомобиля воз-
действуют удары от  неровностей 
дорожного покрытия, это может 
вызвать срабатывание подушек 
безопасности. Двигаясь по неров-
ным дорогам или в  местах, 
не предназначенных для движения 
автомобилей, соблюдайте осто-
рожность, чтобы не  допустить 
нештатного раскрытия подушек 
безопасности.
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Условия нераскрытия подушки 
безопасности

OSU2I039019OSU2I039019

• При определенных столкнове-
ниях на  низкой скорости воз-
можно, что подушки безопасно-
сти не  раскроются. Подушки 
безопасности не  рассчитаны 
на раскрытие в таких ситуациях, 
поскольку их срабатывание 
не приводит к повышению уров-
ня защищенности, обеспечивае-
мого ремнями безопасности.

OSU2I039020OSU2I039020

• Передние подушки безопасно-
сти не рассчитаны на раскрытие 
при ударах сзади, так как води-
тель и пассажиры перемещают-
ся назад под воздействием силы 
столкновения. В  этом случае 
раскрытие подушек безопасно-
сти тоже не  обеспечивает до-
полнительную защиту. 

OSU2I039021OSU2I039021

• Передние подушки безопасно-
сти могут не раскрыться при бо-
ковом столкновении, поскольку 
при этом люди, находящиеся 
в автомобиле, смещаются в сто-
рону удара, и раскрытие перед-
них подушек безопасности 
не приводит к повышению уров-
ня защищенности.

OTL035069OTL035069

• При угловом столкновении си-
лой удара люди могут быть на-
правлены в таком направлении, 
при котором подушками безо-
пасности не  будет обеспечи-
ваться дополнительная защита 
и, таким образом, датчиками 
может не  подаваться команда 
на раскрытие подушек безопас-
ности.
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OSU2I039023OSU2I039023

• Непосредственно перед стол-
кновением водители часто силь-
но нажимают на  педаль тормо-
за.  При таком торможении 
передняя часть автомобиля опу-
скается, и  он может «заехать» 
под транспортное средство 
с  более высоким дорожным 
просветом. Подушки безопас-
ности в  такой ситуации могут 
не  раскрыться, поскольку за-
медление, регистрируемое дат-
чиком удара, при таких столкно-
вениях сравнительно невелико.

OSU2R031042OSU2R031042

• Передние подушки безопасно-
сти не раскрываются при пере-
ворачивании автомобиля, когда 
блок управления SRC (SRSCM) 
определяет, что раскрытие пе-
редней подушки безопасности 
не  обеспечит защиту пассажи-
ров.

i  Информация

-

-
-
-

-

-

-

OSU2I039022OSU2I039022

• Подушки безопасности могут 
не  раскрыться при столкнове-
нии автомобиля со столбом или 
деревом, когда удар сконцен-
трирован в одном месте и энер-
гия столкновения поглощена 
структурой автомобиля.
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Уход за системой SRS
Система SRS не нуждается в тех-
ническом обслуживании; в ней нет 
компонентов, которые владелец 
автомобиля может обслуживать 
самостоятельно. Если контроль-
ная лампа системы SRS не загора-
ется или постоянно горит, реко-
мендуется проверить систему 
у  авторизованного дилера 
HYUNDAI.

Рекомендуется, чтобы любые ра-
боты, связанные с системой поду-
шек безопасности, в том числе ра-
боты на  рулевом колесе, 
приборной панели, передних сиде-
ньях и продольных балках крыши, 
выполнялись авторизованным ди-
лером HYUNDAI. Неправильное 
обращение с  системой подушек 
безопасности может привести 
к  серьезному телесному повреж-
дению.

 ВНИМАНИЕ

• Изменение конструкции ком-
понентов и проводки системы 
SRS, включая размещение на-
клеек на крышках модулей по-
душек безопасности или из-
менение конструкции кузова, 
может негативно отразиться 
на  характеристиках системы 
SRS, что опасно получением 
травмы.

• Для очистки крышек модулей 
подушек безопасности поль-
зуйтесь мягкой сухой тканью 
либо тканью, смоченной чи-
стой водой. Применение рас-
творителей или очистителей 
может негативно сказаться 
на состоянии крышек модулей 
подушек безопасности и  вы-
звать нарушения в работе си-
стемы.

• Не  следует располагать  
какие-либо предметы побли-
зости от  модулей подушек 
безопасности в рулевом коле-
се, на  передней панели сало-
на, со стороны пассажира над 
вещевым ящиком, поскольку 
такие предметы могут нанести 
вред в  случае ДТП, сопрово-
ждающегося раскрытием по-
душек безопасности.

• Если подушка безопасности 
сработала, необходимо заме-
нить систему у  авторизован-
ного дилера HYUNDAI.

• Не  меняйте конструкцию си-
стемы SRS, не  отсоединяйте 
разъемы проводки от  компо-
нентов системы. Такие дей-
ствия могут привести к травме 
в  результате случайного рас-
крытия подушек безопасности 
или неработоспособности си-
стемы SRS.
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• При утилизации компонентов 
системы подушек безопасно-
сти или комплектного автомо-
биля необходимо соблюдать 
некоторые меры предосто-
рожности. Авторизованный 
дилер HYUNDAI осведомлен 
об  этих мерах предосторож-
ности и  может предоставить 
вам необходимые сведения. 
Несоблюдение упомянутых 
мер предосторожности и про-
цедур повышает риск травми-
рования.

• Если автомобиль был залит 
водой, в  результате чего по-
крытие пола промокло, нельзя 
запускать двигатель — реко-
мендуется обратиться к авто-
ризованному дилеру HYUNDAI.

Дополнительные меры предо-
сторожности

• Ни  в коем случае не  разре-
шайте пассажирам во  время 
движения автомобиля нахо-
диться в багажном отделении 
или сидеть на спинке сложен-
ного заднего сиденья. Люди, 
находящиеся внутри движуще-
гося автомобиля, должны си-
деть прямо, вплотную к спинкам 
сидений, пристегнувшись рем-
нями безопасности. Ноги долж-
ны находиться на полу.

• Пассажиры не  должны пере-
саживаться с  сиденья на  си-
денье во  время движения ав-
томобиля. Пассажир, 
не  пристегнутый ремнем безо-
пасности, при аварии или рез-
ком торможении может уда-
риться о внутренние компоненты 
автомобиля, о других людей или 
может быть выброшен из авто-
мобиля.

• Каждый ремень безопасности 
рассчитан на  использование 
одним человеком. Несколько 
человек, пристегнутые одним 
ремнем безопасности, в случае 
столкновения могут получить 
серьезные или смертельные 
травмы.

• Не  следует использовать до-
полнительные приспособле-
ния для ремней безопасности. 
Устройства, служащие для по-
вышения комфортности, или из-
менение места расположения 
ремня безопасности могут 
уменьшить обеспечиваемую 
ремнем безопасности защиту 
и  увеличить вероятность полу-
чения серьезной травмы при 
столкновении.

• Пассажир не  должен поме-
щать жесткие вещи или пред-
меты с острыми краями между 
своим телом и подушками без-
опасности. Если при раскрытии 
подушек безопасности держать 
твердые предметы или предме-
ты с острыми краями на коленях 
или во рту, можно получить тя-
желую травму.
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• Следите за  тем, чтобы люди 
находились как можно дальше 
от  крышек подушек безопас-
ности. Люди, находящиеся вну-
три движущегося автомобиля, 
должны сидеть прямо, вплотную 
к спинкам сидений, пристегнув-
шись ремнями безопасности. 
Ноги должны находиться 
на полу.  Если человек находит-
ся слишком близко от  крышки 
подушки безопасности, он мо-
жет получить травму при рас-
крытии подушки.

• Не  прикрепляйте и  не разме-
щайте какие-либо предметы 
поблизости от  крышек поду-
шек безопасности. Любой 
предмет, закрепленный или раз-
мещенный поблизости от крыш-
ки передней подушки безопас-
ности, может помешать 
должному раскрытию подушки.

• Недопустимо модифициро-
вать передние сиденья. Моди-
фикация передних сидений мо-
жет препятствовать нормальной 
работе датчиков системы пас-
сивной безопасности или поду-
шек безопасности.

• Недопустимо располагать под 
передними сиденьями каки-
е-либо предметы. Размещение 
предметов под передними сиде-
ньями может препятствовать 
нормальной работе датчиков 
системы пассивной безопасно-
сти и может стать причиной по-
вреждения жгутов проводки.

• Ни  в коем случае не  держите 
ребенка у  себя на  коленях. 
В случае столкновения ребенок, 
находящийся на  коленях 
у взрослого, может получить тя-
желую травму или погибнуть.  
Ребенка следует перевозить 
в соответствующем детском си-
денье или на  заднем сиденье, 
пристегнутого ремнем безопас-
ности. 

 ВНИМАНИЕ

• Люди, занимающие непра-
вильное положение в  движу-
щемся автомобиле, могут сме-
ститься слишком близко 
к  раскрывающейся подушке 
безопасности, могут ударить-
ся о  внутренние компоненты 
автомобиля или могут быть 
выброшены из  автомобиля — 
это может привести к тяжелой 
травме или гибели.

• Необходимо сидеть прямо, 
по  центру сиденья, опираясь 
на  его спинку. Ремень безо-
пасности должен быть при-
стегнут, а  ноги должны нахо-
диться на  полу в  удобном 
положении.

Добавление оборудования или 
модификация оборудования 
системы подушек 
безопасности
Если производить модификацию 
автомобиля, заменяя раму, бам-
пер, передние или боковые эле-
менты кузова или изменяя дорож-
ный просвет, это может повлиять 
на работу системы подушек безо-
пасности.
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Этикетка о наличии подушки 
безопасности

OSU2R031023OSU2R031023

Предупреждающие наклейки при-
крепляются к  модулям подушек 
безопасности для того, чтобы уве-
домить водителя и  пассажиров 
об  опасности, связанной с  систе-
мой подушек безопасности. Необ-
ходимо ознакомиться с  преду-
преждениями в  отношении 
системы подушек безопасности, 
изложенными в  руководстве 
по эксплуатации.
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  Tип ATип A

  Tип BTип B

OSU2R041006/OSU2R041007OSU2R041006/OSU2R041007

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ

1. Тахометр

2. Спидометр

3. Указатель температуры охлаждающей жидкости

4. Указатель уровня топлива

5. Контрольные лампы и световые индикаторы

6. ЖК-дисплей (включая бортовой компьютер)

❈  Установленная в автомобиле комбинация приборов может отличаться от пока-
занной на рисунке.  
Подробная информация приводится в разделе «Указатели» этой главы.
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Органы управления 
на комбинации приборов

Подсветка приборной панели 
При включенных габаритных огнях 
или фарах можно отрегулировать 
яркость подсветки комбинации 
приборов следующими способа-
ми:

-  Режим пользовательских настро-
ек комбинации приборов: Под-
светку приборной панели можно 
отрегулировать в  разделе на-
строек «Световые приборы — 
подсветка». 

 ВНИМАНИЕ

Недопустимо выполнять на-
стройки в комбинации приборов 
во  время движения. Это может 
привести к  потере управления 
и  дорожно-транспортному про-
исшествию, которое может по-
влечь за  собой гибель людей, 
нанесение тяжелых травм или 
повреждение автомобиля.

OHCR046110OHCR046110

   Tип A Tип A

OSU2I049013OSU2I049013

   Tип B Tип B

• Отображается яркость подсветки 
приборной панели.

• При достижении максимального 
или минимального уровня ярко-
сти подсветки подается звуковой 
сигнал.
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Указатели

Спидометр

OSU2I049003OSU2I049003

  Tип ATип A

OSU2I049014OSU2I049014

  Tип BTип B

На спидометре отображается ско-
рость автомобиля в  километрах 
в час (км/ч).

Тахометр

OSU2I049005OSU2I049005

  Tип ATип A

OSU2I049007OSU2I049007

  Tип BTип B

На тахометре отображается часто-
та вращения коленчатого вала 
двигателя в оборотах в минуту (об/
мин).

Тахометр используется для выбо-
ра оптимального момента пере-
ключения передач и предотвраще-
ния рывков и(или) резких бросков 
частоты вращения коленчатого 
вала.

К СВЕДЕНИЮ

Не допускайте работы двигателя 
в режиме, когда стрелка тахоме-
тра находится в КРАСНОЙ ЗОНЕ. 
Это может привести к серьезно-
му повреждению двигателя.
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Указатель температуры 
охлаждающей жидкости

OSU2R041012OSU2R041012

  Tип ATип A

  Tип BTип B

OSU2R041013OSU2R041013

Этот прибор показывает темпера-
туру охлаждающей жидкости дви-
гателя, когда выключатель зажига-
ния находится в положении ON.

К СВЕДЕНИЮ

Если стрелка указателя переме-
щается за  зону нормальной ра-
боты в направлении отметки «H» 
(горячая), это указывает на  на-
личие перегрева, который может 
вызвать повреждение двигате-
ля.

Недопустимо продолжение по-
ездки с перегретым двигателем. 
Если двигатель перегрелся, см. 
раздел «Если перегревается 
двигатель» в главе 8.

 ВНИМАНИЕ

Не  снимайте крышку радиатора 
или расширительного бачка при 
горячем двигателе. Охлаждаю-
щая жидкость находится под 
давлением и  может причинить 
тяжелые ожоги. Перед добавле-
нием охлаждающей жидкости 
в  бачок дождитесь охлаждения 
двигателя.

Указатель уровня топлива

OSU2R041014OSU2R041014

  Tип ATип A

  Tип BTип B

OSU2R041015OSU2R041015

Этот указатель отображает при-
мерное количество топлива в  то-
пливном баке.
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i  Информация

-

-

-

-
-

-

 ВНИМАНИЕ

Указатель уровня топлива

Полная выработка топлива мо-
жет подвергнуть опасности лю-
дей, находящихся в автомобиле.

После того как загорится кон-
трольная лампа низкого уровня 
топлива или стрелка указателя 
уровня топлива приблизится 
к отметке «Е» (пустой), необходи-
мо как можно скорее остано-
виться и заправить автомобиль.

К СВЕДЕНИЮ

Избегайте движения, если уро-
вень топлива очень низкий. Пол-
ное израсходование топлива мо-
жет привести к  перебоям 
зажигания и повреждению ката-
литического нейтрализатора. 

Одометр

OIG046114 OIG046114 

   Tип A Tип A

OSU2I049016OSU2I049016

  Tип BTип B

На  одометре отображается пол-
ный пробег автомобиля, который 
должен использоваться для опре-
деления срока очередного техни-
ческого обслуживания.

i  Информация

-
-

-
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Указатель температуры 
наружного воздуха 
(при наличии)

OAD048555L OAD048555L 

   Tип A Tип A

OSU2I049017OSU2I049017

  Tип BTип B

Этот указатель отображает теку-
щую температуру наружного воз-
духа с точностью до 1 °C (1 °F).

Температура наружного воздуха 
на  дисплее не  изменяется немед-
ленно, как на  обычном термоме-
тре, чтобы не отвлекать внимание 
водителя.

Переключение между единицами 
измерения температуры (с °C на °F 
или с °F на °C) (при наличии) про-
изводится выполнением следую-
щей процедуры.

- Режим пользовательских настро-
ек комбинации приборов: Едини-
цы измерения температуры могут 
быть изменены в  разделе «Про-
чие функции — Единицы измере-
ния температуры».

Контрольная лампа 
обледеневшей дороги  
(при наличии)

OSU2I049019OSU2I049019

  Tип ATип A

  Tип BTип B

OSU2I049018OSU2I049018

С помощью этой контрольной лам-
пы водитель информируется о воз-
можной гололедице.

Когда температура наружного воз-
духа становится ниже 4  °C, кон-
трольная лампа обледеневшей до-
роги и  указатель температуры 
наружного воздуха мигают 10 раз, 
затем горят постоянно. Также при 
этом трижды подается звуковой 
сигнал.
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i  Информация

-

-
-
-

Индикатор переключения 
коробки передач

Индикатор переключения 
коробки передач

OAD048557NOAD048557N

  Tип ATип A

  Tип BTип B

OSU2I049020OSU2I049020

Этот индикатор показывает номер 
передачи, при выборе которой 
обеспечивается наилучшая эконо-
мичность.

• Переключение на  повышенную 
передачу : 2, 3, 4, 5, 6

• Переключение на пониженную пе-
редачу :  1, 2, 3, 4, 5

Например

 :  Указывает, что желательно 
переключиться «вверх» 
на  3-ю передачу (в  настоя-
щее время включена 2-я или 
1-я передача).
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 :  Указывает, что желательно 
переключиться «вниз» 
на  3-ю передачу (при теку-
щей 4-й, 5-й или 6-й переда-
че).

Если система работает неправиль-
но, индикатор не отображается.

OAD048559NOAD048559N

  Tип ATип A

  Tип BTип B

OSU2I049023OSU2I049023

Этот индикатор указывает выбран-
ное положение рычага селектора.

• Парковка: P

• Задний ход: R

• Нейтраль: N

• Движение: D

• Спортивный режим: 1, 2, 3, 4, 5, 6

OSU2I049021OSU2I049021

Всплывающий индикатор отобра-
жает текущее положение рычага 
селектора при переключении диа-
пазонов (P/R/N/D) в  течение 2 се-
кунд.

Активировать или деактивировать 
индикатор переключения можно 
в режиме User Settings (Пользова-
тельские настройки) на  ЖК-дис-
плее.
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Контрольные лампы 
и световые индикаторы

i   Информация — 
Контрольные лампы

-

Контрольная лампа 
системы подушек 
безопасности (при 
наличии)

• При переводе выключателя зажи-
гания или кнопки пуска/останова 
двигателя в положение ON.

 -  Загорается примерно на  6 се-
кунд и затем гаснет.

• При возникновении неисправно-
сти в системе SRS.

 В этом случае рекомендуется об-
ратиться к  авторизованному ди-
леру HYUNDAI для проверки си-
стемы.

Контрольная лампа 
ремня безопасности

Эта контрольная лампа информи-
рует водителя (или переднего пас-
сажира)* о  том, что ремень безо-
пасности не пристегнут.

Для получения более подроб-
ной информации обратитесь 
к разделу «Ремни безопасности» 
в главе 3.

* : при наличии.

Контрольная лампа 
стояночного 
тормоза и низкого 
уровня тормозной 
жидкости

• При переводе выключателя зажи-
гания или кнопки пуска/останова 
двигателя в положение ON.

 -  Загорается примерно на  3 се-
кунды и затем гаснет

 -  Непрерывно горит, если стоя-
ночный тормоз задействован.

• При задействованном стояноч-
ном тормозе.

• При снижении уровня тормозной 
жидкости в  бачке тормозной си-
стемы.

 -  Если контрольная лампа загора-
ется после выключения стояноч-
ного тормоза, это указывает 
на  низкий уровень тормозной 
жидкости.
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1.  Соблюдая осторожность, дви-
гайтесь до  ближайшего безо-
пасного места и остановите ав-
томобиль.

2.  При остановленном двигателе 
немедленно проверьте уровень 
тормозной жидкости и  долейте 
ее при необходимости (для по-
лучения более подробной ин-
формации обратитесь к разделу 
«Тормозная жидкость» в  главе 
9). После этого следует прове-
рить все детали тормозной си-
стемы на  предмет протечки 
жидкости. При наличии протеч-
ки в  тормозной системе, если 
сигнальная лампа продолжает 
гореть или тормоза не работают 
должным образом, запрещается 
использовать автомобиль для 
поездки. 

 В этом случае рекомендуется до-
ставить транспортное средство 
к официальному дилеру HYUNDAI 
для проверки.

Ваш автомобиль оборудован двух-
контурной тормозной системой, 
выполненной по  диагональной 
схеме. Это означает, что даже 
в  случае отказа одной ее маги-
страли тормоза на  двух колесах 
автомобиля будут находиться 
в рабочем состоянии.

В этом случае для остановки авто-
мобиля потребуется больший ход 
тормозной педали и большее уси-
лие на ней.

Кроме того, тормозной путь авто-
мобиля, у которого работает толь-
ко часть тормозной системы, бу-
дет больше обычного.

При отказе тормозов во  время 
движения автомобиля переключи-
тесь на более низкую передачу для 
торможения двигателем и остано-
вите автомобиль, как только для 
этого предоставится безопасная 
возможность.

 ВНИМАНИЕ

Контрольная лампа стояночного 
тормоза и  низкого уровня тор-
мозной жидкости

Управление автомобилем при 
горящей контрольной лампе 
опасно. Если контрольная лампа 
загорается после выключения 
стояночного тормоза, это указы-
вает на низкий уровень тормоз-
ной жидкости в бачке тормозной 
системы.

В  этом случае рекомендуется 
обратиться к  авторизованному 
дилеру HYUNDAI для проверки 
системы.
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Контрольная лампа 
антиблокировочной 
системы тормозов 
(ABS) (при наличии)

• При переводе выключателя зажи-
гания или кнопки пуска/останова 
двигателя в положение ON.

 -  Загорается примерно на  3 се-
кунды и затем гаснет.

• При неисправности антиблокиро-
вочной системы тормозов (рабо-
чая тормозная система автомоби-
ля продолжает функционировать 
без поддержки антиблокировоч-
ной системы).

 В этом случае рекомендуется об-
ратиться к  авторизованному ди-
леру HYUNDAI для проверки си-
стемы.

Контрольная лампа 
электронной 
системы 
распределения 
тормозного усилия 
(EBD)

• Когда система ABS и  рабочая 
тормозная система могут 
не  функционировать должным 
образом.

 В этом случае рекомендуется об-
ратиться к  авторизованному ди-
леру HYUNDAI для проверки си-
стемы.

 ВНИМАНИЕ

Контрольная лампа 
электронной системы 
распределения тормозного 
усилия (EBD)

Если одновременно загораются 
контрольная лампа ABS и  кон-
трольная лампа стояночного 
тормоза, тормозная система 
не  будет нормально работать, 
что может привести к  опасной 
ситуации в  случае резкого тор-
можения.

В  этом случае следует избегать 
движения с  высокой скоростью 
и резких торможений.

Рекомендуется как можно ско-
рее обратиться к  авторизован-
ному дилеру HYUNDAI для про-
верки системы.

i  Информация

-  Контрольная лампа элек-
тронной системы распреде-
ления тормозного усилия 
(EBD)

-
-

-
-
-

-
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Контрольная лампа 
электрического 
стояночного 
тормоза (EPB)  
(при наличии)

EPB

• При переводе выключателя за-
жигания или кнопки пуска/оста-
нова двигателя в положение ON.

- Загорается примерно на  3 се-
кунды и затем гаснет.

• В  случае неисправности систе-
мы EPB.

В  этом случае рекомендуется об-
ратиться к авторизованному диле-
ру HYUNDAI для проверки систе-
мы.

i  Информация

-
-
-

-

Световой индикатор 
AUTO HOLD 
(автоматическое 
удержание) (при 
наличии)

• [Белый] При активации системы 
автоматического удержания на-
жатием кнопки AUTO HOLD.

• [Зеленый] Когда автомобиль 
остановлен педалью тормоза 
при активной системе автомати-
ческого удержания.

• [Желтый] При наличии неис-
правности в  системе автомати-
ческого удержания.

 В этом случае рекомендуется об-
ратиться к  авторизованному ди-
леру HYUNDAI для проверки си-
стемы.

Более подробная информация 
приводится в разделе «Функция 
автоматического удержания» 
в главе 6.
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Световой индикатор 
электронной 
системы 
динамической 
стабилизации (ESC) 
(при наличии)

• При переводе выключателя зажи-
гания в положение ON.

 -  Загорается примерно на  3 се-
кунды и затем гаснет.

• При возникновении неисправно-
сти в системе ESC.

 В этом случае рекомендуется об-
ратиться к  авторизованному ди-
леру HYUNDAI для проверки си-
стемы.

• Во  время срабатывания системы 
ESC.

Более подробная информация 
приведена в разделе «Электрон-
ная система стабилизации (ESC)» 
в главе 6.

Световой индикатор 
выключения 
электронной 
системы 
стабилизации 
курсовой 
устойчивости (ESC) 
(при наличии)

• При переводе выключателя зажи-
гания в положение ON.

 -  Загорается примерно на  3 се-
кунды и затем гаснет.

• При отключении системы ESC на-
жатием кнопки ESC OFF.

Более подробная инфор-
мация приведена в  разделе 
«Электронная система стабили-
зации (ESC)» в главе 6.

Контрольная лампа 
электрического 
усилителя рулевого 
управления (EPS)

• При переводе выключателя зажи-
гания или кнопки пуска/останова 
двигателя в положение ON.

 -  Загорается примерно на  3 се-
кунды и затем гаснет.

• При возникновении неисправно-
сти в системе EPS.

 В этом случае рекомендуется об-
ратиться к  авторизованному ди-
леру HYUNDAI для проверки си-
стемы.
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Контрольная лампа 
неисправности 
двигателя (MIL)

• При переводе выключателя зажи-
гания или кнопки пуска/останова 
двигателя в положение ON.

 -  Загорается примерно на  3 се-
кунды и затем гаснет.

• При наличии неисправности в си-
стеме снижения токсичности вы-
бросов.

 В этом случае рекомендуется об-
ратиться к  авторизованному ди-
леру HYUNDAI для проверки си-
стемы.

К СВЕДЕНИЮ

• Продолжительное движение 
с  горящей контрольной лам-
пой может привести к повреж-
дению системы контроля ток-
сичности отработавших газов, 
что может повлиять на  ходо-
вые характеристики автомо-
биля и/или расход топлива.

• Если усовершенствованная 
система защиты двигателя 
срабатывает по  причине не-
хватки моторного масла, мощ-
ность двигателя будет ограни-
чена. Если это состояние 
возникает периодически, за-
горится контрольная лампа 
неисправности двигателя 
(MIL).

К СВЕДЕНИЮ

- Бензиновый двигатель

Если загорается контрольная 
лампа неисправности двигателя 
(MIL), возможно повреждение 
каталитического нейтрализато-
ра, что может привести к потере 
мощности двигателя.

В  этом случае рекомендуется 
незамедлительно обратиться 
к  авторизованному дилеру 
HYUNDAI для проверки системы.

К СВЕДЕНИЮ

- Дизельный двигатель

Если мигает лампа индикатора 
неисправности (MIL), это может 
указывать на  ошибку в  системе 
регулирования количества 
впрыскиваемого топлива, что 
может привести к  снижению 
мощности двигателя, увеличе-
нию шума и  вредных выбросов 
в атмосферу.

В  этом случае рекомендуется 
обратиться к официальному ди-
леру HYUNDAI для проверки си-
стемы управления двигателем.
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Контрольная лампа 
зарядки 
аккумуляторной 
батареи

• При переводе выключателя зажи-
гания или кнопки пуска/останова 
двигателя в положение ON.

 - Продолжает гореть до  запуска 
двигателя.

• При наличии неисправности в ге-
нераторе или системе зарядки ак-
кумуляторной батареи.

1.  Соблюдая осторожность, двигай-
тесь до ближайшего безопасного 
места и остановите автомобиль.

2.  Выключите двигатель и проверьте 
натяжение ремня привода генера-
тора и  отсутствие повреждений 
на нем. 

   Если натяжение ремня в  норме, 
в  системе зарядки аккумулятор-
ной батареи имеется неисправ-
ность.

   В этом случае рекомендуется не-
замедлительно обратиться к  ав-
торизованному дилеру HYUNDAI 
для проверки системы.

Контрольная лампа 
низкого давления 
моторного масла

• При переводе выключателя зажи-
гания или кнопки пуска/останова 
двигателя в положение ON.

 -  Продолжает гореть до  запуска 
двигателя.

• При низком давлении моторного 
масла.

1. Соблюдая осторожность, доедьте 
до  ближайшего безопасного ме-
ста и остановите автомобиль.

2. Выключите двигатель и проверьте 
уровень моторного масла (для по-
лучения более подробной инфор-
мации см. «Моторное масло» 
в  главе 9). Если уровень масла 
ниже нормы, долейте масло в не-
обходимом количестве.

 Если лампа продолжает гореть 
после добавления моторного мас-
ла, рекомендуется обратиться 
к официальному дилеру HYUNDAI 
для проверки системы. Продол-
жение движения на  автомобиле 
при горящей контрольной лампе 
может привести к выходу двигате-
ля из строя.

i  Информация

-
-

-
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-
-

-

К СВЕДЕНИЮ

• Если не остановить двигатель 
немедленно после включения 
контрольной лампы низкого 
давления моторного масла, 
двигатель может быть 
серьезно поврежден.

• Если контрольная лампа 
низкого давления моторного 
масла продолжает гореть 
во  время работы двигателя, 
возможно серьезное 
повреждение двигателя. 
В этом случае:

 1.  Остановите автомобиль при 
первой же безопасной 
возможности.

 2.  Выключите двигатель 
и проверьте уровень масла. 
Если уровень масла ниже 
нормы, долейте масло 
до требуемого уровня.

 3.  Снова запустите двигатель. 
Если контрольная лампа 
продолжает гореть после 
запуска, незамедлительно 
остановите двигатель. 
В этом случае рекомендуется 
обратиться к  авторизо-
ванному дилеру HYUNDAI 
для проверки системы.

Контрольная лампа 
низкого уровня 
топлива

Когда в  топливном баке заканчи-
вается топливо.

Если в топливном баке заканчива-
ется топливо, как можно скорее 
заправьте автомобиль топливом.

К СВЕДЕНИЮ

Продолжение движения с  горя-
щей лампой низкого уровня то-
плива или в случае, когда стрел-
ка указателя уровня топлива 
находится ниже отметки «0» (пу-
стой), может привести к  пропу-
скам зажигания в  цилиндрах 
двигателя и повреждению ката-
литического нейтрализатора 
(при наличии).

Главная контрольная 
лампа аварийного 
состояния

При наличии неисправности или 
нарушении работы любой из  сле-
дующих систем:

- Неисправность системы предот-
вращения фронтального столкно-
вения (при наличии)

- Блокировка радара системы пре-
дотвращения фронтального стол-
кновения (при наличии)

- Неисправность системы преду-
преждения о столкновении с объ-
ектом вне зоны видимости води-
теля (при наличии)
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- Блокировка радара системы 
предупреждения о  столкновении 
с  объектом вне зоны видимости 
водителя (при наличии)

- Неисправность светодиодных 
фар (при наличии)

- Неисправность системы автома-
тического управления дальним 
светом фар (при наличии)

- Неисправность системы интел-
лектуального круиз-контроля (при 
наличии)

- Блокировка радара системы ин-
теллектуального круиз-контроля 
(при наличии)

- Неисправность «Системы контро-
ля давления в шинах (TPMS)»

Для более точного определения 
причины проверьте индикацию 
на ЖК-дисплее.

Контрольная лампа 
низкого давления 
в шинах (при 
наличии)

• При переводе выключателя зажи-
гания или кнопки пуска/останова 
двигателя в положение ON.

 -  Загорается примерно на  3 се-
кунды и затем гаснет.

• Когда в одной или нескольких ши-
нах недостаточное давление.

Более подробная информация 
приводится в разделе «Система 
контроля давления в  шинах 
(TPMS)» главы 8.

• При возникновении неисправ-
ности в системе TPMS.

 В этом случае рекомендуется не-
замедлительно обратиться к  ав-
торизованному дилеру HYUNDAI 
для проверки системы.

Более подробная информация 
приводится в разделе «Система 
контроля давления в  шинах 
(TPMS)» главы 8.

 ВНИМАНИЕ

Безопасная остановка

• Система TPMS не  способна 
предупредить водителя о воз-
можном повреждении шины, 
вызванном внешними факто-
рами.

• В  случае ухудшения устойчи-
вости автомобиля незамедли-
тельно уберите ногу с  педали 
акселератора и, плавно нажи-
мая на  педаль тормоза, оста-
новите автомобиль в безопас-
ном месте на обочине дороги.

• 
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Контрольная лампа 
обледеневшей 
дороги
(при наличии)

С помощью этой контрольной лам-
пы водитель информируется о воз-
можной гололедице.

Когда температура наружного воз-
духа становится ниже 4 °C (40 °F), 
контрольная лампа обледеневшей 
дороги и  указатель температуры 
наружного воздуха мигают, затем 
горят постоянно. Также при этом 
один раз подается звуковой сиг-
нал.

i  Информация

-

-
-
-

Индикатор 
иммобилайзера (без 
электронного 
ключа) (при 
наличии)

Когда система автомобиля обна-
руживает иммобилайзер в  ключе 
при включенном зажигании.

-  В  этот момент можно запустить 
двигатель.

-  Индикатор гаснет после запуска 
двигателя.

При возникновении неисправно-
сти в системе иммобилайзера.

В  этом случае рекомендуется об-
ратиться к авторизованному диле-
ру HYUNDAI для проверки систе-
мы.

Индикатор 
иммобилайзера 
(с электронным 
ключом) (при 
наличии)

Когда автомобиль обнаруживает 
электронный ключ в  салоне при 
положении кнопки пуска/останова 
двигателя ACC или ON.

-  В  этот момент можно запустить 
двигатель.

-  Индикатор гаснет после запуска 
двигателя.

Если электронный ключ не  нахо-
дится в салоне.

-  В  этот момент нельзя запустить 
двигатель.

Когда автомобиль не может обна-
ружить электронный ключ в сало-
не при включенном кнопкой пуска/
останова двигателя зажигании.

В  этом случае рекомендуется об-
ратиться к авторизованному диле-
ру HYUNDAI для проверки систе-
мы.
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• Когда разряжена батарея элек-
тронного ключа.

 -  В этот момент нельзя запустить 
двигатель. Двигатель можно за-
пустить, если нажать кнопку пу-
ска/останова двигателя непо-
средственно электронным 
ключом. (Для получения допол-
нительной информации обрати-
тесь к разделу «Запуск двигате-
ля» в главе 6.)

• При возникновении неисправно-
сти в системе иммобилайзера.

 В этом случае рекомендуется об-
ратиться к  авторизованному ди-
леру HYUNDAI для проверки си-
стемы.

Индикатор 
включения 
указателя поворота

При включении сигнал поворота.

Любой из  перечисленных ниже 
признаков свидетельствует о  не-
исправности указателя поворота. 
В  этом случае рекомендуется об-
ратиться к авторизованному диле-
ру HYUNDAI для проверки систе-
мы.

- Световой индикатор не  мигает, 
а горит постоянно.

- Световой индикатор мигает более 
часто.

- Световой индикатор вообще 
не загорается.

Контрольная лампа 
неисправности 
светодиодных фар  
(при наличии)

• При переводе выключателя зажи-
гания или кнопки пуска/останова 
двигателя в положение ON.

• При возникновении неисправно-
сти светодиодных фар.

 В этом случае рекомендуется об-
ратиться к  авторизованному ди-
леру HYUNDAI для проверки си-
стемы.

• При возникновении неисправно-
сти компонентов светодиодных 
фар.

 В этом случае рекомендуется об-
ратиться к  авторизованному ди-
леру HYUNDAI для проверки си-
стемы.

К СВЕДЕНИЮ

Продолжение движения на авто-
мобиле при горящей контроль-
ной лампе неисправности свето-
диодных фар может привести 
к  сокращению срока службы 
светодиодных фар.

Индикатор 
включения 
ближнего света фар

• При включении фар.
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Индикатор 
включения дальнего 
света фар

• При включении дальнего света 
фар.

• При перемещении рычага пере-
ключателя указателей поворота 
в  положение сигнализации даль-
ним светом.

Индикатор 
включения 
освещения

• При включении габаритных ог-
ней или фар.

Индикатор 
включения 
противотуманных 
фар (при наличии)

При включении противотуманных 
фар.

Световой индикатор 
противотуманных 
фонарей (при 
наличии)

• При включении задних противоту-
манных фонарей.

Световой индикатор 
системы 
автоматического 
управления дальним 
светом фар (при 
наличии)

При включении дальнего света 
фар, когда выключатель света на-
ходится в положении AUTO.

Если система автоматического 
управления дальним светом фар 
обнаруживает встречный или впе-
реди идущий автомобиль, свет 
фар автоматически переключает-
ся с дальнего на ближний.

Для получения дополнительной 
информации обратитесь к  раз-
делу «Система автоматического 
управления дальним светом фар 
(HBA)» в главе 5.
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Световой индикатор 
круиз-контроля  
(при наличии)

• При включении системы кру-
из-контроля.

Для получения дополнительной 
информации обратитесь к  пун-
кту «Система круиз-контроля» 
в главе 7.

Контрольная лампа 
полного привода 
(4WD)  
(при наличии)

• При переводе выключателя зажи-
гания или кнопки пуска/останова 
двигателя в положение ON.

- Загорается примерно на  3 се-
кунды и затем гаснет.

• При возникновении неисправно-
сти в  системе полного привода 
(4WD).

 В этом случае рекомендуется об-
ратиться к  авторизованному ди-
леру HYUNDAI для проверки си-
стемы.

Индикатор 
блокировки полного 
привода (4WD) (при 
наличии)

• При переводе выключателя зажи-
гания или кнопки пуска/останова 
двигателя в положение ON.

- Загорается примерно на  3 се-
кунды и затем гаснет.

• При включении режима блоки-
ровки в системе полного привода 
нажатием кнопки 4WD LOCK.

- Режим блокировки (4WD LOCK) 
повышает тяговое усилие при 
движении автомобиля на  мо-
крых поверхностях, по  засне-
женным дорогам и  бездоро-
жью.

 

Режим блокировки 4WD LOCK

Не  используйте режим блоки-
ровки 4WD LOCK при движении 
по  сухой асфальтированной до-
роге или автостраде. В  против-
ном случае возможно появление 
шума, вибрации и  повреждение 
деталей системы полного приво-
да.
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Индикатор системы 
управления 
торможением 
на спуске (DBC) 

• При переводе выключателя зажи-
гания или кнопки пуска/останова 
двигателя в положение ON.

- Загорается примерно на  3 се-
кунды и затем гаснет.

• При включении системы DBC на-
жатием соответствующей кнопки.

• При работе системы DBC.

• При возникновении неисправно-
сти в системе DBC.

 В этом случае рекомендуется об-
ратиться к  авторизованному ди-
леру HYUNDAI для проверки си-
стемы.

Для получения дополнитель-
ной информации обратитесь 
к  разделу «Система управления 
торможением на  спуске (DBC)» 
в главе 6.

Световой индикатор 
ограничителя 
скорости  
(при наличии)

• При активации ограничителя ско-
рости. 

Для получения дополнительной 
информации обратитесь к  раз-
делу «Система ограничителя 
скорости» в главе 7.

Индикатор 
спортивного режима 
(при наличии)

• Если для движения выбран спор-
тивный режим.

Подробнее см. раздел 
«Встроенная система управле-
ния режимом движения» в главе 
6.

Индикатор режима 
ECO (при наличии)

• Если для движения выбран режим 
ECO.

Подробнее см. раздел 
«Встроенная система управления 
режимом движения» в главе 6.
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Контрольная лампа 
системы 
предотвращения 
фронтального 
столкновения (FCA) 
(при наличии)

• При переводе выключателя зажи-
гания или кнопки пуска/останова 
двигателя в положение ON.

- Загорается примерно на  3 се-
кунды и затем гаснет.

• При возникновении неисправно-
сти в системе FCA.

В  этом случае рекомендуется об-
ратиться к авторизованному диле-
ру HYUNDAI для проверки систе-
мы.

Более подробные сведения при-
водятся в  разделе «Система 
предотвращения фронтального 
столкновения (FCA)» в главе 7.

Световой индикатор 
системы удержания 
в полосе движения 
(LKA) (при наличии)

• [Зеленый] Когда соблюдены усло-
вия для работы системы.

• [Белый] Когда не  соблюдены ус-
ловия для работы системы.

• [Желтый] При наличии неисправ-
ности в системе удержания в по-
лосе движения.

В  этом случае рекомендуется об-
ратиться к авторизованному диле-
ру HYUNDAI для проверки автомо-
биля.

Для получения дополнитель-
ной информации обратитесь 
к  разделу «Система удержа-
ния в  полосе движения (LKA)» 
в главе 7.
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Сообщения на ЖК-дисплее 

Ключ не в машине (для 
системы электронного ключа)
Это предупреждающее сообщение 
отображается, когда электронный 
ключ не находится в салоне авто-
мобиля, когда дверь открывается 
или закрывается при положении 
АСС или ON выключателя зажига-
ния. Если дверь закрывается при 
отсутствии электронного ключа 
в  салоне автомобиля, раздается 
предупреждающий звуковой сиг-
нал. 

При запуске двигателя всегда не-
обходимо иметь при себе элек-
тронный ключ.

Ключ не обнаружен (для 
системы электронного ключа)
Это предупреждающее сообщение 
отображается, когда электронный 
ключ не  обнаружен системой при 
нажатии кнопки пуска/останова 
двигателя.

Поверните рулевое колесо 
и нажмите кнопку START (для 
системы с электронным 
ключом)
Это предупреждающее сообщение 
отображается, когда рулевое ко-
лесо не разблокировано обычным 
способом при нажатии кнопки пу-
ска/останова двигателя.

Необходимо нажать кнопку пуска/
останова двигателя, поворачивая 
рулевое колесо вправо и влево.

Рулевое колесо 
разблокировано (для системы 
с электронным ключом)
Это предупреждающее сообщение 
появляется, если рулевое колесо 
не  заблокировано при переводе 
кнопки пуска/останова двигателя 
в положение OFF.

Нажмите кнопку START 
ключом (для системы 
электронного ключа)
Это предупреждающее сообщение 
отображается, когда кнопка пуска/
останова двигателя нажата во вре-
мя отображения предупреждаю-
щего сообщения «Ключ не обнару-
жен».

При этом также мигает индикатор 
иммобилайзера.

Разряжен аккумулятор 
в ключе (для системы 
с электронным ключом)
Это предупреждающее сообщение 
отображается во  время выключе-
ния зажигания кнопкой пуска/
останова двигателя, когда разря-
жена батарея электронного ключа.
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Нажмите педаль сцепления 
для запуска (для системы 
электронного ключа 
и механической коробки 
передач)
Это предупреждающее сообщение 
отображается, если кнопка пуска/
останова двигателя нажата в поло-
жение ACC дважды без нажатия 
педали сцепления. 

Нажмите педаль сцепления для 
запуска двигателя. 

Нажмите педаль тормоза для 
запуска (для системы 
электронного ключа 
и автоматической коробки 
передач) 
Это предупреждающее сообщение 
отображается, если кнопка пуска/
останова двигателя нажата в поло-
жение ACC дважды без нажатия 
педали тормоза.

Двигатель можно запустить после 
нажатия педали тормоза.

Нажмите кнопку START еще 
раз (для системы 
электронного ключа)
Это предупреждающее сообщение 
отображается в случае невозмож-
ности пуска двигателя нажатием 
кнопки пуска/останова двигателя.

Попробуйте запустить двигатель, 
нажав кнопку пуска/останова дви-
гателя непосредственно электрон-
ным ключом.

Если предупреждающее сообще-
ние отображается при каждом на-
жатии кнопки пуска/останова дви-
гателя, рекомендуется обратиться 
к официальному дилеру HYUNDAI 
для проверки системы.

Рычаг в P или N для запуска 
(для системы электронного 
ключа и автоматической 
коробки передач)
Это предупреждающее сообщение 
появляется при попытке пуска 
двигателя без установки рычага 
селектора в положение P (парков-
ка) или N (нейтраль).

i  Информация

-
-

-

Проверьте предохранитель 
BRAKE SWITCH (для системы 
электронного ключа 
и автоматической коробки 
передач)
Это предупреждающее сообщение 
появляется в случае отсоединения 
предохранителя стоп-сигналов.

Необходимо заменить предохра-
нитель новым. Если это невозмож-
но, запустите двигатель нажатием 
кнопки пуска/остановки двигателя 
в течение 10 секунд после ее пере-
вода в положение ACC.
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Индикатор открытой двери, 
капота, двери багажного 
отделения

OSU2I049025OSU2I049025

Это предупреждающее сообщение 
указывает на  то, что какая-либо 
из дверей, капот или дверь багаж-
ного отделения оставлена откры-
той. Это предупреждение указыва-
ет на  дисплее, какая из  дверей 
открыта.

 

Перед началом движения убеди-
тесь в  том, что двери/дверь ба-
гажного отделения полностью 
закрыты. Также убедитесь в том, 
что сигнализатор открытой две-
ри / двери багажного отделения 
не  горит, или не  отображается 
соответствующее сообщение 
на  дисплее комбинации прибо-
ров. 

Индикатор открытого верхнего 
люка (при наличии)

OSU2I049028OSU2I049028

Это предупреждающее сообщение 
отображается в  случае, если при 
выключении двигателя открыт 
люк.

Оставляя автомобиль без присмо-
тра, надежно закрывайте верхний 
люк.

Включите переключатель 
FUSE SWITCH 
Это предупреждающее сообщение 
появляется, когда предохрани-
тель-выключатель под рулевым 
колесом выключен. 

Необходимо включить предохра-
нитель-выключатель.

Более подробная информа-
ция приводится в  разделе 
«Предохранители» главы 9.
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Режим освещения 

OSU2I049029OSU2I049029

Этот индикатор отображает вклю-
ченные приборы наружного осве-
щения. 

Режим стеклоочистителя

OSU2I049031OSU2I049031

Этот индикатор отображает ско-
рость работы стеклоочистителя.
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Низкое давление  
(при наличии)

OSU2I049033OSU2I049033

  Tип ATип A

  Tип BTип B

OSU2I049034OSU2I049034

Это предупреждающее сообщение 
отображается при снижении дав-
ления в  шинах. Также загорается 
пиктограмма соответствующего 
колеса.

Более подробная информация 
приводится в разделе «Система 
контроля давления в  шинах 
(TPMS)» главы 8.

Низкий уровень жидкости 
стеклоомывателя 
Это предупреждающее сообщение 
отображается, если уровень жид-
кости в  бачке стеклоомывателя 
низкий.

Необходимо залить жидкость в ба-
чок стеклоомывателя.

Топливо на исходе
Это предупреждающее сообщение 
отображается, когда топливо 
в баке заканчивается.

Отображение этого сообщения со-
провождается включением кон-
трольной лампы низкого уровня 
топлива.

В этом случае необходимо запра-
вить автомобиль на  ближайшей 
автозаправочной станции.

 

Двигатель перегрелся  
(при наличии)
Это предупреждающее сообщение 
отображается, когда температура 
охлаждающей жидкости двигателя 
превышает 120 °C (248 °F). Это оз-
начает, что двигатель перегрелся 
и возможно его повреждение.

Если двигатель автомобиля 
перегрелся, обратитесь к разде-
лу «Если двигатель перегревает-
ся» в главе 8.

Проверьте фары (при наличии)
Это предупреждающее сообщение 
отображается, если фары не рабо-
тают надлежащим образом. 

Кроме того, если определенная 
лампа (например, указателя пово-
рота) не работает должным обра-
зом, появляется сообщение с ука-
занием конкретной лампы 
(например, указателя поворота). 
Возможно, требуется замена соот-
ветствующей лампы.

При замене перегоревших ламп 
используйте новые лампы той же 
мощности.
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Обогрев руля выключен 
(при наличии)
Это сообщение отображается при 
выключении обогрева рулевого 
колеса.

Дополнительная информация при-
водится в разделе «Обогреваемое 
рулевое колесо» этой главы. 

Проверьте указатель поворота 
(при наличии)
Это предупреждающее сообщение 
отображается, если указатели по-
ворота не  работают надлежащим 
образом. Возможно, требуется за-
мена одной из ламп.

При замене перегоревших ламп 
используйте новые лампы той же 
мощности.

Проверьте стоп-сигналы  
(при наличии)
Это предупреждающее сообщение 
отображается, если стоп-сигналы 
не  работают надлежащим обра-
зом. Возможно, требуется замена 
одной из ламп.

При замене перегоревших ламп 
используйте новые лампы той же 
мощности.

Проверьте дневные ходовые 
огни (при наличии)
Это предупреждающее сообщение 
отображается, если дневные ходо-
вые огни не работают надлежащим 
образом. Возможно, требуется за-
мена одной из ламп.

При замене перегоревших ламп 
используйте новые лампы той же 
мощности.

Проверьте светодиодные 
фары (при наличии)
Это предупреждающее сообщение 
отображается при возникновении 
неисправности светодиодных фар. 
Обратитесь к  авторизованному 
дилеру HYUNDAI для проверки ав-
томобиля.

Проверьте систему 
автоматического управления 
дальним светом фар (HBA) 
(при наличии)
Это предупреждающее сообщение 
отображается при возникновении 
неисправности системы автомати-
ческого управления дальним све-
том фар (HBA). Рекомендуем обра-
титься к  авторизованному дилеру 
HYUNDAI для проверки автомоби-
ля.

Более подробные сведения при-
водятся в  разделе «Система 
автоматического управления 
дальним светом фар (HBA)» 
в главе 5. 

Проверьте систему FCA 
(при наличии)
Это предупреждающее сообщение 
отображается при возникновении 
неисправности системы предот-
вращения фронтального столкно-
вения (FCA). Рекомендуем обра-
титься к  авторизованному дилеру 
HYUNDAI для проверки автомоби-
ля.

Более подробные сведения при-
водятся в  разделе «Система 
предотвращения фронтального 
столкновения (FCA)» в главе 7.



04

4-31

Проверьте систему контроля 
внимания водителя (DAW) 
(при наличии)
Это предупреждающее сообщение 
отображается при возникновении 
неисправности системы контроля 
внимания водителя (DAW). Реко-
мендуем обратиться к  авторизо-
ванному дилеру HYUNDAI для про-
верки автомобиля.

Более подробные сведения при-
водятся в  разделе «Система 
контроля внимания водителя 
(DAW)» в главе 7. 

Проверьте систему удержания 
в полосе движения (LKA) 
(при наличии)
Это предупреждающее сообщение 
отображается при возникновении 
неисправности системы удержа-
ния в  полосе движения (LKA). Ре-
комендуем обратиться к  автори-
зованному дилеру HYUNDAI для 
проверки автомобиля.

Более подробные сведения при-
водятся в  разделе «Система 
удержания в  полосе движения 
(LKA)» в главе 7.

Проверьте систему 
предупреждения о возможном 
столкновении вне зоны 
видимости (BCW)  
(при наличии) 
Это предупреждающее сообщение 
отображается при возникновении 
неисправности системы преду-
преждения о возможном столкно-
вении вне зоны видимости (BCW). 
Рекомендуем обратиться к  авто-
ризованному дилеру HYUNDAI для 
проверки автомобиля. 

Для получения дополнительной 
информации обратитесь к  раз-
делу «Система предупреждения 
о  возможном столкновении вне 
зоны видимости (BCW)» в  главе 
7.
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Управление ЖК-дисплеем

ЖК-ДИСПЛЕЙ

Режимы ЖК-дисплея можно менять с помощью кнопок управления.

(1)  : Кнопка MODE для изменения режима

(2) ,  : Переключатель MOVE для выбора пункта меню

(3) OK : Кнопка SELECT/RESET для выбора и отмены выбора пункта меню

OSU2R041018OSU2R041018

  Tип ATип A

  Tип BTип B
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Режимы ЖК-дисплея

Режимы Символ Описание

Маршрутный 
компьютер

В этом режиме на дисплее отображается 
информация для водителя, такая как 
суточный пробег, расход топлива и т. д. 
Более подробная информация приводится 
в разделе «Маршрутный компьютер» этой 
главы.

Навигация 
с указанием 
поворотов

В этом режиме на дисплее отображаются 
состояние системы навигации.

Система помощи 
водителю

- Система интеллектуального круиз-контроля 
(SCC)  
- Система удержания в полосе движения 
(LKA)  
- Система поддержания движения в полосе 
(LFA) 
- Система контроля внимания водителя (DAW)

Пользовательские 
настройки

В этом режиме можно изменить настройки 
для дверей, ламп и т. д.

Предупреждения

В данном режиме отображаются 
предупреждающие сообщения, связанные 
с неисправностью ламп и т. д. 
В данном режиме отображается информация 
системы TPMS о давлении в шинах, состояние 
распределения тягового усилия и оставшееся 
количество раствора мочевины.
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Режим маршрутного 
компьютера

OAC3069038TUOAC3069038TU

В режиме маршрутного компьюте-
ра на  дисплее отображается ин-
формация о параметрах движения 
автомобиля, включая расход то-
плива, данные суточного пробега 
и скорость автомобиля.

Более подробная информа-
ция приводится в  разделе 
«Маршрутный компьютер» этой 
главы.

Режим навигации с указанием 
поворотов 

OSU2I049037OSU2I049037

В этом режиме на дисплее отобра-
жаются состояние системы нави-
гации.
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Режим системы помощи 
водителю

OSU2R041008OSU2R041008

  Tип ATип A

  Tип BTип B

OSU2R041009OSU2R041009

В этом режиме на дисплее отобра-
жается состояние системы кру-
из-контроля (СС).

Для получения дополнительной 
информации обратитесь к  раз-
делу «Система круиз-контроля» 
в главе 7. 

Режим помощи

OSU2R041010OSU2R041010

В этом режиме на дисплее отобра-
жается состояние системы интел-
лектуального круиз-контроля 
(SСС), системы удержания полосы 
движения (LKA) и системы контро-
ля внимания водителя (DAW).

Подробные сведения о  каждой 
из систем приводятся в главе 7. 

OSU2I049033OSU2I049033

   Tип A Tип A

OSU2I049034OSU2I049034

   Tип B Tип B
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В  данном режиме отображается 
информация, связанная с  давле-
нием в шинах.

Более подробная информация 
приводится в разделе «Система 
контроля давления в  шинах 
(TPMS)» главы 7.

Главная контрольная лампа 
аварийного состояния

OIG059097LOIG059097L

Данная контрольная лампа инфор-
мирует водителя о следующих си-
туациях

- Неисправность системы предот-
вращения фронтального столкно-
вения (при наличии)

- Блокировка радара системы пре-
дотвращения фронтального стол-
кновения (при наличии)

- Неисправность системы преду-
преждения о столкновении с объ-
ектом вне зоны видимости води-
теля (при наличии)

- Блокировка радара системы 
предупреждения о  столкновении 
с  объектом вне зоны видимости 
водителя (при наличии)

- Неисправность светодиодных 
фар (при наличии)

- Неисправность системы автома-
тического управления дальним 
светом фар (при наличии)

- Неисправность системы интел-
лектуального круиз-контроля (при 
наличии)

- Блокировка радара системы ин-
теллектуального круиз-контроля 
(при наличии)

- Неисправность «Системы контро-
ля давления в шинах (TPMS)»

Главная контрольная лампа ава-
рийного состояния загорается при 
возникновении одной или более 
вышеуказанных ситуаций.

В это время на ЖК-дисплее рядом 
со  значком пользовательских на-
строек ((((( ) появляется значок ава-
рийного состояния (( ).

Если ситуация разрешилась, глав-
ная контрольная лампа аварийно-
го состояния и значок аварийного 
состояния погаснут.
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Режим пользовательских 
настроек

ONX4E040026ONX4E040026

  Tип ATип A

  Tип BTип B

OSU2R041011OSU2R041011

В  этом режиме можно изменять 
настройки комбинации приборов, 
дверей, ламп и т. д.

1. Системы помощи водителю

2. Комбинация приборов

3. Световые приборы

4. Двери

5. Комфорт

6. Единицы измерения

7. Язык

8. Сброс

Приведенная информация 
может отличаться в  зависимо-
сти от того, какие функции при-
менимы к вашему автомобилю.

Это предупреждающее сообщение 
отображается при попытке выбора 
какого-либо параметра в  режиме 
пользовательских настроек 
во время движения автомобиля.

В целях безопасности вносите из-
менения в  пользовательские на-
стройки, припарковав автомобиль, 
задействовав стояночный тормоз 
и  переместив рычаг селектора 
в положение Р (парковка).

В  этом режиме предоставляется 
справочная информация по систе-
мам в  режиме пользовательских 
настроек.

Выберите пункт меню, затем на-
жмите и удерживайте кнопку OK.

Более подробную информа-
цию по  каждой системе см. 
в Руководстве по эксплуатации.
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Параметр Описание

Комфорт 
вождения

• Система поддержания движения в полосе

Активация или деактивация системы поддержания движения 
в полосе. 
Для получения дополнительной информации обратитесь 
к разделу «Система поддержания движения в полосе 
(LFA)» в главе 7.

• Предупреждение ограничителя скорости (MSLA)

Активация или деактивация предупреждения ограничителя 
скорости. 
Для получения дополнительной информации обратитесь 
к разделу «Предупреждение о превышении 
установленного вручную предела скорости (MSLA)» 
в главе 7.

Момент подачи 
предупреждения

Настройка момента подачи предупреждения системой 
помощи водителю.
• Нормально/поздно

Громкость 
предупреждения

Настройка громкости предупреждения систем помощи 
водителю.
• Высокая/средняя/низкая

Система 
контроля 
внимания 
водителя

• Предупреждение о снижении внимания водителя

Оповещает об ухудшении концентрации внимания водителя.
Более подробные сведения приводятся в разделе «Система 
контроля внимания водителя (DAW)» в главе 7.

Безопасность 
при движении 

вперед 

Настройка системы предотвращения фронтального 
столкновения
• Активная помощь

• Только предупреждение

• Выкл.

Более подробные сведения приводятся в разделе 
«Система предотвращения фронтального столкновения 
(FCA)» в главе 7.

Удержание 
в полосе 
движения 

Настройка системы удержания в полосе движения.
• Помощь

• Только предупреждение

• Выкл.

Для получения дополнительной информации обратитесь 
к разделу «Система удержания в полосе движения (LKA)» 
в главе 7.
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Параметр Описание

Обнаружение 
объектов вне 

зоны видимости 
водителя 

• Система обнаружения объектов вне зоны видимости водите-
ля

Активация или деактивация системы обнаружения объектов 
вне зоны видимости водителя.
Для получения дополнительной информации обратитесь 
к разделу «Система обнаружения объектов вне зоны 
видимости водителя (BVM)» в главе 7. 

• Система предупреждения об опасности выхода из автомоби-
ля (SEW)

Активация или деактивация предупреждения об опасности 
выхода из автомобиля. 
Для получения более подробной информации обратитесь 
к разделу «Система предупреждения об опасности выхода 
из автомобиля (SEW)» в главе 7. 
• Активная помощь

• Только предупреждение

• Выкл.

Безопасность 
при парковке

• Автоматическое включение системы кругового обзора

Активация или деактивация автоматического включения 
системы кругового обзора.
Для получения дополнительной информации обратитесь 
к разделу «Система кругового обзора (SVM)» в главе 7.

• Автоматическое включение системы предупреждения о дис-
танции при парковке

Активация или деактивация автоматического включения 
системы предупреждения о дистанции при парковке.
Более подробные сведения приводятся в разделе 
«Система предупреждения о дистанции при парковке 
передним и задним ходом (PDW)» в главе 7. 

• Система предупреждения об объектах, движущихся в попе-
речном направлении сзади автомобиля

Активация или деактивация системы предупреждения 
об объектах, движущихся в поперечном направлении сзади 
автомобиля.
Более подробные сведения приводятся в разделе 
«Система предупреждения столкновения с объектами, 
движущимися в поперечном направлении сзади 
автомобиля (RCCA)» в главе 7.

❈  Приведенная информация может отличаться в  зависимости от  того, какие 
функции применимы к вашему автомобилю.



4-40

Параметр Описание

Режим 
стеклоочистителя/

фар

Активация или деактивация режима стеклоочистителя/фар.
При активации на ЖК-дисплее будет отображаться 
выбранный режим стеклоочистителя/фар.

Дорожные знаки Отображение дорожных знаков.

Предупреждение 
об обледенении 

дороги

Активация или деактивация предупреждения  
об обледенении дороги.

Параметр Описание

Подсветка 
приборной панели

Регулировка уровня подсветки приборной панели.
• Уровень 1–20

Включение 
указателя 

поворота одним 
касанием

• Выкл.: Функция включения указателя поворота одним каса-
нием выключена.

• 3, 5, 7 миганий: После перемещения рычага переключателя 
указателей поворота в нефиксированное положение указа-
тели поворота мигают 3, 5 или 7 раз.

Более подробная информация приводится в разделе 
«Освещение» главы 5.

Система 
автоматического 

управления 
дальним светом 

фар

Активация или деактивация системы автоматического 
управления дальним светом фар.
Для получения дополнительной информации 
обратитесь к разделу «Система автоматического 
управления дальним светом фар (HBA)» в главе 5.
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Параметр Описание

Автоматическое 
блокирование

• Включение при переключении передач: Все двери автомати-
чески блокируются при перемещении рычага селектора 
из  положения P (парковка) в  положение R (задний ход), N 
(нейтраль) или D (движение). (Только при работающем двига-
теле.)

• Включение на скорости: Все двери автоматически блокиру-
ются при превышении скорости 15 км/ч (9,3 мили в час).

• Выкл.: Функция автоматической блокировки дверей будет 
отключена.

Автоматическое 
разблокирование

• Переключение в положение P: Все двери автоматически раз-
блокируются при переводе рычага селектора автоматиче-
ской трансмиссии в положение P (парковка). (Только при ра-
ботающем двигателе.)

• При извлечении ключа / выключении зажигания: Все двери 
будут автоматически разблокированы при извлечении ключа 
из замка зажигания или при выключении зажигания кнопкой 
пуска/останова двигателя.

• Выкл.: Функция автоматического разблокирования дверей 
будет отключена.

Электропривод 
двери багажного 

отделения

При выборе этого пункта будет активирован электропривод 
двери багажного отделения.
Подробная информация приводится в разделе «Дверь 
багажного отделения с электроприводом» главы 5.
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Параметр Описание

Система 
предупреждения 

о присутствии задних 
пассажиров

Активация или деактивация системы предупреждения 
о присутствии задних пассажиров.
Более подробные сведения приводятся в разделе 
«Система предупреждения о наличии пассажиров 
на заднем сиденье (ROA)» в главе 5.

Система 
беспроводной 

зарядки мобильного 
телефона

Активация или деактивация системы беспроводной 
зарядки мобильного телефона на первом ряду сидений.
Более подробные сведения приводятся в разделе 
«Система беспроводной зарядки мобильного 
телефона» в главе 5.

Автоматическое 
включение заднего 
стеклоочистителя 
(при положении R)

Активация или деактивация функции автоматического 
включения заднего стеклоочистителя. 
Если при работающем переднем стеклоочистителе 
перевести рычаг селектора из положения D в R, задний 
стеклоочиститель автоматически начнет работать. При 
переводе рычага селектора из положения R в D задний 
стеклоочиститель прекратит работу.

Интервал 
технического 
обслуживания

• Интервал технического обслуживания

Включение или выключение отображения интервала 
технического обслуживания.
• Регулировка интервала

В этом режиме можно установить интервал 
технического обслуживания на основании пробега или 
времени.
• Сброс

Сброс интервала технического обслуживания.
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Параметр Описание

Единицы 
измерения 
скорости

Выбор единиц измерения скорости (км/ч, миль/ч)

Единицы 
измерения 

температуры

Выбор единиц измерения температуры (°C, °F).

Единицы 
измерения 

расхода топлива

Выбор единиц измерения расхода топлива  
(км/л, л/100 км, миль/галлон).

Единицы 
измерения 

давления воздуха 
в шинах 

Выбор единиц измерения давления воздуха в шинах 
(фунты на кв. дюйм, кПа, бары).

Параметр Описание

Язык
Выбор языка. Можно выбрать язык интерфейса 
информационно-развлекательной системы.

Параметр Описание

Сброс

Выполнить сброс меню можно в режиме пользовательских 
настроек. В режиме пользовательских настроек все меню 
сбрасываются до заводских настроек, за исключением 
языка и интервала технического обслуживания.
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Маршрутный компьютер
Маршрутный компьютер — это 
управляемая микрокомпьютером 
система информирования водите-
ля, которая отображает на  дис-
плее информацию, относящуюся 
к движению автомобиля.

i  Информация

-
-
-

Режим суточного пробега

Информация 

о движении автомобиля

• Маршрутное расстояние

• Средний расход топлива

• Мгновенный расход топлива

С момента заправки

• Маршрутное расстояние

• Средний расход топлива

• Мгновенный расход топлива

Общая информация

• Маршрутное расстояние

• Средний расход топлива

• Мгновенный расход топлива

Автоматическая остановка 
двигателя (при наличии)

Цифровой спидометр

OSU2R041018OSU2R041018

Для изменения режима суточного 
пробега нажмите переключатель «

, » на рулевом колесе.

• Ручной сброс 

Для сброса показаний среднего 
расхода топлива нажмите пере-
ключатель OK на рулевом колесе, 
когда отображен средний расход 
топлива, и  удерживайте его доль-
ше 1 секунды. 
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  Tип ATип A

OJX1049011L/OTM040061LOJX1049011L/OTM040061L

  Tип BTип B

Отображается маршрутное рас-
стояние (1), средний расход топли-
ва (2) и полное время поездки (3).

Информация собирается для каж-
дого цикла зажигания. Однако, 
если двигатель будет выключен 
на  3 минуты или более, данные 
экрана информации о  движении 
автомобиля будут сброшены.

Для сброса показаний вручную на-
жмите переключатель ОК на руле-
вом колесе, когда отображен ре-
жим информации о  движении 
автомобиля, и  удерживайте его 
дольше 1 секунды. 

  Tип ATип A

OJX1049013L/ OJX1049066LOJX1049013L/ OJX1049066L

  Tип BTип B

Отображается маршрутное рас-
стояние (1), средний расход топли-
ва (2) и  полное время поездки (3) 
после заправки автомобиля топли-
вом.

Для сброса показаний вручную на-
жмите переключатель ОК на руле-
вом колесе, когда отображен ре-
жим «С  момента заправки», 
и удерживайте его дольше 1 секун-
ды.
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  Tип ATип A

OJX1049012L/OJX1049067LOJX1049012L/OJX1049067L

  Tип BTип B

Отображается общее маршрутное 
расстояние (1), средний расход то-
плива (2) и полное время поездки 
(3).

Информация собирается начиная 
с последнего сброса показаний.

Для сброса показаний вручную на-
жмите переключатель ОК на руле-
вом колесе, когда отображен ре-
жим общей информации, 
и удерживайте его дольше 1 секун-
ды. 

OTM040069LOTM040069L

Цифровой спидометр служит для 
указания скорости движения авто-
мобиля.
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05
ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ
Дистанционный ключ  
(при наличии) 

OPDE04641OPDE04641

В  автомобиле HYUNDAI применя-
ется пульт дистанционного управ-
ления, который можно использо-
вать для блокировки или 
разблокирования дверей (включая 
дверь багажного отделения) 
и даже для запуска двигателя.

1. Блокирование дверей 

2. Разблокирование дверей

3. Разблокирование двери багажно-
го отделения

Блокирование дверей
Для блокирования: 

1. Закройте все двери, капот и дверь 
багажного отделения. 

2. Нажмите кнопку блокирования 
дверей (1) на дистанционном клю-
че. 

3. Двери автомобиля заблокируют-
ся. При этом один раз мигнут лам-
пы аварийной сигнализации.

4. Убедитесь в блокировании дверей 
по положению кнопки блокирова-
ния замка двери внутри автомо-
биля.

 ВНИМАНИЕ

Не  следует оставлять ключи 
в  автомобиле, если в  нем нахо-
дятся дети без присмотра. 
Оставшиеся без присмотра дети 
могут вставить ключ в замок за-
жигания, могут нажимать кнопки 
управления электрическими 
стеклоподъемниками, их дей-
ствия могут также привести ав-
томобиль в движение, что может 
стать причиной серьезной трав-
мы или смерти.

Разблокирование дверей
Для разблокирования:

1. Нажмите кнопку разблокирова-
ния дверей (2) на  дистанционном 
ключе. 

2. Произойдет разблокирование 
всех дверей. При этом дважды 
мигнут лампы аварийной сигнали-
зации. 

i  Информация

-
-
-

Разблокирование двери 
багажного отделения
Для разблокирования:

1. Нажмите и  удерживайте кнопку 
разблокирования двери багажно-
го отделения (3) на  дистанцион-
ном ключе дольше одной секун-
ды.

2. При этом дважды мигнут лампы 
аварийной сигнализации. После 
открывания и  закрывания дверь 
багажного отделения блокируется 
автоматически.
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i  Информация

-

-
-
-

Запуск двигателя 
Более подробная информация 
приводится в  разделе «Выключа-
тель зажигания» главы 6.

К СВЕДЕНИЮ

Для предотвращения поврежде-
ния дистанционного ключа:

• Дистанционный ключ следует 
держать вдали от  воды, про-
чих жидкостей и  огня. Если 
внутренние детали передатчи-
ка намокнут (из-за  пролитых 
напитков и  влаги) или будут 
чрезмерно нагреты, это может 
привести к  неисправности 
внутренних цепей, что аннули-
рует гарантию на автомобиль.

• Не  допускайте падения дис-
танционного ключа.

• Необходимо защищать дис-
танционный ключ от  воздей-
ствия экстремальных темпе-
ратур.

Механический ключ 

OPDE046003OPDE046003

Если дистанционный ключ 
не функционирует должным обра-
зом, замки дверей можно блоки-
ровать и  разблокировать с  помо-
щью механического ключа. 

Для раскладывания ключа нажми-
те кнопку, после чего ключ разло-
жится автоматически.

Складывание ключа производится 
вручную при нажатой кнопке рас-
кладывания.

К СВЕДЕНИЮ

Недопустимо складывать ключ 
без нажатия кнопки. Это может 
стать причиной повреждения 
ключа.
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Меры предосторожности 
при использовании 
дистанционного ключа
Дистанционный ключ не будет ра-
ботать в любом из следующих слу-
чаев:

• Ключ вставлен в  замок зажига-
ния.

• Автомобиль находится вне зоны 
действия передатчика (примерно 
10 м [30 футов]).

• Разряжена батарея дистанцион-
ного ключа.

• Сигнал блокируется другими 
транспортными средствами или 
объектами.

• Экстремально низкая температу-
ра воздуха.

• Дистанционный ключ находится 
рядом с  радиопередатчиком, ря-
дом с  радиостанцией или аэро-
портом, которые могут создавать 
помехи для нормальной работы 
дистанционного ключа.

Если дистанционный ключ не  ра-
ботает должным образом, откры-
тие и закрытие дверей может про-
изводиться с  помощью 
механического ключа. При нали-
чии проблем с  дистанционным 
ключом рекомендуется обратить-
ся к  авторизованному дилеру 
HYUNDAI. 

Если дистанционный ключ нахо-
дится рядом с мобильным телефо-
ном, сигнал ключа может блокиро-
ваться сигналом мобильного 
телефона. Это наиболее вероятно 
при активном состоянии телефона 
(вызов или прием вызова, переда-
ча или прием текстовых сообще-
ний или электронной почты).  
Не следует располагать дистанци-
онный ключ и мобильный телефон 

в одной сумке или в одном карма-
не. Желательно сохранять между 
двумя устройствами достаточное 
расстояние.

i  Информация

-

-

-

-

-

-

-

К СВЕДЕНИЮ

Держите дистанционный ключ 
вдали от электромагнитных при-
боров, которые блокируют элек-
тромагнитное излучение ключа.
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Замена элемента питания 
Если дистанционный ключ не  ра-
ботает должным образом, следует 
заменить его батарею.

OPD046002OPD046002

Тип батареи : CR2032

Замена батареи:

1. Вставьте тонкий инструмент в паз 
и осторожно откройте крышку.

2. Замените использованную бата-
рею на новую. Убедитесь в надле-
жащем расположении батареи.

3. Установите на  место заднюю 
крышку дистанционного ключа.

В случае повреждения дистанцион-
ного ключа или его ненадлежащего 
функционирования рекомендуется 
обратиться к авторизованному ди-
леру HYUNDAI. 

i  Информация

-

-

-
-

Электронный ключ 
(при наличии)

OPDE046044OPDE046044

В  автомобиле HYUNDAI применя-
ется электронный ключ, который 
можно использовать для блоки-
ровки или разблокирования две-
рей (и двери багажного отделения) 
и даже для запуска двигателя.

1. Блокирование дверей 

2. Разблокирование дверей

3.  Разблокирование двери багаж-
ного отделения

Блокирование дверей 

OSU2059001OSU2059001

Для блокирования: 

1. Закройте все двери, капот и дверь 
багажного отделения. 

2. Нажмите кнопку блокирования 
на ручке двери или кнопку блоки-
рования дверей (1) на  электрон-
ном ключе.
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3. При этом мигнут лампы аварий-
ной сигнализации. Кроме того, на-
ружные зеркала заднего вида 
сложатся, если переключатель 
складывания наружных зеркал 
находится в положении AUTO (при 
наличии).

4. Убедитесь в блокировании дверей 
по положению кнопки блокирова-
ния замка двери внутри автомо-
биля.

i  Информация

-
-
-

При любом из  перечисленных 
ниже условий, даже при нажатии 
кнопки на  наружной ручке, двери 
не будут заблокированы и в тече-
ние трех секунд будет подаваться 
звуковой сигнал:

• Электронный ключ находится 
в автомобиле.

• Кнопка пуска/останова двигателя 
находится в  положении ACC или 
ON.

• Открыта какая-либо дверь, за ис-
ключением двери багажного от-
деления.

 ВНИМАНИЕ

Не следует оставлять электрон-
ный ключ в  автомобиле, если 
в  нем находятся дети без при-
смотра. Оставшиеся без при-
смотра дети могут нажать кноп-
ку пуска/останова двигателя, 
могут нажимать кнопки управле-
ния электрическими стекло-
подъемниками, их действия мо-
гут также привести автомобиль 
в  движение, что может стать 
причиной серьезной травмы или 
смерти. 
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Разблокирование дверей

OSU2059001OSU2059001

Для разблокирования:

1. Необходимо иметь при себе элек-
тронный ключ. 

2. Нажмите кнопку на  ручке двери 
или кнопку разблокирования две-
рей (2) на электронном ключе. 

3. Произойдет разблокирование 
всех дверей. При этом дважды 
мигнут лампы аварийной сигнали-
зации.

i  Информация

-

-
-

Разблокирование двери 
багажного отделения 
Для разблокирования:

1. Необходимо иметь при себе элек-
тронный ключ. 

2. Нажмите и  удерживайте кнопку 
разблокирования двери багажно-
го отделения (3) на  электронном 
ключе дольше одной секунды.

3. При этом дважды мигнут лампы 
аварийной сигнализации. 

i  Информация

-

-

-

-

-

-

-
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Запуск двигателя
Двигатель можно запустить, 
не  вставляя ключ. Более подроб-
ные сведения см. в главе 6 «Кноп-
ка пуска/останова двигателя».

i  Информация

-
-

-

К СВЕДЕНИЮ

Для предотвращения поврежде-
ния электронного ключа:

• Держите электронный ключ 
вдали от  воды и  прочих жид-
костей, а  также огня. Если 
внутренние детали электрон-
ного ключа намокнут (из-
за пролитых напитков и влаги) 
или будут чрезмерно нагреты, 
это может привести к  неис-
правности внутренних цепей, 
что аннулирует гарантию 
на автомобиль.

• Не  допускайте падения элек-
тронного ключа.

• Необходимо защищать элек-
тронный ключ от воздействия 
экстремальных температур.

К СВЕДЕНИЮ

Покидая автомобиль, всегда за-
бирайте электронный ключ с со-
бой. Если электронный ключ 
оставлен рядом с автомобилем, 
это может привести к  разрядке 
аккумуляторной батареи авто-
мобиля.

Механический ключ 
Если электронный ключ не  функ-
ционирует должным образом, зам-
ки дверей можно блокировать 
и разблокировать с помощью ме-
ханического ключа.

OPD046045OPD046045

Нажмите и удерживайте кнопку (1), 
затем извлеките механический 
ключ (2). Вставьте механический 
ключ в  отверстие для ключа 
в дверном замке. 

Для установки механического 
ключа на место необходимо вста-
вить ключ в  отверстие и  нажать 
на него до щелчка.

Потеря электронного ключа 
Для одного автомобиля может 
быть зарегистрировано не  более 
двух электронных ключей. В  слу-
чае утери электронного ключа ре-
комендуется немедленно доста-
вить автомобиль и  второй ключ 
в официальный центр техническо-
го обслуживания HYUNDAI (своим 
ходом или на буксире, в случае не-
обходимости).
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Меры предосторожности при 
использовании электронного 
ключа
Электронный ключ не будет рабо-
тать в любом из следующих случа-
ев:

• Электронный ключ находится ря-
дом с радиопередатчиком, напри-
мер рядом с  радиостанцией или 
аэропортом, которые могут соз-
давать помехи для нормальной 
работы передатчика.

• Электронный ключ находится ря-
дом с мобильной приемо-переда-
ющей радиосистемой или мо-
бильным телефоном.

• Рядом с автомобилем использует-
ся электронный ключ от  другого 
автомобиля.

Если электронный ключ не работа-
ет должным образом, открытие 
и закрытие дверей может произво-
диться с помощью механического 
ключа. При наличии проблем 
с  электронным ключом рекомен-
дуется обратиться к авторизован-
ному дилеру HYUNDAI.

Если электронный ключ находится 
рядом с  мобильным телефоном, 
сигнал ключа может блокировать-
ся сигналом мобильного телефо-
на. Это наиболее вероятно при ак-
тивном состоянии телефона (вызов 
или прием вызова, передача или 
прием текстовых сообщений или 
электронной почты).  Не  следует 
располагать электронный ключ 
и мобильный телефон в одной сум-
ке или в  одном кармане. Жела-
тельно сохранять между двумя 
устройствами достаточное рас-
стояние.

i  Информация

-

-

-

-

-

-

-

К СВЕДЕНИЮ

• Электронный ключ должен 
располагаться на  расстоянии 
от  электромагнитных прибо-
ров, которые могут препят-
ствовать прохождению элек-
тромагнитных волн 
к поверхности ключа.

• Покидая автомобиль, всегда 
забирайте электронный ключ 
с  собой. Если электронный 
ключ оставлен рядом с  авто-
мобилем, это может привести 
к  разрядке аккумуляторной 
батареи автомобиля.
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Замена элемента питания 

OPDE046046OPDE046046

Если электронный ключ не работа-
ет должным образом, следует за-
менить его батарею.

Тип батареи : CR2032

Замена батареи:

1. Откройте заднюю крышку элек-
тронного ключа. 

2. Замените использованную бата-
рею на новую. Убедитесь в надле-
жащем расположении батареи.

3. Установите на  место заднюю 
крышку электронного ключа.

В  случае повреждения электрон-
ного ключа или его ненадлежаще-
го функционирования рекоменду-
ется обратиться 
к  авторизованному дилеру 
HYUNDAI.

i  Информация

-

-

-
-

Система иммобилайзера  
(при наличии)
Система иммобилайзера защища-
ет автомобиль от кражи. Если ис-
пользуется ключ (или другое 
устройство) с несоответствующим 
кодом, топливная система двига-
теля отключается.

При переводе ключа зажигания 
в положение ON индикатор систе-
мы иммобилайзера должен заго-
реться на  короткий промежуток 
времени, а  затем погаснуть. Если 
индикатор начинает мигать, это 
значит, что система не распознала 
код ключа.

Переведите ключ зажигания в по-
ложение LOCK/OFF, затем переве-
дите его обратно в положение ON.

Системой может не распознавать-
ся код ключа, если рядом находит-
ся другой ключ или металлический 
предмет (например, цепочка для 
ключа). Пуск двигателя может ока-
заться невозможным, так как ме-
талл препятствует передаче сигна-
ла транспондером.

Если системой периодически 
не распознается код ключа, реко-
мендуется обратиться к авторизо-
ванному дилеру HYUNDAI.

Недопустимо вносить изменения 
в эту систему или добавлять к ней 
другие устройства. Вероятные при 
этом электрические неисправно-
сти могут нарушить работоспособ-
ность автомобиля.
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 ВНИМАНИЕ

Во  избежание угона ваше-
го автомобиля не  оставляйте 
запасные ключи в  автомобиле. 
Пароль иммобилайзера вашего 
автомобиля уникален и  должен 
сохраняться в тайне.

К СВЕДЕНИЮ

Транспондер ключа является 
важной частью системы иммо-
билайзера. Он рассчитан на дли-
тельный срок службы, однако 
его следует защищать от  воз-
действия влаги и  статическо-
го электричества. Обращаться 
с  ключами следует бережно. 
Иначе вероятно нарушение 
работоспособности иммобилай-
зера.
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ЗАМКИ ДВЕРЕЙ 
Управление замками дверей 
снаружи автомобиля 

Механический ключ

  Дистанционный ключДистанционный ключ   Электронный ключЭлектронный ключ

OSU2059002OSU2059002

Необходимо повернуть ключ в сто-
рону задней части автомобиля для 
разблокирования и  в сторону пе-
редней части автомобиля для бло-
кирования замка двери.

При блокировании (разблокирова-
нии) замка двери водителя ключом 
происходит автоматическое бло-
кирование (разблокирование) 
только двери водителя. (При нали-
чии системы централизованного 
управления замками дверей)

После разблокирования замков 
двери могут быть открыты с помо-
щью ручки.

Чтобы закрыть дверь, на нее необ-
ходимо нажать рукой. Следует 
убедиться в надежности закрытия 
дверей.

Дистанционный ключ 

OPDE046413OPDE046413

Для блокирования дверей нажми-
те кнопку блокирования дверей (1) 
на дистанционном ключе.

Для разблокирования дверей на-
жмите кнопку разблокирования 
дверей (2) на дистанционном клю-
че.

После разблокирования замков 
двери могут быть открыты с помо-
щью ручки.

Чтобы закрыть дверь, на нее необ-
ходимо нажать рукой. Следует 
убедиться в надежности закрытия 
дверей. 

i  Информация

-
-

-
-

-

-
-
-
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Электронный ключ 

OPDE046004OPDE046004

Для блокирования дверей исполь-
зуется кнопка на  наружной ручке 
двери (при этом необходимо иметь 
при себе электронный ключ) или 
кнопка блокирования дверей 
на электронном ключе.

Для разблокирования дверей ис-
пользуется кнопка на  наружной 
ручке двери (при этом необходимо 
иметь при себе электронный ключ) 
или кнопка разблокирования две-
рей на электронном ключе.

После разблокирования замков 
двери могут быть открыты с помо-
щью ручки. 

Чтобы закрыть дверь, на нее необ-
ходимо нажать рукой. Следует 
убедиться в надежности закрытия 
дверей. 

 i  Информация

-
-

-
-

-

-
-
-
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Управление замками дверей 
изнутри автомобиля 

С помощью кнопки 
блокирования дверей

OSU2059003OSU2059003

• Для разблокирования передней 
двери следует потянуть за  ручку 
двери. При этом передняя дверь 
одновременно разблокируется 
и откроется. 

• Для разблокирования задней две-
ри следует потянуть за ручку две-
ри. При этом задняя дверь раз-
блокируется. Затем следует 
потянуть за ручку двери еще раз. 

• Для открытия двери следует потя-
нуть за ручку двери (2). 

• Передние двери не могут быть за-
блокированы, если ключ находит-
ся в замке зажигания, а передняя 
дверь открыта. 

• Двери невозможно заблокиро-
вать, если электронный ключ на-
ходится внутри автомобиля и  от-
крыта любая из дверей. 

i  Информация

-
-

-
-

-

-
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Централизованное управление 
замками дверей

OSU2R051094OSU2R051094

При нажатии на ( ) часть (1) пере-
ключателя производится блокиро-
вание всех дверей.

• Если ключ вставлен в замок зажи-
гания и открыта любая из дверей, 
двери не могут быть заблокирова-
ны, даже если будет нажата кноп-
ка (1) переключателя централизо-
ванного управления замками 
дверей.

• Если электронный ключ находит-
ся в  салоне и  открыта любая 
из  дверей, двери не  могут быть 
заблокированы, даже если будет 
нажата кнопка (1) переключателя 
централизованного управления 
замками дверей.

При нажатии на ( ) часть (2) пере-
ключателя производится разбло-
кирование всех дверей.

 ВНИМАНИЕ

• Во время движения автомоби-
ля двери всегда должны быть 
полностью закрыты и  забло-
кированы. Если двери не  за-
блокированы, возрастает ве-
роятность того, что в  случае 
столкновения водитель или 
пассажир будет выброшен 
из машины через открывшую-
ся дверь.

• Запрещается тянуть за  вну-
треннюю ручку двери водите-
ля (или пассажира) во  время 
движения автомобиля. 

 ВНИМАНИЕ

Недопустимо оставлять в  авто-
мобиле без присмотра детей или 
животных. Под воздействием 
солнечных лучей салон автомо-
биля очень сильно нагревается, 
что может стать причиной трав-
мы или смерти детей или живот-
ных, которые не смогут выбрать-
ся из  автомобиля без 
посторонней помощи. Дети мо-
гут задействовать органы управ-
ления автомобиля, в  результате 
чего могут получить травму, или 
же им может быть причинен вред 
в  результате проникновения 
в  автомобиль посторонних лю-
дей.
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 ВНИМАНИЕ

Всегда запирайте двери автомо-
биля.

Оставляя автомобиль с незабло-
кированными дверями, вы може-
те сделать его мишенью для во-
ров или угонщиков.

Покидая автомобиль, обязатель-
но установите рычаг селектора 
в положение P (парковка) (авто-
матическая коробка передач), 
включите первую или заднюю 
передачу (механическая короб-
ка передач), задействуйте стоя-
ночный тормоз, переведите вы-
ключатель зажигания 
в положение LOCK/OFF, закрой-
те все окна, заблокируйте все 
двери и заберите ключ с собой.

 ВНИМАНИЕ

Открывание двери при наличии 
приближающейся помехи может 
привести к  повреждению иму-
щества или травмированию лю-
дей.  Будьте осторожны при от-
крывании дверей и  убедитесь 
в  отсутствии приближающихся 
автомобилей, мотоциклов, вело-
сипедистов или пешеходов, ко-
торые могут оказаться в  зоне 
открытия двери.

 ВНИМАНИЕ

Если необходимо провести в ав-
томобиле длительное время при 
очень жаркой или холодной по-
годе, существует опасность по-
лучения травм или опасность 
для жизни. Запрещается блоки-
ровать автомобиль снаружи, 
если в салоне находятся люди. 

Функция автоматического 
блокирования 
и разблокирования дверей 
(при наличии)

Система разблокирования 
дверей при столкновении
В  случае столкновения, в  резуль-
тате которого происходит сраба-
тывание надувных подушек безо-
пасности, производится 
разблокирование всех дверей.

Система блокировки дверей 
во время движения 
Все двери автоматически блоки-
руются, когда скорость автомоби-
ля становится больше 15 км/ч (9 
миль/ч). 

Активировать или деактивировать 
функции автоматической блоки-
ровки/разблокировки дверей мож-
но в режиме пользовательских на-
строек на ЖК-дисплее. Подробнее 
см. пункт «ЖК-дисплей» в главе 
4.
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Устройство блокирования 
замков задних дверей, 
предотвращающее их 
открывание детьми

OSU2059005OSU2059005

Устройство блокировки замков за-
дних дверей предназначено для 
предотвращения их случайного от-
крывания детьми, находящимися 
внутри автомобиля. Устройство 
блокировки замка для защиты де-
тей должно использоваться всег-
да, когда в автомобиле находятся 
дети. 

Устройство блокировки замка для 
защиты детей расположено 
на  кромке каждой задней двери. 
Когда устройство блокировки зам-
ка для защиты детей находится 
в  положении блокировки ( ), за-
дняя дверь не может быть открыта 
с  помощью внутренней дверной 
ручки. 

Для блокирования внутренней 
ручки следует вставить ключ или 
отвертку в  отверстие (1) и  повер-
нуть в  положение блокирования  
( ).

Для возможности открытия задних 
дверей изнутри устройство долж-
но быть разблокировано. 

 ВНИМАНИЕ

Если во время движения автомо-
биля дети случайно откроют за-
дние двери, они могут выпасть 
наружу. Устройство блокировки 
замка для защиты детей должно 
использоваться всегда, когда 
в автомобиле находятся дети.
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Система предупреждения 
о присутствии задних 
пассажиров (ROA)  
(при наличии)
Система предупреждения о  при-
сутствии задних пассажиров (ROA) 
предназначена для предотвраще-
ния покидания автомобиля при на-
хождении задних пассажиров 
в салоне. 

• 1-е предупреждение

 -  При открытии передней двери 
после открывания и закрывания 
задней двери и выключении дви-
гателя на комбинации приборов 
появляется предупреждающее 
сообщение «Проверьте задние 
сиденья». 

• 2-е предупреждение

 -  После подачи 1-го предупрежде-
ния подается 2-е предупрежде-
ние, если в  салоне автомобиля 
обнаруживается движение по-
сле закрывания водительской 
двери и блокирования всех две-
рей. В течение примерно 25 се-
кунд будет подаваться звуковой 
сигнал. Если система продолжа-
ет обнаруживать движение, 
предупреждение будет срабаты-
вать до 8 раз.

 -- Для отключения предупрежде-
ния нужно разблокировать две-
ри с  помощью дистанционного 
или электронного ключа.

 -  Система обнаруживает движе-
ние в салоне автомобиля в тече-
ние 24 часов после блокирова-
ния дверей. 

  2-е предупреждение срабатыва-
ет только после предваритель-
ного срабатывания 1-го преду-
преждения. 

  Активировать или деактивиро-
вать систему предупреждения 
о  присутствии задних пассажи-
ров (ROA) можно в режиме поль-
зовательских настроек 
на  ЖК-дисплее. (Комфорт  
Система предупреждения о при-
сутствии задних пассажиров)

 ОСТОРОЖНО

OTM048165LOTM048165L

  Комбинация приборовКомбинация приборов

  Рулевое колесо Рулевое колесо 

OSU2R051207OSU2R051207

• Убедитесь в том, что все окна 
закрыты. Если окно открыто, 
предупреждение может акти-
вироваться датчиком, обнару-
жившим постороннее движе-
ние (например, ветер или 
насекомые).
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• Если вы не  хотите использо-
вать систему предупреждения 
о  присутствии задних пасса-
жиров (ROA), нажмите кнопку 
OK на рулевом колесе при ото-
бражении 1-го предупрежде-
ния на комбинации приборов. 
При этом будет однократно 
деактивировано 2-е предупре-
ждение. 

 ОСТОРОЖНО
• Если в салоне автомобиля на-

ходятся коробки или предме-
ты, уложенные в  стопки, си-
стема может не  обнаружить 
препятствие. Также предупре-
ждение может срабатывать 
при падении коробки или 
предмета.

• Датчик может не  работать 
нормально, если он загорожен 
посторонними объектами. 

• Предупреждение может акти-
вироваться, если обнаружено 
движение на  водительском 
или пассажирском сиденье.

• Предупреждение может акти-
вироваться при заблокиро-
ванных дверях во время мой-
ки автомобиля или наличии 
вибрации или шума.

• Обнаружение движения в  са-
лоне прекращается при дис-
танционном запуске двигате-
ля (при наличии).  

 ВНИМАНИЕ

• Даже если ваш автомобиль 
оборудован системой преду-
преждения о  присутствии за-
дних пассажиров (ROA), всег-
да проверяйте заднее сиденье 
перед высадкой из автомоби-
ля.

 Предупреждение может 
не cработать в следующих си-
туациях:

 -  Движение не  продолжается 
в течение определенного пе-
риода времени, или движе-
ние незначительное.

 -  Задний пассажир накрыт 
чем-либо, например одея-
лом.

 -  Кроме того, всегда помните 
о безопасности пассажиров, 
поскольку функция обнару-
жения и 2-е предупреждение 
могут не сработать в зависи-
мости от  окружающих усло-
вий или определенных об-
стоятельств. 

 -  Если ребенок сидит на сиде-
нье автомобиля не в детской 
удерживающей системе. 
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Эта система предназначена для 
защиты автомобиля и находящих-
ся в нем ценных вещей. При пере-
численных ниже случаях будет не-
прерывно подаваться звуковой 
сигнал и будут мигать лампы ава-
рийной сигнализации. 

- Дверь открыта без использования 
электронного или дистанционного 
ключа. 

- Дверь багажного отделения от-
крыта без использования дистан-
ционного или электронного клю-
ча. 

- Капот открыт. 

Подача сигнала тревоги продол-
жается в течение 30 секунд, затем 
выполняется сброс системы. Для 
отключения сигнализации нужно 
разблокировать двери с помощью 
дистанционного или электронного 
ключа. 

Система противоугонной сигнали-
зации автоматически включается 
через 30 секунд после блокировки 
дверей и двери багажного отделе-
ния. Для активизации системы не-
обходимо заблокировать двери 
и  крышку багажника снаружи ав-
томобиля с помощью дистанцион-
ного или электронного ключа или 
нажатия кнопки на внешней ручке 
двери.

Один раз мигнут лампы аварийной 
сигнализации и будет подан тоно-
вый звуковой сигнал, что указыва-
ет на  включение охранной систе-
мы.

Если после включения охранной 
системы откроется любая дверь, 
дверь багажного отделения или 
капот без использования дистан-
ционного или электронного ключа, 
то будет подаваться сигнал трево-
ги.

Противоугонная сигнализация 
не включится, если открыта любая 
дверь, дверь багажного отделения 
или капот. Если система не вклю-
чается, необходимо убедиться, что 
все двери, дверь багажного отде-
ления и капот полностью закрыты.

Недопустимо вносить изменения 
в эту систему или добавлять к ней 
другие устройства. 

Если автомобиль заперт при помо-
щи механического ключа, охран-
ная система не работает. 

i  Информация

-
-
-

-

-

-

-

ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА (ПРИ НАЛИЧИИ)
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Усилитель рулевого 
управления (при наличии)
Усилитель рулевого управления 
использует мощность двигателя 
для облегчения управления авто-
мобилем. Если двигатель оста-
новлен, или если система рулевого 
привода с  усилителем находится 
в  нерабочем состоянии, управле-
ние автомобилем будет все еще 
возможно, но при этом потребует-
ся большее усилие.

В случае обнаружения каких-либо 
отклонений от нормы в работе ру-
левого управления рекомендуется 
обратиться к авторизованному ди-
леру HYUNDAI для проверки си-
стемы.

К СВЕДЕНИЮ

Ни в коем случае не удерживайте 
рулевое колесо в крайнем правом 
или крайнем левом положении 
дольше 5 секунд при работающем 
двигателе.  Если удерживать ру-
левое колесо в любом из крайних 
положений более 5 секунд, это 
может привести к  повреждению 
насоса усилителя рулевого управ-
ления.

i  Информация

-
-
-

-

i  Информация

-
-
-

-
-
-

-

-

-
-

-

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
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Электрический усилитель 
рулевого управления (EPS)
Эта система предназначена для 
помощи в  управлении автомоби-
лем. Если двигатель остановлен, 
или если система рулевого приво-
да с усилителем находится в нера-
бочем состоянии, управление ав-
томобилем будет все еще 
возможно, но при этом потребует-
ся большее усилие.

Кроме того, для оптимального 
управления рулевым колесом уси-
лие рулевого управления стано-
вится более жестким при увеличе-
нии скорости автомобиля и более 
мягким при уменьшении скорости.

В случае обнаружения каких-либо 
отклонений от нормы в работе ру-
левого управления рекомендуется 
обратиться к авторизованному ди-
леру HYUNDAI для проверки си-
стемы.

К СВЕДЕНИЮ

• Если система электрического 
усилителя рулевого управле-
ния не  функционирует долж-
ным образом, на  комбинации 
приборов загорается сигналь-
ная лампа ( ). При этом для 
вращения рулевого колеса мо-
жет потребоваться значитель-
ное усилие, или система мо-
жет работать ненадлежащим 
образом. Следует как можно 
скорее обратиться к  автори-
зованному дилеру HYUNDAI 
для проверки автомобиля.

• Если обнаружено ненормаль-
ное функционирование систе-
мы электрического усилителя 
рулевого управления, то элек-
трический усилитель рулевого 
управления отключается 

во  избежание серьезной ава-
рии. В  этом случае на  комби-
нации приборов горит или ми-
гает контрольная лампа. При 
этом для вращения рулевого 
колеса может потребоваться 
значительное усилие, или си-
стема может работать ненад-
лежащим образом. Необходи-
мо незамедлительно 
проверить автомобиль после 
его перемещения в  безопас-
ное место.

i  Информация

-
-

-
-
-

-

-
-
-

-
-

-

-

-
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-

-
-

-

 ВНИМАНИЕ

Недопустимо выполнять регули-
ровку рулевой колонки во время 
движения. При этом может быть 
потеряно управление автомоби-
лем, что приведет к  тяжелой 
травме, смерти или аварии.

Регулируемая рулевая 
колонка (при наличии)

 ВНИМАНИЕ

Недопустимо выполнять регули-
ровку рулевой колонки во время 
движения. При этом может быть 
потеряно управление автомоби-
лем, что приведет к  тяжелой 
травме, смерти или аварии.

i  Информация

-

-

-
-
-
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OSU2R051007OSU2R051007

Для изменения угла наклона и вы-
соты рулевого колеса: 

1. Потяните вниз блокировочный 
рычаг (1).

2. Отрегулируйте угол наклона (2) 
и высоту (3, при наличии) рулевого 
колеса. Рулевое колесо должно 
быть направлено в сторону груд-
ной клетки, а не в лицо. Убедитесь 
в  видимости комбинации прибо-
ров и всех сигнальных ламп. 

3. Верните блокировочный рычаг 
в исходное положение для фикса-
ции рулевого колеса.

Попытайтесь сместить рулевую 
колонку, чтобы убедиться в надеж-
ности ее фиксации.  

 ОСТОРОЖНО

При регулировке высоты руле-
вого колеса не  нажимайте 
на него и не тяните его с силой 
во избежание повреждения кре-
пления.

Обогреваемое рулевое 
колесо (при наличии)

OSU2R051079OSU2R051079

Обогрев рулевого колеса включа-
ется нажатием кнопки при вклю-
ченном зажигании или при работа-
ющем двигателе. 

На кнопке загорится индикатор.

Для выключения обогрева рулево-
го колеса следует нажать кнопку 
еще раз. Индикатор на кнопке по-
гаснет.

• По умолчанию при включении за-
жигания обогрев рулевого колеса 
выключен. Однако, если режим 
автоматического управления 
функциями комфорта включен, 
обогрев рулевого колеса будет 
включаться и отключаться в зави-
симости от  наружной температу-
ры.
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• Автоматическое управление 
функциями комфорта (cидeньe 
вoдитeля, при наличии)

 Система обогрева рулевого коле-
са автоматически регулирует тем-
пературу рулевого колеса в зави-
симости от  температуры 
окружающего воздуха при рабо-
тающем двигателе. Если выклю-
чатель обогрева рулевого колеса 
нажат, температуру рулевого ко-
леса необходимо регулировать 
вручную.

 Чтобы использовать эту функцию, 
ее необходимо активировать 
в меню настроек на экране Аудио-
система/система AVN. Выберите:

 -  Все меню  Настройка  Ав-
томобиль  Функции венти-
ляции/обогрева

i  Информация

-
-

К СВЕДЕНИЮ

Недопустимо устанавливать 
на рулевое колесо чехлы или до-
полнительное оборудование. 
Это может привести к  повреж-
дению системы обогрева руле-
вого колеса.

Звуковой сигнал

OSU2I059004OSU2I059004

Для включения звукового сигнала 
нажмите на зону на рулевом коле-
се, обозначенную соответствую-
щим символом (см. рисунок). Зву-
ковой сигнал будет работать 
только во  время нажатия на  эту 
зону.

К СВЕДЕНИЮ

Не  включайте звуковой сигнал 
при помощи сильных ударов, 
не бейте по зоне включения зву-
кового сигнала кулаком. Не  ис-
пользуйте для этого острые 
предметы.
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Внутреннее зеркало заднего 
вида
Перед началом движения автомо-
биля отрегулируйте зеркало так, 
чтобы оно обеспечивало хороший 
обзор через заднее окно.

 ВНИМАНИЕ

Убедитесь в  том, что обеспечи-
вается необходимый обзор во-
круг автомобиля. Не  следует 
располагать какие-либо предме-
ты на задних сиденьях, в багаж-
ном отделении или на подголов-
никах задних сидений, если при 
этом будет нарушена обзорность 
через заднее окно.

 ВНИМАНИЕ

Для предотвращения серьезных 
травм в  случае аварии или при 
раскрытии подушки безопасно-
сти не  допускается модифици-
ровать зеркало заднего вида 
или устанавливать панорамное 
зеркало.

 ВНИМАНИЕ

НЕДОПУСТИМО регулировать 
зеркало во время движения. Это 
может привести к потере управ-
ления автомобилем и стать при-
чиной аварии.

К СВЕДЕНИЮ

Для очистки зеркала следует ис-
пользовать смоченное очистите-
лем для стекол бумажное поло-
тенце или аналогичный 
материал. Не следует распылять 
очиститель для стекол непо-
средственно на зеркало, так как 
при этом жидкость может по-
пасть внутрь корпуса зеркала.

Дневной/ночной режим 
зеркала заднего вида  
(при наличии)

OSU2R051009OSU2R051009

[A]: Дневной режим, [B]: Ночной режим

Регулировку положения зеркала 
заднего вида необходимо произ-
водить перед началом движения, 
когда рычажок переключения 
дневного/ночного режима нахо-
дится в положении дневного режи-
ма.

Потяните этот рычажок на  себя 
для ослабления ослепляющего 
действия фар идущих сзади авто-
мобилей во время езды ночью.

Помните, что в  ночном режиме 
зеркала заднего вида происходит 
определенная потеря четкости 
изображения.

ЗЕРКАЛА
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Электрохромное зеркало  
(при наличии)

OUS2I059009OUS2I059009

Электрическое зеркало заднего 
вида автоматически регулирует 
блики от  фар позади идущих 
транспортных средств в  ночное 
или темное время суток.

Во время работы двигателя затем-
нение автоматически регулируется 
по  сигналу вмонтированного дат-
чика. Датчик измеряет освещен-
ность вокруг автомобиля и  авто-
матически регулирует затемнение 
зеркала, уменьшая ослепление 
от бликов.

При каждой установке рычага пе-
реключения передач в положение 
R (задний ход) зеркало автомати-
чески устанавливается в самое яр-
кое состояние, улучшая задний об-
зор.

Наружное зеркало заднего 
вида

OSU2059011OSU2059011

Перед началом движения отрегу-
лируйте угол наклона зеркала.

На  автомобиле с  обеих сторон 
установлены наружные зеркала 
заднего вида. Оба зеркала заднего 
вида могут быть отрегулированы 
дистанционно при помощи пере-
ключателя. Корпус зеркала можно 
складывать для предотвращения 
повреждения во время обработки 
на автоматической мойке или при 
движении по узким улицам.

Наружные зеркала заднего вида 
имеют выпуклую форму. Предметы 
в  таком зеркале кажутся находя-
щимися ближе, чем они есть на са-
мом деле.

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

Зеркала заднего вида

• Наружные зеркала заднего 
вида имеют выпуклую форму.

 Предметы в таком зеркале ка-
жутся находящимися ближе, 
чем они есть на самом деле.

• Перед перестроением необхо-
димо посмотреть назад через 
внутреннее или наружное зер-
кало заднего вида, чтобы оце-
нить дистанцию до следующе-
го сзади транспортного 
средства.

 ВНИМАНИЕ

Не  регулируйте положение на-
ружных зеркал заднего вида 
и  не складывайте их во  время 
движения автомобиля. Это мо-
жет привести к потере управле-
ния и  дорожно-транспортному 
происшествию, которое может 
повлечь за собой гибель людей, 
нанесение тяжелых травм или 
причинение ущерба имуществу.

К СВЕДЕНИЮ

• Не соскребайте лед с лицевой 
стороны зеркала, т. к. это мо-
жет привести к  повреждению 
поверхности стекла.

• Если зеркало замерзло, 
не следует пытаться его отре-
гулировать с  применением 
силы. Для оттаивания реко-
мендуется использовать про-
тивообледенительный спрей 
(не антифриз для системы ох-
лаждения) или смоченную го-
рячей водой мягкую ткань.

• Не очищайте зеркало жестки-
ми абразивами, топливом или 
другими чистящими средства-
ми на основе нефтепродуктов.
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Регулировка наружного 
зеркала заднего вида

OSU2R051013OSU2R051013

1. Переместите рычаг (1) влево (L) 
или вправо (R), чтобы выбрать со-
ответствующее зеркало для регу-
лировки.

2. Используйте переключатель регу-
лировки (2) для перемещения зер-
кала вверх, вниз, влево или впра-
во.

3. После завершения регулировки 
верните рычаг (1) в среднее поло-
жение. 

К СВЕДЕНИЮ

• Зеркало прекращает переме-
щаться при достижении край-
него положения, но  электро-
привод продолжает работать, 
пока переключатель остается 
нажатым. Не удерживайте пе-
реключатель в  нажатом со-
стоянии дольше, чем это необ-
ходимо, поскольку это может 
привести к  повреждению 
электродвигателя.

• Недопустимо регулировать 
положение наружных зеркал 
заднего вида рукой, при этом 
может быть поврежден элект-
родвигатель.

Складывание наружного 
зеркала заднего вида

OSU2059012OSU2059012

Чтобы сложить наружное зеркало 
заднего вида, возьмитесь за  его 
корпус и потяните назад.

OSU2R051014OSU2R051014

Чтобы сложить наружное зеркало 
заднего вида, нажмите кнопку. 

Чтобы разложить наружное зерка-
ло заднего вида, нажмите кнопку 
еще раз.

При нажатой кнопке наружные 
зеркала складываются и  раскла-
дываются автоматически.
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К СВЕДЕНИЮ

Управление электрическим на-
ружным зеркалом заднего вида 
работает даже при положении 
АСС выключателя зажигания. 
Однако для предотвращения не-
желательного разряда АКБ 
не регулируйте зеркала при вы-
ключенном двигателе дольше, 
чем это необходимо. 

К СВЕДЕНИЮ

Недопустимо складывание на-
ружных зеркал заднего вида ру-
кой. При этом может быть повре-
жден механизм привода.
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ОКНА 

OQXI049012OQXI049012

OSU2R051016OSU2R051016

(1) Переключатель электростеклоподъемника двери водителя*

(2) Переключатель электростеклоподъемника двери пассажира*

(3) Переключатель электростеклоподъемника левой задней двери*

(4) Переключатель электростеклоподъемника правой задней двери*

(5) Открывание и закрывание окна

(6) Автоматические электростеклоподъемники*

(7) Переключатель блокировки электростеклоподъемников*

*: при наличии.
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Электростеклоподъемники
Стеклоподъемники работают толь-
ко при включенном зажигании. 
На каждой двери установлен соб-
ственный переключатель электро-
стеклоподъемника. На  двери во-
дителя предусмотрен выключатель 
блокировки стеклоподъемников, 
который позволяет отключить 
стеклоподъемники окон задних 
дверей. После установки выклю-
чателя зажигания в  положение 
ACC или LOCK/OFF электро-
стеклоподъемниками можно будет 
управлять еще примерно 3 мину-
ты. Однако в случае открытия лю-
бой из  передних дверей электро-
стеклоподъемниками нельзя будет 
управлять даже в  течение этих 3 
минут.

i  Информация

-

-

-
-

-

Открывание и закрывание 
окна

OIK047016OIK047016

Открывание: 

Нажмите переключатель электро-
стеклоподъемника вниз до перво-
го фиксированного положения (5). 
Отпустите переключатель при до-
стижении желаемой высоты стек-
ла.

Закрывание: 

Потяните переключатель электро-
стеклоподъемника вверх до  пер-
вого фиксированного положения 
(5). Отпустите переключатель при 
достижении желаемой высоты 
стекла.

Автоматическое закрытие/
открытие окна (при наличии 
данной функции) (окно двери 
водителя)
Если нажать или потянуть пере-
ключатель электростеклоподъем-
ника сразу во  второе положение 
(6), происходит полное опускание 
или подъем стекла, которое про-
должается до  завершения даже 
после отпускания переключателя. 
Чтобы остановить стекло в  нуж-
ном положении во  время работы 
электростеклоподъемника, нужно 
нажать и отпустить клавишу пере-
ключателя.
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Перезагрузка системы 
управления 
электростеклоподъемниками
Если электростеклоподъемники 
работают ненадлежащим образом, 
автоматическая система управле-
ния должна быть перезагружена. 
Для этого необходимо выполнить 
перечисленные ниже действия.

1.  Включите зажигание.

2.  Закройте окно и продолжайте тя-
нуть переключатель электро-
стеклоподъемника по  меньшей 
мере еще 1 секунду. 

Если после перезагрузки электро-
стеклоподъемники все еще не ра-
ботают должным образом, реко-
мендуется обратиться для 
проверки системы к авторизован-
ному дилеру HYUNDAI.

 ВНИМАНИЕ

Функция автоматического ре-
верса не работает во время вы-
полнения сброса системы элек-
трических стеклоподъемников. 
Прежде чем закрыть окно, обя-
зательно убедитесь в  том, что 
все части тела или посторонние 
предметы находятся на безопас-
ном расстоянии от плоскости пе-
ремещения стекла. 

Автоматический реверс  
(при наличии)

OSU2059017OSU2059017

Если при автоматическом закры-
тии окна будет обнаружено пре-
пятствие, стекло остановится 
и опустится примерно на 30 см (12 
дюймов), давая возможность уда-
лить объект.

Если повышенное сопротивление 
обнаружится при удерживаемом 
вверх переключателе электро-
стеклоподъемника, стекло пре-
кратит подъем и  затем опустится 
примерно на 2,5 см (1 дюйм). 

Если продолжать тянуть вверх пе-
реключатель электростеклоподъ-
емника еще в течение 5 секунд по-
сле опускания стекла функцией 
автоматического реверса, функ-
ция отключится.

i  Информация

-
-

-
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 ВНИМАНИЕ

Прежде чем закрыть окно, обя-
зательно убедитесь в  том, что 
все части тела или посторонние 
предметы находятся на безопас-
ном расстоянии от плоскости пе-
ремещения стекла.

Функция автоматического ре-
верса может не сработать, если 
диаметр постороннего предме-
та, зажатого между стеклом 
и рамой окна, составляет менее 
4 мм (0,16 дюйма), т. к. сопротив-
ление от такого предмета может 
не  обнаруживаться системой 
управления электростеклоподъ-
емниками.

К СВЕДЕНИЮ

Запрещается устанавливать ка-
кое-либо дополнительное обо-
рудование на  стекла. Функция 
автоматического возврата стек-
ла может не срабатывать при пе-
ремещении стекла.

 ВНИМАНИЕ

Не  позволяйте детям играть 
с  электростеклоподъемниками. 
Кнопка выключателя блокиров-
ки электростеклоподъемников 
на двери водителя должна всег-
да находиться в  положении 
LOCK. Непреднамеренное 
управление ребенком электро-
стеклоподъемниками может 
привести к  серьезным травмам 
или смерти.

Переключатель блокировки 
электростеклоподъемников 
(при наличии)

OSU2059015OSU2059015

Водитель может заблокировать 
переключатели электростекло-
подъемников задних дверей, на-
жав выключатель блокировки.

Когда выключатель блокировки 
электростеклоподъемников нахо-
дится в положении блокировки:

• Главный переключатель, установ-
ленный со стороны водителя, по-
зволяет управлять всеми электро-
стеклоподъемниками.

• Пассажир спереди может управ-
лять передним пассажирским 
электростеклоподъемником.

• Пассажиры сзади не могут управ-
лять задними электростеклоподъ-
емниками.
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К СВЕДЕНИЮ

• Для предотвращения возмож-
ного повреждения системы 
электростеклоподъемников 
не открывайте и не закрывай-
те несколько стекол одновре-
менно. Это также способству-
ет длительному сроку службы 
плавкого предохранителя.

• Никогда не  пытайтесь управ-
лять главным переключателем 
на двери водителя и выключа-
телем электростеклоподъем-
ника какой-либо другой двери 
в  разных направлениях одно-
временно. В этом случае стек-
ло остановится, и дальнейшее 
его перемещение станет не-
возможным.

 ВНИМАНИЕ

Окна

• Никогда не оставляйте ключи 
в  автомобиле при работаю-
щем двигателе, если в автомо-
биле находятся дети без при-
смотра взрослых.

• НИКОГДА не оставляйте детей 
без присмотра в  автомобиле. 
Даже очень маленькие дети 
могут непреднамеренно при-
вести автомобиль в движение, 
оказаться зажатыми в  окнах 
или иным образом причинить 
вред себе или другим людям.

• Прежде чем закрыть окно, 
обязательно убедитесь в  том, 
что все части тела (ладони, 
руки, голова) и другие препят-
ствия находятся на  безопас-
ном расстоянии от  плоскости 
перемещения стекла.

• Недопустимо во время движе-
ния высовывать из окон голо-
ву, руки или тело.
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Если ваш автомобиль оснащен лю-
ком в  крыше, его панель можно 
сдвинуть или наклонить при помо-
щи переключателя управления лю-
ком, который находится на  пото-
лочной консоли. 

OSU2R051018OSU2R051018

Для управления люком зажигание 
должно быть включено.

Люком можно управлять еще в те-
чение примерно 3 минут после 
установки выключателя зажигания 
в положение ACC или LOCK. Одна-
ко в случае открытия любой из пе-
редних дверей люком нельзя будет 
управлять даже в  течение этих 
3 минут.

 ВНИМАНИЕ

• Недопустимо выполнять регу-
лировку положения панели 
люка или солнцезащитной 
шторки во  время движения. 
Это может привести к  потере 
управления и  дорожно-транс-
портному происшествию, ко-
торое может повлечь за собой 
нанесение тяжелых травм или 
причинение ущерба имуще-
ству.

• Не следует оставлять автомо-
биль с работающим двигате-
лем и электронным ключом 
в салоне, если в нем находят-
ся дети без присмотра. Дети, 
оставшиеся без присмотра, 
могут задействовать пере-
ключатель люка, что может 
стать причиной тяжелых 
травм.

• Запрещается сидеть на крыше 
автомобиля. Это может приве-
сти к  травмам или поврежде-
нию автомобиля.

К СВЕДЕНИЮ

Не задействуйте переключатель 
люка, если на крыше автомоби-
ля установлены рейлинги или на-
ходится багаж.

ПАНОРАМНЫЙ ЛЮК В КРЫШЕ (ПРИ НАЛИЧИИ)
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Солнцезащитная шторка 
с электроприводом

OSU2I059017OSU2I059017

Используйте солнцезащитную 
шторку для предотвращения про-
хождения прямых солнечных лу-
чей через панель люка.

- Переведите переключатель верх-
него люка вперед в первое фикси-
рованное положение для автома-
тического открытия 
солнцезащитной шторки.

- Переведите переключатель верх-
него люка вперед в первое фикси-
рованное положение для автома-
тического закрытия 
солнцезащитной шторки. При 
этом, если стекло верхнего люка 
открыто, сначала закроется стек-
ло.

Для остановки перемещения солн-
цезащитной шторки в любой точке 
необходимо перевести переклю-
чатель электропривода солнцеза-
щитной шторки в любом направле-
нии.

К СВЕДЕНИЮ

Не  перемещайте солнцезащит-
ную шторку с  электроприводом 
рукой, поскольку это может при-
вести к  повреждению шторки 
или нарушению ее функциони-
рования.

i  Информация

-
-

Наклон панели люка 
в открытое/закрытое 
положение

OSU2059021OSU2059021

• Если нажать переключатель 
управления люком в крыше вверх, 
то стекло люка в крыше наклонит-
ся в  открытое положение. При 
этом, если солнцезащитная штор-
ка закрыта, сначала откроется 
солнцезащитная шторка.

• Если нажать переключатель 
управления люком в  крыше впе-
ред, то стекло люка в крыше авто-
матически опустится. 

Для остановки перемещения люка 
в крыше в любой точке необходи-
мо перевести переключатель 
верхнего люка в любом направле-
нии.
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Сдвиг панели люка 
в открытое/закрытое 
положение

OSU2059019OSU2059019

• Если потянуть переключатель 
управления люком в  крыше на-
зад, то стекло люка в  крыше 
и  солнцезащитная шторка авто-
матически сдвинутся в  открытое 
положение. 

• Если нажать переключатель 
управления люком в  крыше впе-
ред, то закроется только стекло 
люка.

• Если перевести переключатель 
верхнего люка вперед или назад 
в первое фиксированное положе-
ние, то стекло люка будет переме-
щаться до тех пор, пока не будет 
отпущен переключатель. 

• Если перевести переключатель 
верхнего люка вперед или назад 
во  второе фиксированное поло-
жение, то стекло люка будет пе-
ремещаться автоматически 
(функция автоматического сдви-
га). 

Для остановки перемещения люка 
в крыше в любой точке необходи-
мо перевести переключатель 
верхнего люка в любом направле-
нии.

i  Информация

-

-

-

Автоматический реверс

ODH043039ODH043039

Если при автоматическом закры-
тии солнцезащитной шторки  / па-
нели люка будет обнаружено пре-
пятствие, солнцезащитная 
шторка / панель люка остановится 
и  переместится в  противополож-
ном направлении, давая возмож-
ность удалить объект.

Эта функция может не  сработать 
при блокировании в  проеме люка 
тонкого или мягкого предмета.
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 ВНИМАНИЕ

• Прежде чем задействовать 
переключатель люка, обяза-
тельно убедитесь в  том, что 
голова, руки и  другие части 
тела или посторонние предме-
ты находятся на  безопасном 
расстоянии от  плоскости пе-
ремещения панели люка. Ча-
сти тела или посторонние 
предметы могут быть защем-
лены, что может стать причи-
ной травм или повреждения 
автомобиля.

• Никогда не  помещайте части 
тела в  проем люка для про-
верки функции автоматиче-
ского реверса. Функция авто-
матического реверса может 
сработать, тем не менее суще-
ствует риск получения трав-
мы.

К СВЕДЕНИЮ

• Прекратите задействовать пе-
реключатель управления лю-
ком после того, как люк ока-
зывается в  полностью 
открытом, закрытом или на-
клоненном положении. В про-
тивном случае возможно по-
вреждение электродвигателя 
люка.

• Непрерывное выполнение та-
ких операций как сдвиг в  от-
крытое/закрытое положение, 
наклон в  открытое/закрытое 
положение и  т.  д. может при-
вести к  неисправности элект-
родвигателя или системы 
люка в крыше.

• Регулярно очищайте от  ска-
пливающейся пыли направля-
ющие люка в крыше.

• Использование люка в крыше 
в течение длительного време-
ни может привести к  возник-
новению шума из-за  скопле-
ния пыли между люком 
и  панелью крыши. Регулярно 
открывайте люк и  удаляйте 
пыль чистой тканью. 

• Недопустимо открывать люк 
в  крыше при отрицательных 
температурах или когда он по-
крыт снегом или льдом, в про-
тивном случае возможно по-
вреждение электродвигателя. 
При холодных и влажных кли-
матических условиях вероят-
но нарушение работы люка.

• Не  открывайте люк и  не со-
вершайте поездок с открытым 
люком сразу после дождя или 
мойки автомобиля. В  салон 
автомобиля может попасть 
вода.

• Недопустимо во время движе-
ния высовывать из  проема 
люка багаж. В  случае резкой 
остановки автомобиля воз-
можно повреждение автомо-
биля.

 ВНИМАНИЕ

Недопустимо во  время движе-
ния высовывать из проема люка 
голову, руки и другие части тела, 
а также любые предметы. В слу-
чае резкой остановки автомоби-
ля можно получить травмы.

Рекомендуется не использовать 
омывающую жидкость при от-
крытом люке, так как омываю-
щая жидкость может попасть в 
салон автомобиля, в том числе 
на водителя и пассажиров. При 
попадании омывающей жидко-
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сти в глаза необходимо немед-
ленно промыть их большим ко-
личеством чистой воды. Кроме 
этого, омывающая жидкость мо-
жет повредить отделку салона 
автомобиля, личные вещи води-
теля и пассажиров, а так же при-
вести к травме или ДТП.

Сброс настроек системы 
управления люком

OSU2R051080OSU2R051080

При некоторых обстоятельствах 
может потребоваться выполнение 
сброса настроек системы управ-
ления люком. Ситуации, при кото-
рых необходим сброс настроек 
системы управления люком:

• 12-вольтовая АКБ отсоединена 
или разряжена

• Заменен предохранитель люка 
в крыше

• Функция автоматического откры-
тия/закрытия люка одним касани-
ем работает ненадлежащим обра-
зом
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Процедура сброса настроек си-
стемы управления люком:

1. Сброс настроек системы управ-
ления люком рекомендуется вы-
полнять при работающем двига-
теле. Запустите двигатель при 
положении P (парковка) рычага 
селектора.

2. Убедитесь, что панель люка нахо-
дится в  полностью закрытом по-
ложении. Если панель люка от-
крыта, нажмите переключатель 
вперед и удерживайте до полного 
закрытия панели люка.

3. Когда панель люка полностью за-
кроется, отпустите переключа-
тель.

4. Нажмите переключатель вперед 
и  удерживайте до  тех пор, пока 
панель люка немного не  переме-
стится. Затем отпустите переклю-
чатель.

5. Еще раз нажмите переключатель 
люка вперед и удерживайте до тех 
пор, пока панель люка не  сдви-
нется в  открытое и  закрытое по-
ложение. Не отпускайте переклю-
чатель до  тех пор, пока эта 
операция не будет завершена. 

 Если переключатель будет отпу-
щен во время выполнения опера-
ции, повторите процедуру, начи-
ная с шага 2.

i  Информация

-

-

-

Предупреждение 
об открытом верхнем люке

OSU2059041OSU2059041

Если водитель выключает двига-
тель

при неполностью закрытом верх-
нем люке, в  течение нескольких 
секунд раздается звуковой сигнал, 
и на ЖК-дисплее комбинации при-
боров отображается предупре-
ждение «Люк открыт».

Оставляя автомобиль без присмо-
тра, надежно закрывайте верхний 
люк.

 ОСТОРОЖНО

Покидая автомобиль, убедитесь, 
что верхний люк полностью за-
крыт.

Если верхний люк оставлен от-
крытым, салон может про-
мокнуть в случае дождя или сне-
га. Кроме того, если оставить 
автомобиль без присмотра с от-
крытым люком, это может спро-
воцировать кражу.
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Капот 

Открытие капота 

OSU2R051209OSU2R051209

1. Остановите автомобиль и  вклю-
чите стояночный тормоз.

2. Потяните за ручку открывания ка-
пота для разблокировки его зам-
ка. Капот должен немного приот-
крыться.

 

OSU2I059022OSU2I059022

3.  Подойдите к автомобилю спере-
ди, приподнимите капот, подни-
мите вторичную защелку (1) 
по центру под капотом и открой-
те капот (2).

OSU2I059023OSU2I059023

4. Извлеките упор капота.

5.  Подоприте открытый капот упо-
ром.

 ВНИМАНИЕ

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

ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА 
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Закрытие капота
1.  Перед закрытием капота про-

верьте следующее:

 -  Любые инструменты или другие 
посторонние предметы удалены 
из  моторного отсека или зоны 
открытия капота.

 -  Перчатки, ветоши и прочие вос-
пламеняющиеся материалы уда-
лены из моторного отсека.

 -  Все крышки заливных горловин 
в  моторном отсеке правильно 
установлены и плотно затянуты.

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

3.  Опустите капот наполовину (при-
мерно 30 см до  закрытого поло-
жения), затем отпустите капот, 
чтобы он защелкнулся под соб-
ственным весом.

4.  Убедитесь в  надежном закрытии 
капота.

 -  Если капот несколько припод-
нят, значит он не  закрыт долж-
ным образом. 

 -  Откройте его и  закройте снова, 
приложив несколько большее 
усилие.

 ВНИМАНИЕ

Перед началом движения следу-
ет убедиться в том, что капот на-
дежно закрыт на  замок. Убеди-
тесь в  том что, сигнализатор 
открытого капота не  горит, или 
не  отображается сообщение 
на  дисплее комбинации прибо-
ров. При движении открытый ка-
пот может ограничить обзор во-
дителю и привести к серьезному 
происшествию.

 ВНИМАНИЕ

• Прежде чем закрыть капот, 
убедитесь в  том, что из  его 
проема убраны все посторон-
ние предметы. Если закрыть 
капот при наличии препят-
ствия в его проеме, это может 
привести к повреждению иму-
щества или нанесению вреда 
здоровью.

• Не оставляйте в моторном от-
секе перчатки, ветошь и  лю-
бые другие горючие материа-
лы. Это может привести к  их 
возгоранию под действием 
высокой температуры.

• Не  допускайте перемещение 
автомобиля с открытым капо-
том. В  этом случае обзор бу-
дет ограничен, а капот может 
упасть или получить повреж-
дения.
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Дверь багажного отделения

Открытие двери багажного 
отделения

OSU2059025OSU2059025

Переведите рычаг селектора в по-
ложение P (парковка) и  включите 
стояночный тормоз.

Затем выполните одно из следую-
щих действий:

1. Разблокируйте все двери нажати-
ем кнопки разблокирования две-
рей на  дистанционном или элек-
тронном ключе. Нажмите 
выключатель на  ручке двери ба-
гажного отделения и  откройте 
дверь багажного отделения.

2. Нажмите и  удерживайте кнопку 
разблокирования двери багажно-
го отделения на  дистанционном 
или электронном ключе. Нажмите 
выключатель на  ручке двери ба-
гажного отделения и  откройте 
дверь багажного отделения.

Закрытие двери багажного 
отделения

OSU2059026OSU2059026

Чтобы закрыть багажное отделе-
ние, опустите дверь багажного от-
деления и надавите на нее до бло-
кировки замка. Всегда проверяйте 
надежность закрытия двери ба-
гажного отделения, потянув ее 
вверх за  ручку двери багажного 
отделения, не  нажимая кнопку 
на ручке.

 ВНИМАНИЕ

Во время движения автомобиля 
дверь багажного отделения 
всегда должна быть полностью 
закрыта. Если она остается от-
крытой или закрыта не  полно-
стью, ядовитые выхлопные газы, 
содержащие угарный газ (CO), 
могут проникнуть в  салон, что 
может привести к  серьезному 
нарушению здоровья или смер-
ти.

i  Информация

-
-
-
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К СВЕДЕНИЮ

В холодных и влажных климати-
ческих условиях замок и  меха-
низмы двери багажного отделе-
ния могут работать плохо 
из-за замерзания.

 ВНИМАНИЕ

OSU2059027OSU2059027

Не  беритесь за  детали (газона-
полненные упоры), которые 
удерживают дверь багажного 
отделения в  открытом положе-
нии. Помните о том, что в случае 
деформации детали возможно 
повреждение автомобиля или 
получение травмы.

 ВНИМАНИЕ

• Нахождение людей в  багаж-
ном отделении недопустимо. 
Если дверь багажного отделе-
ния закрыта частично или пол-
ностью и  человек не  может 
выбраться из багажного отде-
ления, он может получить 
травмы или погибнуть из-
за недостаточной вентиляции, 
отравления отработавшими 
газами и быстрого повышения 
температуры в  багажном от-
делении или погибнуть от  пе-
реохлаждения при холодной 
погоде. Кроме того, в  случае 
аварии человек, находящийся 
в багажном отделении, может 
получить серьезные травмы 
или погибнуть.

• Автомобиль должен всегда 
быть запертым, а ключи долж-
ны находиться вне досягаемо-
сти детей. Родители должны 
предупреждать своих детей 
об  опасности игр в  багажном 
отделении автомобиля. 
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Аварийное отпирание двери 
багажного отделения

OSU2059028OSU2059028

Автомобиль оснащен устройством 
аварийного отпирания двери ба-
гажного отделения, расположен-
ным в  ее нижней части. В  случае 
непреднамеренного запирания че-
ловека в багажнике крышку мож-
но открыть следующим образом:

1. Вставьте ключ в цилиндр. 

2. Нажмите ключом рычаг разблоки-
рования вправо.

3. Поднимите дверь багажного отде-
ления.

 ВНИМАНИЕ

• На всякий случай необходимо 
хорошо знать расположение 
рычага аварийного открыва-
ния двери багажного отделе-
ния и  порядок ее открывания 
при случайном запирании 
себя в багажном отделении.

• Нахождение людей в  багаж-
ном отделении недопустимо. 
Багажное отделение является 
очень опасным местом для 
людей в случае столкновения.

• Используйте рычаг аварийно-
го открывания только в  экс-
тренных ситуациях. Будьте 
особо осторожны, особенно 
во время движения.
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Крышка люка 
топливозаливной горловины

Открытие крышки люка 
топливозаливной горловины

OSU2R051204OSU2R051204

Крышка люка топливозаливной 
горловины открывается ручкой из-
нутри автомобиля.

1. Остановите двигатель.

2. Потяните ручку открывания 
крышки люка топливозаливной 
горловины.

OSU2I059025OSU2I059025

3. Потяните крышку люка топливо-
заливной горловины (1) до полно-
го открывания.

4. Снимите пробку топливозаливной 
горловины (2), повернув ее против 
часовой стрелки. При выравнива-
нии давления в  баке может быть 
слышен шипящий звук. 

5. Разместите пробку на  крышке 
люка топливозаливной горловины 
(3).

i  Информация

-
-
-

-

-

-
-

-

Закрытие крышки люка 
топливозаливной горловины
1. Для установки пробки топливоза-

ливной горловины (2) поверните 
ее по часовой стрелке до щелчка. 
Щелчок указывает на  то, что 
пробка надежно затянута. 

2. Закройте крышку люка топливо-
заливной горловины (1) и  слегка 
надавите на нее, после чего убе-
дитесь, что люк надежно закрыт. 



05

5-51

 ВНИМАНИЕ

Автомобильный бензин относит-
ся к  пожаро- и  взрывоопасным 
веществам. Несоблюдение при-
веденных ниже инструкций мо-
жет привести к  СЕРЬЕЗНОЙ 
ТРАВМЕ или СМЕРТИ.

• Необходимо прочитать и  неу-
коснительно соблюдать все 
предупреждения на заправоч-
ной станции. 

• Перед началом заправки то-
пливом следует определить 
местонахождение кнопки ава-
рийного останова на топливо-
раздаточной колонке (при на-
личии). 

• Для предотвращения воздей-
ствия статического электри-
чества перед касанием запра-
вочного пистолета необходимо 
дотронуться голой рукой 
до металлической части авто-
мобиля на  безопасном рас-
стоянии от горловины топлив-
ного бака или других 
источников топливных паров. 

• На  заправочной станции за-
прещено использование мо-
бильных телефонов. Электри-
ческий ток и/или радиопомехи 
от  мобильных телефонов мо-
гут вызвать воспламенение 
топливных паров. 

• Не садитесь в автомобиль по-
сле начала заправки его то-
пливом, поскольку это может 
вызвать образование заряда 
статического электричества 
за счет прикосновения к како-
му-либо предмету или ткани, 
которые могут вызывать такой 
эффект. Разряд статического 
электричества может приве-

сти к  возгоранию паров то-
плива.  В  случае возврата 
в автомобиль необходимо для 
разряда статического элек-
тричества опять прикоснуться 
голой рукой металлической 
части автомобиля на безопас-
ном расстоянии от горловины 
топливного бака, заправочно-
го пистолета или других потен-
циальных источников топлив-
ных паров. 

• Если используется канистра, 
перед заправкой ее необходи-
мо поставить на  землю. Раз-
ряд статического электриче-
ства от  канистры может 
привести к возгоранию паров 
топлива. После начала за-
правки следует сохранять 
контакт голой рукой с автомо-
билем до завершения заправ-
ки. 

• Для хранения бензина должны 
использоваться только специ-
ально предназначенные для 
этого пластиковые канистры. 

• При заправке топливом необ-
ходимо обязательно устанав-
ливать рычаг селектора в по-
ложение P (парковка) 
(автоматическая коробка пе-
редач) или включать первую 
или заднюю передачу (меха-
ническая коробка передач), 
задействовать стояночный 
тормоз и  переводить выклю-
чатель зажигания в  положе-
ние LOCK/OFF. Искры от элек-
трических компонентов могут 
вызвать возгорание паров то-
плива. 
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• На  автозаправочной станции 
запрещается курить, исполь-
зовать открытый огонь или 
оставлять в  автомобиле заж-
женные сигареты, особенно 
во время заправки топливом. 

• Нежелательно заполнять то-
пливный бак полностью, так 
как это может вызвать разлив 
бензина. 

• Если при заправке топливом 
произошло возгорание, следу-
ет немедленно покинуть авто-
мобиль, сообщить оператору 
автозаправочной станции 
и вызвать местную пожарную 
команду. Необходимо выпол-
нять все их инструкции и ука-
зания. 

• При разбрызгивании топлива 
под давлением оно может по-
пасть на кожу и одежду. В слу-
чае возгорания это может 
привести к  тяжелым ожогам. 
Пробку топливного бака сле-
дует снимать медленно и  с 
осторожностью. Если из-под 
пробки выходят топливные 
пары или слышен шипящий 
звук, следует остановиться 
и  дождаться прекращения 
этого явления, прежде чем 
снимать пробку окончательно. 

• После заправки следует убе-
диться в  надлежащей уста-
новке пробки на место, чтобы 
предотвратить разлив топли-
ва в случае аварии.

i  Информация

-
-
-

-

-
-

К СВЕДЕНИЮ

Если необходима замена пробки 
топливозаливной горловины, 
следует использовать только 
оригинальную пробку HYUNDAI 
или ее аналог, специально пред-
назначенный для данного авто-
мобиля. Использование ненад-
лежащей пробки 
топливозаливной горловины мо-
жет привести к серьезной неис-
правности топливной системы 
или системы управления отрабо-
тавшими газами.
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Наружное освещение

Управление осветительными 
приборами

OTL045251LOTL045251L

Для управления осветительными 
приборами поверните ручку 
на торце подрулевого переключа-
теля в одно из следующих положе-
ний:

(1) выключение

(2)  автоматическое включение све-
товых приборов (при наличии)

(3) габаритные огни

(4) фары

OSU2059049OSU2059049

Если переключатель света нахо-
дится в  положении автоматиче-
ского включения световых прибо-
ров (AUTO), фары и  габаритные 
огни будут включаться и  выклю-
чаться автоматически, в  зависи-
мости от освещенности дороги.

При использовании системы авто-
матического включения световых 
приборов рекомендуется вклю-
чать световые приборы вручную 
при вождении в  ночное время, 
в туман, при въезде в зоны с недо-
статочным освещением, такие как 
туннели или закрытые парковоч-
ные сооружения.

К СВЕДЕНИЮ

• Недопустимо закрывать 
чем-либо или проливать жид-
кость на  расположенный 
на  приборной панели датчик 
(1).

• Недопустимо чистить датчик 
с  помощью очистителя для 
стекол, при этом на  датчике 
может образоваться пленка, 
которая будет препятствовать 
нормальной работе датчика.

• Если на автомобиле использу-

ОСВЕЩЕНИЕ
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ются тонированные стекла 
или какой-либо иной тип ме-
таллизированного покрытия 
ветрового стекла, нормальная 
работа системы автоматиче-
ского включения световых 
приборов может быть наруше-
на.

OAE046469LOAE046469L

Включены фары, габаритные огни, 
освещение номерного знака и под-
светка панели приборов.

i  Информация

-

OAE046467LOAE046467L

Включены габаритные огни, осве-
щение номерного знака и подсвет-
ка панели приборов.

Управление дальним светом 
фар

OAE046453LOAE046453L

Для включения дальнего света 
фар переместите рычаг переклю-
чателя от  себя. Рычаг вернется 
в исходное положение.

При включении дальнего света за-
горается соответствующий инди-
катор комбинации приборов.

Для выключения дальнего света 
следует потянуть рычаг к  себе. 
Включится ближний свет.
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 ВНИМАНИЕ

Недопустимо использовать 
дальний свет фар при приближе-
нии встречного транспорта. Ис-
пользование дальнего света фар 
может помешать другим водите-
лям следить за дорогой.

OAE046455LOAE046455L

Для мигания дальним светом фар 
следует потянуть рычаг на  себя 
и отпустить. Дальний свет остает-
ся включенным, пока не  отпущен 
рычаг.

Указатели поворота 
и перестроения

OTLE045284OTLE045284

При переводе рычага в нижнее по-
ложение (А) включаются указатели 
левого поворота, в  верхнее поло-
жение (А) — указатели правого по-
ворота. Для включения сигнала 
перестроения необходимо слегка 
переместить рычаг переключателя 
указателей поворота и удерживать 
его в положении (В). После завер-
шения поворота рычаг переключа-
теля автоматически вернется в по-
ложение OFF.

Если индикатор горит постоянно 
или мигает с ненормальной часто-
той, это может означать, что одна 
из  ламп указателей поворота пе-
регорела и требует замены.
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Для активации функции включе-
ния сигнала поворота одним каса-
нием переместите рычаг указате-
лей поворота вверх или вниз 
в положение (В) и затем отпустите 
его. Указатель поворота мигнет 3, 
5 или 7 раз.

Активировать или деактивировать 
функцию включения сигнала пово-
рота одним касанием, а также вы-
брать число миганий (3, 5 или 7), 
можно в  режиме пользователь-
ских настроек на ЖК-дисплее.

Подробнее см. пункт 
«ЖК-дисплей» в главе 4.

К СВЕДЕНИЮ

Если индикатор указателей по-
ворота горит постоянно или ми-
гает с  ненормальной частотой, 
это может означать, что одна 
из ламп указателей поворота пе-
регорела или нарушено электри-
ческое соединение в  цепи. Мо-
жет потребоваться замена 
лампы.

 

Противотуманные фары  
(при наличии) 

OTL047258LOTL047258L

Противотуманные фары использу-
ются для улучшения видимости 
в туман, дождь, снег и т. п. Вклю-
чение и  выключение противоту-
манных фар осуществляется пере-
ключателем, расположенным 
вблизи переключателя света.

1. Включите габаритные огни.

2. Переведите переключатель света 
(1) в положение противотуманных 
фар.

3. Для выключения противотуман-
ных фар еще раз установите пе-
реключатель света в  положение 
противотуманных фар или выклю-
чите габаритные огни.

К СВЕДЕНИЮ

Во время работы противотуман-
ные фары потребляют большое 
количество электроэнергии. 
Включайте противотуманные 
фары только при плохой види-
мости.
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Задние противотуманные 
фонари (при наличии) 

OTL047278LOTL047278L

Включение задних противотуман-
ных фонарей:

Установите переключатель света 
сначала в  положение габаритных 
огней, затем в положение противо-
туманных фар, затем установите 
переключатель (1) в положение за-
дних противотуманных фонарей.

Чтобы выключить задние противо-
туманные фонари, выполните одно 
из следующих действий:

• Выключите габаритные огни.

• Переведите переключатель света 
в  положение задних противоту-
манных фонарей еще раз.

• Если при переключателе света 
в  положении габаритных огней 
выключить противотуманные 
фары, также выключатся и  за-
дние противотуманные фонари.

OTLE045285OTLE045285

Включение задних противотуман-
ных фонарей:

Установите переключатель света 
в положение фар, затем установи-
те переключатель (1) в положение 
задних противотуманных фонарей.

Чтобы выключить задние противо-
туманные фонари, выполните одно 
из следующих действий:

• Переведите переключатель света 
в положение «выключено».

• Переведите переключатель света 
в  положение задних противоту-
манных фонарей еще раз.
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Функция экономии заряда 
аккумуляторной батареи  
(при наличии)
Эта функция предназначена для 
предотвращения разряда АКБ. Си-
стема автоматически выключает 
габаритные фонари, когда води-
тель извлекает ключ из  замка за-
жигания или выключает двигатель 
(для системы электронного ключа) 
и открывает водительскую дверь.

С этой функцией габаритные огни 
выключаются автоматически при 
остановке на  обочине дороги 
в темное время суток.

Если необходимо, чтобы освети-
тельные приборы оставались 
включенными после извлечения 
ключа из замка зажигания или вы-
ключения двигателя (для системы 
электронного ключа), выполните 
следующие действия:

1) Откройте дверь водителя.

2)  Выключите и повторно включите 
габаритные огни при помощи 
переключателя на  рулевой ко-
лонке.

Функция задержки 
выключения фар  
(при наличии)
Если при включенных фарах пере-
вести выключатель зажигания 
в  положение ACC или LOCK/OFF, 
фары (и  (или) габаритные огни) 
продолжат гореть еще примерно 5 
минут. Однако, если при оста-
новленном двигателе открыть 
и  закрыть дверь водителя, фары 
(и/или габаритные огни) выключат-
ся через 15 секунд.

Фары (и/или габаритные огни) 
можно выключить двойным нажа-
тием кнопки блокировки на  дис-
танционном или электронном клю-
че, или поворотом переключателя 
света в положение OFF или AUTO. 
Тем не менее если повернуть пере-
ключатель света в  положение 
AUTO в темное время суток, фары 
не погаснут.

Активировать или деактивировать 
функцию задержки выключения 
фар можно в  режиме пользова-
тельских настроек на  ЖК-дис-
плее. 

Подробнее см. пункт 
«ЖК-дисплей» в главе 4.

К СВЕДЕНИЮ

В случае выхода водителя через 
другую дверь, кроме двери во-
дителя, функция экономии АКБ 
не сработает, а система задерж-
ки выключения фар не  выклю-
чится автоматически. Это может 
привести к  разряду аккумуля-
торной батареи. Для предотвра-
щения разряда аккумуляторной 
батареи выключайте фары с по-
мощью выключателя света пе-
ред выходом из автомобиля. 



05

5-59

Дневные ходовые огни (DRL) 
Использование дневных ходовых 
огней (DRL) позволяет другим 
участникам дорожного движения 
лучше видеть переднюю часть ав-
томобиля, особенно после захода 
или перед восходом солнца.

Дневные ходовые огни выключа-
ются при следующих обстоятель-
ствах: 

1.  Переключатель света находится 
в положении фар или противот-
уманных фар (при наличии).  

2.  Двигатель остановлен.

Устройство регулировки угла 
наклона фар  
(при наличии)

OSU2I059026OSU2I059026

Для регулировки наклона фар 
в соответствии с количеством пас-
сажиров и весом груза в багажном 
отделении следует повернуть руч-
ку регулятора угла наклона фар.

Чем больше номер, указанный 
на шкале регулятора, тем ниже на-
правлен свет фар. Следует всегда 
поддерживать угол установки фар 
в  соответствии с  загрузкой авто-
мобиля для предотвращения осле-
пления других участников движе-
ния.

Ниже приведены примеры пра-
вильной установки регулятора. 
Для случаев загрузки автомобиля, 
которые не приведены ниже, регу-
лятор должен быть установлен 
в положении, которое ближе всего 
соответствует типу загрузки, ука-
занному в таблице.

Загрузка
Положение 

переключателя

Только водитель 0

Водитель + 
пассажир 

на переднем 
сиденье

0

Все пассажиры 
(включая водителя)

1

Водитель + все 
пассажиры + 
максимально 

допустимая нагрузка

2

Водитель + 
максимально 

допустимая нагрузка 
3
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНИМ 
СВЕТОМ (ПРИ НАЛИЧИИ)

OPDE046057OPDE046057

Система автоматического управ-
ления дальним светом фар пере-
ключает свет фар между дальним 
и ближним в зависимости от ярко-
сти освещения обнаруженных 
транспортных средств и  опреде-
ленных дорожных условий.

Датчик обнаружения 
(камера переднего вида)

OSU2R051082OSU2R051082

[1] : Камера переднего вида

Камера переднего вида использу-
ется в качестве датчика обнаруже-
ния для определения уровня окру-
жающей освещенности и  яркости 
освещения во время движения.

Местоположение датчика обнару-
жения показано на  иллюстрации 
выше.

К СВЕДЕНИЮ

Всегда поддерживайте камеру 
переднего вида в  надлежащем 
состоянии для обеспечения оп-
тимального функционирования 
системы автоматического управ-
ления дальним светом фар.

Более подробные сведения 
о мерах предосторожности в от-
ношении камеры переднего вида 
приводятся в  разделе «Система 
предотвращения фронтального 
столкновения (FCA)» в главе 7.

Настройки системы 
автоматического управления 
дальним светом фар
Для включения или выключения 
системы автоматического управ-
ления дальним светом фар при 
включенном двигателе выберите 
«Световые приборы  Система 
автоматического управления даль-
ним светом фар (или HBA (система 
автоматического управления даль-
ним светом фар))» в  меню «На-
стройки».

 ВНИМАНИЕ

В  целях безопасности вносите 
изменения в настройки, припар-
ковав автомобиль в безопасном 
месте.
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Работа системы 
автоматического управления 
дальним светом фар

Индикация и управление
• После выбора пункта «Система 

автоматического управления 
дальним светом фар» в меню «На-
стройки» управление системой 
осуществляется согласно следую-
щей процедуре.

 -  Установите переключатель света 
в  положение AUTO и  отведите 
рычаг переключателя света фар 
от себя. Индикатор системы ав-
томатического управления даль-
ним светом фар (( ) загорится 
на  комбинации приборов, и  си-
стема будет активирована.

 -  При активированной системе 
дальний свет фар включится, 
когда скорость автомобиля пре-
высит 40 км/ч (25 миль/ч). Если 
скорость движения не превыша-
ет 25 км/ч (15 миль/ч), дальний 
свет не включится.

 -  Индикатор системы автоматиче-
ского управления дальним све-
том фар ( ) загорится на ком-
бинации приборов при 
включении дальнего света.

• Если при работающей системе ав-
томатического управления даль-
ним светом фар используется ры-
чаг переключателя света фар или 
переключатель света, система 
действует следующим образом:

 -  Если рычаг переключателя света 
фар потянуть на  себя при вы-
ключенном дальнем свете, 
включится дальний свет. При 
этом система автоматического 
управления дальним светом фар 
не отключается. При отпускании 
рычага переключателя света 
фар переключатель переместит-

ся в среднее положение и даль-
ний свет выключится.

 -  Если рычаг переключателя света 
фар потянуть на  себя, когда 
дальний свет включен системой 
автоматического управления 
дальним светом фар, включится 
ближний свет. При этом система 
автоматического управления 
дальним светом фар отключит-
ся.

 -  Если переключатель света пере-
вести из положения AUTO в дру-
гое положение (фары / габарит-
ные огни  / выкл.), то система 
автоматического управления 
дальним светом фар отключится 
и  включатся соответствующие 
световые приборы.

• При работающей системе автома-
тического управления дальним 
светом фар дальний свет пере-
ключается на  ближний при воз-
никновении одной из  следующих 
ситуаций:

 -  Обнаружены фары встречного 
транспортного средства.

 -  Обнаружены задние фонари 
впереди идущего транспортного 
средства.

 -  Обнаружена фара или задний 
фонарь мотоцикла или велоси-
педа.

 -  Уровень окружающей освещен-
ности достаточно высокий и  в 
дальнем свете фар нет необхо-
димости.

 -  Обнаружены светильники улич-
ного освещения или другие 
источники освещения.
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Неисправность 
и ограничения системы 
автоматического управления 
дальним светом фар

Неисправность системы 
автоматического управления 
дальним светом фар

OTM050218NOTM050218N

Если система автоматического 
управления дальним светом фар 
работает ненадлежащим образом, 
на  комбинации приборов появля-
ется предупреждающее сообще-
ние «Проверьте систему автомати-
ческого управления дальним 
светом фар (HBA)» или «Проверьте 
HBA (систему автоматического 
управления дальним светом фар)» 
и  загорается предупреждающий 
индикатор . Рекомендуем про-
верить систему у авторизованного 
дилера HYUNDAI.

Ограничения системы 
автоматического управления 
дальним светом фар
Система автоматического управ-
ления дальним светом фар может 
работать ненадлежащим образом 
в следующих ситуациях:

• Свет приборов освещения транс-
портного средства не  обнаружи-
вается по причине неисправности 
приборов освещения или из-
за того, что он загорожен другими 
объектами, и т. д.

• Фары встречного транспортного 
средства покрыты пылью, снегом 
или влагой.

• Фары транспортного средства 
выключены, а  противотуманное 
освещение включено, и т. д.

• Обнаружен источник света, 
по  форме напоминающий свето-
вой прибор транспортного сред-
ства.

• Фары повреждены или не  отре-
монтированы должным образом.

• Направление световых пучков 
фар не отрегулировано должным 
образом.

• Движение по  узкой извилистой 
дороге, неровной дороге, в  гору 
или с горы.

• Транспортное средство впереди 
видно лишь частично на  пере-
крестке или на извилистой доро-
ге.

• Впереди есть светофор, светоот-
ражающий знак, мигающий указа-
тель или зеркало.

• Впереди есть временно установ-
ленный отражатель или мигаю-
щий указатель (участок дорожных 
работ).
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• Плохие дорожные условия, на-
пример мокрая, обледеневшая 
или заснеженная дорога.

• Транспортное средство внезапно 
появляется из-за поворота.

• Автомобиль наклонен по причине 
спущенной шины или движется 
на буксире.

• Свет приборов освещения транс-
портного средства не  обнаружи-
вается из-за  выхлопных газов, 
дыма, тумана, снега и т. д.

Более подробные сведения 
об ограничениях камеры перед-
него вида приводятся в  разде-
ле «Система предотвращения 
фронтального столкновения 
(FCA)» в главе 7.

 ВНИМАНИЕ

• В  определенных обстоятель-
ствах система автоматическо-
го управления дальним светом 
фар может работать ненадле-
жащим образом. Водитель 
обязан соблюдать правила 
безопасного вождения и всег-
да внимательно следить за до-
рожной обстановкой.

• Если система автоматическо-
го управления дальним светом 
фар работает ненормально, 
выполняйте переключение 
между дальним и  ближним 
светом вручную с  помощью 
переключателя света фар.

Внутреннее освещение

 ВНИМАНИЕ

Недопустимо включать внутрен-
нее освещение при движении 
в темное время суток. При вклю-
ченном внутреннем освещении 
видимость окружающей обста-
новки будет недостаточной, что 
может привести к аварии.

К СВЕДЕНИЮ

Не  следует длительное время 
оставлять включенным внутрен-
нее освещение, так как при этом 
может разрядиться аккумуля-
торная батарея.
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Переднее освещение салона

OSU2R051081OSU2R051081

(1) Передняя лампа направленного 
освещения

(2) Передний плафон освещения 
салона

(3) Фонарь передней двери

Для включения лампы направлен-
ного освещения нажмите на  ее 
рассеиватель (1). Для отключения 
лампы направленного освещения 
нажмите на  ее рассеиватель еще 
раз. 

• : 

 (Тип A) Нажмите кнопку для вклю-
чения лампы освещения перед-
них/задних сидений.

 (Тип В) Нажмите кнопку для вклю-
чения лампы освещения перед-
них/задних сидений. Для выклю-
чения лампы освещения нажмите 
кнопку еще раз. 

• :

 (Тип A) Нажмите кнопку для вы-
ключения лампы освещения пе-
редних/задних сидений. 

Лампа освещения передних/за-
дних сидений автоматически 
включается приблизительно на 30 
секунд при открывании двери. 

При разблокировании дверей 
с помощью дистанционного ключа 
(электронного ключа) лампа осве-
щения передних/задних сидений 
автоматически включается при-
близительно на  15 секунд. При 
включении зажигания в течение 15 
секунд лампа освещения салона 
плавно гаснет. Лампа освещения 
салона продолжает гореть в тече-
ние 20 минут, если открыта дверь 
и  выключатель зажигания нахо-
дится в положении ACC или OFF. 
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Заднее освещение салона

OSU2I059030OSU2I059030

  Потолочный плафонПотолочный плафон

  Лампа индивидуальной подсветки Лампа индивидуальной подсветки 

OSU2I059031OSU2I059031

•  : 

Нажмите эту кнопку для включения 

или выключения задних плафонов.

К СВЕДЕНИЮ

Не  следует оставлять внутрен-
нее освещение включенным 
длительное время при оста-
новленном двигателе.

Плафон освещения багажного 
отделения

OSU2059051OSU2059051

Плафон освещения багажного от-
деления включается при открытии 
двери багажного отделения.

К СВЕДЕНИЮ

Плафон освещения багажного 
отделения горит, пока открыта 
дверь багажного отделения. 
Чтобы избежать чрезмерного 
энергопотребления, надежно за-
крывайте дверь багажного отде-
ления.
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Лампы аксессуарного зеркала 
(при наличии)

OCN7050058OCN7050058

Нажмите этот выключатель для 
включения или выключения лам-
пы.

•  :  При нажатии этой кнопки 
лампа загорается.

•  :  При нажатии этой кнопки 
лампа гаснет.

К СВЕДЕНИЮ

Переключатель всегда должен 
быть установлен в  положение 
«выключено», когда лампа ак-
сессуарного зеркала не исполь-
зуется. Если закрыть солнцеза-
щитный козырек, не  выключая 
лампу, это может разрядить ак-
кумуляторную батарею или по-
вредить солнцезащитный козы-
рек.
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OSU2R051210OSU2R051210

  Стеклоочиститель/стеклоомыватель Стеклоочиститель/стеклоомыватель 
ветрового стекла ветрового стекла 

OSU2R051211OSU2R051211

  Стеклоочиститель/стеклоомыватель Стеклоочиститель/стеклоомыватель 
заднего стекла заднего стекла 

A :  Регулятор скорости стеклоочи-
стителя (переднего)

    · V     — одиночный мах

    · O — выключен

    · --- — прерывистая работа 

    ·  AUTO* — автоматическое управле-
ние

    · 1 — низкая скорость

    · 2 — высокая скорость

    

B :  Регулировка периода прерыви-
стого режима 

C :  Мойка короткими взмахами  
(передний) 

D : Управление работой стеклоочи-
стителя заднего стекла*

    · 2 — высокая скорость

    · 1 — низкая скорость 

    · O — выключен

E :  Мойка короткими взмахами  
(задний)

*: при наличии

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И СТЕКЛООМЫВАТЕЛИ
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Стеклоочистители ветрового 
стекла 
Порядок работы при включенном 
зажигании.

V :  Для выполнения одиночного 
маха переместите рычаг вниз 
(V) и  отпустите его. Если удер-
живать рычаг в  этом положе-
нии, стеклоочистители будут 
работать постоянно.

O : Стеклоочиститель не работает 

--- : Стеклоочиститель работает 
в  прерывистом режиме через по-
стоянные интервалы времени. Ис-
пользуйте этот режим в  неболь-
шой дождь или туман. Для 
изменения частоты работы стекло-
очистителя поверните ручку регу-
лятора.

1 : Нормальная частота работы 
стеклоочистителя 

2 : Ускоренная частота работы 
стеклоочистителя

i  Информация

-

-

-

-

Кнопка включения 
автоматического режима (при 
наличии)
Датчик дождя, расположенный 
в верхней части ветрового стекла, 
определяет количество осадков 
и  управляет интервалом работы 
стеклоочистителя. Время работы 
стеклоочистителя автоматически 
регулируется в  зависимости 
от продолжительности осадков.

Если дождь прекращается, стекло-
очиститель отключается. Для из-
менения настройки чувствитель-
ности датчика поверните ручку 
регулятора чувствительности. 

Если перевести переключатель 
стеклоочистителя в  режим AUTO 
при нахождении выключателя за-
жигания в положении ON, стеклоо-
чиститель сработает один раз для 
самопроверки системы.

 ВНИМАНИЕ

Во  избежание травмирования 
в  результате срабатывания 
стеклоочистителей при работа-
ющем двигателе и  нахождении 
переключателя стеклоочистите-
ля ветрового стекла в  режиме 
AUTO:

• Не прикасайтесь к верхней ча-
сти ветрового стекла в  зоне 
расположения датчика дождя.

• Не протирайте верхнюю часть 
ветрового стекла мокрой или 
влажной тканью.

• Не прилагайте давление к ве-
тровому стеклу.

• Переведите переключатель 
стеклоочистителя в  положе-
ние О, когда стеклоочиститель 
не используется.
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К СВЕДЕНИЮ

• Перед мойкой автомобиля пере-
ведите переключатель стеклоо-
чистителя в  положение О, чтобы 
деактивировать автоматическое 
срабатывание стеклоочистителя. 
Стеклоочиститель может срабо-
тать и  получить повреждения, 
если переключатель установлен 
в режим AUTO во время мойки ав-
томобиля.

• Не  удаляйте крышку датчика, 
расположенную в  верхней части 
ветрового стекла со стороны пас-
сажира. В противном случае воз-
можно повреждение компонен-
тов системы, и требуемый в этом 
случае ремонт не  будет покры-
ваться гарантией на автомобиль.

• По причине использования фото-
датчика периодически возможно 
ложное срабатывание из-за  вне-
запного изменения уровня окру-
жающей освещенности во  время 
движения.

Стеклоомыватель ветрового 
стекла

OSU2R051212OSU2R051212

При нахождении рычага в положе-
нии O (ВЫКЛ.) слегка потяните его 
на  себя для подачи жидкости 
на  ветровое стекло и  включения 
стеклоочистителей на  1–3 цикла 
работы. Работа стеклоомывателя 
и стеклоочистителя будет продол-
жаться до тех пор, пока вы не от-
пустите рычаг. 

Если стеклоомыватель не работа-
ет, возможно, необходимо попол-
нить количество моющей жидко-
сти в бачке стеклоомывателя.

 ВНИМАНИЕ

Не  используйте стеклоомыва-
тель в мороз, не прогрев предва-
рительно ветровое стекло, по-
скольку в  противном случае 
моющая жидкость замерзнет 
на стекле, что значительно ухуд-
шит обзор и  может привести 
к  дорожно-транспортному про-
исшествию.
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• Для предотвращения возмож-
ного повреждения насоса 
стеклоомывателя ветрового 
стекла не включайте стеклоо-
мыватель при отсутствии жид-
кости в бачке. 

• Для предотвращения повреж-
дения стеклоочистителей или 
ветрового стекла не включай-
те стеклоочистители, если ве-
тровое стекло сухое.

• Для предотвращения повреж-
дения рычагов стеклоочисти-
телей и  других элементов 
не  пытайтесь перемещать 
стеклоочистители вручную.

• Для предотвращения возмож-
ного повреждения стеклоочи-
стителей и  стеклоомывателей 
используйте в холодную пого-
ду или в  зимнее время неза-
мерзающую жидкость стекло-
омывателя.

Переключатель 
стеклоочистителя 
и стеклоомывателя заднего 
стекла 

OSU2R051213OSU2R051213

Переключатель стеклоочистителя 
и стеклоомывателя заднего стекла 
расположен на конце рычага пере-
ключателя стеклоочистителя 
и стеклоомывателя. Поверните пе-
реключатель в требуемое положе-
ние для включения заднего стекло-
очистителя и стеклоомывателя.

2 — высокая скорость

1 —  низкая скорость

O —  стеклоочиститель не  работа-
ет
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OSU2R051214OSU2R051214

Нажмите рычаг от себя для распы-
ления омывающей жидкости на за-
днее стекло и выполнения 1~3 ци-
клов работы стеклоочистителя. 
Работа стеклоомывателя и стекло-
очистителя будет продолжаться 
до  тех пор, пока вы не  отпустите 
рычаг.

Автоматическое включение 
заднего стеклоочистителя
Задний стеклоочиститель будет 
работать, если включена передача 
заднего хода при работающем пе-
реднем стеклоочистителе. Эту 
функцию можно включить 
на ЖК-дисплее.

Перейдите в Пользовательские на-
стройки  Комфорт  Автомати-
ческая работа заднего стеклоочи-
стителя (при включении передачи 
заднего хода).
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Обогреватель

К СВЕДЕНИЮ

Чтобы не  повредить нити обо-
гревателя заднего стекла (при-
клеены на внутренней поверхно-
сти стекла), не  используйте для 
его чистки острые инструменты 
или средства для мойки стекол, 
содержащие абразивные мате-
риалы.

При необходимости устранения 
инея и запотевания с ветрового 
стекла обратитесь к  пункту 
«Устранение инея и запотевания 
с  ветрового стекла» в  данном 
разделе.

Обогреватель заднего стекла 

  Система управления микроклиматом с ручным Система управления микроклиматом с ручным 
управлениемуправлением

OSU2R051133OSU2R051133

  Автоматическая система управления Автоматическая система управления 
микроклиматоммикроклиматом

OSU2R051134OSU2R051134

При работающем двигателе обо-
греватель нагревает заднее стекло 
для устранения инея, запотевания 
и  ледяного налета изнутри и  сна-
ружи.

Чтобы включить обогреватель за-
днего стекла, нажмите соответ-
ствующую кнопку на панели систе-
мы управления микроклиматом. 
При включении обогревателя за-
днего стекла на кнопке загорается 
индикатор.

Чтобы выключить обогреватель, 
еще раз нажмите кнопку.

i  Информация

• -
-

• -
-

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ
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Обогреватель ветрового 
стекла (при наличии)

OSU2R051093OSU2R051093

При работающем двигателе обо-
греватель нагревает ветровое 
стекло для устранения инея, запо-
тевания и ледяного налета изнутри 
и снаружи.

Чтобы включить обогреватель ве-
трового стекла, нажмите соответ-
ствующую кнопку. При включении 
обогревателя ветрового стекла 
на кнопке загорается индикатор.

Если ветровое стекло покрыто 
толстым слоем снега, перед вклю-
чением обогревателя смахните 
снег щеткой.

Обогреватель ветрового стекла 
автоматически выключается при-
мерно после 15 минут работы или 
при переводе выключателя зажи-
гания в положение OFF. Если после 
автоматического выключения обо-
гревателя повторно нажать кноп-
ку, обогреватель включится только 
на 5 минут. Чтобы выключить обо-
греватель ветрового стекла, еще 
раз нажмите кнопку. 

Если запустить двигатель дистан-
ционно с  помощью электронного 
ключа (при наличии) после того, 
как двигатель был выключен при 
работающем обогревателе ветро-
вого стекла, то обогреватель ве-
трового стекла включится автома-
тически. Функция памяти 
состояния обогревателя ветрово-
го стекла не применима к обычно-
му запуску двигателя и  действует 
только при дистанционном запу-
ске.
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Система управления микроклиматом с ручным управлением 
(при наличии)

OSU2R051135OSU2R051135

1. Ручка управления температурой

2. Ручка управления скоростью вентилятора

3. Ручка выбора режима распределения воздуха

4. Кнопка переключения режимов подачи воздуха (забор внешнего (свежего) 
воздуха или рециркуляция). 

5. Выключатель обогревателя заднего стекла
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Обогрев и кондиционирование воздуха

OSU2R051100OSU2R051100

1. Запустите двигатель.

2. Установите режим по своему усмотрению.

    Для повышения эффективности обогрева и охлаждения:

    - Обогрев: 

    - Охлаждение: 

3. Установите ручку управления температурой воздуха по своему усмотрению.

4.  Установите переключатель управления подачей воздуха в положение забора 
внешнего (свежего) воздуха или рециркуляции.

5. Настройте скорость вращения вентилятора по своему усмотрению.

6. При необходимости включите кондиционер (при его наличии).
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Выбор режима распределения 
воздуха

OGC044116OGC044116

Ручка выбора режима распреде-
ления воздуха предназначена для 
управления потоком воздуха в си-
стеме вентиляции. 

Можно направить поток воздуха 
на пол, к воздушным дефлекторам 
панели приборов или на ветровое 
стекло.  Предусмотрено пять ре-
жимов распределения воздуха 
с  соответствующим символьным 
обозначением: к  верхней части 
тела, двухуровневый, к  ногам, 
к  ногам и  ветровому стеклу, обо-
грев ветрового стекла.

Поток воздуха направляется 
на верхнюю часть тела и в лицо че-
ловека. Кроме того, возможна на-
стройка положения каждого вен-
тиляционного дефлектора для 
направления потока подаваемого 
через него воздуха. 

Поток воздуха направляется 
в лицо человека и в нижнюю часть 
салона. 

Основная часть воздуха направля-
ется в нижнюю часть салона, а не-
значительное его количество по-
дается на  ветровое стекло, 
к  боковым вентиляционным деф-
лекторам и к дефлекторам обогре-
ва стекол дверей. 

Основная часть воздуха направля-
ется в нижнюю часть салона и на 
ветровое стекло, а  незначитель-
ное его количество подается к бо-
ковым вентиляционным дефлекто-
рам и  к дефлекторам обогрева 
стекол дверей.

Основная часть воздуха направля-
ется на ветровое стекло, а незна-
чительное его количество подает-
ся к  боковым вентиляционным 
дефлекторам.
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OSU2R051143OSU2R051143

Открытие или закрытие дефлекто-
ров может производиться при по-
мощи рычажка управления деф-
лектором.

Также можно настроить направле-
ние подачи воздуха через эти деф-
лекторы при помощи рычажка, как 
это показано на рисунке.

Регулирование температуры

OSU2R051136OSU2R051136

Температура будет увеличена, 
если поворачивать ручку регуля-
тора температуры вправо.

Температура будет уменьшена, 
если поворачивать ручку регуля-
тора температуры влево.

Переключатель режимов 
подачи воздуха 

OSU2I059107OSU2I059107

Эта кнопка используется для вы-
бора одного из двух режимов по-
дачи воздуха: подача внешнего 
(свежего) воздуха или рециркуля-
ция.

  Когда выбран режим 
р е ц и р к у л я ц и и , 
на кнопке горит свето-
вой индикатор.

 При нахождении переключателя 
в  положении рециркуляции в  си-
стему управления микроклиматом 
поступает воздух из  салона; там 
он нагревается или охлаждается 
в  зависимости от  выбранного ре-
жима работы системы.



5-78

  Когда выбран режим 
подачи внешнего (све-
жего) воздуха, свето-
вой индикатор на кноп-
ке не горит.

 При нахождении переключателя 
в этом положении в систему управ-
ления микроклиматом поступает 
наружный воздух; там он нагрева-
ется или охлаждается в зависимо-
сти от выбранного режима работы 
системы.

i  Информация

-

-

 ВНИМАНИЕ

• Продолжительная работа си-
стемы управления микрокли-
матом в режиме рециркуляции 
может привести к возникнове-
нию у  водителя дремоты или 
сонливости и потере управле-
ния, что может стать причиной 
дорожно-транспортного про-
исшествия. Устанавливайте 
переключатель режимов по-
дачи воздуха в положение по-
дачи свежего воздуха во вре-
мя движения так часто, 
насколько это возможно.

• Продолжительная работа си-
стемы управления микрокли-
матом в режиме рециркуляции 

(без включения кондиционе-
ра) может привести к повыше-
нию влажности воздуха в  са-
лоне, что может вызвать 
запотевание остекления 
и ухудшение обзора.

• Нельзя спать в  автомобиле 
при включенной системе кон-
диционирования или обогре-
ва. Это может привести к при-
чинению серьезного вреда 
здоровью или к гибели людей 
в  результате падения содер-
жания кислорода в воздухе и/
или уменьшения температуры 
тела.

Настройка скорости вращения 
вентилятора

OGC044205OGC044205

Для увеличения скорости вентиля-
тора и  интенсивности обдува по-
верните ручку вправо. Для умень-
шения скорости вентилятора 
и интенсивности обдува поверните 
ручку влево.
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Система кондиционирования 
(A/C) (при наличии)

OSU2R051137OSU2R051137

Для включения системы кондици-
онирования нажмите кнопку 
А/С  (при этом загорится располо-
женный в ней индикатор). Повтор-
ное нажатие на эту кнопку приво-
дит к  выключению системы 
кондиционирования.

Работа системы

1. Выберите режим подачи возду-
ха к верхней части тела .

2.  Установите переключатель ре-
жимов подачи в  положение по-
дачи внешнего (свежего) возду-
ха.

3.  Установите ручку управления 
температурой воздуха по  свое-
му усмотрению.

4.  Настройте скорость вращения 
вентилятора по своему усмотре-
нию.

1. Выберите режим подачи воздуха 
к ногам .

2. Установите переключатель режи-
мов подачи воздуха в положение 
подачи внешнего (свежего) возду-
ха.

3. Установите ручку управления тем-
пературой воздуха по  своему 
усмотрению.

4. Настройте скорость вращения 
вентилятора по  своему усмотре-
нию.

5. Если необходимо при обогреве 
уменьшить влажность воздуха, 
включите кондиционер.

При запотевании ветрового стекла 
выберите режим подачи воздуха 
к ногам и на ветровое стекло  
или режим подачи воздуха на ве-
тровое стекло .

Советы по эксплуатации

• Для предотвращения попадания 
в салон пыли или неприятных за-
пахов через систему вентиляции 
следует временно установить пе-
реключатель режимов подачи 
воздуха в  положение рециркуля-
ции. Верните переключатель в по-
ложение подачи внешнего возду-
ха, когда источник раздражения 
окажется позади. Тем самым бу-
дет обеспечено сохранение вни-
мательности водителя и комфорт-
ных условий для его работы.

• Для предупреждения запотевания 
ветрового стекла с  внутренней 
стороны следует установить пере-
ключатель режимов подачи воз-
духа в положение, соответствую-
щее подаче свежего воздуха, 
ручку настройки скорости враще-
ния вентилятора и ручку управле-
ния температурой воздуха можно 
установить по  своему усмотре-
нию.
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В  системах кондиционирования 
воздуха HYUNDAI используется 
хладагент R-134a.

1. Запустите двигатель. 

2. Нажмите кнопку включения си-
стемы кондиционирования.

3.  Выберите режим подачи возду-
ха к верхней части тела  .

4.  Установите переключатель 
управления подачей воздуха 
в  режим рециркуляции. Однако 
продолжительная работа в  ре-
жиме рециркуляции приводит 
к  чрезмерному осушению воз-
духа. В  этом случае включите 
режим подачи внешнего (свеже-
го) воздуха. 

5.  Установите ручку управления 
скоростью вращения вентиля-
тора и ручку управления темпе-
ратурным режимом таким обра-
зом, чтобы получить наиболее 
комфортные условия в салоне.

Когда требуется максимальное ох-
лаждение, установите ручку регу-
лятора температуры в крайнее ле-
вое положение, а затем установите 
максимальную частоту вращения 
вентилятора.

OHCM059040OHCM059040

  ПримерПример

Ниже приводится описание обо-
значений и  спецификаций на  та-
бличке с информацией о хладаген-
те системы кондиционирования 
воздуха:

1. Классификация хладагента

2. Объем хладагента

3.  Классификация смазочного 
масла компрессора

4. Осторожно

5. Обратитесь к  руководству 
по обслуживанию

i  Информация

-
-
-

-
-

-

К СВЕДЕНИЮ

• Для обеспечения правильного 
и  безопасного функциониро-
вания холодильный контур 
должны обслуживать только 
специально обученные и  сер-
тифицированные специали-
сты.

• Работы с холодильным конту-
ром должны выполняться 
в  хорошо вентилируемом ме-
сте.
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• Для ремонта или замены испа-
рителя (змеевика охлаждения) 
кондиционера запрещается 
использовать испаритель, 
снятый с другого или аварий-
ного автомобиля. Новые испа-
рители MAC должны быть сер-
тифицированы и  иметь 
соответствующую маркиров-
ку, как отвечающие требова-
ниям стандарта SAE J2842.

К СВЕДЕНИЮ

• При использовании системы 
кондиционирования внима-
тельно следите за указателем 
температуры двигателя при 
движении в  гору или в  плот-
ном потоке транспорта в жар-
кую погоду. Работа системы 
кондиционирования может 
привести к перегреву двигате-
ля. Если указатель температу-
ры двигателя показывает его 
перегрев, оставьте включен-
ным вентилятор, но выключи-
те систему кондиционирова-
ния.

• При открытых окнах и  высо-
кой влажности окружающего 
воздуха работа системы кон-
диционирования может при-
вести к  образованию капель 
влаги внутри автомобиля. По-
скольку излишняя влага мо-
жет привести к  отказу элек-
трооборудования, работа 
системы кондиционирования 
допускается только при за-
крытых окнах.

• Если автомобиль был оставлен 
на стоянке под прямыми солнеч-
ными лучами в жаркую погоду, от-
кройте на  короткое время окна 
автомобиля для выпуска горячего 
воздуха из салона наружу.

• После достижения достаточного 
охлаждения смените режим ре-
циркуляции на  режим подачи 
внешнего (свежего) воздуха.

• Чтобы уменьшить запотевание 
внутренней поверхности остекле-
ния в дождливую или влажную по-
году, понизьте влажность воздуха 
в салоне, включив систему конди-
ционирования при всех закрытых 
окнах.

• Включайте систему кондициони-
рования один раз в месяц хотя бы 
на  несколько минут для поддер-
жания ее рабочих характеристик 
на оптимальном уровне.

• При чрезмерном охлаждении са-
лона разница между температу-
рой окружающей среды и темпе-
ратурой подаваемого к ветровому 
стеклу воздуха может вызвать за-
потевание наружной поверхности 
ветрового стекла, что приведет 
к ухудшению обзорности. В этом 
случае следует установить ручку/
кнопку выбора режима распреде-
ления воздуха в  положение   
и  уменьшить частоту вращения 
вентилятора.
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Техническое обслуживание 
системы

1LDA50471LDA5047

Воздушный фильтр Воздушный фильтр 
системы системы 

управления управления 
микроклиматом микроклиматом 

ВентиляторВентилятор

ИспарительИспаритель ОтопительОтопитель

Наружный воздухНаружный воздух

Рециркулируемый Рециркулируемый 
воздухвоздух

Фильтр установлен за  перчаточ-
ным ящиком. Он предназначен для 
очистки поступающего в  салон 
воздуха от  пыли или других за-
грязнителей, поступающих с  на-
ружным воздухом через систему 
кондиционирования.

Рекомендуем обращаться к  авто-
ризованному дилеру HYUNDAI для 
замены фильтра системы кли-
мат-контроля в соответствии с ре-
гламентом технического обслужи-
вания. Если автомобиль 
эксплуатируется в  тяжелых усло-
виях, например на  пыльных или 
неровных дорогах, требуются бо-
лее частая проверка и замена воз-
душного фильтра кондиционера.

В случае резкого снижения расхо-
да воздуха рекомендуем обра-
титься к  авторизованному дилеру 
HYUNDAI для проверки системы.

Проверка количества 
хладагента и смазочного 
масла компрессора
Если количество хладагента недо-
статочно, производительность си-
стемы кондиционирования возду-
ха ниже номинальной. Плохо 
влияет на  систему кондициониро-
вания воздуха также и избыточное 
количество хладагента.

Следовательно, при обнаружении 
отклонений рекомендуем обра-
титься к  авторизованному дилеру 
HYUNDAI для проверки системы.

i  Информация

-

-
-

-
-

-
-
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К СВЕДЕНИЮ

Систему следует заполнять толь-
ко рекомендованным маслом 
и  хладагентом в  строго опреде-
ленном объеме. В  противном 
случае система может работать 
ненадлежащим образом, а также 
возможно повреждение ком-
прессора. Во избежание повреж-
дений обслуживание системы 
кондиционирования воздуха 
должны проводить только обу-
ченные и  сертифицированные 
технические специалисты. 

 ВНИМАНИЕ

Автомобили с  хладагентом 
R-134a

Поскольку хладагент 
находится под очень 
высоким давлением, 
к  обслуживанию си-
стемы кондициониро-

вания воздуха должен допу-
скаться только обученный 
и сертифицированный персонал.

Регенерация хладагента любого 
типа должна выполняться с  по-
мощью специального оборудо-
вания.

Выпуск хладагента непосред-
ственно в атмосферу оказывает 
вредное влияние на  окружаю-
щую среду и  здоровье людей. 
Несоблюдение этих предупреж-
дений может привести к серьез-
ным травмам.
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Автоматическая система управления микроклиматом  
(при наличии)

OSU2R051138OSU2R051138

1. Ручка управления скоростью вентилятора

2. Кнопка включения кондиционера

3. Обогреватель заднего стекла

4. Кнопка включения обогревателя ветрового стекла

5. Кнопка выбора режима распределения воздуха

6. Режим рециркуляции / подачи внешнего (свежего) воздуха

7. Кнопка выключения

8. Ручка управления температурой

9. Кнопка включения автоматического режима

10. Дисплей системы управления микроклиматом
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Автоматическое управление 
обогревом 
и кондиционированием 
воздуха
Настройка автоматической систе-
мы управления микроклиматом 
осуществляется установкой необ-
ходимого значения температуры.

OSU2R051139OSU2R051139

1. Нажмите кнопку AUTO.

Вы можете управлять потоком 
воздуха в  три этапа, нажимая 
кнопку AUTO во  время автомати-
ческой работы.

 -  HIGH: Быстрое кондиционирова-
ние воздуха и  обогрев с  высо-
кой интенсивностью подачи воз-
духа

 -  MEDIUM: Кондиционирование 
воздуха и  обогрев со  средней 
интенсивностью подачи воздуха

 -  LOW: Низкая интенсивность по-
дачи воздуха.

OSU2R051140OSU2R051140

2.  Поверните ручку регулятора 
температуры для выбора требу-
емого значения. Если темпера-
тура будет установлена на  са-
мое низкое значение (LO), 
кондиционер будет работать по-
стоянно.

Чтобы отключить автоматическое 
управление, задействуйте любую 
из следующих кнопок:

- Кнопка выбора режима распре-
деления воздуха

-  Кнопка обогревателя ветрового 
стекла (нажмите кнопку больше 
одного раза, чтобы отменить 
функцию обогрева ветрового 
стекла)

- Кнопка управления скоростью 
вентилятора

Выбранная функция будет управ-
ляться вручную, а  остальные 
функции — автоматически.

Для удобства и  повышения эф-
фективности работы системы 
управления микроклиматом поль-
зуйтесь кнопкой AUTO и  устанав-
ливайте температуру 22 °C (72 °F).
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i  Информация

OSU2I059042OSU2I059042

-
-
-
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Управление обогревом и кондици-
онированием может осущест-
вляться также и в ручном режиме 
путем нажатия кнопок, отличных 
от  кнопки AUTO. В  таком случае 
система последовательно пере-
ключается в  те режимы, которые 
выбраны в порядке переключения 
их кнопками.

При нажатии любой кнопки (или 
вращении любой рукоятки), кроме 
кнопки AUTO, в  автоматическом 
режиме работы все функции, вы-
бранные ранее вручную, будут 
управляться автоматически.

1. Запустите двигатель.

2. Установите режим по  своему 
усмотрению.

   Для повышения эффективности 
обогрева и охлаждения:

  - Обогрев: 

  - Охлаждение: 

3. Установите ручку управления тем-
пературой воздуха по  своему 
усмотрению.

4. Нажмите кнопку режима подачи 
внешнего (свежего) воздуха.

5. Настройте скорость вращения 
вентилятора по  своему усмотре-
нию.

6. При необходимости включите 
кондиционер.

7. Для возврата в  автоматический 
режим управления нажмите кноп-
ку AUTO.

Обогрев и кондиционирование воздуха

OSU2R051100OSU2R051100
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Выбор режима распределения 
воздуха

OSU2R051141OSU2R051141

Кнопка выбора режима распреде-
ления воздуха управляет направ-
лением потоков воздуха через си-
стему вентиляции.

Переключение режимов подачи 
воздуха в  салон осуществляется 
в следующей последовательности:

Поток воздуха направляется 
на верхнюю часть тела и в лицо че-
ловека. Кроме того, возможна на-
стройка положения каждого вен-
тиляционного дефлектора для 
направления потока подаваемого 
через него воздуха. 

Поток воздуха направляется 
в лицо человека и в нижнюю часть 
салона. 

Основная часть воздуха направля-
ется в нижнюю часть салона, а не-
значительное его количество по-
дается на  ветровое стекло, 
к  боковым вентиляционным деф-
лекторам и к дефлекторам обогре-
ва стекол дверей.  

Основная часть воздуха направля-
ется в нижнюю часть салона и на 
ветровое стекло, а  незначитель-
ное его количество подается к бо-
ковым вентиляционным дефлекто-
рам и  к дефлекторам обогрева 
стекол дверей.
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OSU2R051142OSU2R051142

Основная часть воздуха направля-
ется на ветровое стекло, а незна-
чительное его количество подает-
ся к дефлекторам обогрева стекол 
дверей.

OSU2R051143OSU2R051143

Открытие или закрытие дефлекто-
ров может производиться при по-
мощи рычажка управления деф-
лектором.

Также можно настроить направле-
ние подачи воздуха через эти деф-
лекторы при помощи рычажка, как 
это показано на рисунке.

Рециркуляция воздуха 
при использовании 
стеклоомывателя 
(при наличии)
Режим рециркуляции автоматиче-
ски активируется для предотвра-
щения попадания в салон неприят-
ного запаха жидкости 
стеклоомывателя при использова-
нии омывателя ветрового стекла.

При переключении в  режим ре-
циркуляции неприятный запах мо-
жет проникать в  салон автомоби-
ля.

Однако в холодную погоду (ниже 
+5 °C) режим рециркуляции не мо-
жет быть выбран в целях предот-
вращения запотевания ветрового 
стекла.
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Включение и выключение 
функции активации режима 
рециркуляции при 
использовании 
стеклоомывателя

Для включения или выключения 
функции активации режима ре-
циркуляции при использовании 
стеклоомывателя выберите режим 
подачи воздуха к  ногам ( ), за-
тем нажмите кнопку переключения 
режимов подачи воздуха ( ) че-
тыре раза в  течение двух секунд, 
одновременно удерживая значок 
кондиционера.

При включении функции актива-
ции режима рециркуляции при ис-
пользовании стеклоомывателя ин-
дикатор в переключателе режимов 
подачи воздуха мигнет 6 раз. При 
выключении функции индикатор 
мигнет 3 раза.

Функцию активации режима ре-
циркуляции при использовании 
стеклоомывателя можно включить 
или выключить, выбрав на экране 
информационно-развлекательной 
системы Настройки  Настройки 
автомобиля  Система управления 
микроклиматом  Рециркуляция 
воздуха  Активация при исполь-
зовании стеклоомывателя (для 
предотвращения попадания не-
приятного запаха жидкости 
стеклоомывателя в салон).

Подробная информация приво-
дится в  поставляемой отдель-
но инструкции по  эксплуатации 
информационно-развлекатель-
ной системы.

Регулирование температуры

OSU2R051140OSU2R051140

Температура будет увеличена 
до максимума (HI), если повернуть 
ручку регулятора температуры 
до упора вправо.

Температура будет уменьшена 
до минимума (Lo), если повернуть 
ручку регулятора температуры 
до упора влево.

При вращении ручки температура 
увеличивается или уменьшается 
с  шагом 0,5  °C (1  °F). Когда уста-
новлен самый низкий температур-
ный режим, кондиционер будет ра-
ботать постоянно.
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Переключатель режимов 
подачи воздуха

OSU2R051144OSU2R051144

Кнопка переключения режимов 
подачи воздуха используется для 
выбора одного из  двух режимов 
подачи воздуха: забор внешнего 
(свежего) воздуха или рециркуля-
ция.

  Когда выбран режим 
р е ц и р к у л я ц и и , 
на кнопке горит свето-
вой индикатор.

 При нахождении пере-
ключателя в  положе-
нии рециркуляции 
в  систему управления 
микроклиматом посту-
пает воздух из салона; 
там он нагревается 
или охлаждается в за-
висимости от  выбран-
ного режима работы 
системы.

 Когда выбран режим 
подачи внешнего (све-
жего) воздуха, свето-
вой индикатор 
на кнопке не горит.

 При нахождении переключателя 
в этом положении в систему управ-
ления микроклиматом поступает 
наружный воздух; там он нагрева-
ется или охлаждается в зависимо-
сти от выбранного режима работы 
системы.

i  Информация

-

-

 ВНИМАНИЕ

• Продолжительная работа си-
стемы управления микрокли-
матом в режиме рециркуляции 
может привести к возникнове-
нию у  водителя дремоты или 
сонливости и потере управле-
ния, что может стать причиной 
дорожно-транспортного про-
исшествия. Устанавливайте 
переключатель режимов по-
дачи воздуха в положение по-
дачи свежего воздуха во вре-
мя движения так часто, 
насколько это возможно.
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• Продолжительная работа си-
стемы управления микрокли-
матом в режиме рециркуляции 
(без включения кондиционе-
ра) может привести к повыше-
нию влажности воздуха в  са-
лоне, что может вызвать 
запотевание остекления 
и ухудшение обзора.

• Нельзя спать в  автомобиле 
при включенной системе кон-
диционирования или обогре-
ва. Это может привести к при-
чинению серьезного вреда 
здоровью или к гибели людей 
в  результате падения содер-
жания кислорода в воздухе и/
или уменьшения температуры 
тела.

Настройка скорости вращения 
вентилятора

OSU2R051145OSU2R051145

Для увеличения скорости вентиля-
тора и  интенсивности обдува по-
верните ручку вправо. Для умень-
шения скорости вентилятора 
и интенсивности обдува поверните 
ручку влево.

Система кондиционирования

OSU2R051146OSU2R051146

Для включения или выключения 
системы кондиционирования на-
жмите кнопку А/С  (при этом заго-
рится расположенный в ней инди-
катор). 

Режим отключения

OSU2R051147OSU2R051147

Нажмите кнопку OFF для выклю-
чения системы автоматического 
управления микроклиматом. При 
этом сохраняется возможность 
управления кнопками выбора ре-
жимов распределения и  забора 
воздуха при включенном зажига-
нии.
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Работа системы

1.  Выберите режим подачи возду-
ха к верхней части тела .

2.  Установите переключатель ре-
жимов подачи воздуха в  поло-
жение подачи внешнего (свеже-
го) воздуха.

3.  Установите ручку управления 
температурой воздуха по  свое-
му усмотрению.

4.  Настройте скорость вращения 
вентилятора по своему усмотре-
нию.

1.  Выберите режим подачи возду-
ха к ногам .

2.  Установите переключатель ре-
жимов подачи воздуха в  поло-
жение подачи внешнего (свеже-
го) воздуха.

3.  Установите ручку управления 
температурой воздуха по  свое-
му усмотрению.

4.  Настройте скорость вращения 
вентилятора по своему усмотре-
нию.

5.  Если необходимо при обогреве 
уменьшить влажность воздуха, 
включите кондиционер (при на-
личии).

При запотевании ветрового стекла 
выберите режим подачи воздуха 
на ветровое стекло .

• Для предотвращения попадания 
в салон пыли или неприятных за-
пахов через систему вентиляции 
следует временно установить пе-
реключатель режимов подачи 
воздуха в  режим рециркуляции. 
Верните переключатель в  поло-
жение подачи внешнего воздуха, 
когда источник раздражения ока-
жется позади. Тем самым будет 
обеспечено сохранение внима-
тельности водителя и  комфорт-
ных условий для его работы.

• Для предупреждения запотевания 
ветрового стекла с  внутренней 
стороны следует установить пере-
ключатель режимов подачи воз-
духа в положение, соответствую-
щее подаче свежего воздуха, 
ручку настройки скорости враще-
ния вентилятора и ручку управле-
ния температурой воздуха можно 
установить по  своему усмотре-
нию.

В  системах кондиционирования 
воздуха HYUNDAI используется 
хладагент R-134a.

1. Запустите двигатель. 

2.  Нажмите кнопку включения си-
стемы кондиционирования.

3.  Выберите режим подачи возду-
ха к верхней части тела .

4.  Установите переключатель 
управления подачей воздуха 
в  режим рециркуляции. Однако 
продолжительная работа в  ре-
жиме рециркуляции приводит 
к  чрезмерному осушению воз-
духа. В  этом случае включите 
режим подачи внешнего возду-
ха. 
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5.  Установите ручку управления 
скоростью вращения вентиля-
тора и ручку управления темпе-
ратурным режимом таким обра-
зом, чтобы получить наиболее 
комфортные условия в салоне.

Когда требуется максимальное ох-
лаждение, установите ручку регу-
лятора температуры на самое низ-
кое значение (LO), а  затем 
установите максимальную частоту 
вращения вентилятора.

К СВЕДЕНИЮ

• Для обеспечения правильного 
и  безопасного функциониро-
вания холодильный контур 
должны обслуживать только 
специально обученные и  сер-
тифицированные специали-
сты.

• Работы с холодильным конту-
ром должны выполняться 
в  хорошо вентилируемом ме-
сте.

• Для ремонта или замены испа-
рителя (змеевика охлаждения) 
кондиционера запрещается 
использовать испаритель, 
снятый с другого или аварий-
ного автомобиля. Новые испа-
рители MAC должны быть сер-
тифицированы и  иметь 
соответствующую маркиров-
ку, как отвечающие требова-
ниям стандарта SAE J2842.

К СВЕДЕНИЮ

• При использовании системы 
кондиционирования внима-
тельно следите за указателем 
температуры двигателя при 
движении в  гору или в  плот-
ном потоке транспорта в жар-
кую погоду. Работа системы 
кондиционирования может 
привести к перегреву двигате-
ля. Если указатель температу-
ры двигателя показывает его 
перегрев, оставьте включен-
ным вентилятор, но выключи-
те систему кондиционирова-
ния.

• При открытых окнах и  высо-
кой влажности окружающего 
воздуха работа системы кон-
диционирования может при-
вести к  образованию капель 
влаги внутри автомобиля. По-
скольку излишняя влага мо-
жет привести к  отказу элек-
трооборудования, работа 
системы кондиционирования 
допускается только при за-
крытых окнах.
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• Если автомобиль был оставлен 
на стоянке под прямыми солнеч-
ными лучами в жаркую погоду, от-
кройте на  короткое время окна 
автомобиля для выпуска горячего 
воздуха из салона наружу.

• После достижения достаточного 
охлаждения смените режим ре-
циркуляции на  режим подачи 
внешнего (свежего) воздуха.

• Чтобы уменьшить запотевание 
внутренней поверхности остекле-
ния в дождливую или влажную по-
году, понизьте влажность воздуха 
в салоне, включив систему конди-
ционирования при всех закрытых 
окнах.

• Включайте систему кондициони-
рования один раз в месяц хотя бы 
на  несколько минут для поддер-
жания ее рабочих характеристик 
на оптимальном уровне.

• При чрезмерном охлаждении са-
лона разница между температу-
рой окружающей среды и темпе-
ратурой подаваемого к ветровому 
стеклу воздуха может вызвать за-
потевание наружной поверхности 
ветрового стекла, что приведет 
к ухудшению обзорности. В этом 
случае следует установить ручку/
кнопку выбора режима распреде-
ления воздуха в  положение  
и  уменьшить частоту вращения 
вентилятора.

OHCM059040OHCM059040

  

Ниже приводится описание обо-
значений и  спецификаций на  та-
бличке с информацией о хладаген-
те системы кондиционирования 
воздуха:

1. Классификация хладагента

2. Объем хладагента

3.  Классификация смазочного 
масла компрессора

4. Осторожно

5.  Обратитесь к руководству 
по обслуживанию

i  Информация

-
-
-

-
-

-
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Техническое обслуживание 
системы

1LDA50471LDA5047

Воздушный Воздушный 
фильтр системы фильтр системы 

управления управления 
микроклиматоммикроклиматом

ВентиляторВентилятор

ИспарительИспаритель ОтопительОтопитель

Наружный воздухНаружный воздух

Рециркулируемый Рециркулируемый 
воздухвоздух

Фильтр установлен за  перчаточ-
ным ящиком. Он предназначен для 
очистки поступающего в  салон 
воздуха от  пыли или других за-
грязнителей, поступающих с  на-
ружным воздухом через систему 
кондиционирования.

Рекомендуем заменять воздушный 
фильтр системы кондиционирова-
ния согласно графику техническо-
го обслуживания. Если автомо-
биль эксплуатируется в  тяжелых 
условиях, например на  пыльных 
или неровных дорогах, требуются 
более частая проверка и  очистка 
воздушного фильтра кондиционе-
ра.

В случае резкого снижения расхо-
да воздуха рекомендуем обра-
титься к  авторизованному дилеру 
HYUNDAI для проверки системы.

Проверка количества 
хладагента и смазочного 
масла компрессора
Если количество хладагента недо-
статочно, производительность си-
стемы кондиционирования возду-
ха ниже номинальной. Плохо 
влияет на  систему кондициониро-
вания воздуха также и избыточное 
количество хладагента.

Следовательно, при обнаружении 
отклонений рекомендуем обра-
титься к  авторизованному дилеру 
HYUNDAI для проверки системы.

К СВЕДЕНИЮ

Систему следует заполнять толь-
ко рекомендованным маслом 
и хладагентом в строго опреде-
ленном объеме. В  противном 
случае система может работать 
ненадлежащим образом, а  так-
же возможно повреждение ком-
прессора. Во  избежание по-
вреждений обслуживание 
системы кондиционирования 
воздуха должны проводить толь-
ко обученные и  сертифициро-
ванные технические специали-
сты. 
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 ВНИМАНИЕ

Автомобили 
с хладагентом R-134a

Поскольку хладагент находится 
под очень высоким давлением, 
к обслуживанию системы конди-
ционирования воздуха должен 
допускаться только обученный 
и сертифицированный персонал.

Регенерация хладагента любого 
типа должна выполняться с  по-
мощью специального оборудо-
вания.

Выпуск хладагента непосред-
ственно в атмосферу оказывает 
вредное влияние на  окружаю-
щую среду и  здоровье людей. 
Несоблюдение этих предупреж-
дений может привести к серьез-
ным травмам.

Устранение инея 
и запотевания с ветрового 
стекла

 ВНИМАНИЕ

Не используйте режимы  или 
 во  время охлаждения при 

высокой влажности наружного 
воздуха. Разница между темпе-
ратурой окружающей среды 
и  температурой подаваемого 
к ветровому стеклу воздуха мо-
жет вызвать запотевание наруж-
ной поверхности ветрового стек-
ла, что приведет к  ухудшению 
обзорности. Установите режим 
распределения воздуха  
и  уменьшите частоту вращения 
вентилятора.

• Для более эффективного удале-
ния инея установите максималь-
ную температуру обогрева (край-
нее правое положение ручки) 
и максимальную скорость враще-
ния вентилятора.

• Если при устранении инея или за-
потевания с  остекления необхо-
димо обеспечить подачу воздуха 
в  нижнюю часть салона, устано-
вите режим подачи воздуха к но-
гам и на ветровое стекло.

• Перед началом движения полно-
стью удалите снег и лед с ветро-
вого стекла, заднего стекла, на-
ружных зеркал заднего вида и со 
всех боковых стекол.

• Полностью удалите снег и  лед 
с  капота и  с воздухозаборника 
в основании ветрового стекла.
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• Если температура двигателя по-
сле его запуска недостаточная, 
может потребоваться прогрев 
двигателя в течение короткого пе-
риода времени, чтобы воздух, по-
даваемый через систему управле-
ния микроклиматом, нагрелся.

Система управления 
микроклиматом с ручным 
управлением

OSU2I059120OSU2I059120

1.  Установите требуемую скорость 
вращения вентилятора.

2.  Выберите требуемое значение 
температуры.

3.  Выберите положение  или .

4.  Будет автоматически выбран ре-
жим подачи внешнего (свежего) 
воздуха. Кроме того, кондицио-
нер автоматически включается 
в случае установки селектора ре-
жима в положение  или .

Если автоматического включения 
системы кондиционирования и ре-
жима подачи наружного (свежего) 
воздуха не  произойдет, нажмите 
соответствующую кнопку.

OSU2I059121OSU2I059121

1.  Установите максимальную ско-
рость вращения вентилятора 
(крайнее правое положение ручки 
управления).

2.  Установите максимальное значе-
ние температуры.

3. Выберите положение .

4. Будет автоматически выбран ре-
жим подачи внешнего (свежего) 
воздуха и  включится кондицио-
нер.
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Автоматическая система 
управления микроклиматом

OSU2R051216OSU2R051216

1.  Установите требуемую скорость 
вращения вентилятора.

2.  Выберите требуемое значение 
температуры.

3. Выберите режим подачи воздуха 
на  ветровое стекло путем нажа-
тия соответствующей кнопки  
( ).

4.  Произойдет автоматическое 
включение системы кондициони-
рования в  соответствии с  изме-
ренной температурой окружаю-
щего воздуха, режима подачи 
наружного (свежего) воздуха 
и более высокой скорости враще-
ния вентилятора.

Если кондиционирование воздуха, 
режим забора наружного (свеже-
го) воздуха и  более высокая ско-
рость вращения вентилятора 
не выбраны автоматически, произ-
ведите их ручную настройку при 
помощи соответствующей кнопки 
или ручки.

При выборе позиции  произой-
дет переключение скорости вра-
щения вентилятора с более низкой 
на более высокую.

OSU2R051217OSU2R051217

1. Установите максимальную частоту 
вращения вентилятора.

2. Установите максимальное значе-
ние температуры (HI).

3. Выберите режим подачи воздуха 
на  ветровое стекло путем нажа-
тия соответствующей кнопки  
( ).

4.  Произойдет автоматическое 
включение системы кондициони-
рования в  соответствии с  изме-
ренной температурой окружаю-
щего воздуха и  режима подачи 
наружного (свежего) воздуха.

При выборе позиции  произойдет 
переключение скорости вращения 
вентилятора с более низкой на бо-
лее высокую.
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 ВНИМАНИЕ

Огнеопасные материалы

Не  храните зажигалки, баллоны 
с газом или другие огнеопасные/
взрывоопасные предметы в  ав-
томобиле. Они могут загореться 
и/или взорваться при длитель-
ном воздействии на автомобиль 
высокой температуры.

 ВНИМАНИЕ

Дверца вещевого ящика после 
использования ВСЕГДА должна 
находиться в закрытом положе-
нии. Предметы, находящиеся 
внутри автомобиля, движутся 
с  той же скоростью, что и  сам 
автомобиль. При резком тормо-
жении или повороте, а  также 
в случае аварии они могут выле-
теть из  ящиков и  нанести води-
телю и  пассажирам серьезные 
травмы.

К СВЕДЕНИЮ

Во избежание возможной кражи 
не оставляйте ценные предметы 
в  отделениях для хранения ве-
щей.

Отделение в центральной 
консоли

OSU2I059043OSU2I059043

Для открытия:

Потяните вверх крышку вещевого 
отделения.

Перчаточный ящик

OGC044064OGC044064

Открывание:

Потяните рычаг (1).

 ВНИМАНИЕ

Крышка перчаточного ящика 
ВСЕГДА должна быть закрытой.

В противном случае при аварии 
пассажир может получить се-
рьезную травму, даже если он 
пристегнут ремнем безопасно-
сти.

ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕЙ 
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Держатель для напитков

OSU2R051091OSU2R051091

В держателях для стаканов можно 
размещать стаканы или неболь-
шие банки с напитками.

Сзади (при наличии)

OSU2R051223OSU2R051223

Для использования держателя для 
напитков необходимо опустить 
подлокотник.

 ВНИМАНИЕ

• Для предотвращения разлива 
следует избегать резкого 
ускорения и торможения, если 
в  держатель вставлена ем-
кость с жидкостью. Разлив го-
рячей жидкости может вы-
звать ожоги. В  случае 
получения водителем подоб-
ных ожогов он может потерять 
управление автомобилем 
и попасть в аварию.

• При движении автомобиля 
не  следует устанавливать 
в держатель для напитков от-
крытые чашки, бутылки, банки 
и т. д. с горячими жидкостями. 
В этом случае при аварии или 
резком торможении можно 
получить ожог.

• В  держатели для напитков 
следует ставить только мяг-
кую посуду. В  случае аварии 
твердые предметы могут стать 
причиной травм.

 ВНИМАНИЕ

Держите банки и  бутылки по-
дальше от  воздействия прямых 
солнечных лучей и  не держите 
их в автомобиле в жаркую пого-
ду. Они могут взорваться.

К СВЕДЕНИЮ

• Для предотвращения разлива 
напитки должны оставаться 
в  закрытых емкостях. В  слу-
чае разлива они могут выве-
сти из  строя электрические 
или электронные системы ав-
томобиля.

• Удаляя пролитые жидкости, 
не допускайте высыхания дер-
жателя под действием высо-
кой температуры. Это может 
повредить держатель для на-
питков.

ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ 
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Солнцезащитный козырек

OGSR046198OGSR046198

Для использования солнцезащит-
ного козырька его необходимо по-
тянуть вниз.

Для использования солнцезащит-
ного козырька для бокового окна 
его необходимо потянуть вниз, от-
стегнуть от  держателя козырька 
(1) и развернуть к боковому стеклу 
(2).

Для использования зеркала 
в солнцезащитном козырьке необ-
ходимо опустить солнцезащитный 
козырек и сдвинуть крышку зерка-
ла (3).

Для хранения квитанций следует 
использовать держатель (4).

i  Информация

-

-

 ВНИМАНИЕ

Для обеспечения собственной 
безопасности не следует загора-
живать обзор при использова-
нии солнцезащитного козырька.

-
-

Электрическая розетка  
(при наличии)

  Спереди Спереди 

OSU2R051086OSU2R051086

  Сзади Сзади 

OSU2I059049OSU2I059049

Электрическая розетка предна-
значена для питания мобильных 
телефонов или иных устройств, 
предназначенных для работы 
в  электрической системе автомо-
биля. Устройства не  должны по-
треблять более 180 Вт при работе 
двигателя.
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 ВНИМАНИЕ

Поражение электрическим то-
ком Не засовывайте пальцы или 
посторонние предметы (шпильки 
и т. п.) в розетку и не касайтесь 
ее мокрыми руками.

К СВЕДЕНИЮ

Для предотвращения 
повреждения розетки питания:

• Электрические приборы сле-
дует использовать только 
во  время работы двигателя; 
после окончания их использо-
вания их необходимо отклю-
чить от  розетки. Использова-
ние розетки для питания 
вспомогательных приборов 
в течение длительного време-
ни при неработающем двига-
теле может привести к  раз-
рядке аккумуляторной 
батареи.

• Следует подключать только 
рассчитанные на  напряжение 
12 В  электрические устрой-
ства с  мощностью менее 180 
Вт.

• При использовании электри-
ческой розетки следует уста-
новить минимальный уровень 
охлаждения или обогрева 
в  системе кондиционирова-
ния.

• Закройте крышку, если розет-
ка не используется.

• Некоторые электронные при-
боры могут служить источни-
ками помех при их включении 
в  электрическую розетку ав-
томобиля. Они могут быть 
причиной повышенного шума 
при работе аудиосистемы 
и  ненормальной работы дру-
гих электронных систем или 
приборов, которые использу-
ются в автомобиле.

• Вилку в  розетку необходимо 
вставлять до  упора. При пло-
хом контакте вилка может пе-
регреться или может срабо-
тать встроенный 
термопредохранитель.

• Вилки электрических и  элек-
тронных приборов, оснащен-
ных собственными батареями, 
должны иметь защиту от  об-
ратного тока. Обратный ток 
от батареи может течь по це-
пям электрических или элек-
тронных систем автомобиля, 
что может стать причиной их 
повреждения.
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Зарядное устройство USB 
(при наличии)

  Спереди Спереди 

OSU2R051087OSU2R051087

  СзадиСзади

OSU2R051090OSU2R051090

Зарядное устройство USB предна-
значено для зарядки батарей ком-
пактных электрических устройств 
с помощью USB-кабеля. 

Зарядка электрических устройств 
может осуществляться при поло-
жении ACC, ON или START кнопки 
пуска/останова двигателя.

Состояние заряда батареи можно 
отслеживать на  электрическом 
устройстве.

Отсоединяйте USB-кабель 
от  USB-разъема автомобиля по-
сле использования.

• Смартфон или планшет может на-
греваться в  процессе зарядки. 
Это не  указывает на  неисправ-
ность системы зарядки.

• Смартфон или планшет, который 
предусматривает другой метод 
зарядки, может не  заряжаться 
надлежащим образом. В  таком 
случае используйте зарядное 
устройство, входящее в комплект 
поставки устройства.

• Разъем зарядного устройства 
предназначен только для зарядки 
устройств. Не  используйте разъ-
ем зарядного устройства для про-
игрывания аудиозаписей или вос-
произведения мультимедийных 
файлов с  помощью информаци-
онно-развлекательной системы.

Система беспроводной 
зарядки мобильного 
телефона (при наличии)

OSU2R051088OSU2R051088

Некоторые модели автомобиля ос-
нащены устройством беспрово-
дной зарядки мобильного телефо-
на.

Для начала беспроводной зарядки 
поместите смартфон, оснащенный 
функцией беспроводной зарядки, 
на  зарядную панель системы 
беспроводной зарядки. Плотно за-
кройте все двери и  включите за-
жигание. 
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Порядок зарядки мобильного 
телефона 
Система беспроводной зарядки 
способна заряжать только мо-
бильные телефоны с  поддержкой 
стандарта Qi ( ). Проверьте нали-
чие соответствующего значка 
на  крышке мобильного телефона 
или посетите веб-сайт производи-
теля вашего мобильного телефо-
на, чтобы узнать, поддерживает ли 
ваш мобильный телефон техноло-
гию Qi. 

Процесс беспроводной зарядки 
начинается при размещении мо-
бильного телефона с  поддержкой 
технологии Qi на  панели устрой-
ства беспроводной зарядки. 

1. Уберите все посторонние предме-
ты, в  том числе электронный 
ключ, с панели беспроводной за-
рядки. В  противном случае про-
цесс беспроводной зарядки мо-
жет прерваться. Разместите 
мобильный телефон в центре за-
рядной панели ( ).

2. Функцию беспроводной зарядки 
можно включить или выключить 
в  разделе пользовательских на-
строек на  комбинации приборов. 
Подробная информация пред-
ставлена в  разделе «Режимы 
ЖК-дисплея» в главе 4.

Если мобильный телефон не  заря-
жается:

- Слегка измените положение мо-
бильного телефона на  зарядной 
панели.

В этом случае процесс зарядки бу-
дет временно приостановлен и бу-
дет выполнена новая попытка за-
рядки мобильного телефона. 

Если мобильный телефон остается 
на зарядной панели после выклю-
чения двигателя и открывания пе-
редней двери, система выводит 
предупреждающее сообщение 
на ЖК-дисплей.

i  Информация

-

-
-
-

-

 ВНИМАНИЕ

• Система беспроводной заряд-
ки может не поддерживать не-
которые мобильные телефо-
ны, совместимость которых 
со  стандартом Qi не  под-
тверждена ( ). 

• Помещая мобильный телефон 
на зарядную панель, распола-
гайте его по центру панели для 
оптимальной эффективности 
зарядки.  Если мобильный те-
лефон сдвинут в сторону, ско-
рость зарядки может умень-
шаться, а в некоторых случаях 
может повышаться теплопро-
водность телефона.



5-106

• В некоторых случаях процесс 
беспроводной зарядки может 
временно прерываться, когда 
используется дистанционный 
или электронный ключ, а так-
же при запуске двигателя или 
блокировании/разблокирова-
нии дверей и т. д.

• При зарядке некоторых мо-
бильных телефонов цвет ин-
дикатора зарядки может 
не изменяться на зеленый по-
сле полной зарядки телефона.

• Процесс беспроводной заряд-
ки может временно прервать-
ся, если внутренняя темпера-
тура системы беспроводной 
системы зарядки телефонов 
чрезмерно повышается. Пре-
кратите зарядку мобильного 
телефона и  подождите, пока 
температура не  снизится 
до заданного уровня.

• Процесс беспроводной заряд-
ки может временно прервать-
ся, если между зарядной па-
нелью и  мобильным 
телефоном находится ка-
кой-либо металлический 
предмет, например монета. 

• При зарядке некоторых мо-
бильных телефонов с функци-
ей защиты скорость беспро-
водной зарядки может 
снизиться и  процесс зарядки 
может прекратиться.

• Если мобильный телефон 
снабжен слишком толстой 
крышкой, беспроводная за-
рядка может быть невозмож-
на.

• Если мобильный телефон 
не  полностью соприкасается 
с  зарядной панелью, беспро-
водная зарядка может не осу-
ществляться надлежащим об-
разом.

• Некоторые магнитные пред-
меты, такие как кредитные 
карты, телефонные карты или 
карты оплаты проезда, могут 
быть повреждены, если они 
оставлены рядом с  мобиль-
ным телефоном во время про-
цесса зарядки.

• Если мобильный телефон без 
функции беспроводной заряд-
ки или металлический пред-
мет помещен на зарядную па-
нель, может раздаваться 
специфический шум. Этот шум 
связан с определением систе-
мой совместимости предмета, 
размещенного на  зарядной 
панели. Он не  может повре-
дить автомобилю или мобиль-
ному телефону.

• Пользователи небольших те-
лефонов (например, IPhone 8) 
могут столкнуться с  пробле-
мой прерывания зарядки 
по  причине небольшого раз-
мера устройства. Размещайте 
смартфон строго по  центру 
зарядной панели.

i  Информация

-
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Часы

 ВНИМАНИЕ

Не производите установку часов 
во время движения автомобиля. 
Вы можете потерять управление, 
результатом чего станет получе-
ние серьезных травм или дорож-
но-транспортное происшествие.

Автомобили с аудиосистемой
Нажмите кнопку [SETUP/CLOCK] 
на аудиосистеме  Выберите [Дата/
Время].

• Установка времени: Установите 
время на экране аудиосистемы.

• Формат времени: Выберите 
формат времени 12 часов или 
24 часа.

Подробная информация пред-
ставлена в  отдельном руковод-
стве, поставляемом с автомоби-
лем.

Крючок для одежды 
(при наличии)

OAEE046434OAEE046434

Эти крючки не рассчитаны на круп-
ногабаритные и  тяжелые предме-
ты.

 ВНИМАНИЕ

Не вешайте на крючок какие-ли-
бо предметы, кроме одежды. 
В случае дорожно-транспортно-
го происшествия они могут по-
вредить автомобиль или причи-
нить травму.

Фиксаторы коврика  
(при наличии)

OGSR046196OGSR046196

Передние коврики пола ВСЕГДА 
должны быть прикреплены к авто-
мобилю с  помощью специальных 
фиксаторов. Фиксаторами 
на  ковре переднего пола коврики 
удерживаются от  смещения впе-
ред.

 ВНИМАНИЕ

При установке в  автомобиль 
ЛЮБОГО напольного коврика 
необходимо обратить внимание 
на следующее.

• Перед поездкой убедитесь 
в том, что напольные коврики 
надежно прикреплены к пред-
усмотренным в  автомобиле 
креплениям.



5-108

• Не  используйте ЛЮБОЙ на-
польный коврик, который 
не  может быть надежно при-
креплен к этим креплениям.

• Не  накладывайте напольные 
коврики друг на друга (напри-
мер, всепогодный резиновый 
коврик на коврик с ковровым 
покрытием). В  каждом месте 
на полу должен быть установ-
лен только один напольный 
коврик.

ВАЖНО — В автомобиле на сто-
роне водителя имеются крепле-
ния, предназначенные для на-
дежной фиксации напольного 
коврика. Во избежание наруше-
ния работы педали компания 
HYUNDAI рекомендует устанав-
ливать только напольный коврик 
производства HYUNDAI, предна-
значенный для использования 
в данном автомобиле.

Сетка фиксации багажа 
(при наличии)

OSU2I059053OSU2I059053

Для предотвращения смещения 
груза в багажнике можно восполь-
зоваться специальной сеткой, 
прикрепляемой к четырем держа-
телям.

Убедитесь, что багажная сетка на-
дежно прикреплена к держателям 
на панели пола багажного отделе-
ния.

При необходимости рекомендует-
ся обратиться к авторизованному 
дилеру HYUNDAI для приобрете-
ния багажной сетки.

 ОСТОРОЖНО

Чтобы предотвратить поврежде-
ние вещей или автомобиля, сле-
дует соблюдать осторожность 
при размещении хрупких или 
объемных предметов.

 ВНИМАНИЕ

Чтобы избежать травмирования 
глаз, НЕ натягивайте сетку слиш-
ком сильно. ВСЕГДА держите 
лицо и другие части тела вне ли-
нии натяжения элементов сетки. 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ багажную 
сетку, если на ней имеются види-
мые надрывы, повреждения или 
следы износа.
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Багажник на крыше 
(при наличии)

OSU2I059055OSU2I059055

Если ваш автомобиль поставляет-
ся с рейлингами на крыше, то по-
верх их могут быть установлены 
поперечные балки.

Рейлинги являются вспомогатель-
ным приспособлением. Их можно 
приобрести у местного дилера 
HYUNDAI.

К СВЕДЕНИЮ

Если в крыше автомобиля 
имеется люк, то следите за 
тем, чтобы груз на рейлингах 
не мешал его работе.

К СВЕДЕНИЮ

• При перевозке груза на рей-
лингах примите необходимые 
меры предосторожности во 
избежание повреждения им 
крыши автомобиля.

• При перевозке предметов 
большого размера на рейлин-
гах убедитесь в том, что их га-
бариты не превышают длины 
или ширины крыши автомоби-
ля.

 ОСТОРОЖНО

• Чтобы предотвратить повреж-
де ние вещей или автомобиля, 
следует соблюдать осторож-
ность при размещении хрупких 
или объемных предметов.

 Погрузка груза или багажа на 
рейлинги с превышением ука-
занного ограничения по весу 
может привести к поврежде-
нию вашего автомобиля.

РЕЙЛИНГИ
100 кг  

ПРИ РАВНОМЕРНОМ 
РАСПРЕДЕЛЕНИИ

• При загруженных рейлингах на 
крыше центр тяжести автомо-
биля будет выше. Избегайте 
резкого трогания и торможе-
ния, резких поворотов и ма-
невров и движения на высокой 
скорости, так как это может 
привести к потере управления 
автомобилем или его опроки-
дыванию, что станет причиной 
аварии.

• При перевозке груза на рей-
лингах на крыше двигайтесь 
медленно и плавно входите в 
повороты.

• Резкие порывы ветра, вызван-
ные проезжающими мимо ав-
томобилями или естественны-
ми причинами, могут создавать 
подъем ную силу, которая бу-
дет действовать на предметы, 
размещенные на рейлингах. 
Это особенно актуально при 
перевозке крупногабаритных 
плоских предметов, таких как 
матрацы или древесные плиты. 
В результате такие предметы 
могут упасть с рейлингов и по-
вредить ваши автомобиль или 
другие транспортные сред-
ства.

• Для предотвращения повреж-
дений или потери груза при 
движении автомобиля следует 
перед началом движения и ре-
гу лярно во время него прове-
рять надежность закрепления 
предметов на рейлингах.

ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
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ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

К СВЕДЕНИЮ

• В  случае установки непред-
усмотренных конструкцией га-
зоразрядных фар аудиосисте-
ма и  электронные приборы 
автомобиля могут работать 
со сбоями.

• Не  допускайте попадания 
на элементы салона таких хи-
мических веществ, как духи, 
косметическое масло, солнце-
защитный крем, средство для 
очистки рук и освежитель воз-
духа, поскольку они могут 
привести к повреждению, зае-
данию кнопок или обесцвечи-
ванию поверхности.

USB-разъем (при наличии)

OSU2R051089OSU2R051089

Вы можете использовать 
USB-разъем для воспроизведения 
музыки с USB-устройств.

i  Информация

-

-
-
-

Антенна

Штыревая антенна

OSU2059074OSU2059074

Антенна принимает сигналы AM-, 
FM-радиостанций и передаваемые 
данные.

Штырь антенны съемный.

Вращайте антенну на  крыше про-
тив часовой стрелки, чтобы снять 
ее.

Вращайте ее по  часовой стрелке, 
чтобы установить на место.

Антенна «акулий плавник»

OSU2059042OSU2059042

Антенна «акулий плавник» прини-
мает передаваемые данные (на-
пример, сигналы AM/FM-радио-
станций).
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К СВЕДЕНИЮ

• Перед въездом в места с огра-
ниченной высотой снимите ан-
тенну.

• Обязательно снимите антенну 
перед мойкой автомобиля 
на  автоматической мойке 
во  избежание повреждения 
антенны.

• Для обеспечения надлежаще-
го качества приема сигнала 
при повторной установке ан-
тенны ее необходимо надежно 
затянуть. Однако антенну 
можно снять перед парковкой 
автомобиля.

К СВЕДЕНИЮ

Установка неоригинальной ан-
тенны может привести к протеч-
ке воды, шуму встречного пото-
ка воздуха и  ненадлежащей 
работе радиоприемника. Реко-
мендуем приобретать антенну 
у  авторизованного дилера 
HYUNDAI.

i  Информация

-

-
-
-

Органы управления 
аудиосистемой на рулевом 
колесе (при наличии)

OSU2I059058OSU2I059058

  Tип ATип A

  Tип BTип B

OSU2I059057OSU2I059057

Для повышения безопасности 
вождения на  рулевом колесе 
установлены кнопки управления 
аудиосистемой. 

К СВЕДЕНИЮ

Не следует одновременно нажи-
мать несколько кнопок пульта 
дистанционного управления ау-
диосистемой.

VOLUME (Громкость) (  / ) 
(1)
• Нажмите кнопку вверх (+) для уве-

личения уровня громкости.

• Нажмите кнопку вниз (-) для 
уменьшения уровня громкости.



5-112

SEEK/PRESET ( / ) (2)
При нажатии кнопки SEEK/PRESET 
и  ее удержании в  течение более 
0,8 секунды она будет выполнять 
следующие функции в  перечис-
ленных ниже режимах.

Она будет работать в  качестве 
кнопки автоматического поиска 
радиостанций (AUTO SEEK). Поиск 
осуществляется до  тех пор, пока 
не будет найден следующий канал.

Она будет работать в  качестве 
кнопки быстрой перемотки (FF/
REW).

При нажатии кнопки SEEK/PRESET 
и  ее удержании в  течение менее 
0,8 секунды она будет выполнять 
следующие функции в  перечис-
ленных ниже режимах.

Она будет работать в  качестве 
кнопки выбора заранее настроен-
ных радиостанций (PRESET 
STATION).

Она будет работать в  качестве 
кнопки смены дорожек (TRACK 
UP/DOWN).

MODE (Режим) (3)
• Нажмите кнопку MODE для пере-

ключения между режимами ради-
оприемника или носителя.

• Нажмите и удерживайте эту кноп-
ку для включения/выключения си-
стемы.

MUTE (Отключение звука) (4)
• Нажмите кнопку, чтобы выклю-

чить звук.

• Для включения звука нажмите 
кнопку еще раз.

Режим распознавания голоса 
(5) (при наличии)
- Режим распознавания голоса AVN

- Распознавание голоса во  время 
использования Android Auto или 
CarPlay при подключении к систе-
ме AV/AVN (для подключения к си-
стеме AVN удерживайте кнопку 
нажатой дольше)

Подробная информация по  кноп-
кам управления аудиосистемой 
приведена в данном разделе ниже.

AV/AVN (при наличии)
С  подробной информацией о  си-
стеме AV/AVN можно ознакомить-
ся в ВЕБ-РУКОВОДСТВЕ, исполь-
зуя QR-код, указанный в  разделе 
AV/AVN Руководства. 



05

5-113

Гарнитура громкой связи 
Bluetooth® Wireless Technolo-
gy (при наличии)

OSU2I059059OSU2I059059

OSU2R051205OSU2R051205

OSU2R051092OSU2R051092

Вы можете пользоваться телефо-
ном по беспроводной связи с при-
менением технологии Bluetooth® 
Wireless Technology.

(1)  Кнопка приема/совершения вы-
зова: Кратковременно нажмите 
кнопку. 

(2) Кнопка завершения звонка

(3) Микрофон

(4)  Программируемая кнопка (при 
наличии)

• Аудиосистема: Подробная инфор-
мация приводится в разделе «Ау-
диосистема» в этой главе.

• Информационно-развлекатель-
ная система: Подробная инфор-
мация об  устройстве громкой 
связи на основе Bluetooth® Wireless 
Technology приводится в руковод-
стве, поставляемом отдельно.

Принцип работы 
радиоприемника автомобиля

Прием радиосигналов диапазона FMПрием радиосигналов диапазона FM

OJF045308LOJF045308L

AM и FM радиосигналы передаются 
с  высотных радиопередатчиков, 
расположенных вокруг города. Они 
улавливаются радиоантенной ва-
шего автомобиля. Этот радиосиг-
нал обрабатывается радиоприем-
ником и  передается на  динамики 
автомобильной аудиосистемы. 

Когда автомобиля достигает силь-
ный радиосигнал, высокоточная 
конструкция аудиосистемы обе-
спечивает наилучшее возможное 
качество воспроизведения. Одна-
ко в некоторых случаях сигнал, по-
ступающий к  автомобилю, может 
быть слабым и нечетким. 
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Это может быть обусловлено таки-
ми факторами, как расстояние 
до радиостанции, близость других 
радиостанций с сильным источни-
ком сигнала или наличие зданий, 
мостов и  других крупных кон-
струкций в зоне приема сигнала.

Прием радиосигналов 
диапазона AM

OJF045309LOJF045309L

Сигнал AM передается на большее 
расстояние, чем сигнал FM. Это 
происходит потому, что радиовол-
ны AM диапазона передаются 
на низких частотах. Эти радиосиг-
налы с  большой длиной волны 
и  низкой частотой распространя-
ются не по прямой линии в атмос-
фере, а могут огибать земную по-
верхность. Кроме того, они 
огибают препятствующие их рас-
пространению объекты, что обе-
спечивает лучший прием сигнала.

Радиостанция FM-диапазона

OJF045310LOJF045310L

Радиосигнал диапазона FM пере-
дается на высоких частотах и не ис-
кривляется, проходя вдоль поверх-
ности Земли. Поэтому, как правило, 
мощность таких радиосигналов на-
чинает падать даже на небольшом 
расстоянии от передающей радио-
станции. Кроме того, на их распро-
странение оказывают влияние зда-
ния, рельеф местности или другие 
препятствия. 

В результате в конкретных услови-
ях приема радиосигнала может со-
здаться впечатление о  неисправ-
ности радиоприемника. Указанные 
ниже состояния являются нор-
мальными и не указывают на неис-
правность радиоприемника:

Прием радиосигналов диапазона FMПрием радиосигналов диапазона FM

JBM004JBM004

• Затухание сигнала — по  мере 
удаления автомобиля от радиопе-
редающей станции сигнал будет 
ослабевать и  звук начнет зату-
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хать. В таких случаях рекоменду-
ется выбрать другую, более мощ-
ную станцию.

• Искажения/помехи — слабые FM 
сигналы или крупные препятствия 
между передатчиком и радиопри-
емником могут мешать приему 
сигнала, вызывая шумовые поме-
хи или искажения. Снижая уро-
вень высоких частот, можно 
уменьшить этот эффект до устра-
нения нарушений.

Прием радиосигналов диапазона FMПрием радиосигналов диапазона FM

OJF045311LOJF045311L

• Замещение сигнала радиостанции 
— по  мере ослабления сигнала 
FM-диапазона возможно его заме-
щение более мощным сигналом 
другой радиостанции, работаю-
щей на близкой частоте. Это про-
исходит потому, что радиоприем-
ник рассчитан на прием наиболее 
сильного сигнала. Если это проис-
ходит, выберите другую станцию 
с более сильным сигналом.

• Взаимопогашение с  нескольких 
направлений — радиосигнал при-
нимается с  нескольких направле-
ний, что может вызвать искажение 
или дрожание звука. Это может 
быть вызвано приемом прямого 
и отраженного сигнала одной и той 
же станции или сигналами от двух 
станций с  близкими частотами. 
Если это происходит, выберите 
другую станцию до  устранения 
указанного состояния.

Использование мобильного 
телефона или гражданской 
радиостанции 
При пользовании мобильным теле-
фоном внутри автомобиля могут 
создаваться помехи для работы 
аудиосистемы. Это не  указывает 
на  неисправность аудиосистемы. 
В подобной ситуации используйте 
мобильный телефон на  макси-
мально возможном удалении 
от автомобильной аудиосистемы.

К СВЕДЕНИЮ

При использовании систем свя-
зи, таких как мобильный телефон 
или гражданская радиостанция, 
в автомобиле должна быть уста-
новлена отдельная внешняя ан-
тенна. Если мобильный телефон 
или гражданская радиостанция 
используются только с  внутрен-
ней антенной, они могут созда-
вать помехи, препятствующие 
нормальной работе электриче-
ской системы автомобиля.

 ВНИМАНИЕ

Недопустимо использование мо-
бильного телефона во  время 
движения. Для использования 
мобильного телефона необходи-
мо остановить автомобиль в без-
опасном месте.
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Bluetooth® Wireless Technology

Марка и  логотип Bluetooth® явля-
ются зарегистрированными торго-
выми марками, принадлежащими 
компании Bluetooth SIG, Inc., и ис-
пользуются компанией HYUNDAI 
по лицензии. 

Другие торговые марки и логотипы 
принадлежат, соответственно, 
своим владельцам.

Мобильный телефон, обладающий 
функцией Bluetooth ® Wireless 
Technology, должен использовать 
технологию Bluetooth® Wireless 
Technology.
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(1) Кнопка AUDIO

•  Нажмите для отображения окна 
выбора режима «радиоприем-
ник/носитель».

• После появления главного окна 
выбора поверните ручку регуля-
тора [TUNE] для выбора желае-
мого режима, затем нажмите 
ручку регулятора.

• Когда всплывающее окно режи-
ма не выбрано на всплывающем 
экране [MENU/CLOCK]  Ре-
жим, нажмите кнопку [AUDIO] 
на панели управления для изме-
нения режима. При каждом на-
жатии кнопки [AUDIO] на панели 
управления происходит после-
довательное переключение 
в  режим «радиоприемник»   
«носитель».

(2) Кнопка PHONE

• Нажмите для запуска подключе-
ния мобильного телефона через 
Bluetooth.

• После того как подключение те-
лефона с  функцией Bluetooth 
выполнено, нажмите, чтобы по-
лучить доступ к меню телефона 
с функцией Bluetooth.

(3) Кнопка FAV

• Нажмите при прослушивании 
радиоприемника, чтобы перейти 
к  следующей странице предва-
рительного настроенного спи-
ска.

(4)  Кнопка POWER/ручка VOL 
(Питание/Громкость)

• Нажмите для включения или вы-
ключения системы.

• Поверните влево или вправо, 
чтобы отрегулировать гром-
кость звука системы.

(5) Кнопка [SEEK/TRACK]

• Переключение станции/компо-
зиции/файла.

• Нажмите и  удерживайте при 
прослушивании радиоприемни-

(С функцией Bluetooth® Wireless Technology)

Устройство системы — панель управления

АУДИОСИСТЕМА (БЕЗ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА)

  Фактический внешний вид и устройство системы могут отличаться в зави-
симости от модели и комплектации автомобиля.
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  Фактический внешний вид и устройство системы могут отличаться в зави-
симости от модели и комплектации автомобиля.

ка для поиска радиостанции.

• Во  время воспроизведения 
файла с  носителя нажмите 
и  удерживайте для перемотки 
назад или вперед (кроме режи-
ма Bluetooth audio).

(6) Кнопка MENU / кнопка CLOCK

• Нажмите для получения доступа 
к  экрану меню текущего режи-
ма.

• Нажмите и удерживайте для по-
лучения доступа к  экрану на-
стройки часов.

(7)  Ручка TUNE  / ручка FILE  / 
кнопка ENTER

• При прослушивании радиопри-
емника поверните для настрой-
ки на частоту.

• Во  время воспроизведения 
с носителя поверните для поис-
ка композиции/файла (кроме 
режима Bluetooth audio).

• Во  время выполнения поиска 
путем вращения ручки нажмите 
для выбора текущей компози-
ции/файла (кроме режима 

Bluetooth audio).

(8)  Кнопки с номерами каналов 
(1 RPT~ 4 BACK)

• Нажмите при прослушивании 
радиоприемника для прослуши-
вания сохраненной радиостан-
ции.

• Нажмите и  удерживайте при 
прослушивании радиоприемни-
ка для сохранения текущей ра-
диостанции в списке предвари-
тельно настроенных 
радиостанций.

• В режимах USB / Bluetooth audio 
нажмите кнопку [1 RPT] для из-
менения режима повтора вос-
произведения. Нажмите кнопку  
[2 SHEL] для изменения режима 
воспроизведения в  случайном 
порядке.

• Нажмите кнопку [4 BACK] для 
возврата к предыдущему экрану 
(кроме списка предварительно 
настроенных радиостанций).

(С функцией Bluetooth® Wireless Technology)
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Органы управления 
аудиосистемой на рулевом 
колесе (при наличии)

OSU2R051206OSU2R051206

Фактический внешний вид 
и устройство системы могут отли-
чаться в  зависимости от  модели 
и комплектации автомобиля.

(1) Кнопка MUTE 

• Нажмите, чтобы выключить или 
включить звук аудиосистемы.

• Нажмите для отключения или 
включения микрофона во время 
телефонного звонка.

• Во  время воспроизведения 
с  носителя нажмите, чтобы по-
ставить его на паузу или возоб-
новить воспроизведение (при 
наличии).

(2) Кнопка MODE

• Нажмите для переключения 
между режимами радиоприем-
ника и носителя.

• Нажмите и  удерживайте для 
включения или выключения си-
стемы.

(3)  Рычажок регулятора громко-
сти

• Нажмите вверх или вниз для ре-
гулировки громкости.

(4)  Рычажок переключения 
вверх/вниз

• Переключение станции/компо-
зиции/файла.

• Нажмите при прослушивании 
радиоприемника для прослуши-
вания предыдущей/следующей 
сохраненной радиостанции.

• Нажмите и  удерживайте при 
прослушивании радиоприемни-
ка для поиска радиостанции.

• Во  время воспроизведения 
файла с  носителя нажмите 
и  удерживайте для перемотки 
назад или вперед (кроме режи-
ма Bluetooth audio).

(5)  Кнопка приема/совершения 
вызова

• Нажмите для запуска подключе-
ния мобильного телефона через 
Bluetooth.

• После того как подключение те-
лефона с  функцией Bluetooth 
выполнено, нажмите, чтобы по-
лучить доступ к  журналу вызо-
вов. Нажмите и  удерживайте 
для набора последнего теле-
фонного номера. При входящем 
вызове нажмите, чтобы отве-
тить на звонок.

• Во  время вызова нажмите для 
переключения между активным 
вызовом и вызовом, поставлен-
ным на  удержание. Нажмите 
и  удерживайте для переключе-
ния вызова между системой 
и мобильным телефоном.
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(6) Кнопка завершения звонка

• Нажмите при входящем вызове 
для его отклонения.

• Нажмите во время телефонного 
разговора для его завершения.

 ВНИМАНИЕ — 

Использование во время 
вождения

• Не  следует использовать си-
стему во  время управления 
автомобилем. Отвлекаясь 
от  управления автомобилем, 
можно потерять контроль над 
ним, что может привести к до-
рожно-транспортному проис-
шествию, тяжелым травмам 
или гибели людей. Основная 
обязанность водителя состоит 
в том, чтобы безопасно управ-
лять автомобилем, соблюдая 
требования законодатель-
ства. Поэтому при управлении 
автомобилем ни в коем случае 
нельзя отвлекаться на  поль-
зование портативными 
устройствами, другим обору-
дованием или системами ав-
томобиля, которые могут от-
влечь внимание водителя 
от дороги.

• Не смотрите на экран во вре-
мя вождения автомобиля. От-
влечение внимания при управ-
лении автомобилем может 
привести к аварии. Останови-
те автомобиль в  безопасном 
месте, прежде чем использо-
вать функции, требующие вы-
полнения нескольких опера-
ций.

• Прежде чем использовать мо-
бильный телефон, сначала 
остановите автомобиль. Ис-
пользование мобильного те-
лефона при управлении авто-
мобилем может привести 
к  аварии. При необходимости 
используйте систему громкой 
связи Bluetooth, чтобы совер-
шать звонки, и  максимально 
сократите время телефонного 
разговора.

• Установите достаточно низкий 
уровень громкости, чтобы 
слышать внешние звуки. Во-
ждение в  условиях, когда 
внешние звуки не слышны, мо-
жет привести к  аварии. Про-
слушивание на высокой гром-
кости в  течение длительного 
времени может стать причи-
ной повреждения слуха.

 ВНИМАНИЕ 
      - Обращение с системой

• Не разбирайте и не изменяйте 
конструкцию системы. Подоб-
ные действия могут привести 
к  поломке, возгоранию или 
поражению электрическим 
током.

• Не  допускайте попадания 
жидкостей или посторонних 
предметов внутрь системы. 
Жидкости или посторонние 
предметы могут привести 
к  появлению вредных паров, 
возгоранию или неисправно-
сти системы.
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• Прекратите использовать си-
стему, если какие-либо ее 
компоненты, например аудио-
выход или дисплей, неисправ-
ны. Если продолжить исполь-
зовать неисправно 
работающую систему, это мо-
жет привести к  возгоранию, 
поражению электрическим 
током или выходу системы 
из строя.

• Не  следует касаться антенны 
во время грозы, поскольку это 
может привести к поражению 
ударом молнии.

К СВЕДЕНИЮ

Производитель:  
HYUNDAI MOBIS Co., Ltd.

203, Teheran-ro, Gangnam-gu, 
Seoul, 06141 , Korea

Тел.: +82-31-260-2707

i  Информация 
       -  Обращение с системой

-

-
-

-
-
-

-

-

-

i  Информация 
       -  Обращение с системой

-
-
-

-
-
-

-
-

-
-

-
-

-

-
-
-

-
-

К СВЕДЕНИЮ

• Если вы испытываете каки-
е-либо проблемы с  системой, 
обратитесь к продавцу или ди-
леру.

• Нахождение рядом с  инфор-
мационно-развлекательной 
системой электромагнитных 
устройств может создавать 
помехи в виде шума.
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Включение или выключение 
системы
Чтобы включить систему, запусти-
те двигатель.

• Если вы не хотите использовать 
систему во время вождения, вы 
можете выключить ее, нажав 
кнопку [POWER] на  панели 
управления. Для включения си-
стемы нажмите кнопку [POWER] 
еще раз.

После выключения двигателя си-
стема автоматически выключится 
через некоторое время с момента 
открывания двери водителя.

• В  зависимости от  модели и  ком-
плектации автомобиля система 
может выключится при выключе-
нии двигателя.

• При включении системы преды-
дущий режим и настройки оста-
нутся активными.

 ВНИМАНИЕ

• В целях безопасности некото-
рые функции могут быть от-
ключены во  время движения 
автомобиля. Они работают 
только при неподвижном ав-
томобиле. Припаркуйте авто-
мобиль в  безопасном месте, 
прежде чем использовать эти 
функции.

• Прекратите использовать си-
стему, если какие-либо ее 
компоненты, например аудио-
выход или дисплей, неисправ-
ны. Если продолжить исполь-
зовать неисправно 
работающую систему, это мо-
жет привести к  возгоранию, 
поражению электрическим 
током или выходу системы 
из строя.

i  Информация

-

-

Включение или выключение 
дисплея
Для предотвращения бликов мож-
но выключить дисплей. Дисплей 
может быть отключен только при 
включенной системе.

1. Нажмите кнопку [MENU/CLOCK] 
на панели управления.

2. При отображении окна выбора 
настроек поверните ручку регуля-
тора [TUNE] для выбора режима 
Отключение дисплея, затем на-
жмите ручку регулятора.

• Для включения дисплея на-
жмите любую кнопку на панели 
управления.
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Знакомство с основными 
операциями
Для выбора позиции или измене-
ния параметров настроек исполь-
зуйте кнопки с номерами каналов 
и  регулятор [TUNE] на  панели 
управления.

Выбор позиции

Нажмите кнопку с  соответствую-
щим номером.

Поверните ручку регулятора 
[TUNE] для выбора желаемой по-
зиции, затем нажмите ручку регу-
лятора.

Изменение параметров 
настроек
Поверните ручку регулятора 
[TUNE] для изменения значения, 
затем нажмите ручку регулятора 
для сохранения изменений.

Поверните ручку регулятора 
[TUNE] вправо для увеличения 
значения, или влево — для умень-
шения.
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Включение радиоприемника
1. Нажмите кнопку [AUDIO] на пане-

ли управления.

2. После появления главного окна 
выбора поверните ручку регуля-
тора [TUNE] для выбора желаемо-
го режима радиоприемника, за-
тем нажмите ручку регулятора.

Режим FM/AM

(1)  Текущий режим радиоприемни-
ка

(2)  Информация о радиостанции

(3)  Список предварительно на-
строенных радиостанций

Нажмите кнопку [MENU/CLOCK] 
на панели управления для получе-
ния доступа к следующим пунктам 
меню:

• Автосохранение: Сохранение 
радиостанций в списке предва-
рительно настроенных радио-
станций.

• Сканирование: Система осу-
ществляет поиск радиостанций 
с  сильным сигналом с  воспро-
изведением каждой радиостан-
ции в течение пяти секунд.

• Настройки звука: Изменение 
настроек звука, например вы-
бор динамиков и  уровень вы-
ходного сигнала для каждого 
диапазона.

- Положение: Выбор динамиков, 
через которые будет воспроиз-

водиться звук. Выберите Регу-
лировка баланса звука 
по длине салона  или Регули-
ровка баланса звука по  ши-
рине салона, поверните ручку 
регулятора [TUNE] для выбора 
желаемой позиции, затем на-
жмите ручку регулятора. Чтобы 
выбрать воспроизведение зву-
ка по центру салона, выберите-
По центру.

- Эквалайзер (тембр): Регули-
ровка уровня выходного сигна-
ла в  каждом режиме тембра 
звука.

- Изменение громкости в зави-
симости от скорости автомо-
биля: При включенной функции 
уровень громкости будет регу-
лироваться автоматически 
в зависимости от скорости ав-
томобиля.

К СВЕДЕНИЮ

• В  зависимости от  модели 
и  комплектации автомобиля 
доступные варианты настроек 
могут различаться.

• В  зависимости от  характери-
стик системы и усилителя до-
ступные варианты настроек 
могут различаться.

• Всплывающее окно режима: 
Отображение окна выбора ре-
жима дисплея при нажатии 
кнопки [AUDIO] на панели управ-
ления.

• Дата/время: Изменение даты 
и  времени, отображаемых 
на дисплее системы.

-  Установка даты: Установка 
даты для отображения на дис-
плее системы.

РАДИОПРИЕМНИК
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- Установка времени: Установка 
времени для отображения 
на дисплее системы.

- Формат времени: Выбор 
12-часового или 24-часового 
формата отображения време-
ни.

- Дисплей (отключение): Ото-
бражение часов при выключен-
ном питании системы.

• Язык: Изменение языка интер-
фейса дисплея.

(1)  Текущий режим радиоприемни-
ка

(2)  Информация о радиостанции

(3)  Список предварительно на-
строенных радиостанций

Нажмите кнопку [MENU/CLOCK] 
на панели управления для получе-
ния доступа к следующим пунктам 
меню:

• Дорожные оповещения: Вклю-
чение или выключение дорож-
ных оповещений. Оповещения 
и программы будут приниматься 
автоматически, если они до-
ступны.

• Автосохранение: Сохранение 
радиостанций в списке предва-
рительно настроенных радио-
станций.

• Сканирование: Система осу-
ществляет поиск радиостанций 
с  сильным сигналом с  воспро-

изведением каждой радиостан-
ции в течение пяти секунд.

• Настройки звука: Изменение 
настроек звука, например вы-
бор динамиков и  уровень вы-
ходного сигнала для каждого 
диапазона.

 -  Положение: Выбор динамиков, 
через которые будет воспроиз-
водиться звук. Выберите Регу-
лировка баланса звука 
по длине салона  или Регули-
ровка баланса звука по  ши-
рине салона, поверните ручку 
регулятора [TUNE] для выбора 
желаемой позиции, затем на-
жмите ручку регулятора. Чтобы 
выбрать воспроизведение зву-
ка по центру салона, выберите-
По центру.

-  Эквалайзер (Тембр): Регули-
ровка уровня выходного сигна-
ла в  каждом режиме тембра 
звука.

-  Изменение громкости в зави-
симости от скорости автомо-
биля: При включенной функции 
уровень громкости будет регу-
лироваться автоматически 
в зависимости от скорости ав-
томобиля.
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К СВЕДЕНИЮ

• В  зависимости от  модели 
и  комплектации автомобиля 
доступные варианты настроек 
могут различаться.

• В  зависимости от  характери-
стик системы и усилителя до-
ступные варианты настроек 
могут различаться.

• Всплывающее окно режима: 
Отображение окна выбора ре-
жима дисплея при нажатии 
кнопки [AUDIO] на панели управ-
ления.

• Дата/время: Изменение даты 
и  времени, отображаемых 
на дисплее системы.

-  Установка даты: Установка 
даты для отображения на дис-
плее системы.

- Установка времени: Установка 
времени для отображения 
на дисплее системы.

- Формат времени: Выбор 
12-часового или 24-часового 
формата отображения време-
ни.

- Дисплей (отключение): Ото-
бражение часов при выключен-
ном питании системы.

• Выключение дисплея: Для 
включения дисплея нажмите 
любую кнопку на панели управ-
ления.

Изменение режима 
радиоприемника
1. Нажмите кнопку [AUDIO] на пане-

ли управления.

2. После появления главного окна 
выбора поверните ручку регуля-
тора [TUNE] для выбора желаемо-
го режима радиоприемника, за-
тем нажмите ручку регулятора.

• При каждом нажатии кнопки 
[MODE] на рулевом колесе про-
исходит последовательное пе-
реключение режимов FM  AM 
радиоприемника.

К СВЕДЕНИЮ

Когда всплывающее окно режи-
ма не выбрано на всплывающем 
экране [MENU/CLOCK]  Режим, 
нажмите кнопку [AUDIO] на  па-
нели управления для изменения 
режима радиоприемника.

При каждом нажатии кнопки 
[AUDIO] на  панели управления 
происходит последовательное 
переключение режимов FM  
AM радиоприемника.
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Сканирование доступных 
радиостанций
Вы можете прослушать каждую 
радиостанцию в  течение несколь-
ких секунд для проверки качества 
приема и выбрать желаемую ради-
останцию.

1.  При активном экране радиопри-
емника нажмите кнопку [MENU/
CLOCK] на панели управления.

2. При отображении окна выбора 
настроек поверните ручку регуля-
тора [TUNE] для выбора режима 
Сканирование, затем нажмите 
ручку регулятора.

• Система осуществляет поиск 
радиостанций с сильным сигна-
лом с  воспроизведением ка-
ждой радиостанции в  течение 
пяти секунд.

3. После нахождения требуемой ра-
диостанции нажмите ручку регу-
лятора [TUNE] для ее прослуши-
вания.

• Вы можете продолжить про-
слушивание выбранной радио-
станции.

Поиск радиостанций
Для перехода к  предыдущей или 
следующей доступной радиостан-
ции нажмите  
кнопку [< SEEK] / кнопку [TRACK 
>] на панели управления.

• Для быстрого поиска радиоча-
стот нажмите и  удерживайте 
кнопку [< SEEK] / кнопку [TRACK 
>]. При отпускании кнопки ради-
останция с  сильным сигналом 
будет выбрана автоматически.

Если вам известна точная частота 
радиостанции, выберите эту ча-
стоту вращением ручки регулято-
ра [TUNE] на панели управления.

Сохранение радиостанций
Вы можете сохранять предпочита-
емые радиостанции и  прослуши-
вать их путем выбора из  списка 
предварительно настроенных ра-
диостанций.

Сохранение текущей 
радиостанции
Во  время прослушивания радио-
станции нажмите и  удерживайте 
кнопку с нужным номером канала 
на панели управления.

• Прослушиваемой радиостанции 
будет присвоен выбранный но-
мер.

• Для сохранения следующей 
страницы списка предваритель-
но настроенных радиостанций 
нажмите кнопку [FAV].

К СВЕДЕНИЮ

• В  каждом режиме можно со-
хранять до 12 радиостанций.

• Если радиостанция сохраня-
ется с помощью кнопки с но-
мером, который уже присвоен 
другой радиостанции, эта ра-
диостанция будет заменена 
на  текущую прослушиваемую 
радиостанцию.

МЕДИАПЛЕЕР
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Использование функции 
автосохранения
Вы можете осуществлять поиск 
радиостанций с  сильным сигна-
лом, доступных в текущей местно-
сти. Результаты поиска автомати-
чески сохраняются в  списке 
предварительно настроенных ра-
диостанций.

1. При активном экране радиопри-
емника нажмите кнопку [MENU/
CLOCK] на панели управления.

2. При отображении окна выбора 
настроек поверните ручку регуля-
тора [TUNE] для выбора режима 
Автосохранение, затем нажмите 
ручку регулятора.

Прослушивание сохраненных 
радиостанций

1. Подтвердите номер предвари-
тельно настроенной радиостан-
ции, которую вы хотите прослу-
шать.

• Для просмотра следующей 
страницы списка предвари-
тельно настроенных радио-
станций нажмите кнопку [FAV].

2.  На  панели управления нажмите 
кнопку с номером нужной радио-
станции.

• Также можно нажать рычажок 
вверх или вниз на рулевом ко-
лесе для изменения радиостан-
ции.

Использование медиаплеера
Вы можете воспроизводить музы-
ку, хранящуюся на  различных 
устройствах, таких как USB-нако-
пители и смартфоны.

1. Подключите устройство 
к USB-разъему в автомобиле.

• Воспроизведение может на-
чаться немедленно в зависимо-
сти от  устройства, которое вы 
подключили к системе.

2. Нажмите кнопку [AUDIO] на пане-
ли управления.

3. После появления главного окна 
выбора поверните ручку регуля-
тора [TUNE] для выбора желаемо-
го режима, затем нажмите ручку 
регулятора.

К СВЕДЕНИЮ

• Для запуска медиаплеера на-
жмите кнопку [AUDIO] на  па-
нели управления.

• Также можно изменить режим 
последовательным нажатием 
кнопки [MODE] на рулевом ко-
лесе.

• Подключайте  и  отключайте 
внешние USB устройства при 
выключенном питании систе-
мы.

• Когда всплывающее окно ре-
жима не выбрано на всплыва-
ющем экране [MENU/CLOCK] 

 Режим, нажмите кнопку 
[AUDIO] на панели управления 
для изменения режима медиа-
плеера.

 При каждом нажатии кнопки 
[AUDIO] на панели управления 
происходит последовательное 
переключение в режим медиа-
плеера USB  Bluetooth audio.
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• В  зависимости от  модели 
и  комплектации автомобиля 
доступные кнопки или 
внешний вид и  расположение 
USB-разъема в  вашем 
автомобиле могут 
различаться.

• Не  подключайте смартфон 
или MP3-плеер к  системе не-
сколькими способами, напри-
мер USB и Bluetooth, одновре-
менно. Это может привести 
к  искажению звука или сбою 
системы.

• Если одновременно активиро-
ваны функция эквалайзера 
на  устройстве и  настройки 
тембра в  системе, возможны 
ухудшение качества воспро-
изведения и  искажение звука 
из-за  взаимовлияния эффек-
тов. Отключите функцию эк-
валайзера на устройстве, если 
это возможно.

Использование режима USB
Вы можете воспроизводить меди-
афайлы, хранящиеся на портатив-
ных устройствах, таких как 
USB-накопители и  MP3-плееры. 
Перед использованием режима 
USB проверьте совместимость 
USB-накопителя и характеристики 
файла.

Подключите USB-устройство 
к USB-разъему в автомобиле.

• Воспроизведение начнется не-
медленно.

• Нажмите кнопку [AUDIO] на па-
нели управления для отображе-
ния окна выбора режима, по-
верните ручку регулятора 
[TUNE] для выбора режима USB, 
затем нажмите ручку регулято-
ра.

(1)  Номер текущего файла и общее 
количество файлов

(2) Длительность воспроизведения

(3)  Информация о  воспроизводи-
мой в текущий момент компози-
ции

Нажмите кнопку [MENU/CLOCK] 
на панели управления для получе-
ния доступа к следующим пунктам 
меню:

• Список: Получение доступа 
к списку файлов.

• Список папок: Получение до-
ступа к списку папок.

• Информация: Отображение ин-
формации о  воспроизводимой 
в текущий момент композиции.

• Настройки звука: Изменение 
настроек звука, например вы-
бор динамиков и  уровень вы-
ходного сигнала для каждого 
диапазона.

-  Положение: Выбор динамиков, 
через которые будет воспроиз-
водиться звук. Выберите Регу-
лировка баланса звука 
по длине салона  или Регули-
ровка баланса звука по  ши-
рине салона, поверните ручку 
регулятора [TUNE] для выбора 
желаемой позиции, затем на-
жмите ручку регулятора. Чтобы 
выбрать воспроизведение зву-
ка по центру салона, выберите-
По центру.
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-  Эквалайзер (Тембр): Регули-
ровка уровня выходного сигна-
ла в  каждом режиме тембра 
звука.

-  Изменение громкости в зави-
симости от скорости автомо-
биля: При включенной функции 
уровень громкости будет регу-
лироваться автоматически 
в зависимости от скорости ав-
томобиля.

К СВЕДЕНИЮ

• В  зависимости от  модели 
и  комплектации автомобиля 
доступные варианты настроек 
могут различаться.

• В  зависимости от  характери-
стик системы и усилителя до-
ступные варианты настроек 
могут различаться.

• Информация о  композиции 
(Отображение данных о медиа-
файле ): Выбор отображаемой 
информации, такой как Папка/
файл или Исполнитель/назва-
ние/альбом, при воспроизведе-
нии MP3-файлов.

• Всплывающее окно режима: 
Отображение окна выбора ре-
жима дисплея при нажатии 
кнопки [AUDIO] на панели управ-
ления.

• Дата/время: Изменение даты 
и  времени, отображаемых 
на дисплее системы.

-  Установка даты: Установка 
даты для отображения на дис-
плее системы.

- Установка времени: Установка 
времени для отображения 
на дисплее системы.

- Формат времени: Выбор 
12-часового или 24-часового 
формата отображения време-
ни.

- Дисплей (отключение): Ото-
бражение часов при выключен-
ном питании системы.

• Язык: Изменение языка интер-
фейса дисплея.

• Выключение дисплея: Для 
включения дисплея нажмите 
любую кнопку на панели управ-
ления.

Перемотка назад/вперед
На  панели управления нажмите 
и  удерживайте кнопку [< SEEK] / 
кнопку [TRACK >].

• Также можно нажать на  руле-
вом колесе рычажок вверх или 
вниз и удерживать его.

Воспроизведение текущей 
композиции заново
По  истечении 2 секунд воспроиз-
ведения композиции нажмите 
кнопку [< SEEK] на панели управ-
ления.

• Также можно нажать рычажок 
вверх на рулевом колесе.

Воспроизведение предыдущей 
или следующей композиции
Для воспроизведения предыдущей 
композиции в  течение первых 2 
секунд проигрывания текущей 
композиции нажмите кнопку [< 
SEEK] на панели управления. Для 
воспроизведения следующей ком-
позиции нажмите кнопку [TRACK 
>] на панели управления.
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• Если прошло более 2 секунд 
с  момента начала воспроизве-
дения, дважды нажмите кнопку 
[< SEEK] на  панели управления 
для воспроизведения предыду-
щей композиции.

• Также можно нажать рычажок 
вверх/вниз на рулевом колесе.

К СВЕДЕНИЮ

Нажмите кнопку [MENU] на  па-
нели управления для отображе-
ния окна выбора режима, повер-
ните ручку регулятора [TUNE] 
для поиска нужной композиции, 
затем нажмите ручку регулятора 
для ее воспроизведения.

Повтор воспроизведения
Нажмите кнопку [1 RPT] на панели 
управления. При каждом нажатии 
кнопки режим повтора воспроизве-
дения изменяется. Значок соответ-
ствующего режима будет отобра-
жен на экране.

Воспроизведение 
в произвольном порядке
Нажмите кнопку [2 SHEL] на панели 
управления. При каждом нажатии 
кнопки режим воспроизведения 
в произвольном порядке включает-
ся или отключается. При включении 
режима воспроизведения в  произ-
вольном порядке значок соответ-
ствующего режима будет отобра-
жаться на экране.

К СВЕДЕНИЮ

В зависимости от подключенно-
го устройства Bluetooth или мо-
бильного телефона функции по-
втора и  воспроизведения 
в  произвольном порядке могут 
не поддерживаться.

Поиск папок
1. Нажмите кнопку [MENU/CLOCK] 

на панели управления.

2. При отображении окна выбора 
настроек поверните ручку регуля-
тора [TUNE] для выбора режима 
Список папок, затем нажмите 
ручку регулятора.

3. Перейдите к нужной папке вСпи-
ске папок, затем нажмите ручку 
регулятора [TUNE].

• Начнется воспроизведение 
первой композиции в  выбран-
ной папке.
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i  Информация

-
-

-
-

-

-

-

-

К СВЕДЕНИЮ

• При подсоединении USB-нако-
пителя не используйте удлини-
тельный кабель. Подключайте 
накопитель непосредственно 
к USB-разъему. При подсоеди-
нении USB-концентратора или 
удлинительного кабеля устрой-
ство может не распознаваться.

• Полностью вставляйте штекер 
USB в USB-разъем. В против-
ном случае возможны ошибки 
передачи данных.

• При отсоединении USB-нако-
пителя может быть слышен 
необычный шум.

• Система способна воспроиз-
водить только файлы, закоди-
рованные в стандартном фор-
мате.

• USB-устройства следующих 
типов могут не распознавать-
ся или работать некорректно.

- MP3-плееры с  кодирован-
ным хранением информа-
ции

- USB-устройства, не распоз-
наваемые как сменные ди-
ски

• USB-устройство может не рас-
познаваться в  зависимости 
от его состояния.

• Некоторые USB устройства 
могут быть несовместимы 
с системой.

• Время, необходимое для рас-
познавания, зависит от  типа, 
объема памяти и  формата 
файлов USB устройства.

• Воспроизведение изображе-
ний и видеофайлов не поддер-
живается.
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Подключение устройств 
Bluetooth
Bluetooth — это технология пере-
дачи данных по беспроводной сети 
на  короткое расстояние. С  помо-
щью технологии Bluetooth вы мо-
жете подключать расположенные 
поблизости мобильные устройства 
беспроводным способом для от-
правки и получения данных между 
ними. Это обеспечивает эффек-
тивное использование устройств.

Для использования технологии 
Bluetooth сначала необходимо под-
ключить к  системе Bluetooth- 
совместимое устройство, такое как 
мобильный телефон или MP3-пле-
ер. Убедитесь, что устройство, ко-
торое вы хотите подключить, под-
держивает технологию Bluetooth.

 ВНИМАНИЕ  

Припаркуйте автомобиль в безо-
пасном месте, прежде чем под-
ключать устройство Bluetooth. 
Отвлечение внимания при управ-
лении автомобилем может стать 
причиной аварии, которая при-
ведет к травмам или смерти.

К СВЕДЕНИЮ

• Система поддерживает только 
использование устройств 
громкой связи Bluetooth и вос-
произведение аудиофайлов. 
Подключайте мобильное 
устройство, которое поддер-
живает обе функции.

• Некоторые устройства 
Bluetooth могут быть источни-
ками электромагнитных помех 
или могут вызывать наруше-
ние в  работе информацион-
но-развлекательной системы. 

В  этом случае проблема мо-
жет быть решена перемеще-
нием устройства в другое ме-
сто.

• В зависимости от подключен-
ного устройства Bluetooth или 
мобильного телефона некото-
рые функции могут не поддер-
живаться.

• Если система работает неста-
бильно из-за  ошибки связи 
устройства Bluetooth, удалите 
зарегистрированное устрой-
ство и снова подключите его.

• Если Bluetooth-соединение не-
стабильно, выполните следую-
щее.

1. Отключите функцию Bluetooth 
на устройстве и снова вклю-
чите ее. Затем снова подклю-
чите устройство к системе.

2. Выключите и включите 
устройство. Затем снова 
подключите устройство к 
системе.

3. Извлеките батарею устрой-
ства и снова установите ее. 
Затем включите устройство 
и подключите его к системе.

4. Удалите Bluetooth соедине-
ние из системы и на устрой-
стве, затем снова зареги-
стрируйте устройство и 
подключите его к системе.

• Соединение Bluetooth недо-
ступно, когда функция 
Bluetooth на устройстве отклю-
чена. Убедитесь, что функция 
Bluetooth на устройстве вклю-
чена.

BLUETOOTH
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Сопряжение устройств 
с системой
Для установления Bluetooth соеди-
нения сначала выполните сопряже-
ние устройства с  системой, чтобы 
добавить его в  список Bluetooth- 
устройств системы. Можно зареги-
стрировать не более 5 устройств.

1. Нажмите кнопку [PHONE] на  па-
нели управления, затем выберите 
Настройки телефона  Доба-
вить новое устройство.

• При первом сопряжении 
устройства с  системой также 
можно нажать кнопку приема/
совершения вызова на рулевом 
колесе.

2. Включите функцию Bluetooth 
на  Bluetooth-устройстве, выпол-
ните поиск автомобильной систе-
мы, затем выберите ее.

• Проверьте имя системы 
Bluetooth, которое отобража-
ется во всплывающем окне но-
вого сопряжения на экране си-
стемы.

3. Введите или подтвердите пароль 
для подтверждения соединения.

• Если экран ввода пароля ото-
бражается на  экране устрой-
ства Bluetooth, введите пароль 
'0000', который отображается 
на экране системы. 

• Если 6-значный пароль отобра-
жается на  экране устройства 
Bluetooth, убедитесь, что па-
роль Bluetooth, отображаемый 
на устройстве Bluetooth, совпа-
дает с  паролем на  экране си-
стемы, и  подтвердите подклю-
чение с устройства.

К СВЕДЕНИЮ

• Изображение экрана приводит-
ся в  качестве примера. Про-
верьте точное имя автомобиля 
и  имя устройства Bluetooth 
на экране системы. 

• Пароль по  умолчанию — 
«0000».

• Подключение системы 
к  устройству может занять 
некоторое время после пре-
доставления системе разре-
шения доступа к  устройству. 
При установлении соедине-
ния в  верхней части экрана 
появляется значок состояния 
Bluetooth.

• Вы можете изменить настрой-
ки разрешений через меню 
настроек Bluetooth мобильно-
го телефона. Для получения 
более подробной информации 
см. руководство по эксплуата-
ции мобильного телефона.

• Для выполнения сопряжения 
нового устройства повторите 
шаги 1–3.
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• В случае использования функ-
ции автоматического подклю-
чения по Bluetooth звонок мо-
жет быть передан в  систему 
громкой связи автомобиля, 
если вы разговариваете по те-
лефону рядом с  автомобилем 
при запущенном двигателе. 
Если вы не  хотите, чтобы си-
стема подключалась к устрой-
ству автоматически, отключи-
те функцию Bluetooth на вашем 
устройстве.

• Когда устройство подключено 
к  системе по  технологии 
Bluetooth, батарея устройства 
может разряжаться быстрее.

Подключение сопряженного 
устройства
Для использования устройства 
Bluetooth с  системой подключите 
сопряженное устройство к  систе-
ме. К  системе одновременно мо-
жет быть подключено только одно 
устройство.

1. Нажмите кнопку [PHONE] на  па-
нели управления, затем выберите 
Настройки телефона  Сопря-
женные устройства.

• Если устройство не  подключе-
но, нажмите кнопку приема/со-
вершения вызова на  рулевом 
колесе.

2. Поверните ручку регулятора 
[TUNE] для выбора устройства, 
которое нужно подключить, затем 
нажмите ручку регулятора.

• Если другое устройство уже 
подключено к  системе, отклю-
чите его. Выберите подключен-
ное устройство для его отклю-
чения.

К СВЕДЕНИЮ

• Если соединение прерывается 
из-за  того, что устройство 
оказывается вне диапазона 
подключения или происходит 
ошибка устройства, соедине-
ние будет восстановлено ав-
томатически, когда устрой-
ство окажется в  диапазоне 
подключения или когда ошиб-
ка будет устранена.

• В  зависимости от  приоритета 
автоматического подключе-
ния подключение к устройству 
может занять некоторое вре-
мя.

Отключение устройства
Если необходимо прекратить ис-
пользование устройства Bluetooth 
или подключить другое устрой-
ство, отключите подключенное 
в текущий момент устройство.

1. Нажмите кнопку [PHONE] на панели 
управления, затем выберите На-
стройки телефона  Сопряжен-
ные устройства.

2. Поверните ручку регулятора 
[TUNE] для выбора подключенно-
го в текущий момент устройства, 
затем нажмите ручку регулятора.

3. Нажмите кнопку [1 RPT] для вы-
бора Да.

Удаление сопряженных 
устройств
Если вы больше не хотите исполь-
зовать сопряженное устройство 
Bluetooth или хотите подключить 
новое устройство при уже запол-
ненном списке устройств Bluetooth, 
удалите сопряженные устройства.
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1. Нажмите кнопку [PHONE] на панели 
управления, затем выберите На-
стройки телефона  Удалить 
устройство.

2. Поверните ручку регулятора 
[TUNE] для выбора устройства, ко-
торое нужно удалить, затем на-
жмите ручку регулятора.

3. Нажмите кнопку [1 RPT] для вы-
бора Да.

К СВЕДЕНИЮ

• При удалении сопряженного 
устройства история вызовов 
и контакты устройства, сохра-
ненные в системе, также уда-
ляются.

• Чтобы начать снова использо-
вать удаленное устройство, 
необходимо повторно выпол-
нить его спряжение.

Сопряжение аудиоустройства 
Bluetooth
Вы можете прослушивать музыку, 
сохраненную на подключенном ау-
диоустройстве Bluetooth, через 
динамики вашего автомобиля.

1. Нажмите кнопку [AUDIO] на пане-
ли управления.

2. После появления главного окна 
выбора поверните ручку регуля-
тора [TUNE] для выбора режима 
Bluetooth audio, затем нажмите 
ручку регулятора.

(1)  Информация о  воспроизводимой 
в текущий момент композиции

1. Нажмите кнопку [MENU/CLOCK] 
на панели управления для получе-
ния доступа к следующим пунктам 
меню.

2. Поверните ручку регулятора 
[TUNE] для выбора настройки, за-
тем нажмите ручку регулятора.
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• Настройки звука: Изменение 
настроек звука, например вы-
бор динамиков и  уровень вы-
ходного сигнала для каждого 
диапазона.

 -  Положение: Выбор динами-
ков, через которые будет 
воспроизводиться звук. Вы-
берите Регулировка балан-
са звука по  длине салона  
или Регулировка баланса 
звука по  ширине салона, 
поверните ручку регулятора 
[TUNE] для выбора желае-
мой позиции, затем нажмите 
ручку регулятора. Чтобы вы-
брать воспроизведение зву-
ка по  центру салона, выбе-
ритеПо центру.

 -  Эквалайзер (Тембр): Регу-
лировка уровня выходного 
сигнала в  каждом режиме 
тембра звука.

 -  Изменение громкости в за-
висимости от скорости ав-
томобиля: При включенной 
функции уровень громкости 
будет регулироваться авто-
матически в  зависимости 
от скорости автомобиля.

К СВЕДЕНИЮ

• В зависимости от модели и ком-
плектации автомобиля доступ-
ные варианты настроек могут 
различаться.

• В  зависимости от  характери-
стик системы и  усилителя до-
ступные варианты настроек мо-
гут различаться.

• Всплывающее окно режима: 
Отображение окна выбора ре-
жима дисплея при нажатии 
кнопки [AUDIO] на  панели 
управления.

• Дата/время: Изменение даты 
и  времени, отображаемых 
на дисплее системы.

 -  Установка даты: Установка 
даты для отображения 
на дисплее системы.

 -  Установка времени: Уста-
новка времени для отобра-
жения на дисплее системы.

 -  Формат времени: Выбор 
12-часового или 24-часово-
го формата отображения 
времени.

 -  Дисплей (отключение): 
Отображение часов при вы-
ключенном питании систе-
мы.

• Язык: Изменение языка интер-
фейса дисплея.

• Выключение дисплея: Для 
включения дисплея нажмите 
любую кнопку на панели управ-
ления.

Пауза/возобновление 
воспроизведения
Чтобы поставить воспроизведение 
на паузу, нажмите ручку регулято-
ра [TUNE] на  панели управления. 
Чтобы возобновить воспроизведе-
ние, снова нажмите ручку регуля-
тора [TUNE].

• Вы также можете нажать кнопку 
Mute на  пульте дистанционного 
управления на рулевом колесе.
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Повтор воспроизведения
Нажмите кнопку [1 RPT] на панели 
управления. При каждом нажатии 
кнопки режим повтора воспроиз-
ведения изменяется. Значок соот-
ветствующего режима будет ото-
бражен на экране.

Воспроизведение 
в произвольном порядке
Нажмите кнопку [2 SHEL] на пане-
ли управления. При каждом нажа-
тии кнопки режим воспроизведе-
ния в  произвольном порядке 
включается или отключается. При 
включении режима воспроизведе-
ния в произвольном порядке зна-
чок соответствующего режима бу-
дет отображаться на экране.

К СВЕДЕНИЮ

В зависимости от подключенно-
го устройства Bluetooth или мо-
бильного телефона функции по-
втора и  воспроизведения 
в  произвольном порядке могут 
не поддерживаться.

К СВЕДЕНИЮ

• В  зависимости от  подключен-
ного устройства Bluetooth, мо-
бильного телефона или музы-
кального плеера кнопки 
управления воспроизведением 
могут различаться.

• В зависимости от используемо-
го музыкального плеера функ-
ция воспроизведения потоко-
вого аудио может 
не поддерживаться.

• В  зависимости от  подключен-
ного устройства Bluetooth или 
мобильного телефона некото-
рые функции могут не поддер-
живаться.

• Если телефон с  функцией 
Bluetooth используется для 
воспроизведения музыки, то 
при приеме входящего вызова 
и  совершении исходящего вы-
зова воспроизведение музыки 
приостанавливается.

• Прием входящего вызова или 
совершение исходящего вызо-
ва в  режиме воспроизведения 
аудио Bluetooth может приве-
сти к помехам в воспроизведе-
нии.

• Если вы используете режим те-
лефона Bluetooth при исполь-
зовании режима аудиоустрой-
ства Bluetooth, 
воспроизведение может 
не  возобновиться автоматиче-
ски после завершения вызова 
в  зависимости от  подключен-
ного мобильного телефона.

• При переключении дорожек 
вперед/назад в  режиме вос-
произведения звука через 
Bluetooth с  некоторыми мо-
бильными телефонами воз-
можны щелкающие шумы.

• Функция перемотки назад/впе-
ред не поддерживается в режи-
ме Bluetooth аудио.

• Функция плейлиста не поддер-
живается в  режиме Bluetooth 
аудио.

• При отключении устройства 
Bluetooth режим Bluetooth ау-
дио отключается.
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Использование телефона 
в режиме громкой связи 
по технологии Bluetooth
Вы можете разговаривать по теле-
фону в  режиме громкой связи 
с  применением технологии 
Bluetooth. Просматривайте инфор-
мацию о вызове на экране систе-
мы и  безопасно и  комфортно со-
вершайте и  принимайте 
телефонные вызовы с  помощью 
встроенных микрофона и динами-
ков автомобиля. 

 ВНИМАНИЕ  

• Припаркуйте автомобиль 
в  безопасном месте, прежде 
чем подключать устройство 
Bluetooth. Отвлечение внима-
ния при управлении автомоби-
лем может стать причиной 
аварии, которая приведет 
к травмам или смерти.

• Никогда не пытайтесь набрать 
номер или принять вызов 
на  мобильном телефоне 
во  время вождения. Исполь-
зование мобильного телефона 
может отвлечь ваше внима-
ние, что затруднит распозна-
вание внешних условий и ухуд-
шит реакцию 
на  непредвиденные ситуации, 
что может привести к аварии. 
При необходимости исполь-
зуйте систему громкой связи 
Bluetooth, чтобы совершать 
звонки, и максимально сокра-
тите время телефонного раз-
говора.

К СВЕДЕНИЮ

• Вы не можете получить доступ 
к  экрану «Телефон», если мо-
бильный телефон не  подклю-
чен. Для использования функ-
ции громкой связи 
Bluetooth-совместимого теле-
фона подключите мобильный 
телефон к системе.

• Функция громкой связи 
Bluetooth-совместимого теле-
фона может не  работать при 
движении вне зоны доступа 
сотовой связи (в  туннелях, 
на  подземных стоянках или 
в горной местности).

• Качество связи может быть 
снижено в следующих услови-
ях:

- Плохое качество приема 
сигнала мобильного теле-
фона

- Шум в салоне автомобиля

- Мобильный телефон нахо-
дится рядом с  металличе-
ским объектом, например 
банкой с напитком.

• В зависимости от подключен-
ного мобильного телефона 
уровень громкости и качество 
звука системы громкой связи 
Bluetooth могут различаться.
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Совершение вызова
Если мобильный телефон подклю-
чен к  системе, вы можете совер-
шить вызов, выбрав имя в журна-
ле вызовов или списке контактов.

1. Нажмите кнопку [PHONE] на  па-
нели управления.

• Также можно нажать кнопку 
приема/совершения вызова 
на рулевом колесе.

2. Выберите телефонный номер.

• Для выбора телефонного номе-
ра в  списке избранного выбе-
рите Избранное.

• Для выбора телефонного номе-
ра в журнале вызовов выбери-
те Журнал вызовов.

• Для выбора телефонного номе-
ра в  списке контактов, загру-
женном с  подключенного мо-
бильного телефона, выберите 
Контакты.

3. Для завершения звонка нажмите 
кнопку [2 SHEL] на панели управ-
ления.

• Также можно нажать кнопку за-
вершения звонка на  рулевом 
колесе.

Вы можете упростить пользование 
системой громкой связи Bluetooth, 
зарегистрировав телефонные но-
мера в Избранном.

1. При активном экране «Телефон» 
поверните ручку регулятора 
[TUNE] на панели управления для 
выбора режима Избранное, за-
тем нажмите ручку регулятора.

2. Выберите [MENU/CLOCK]  До-
бавить новую позицию в  Из-
бранное. 

3. Нажмите кнопку [1 RPT] и  выбе-
рите нужный телефонный номер.

1. При активном экране «Телефон» 
поверните ручку регулятора 
[TUNE] на панели управления для 
выбора режима Избранное, за-
тем нажмите ручку регулятора.

2. Поверните ручку регулятора 
[TUNE] для выбора нужного кон-
такта, затем нажмите ручку регу-
лятора, чтобы совершить теле-
фонный звонок.

Нажмите кнопку [MENU/CLOCK] 
на панели управления для получе-
ния доступа к следующим пунктам 
меню:

•  Добавить новую позицию Из-
бранного: Добавление часто 
используемого телефонного но-
мера в Избранное.

• Удалить позиции: Удаление вы-
бранной позиции избранного.

•  Удалить все: Удаление всех по-
зиций избранного.
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К СВЕДЕНИЮ

• Можно зарегистрировать 
не более 20 позиций избранно-
го для каждого устройства.

• Сначала необходимо загрузить 
контакты в  систему для реги-
страции в Избранном.

• Список избранного, сохранен-
ного на  мобильном телефоне, 
не загружается в систему.

• Список избранного в  системе 
не  редактируется автоматиче-
ски даже в  случае редактиро-
вания информации о  контакте 
на  мобильном телефоне. Уда-
ление и  добавление позиции 
избранного.

• При подключении нового мо-
бильного телефона список из-
бранного, настроенный для 
предыдущего мобильного теле-
фона, не отображается, однако 
он остается в  системе, пока 
из  списка устройств не  будет 
удален предыдущий телефон.

1. При активном экране «Телефон» 
поверните ручку регулятора 
[TUNE] на панели управления для 
выбора режима Журнал вызо-
вов, затем нажмите ручку регуля-
тора.

2. Поверните ручку регулятора 
[TUNE] для выбора нужной запи-
си, затем нажмите ручку регуля-
тора, чтобы совершить телефон-
ный звонок.

Нажмите кнопку [MENU/CLOCK] 
на панели управления для получе-
ния доступа к следующим пунктам 
меню:

• Загрузка: Загрузка журнала 
вызовов.

•  Все вызовы: Просмотр записей 
всех вызовов.

•  Исходящие звонки: Просмотр 
исходящих звонков.

•  Входящие звонки: Просмотр 
входящих звонков.

• Пропущенные звонки: Про-
смотр пропущенных звонков.

К СВЕДЕНИЮ

• Функция загрузки на  некото-
рых мобильных телефонах мо-
жет не поддерживаться.

• Когда мобильный телефон под-
ключен к  системе, доступ 
к журналу вызовов может осу-
ществляться только после за-
грузки журнала вызовов.

• Вызовы со  скрытым номером 
абонента не  сохраняются 
в журнале вызовов.

• В каждый список загружаются 
не более 50 звонков.

• Информация о  продолжитель-
ности звонка и времени его со-
вершения не  отображается 
на экране системы.
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• Для загрузки журнала вызовов 
с  мобильного телефона требу-
ется предоставить разрешение. 
При попытке загрузки данных 
может понадобиться разре-
шить загрузку на мобильном те-
лефоне. Если загрузка не  вы-
полняется, проверьте наличие 
уведомления на  экране мо-
бильного телефона или на-
стройки разрешений мобиль-
ного телефона.

• При загрузке журнала вызовов 
все старые данные будут уда-
лены.

1. При активном экране «Телефон» 
поверните ручку регулятора 
[TUNE] на панели управления для 
выбора режима Контакты, затем 
нажмите ручку регулятора.

2. Поверните ручку регулятора 
[TUNE] для выбора нужной груп-
пы буквенно-цифровых символов, 
затем нажмите ручку регулятора.

3. Поверните ручку регулятора 
[TUNE] для выбора нужного кон-
такта, затем нажмите ручку регу-
лятора, чтобы совершить теле-
фонный звонок.

Нажмите кнопку [MENU/CLOCK] 
на панели управления для получе-
ния доступа к следующим пунктам 
меню:

•  Загрузка: Загрузка контактов 
с мобильного телефона

К СВЕДЕНИЮ

• Контакты можно просматри-
вать только при подключенном 
устройстве Bluetooth.

• Могут быть загружены и  ото-
бражены с устройства Bluetooth 
только контакты поддерживае-
мого формата. Контакты из не-
которых приложений не добав-
ляются.

• Можно загрузить не более 2000 
контактов с устройства.

• Функция загрузки на  некото-
рых мобильных телефонах мо-
жет не поддерживаться.

• В  зависимости от  характери-
стик системы некоторые из за-
груженных контактов могут 
быть потеряны.

• Загружаются контакты, сохра-
ненные как в телефоне, так и на 
SIM-карте. На  некоторых мо-
бильных телефонах контакты, 
сохраненные на SIM-карте, мо-
гут не загружаться.

• Специальные знаки и символы 
в имени контакта могут отобра-
жаться некорректно.

• Для загрузки контактов с  мо-
бильного телефона требуется 
предоставить разрешение. При 
попытке загрузки данных мо-
жет понадобиться разрешить 
загрузку на мобильном телефо-
не. Если загрузка не  выполня-
ется, проверьте наличие уве-
домления на экране мобильного 
телефона или настройки разре-
шений мобильного телефона.

• В зависимости от типа или со-
стояния мобильного телефона 
загрузка может занимать боль-
ше времени.
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• При загрузке контактов все 
старые данные будут удалены.

• Вы не  можете редактировать 
или удалять контакты в  систе-
ме.

• При подключении нового мо-
бильного телефона контакты, 
загруженные с  предыдущего 
мобильного телефона, не  ото-
бражаются, однако они оста-
ются в системе, пока из списка 
устройств не будет удален пре-
дыдущий телефон.

Ответ на вызов
При входящем звонке на  экране 
системы появляется всплывающее 
окно с уведомлением о входящем 
вызове.

Для ответа на  звонок нажмите 
кнопку [1 RPT] на панели управле-
ния.

• Также можно нажать кнопку 
приема/совершения вызова 
на рулевом колесе.

Для отклонения звонка нажмите 
кнопку [2 SHEL] на панели управ-
ления.

• Также можно нажать кнопку за-
вершения звонка на рулевом ко-
лесе.

К СВЕДЕНИЮ

• В зависимости от типа мобиль-
ного телефона функция откло-
нения звонка может не поддер-
живаться.

• После подключения мобильно-
го телефона к системе звук вы-
зова может выводится через 
динамики автомобиля, даже 
если вы вышли из автомобиля, 
когда телефон находится в пре-
делах диапазона подключения. 
Для завершения соединения 
отключите устройство от  си-
стемы или выключите функцию 
Bluetooth на устройстве.

Использование функций 
во время телефонного 
разговора
Во  время телефонного разговора 
отображается экран вызова, пока-
занный ниже. Нажмите кнопку, 
чтобы выполнить нужную функ-
цию.

Для переключения вызова на  мо-
бильный телефон нажмите кнопку 
[1 RPT] на панели управления.

• Также можно нажать и удержи-
вать кнопку приема/совершения 
вызова на рулевом колесе.
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Для завершения звонка нажмите 
кнопку [2 SHEL] на панели управ-
ления.

• Также можно нажать кнопку за-
вершения звонка на рулевом ко-
лесе.

Нажмите кнопку [MENU/CLOCK] 
на панели управления для получе-
ния доступа к следующим пунктам 
меню:

• Уровень громкости микрофо-
на (громкость исходящего го-
лоса): Отрегулируйте уровень 
громкости микрофона или вы-
ключите микрофон, чтобы собе-
седник не мог вас слышать.

К СВЕДЕНИЮ

• Если информация о  вызываю-
щем абоненте сохранена в спи-
ске контактов, имя и номер те-
лефона вызывающего абонента 
будут отображаться на  дис-
плее. Если информация о  вы-
зывающем абоненте не  сохра-
нена в списке контактов, будет 
отображаться только номер те-
лефона вызывающего абонен-
та.

• Во  время звонка по  Bluetooth 
невозможно переключиться 
на  другой экран, например 
экран аудиосистемы или на-
строек.

• В зависимости от типа мобиль-
ного телефона качество теле-
фонного разговора может раз-
личаться. На  некоторых 
телефонах уровень громкости 
вашего голоса может быть бо-
лее низким для собеседника.

• В зависимости от типа мобиль-
ного телефона номер телефона 
может не отображаться.

• В зависимости от типа мобиль-
ного телефона функция пере-
ключения вызова может 
не поддерживаться.
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Система ЭРА-ГЛОНАСС представ-
ляет собой автоматическую служ-
бу экстренного вызова, срабаты-
вающую в  случае 
дорожно-транспортного происше-
ствия или любого другого проис-
шествия на дороге.

Кнопка SOS
Водитель или пассажир может 
вручную совершить экстренный 
вызов единой дежурно-диспетчер-
скую службы путем нажатия кноп-
ки SOS для вызова требуемых ава-
рийных служб.

• Звучание аудиосистемы прер-
вется и на экране будет отобра-
жено «SOS».

Кнопка SOS ТЕСТ
Тестовый режим системы 
ЭРА-ГЛОНАСС можно запустить 
нажатием кнопки SOS TECT.

• Звучание аудиосистемы прер-
вется и на экране будет отобра-
жено «SOS TEST».

К СВЕДЕНИЮ

• Для получения дополнитель-
ной информации см. раздел 
«Действия в чрезвычайной си-
туации» руководства.

• В  зависимости от  региона 
служба может не  поддержи-
ваться.

• В зависимости от региона или 
модели автомобиля название 
кнопки может различаться.

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ ЭРА-ГЛОНАСС (ПРИ НАЛИЧИИ)
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Значки состояния отображаются 
в верхней части экрана для указа-
ния на текущий статус системы.

Ознакомьтесь с  описанием знач-
ков состояния, которые появляют-
ся при выполнении определенных 
действий.

Bluetooth

Значок Описание

Уровень заряда батареи под-

ключенного устройства 

Bluetooth

Мобильный телефон или ауди-

оустройство подключено че-

рез Bluetooth

Идет телефонный разговор 

по Bluetooth

Микрофон выключен во время 

телефонного разговора 

по Bluetooth

Загрузка журнала вызовов 

с  мобильного телефона, под-

ключенного к  системе через 

Bluetooth

Загрузка контактов с  мобиль-

ного телефона, подключенного 

к системе через Bluetooth

Мощность сигнала

Значок Описание

Мощность сигнала мобильного 

телефона, подключенного че-

рез Bluetooth

К СВЕДЕНИЮ

• Уровень заряда батареи, ото-
бражаемый на  экране, может 
отличаться от  уровня заряда, 
отображаемого на  подклю-
ченном устройстве.

• Мощность сигнала мобильно-
го телефона, отображаемая 
на  экране, может отличаться 
от мощности сигнала, отобра-
жаемой на подключенном мо-
бильном телефоне.

• В  зависимости от  модели 
и  комплектации автомобиля 
некоторые значки состояния 
могут не отображаться.

ЗНАЧКИ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ
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USB

Поддерживаемые 
аудиоформаты
• Характеристики аудиофайла

- Аудиоформат WAVeform

- MPEG1/2/2.5 Audio Layer3

-  Windows Media Audio версии 
7.X/8.X

• Скорость передачи данных

- MPEG1 (Layer3):   
32/40/48/56/64/80/96/112/128/ 
160/192/224/256/320 кбит/с

-  MPEG2 (Layer3):   
8/16/24/32/40/48/56/64/80/96/ 
112/128/144/160 кбит/с

-  MPEG2.5 (Layer3):  
8/16/24/32/40/48/56/64/80/96/ 
112/128/144/160 кбит/с

-  WMA (High Range):  
48/64/80/96/128/160/192 кбит/с

• Число битов на выборку

- WAV (PCM(Stereo)): 24 бита

- WAV (IMA ADPCM): 4 бита

- WAV (MS ADPCM): 4 бита

• Частота дискретизации

- MPEG1: 44 100/48 000/32 000 Гц

- MPEG2: 22 050/24 000/16 000 Гц

- MPEG2.5: 11 025/12 000/8000 Гц

- WMA: 32 000/44 100/48 000 Гц

- WAV: 44 100/48 000 Гц

• Максимальная длина имени 
папки/файла (на  основании ко-
дировки Unicode): 40 английских 
или корейских символов

• Поддерживаемые символы для 
имени папки/файла (поддержка 
Unicode): 2604 корейских сим-
вола, 94 буквенно-числовых 
символа, 4888 общеупотреби-

тельных китайских символов , 
986 специальных символов

• Максимальное количество па-
пок: 1000

• Максимальное количество фай-
лов: 5000

К СВЕДЕНИЮ

• Файлы неподдерживаемых 
форматов могут не распозна-
ваться или не  воспроизво-
диться, а  информация о  них, 
например имя файла, может 
отображаться корректно.

• Системой распознаются толь-
ко файлы с  расширениями .
mp3/.wma/.wav. Если формат 
файла не поддерживается, из-
мените формат файла с помо-
щью актуального программно-
го обеспечения для 
кодирования.

• Устройство может не поддер-
живать файлы, заблокирован-
ные DRM (контроль прав 
на цифровых носителях.)

• Для сжатых файлов MP3/WMA 
и  WAV может наблюдаться 
разница в  качестве звучания 
в  зависимости от  битрейта. 
(Музыкальные файлы с  более 
высоким битрейтом обеспечи-
вают более высокое качество 
звука.)

• Японские или упрощенные ки-
тайские символы в имени пап-
ки или файла могут отобра-
жаться некорректно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
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Поддерживаемые USB-
накопители
• Байт/сектор: не более 64 Кбайт

• Формат файловой системы: 
FAT12/16/32 (рекомендуется), 
exFAT/NTFS

К СВЕДЕНИЮ

• Гарантируется работа только 
стандартных USB-накопите-
лей с металлической крышкой 
и  штепсельным USB-разъе-
мом.

- USB-накопители с  пласти-
ковым разъемом могут 
не распознаваться.

- USB-накопители типа «кар-
та памяти», такие как 
CF-карта или SD-карта, мо-
гут не распознаваться.

• Внешние жесткие диски USB 
могут не распознаваться.

• При использовании USB нако-
пителей большой емкости, 
разделенных на  логические 
диски, распознаются только 
файлы, сохраненные на  пер-
вом логическом диске.

• Если на  USB-накопитель за-
гружено какое-либо приложе-
ние, соответствующие медиа-
файлы могут 
не воспроизводиться.

• Для лучшей совместимости 
используйте устройства USB 
2.0.

Bluetooth
• Bluetooth Power Class 2: -6...4 

дБм

• Мощность антенны: макс. 3 мВт

• Частотный диапазон: 2400–
2483,5 МГц

• Версия программного обеспе-
чения Bluetooth patch RAM 1

• Другие торговые марки и  лого-
типы принадлежат, соответ-
ственно, своим владельцам.

• Марка и логотип Bluetooth® явля-
ются зарегистрированными тор-
говыми марками, принадлежа-
щими компании Bluetooth SIG, 
Inc., и используются компанией 
HYUNDAI по лицензии.
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ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
CE
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06

 ВНИМАНИЕ

Угарный газ (CO) ядовит. Его вдыхание может привести к потере со-
знания и смерти.

Отработавшие газы содержат не имеющий цвета и запаха угарный газ.

Не вдыхайте отработавшие газы.

Ощутив запах отработавших газов внутри салона, немедленно откройте 
окно. Вдыхание угарного газа может привести к потере сознания и смер-
ти от удушья.

Следите за тем, чтобы в выпускной системе не было протечек.

Выпускную систему необходимо проверять при каждом подъеме автомо-
биля для замены масла и других целей. При изменении звука работы вы-
пускной системы или в случае удара чем-либо снизу автомобиля реко-
мендуется как можно скорее проверить выпускную систему 
в авторизованном дилерском центре HYUNDAI.

Не допускайте работы двигателя в закрытых помещениях.

Работа двигателя на холостом ходу в  гараже опасна, даже если двери 
гаража открыты. Запустив двигатель, следует сразу же вывести автомо-
биль из гаража.

Избегайте длительной работы двигателя на холостом ходу, если в са-
лоне автомобиля находятся люди.

Вынужденная длительная работа двигателя на холостом ходу при нахож-
дении людей в салоне автомобиля допускается только вне закрытых по-
мещений. При этом необходимо установить регулятор притока воздуха 
в положение подачи свежего воздуха, а регулятор вентилятора на макси-
мальную мощность, чтобы обеспечить подачу в салон свежего воздуха.

Не допускайте засорения воздухозаборных отверстий.

Для поддержания нормальной работы вентиляционной системы следите 
за тем, чтобы расположенные перед ветровым стеклом воздухозаборные 
отверстия не забивались снегом, льдом, листьями и т. п.

Если нужно двигаться с открытой дверью багажного отделения:

Закройте все окна.

Откройте воздушные дефлекторы панели приборов.

Установите регулятор притока воздуха в положение подачи свежего воз-
духа, регулятор управления воздушным потоком в положение «Пол» или 
«Лицо», а регулятор вентилятора на максимальную мощность.



6-4

Перед тем как сесть 
в автомобиль
• Все окна, наружные зеркала 

и внешние осветительные прибо-
ры должны быть чистыми. Нельзя 
заслонять их чем бы то ни было.

• Удалите иней, снег и лед.

• Проверьте шины на наличие чрез-
мерного износа и повреждений.

• Убедитесь в том, что под автомо-
билем нет следов протечки.

• Прежде чем двигаться задним хо-
дом, убедитесь в  отсутствии ка-
ких-либо препятствий позади ав-
томобиля.

Перед запуском двигателя 
• Убедитесь в  том, что плотно за-

крыты капот, двери и  дверь ба-
гажного отделения.

• Отрегулируйте положение сиде-
нья и рулевого колеса.

• Отрегулируйте положение вну-
треннего и  наружных зеркал за-
днего вида.

• Проверьте работу наружных ос-
ветительных приборов.

• Пристегнитесь ремнем безопас-
ности. Убедитесь в  том, что все 
пассажиры пристегнулись ремня-
ми безопасности.

• Повернув ключ зажигания в поло-
жение ON, проверьте указатели 
и  индикаторы панели приборов, 
а  также сообщения на  дисплее 
комбинации приборов.

• Убедитесь в  том, что весь багаж 
надежно уложен или закреплен.

 ВНИМАНИЕ

Чтобы снизить вероятность СЕ-
РЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ или ГИБЕЛИ, 
соблюдайте следующие меры 
предосторожности.

• ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте 
ремень безопасности. При 
движении все пассажиры 
должны обязательно и надле-
жащим образом пристеги-
ваться ремнями безопасно-
сти. 

 Подробные сведения см. 
в  разделе «Ремни безопасно-
сти» главы 3.

• Во  время движения будьте 
бдительны. Учтите, что другие 
участники движения или пе-
шеходы могут быть менее вни-
мательными и  совершать 
ошибки.

• Постоянно концентрируйтесь 
на дороге во время движения. 
Отвлечение водителя может 
стать причиной аварии.

• Соблюдайте безопасную дис-
танцию до  следующих впере-
ди автомобилей.

ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ 
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 ВНИМАНИЕ

Вождение в состоянии алкоголь-
ного или наркотического опья-
нения ЗАПРЕЩЕНО.

Вождение в таком состоянии мо-
жет стать причиной СЕРЬЕЗНОЙ 
ТРАВМЫ или СМЕРТИ.

Вождение в  нетрезвом виде — 
основная причина гибели людей 
на дорогах. Даже небольшое ко-
личество алкоголя негативно 
влияет на рефлексы, остроту ре-
акции и  скорость принятия ре-
шений. Даже одна порция алко-
голя ухудшает реакцию 
на  изменения ситуации и  не-
предвиденные обстоятельства. 
Время реакции увеличивается 
с каждой новой порцией алкого-
ля.

Управление автомобилем в  со-
стоянии наркотического опьяне-
ния не менее, а скорее даже бо-
лее опасно, чем вождение 
в состоянии алкогольного опья-
нения.

Вероятность серьезной аварии 
намного возрастает, если води-
тель примет алкоголь или нарко-
тики и поведет автомобиль. Если 
вы выпили или приняли наркоти-
ки, не садитесь за руль. Не сади-
тесь в  автомобиль к  водителю, 
принимавшему алкоголь или 
наркотики. Воспользуйтесь ус-
лугами специально нанятого во-
дителя или вызовите такси.
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ 
 ВНИМАНИЕ

Чтобы снизить вероятность СЕ-
РЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ или ГИБЕЛИ, 
соблюдайте следующие меры 
предосторожности.

• НИКОГДА не  позволяйте де-
тям или не  умеющим управ-
лять автомобилем лицам при-
касаться к  замку зажигания 
или связанным с  пуском дви-
гателя элементам управления. 
Иначе может начаться некон-
тролируемое движение авто-
мобиля.

• НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пытай-
тесь просунуть руку сквозь ру-
левое колесо во время движе-
ния, чтобы дотянуться 
до  выключателя зажигания 
или других органов управле-
ния. Такие действия могут 
привести к потере управления 
автомобилем и аварии.

Ключевой выключатель 
зажигания (при наличии)

ODN8059301LODN8059301L

 ВНИМАНИЕ

• НИКОГДА не переводите ключ 
зажигания в положение LOCK 
или ACC во  время движения, 
за  исключением чрезвычай-
ных обстоятельств. При этом 
двигатель остановится, а  ру-
левой усилитель и  усилитель 
тормозов перестанут действо-
вать. 

 Это может привести к  утрате 
управляемости и  ухудшению 
эффективности тормозной 
системы, что может стать при-
чиной аварии.

• Прежде чем покинуть автомо-
биль, обязательно переведите 
рычаг переключения передач 
в  положение 1-й  передачи 
(на  автомобиле с  механиче-
ской коробкой передач) или 
в  положение P (парковка, 
на автомобиле с бесступенча-
той коробкой передач IVT / ко-
робкой передач с  двойным 
сцеплением  / автоматической 
коробкой передач), задей-
ствуйте стояночный тормоз 
и переведите выключатель за-
жигания в положение LOCK. 

 Если не принять эти меры пре-
досторожности, может на-
чаться неконтролируемое 
движение автомобиля.
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Положения ключевого выключателя зажигания

Положение 
выключателя 

зажигания
Действие Примечание

LOCK
Ключ зажигания можно из-
влечь из замка только в поло-
жении LOCK.

Рулевое колесо блокируется 
для защиты автомобиля от уго-
на (при наличии)

ACC
Можно пользоваться электри-
ческими приборами.

Происходит разблокирование 
рулевого колеса. 
Если не удается повернуть вы-
ключатель зажигания в поло-
жение ACC, покачайте рулевое 
колесо вправо и влево, чтобы 
высвободить блокировочный 
фиксатор, и поверните ключ.

ON

Это нормальное положение 
ключа, при котором работает 
запущенный двигатель. 
При этом положении действу-
ют все основные и вспомога-
тельные системы автомобиля. 
При переводе ключа зажигания 
из положения ACC в положе-
ние ON можно проверить все 
контрольные лампы.

Не оставляйте выключатель за-
жигания в положении ON при 
остановленном двигателе, что-
бы не разряжалась аккумуля-
торная батарея. 

START

Чтобы запустить двигатель, по-
верните выключатель зажига-
ния в положение START. Отпу-
щенный ключ автоматически 
возвращается в положение ON.

Коленчатый вал проворачива-
ется до тех пор, пока ключ 
не будет отпущен.
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Запуск двигателя 

 ВНИМАНИЕ

• При вождении автомобиля 
следует носить надлежащую 
обувь. Не  следует управлять 
автомобилем в туфлях на вы-
соких каблуках, лыжных бо-
тинках, сандалиях, пляжной 
обуви и т. п. В такой обуви неу-
добно нажимать педали тор-
моза, акселератора и сцепле-
ния.

• Недопустимо производить 
пуск двигателя при нажатой 
педали акселератора. Может 
начаться самопроизвольное 
движение автомобиля, что 
создает опасность аварии. 

• Дождитесь, пока частота вра-
щения коленчатого вала при-
дет в норму. Отпускание педа-
ли тормоза при повышенной 
частоте вращения коленчато-
го вала может вызвать некон-
тролируемое движение авто-
мобиля.

Автомобиль с  механической короб-
кой передач:

1. Стояночный тормоз должен быть 
включен.

2. Рычаг переключения передач 
должен находиться в  нейтраль-
ном положении. 

3. Нажмите педали сцепления и тор-
моза. 

4. Поверните ключ зажигания в  по-
ложение START. Удерживайте 
ключ (не более 10 секунд) до запу-
ска двигателя, затем отпустите. 

Автомобиль с автоматической ко-
робкой передач:  

1. Стояночный тормоз должен быть 
включен.

2. Рычаг селектора должен нахо-
диться в положении P (парковка). 

3. Нажмите педаль тормоза. 

4. Поверните ключ зажигания в  по-
ложение START. Удерживайте 
ключ (не более 10 секунд) до запу-
ска двигателя, затем отпустите.

 Двигатель не  может быть запу-
щен, если рычаг переключения 
передач не  находится в  положе-
нии N (нейтраль).

i  Информация

-

-
-
-

-
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К СВЕДЕНИЮ

Чтобы не повредить автомобиль, 
соблюдайте следующие пра-
вила. 

• Не удерживайте ключ зажига-
ния в положении START более 
10 секунд. Перед повторной 
попыткой запуска подождите 
5–10 секунд. 

• Не  поворачивайте выключа-
тель зажигания в  положение 
START при работающем двига-
теле. Это может привести 
к повреждению стартера.

• Если позволяют транспортный 
поток и  дорожные условия, 
можно перевести рычаг пере-
ключения передач в  положе-
ние N (нейтраль) и, пока авто-
мобиль движется по инерции, 
повернуть выключатель зажи-
гания в положение START, что-
бы попытаться перезапустить 
двигатель.

• Не пытайтесь запускать двига-
тель, буксируя или толкая ав-
томобиль.

Кнопка пуска/останова 
двигателя (при наличии)

OSU2R061115OSU2R061115

При открывании передней двери 
загорается подсветка кнопки пу-
ска/останова двигателя. Через 30 
секунд после закрывания двери 
подсветка гаснет.

 ВНИМАНИЕ

Во  избежание риска травмиро-
вания или смерти НИ В  КОЕМ 
СЛУЧАЕ не  позволяйте детям 
и людям, незнакомым с устрой-
ством автомобиля, прикасаться 
к  кнопке запуска/останова дви-
гателя и  связанным с  запуском 
двигателя элементам управле-
ния. Иначе может начаться не-
контролируемое движение авто-
мобиля.
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 ВНИМАНИЕ

Порядок остановки двигателя 
в экстренной ситуации

Нажмите и  удерживайте кнопку 
пуска/останова двигателя более 
двух секунд, или три раза на-
жмите и  отпустите эту кнопку 
(в течение трех секунд).

Если автомобиль не  останавли-
вается, двигатель можно пере-
запустить, не  нажимая педаль 
тормоза. Для этого можно пере-
вести рычаг переключения пере-
дач в  положение N (нейтраль) 
и нажать кнопку пуска/останова 
двигателя.

 ВНИМАНИЕ

• За  исключением экстренных 
случаев, НИ В  КОЕМ СЛУЧАЕ 
не  нажимайте кнопку пуска/
останова двигателя во  время 
движения автомобиля. При 
этом двигатель остановится, 
а  рулевой усилитель и  усили-
тель тормозов перестанут 
действовать. 

 Это может привести к  утрате 
управляемости и  ухудшению 
эффективности тормозной 
системы, что может стать при-
чиной аварии и серьезного по-
вреждения бесступенчатой 
коробки передач IVT.

• Прежде чем покинуть автомо-
биль, обязательно установите 
рычаг селектора в положение 
P (парковка), задействуйте 
стояночный тормоз и  переве-
дите систему зажигания (кноп-
кой пуска/останова двигателя) 
в режим OFF. Уходя, заберите 
с  собой электронный ключ. 
Если не принять эти меры пре-
досторожности, может на-
чаться неконтролируемое 
движение автомобиля.

• При движении автомобиля НИ 
В КОЕМ СЛУЧАЕ не пытайтесь 
дотянуться до кнопки запуска 
и  остановки двигателя или 
другого органа управления 
сквозь рулевое колесо. Такие 
действия могут привести к по-
тере управления автомобилем 
и аварии.
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Положения кнопки пуска/останова двигателя
- Автомобиль с механической коробкой передач

Положение 
кнопки

Действие Примечание

OFF

• Чтобы выключить двигатель, 
остановите автомобиль 
и  нажмите кнопку пуска/
останова двигателя. 

• Рулевое колесо блокируется 
для защиты автомобиля 
от угона (при наличии).

Если рулевое колесо не заблоки-
ровано должным образом, при 
открывании двери водителя раз-
дается предупредительный сиг-
нал.

ACC

• При нахождении системы за-
жигания в  режиме OFF на-
жмите кнопку пуска/останова 
двигателя, не  нажимая пе-
даль сцепления. 

• Можно пользоваться элек-
трическими приборами. 

• Происходит разблокирова-
ние рулевого колеса.

• Если оставить систему зажига-
ния в  режиме ACC, то через 1 
час питание от АКБ будет авто-
матически отключено, чтобы 
не  допустить разрядки аккуму-
ляторной батареи. 

• Если рулевое колесо не разбло-
кировано должным образом, 
кнопка пуска/останова двигате-
ля не действует. Чтобы высвобо-
дить блокировочный фиксатор, 
нажмите кнопку пуска/останова 
двигателя с одновременным по-
качиванием рулевого колеса 
вправо и влево.

ON

• Не нажимая педаль сцепле-
ния, при нахождении систе-
мы зажигания в  режиме 
ACC нажмите кнопку пуска/
останова двигателя.

• Перед запуском двигателя 
можно проверить контроль-
ные лампы.

Во избежание разрядки аккуму-
ляторной батареи не оставляйте 
систему зажигания в  режиме 
ON, если двигатель не работает.

START

Чтобы запустить двигатель, 
нажмите педали тормоза 
и сцепления, а затем нажмите 
кнопку пуска/останова двига-
теля. Рычаг переключения 
передач при этом должен на-
ходиться в положении N (ней-
траль).

Если нажать кнопку пуска/оста-
нова двигателя без нажатия пе-
дали сцепления, двигатель 
не запустится. В этом случае на-
жатие кнопки пуска/останова 
двигателя приводит к циклично-
му переходу между следующими 
режимами:
OFF  ACC  ON  OFF
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Положения кнопки пуска/останова двигателя
-  Автомобиль с автоматической коробкой передач

Положение  
кнопки

Действие Примечание

OFF

Чтобы остановить двигатель, 
установите рычаг селектора 
в  положение P (парковка) 
и нажмите кнопку пуска/оста-
нова двигателя.
Если нажать кнопку пуска/
останова двигателя при на-
хождении рычага селектора 
в каком-либо положении кро-
ме P (парковка), то система 
зажигания переходит не в ре-
жим OFF, а в режим ACC.
Рулевое колесо блокируется 
для защиты автомобиля 
от угона (при наличии).

Если рулевое колесо не забло-
кировано должным образом, 
при открывании двери водите-
ля раздается предупредитель-
ный сигнал.

ACC

При нахождении системы за-
жигания в  режиме OFF на-
жмите кнопку пуска/останова 
двигателя, не  нажимая пе-
даль тормоза.
Можно пользоваться элек-
трическими приборами.
Происходит разблокирова-
ние рулевого колеса.

• Если оставить систему за-
жигания в  режиме ACC, то 
через 1 час питание от АКБ 
будет автоматически отклю-
чено, чтобы не  допустить 
разрядки аккумуляторной 
батареи.

• Если рулевое колесо не раз-
блокировано должным об-
разом, кнопка пуска/оста-
нова двигателя не действует. 
Чтобы высвободить блоки-
ровочный фиксатор, на-
жмите кнопку пуска/остано-
ва двигателя 
с одновременным покачива-
нием рулевого колеса впра-
во и влево.

ON

При нахождении системы за-
жигания в  режиме ACC на-
жмите кнопку пуска/останова 
двигателя, не  нажимая пе-
даль тормоза.
Перед запуском двигателя 
можно проверить контроль-
ные лампы.

Во избежание разрядки акку-
муляторной батареи не остав-
ляйте систему зажигания в ре-
жиме ON, если двигатель 
не работает.
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Положение  
кнопки

Действие Примечание

START

Чтобы запустить двигатель, 
нажмите педаль тормоза, за-
тем нажмите кнопку пуска/
останова двигателя. Рычаг 
селектора должен находить-
ся в  положении N (нейтраль) 
или в  положении P (парков-
ка).
В  целях безопасности запу-
скайте двигатель при нахож-
дении рычага селектора в по-
ложении P (парковка).

Если нажать кнопку пуска/
останова двигателя без на-
жатия педали тормоза, дви-
гатель не запустится. В этом 
случае нажатие кнопки пу-
ска/останова двигателя при-
водит к цикличному переходу 
между следующими режима-
ми:
OFF  ACC  ON  OFF 
или ACC
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Запуск двигателя

 ВНИМАНИЕ

• При вождении автомобиля 
следует носить надлежащую 
обувь. Не  следует управлять 
автомобилем в туфлях на вы-
соких каблуках, лыжных бо-
тинках, сандалиях, пляжной 
обуви и т. п. В такой обуви неу-
добно нажимать педали тор-
моза, акселератора и сцепле-
ния.

• Недопустимо производить 
пуск двигателя при нажатой 
педали акселератора. Может 
начаться самопроизвольное 
движение автомобиля, что 
создает опасность аварии. 

• Дождитесь, пока частота вра-
щения коленчатого вала при-
дет в норму. Отпускание педа-
ли тормоза при повышенной 
частоте вращения коленчато-
го вала может вызвать некон-
тролируемое движение авто-
мобиля.

i  Информация

-

-
-
-

-
-

 
«

-

-
-

-
-

Автомобиль с  механической ко-
робкой передач:

1. Всегда держите при себе элек-
тронный ключ. 

2. Стояночный тормоз должен быть 
включен.

3. Рычаг переключения передач 
должен находиться в  нейтраль-
ном положении. 

4. Нажмите педали сцепления и тор-
моза. 

5. Нажмите кнопку пуска/останова 
двигателя.

Автомобиль с автоматической ко-
робкой передач: 

1. Всегда держите при себе элек-
тронный ключ. 

2. Стояночный тормоз должен быть 
включен.

3. Рычаг селектора должен нахо-
диться в положении P (парковка). 

4. Нажмите педаль тормоза. 

5 Нажмите кнопку пуска/останова 
двигателя.
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i  Информация

-

-
-
-

-

К СВЕДЕНИЮ

Чтобы не повредить автомобиль, 
соблюдайте следующие пра-
вила. 

• Если двигатель самопроиз-
вольно остановился во время 
движения, не пытайтесь пере-
вести рычаг селектора в поло-
жение P (парковка).

 Если позволяют транспортный 
поток и  дорожные условия, 
можно перевести рычаг се-
лектора в  положение N (ней-
траль) и, пока автомобиль 
движется по  инерции, нажать 
кнопку пуска/останова двига-
теля, чтобы попытаться пере-
запустить двигатель.

• Не пытайтесь запускать двига-
тель, буксируя или толкая ав-
томобиль.

К СВЕДЕНИЮ

Чтобы не повредить автомобиль, 
соблюдайте следующие прави-
ла. 

При перегорании предохраните-
ля стоп-сигналов обычный за-
пуск двигателя невозможен. За-
мените предохранитель новым. 
Если нет возможности заменить 
предохранитель, то двигатель 
можно запустить, нажав и удер-
живая кнопку пуска/останова 
двигателя в  течение 10 секунд 
при нахождении системы зажи-
гания в режиме ACC. 

Не  удерживайте кнопку пуска/
останова двигателя нажатой бо-
лее 10 секунд, за  исключением 
случая перегорания предохра-
нителя стоп-сигналов.

В  любом случае, в  целях безо-
пасности при запуске двигателя 
обязательно нажимайте педаль 
тормоза и (или) сцепления. 

OSU2R061116OSU2R061116

i  Информация

-

-
-
-
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 Перевод рычага переключе-
ния передач возможен без на-
жатия кнопки (1).

 Для перевода рычага пере-
ключения передач в  положе-
ние передачи заднего хода (R) 
необходимо нажать кнопку (1). 

Управление механической 
коробкой передач 
В  механической коробке передач 
предусмотрено 6 передач перед-
него хода. Трансмиссия полностью 
синхронизирована на всех переда-
чах переднего хода, поэтому пере-
ключение легко осуществляется 
как на повышенные, так и на пони-
женные передачи.

 ВНИМАНИЕ

Прежде чем покинуть автомо-
биль, обязательно переведите 
рычаг переключения передач 
в  положение 1-й  передачи (если 
автомобиль остановлен на подъе-
ме) или в положение заднего хода 
(если автомобиль остановлен 
на спуске). Задействуйте стояноч-
ный тормоз и переведите выклю-
чатель зажигания в  положение 
LOCK/OFF. Если не  принять эти 
меры предосторожности, может 
начаться неконтролируемое дви-
жение автомобиля.

Чтобы включить передачу заднего 
хода (R), необходимо полностью 
остановить автомобиль, перевести 
рычаг переключения передач 
в нейтральное положение, а затем 
в положение R (задний ход).

Если автомобиль полностью оста-
новлен, но  рычаг переключения 
передач трудно перевести в поло-
жение 1-й  передачи или заднего 
хода, выполните следующие дей-
ствия. 

1. Переведите рычаг переключения 
передач в  нейтральное положе-
ние и  отпустите педаль сцепле-
ния. 

2. Нажмите педаль сцепления и пе-
реведите рычаг переключения пе-
редач в  положение первой пере-
дачи или заднего хода (R).

i  Информация

-

-

Использование сцепления (при 
наличии)
Педаль сцепления следует нажи-
мать до упора в следующих ситуа-
циях:

- Запуск двигателя 

 Двигатель не  запустится, если 
не нажата педаль сцепления. 

- Переключение передач

 Для начала движения с места мед-
ленно отпустите педаль сцепления 
и  плавно нажмите педаль акселе-
ратора.

МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ПРИ НАЛИЧИИ)
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Отпускать педаль сцепления следу-
ет медленно. Во  время движения 
не  следует нажимать педаль сце-
пления без необходимости. 

К СВЕДЕНИЮ

Чтобы исключить излишний износ 
и  повреждение сцепления, необ-
ходимо соблюдать следующие 
правила.

• Не держите ногу на педали сце-
пления во время движения.

• Не пытайтесь удерживать авто-
мобиль на  уклоне с  помощью 
сцепления в  ожидании разре-
шающего сигнала светофора 
и т. п.

• Всегда нажимайте педаль сце-
пления до упора, чтобы исклю-
чить посторонний шум и  по-
вреждение сцепления.

• Начинать движение со  2-й пе-
редачи можно только на сколь-
зкой дороге.

• Полностью нажмите педаль 
сцепления. После отпускания 
педали не нажимайте ее снова 
до  возвращения в  полностью 
отпущенное положение. Если 
нажать педаль повторно до ее 
полного отпускания, это может 
привести к  неисправности си-
стемы сцепления.

• Не  перегружайте автомобиль. 
Трогание с места или движение 
автомобиля в  такой ситуации 
приводит к чрезмерному выде-
лению тепла при трении диска 
сцепления, что может стать 
причиной повреждения корзи-
ны и диска сцепления.

• При трогании с места или дви-
жении задним ходом слишком 
ранее отпускание педали сце-
пления после включения пе-
редачи может привести 
к  остановке двигателя и  до-
рожно-транспортному проис-
шествию.

Переключение на пониженную 
передачу
При движении в медленном потоке 
или вверх по крутому склону пере-
ключайтесь на более низкую пере-
дачу, чтобы не нагружать двигатель. 

При движении на более низкой пе-
редаче меньше вероятность того, 
что двигатель заглохнет. Кроме это-
го, с  нее легче набирать скорость, 
когда это необходимо. 

При движении вниз по склону вклю-
чение более низкой передачи по-
зволяет поддерживать безопасную 
скорость за счет торможения двига-
телем, в результате меньше изнаши-
ваются тормоза. 
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К СВЕДЕНИЮ

Чтобы предотвратить поврежде-
ние двигателя, сцепления и транс-
миссии, соблюдайте перечислен-
ные ниже правила.

• При переключении с 5-й на 4-ю 
передачу будьте внимательны, 
чтобы случайно не  включить 
2-ю передачу, сместив рычаг 
в  сторону. Резкое переключе-
ние на низкую передачу может 
привести к повышению оборо-
тов двигателя до критического 
уровня (красная зона тахоме-
тра). 

• Не переходите более чем на две 
передачи за  одну операцию 
и  не включайте пониженную 
передачу, если это может при-
вести к  превышению допусти-
мых оборотов двигателя (5000 
об/мин и выше). Переход на по-
ниженную передачу в таких ус-
ловиях может стать причиной 
повреждения двигателя, муфты 
сцепления или коробки пере-
дач.

Приемы безопасного 
вождения 
• Ни в коем случае не двигайтесь под 

уклон «накатом» при нахождении 
коробки передач в  нейтральном 
положении. Это чрезвычайно опас-
но. 

• Не  пользуйтесь исключительно 
тормозами. Это может привести 
к перегреву и выходу из строя тор-
мозной системы и связанных с ней 
компонентов.

 При длительном движении под 
уклон уменьшите скорость и пере-
йдите на  пониженную передачу. 
Торможение двигателем помогает 
замедлить движение.

• Перед переходом на  пониженную 
передачу уменьшите скорость. Это 
позволит избежать превышения 
допустимых оборотов двигателя, 
что может привести к его повреж-
дению. 

• Снижайте скорость при боковом 
ветре. Это позволяет улучшить 
управляемость автомобиля.

• Чтобы не повредить трансмиссию, 
обязательно полностью останавли-
вайте автомобиль перед включени-
ем передачи заднего хода (R).

• Будьте очень осторожны при дви-
жении по скользкой дороге. Будьте 
особенно внимательны при тормо-
жении, ускорении и переключении 
передач. При резком изменении 
скорости на скользкой дороге мо-
жет произойти потеря сцепления 
ведущих колес с  дорогой, и  авто-
мобиль потеряет управляемость. 
Результатом может стать авария.



06

6-19

 ВНИМАНИЕ

Не  следует использовать резкое 
торможение двигателем (пере-
ключение на  пониженную  пере-
дачу) на  скользких дорогах. Это 
может стать причиной заноса 
и аварии. 

 ВНИМАНИЕ

Меры предосторожности, позво-
ляющие снизить риск ТЯЖЕЛОГО 
ТРАВМИРОВАНИЯ или ГИБЕЛИ

• ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте 
ремень безопасности. В случае 
столкновения вероятность тя-
желого травмирования и  гибе-
ли непристегнутого пассажира 
и  водителя значительно повы-
шается.

• Не  превышайте безопасную 
скорость на поворотах или раз-
воротах.

• Не  допускайте резких движе-
ний рулевым колесом, напри-
мер при перестроении или 
на крутом повороте.

• Риск опрокидывания значи-
тельно возрастает при потере 
управления на высокой скоро-
сти.  

• Потеря управления часто про-
исходит, если при съезде с до-
роги двумя колесами водитель 
для возврата на дорогу повора-
чивает рулевое колесо на  из-
быточный угол.

• Если произошел съезд с доро-
ги, не совершайте резких дви-
жений рулевым колесом. Вме-
сто этого уменьшите скорость 
и  только после этого возвра-
щайтесь на проезжую часть.

• Компания HYUNDAI рекомен-
дует соблюдать предписывае-
мые дорожными знаками ско-
ростные ограничения.
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Нажмите педаль тормоза, на-
жмите кнопку переключения пе-
редач и переведите рычаг.

Нажмите кнопку переключения 
передач и переведите рычаг. 

Переведите рычаг.

Управление автоматической 
коробкой передач
В  автоматической трансмиссии 
предусмотрено шесть передач пе-
реднего хода и одна — заднего хода. 
Выбор передач осуществляется ав-
томатически при движении в режи-
ме D.

Индикатор на  комбинации прибо-
ров отображает положение рычага 
селектора при нахождении системы 
зажигания в режиме ON.

 ВНИМАНИЕ

Ниже перечислены меры предо-
сторожности, позволяющие сни-
зить риск тяжелого травмирова-
ния и гибели.

• Прежде чем включить режим 
D (движение) или R (задний 
ход), ОБЯЗАТЕЛЬНО убеди-
тесь в том, что спереди и сза-
ди от  автомобиля нет людей, 
особенно детей.

• Прежде чем покинуть автомо-
биль, обязательно переведите 
рычаг селектора в положение 
P (парковка), задействуйте 
стояночный тормоз и  повер-
ните выключатель зажигания 
в  положение LOCK/OFF. Если 
не  принять эти меры предо-
сторожности, может начаться 
неконтролируемое движение 
автомобиля.

• Не  следует использовать рез-
кое торможение двигателем 
(переключение на  более низ-
кую передачу) на скользких до-
рогах. Это может стать причи-
ной заноса и аварии.

Положение рычага селектора
Индикатор на  комбинации прибо-
ров отображает положение рычага 
селектора при нахождении системы 
зажигания в режиме ON.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ПРИ НАЛИЧИИ)
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P (парковка)
Переключение в режим P (парковка) 
выполняется только после полной 
остановки автомобиля.

Перед выводом рычага из положе-
ния P (парковка) необходимо сильно 
нажать на  педаль тормоза. Ногу 
с  педали акселератора следует 
убрать.

Перед остановкой двигателя рычаг 
селектора должен находиться в по-
ложении P (парковка).

 ВНИМАНИЕ

• Перевод рычага селектора 
в  положение P (парковка) 
во  время движения может 
привести к потере управления 
автомобилем.

• После остановки автомобиля 
обязательно переведите рычаг 
селектора в положение P (пар-
ковка), задействуйте стояноч-
ный тормоз и остановите двига-
тель.

• При парковке на  уклоне пере-
ведите рычаг селектора в поло-
жение P (парковка) и  задей-
ствуйте стояночный тормоз для 
предотвращения скатывания 
автомобиля под уклон.

• В  целях безопасности всегда 
задействуйте стояночный тор-
моз при нахождении рычага се-
лектора в  положении P (пар-
ковка), кроме случая парковки 
в экстренной ситуации.

R (задний ход)
Используйте это положение для 
движения автомобиля задним хо-
дом.

К СВЕДЕНИЮ

Перед включением или выключе-
нием передачи заднего хода обя-
зательно полностью остановите 
автомобиль. Перевод рычага се-
лектора в  положение R (задний 
ход) при движении автомобиля 
может привести к  повреждению 
трансмиссии.

N (нейтраль)
Колеса и  коробка передач разоб-
щены.

Нейтральное положение N (ней-
траль) можно использовать для пе-
резапуска двигателя после его са-
мопроизвольной остановки или при 
остановке автомобиля с  работаю-
щим двигателем. Покидая автомо-
биль, следует использовать положе-
ние P (парковка).

При переводе рычага из положения 
N (нейтраль) в  любое другое поло-
жение обязательно нажимайте пе-
даль тормоза.

 ВНИМАНИЕ

Не включайте передачи, не нажав 
до  конца тормозную педаль. 
Включение передачи при повы-
шенных оборотах двигателя мо-
жет привести к резкому рывку ав-
томобиля. При этом можно 
потерять управление автомоби-
лем, задеть людей или какие-ли-
бо предметы.
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D (движение)
Это нормальное положение для 
движения. В коробке передач про-
исходит автоматическое переклю-
чение в  пределах последователь-
ности из  6 ступеней. Выбор 
передач обеспечивает максималь-
ную топливную экономичность при 
максимальной мощности двигате-
ля.

Чтобы получить дополнительную 
мощность при обгоне или при дви-
жении на подъем, сильно нажмите 
педаль акселератора. В  коробке 
передач произойдет автоматиче-
ское переключение на  одну или 
несколько (в  зависимости от  об-
стоятельств) более низких пере-
дач.

Подробная информации приво-
дится в  разделе «Встроенная 
система управления режимами 
движения» в этой главе.

Режим ручного переключения 
передач

OSU2I069014LOSU2I069014L

Чтобы активировать режим ручного 
переключения передач, следует 
(при неподвижном или движущемся 
автомобиле) перевести рычаг се-
лектора из положения D (движение) 
в  сектор ручного переключения. 
Для возврата в режим D (движение) 
верните рычаг в основной сектор.

В  режиме ручного переключения 
можно, смещая рычаг вперед и на-
зад, выбирать оптимальный для 
конкретных условий диапазон пе-
редач.

+ (выше): для повышения передачи 
на  одну ступень однократно тол-
кните рычаг вперед.

- (ниже): для понижения передачи 
на одну ступень однократно оття-
ните рычаг назад.

i  Информация

-

-
-

-

-

-

-
-
-

-
-
-
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-

-

-

Система блокировки 
переключения передач
Для обеспечения безопасности 
коробка передач оснащена систе-
мой блокировки переключения пе-
редач, которая исключает пере-
ключение трансмиссии 
из положения P (парковка) в поло-
жение R (задний ход) без нажатия 
педали тормоза.

Ниже описан порядок переключе-
ния коробки передач из  положе-
ния P (парковка) в  положение R 
(задний ход).

1. Нажмите и  удерживайте педаль 
тормоза.

2. Запустите двигатель или переве-
дите ключ зажигания в положение 
ON.

3. Нажмите и  удерживайте педаль 
тормоза, затем переведите рычаг 
селектора.

Парковка
Обязательно полностью останови-
те автомобиль и  удерживайте пе-
даль тормоза нажатой. Переведи-
те рычаг селектора в положение P 
(парковка), задействуйте стояноч-
ный тормоз и поверните выключа-
тель зажигания в  положение 
LOCK/OFF. Покидая автомобиль, 
заберите ключ с собой.

 ВНИМАНИЕ

Находясь в  автомобиле с  рабо-
тающим двигателем, не  нажи-
майте педаль акселератора 
слишком долго. Это может при-
вести к перегреву двигателя или 
системы выпуска с  последую-
щим возгоранием.

Выхлопные газы и  элементы 
выхлопной системы очень горя-
чие. Не  прикасайтесь к  компо-
нентам выпускной системы.

Не  останавливайтесь и  не пар-
куйте автомобиль там, где 
на земле есть что-либо, что мо-
жет загореться, например сухая 
трава, бумага или листья. Вос-
пламенение таких материалов 
может вызвать пожар.
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Предупреждающие сообщения 
в отношении автоматической 
коробки передач

OAC3069032TU/OSU2I069009OAC3069032TU/OSU2I069009

  Tип ATип A   Tип BTип B

-

• При определенных условиях, на-
пример при периодических оста-
новках и  последующем трогании 
на крутых уклонах, резком разгоне 
с места или ускорении или в других 
жестких условиях вождения темпе-
ратура муфты трансмиссии чрез-
мерно возрастает. В  результате 
муфта трансмиссии может пере-
греться.

• В случае перегрева муфты активи-
руется режим обеспечения безо-
пасности, индикатор положения 
передачи мигает и  раздается зву-
ковой сигнал. В  это время 
на ЖК-дисплее появляется преду-
преждающее сообщение «Высокая 
температура коробки передач!  
Остановите автомобиль в безопас-
ном месте», и движение автомоби-
ля может потерять плавность. 

• Если это происходит, припаркуйте 
автомобиль в  безопасном месте, 
нажмите педаль тормоза, переклю-
чите рычаг селектора в положение 
P (парковка) и дайте коробке пере-
дач остыть. 

• При игнорировании этого преду-
преждения условия вождения мо-
гут ухудшиться. При этом воз-
можны резкие толчки при 
переключении передач или рывки 
во время движения. Для возврата 
к  нормальным условиям движе-
ния остановите автомобиль и на-
жмите педаль тормоза или пере-
ключите рычаг селектора 
в положение P (парковка). Прежде 
чем возобновить движение, дайте 
коробке передач остыть в  тече-
ние нескольких минут при работа-
ющем двигателе. 

• По возможности обеспечьте плав-
ность движения автомобиля. 

OJS058137L/OJS058138LOJS058137L/OJS058138L

• Если в случае продолжения движе-
ния на  автомобиле температура 
муфты становится предельно вы-
сокой, появится сообщение «Пере-
грев коробки передач! Припаркуй-
тесь с  включенным двигателем». 
При возникновении такой ситуации 
муфта отключится до  охлаждения 
до нормальной температуры. 

• Предупреждение будет отобра-
жаться, пока не  остынет коробка 
передач. 
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• Если это происходит, припаркуйте 
автомобиль в  безопасном месте, 
нажмите педаль тормоза, переклю-
чите рычаг селектора в положение 
P (парковка) и дайте коробке пере-
дач остыть. 

• При появлении сообщения «Короб-
ка передач охладилась. Возобно-
вите движение» можно продолжать 
движение на автомобиле. 

• По возможности обеспечьте плав-
ность движения автомобиля. 

Если предупреждающее сообщение 
на ЖК-дисплее продолжает мигать, 
в целях безопасности следует обра-
титься к  официальному дилеру 
HYUNDAI для проверки системы.

Приемы безопасного 
вождения
• Не  переводите рычаг селектора 

из  положения P (парковка) или N 
(нейтраль) в любое другое положе-
ние, если педаль акселератора на-
жата.

• Не  переводите рычаг селектора 
в положение P (парковка) во время 
движения.

 Прежде чем переводить рычаг се-
лектора в положение R (задний ход) 
или D (движение), полностью оста-
новите автомобиль.

• Не  переводите рычаг селектора 
в положение N (нейтраль) при дви-
жении автомобиля. Это может при-
вести к  аварии из-за  потери эф-
фекта торможения двигателем. 
Также возможно повреждение ко-
робки передач.

• Не держите ногу на педали тормоза 
во время движения. Даже незначи-
тельное, но  постоянное нажатие 
педали тормоза может привести 
к  перегреву, износу и  вероятному 
выходу тормозов из строя.

• При движении в  режиме ручного 
переключения передач, чтобы пе-
рейти на пониженную передачу, не-
обходимо замедлить движение. 
Если обороты двигателя находятся 
за  пределами допустимого диапа-
зона, переключение на  понижен-
ную передачу может не произойти.

• Покидая автомобиль, обязательно 
задействуйте стояночный тормоз. 
Не используйте вместо стояночно-
го тормоза систему блокировки, 
включаемую в  режиме P (парков-
ка).

• Будьте очень осторожны при дви-
жении по скользкой дороге. Будьте 
особенно внимательны при тормо-
жении, ускорении и переключении 
передач. При резком изменении 
скорости на скользкой дороге мо-
жет произойти потеря сцепления 
ведущих колес с  дорогой, и  авто-
мобиль потеряет управляемость. 
Результатом может стать авария.

• Оптимальные характеристики 
и  экономичность автомобиля до-
стигаются при плавном задейство-
вании педали акселератора.
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 ВНИМАНИЕ

Меры предосторожности, позво-
ляющие снизить риск ТЯЖЕЛОГО 
ТРАВМИРОВАНИЯ или ГИБЕЛИ

• ОБЯЗАТЕЛЬНО пристегивай-
тесь ремнем безопасности. 
В случае столкновения вероят-
ность тяжелого травмирования 
и  гибели непристегнутого пас-
сажира и водителя значительно 
повышается.

• Не  превышайте безопасную 
скорость на поворотах или раз-
воротах.

• Не  допускайте резких движе-
ний рулевым колесом, напри-
мер при перестроении или 
на крутом повороте.

• Риск опрокидывания значи-
тельно возрастает при потере 
управления на высокой скоро-
сти.

• Потеря управления часто про-
исходит, если при съезде с до-
роги двумя колесами водитель 
для возврата на дорогу повора-
чивает рулевое колесо на  из-
быточный угол.

• Если произошел съезд с доро-
ги, не совершайте резких дви-
жений рулевым колесом. Вме-
сто этого уменьшите скорость 
и  только после этого возвра-
щайтесь на проезжую часть.

• Компания HYUNDAI рекомен-
дует соблюдать предписывае-
мые дорожными знаками ско-
ростные ограничения.

i   Информация  

—  Механизм 
принудительного 
переключения 
на пониженную 
передачу  
(при наличии)

-

-

-
-
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Усилитель тормозов 
Ваш автомобиль оснащен тормоза-
ми с усилителем. Регулировка тор-
мозных механизмов в  процессе 
нормальной эксплуатации осущест-
вляется автоматически.

При остановленном двигателе уси-
литель тормозов не действует. Оста-
новить автомобиль все же можно, 
но для этого придется сильнее на-
жимать педаль тормоза. Тормозной 
путь становится длиннее, чем с уси-
лителем тормозов.

Если двигатель остановлен, то за-
пас усиления тормозов постепенно 
уменьшается при каждом нажатии 
тормозной педали. Если усилитель 
тормозов не  действует, не  выпол-
няйте прерывистое торможение.

Выполняйте прерывистое торможе-
ние только при необходимости (на-
пример, чтобы сохранить управле-
ние автомобилем на  скользкой 
дороге).

 ВНИМАНИЕ

Соблюдайте следующие меры 
предосторожности:

• Не держите ногу на педали тор-
моза во  время движения. Это 
приводит к  перегреву тормо-
зов, чрезмерному износу тор-
мозных накладок и  колодок, 
а также к увеличению тормоз-
ного пути.

• При спуске по  затяжному или 
крутому склону, чтобы исклю-
чить постоянное нажатие педа-
ли тормоза, перейдите на пони-
женную передачу. Постоянное 
задействование тормозов при-
водит к  их перегреву и  может 
стать причиной ухудшения эф-
фективности тормозной систе-
мы.

• Мокрые тормоза могут осла-
бить способность автомобиля 
безопасно замедляться; также 
возможен увод автомобиля 
в сторону. Легкое притормажи-
вание позволит определить, 
снизилась ли эффективность 
тормозной системы. Обяза-
тельно проверяйте тормоза та-
ким образом после движения 
по глубокой воде. Чтобы просу-
шить тормоза, прогрейте их, не-
сколько раз выполнив легкое 
торможение. Сохраняйте безо-
пасную скорость до  полного  
восстановления работоспособ-
ности тормозов. Не повышайте 
скорость до тех пор, пока рабо-
та тормозов не  восстановится 
в должной мере.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 
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Индикатор износа дисковых 
тормозов 
Если тормозные колодки изношены 
и  их необходимо заменить, то при 
торможении передние или задние 
тормозные механизмы начинают из-
давать высокий скрипящий звук. 
На слух можно определить, прояв-
ляется ли этот звук временно, или 
же он возникает при каждом нажа-
тии педали тормоза.

Имейте в  виду, что при некоторых 
погодных условиях или в  опреде-
ленных режимах движения скрип 
тормозов может возникать и при ис-
правных тормозных механизмах 
(например, при первоначальном 
торможении или при легком тормо-
жении). Это нормальная ситуация, 
которая не указывает на неполадку 
тормозной системы.

К СВЕДЕНИЮ

Во  избежание дорогостоящего 
ремонта тормозной системы 
не  эксплуатируйте автомобиль 
с  чрезмерно изношенными тор-
мозными колодками.

i  Информация

Рычаг стояночного тормоза

OSU2R051099OSU2R051099

Прежде чем покинуть автомобиль, 
обязательно задействуйте стояноч-
ный тормоз.

Сильно нажмите педаль тормоза.

Как можно дальше потяните вверх 
рычаг стояночного тормоза.

 ВНИМАНИЕ

Чтобы снизить риск ТЯЖЕЛОГО 
ТРАВМИРОВАНИЯ или ГИБЕЛИ, 
не  используйте стояночный тор-
моз при движении автомобиля 
(кроме экстренных ситуаций). Это 
может привести к  повреждению 
тормозной системы и аварии.
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OSU2R051201OSU2R051201

Чтобы отпустить стояночный тор-
моз, выполните следующие опера-
ции. 

Сильно нажмите педаль тормоза.

Немного потяните вверх рычаг сто-
яночного тормоза.

Нажмите кнопку выключения (1) 
и опустите рычаг стояночного тор-
моза (2).

Если стояночный тормоз не  отпу-
скается или отпускается не  полно-
стью, рекомендуется обратиться 
в  официальный дилерский центр 
HYUNDAI для проверки системы.

 ВНИМАНИЕ

• Прежде чем покинуть автомо-
биль на  стоянке, обязательно 
полностью остановите автомо-
биль и  продолжайте удержи-
вать педаль тормоза. Переве-
дите рычаг переключения 
передач в  положение 1-й  пере-
дачи на  автомобиле с  механи-
ческой коробкой передач или 
в положение P (парковка) на ав-
томобиле с бесступенчатой ко-
робкой передач IVT / коробкой 
передач с  двойным сцеплени-
ем  / автоматической коробкой 
передач, задействуйте стоя-
ночный тормоз и  переведите 
выключатель зажигания в  по-
ложение LOCK/OFF.

 Если стояночный тормоз не за-
действован в  достаточной 
мере, может начаться некон-
тролируемое движение автомо-
биля, что приведет к травмиро-
ванию водителя или 
окружающих.

• НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не позво-
ляйте лицам, не  умеющим 
управлять автомобилем, прика-
саться к  рычагу стояночного 
тормоза. Случайное выключе-
ние стояночного тормоза мо-
жет привести к тяжелой травме.

• При отпускании стояночного 
тормоза необходимо сильно 
нажать и  удерживать педаль 
тормоза.
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К СВЕДЕНИЮ

• Не  нажимайте педаль акселе-
ратора при задействованном 
стояночном тормозе. Если на-
жать педаль акселератора при 
задействованном стояночном 
тормозе, сработает звуковая 
сигнализация. Возможно по-
вреждение стояночного тормо-
за.

• Движение с  задействованным 
стояночным тормозом может 
привести к  перегреву тормоз-
ной системы, а  также к  преж-
девременному износу и  по-
вреждению компонентов 
тормозной системы. Перед на-
чалом движения убедитесь 
в  том, что стояночный тормоз 
отпущен, а  соответствующая 
контрольная лампа не горит.

Сигнализатор включения 
стояночного тормоза 

 Поверните выключатель 
зажигания в  положение 
ON (не запуская двигатель) 
и проверьте, горит ли кон-
трольная лампа стояноч-
ного тормоза.

Если стояночный тормоз задейство-
ван, эта лампа должна гореть при 
нахождении выключателя зажига-
ния в положениях START и ON.

Перед началом движения убедитесь 
в том, что стояночный тормоз отпу-
щен, а соответствующая контроль-
ная лампа не горит.

Если контрольная лампа стояночно-
го тормоза не гаснет после отпуска-
ния стояночного тормоза при рабо-
тающем двигателе, то в  тормозной 
системе, возможно, имеется неис-
правность. Такая ситуация требует 
пристального внимания.

Если возможно, немедленно пре-
кратите движение. Если это невоз-
можно, предельно осторожно дове-
дите автомобиль до  места, где его 
можно безопасно остановить.
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Электрический стояночный 
тормоз (EPB) (при наличии)

Задействование стояночного 
тормоза

OSU2R061079OSU2R061079

  Tип ATип A

1.   Нажмите педаль тормоза.

2.   Потяните вверх выключатель EPB. 

Убедитесь, что загорелась кон-
трольная лампа стояночного тормо-
за. 

 ВНИМАНИЕ

Для снижения риска получения 
ТЯЖЕЛЫХ ТРАВМ или ЛЕТАЛЬ-
НОГО ИСХОДА запрещается ис-
пользовать EPB, когда автомо-
биль движется, за  исключением 
экстренных случаев. Это может 
привести к повреждению тормоз-
ной системы и аварии.

Отпускание стояночного 
тормоза

OSU2R061007OSU2R061007

-

• Переведите кнопку пуска/останова 
двигателя в положение ON.

• Нажмите педаль тормоза.

Убедитесь, что контрольная лампа 
стояночного тормоза погасла.

• Автомобиль с  автоматической ко-
робкой передач

 1.  Убедитесь в том, что ремни безо-
пасности пристегнуты и закрыты 
капот, двери и  дверь багажного 
отделения.

 2.  Нажмите педаль акселератора.

Убедитесь, что контрольная лампа 
стояночного тормоза погасла.
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i  Информация

-

-

-
-
-

К СВЕДЕНИЮ

• Если контрольная лампа стоя-
ночного тормоза продолжает 
гореть несмотря на отпускание 
EPB, обратитесь к  авторизо-
ванному дилеру HYUNDAI для 
проверки системы.

• Не пытайтесь двигаться с вклю-
ченным EPB. Это вызывает 
ускоренный износ тормозных 
накладок и барабанов.

-
-

• Запрос другими системами

• Если водитель остановит двигатель 
при включенной системе автомати-
ческого удержания, то EPB будет 
задействован автоматически.

Предупреждающие сообщения

OCN7060151LOCN7060151L

• При движении с задействованным 
EPB будет подаваться предупреди-
тельный звуковой сигнал и  выво-
диться соответствующее сообще-
ние. 

• Если ремень безопасности водите-
ля не  пристегнут и  открыт капот 
или дверь багажного отделения, то 
будет подаваться предупредитель-
ный звуковой сигнал и выводиться 
соответствующее сообщение. 

• При наличии неисправностей авто-
мобиля может подаваться преду-
предительный звуковой сигнал 
и выводиться соответствующее со-
общение. 

При возникновении упомянутой 
выше ситуации нажмите педаль 
тормоза и отпустите EPB нажатием 
выключателя EPB. 
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 ВНИМАНИЕ

• Прежде чем покинуть автомо-
биль на  стоянке, обязательно 
полностью остановите автомо-
биль и  продолжайте удержи-
вать педаль тормоза.

 Переведите рычаг селектора 
в  положение P (парковка), на-
жмите выключатель EPB и  пе-
реведите кнопку пуска/остано-
ва двигателя в положение OFF. 
Покидая автомобиль, заберите 
электронный ключ с собой.

 Если стояночный тормоз не за-
действован в  достаточной 
мере, может начаться некон-
тролируемое движение автомо-
биля, что приведет к травмиро-
ванию водителя или 
окружающих.

• Не позволяйте лицам, не умею-
щим управлять автомобилем, 
прикасаться к  выключателю 
EPB. При непреднамеренном 
отпускании EPB могут серьезно 
пострадать люди.

• При отпускании EPB необходи-
мо, находясь в  автомобиле, 
сильно нажать педаль тормоза. 

К СВЕДЕНИЮ

• Не  нажимайте педаль акселе-
ратора при задействованном 
стояночном тормозе. Если на-
жать педаль акселератора при 
задействованном EPB, будет 
подан предупредительный зву-
ковой сигнал и  выведено пре-
дупреждающее сообщение. 
Возможно повреждение стоя-
ночного тормоза.

• Движение с задействованным 
стояночным тормозом может 
привести к перегреву тормоз-
ной системы, а также к преж-
девременному износу и  по-
вреждению компонентов 
тормозной системы. Перед на-
чалом движения убедитесь, 
что EPB отпущен и  контроль-
ная лампа стояночного тормо-
за не горит.

i  Информация

-
-
-

-
-
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OSU2I069032OSU2I069032

 

Если переход от режима автомати-
ческого удержания к работе систе-
мы EPB выполняется неверно, 
включится звуковой сигнал, а  на 
дисплее появится сообщение. 

OSU2I069030OSU2I069030

-

Если система EPB включается при 
активированной функции автомати-
ческого удержания, включится зву-
ковой сигнал, а на дисплее появится 
сообщение. 

Индикатор неисправности EPB 
(при наличии)

OSU2I069022/OSU2I069023OSU2I069022/OSU2I069023

  Tип ATип A   Tип BTип B

Если контрольная лампа неисправ-
ности EPB остается включенной, го-
рит при движении или не включает-
ся, когда выключатель зажигания 
или кнопка пуска/останова двигате-
ля переводится в  положение ON, 
это указывает на возможную неис-
правность EPB.

В  таких случаях необходимо как 
можно скорее обратиться к автори-
зованному дилеру HYUNDAI для 
устранения неисправности.

Если включается индикатор ESC, 
контрольная лампа неисправности 
EPB может гореть, чтобы указать 
на  неисправность ESC, но  это 
не  указывает на  неисправность 
EPB.
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К СВЕДЕНИЮ

• Если контрольная лампа EPB 
все еще горит, рекомендуется 
обратиться к уполномоченному 
дилеру HYUNDAI для проверки 
системы. 

• Если контрольная лампа стоя-
ночного тормоза не горит и не 
мигает даже при поднятом вы-
ключателе EPB, электрический 
стояночный тормоз не  вклю-
чен.

• Если контрольная лампа стоя-
ночного тормоза мигает, когда 
горит контрольная лампа EPB, 
нажмите на  выключатель, за-
тем переместите его вверх. По-
вторите это действие еще раз. 
Если контрольная лампа EPB 
не гаснет, рекомендуется обра-
титься к официальному дилеру 
HYUNDAI для проверки систе-
мы.

Аварийное торможение
В  случае отказа педали тормоза 
во  время движения допускается 
применить аварийное торможение, 
для чего потяните вверх и удержи-
вайте выключатель EPB. Торможе-
ние осуществляется только при 
удержании выключателя EPB. Тор-
мозной путь при этом несколько 
увеличится.

 ВНИМАНИЕ

Не  применяйте стояночный тор-
моз во  время движения автомо-
биля, за исключением аварийных 
ситуаций. Это может привести 
к повреждению тормозной систе-
мы и тяжелой аварии.

i  Информация

-
-

К СВЕДЕНИЮ

Если при использовании электри-
ческого стояночного тормоза 
в  целях аварийного торможения 
постоянно ощущается шум и  за-
пах гари, обратитесь к авторизо-
ванному дилеру HYUNDAI для 
проверки автомобиля.

-

Если EPB не отпускается должным 
образом, доставьте автомобиль 
к  уполномоченному дилеру 
HYUNDAI с  помощью эвакуатора 
для проверки системы.
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Поверните выключатель 
зажигания в  положение 
ON (не запуская двигатель) 
и проверьте, горит ли кон-
трольная лампа стояноч-
ного тормоза.

Если стояночный тормоз задейство-
ван, эта лампа должна гореть при 
нахождении кнопки пуска/останова 
двигателя в  положениях START 
и ON.

Перед началом движения убедитесь 
в том, что стояночный тормоз отпу-
щен, а соответствующая контроль-
ная лампа не горит.

Если контрольная лампа стояночно-
го тормоза не гаснет после отпуска-
ния стояночного тормоза при рабо-
тающем двигателе, то в  тормозной 
системе, возможно, имеется неис-
правность. Такая ситуация требует 
пристального внимания.

Если возможно, немедленно пре-
кратите движение. Если это невоз-
можно, предельно осторожно дове-
дите автомобиль до  места, где его 
можно безопасно остановить.

Система AUTO HOLD  
(при наличии)
Система автоматического удержа-
ния удерживает автомобиль на ме-
сте даже при отпущенной педали 
тормоза после того, как водитель 
полностью останавливает автомо-
биль нажатием педали тормоза.

 

Для задействования: 

OSU2R061080OSU2R061080

1. Когда закрыты дверь водителя 
и капот, выжмите педаль тормоза, 
затем нажмите на  переключатель 
[AUTO HOLD] (автоматическое 
удержание). Загорится белый инди-
катор «AUTO HOLD» и система пе-
рейдет в режим ожидания. 
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OSU2R061010OSU2R061010

белыйбелый

зеленыйзеленый

2. При полной остановке автомобиля 
педалью тормоза система автома-
тического удержания поддержива-
ет тормозное давление для удер-
жания автомобиля на  месте. Цвет 
индикатора изменится с  белого 
на зеленый.  

3. Автомобиль продолжает оставать-
ся неподвижным даже при отпуска-
нии педали тормоза.  

4. При включении EPB система авто-
матического удержания выключа-
ется и  цвет индикатора меняется 
на белый.

Для отпускания: 
• Если нажать педаль акселератора 

при рычаге селектора в положении 
D (движение), система Auto Hold от-
ключается автоматически и  авто-
мобиль начинает движение. Цвет 
индикатора AUTO HOLD меняется 
с зеленого на белый. 

• Если движение автомобиля возоб-
новляется нажатием двухходового 
переключателя круиз-контроля 
(RES+ или SET-) при работающей 
системе круиз-контроля, система 
автоматического удержания от-
ключается независимо от  того, 
была ли нажата педаль акселера-
тора. Цвет индикатора AUTO HOLD 
меняется с зеленого на белый (при 
наличии системы круиз-контроля)

 ВНИМАНИЕ

При автоматическом отключении 
системы автоматического удер-
жания нажатием педали акселе-
ратора обязательно контролируй-
те обстановку вокруг автомобиля. 

Медленно выжимайте педаль ак-
селератора, когда автомобиль на-
чинает движение.
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Для отмены: 

OSU2R061081OSU2R061081

1. Нажмите педаль тормоза.

2. Нажмите переключатель [AUTO 
HOLD] (автоматическое удержа-
ние).

Индикатор AUTO HOLD (автомати-
ческое удержание) погаснет.

 ВНИМАНИЕ

Для предотвращения неожидан-
ного внезапного движения авто-
мобиля ВСЕГДА задействуйте ра-
бочий тормоз для отмены функции 
автоматического удержания 
в следующих случаях:

- Движение на спуске.

- Движение задним ходом.

- Парковка автомобиля.

i  Информация

-
-

-
-

-

-

-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
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К СВЕДЕНИЮ

Если цвет индикатора AUTO HOLD 
(автоматическое удержание) ме-
няется на желтый, функция авто-
матического удержания работает 
надлежащим образом. Рекомен-
дуется обратиться к авторизован-
ному дилеру HYUNDAI.

 ВНИМАНИЕ

• Медленно выжимайте педаль 
акселератора, когда автомо-
биль начинает движение.

• Для обеспечения безопасности 
при движении на спуске или за-
дним ходом или при парковке 
автомобиля отключайте систе-
му автоматического удержа-
ния.

К СВЕДЕНИЮ

Если имеется неисправность си-
стемы обнаружения незакрытой 
двери водителя или капота, си-
стема Auto Hold может не  рабо-
тать должным образом.

Рекомендуется обратиться к  ав-
торизованному дилеру HYUNDAI.

Предупреждающие сообщения

OSU2I069030OSU2I069030

-

Если система электрического стоя-
ночного тормоза включается при 
работающей функции автоматиче-
ского удержания, будет подан зву-
ковой сигнал, а на дисплее появится 
соответствующее сообщение.

OSU2I069032OSU2I069032

 

Если переход от режима автомати-
ческого удержания к работе систе-
мы EPB выполняется неверно, 
включится звуковой сигнал, а  на 
дисплее появится сообщение. 

Когда выводится это сообщение, 
функции AUTO HOLD (автоматиче-
ское удержание) и EPB могут не ра-
ботать. В  целях безопасности вы-
жмите педаль тормоза.
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OSU2I069034OSU2I069034

Если не нажать педаль тормоза при 
выключении функции автоматиче-
ского удержания нажатием выклю-
чателя [AUTO HOLD], на  ЖК-дис-
плее отобразится сообщение. 
Кроме того, один раз прозвенит 
предупредительный колокольчик.

OOSH069033LOOSH069033L

-

Если при нажатии на  переключа-
тель [AUTO HOLD] (автоматическое 
удержание) не закрыта дверь води-
теля и капот, будет подан звуковой 
сигнал, а на ЖК-дисплей будет вы-
ведено соответствующее сообще-
ние. Поэтому кнопку [AUTO HOLD] 
(автоматическое удержание) следу-
ет нажимать после закрытия двери 
водителя и капота.

Антиблокировочная система 
тормозов (АБС)

 ВНИМАНИЕ

Антиблокировочная система тор-
мозов (АБС) и электронная систе-
ма динамической стабилизации 
(ESC) не  предотвращают аварии, 
вызванные неудачными или опас-
ными маневрами при движении. 
Не  полагайтесь на  улучшение 
управляемости автомобиля при 
экстренном торможении, всегда 
соблюдайте безопасную дистан-
цию до следующих впереди авто-
мобилей. В  экстремальных до-
рожных условиях следует 
обязательно снижать скорость 
автомобиля. Тормозной путь ав-
томобилей, оснащенных систе-
мой ABS, в  перечисленных ниже 
случаях может быть длиннее, чем 
у автомобилей без этой системы.

Снижайте скорость в следующих 
ситуациях.

• При движении по неровным до-
рогам, дорогам с  гравийным 
покрытием или заснеженным 
дорогам.

• При движении по дорогам с вы-
боинами или ямами, либо с пе-
репадами дорожного покрытия 
по высоте.

• Если автомобиль оборудован 
цепями противоскольжения.

Не пытайтесь проверять характе-
ристики безопасности автомоби-
лей, оборудованных системой 
ABS, на  высокой скорости или 
на  крутом повороте. Это опасно 
для самого водителя и для окру-
жающих.



06

6-41

ABS — это электронная тормозная 
система, которая позволяет избе-
гать заносов при торможении. ABS 
обеспечивает сохранение эффек-
тивности рулевой системы при ин-
тенсивном торможении.

Использование ABS  
Чтобы обеспечить максимальную 
эффективность системы ABS 
в чрезвычайной ситуации, не пытай-
тесь самостоятельно дозировать 
тормозное усилие и не применяйте 
прерывистое торможение. Нажи-
майте педаль тормоза как можно 
сильнее.

Если торможение выполняется 
на  грани блокирования колес, тор-
мозная система может издавать 
специфический звук, сопровождае-
мый дрожанием педали тормоза. 
Это признаки нормальной работы 
ABS.

ABS не сокращает время остановки 
и тормозной путь.

Обязательно поддерживайте безо-
пасную дистанцию до  следующего 
впереди автомобиля.

ABS не предотвращает заносы, воз-
никающие при резком изменении 
направления движения, например 
при крутом повороте или резком пе-
рестроении. Выбирайте безопасную 
скорость с учетом дорожных и по-
годных условий.

ABS не предотвращает потерю кур-
совой устойчивости. При резком 
торможении следует пользоваться 
рулевой системой с  осторожно-
стью. Резкий поворот рулевого ко-
леса может привести к тому, что ав-
томобиль окажется на  полосе 
встречного движения или за преде-
лами дороги.

На рыхлом или неровном дорожном 
покрытии тормозной путь автомо-
биля с  антиблокировочной систе-
мой тормозов может быть длиннее, 
чем у  автомобиля, не  оборудован-
ного такой системой.

После включения зажигания кон-
трольная лампа антиблокировочной 
системы тормозов ( ) загорается 
на  несколько секунд. В  это время 
выполняется самодиагностика си-
стемы ABS. Если неисправности 
не обнаружены, контрольная лампа 
гаснет. Если контрольная лампа 
не гаснет, возможно, в системе ABS 
имеется неисправность. В этом слу-
чае рекомендуется как можно ско-
рее обратиться к авторизованному 
дилеру HYUNDAI для проверки ав-
томобиля.

 ВНИМАНИЕ

Постоянное свечение контроль-
ной лампы ABS ( ) указывает 
на  неисправность этой системы. 
Усилитель тормозов при этом бу-
дет работать нормально. Чтобы 
снизить вероятность тяжелого 
травмирования и гибели в резуль-
тате аварии, рекомендуется как 
можно скорее обратиться к авто-
ризованному дилеру HYUNDAI 
для проверки автомобиля.
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 ОСТОРОЖНО

При движении в  условиях недо-
статочного сцепления шин с  до-
рожным покрытием (например, 
на обледенелой дороге) с частым 
задействованием тормозов ABS 
будет работать непрерывно. При 
этом может загореться контроль-
ная лампа ABS ( ). Остановите 
автомобиль в  безопасном месте 
и выключите двигатель.

Снова запустите двигатель. Если 
контрольная лампа ABS погаснет, 
то антиблокировочная система 
исправна. В  противном случае 
в системе, возможно, имеется не-
исправность. В этом случае реко-
мендуется как можно скорее об-
ратиться к  авторизованному 
дилеру HYUNDAI для проверки 
автомобиля.

i  Информация

-
-
-

Электронная система 
динамической стабилизации 
(ESC) (при наличии)

OSU2R061084OSU2R061084

Электронная система динамиче-
ской стабилизации (ESC) способ-
ствует сохранению устойчивости 
автомобиля на поворотах. 

Система ESC сравнивает направле-
ние, заданное рулевой системой, 
и фактическое направление движе-
ния. 

Система ESC выборочно задейству-
ет колесные тормозные механизмы 
и  вмешивается в  работу системы 
управления двигателем, помогая во-
дителю сохранять выбранную тра-
екторию движения. Наличие этой 
системы не  отменяет необходимо-
сти соблюдать правила безопасного 
вождения. Корректируйте скорость 
движения и  характер вождения 
с учетом дорожной обстановки.

 ВНИМАНИЕ

Ни в коем случае не превышайте 
скорость, допустимую в конкрет-
ной дорожной обстановке, а так-
же не  двигайтесь слишком бы-
стро на  крутых поворотах. 
Система ESC не  предотвращает 
аварии. 
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Превышение скорости на поворо-
тах, резкие маневры и акваплани-
рование на мокрой дороге могут 
стать причиной серьезного до-
рожно-транспортного происше-
ствия.

Работа системы ESC  

При переводе ключа зажигания 
в  положение ON на  комбинации 
приборов примерно на три секунды 
загораются индикаторы ESC и ESC 
OFF (ESC выкл.). Затем они гаснут, 
после чего включается система 
ESC.

Срабатывание системы 
ESC сопровождается ми-
ганием индикатора ESC 
в  описанных ниже усло-
виях:

• Если торможение выполняется 
на грани блокирования колес, тор-
мозная система может издавать 
специфический звук, сопровожда-
емый дрожанием педали тормоза. 
Это признаки нормальной работы 
системы ESC.

• При включении системы ESC 
в  определенных условиях двига-
тель может не реагировать на на-
жатие педали акселератора.

• Включение системы ESC приводит 
к  автоматическому выключению 
круиз-контроля. Круиз-контроль 
снова включается тогда, когда это 
позволяют условия движения. См. 
раздел «Система круиз-контро-
ля» в главе 7 (при наличии). 

• При попытке выехать из грязи или 
движении по  скользкой дороге 
двигатель может сохранять теку-
щие обороты даже при сильном на-
жатии педали акселератора. Это 
необходимо для поддержания кур-
совой устойчивости и  должного 
сцепления шин с дорожным покры-
тием и  не является отклонением 
от нормы.

Отмена работы системы 
ESC:
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• Состояние 1

OAC3069064TUOAC3069064TU

  Tип ATип A

  Tип BTип B

OSU2I069038OSU2I069038

Кратковременно нажмите кнопку 
ESC OFF. Загорится индикатор ESC 
OFF и/или появится сообщение 
«Функция контроля тягового усилия 
отключена». В  этом состоянии 
функция контроля тягового усилия 
ESC (управление двигателем) деак-
тивируется, но  функция контроля 
тормозной системы ESC (управле-
ние торможением) остается актив-
ной.

• Состояние 2

OAC3069065TUOAC3069065TU

  Tип ATип A

  Tип BTип B

OSU2I069039OSU2I069039

Нажмите кнопку ESC OFF и удержи-
вайте ее не  менее 3 секунд. Заго-
рится индикатор ESC OFF и/или по-
явится сообщение «Функция 
контроля тягового усилия и система 
ESC отключены» и раздастся преду-
преждающий звуковой сигнал. 
В  этом состоянии и  функция кон-
троля тягового усилия ESC (управ-
ление двигателем), и  функция кон-
троля тормозной системы ESC 
(управление торможением) деакти-
вируются.

Если при выключенной системе ESC 
повернуть выключатель зажигания 
в  положение LOCK/OFF, система 
ESC останется выключенной. При 
очередном запуске двигателя си-
стема ESC автоматически включит-
ся снова.
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Световые индикаторы 
   Индикатор ESC (мигает) Индикатор ESC (мигает)

   Индикатор ESC OFF (горит) Индикатор ESC OFF (горит)

OTD059013OTD059013

OTD059012OTD059012

Если система ESC работает нор-
мально, то при переводе выключа-
теля зажигания в положение ON ин-
дикатор ESC загорается и  через 
некоторое время гаснет.

При срабатывании системы ESC ин-
дикатор ESC начинает мигать.

Если индикатор ESC не гаснет, в си-
стеме ESC, возможно, имеется не-
исправность. При включении кон-
трольной лампы рекомендуется 
в  кратчайшие сроки обратиться 
к авторизованному дилеру HYUNDAI 
для проверки автомобиля.

Индикатор ESC OFF загорается при 
выключении системы ESC кнопкой.

 ВНИМАНИЕ

Мигание индикатора ESC указы-
вает на активацию системы ESC.

Двигайтесь осторожно и  НИ 
В  КОЕМ СЛУЧАЕ не  повышайте 
скорость. НЕ нажимайте кнопку 
ESC OFF при мигании индикатора 
ESC. Это может привести к поте-
ре управления автомобилем 
и аварии.

К СВЕДЕНИЮ

Если на автомобиле установлены 
колеса или шины разных разме-
ров, система ESC может функцио-
нировать неправильно. При заме-
не шин проследите за тем, чтобы 
все четыре шины и все четыре ко-
лесных диска были одинакового 
размера. Ни в коем случае не от-
правляйтесь в поездку на автомо-
биле, на  котором установлены 
шины и/или колесные диски раз-
ных размеров.

Использование функции 
отключения системы ESC

Систему ESC следует отключать не-
надолго только для того, чтобы, под-
держивая надлежащий крутящий 
момент на  колесах, упростить 
высвобождение автомобиля из сне-
га или грязи.

Для отключения системы ESC 
во время движения нажмите кнопку 
ESC OFF на горизонтальном участ-
ке дороги.
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К СВЕДЕНИЮ

Чтобы не  повредить коробку пе-
редач, соблюдайте следующие 
правила.

• Не  допускайте чрезмерной 
пробуксовки одного или обоих 
колес одного моста при актива-
ции контрольных ламп системы 
ESC, ABS и стояночного тормо-
за. Требуемый в этом случае ре-
монт не покрывается гарантией 
на  автомобиль. Если эти кон-
трольные лампы загорелись, 
уменьшите обороты двигателя 
и  не допускайте чрезмерной 
пробуксовки одного или обоих 
колес.

• При проверке автомобиля 
на  динамометрическом стенде 
систему ESC следует отклю-
чить (должен гореть индикатор 
ESC OFF).

i  Информация

Система управления 
стабилизацией автомобиля 
(VSM) (при наличии)
Система управления стабилизацией 
автомобиля (VSM) является одной 
из  функций электронной системы 
динамической стабилизации (ESC). 
Эта система способствует сохране-
нию устойчивости автомобиля при 
резком ускорении или торможении 
на  мокрых, скользких и  неровных 
дорогах, на которых сцепление шин 
с  дорогой может резко и  непред-
сказуемо меняться.

 ВНИМАНИЕ

При использовании системы 
управления стабилизацией авто-
мобиля (VSM) соблюдайте следу-
ющие меры предосторожности.

• ВСЕГДА контролируйте ско-
рость и расстояние до следую-
щих впереди автомобилей. На-
личие системы VSM не отменяет 
необходимости соблюдать пра-
вила безопасного вождения.

• Никогда не  двигайтесь слиш-
ком быстро по плохим дорогам. 
Система VSM не предотвраща-
ет аварии. Превышение скоро-
сти в плохую погоду, на сколь-
зкой или неровной дороге 
может стать причиной серьез-
ного дорожно-транспортного 
происшествия.
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Если торможение выполняется в ус-
ловиях, характерных для активации 
системы ESC, тормозная система 
может издавать специфический 
звук, сопровождаемый дрожанием 
педали тормоза. Это признаки нор-
мальной работы системы VSM.

i  Информация

 

 ВНИМАНИЕ

Если индикатор ESC ( ) или кон-
трольная лампа EPS ( ) не гас-
нет, это может указывать на неис-
правность в  системе VSM. Если 
контрольная лампа загорелась, 
рекомендуется в кратчайшие сро-
ки обратиться к авторизованному 
дилеру HYUNDAI для проверки 
автомобиля.

К СВЕДЕНИЮ

Если на автомобиле установлены 
колеса или шины разных разме-
ров, система ESC может функцио-
нировать неправильно. При заме-
не шин проследите за тем, чтобы 
все четыре шины и все четыре ко-
лесных диска были одинакового 
размера. Ни в коем случае не от-
правляйтесь в поездку на автомо-
биле, на  котором установлены 
шины и (или) колесные диски раз-
ных размеров.
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Система помощи при трогании 
на уклоне (HAC) (при наличии)  
Система помощи при трогании 
на  уклоне (HAC) помогает предот-
вратить скатывание автомобиля на-
зад при начале движения после 
остановки на склоне. Система авто-
матически задействует тормоза 
в течение примерно 2 секунд и отпу-
скает их по истечении 2 секунд или 
при нажатии педали акселератора.

 ВНИМАНИЕ

Всегда будьте готовы нажать пе-
даль акселератора при начале 
движения на  уклоне. Система 
HAC действует только в течение 2 
секунд.

i  Информация

-
-

-

-

Система предупреждения 
об экстренном торможении 
(ESS)  
(при наличии)
Система предупреждения об  экс-
тренном торможении оповещает во-
дителей следующих позади транс-
портных средств о  резком, 
интенсивном торможении миганием 
стоп-сигналов.

Система активируется в следующих 
обстоятельствах.

• Автомобиль резко останавливает-
ся (скорость автомобиля превыша-
ет 55 км/ч, а замедление превыша-
ет 7 м/с2)

• Система ABS срабатывает при ско-
рости движения более 55 км/ч.

Если скорость автомобиля снижа-
ется до 40 км/ч и ABS деактивирует-
ся, или экстренное торможение 
прекращается, стоп-сигналы пре-
кращают мигать. При этом включа-
ется аварийная световая сигнализа-
ция.

Аварийная световая сигнализация 
отключится, когда скорость автомо-
биля превысит 10 км/ч после оста-
новки. Также она отключится, если 
автомобиль движется с низкой ско-
ростью в  течение определенного 
времени. Вы можете выключить 
аварийную световую сигнализацию 
нажатием выключателя.

 

Система предупреждения об экс-
тренном торможении (ESS) 
не  действует, если световая ава-
рийная сигнализация уже вклю-
чена. 
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Система управления 
торможением на спуске (DBC)

OSU2R061082OSU2R061082

Система управления торможением 
на спуске (DBC) позволяет поддер-
живать приемлемую скорость 
на  крутом спуске без нажатия 
на  тормозную педаль. Система за-
медляет автомобиль до  скорости 
4–40 км/ч (2–25 миль/ч), чтобы води-
тель мог сосредоточиться на руле-
вом управлении.

 ВНИМАНИЕ

При движении по обычной дороге 
обязательно отключите систему 
DBC. Система DBC может неожи-
данно выйти из режима готовно-
сти и активироваться при резком 
изменении скорости или на  кру-
том повороте.

К СВЕДЕНИЮ

• При переводе выключателя за-
жигания в положение ON систе-
ма DBC по умолчанию находит-
ся в неактивном состоянии.

• Активация системы DBC может 
сопровождаться шумом или ви-
брацией со стороны тормозной 
системы.

• При срабатывании системы 
DBC загораются стоп-сигналы.
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Работа системы DBC

Режим Индикатор Описание

Режим готовно-
сти

Горит 

Нажмите кнопку системы DBC при движе-
нии автомобиля со скоростью менее 60 км/ч 
(40 миль/ч). Система DBC включится и пере-
йдет в режим готовности.
Если скорость движения превышает 60 км/ч 
(40 миль/ч), система не включится.

Активирована

Мигает

Система переходит в рабочий режим из ре-
жима ожидания при соблюдении следующих 
условий
 -  Уклон поверхности дороги должен быть 

больше заданного
 -  Педаль акселератора не должна быть на-

жата
 -  Скорость автомобиля должна быть в пре-

делах 4–40 км/ч (2,5–25 миль/ч)          [2,5–8 
км/ч (1,5–5 миль/ч) в случае движения за-
дним ходом]

Во время действия системы при скорости 
автомобиля [4–40 км/ч (2,5–25 миль/ч)] води-
тель может уменьшить или увеличить ско-
рость автомобиля нажатием педали тормоза 
или акселератора.

Временно
деактивирована

Горит 

Активная система DBC временно деактиви-
руется при следующих условиях:
• Уклон дороги недостаточно крутой.
•  Педаль акселератора нажата. 
•  Скорость автомобиля находится в диапазо-

не 40–60 км/ч (25–40 миль/ч).
В отсутствие перечисленных выше условий 
система DBC автоматически активируется 
снова.

ВЫКЛ.

не 
горит 

Система DBC отключается при следующих 
условиях.
• Кнопка DBC нажата повторно.
•  Когда педаль акселератора нажата и ско-

рость автомобиля превышает 60 км/ч (40 
миль/ч)
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OTMA048167OTMA048167

-

Если система DBC не работает над-
лежащим образом, на ЖК-дисплее 
появляется это предупреждающее 
сообщение и  раздается предупре-
ждающий звуковой сигнал. В  этом 
случае контролируйте скорость ав-
томобиля нажатием педали тормо-
за.

 ВНИМАНИЕ

При движении по обычной дороге 
обязательно отключите систему 
DBC. Система DBC может неожи-
данно выйти из режима готовно-
сти и активироваться при резком 
изменении скорости или на  кру-
том повороте.

i  Информация

-
-

К СВЕДЕНИЮ

• На крутом уклоне система DBC 
может не  отключиться даже 
при нажатии педали тормоза 
или акселератора. 

• Система DBC может не всегда 
поддерживать скорость авто-
мобиля при определенной ско-
рости движения.

• Система DBC не  срабатывает 
в следующих ситуациях: 

 -  Кнопка переключения пере-
дач находится в положении P 
(парковка). 

 -  Активна система ESC. 
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Приемы безопасного 
торможения 

 ВНИМАНИЕ

Прежде чем покинуть автомобиль 
на  стоянке, обязательно полно-
стью остановите автомобиль 
и  продолжайте удерживать пе-
даль тормоза. Переведите рычаг 
переключения передач в положе-
ние 1-й  передачи на  автомобиле 
с  механической коробкой пере-
дач или в положение P (парковка) 
на автомобиле с автоматической 
коробкой передач, задействуйте 
стояночный тормоз и переведите 
выключатель зажигания в  поло-
жение LOCK/OFF. 

Если стояночный тормоз не  за-
действован в  достаточной мере, 
может начаться неконтролируе-
мое движение автомобиля, что 
приведет к травмированию води-
теля или окружающих.

Намокшие тормоза опасны! При 
движении по  глубоким лужам или 
при мойке автомобиля тормоза мо-
гут намокнуть. Автомобиль с  мо-
крыми тормозами невозможно 
остановить достаточно быстро. При 
намокании тормозов автомобиль 
может уводить в сторону.

Чтобы просушить тормоза, слегка 
нажмите тормозную педаль не-
сколько раз, пока не восстановится 
нормальное действие тормозов, со-
храняя при этом постоянный кон-
троль над автомобилем. Если нор-
мальное действие тормозов 
не  восстанавливается, как можно 
скорее остановите автомобиль 
в  безопасном месте и  обратитесь 
за помощью к авторизованному ди-
леру HYUNDAI.

НЕ держите ногу на педали тормоза 
во время движения. Даже незначи-
тельное, но постоянное нажатие пе-
дали тормоза может привести к пе-
регреву, износу и  вероятному 
выходу тормозов из строя.

При проколе шины во время движе-
ния плавно затормозите автомо-
биль, стараясь удержать прямоли-
нейную траекторию при замедлении. 
Как только скорость снизится в до-
статочной мере, сверните с дороги 
и остановитесь в безопасном месте.

После остановки автомобиля не от-
пускайте педаль тормоза, чтобы ис-
ключить скатывание автомобиля 
вперед.
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Система полного привода (4WD) 
служит для передачи мощности 
двигателя на  все колеса с  целью 
обеспечения максимального тяго-
вого усилия. Полный привод можно 
использовать для увеличения тяго-
вого усилия, что может потребо-
ваться при движении по скользкой, 
грязной, мокрой или заснеженной 
дороге.

На автомобиле с полным приводом 
удобнее двигаться по грунтовым до-
рогам или бездорожью. В этих усло-
виях всегда важно снижать ско-
рость так, чтобы она 
соответствовала конкретной до-
рожной обстановке. 

 ВНИМАНИЕ

Меры предосторожности, позво-
ляющие снизить риск ТЯЖЕЛОГО 
ТРАВМИРОВАНИЯ или ГИБЕЛИ

• Не пытайтесь использовать ав-
томобиль в условиях, для кото-
рых он не предназначен, напри-
мер для езды по  сложной 
пересеченной местности. 

• Не  превышайте безопасную 
скорость на поворотах или раз-
воротах.

• Не  допускайте резких движе-
ний рулевым колесом, напри-
мер при перестроении или 
на крутом повороте.

• Риск опрокидывания значи-
тельно возрастает при потере 
управления на высокой скоро-
сти. 

• Потеря управления часто про-
исходит, если при съезде с до-
роги двумя колесами водитель 
для возврата на дорогу повора-
чивает рулевое колесо на  из-
быточный угол.

• Если произошел съезд с доро-
ги, не совершайте резких дви-
жений рулевым колесом. Вме-
сто этого уменьшите скорость 
и  только после этого возвра-
щайтесь на проезжую часть.

К СВЕДЕНИЮ

• Не двигайтесь по воде, если ее 
уровень превышает уровень 
днища автомобиля.

• Преодолев глубокую грязь или 
потопленный водой участок, 
проверьте работоспособность 
тормозов. Двигаясь с  малой 
скоростью, последовательно 
нажимайте тормозную педаль 
до  тех пор, пока не  ощутите 
нормальное торможение.

• Если приходится двигаться 
по  бездорожью, например 
по песку, грязи или подтоплен-
ному участку дороги, сократите 
периодичность технического 
обслуживания (см. раздел «Тех-
ническое обслуживание при тя-
желых условиях эксплуатации» 
главы 9). 

• Обязательно тщательно вымой-
те автомобиль (особенно дни-
ще) после движения по бездо-
рожью.

• Все четыре колеса должны 
быть одного типа и размера.

• Для транспортировки полно-
приводных автомобилей можно 
использовать только эвакуато-
ры с платформой.

ПОЛНЫЙ ПРИВОД (4WD) (ПРИ НАЛИЧИИ)
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Работа полного привода

Выбор режима полного привода (4WD)

Режим разда-
точной короб-

ки

Кнопка выбо-
ра

Индикатор Описание

4WD AUTO 
(режим 4WD 
LOCK выклю-
чен)

(не горит)

В режиме 4WD AUTO и при нор-
мальных условиях поведение ав-
томобиля с полным приводом 
не отличается от поведения 
обычного автомобиля с приво-
дом на одну ось. Однако если 
система определяет необходи-
мость включения режима полно-
го привода, мощность двигателя 
автоматически распределяется 
на все четыре колеса.
 
Используйте этот режим при 
движении по обычным дорогам. 

4WD LOCK

(горит)

В режиме 4WD LOCK система от-
ключается, а автоматическая 
блокировка 4WD AUTO включа-
ется после увеличения скорости 
до 60 км/ч (40 миль/ч). После сни-
жения скорости до 60 км/ч (40 
миль/ч) снова включается режим 
4WD LOCK.

Такой режим используется для 
преодоления крутых подъемов 
и спусков, для движения по без-
дорожью, песчаным или загряз-
ненным дорогам и т. п., с целью 
получения максимального тяго-
вого усилия

 ВНИМАНИЕ

Если контрольная лампа полного привода ( ) на комбинации приборов 
не гаснет, то в системе полного привода вашего автомобиля, возможно, 
имеется неисправность. Если контрольная лампа полного привода ( ) 
загорелась, рекомендуется в кратчайшие сроки обратиться к авторизо-
ванному дилеру HYUNDAI для проверки автомобиля.
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При движении по обычным доро-
гам выключайте режим 4WD LOCK 
нажатием кнопки 4WD LOCK (ин-
дикатор 4WD LOCK при этом по-
гаснет). При движении по  обыч-
ным дорогам в режиме 4WD LOCK 
(особенно на поворотах) возмож-
но возникновение механического 
шума или вибрации. Шум и вибра-
ция прекратятся после выключе-
ния режима 4WD LOCK. Продол-
жительное движение в  условиях 
шума и вибрации может привести 
к  повреждению некоторых ком-
понентов силовой передачи.

К СВЕДЕНИЮ

При выключении режима блоки-
ровки 4WD LOCK ощущение во-
ждения меняется, так как вся 
мощность двигателя передается 
только на передние колеса.

Безопасность при 
использовании полного 
привода

• Все пассажиры должны пристег-
нуться ремнями безопасности.

• Сидите прямо и ближе к рулевому 
колесу, чем обычно. Отрегулируйте 
положение рулевого колеса так, 
чтобы было удобно.

-

• Начинайте движение медленно, 
плавно нажимая педаль акселера-
тора. 

• Оснастите автомобиль зимними 
шинами или цепями противосколь-
жения.

• Сохраняйте безопасную дистан-
цию до идущих впереди автомоби-
лей.

• Используйте для замедления тор-
можение двигателем.

• Чтобы избежать скольжения на до-
роге, не  превышайте разумную 
скорость, избегайте интенсивного 
ускорения, резкого торможения 
и крутых поворотов.

• Двигайтесь медленно и с постоян-
ной скоростью.

• Если необходимо, для движения 
по  грязи используйте цепи проти-
воскольжения. 

• Сохраняйте безопасную дистан-
цию до идущих впереди автомоби-
лей.

• Уменьшите скорость автомобиля 
и постоянно следите за ситуацией 
на дороге. 

• Чтобы не застрять в грязи, не пре-
вышайте разумную скорость, избе-
гайте интенсивного ускорения, рез-
кого торможения и  крутых 
поворотов.

 

Если автомобиль увяз в  снегу, 
песке или грязи, подложите не-
скользящий материал под веду-
щие колеса, чтобы обеспечить 
должное сцепление, ИЛИ совер-
шайте медленное попеременное 
движение вперед и назад, раска-
чивая автомобиль с  целью его 
высвобождения. При этом не до-
пускайте постоянной работы 
двигателя на  повышенных обо-
ротах, иначе возможно по-
вреждение системы полного 
привода. 
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OLMB053017OLMB053017

• Движение на подъеме 

- Прежде чем начать движение, 
убедитесь в  том, что подъем 
можно преодолеть. 

- Двигайтесь по  возможности 
прямо. 

• Движение на спуске 

- Двигаясь вниз по склону, не пе-
реключайте передачи. Выберите 
передачу до начала спуска.  

- Двигайтесь медленно, используя 
торможение двигателем. 

- Двигайтесь по  возможности 
прямо.

 ВНИМАНИЕ

Двигаясь на  крутых подъемах 
и  спусках, будьте предельно 
осторожны. При наличии опреде-
ленного уклона, рельефа, воды 
или грязи возможно опрокиды-
вание автомобиля.

OLMB053018OLMB053018

 ВНИМАНИЕ

Не двигайтесь по крутым косого-
рам. Небольшое изменение угло-
вого положения колес может на-
рушить устойчивость автомобиля. 
Утрата устойчивости возможна 
также при резком прекращении 
движения вперед. В такой ситуа-
ции автомобиль может опроки-
нуться, что приведет к  тяжелой 
травме или гибели. 

-

• Избегайте движения в глубокой не-
проточной воде. При этом возмож-
на самопроизвольная остановка 
двигателя или засорение выхлоп-
ной трубы. 

• Чтобы преодолеть подтопленный 
участок, остановите автомобиль, 
включите режим блокировки пол-
ного привода 4WD LOCK и двигай-
тесь со скоростью не более 8 км/ч 
(5 миль/ч). 

• Двигаясь по подтопленному участ-
ку, не переключайте передачи. 
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Двигаться по  подтопленному 
участку дороги нужно медленно. 
При слишком быстром движении 
в моторный отсек может попасть 
вода, что приведет к самопроиз-
вольной остановке двигателя. 

-

• Прежде чем приступать к  движе-
нию по бездорожью, ознакомьтесь 
с приемами вождения в таких усло-
виях. 

• При движении вне дороги будьте 
предельно внимательны и избегай-
те опасных участков. 

• При сильном ветре двигайтесь 
медленно. 

• Снижайте скорость на поворотах. 
Центр тяжести полноприводных 
автомобилей выше центра тяже-
сти автомобилей с одной ведущей 
осью. Поэтому на крутых поворо-
тах такие автомобили более 
подвержены переворачиванию. 

• При движении вне дороги всегда 
крепко держите рулевое колесо. 

 ВНИМАНИЕ

При движении вне дороги не дер-
жите рулевое колесо внутренним 
хватом. Это может привести 
к травме руки при резком манев-
ре или при самопроизвольном 
проворачивании рулевого колеса 
вследствие удара о  предмет, на-
ходящийся на  грунте. При этом 
рулевое колесо может вырваться 
из  рук, что приведет к  тяжелой 
травме или гибели. 

Меры предупреждения 
аварийных ситуаций

Шины
Автомобиль укомплектован шина-
ми и  колесными дисками опреде-
ленного типа и  размера. Не  уста-
навливайте другие колеса. Это 
может повлиять на  безопасность 
и характеристики автомобиля, при-
вести к потере управляемости или 
опрокидыванию, в результате чего 
возможны тяжелые травмы. 

Устанавливаемые на  замену шины 
должны иметь одинаковый рисунок 
протектора и быть одинакового раз-
мера, типа, бренда, грузоподъемно-
сти на  всех четырех колесах. Если 
автомобиль оснащен шинами и ко-
лесными дисками для движения 
по  бездорожью, не  рекомендован-
ными компанией HYUNDAI, не  ис-
пользуйте такие колеса для езды 
по скоростным магистралям.
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 ВНИМАНИЕ

Ни  в коем случае не  запускайте 
двигатель автомобиля с постоян-
ным полным приводом, поднятого 
домкратом. Соскальзывание или 
скатывание автомобиля с  запу-
щенным двигателем с  домкрата 
может привести к тяжелой травме 
или гибели водителя или другого 
человека, находящегося поблизо-
сти.

Буксировка 
Для буксировки полноприводных 
автомобилей необходимо использо-
вать подъемники для колес, колес-
ные тележки или платформы, кото-
рые исключают контакт всех 
четырех колес с  грунтом. Подроб-
ные сведения см. в разделе «Букси-
ровка» главы 8. 

Динамометрические испытания
Проверка автомобилей с  постоян-
ным полным приводом должна вы-
полняться на специальных динамо-
метрических стендах.

Роликовые стенды для автомоби-
лей с приводом на одну ось непри-
годны для проверки автомобилей 
с  постоянным полным приводом. 
Если для проверки приходится ис-
пользовать роликовый стенд, 
предназначенный для автомоби-
лей с  приводом на  одну ось, вы-
полните следующие действия.

1. Убедитесь в  том, что давление 
в  шинах соответствует нормативу, 
предусмотренному для вашего ав-
томобиля.

2. Поместите передние колеса на ро-
ликовый стенд для проверки спи-
дометра на  точность (см. иллю-
страцию).

3. Отпустите стояночный тормоз.

4. Поместите задние колеса на  вре-
менную свободную роликовую опо-
ру.

 

• Ни  в коем случае не  задей-
ствуйте стояночный тормоз 
при выполнении испытания. 

• При поднятом автомобиле 
не  вращайте передние и  за-
дние колеса по  отдельности. 
Следует вращать все четыре 
колеса.

 ВНИМАНИЕ

Не  находитесь перед автомоби-
лем, который установлен на ди-
намометрическом стенде 
с включенной передачей. Не ис-
ключается резкий рывок авто-
мобиля вперед, что может при-
вести к  тяжелой травме или 
гибели.

Роликовый стенд  Роликовый стенд  
(для проверки (для проверки 
спидометра)спидометра)

Временно свободная Временно свободная 
роликовая опорароликовая опора

OSU2R061109OSU2R061109
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OSU2R061083OSU2R061083

Режимы движения можно выбирать 
в  соответствии с  предпочтениями 
водителя и дорожными условиями.

Режим меняется при повороте ру-
коятки DRIVE MODE. 

• КОМФОРТНЫЙ режим: КОМ-
ФОРТНЫЙ режим обеспечивает 
плавное движение и  высокий ез-
довой комфорт.

• СПОРТИВНЫЙ режим: СПОРТИВ-
НЫЙ режим обеспечивает дина-
мичное движение и  высокую ма-
невренность. 

• ЭКОНОМИЧНЫЙ режим: В  ЭКО-
НОМИЧНОМ режиме повышается 
топливная экономичность и  сни-
жается объем вредных выбросов.

При запуске двигателя активирует-
ся КОМФОРТНЫЙ или ЭКОНО-
МИЧНЫЙ режим движения. 

Если выбран КОМФОРТНЫЙ или 
СПОРТИВНЫЙ режим: При после-
дующем запуске двигателя активи-
руется КОМФОРТНЫЙ режим дви-
жения.

Если выбран ЭКОНОМИЧНЫЙ ре-
жим, он активируется при последу-
ющем запуске двигателя.

Режим движения
Режим меняется при повороте руко-
ятки выбора режимов движения 
DRIVE MODE.

OSU2R061085OSU2R061085

OSU2R061086OSU2R061086

OSU2R061087OSU2R061087

ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ ДВИЖЕ-
НИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)
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СПОРТИВНЫЙ режим
В  спортивном режиме 
выполняется управление 
динамикой движения пу-
тем автоматической ре-
гулировки усилителя ру-

левого управления и  изменения 
алгоритма управления двигателем 
и  трансмиссией для обеспечения 
высоких динамических характери-
стик.
• Если поворотом рукоятки DRIVE 

MODE выбран СПОРТИВНЫЙ ре-
жим, то загорится индикатор 
SPORT (спортивный режим, оран-
жевого цвета).

• При запуске двигателя режим дви-
жения сменится на КОМФОРТ-
НЫЙ. Если необходимо включить 
СПОРТИВНЫЙ режим, снова вы-
берите его рукояткой DRIVE/
TERRAIN MODE.

• Если включен спортивный режим:

 -  В  течение определенного време-
ни поддерживается повышенный 
уровень оборотов двигателя, 
даже если отпустить педаль аксе-
лератора

 -  Переключение на  повышенные 
передачи при ускорении выполня-
ется с задержкой

i  Информация

-

ЭКОНОМИЧНЫЙ режим
 При выборе ЭКОНО-
МИЧНОГО режима дви-
жения алгоритм управле-
ния двигателем и 
коробкой передач изме-
няется для обеспечения 
максимальной топливной 
экономичности.

• Если поворотом рукоятки DRIVE/
TERRAIN MODE выбран ЭКОНО-
МИЧНЫЙ режим движения, то за-
горится индикатор ECO (экономич-
ный режим, зеленого цвета).

• Если выбран ЭКОНОМИЧНЫЙ ре-
жим движения, то после выключе-
ния и последующего запуска двига-
теля ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ 
останется активным. 

i  Информация

-
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-

• Ускорение может быть немного 
снижено, даже если педаль акселе-
ратора будет нажата полностью.

• Эффективность работы кондицио-
нера может быть ограничена.

• Алгоритм переключения передач 
в автоматической коробке передач 
может измениться.

• Шум двигателя может усилиться.

Приведенные выше ситуации явля-
ются нормальными, когда включен 
экономичный режим для повыше-
ния эффективности расхода топли-
ва.

-

Если при использовании экономич-
ного режима происходят указанные 
ниже ситуации, то работа системы 
будет ограничена, даже если горит 
индикатор ECO (экономичный ре-
жим).

• При низкой температуре охлажда-
ющей жидкости:

 действие системы будет ограниче-
но до восстановления нормальной 
работы двигателя.

• При движении на подъем:

 действие системы будет ограниче-
но для выигрыша в  мощности 
вследствие ограничения крутящего 
момента двигателя.
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Опасные условия вождения
В  опасных условиях (например, 
вода, снег, лед, грязь, песок) соблю-
дайте следующие рекомендации.

• Двигайтесь осторожно и  помните, 
что тормозной путь автомобиля бу-
дет больше.

• Избегайте резкого торможения 
и резких поворотов рулевого коле-
са.

• Если автомобиль увяз в снегу, гря-
зи или песке, используйте вторую 
передачу. Выполняйте ускорение 
медленно, во избежание излишней 
пробуксовки колес.

• Если автомобиль увяз на  льду, 
в снегу или в грязи, используйте пе-
сок, каменную соль, колесные цепи 
или другие снижающие скольже-
ние средства для обеспечения до-
полнительного сцепления с  по-
верхностью.

 ВНИМАНИЕ

Переключение автоматической 
коробки передач на пониженную 
передачу при движении по сколь-
зкому дорожному покрытию мо-
жет привести к  аварии. Резкое 
изменение частоты вращения ко-
лес может стать причиной заноса. 
Будьте осторожны при переходе 
на пониженные передачи во вре-
мя движения по скользким доро-
гам.

Раскачивание автомобиля   
Если необходимо «враскачку» выс-
вободить автомобиль из  снега, пе-
ска или грязи, поверните рулевое 
колесо вправо и влево, чтобы очи-
стить пространство вокруг перед-
них колес. Затем включайте попере-
менно первую и  заднюю передачу, 
если автомобиль оборудован меха-
нической коробкой передач, либо 
заднюю передачу и любую передачу 
переднего хода, если автомобиль 
оборудован автоматической транс-
миссией. Старайтесь не  допускать 
напрасной пробуксовки колес 
и  превышения допустимых оборо-
тов двигателя.

Чтобы исключить износ коробки пе-
редач, дожидайтесь остановки ко-
лес при переключении передач. От-
пускайте педаль акселератора 
в  момент переключения и  слегка 
нажимайте после включения пере-
дачи. Медленное проворачивание 
колес вперед и  назад вызывает 
раскачивание автомобиля, что мо-
жет способствовать его высвобо-
ждению.

 ВНИМАНИЕ

Если автомобиль увяз, а  колеса 
чрезмерно пробуксовывают, тем-
пература в  шинах может увели-
читься очень быстро. Поврежден-
ная шина может лопнуть. Это 
опасно: возможно травмирова-
ние водителя или окружающих. 
Не  пытайтесь раскачивать авто-
мобиль таким образом, если ря-
дом с ним находятся люди или ка-
кие-либо объекты.

ВОЖДЕНИЕ В ОСОБЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЯХ
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При попытке высвобождения 
двигатель автомобиля может бы-
стро перегреться, что приведет 
к возгоранию в моторном отсеке 
или к  иному повреждению. 
По  возможности не  допускайте 
избыточной пробуксовки колес, 
чтобы не  допустить перегрева 
двигателя или шин. НЕЛЬЗЯ допу-
скать пробуксовки колес автомо-
биля с частотой, которая соответ-
ствует скорости движения 56 км/ч 
(35 миль/ч) и выше.

К СВЕДЕНИЮ

Если автомобиль не удается выс-
вободить с  нескольких попыток, 
следует использовать буксир, 
чтобы избежать перегрева двига-
теля, возможного повреждения 
коробки передач и шин. См. раз-
дел «Буксировка» в главе 8.

Выполнение плавных 
поворотов
Избегайте торможения и  переклю-
чения передач на  поворотах, осо-
бенно на мокром дорожном покры-
тии. Лучше всего выполнять 
повороты с небольшим ускорением.

Вождение автомобиля 
в ночное время
Вождение в  ночное время более 
опасно, чем днем. Ниже приведены 
некоторые рекомендации, которые 
стоит запомнить.

• Уменьшите скорость и  держите 
увеличенную дистанцию между 
своим и  другими автомобилями, 
так как ночью видимость резко 
снижается, особенно там, где от-
сутствует уличное освещение.

• Отрегулируйте зеркала, чтобы 
уменьшить блики от фар других ав-
томобилей.

• Содержите фары в чистоте и отре-
гулируйте их должным образом. 
Грязные или ненадлежащим обра-
зом отрегулированные фары на-
много ухудшают видимость ночью.

• Старайтесь не смотреть непосред-
ственно на  фары встречных авто-
мобилей. Можно временно ослеп-
нуть, и  глазам потребуется 
несколько секунд, чтобы снова 
привыкнуть к темноте.

Вождение автомобиля 
в дождь
Дождь и мокрые дороги могут сде-
лать вождение опасным. При дви-
жении в  дождливую погоду или 
по  скользкому дорожному покры-
тию следует принимать определен-
ные меры.

• Уменьшите скорость и  поддержи-
вайте увеличенную дистанцию. 
Сильный ливень может ухудшить 
видимость и увеличить расстояние, 
необходимое для остановки авто-
мобиля.

• Замените щетки переднего стекло-
очистителя, если они образуют по-
лосы или оставляют пропуски 
на ветровом стекле.
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• Следите за  износом шин. Если 
шины сильно изношены, резкое 
торможение на мокром дорожном 
покрытии может привести к заносу 
и, как следствие, к аварии. См. раз-
дел «Замена шин» в главе 8.

• Включите фары, чтобы сделать 
свой автомобиль более заметным 
на дороге. 

• Слишком быстрое движение по лу-
жам негативно отражается на эф-
фективности тормозной системы. 
Лужи следует преодолевать мед-
ленно.

• Если вы полагаете, что тормозные 
механизмы могли намокнуть, не-
сколько раз слегка притормозите 
во  время движения, пока тормоз-
ная система не начнет действовать 
нормально.

Аквапланирование 
Если дорога достаточно мокрая, 
а скорость достаточно большая, ко-
леса автомобиля могут утратить 
контакт с  поверхностью дороги, 
фактически скользя по  поверхно-
сти воды. Лучшим советом будет 
СНИЗИТЬ СКОРОСТЬ при движе-
нии по  мокрой дороге. Опасность 
аквапланирования повышается с 
уменьшением глубины протектора, 
см. раздел «Замена шин» в главе 8.

Вождение автомобиля 
в затопленных местах
Избегайте двигаться по  затоплен-
ным участкам дорог, если нет уве-
ренности в  том, что уровень воды 
доходит только до колесной ступи-
цы. Двигайтесь в воде медленно. 

Поскольку рабочие характеристики 
тормозов могут быть ухудшены, вы-
бирайте соответствующую дистан-
цию.

После преодоления затопленного 
участка просушите тормоза неодно-
кратным плавным торможением 
при движении с малой скоростью.

Движение по автомагистралям

Шины
Поддерживайте нормативное дав-
ление в  шинах. При пониженном 
давлении может произойти пере-
грев или повреждение шин.

Не устанавливайте изношенные или 
поврежденные шины. Это может 
снизить сцепление колес с дорогой 
и ухудшить торможение.

i  Информация

-

Топливо, охлаждающая 
жидкость двигателя и моторное 
масло
При движении на высокой скорости 
по  шоссе топливо расходуется 
в большем объеме и менее эффек-
тивно, чем при движении с умерен-
ной скоростью. Чтобы сберечь то-
пливо, при движении по 
автомагистралям поддерживайте 
разумную скорость.

Перед поездкой проверьте уровень 
охлаждающей жидкости двигателя 
и уровень моторного масла.
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Приводной ремень
Ослабление или повреждение при-
водного ремня может привести 
к перегреву двигателя.

Снижение риска 
опрокидывания
Данное многофункциональное 
пассажирское транспортное сред-
ство является автомобилем повы-
шенной проходимости (SUV). Авто-
мобили SUV имеют более высокий 
дорожный просвет и  более узкую 
колею для обеспечения возможно-
сти передвижения в различных ус-
ловиях бездорожья. Особые ха-
рактеристики конструкции 
обеспечивают более высокий 
центр тяжести по  сравнению со 
стандартными транспортными 
средствами, что повышает вероят-
ность опрокидывания при выпол-
нении резких поворотов. 

Внедорожники имеют более высо-
кую вероятность опрокидывания 
по  сравнению с  другими типами 
транспортных средств. По причине 
риска настоятельно рекомендуется, 
чтобы водитель и пассажиры были 
пристегнуты ремнями безопасно-
сти. В случае опрокидывания веро-
ятность летального исхода для не-
пристегнутого человека значительно 
выше, чем для пристегнутого.

Существует ряд мер, которые мо-
жет предпринять водитель для сни-
жения риска опрокидывания. Если 
это возможно, старайтесь избегать 
крутых поворотов и  резких манев-
ров, не размещайте на крыше авто-
мобиля тяжелый груз, а также ни в 
коем случае не вносите какие-либо 
изменения в автомобиль.

 ВНИМАНИЕ

Внедорожники имеют более вы-
сокую вероятность опрокидыва-
ния по сравнению с другими типа-
ми транспортных средств. 
Во  избежание опрокидывания 
или потери управления нужно 
предпринять следующие меры.

• Выполнять повороты на  менее 
высокой скорости, чем для пас-
сажирского автомобиля.

• Избегать крутых поворотов 
и резких маневров.

• Не вносить какие-либо измене-
ния в автомобиль, которые мо-
гут привести к повышению цен-
тра тяжести.

• Следить за давлением в шинах. 

• Не размещать на крыше тяже-
лый груз.

 ВНИМАНИЕ

В случае опрокидывания вероят-
ность летального исхода для не-
пристегнутого человека значи-
тельно выше, чем для 
пристегнутого. Все пассажиры 
должны быть пристегнуты ремня-
ми безопасности.
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Суровые зимние погодные условия 
приводят к  быстрому износу шин 
и прочим проблемам. Для снижения 
риска при движении в зимнее время 
нужно соблюдать следующие реко-
мендации.

Вождение по снегу и льду
Сохраняйте безопасную дистанцию 
до автомобилей, следующих впере-
ди.

Тормозите плавно. Опасно движе-
ние с повышенной скоростью, рез-
кое ускорение и торможение, а так-
же крутые повороты. Для 
замедления максимально исполь-
зуйте торможение двигателем. Рез-
кое торможение на  заснеженных 
и  обледенелых дорогах может вы-
звать занос.

Для вождения по  глубокому снегу 
может потребоваться установка 
зимних шин или цепей проти-
воскольжения.

Всегда имейте в  автомобиле ава-
рийный комплект. В его состав мо-
гут входить цепи противоскольже-
ния, буксировочные ленты или цепи, 
карманный фонарь, сигнальные 
огни, песок, лопата, провода для за-
пуска двигателя от внешней аккуму-
ляторной батареи, скребок для 
очистки стекол, перчатки, подстил-
ка, чехлы, одеяло и т. д.

Зимние шины

 ВНИМАНИЕ

Размер и тип зимних шин должен 
быть таким же, что и у стандарт-
ных шин автомобиля. В  против-
ном случае это может сказаться 
на  безопасности вождения авто-
мобиля.

При установке зимних шин на авто-
мобиль убедитесь в том, что это ра-
диальные шины, которые имеют та-
кой же размер и  такую же 
грузоподъемность, что и оригиналь-
ные шины. Устанавливайте зимние 
шины на  все четыре колеса для 
того, чтобы сбалансировать управ-
ление автомобилем при любых по-
годных условиях. Сила сцепления, 
которую обеспечивают зимние 
шины на сухих дорогах, может быть 
меньше, чем у  оригинальных шин. 
Уточните у  продавца шин макси-
мальную скорость, рекомендуемую 
для езды на зимних шинах.

i  Информация

-
-
-

-

Цепи противоскольжения

OSU2I069057OSU2I069057

Поскольку боковины радиальных 
шин тоньше, чем у  шин других ти-
пов, они могут быть повреждены 
при установке цепей противосколь-
жения. Поэтому вместо цепей про-
тивоскольжения рекомендуется ис-
пользовать зимние шины. 

ВОЖДЕНИЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ
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Не  устанавливайте цепи проти-
воскольжения на автомобили с алю-
миниевыми дисками. Если же это 
необходимо, используйте цепи тро-
сового типа. При необходимости ис-
пользования цепей противосколь-
жения используйте оригинальные 
изделия компании HYUNDAI, а мон-
таж цепей выполняйте только после 
прочтения прилагаемых к  ним ин-
струкций. Повреждения автомоби-
ля, вызванные использованием не-
надлежащих цепей, не покрываются 
гарантией производителя.

 ВНИМАНИЕ

Установка цепей может негативно 
сказаться на  управляемости ав-
томобиля.

• Двигайтесь со  скоростью 
не выше 30 км/ч или со скоро-
стью, рекомендованной изгото-
вителем, в зависимости от того, 
какая скорость ниже.

• Ведите автомобиль с осторож-
ностью, избегайте неровностей 
и выбоин на дороге, крутых по-
воротов и  других опасностей, 
которые могут привести к поте-
ре устойчивости.

• Избегайте крутых поворотов 
и  торможения с  блокировани-
ем колес.

i  Информация

-

-
-

-
-

При использовании цепей проти-
воскольжения устанавливайте их 
на  ведущие колеса, как указано 
ниже.

2WD: Передние колеса

4WD:  Все четыре колеса 
Если полный комплект цепей 
недоступен для автомобиля 
с полным приводом, цепи мо-
гут быть установлены только 
на передние колеса.
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При установке цепей противосколь-
жения следуйте инструкциям произ-
водителя и  устанавливайте их как 
можно плотнее. Установив цепи, 
двигайтесь со  скоростью не  выше 
30 км/ч (20 миль/ч). Если цепь заде-
вает за шасси или кузов автомоби-
ля, остановитесь и натяните ее. Если 
соприкосновение устранить не уда-
лось, уменьшите скорость до такого 
значения, при котором соприкосно-
вение не  наблюдается. Снимите 
цепи, как только начнете движение 
по очищенной дороге.

Для установки цепей припаркуйте 
автомобиль на  ровной площадке 
в стороне от проходящего транспор-
та. Включите аварийную световую 
сигнализацию и установите за авто-
мобилем предупреждающий треу-
гольный знак аварийной остановки 
(если он есть). Перед установкой це-
пей переведите рычаг селектора 
в  положение P (парковка), задей-
ствуйте стояночный тормоз и оста-
новите двигатель.

К СВЕДЕНИЮ

При использовании цепей проти-
воскольжения соблюдайте следу-
ющие правила.

• Неверно выбранный размер 
шин или неправильная установ-
ка цепей могут привести к  по-
вреждению тормозных трубо-
проводов, подвески, кузова 
и колес.

• Используйте цепи класса SAE S 
или тросовые цепи проти-
воскольжения.

• Если цепи задевают за  кузов, 
натяните их повторно, чтобы 
исключить соприкосновение.

• Чтобы исключить повреждение 
кузова, подтягивайте цепи че-
рез каждые 0,5–1,0 км.

• Не устанавливайте цепи на ав-
томобили с  алюминиевыми 
дисками. Если это все же необ-
ходимо, используйте цепи тро-
сового типа.

• Ширина звеньев цепей проти-
воскольжения должна быть 
не больше 15 мм, чтобы исклю-
чить повреждение соединения 
цепи.
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Меры предосторожности 
в зимний период

В качестве охлаждающей 
жидкости используйте 
высококачественный 
этиленгликоль
Система охлаждения вашего авто-
мобиля при поставке заправлена 
высококачественным этиленглико-
лем. Используйте охлаждающую 
жидкость только этого типа, по-
скольку она предотвращает корро-
зию и замерзание, а также смазыва-
ет насос системы охлаждения. 
Не забывайте заменять и доливать 
охлаждающую жидкость в соответ-
ствии с графиком технического об-
служивания, приведенным в главе 9. 
Перед наступлением зимы проведи-
те испытания охлаждающей жидко-
сти и убедитесь в том, что ее точка 
замерзания приемлема для зимних 
условий.

Проверьте аккумуляторную 
батарею и кабели
Зимой нагрузка на аккумуляторную 
батарею возрастает. Визуально 
проверьте состояние аккумулятор-
ной батареи и кабелей (см. главу 9). 
Уровень зарядки аккумуляторной 
батареи можно проверить у автори-
зованного дилера компании 
HYUNDAI или на  станции техниче-
ского обслуживания.

При необходимости заправьте 
«зимнее масло»
В  некоторых климатических зонах 
рекомендуется использовать зимой 
специальное «зимнее» масло. Соот-
ветствующие рекомендации см. 
в  главе 2. Если вы не  знаете вяз-
кость используемого масла, реко-
мендуем проконсультироваться 
у  авторизованного дилера компа-
нии HYUNDAI .

Проверьте свечи зажигания 
и систему зажигания
В соответствии с правилами, приве-
денными в главе 9, проверьте свечи 
зажигания. При необходимости за-
мените их. Кроме того, проверьте 
все провода и компоненты системы 
зажигания на наличие трещин, чрез-
мерного износа или повреждения.

Не допускайте замерзания 
замков
Чтобы предотвратить замерзание 
замков, с помощью шприца введите 
в замочную скважину разрешенную 
к  применению незамерзающую 
жидкость или глицерин. Если замок 
покрыт льдом, с  помощью шприца 
нанесите на  него разрешенную 
к применению жидкость для удале-
ния льда. Если замерзли внутренние 
компоненты замка, можно попы-
таться оттаять их нагретым ключом. 
Во избежание ожогов обращайтесь 
с нагретым ключом осторожно.
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Используйте разрешенную 
к применению незамерзающую 
жидкость в системе 
стеклоомывателя.
Чтобы предотвратить замерзание 
воды в  системе стеклоомывателя, 
добавьте в нее разрешенный к при-
менению раствор в  соответствии 
с  инструкцией производителя (ин-
струкция приведена на  емкости 
с  раствором). Незамерзающую 
жидкость для стеклоомывателей 
можно приобрести у  авторизован-
ного дилера компании HYUNDAI и в 
большинстве точек розничной про-
дажи автомобильных принадлежно-
стей. Не используйте для этой цели 
охлаждающую жидкость двигателя: 
она может повредить лакокрасоч-
ное покрытие кузова.

Не допускайте примерзания 
стояночного тормоза
В некоторых условиях может прои-
зойти примерзание стояночного 
тормоза во включенном состоянии. 
Чаще всего это происходит при ско-
плении снега или льда на  задних 
тормозных механизмах, а также при 
намокании тормозных механизмов. 
Если существует риск замерзания 
стояночного тормоза, пользуйтесь 
им только в  качестве временной 
меры: установите рычаг селектора 
в положение P (парковка, автомати-
ческая трансмиссия) или в положе-
ние первой передачи или передачи 
заднего хода и заблокируйте задние 
колеса, чтобы предотвратить само-
произвольное движение автомоби-
ля. Затем отпустите стояночный 
тормоз.

Не допускайте накопления 
снега и льда под днищем
В некоторых условиях под крылья-
ми автомобиля может скапливаться 
снег и образовываться ледяные на-
росты, мешающие рулевому управ-
лению. При зимних поездках, когда 
вероятность такого развития собы-
тий высока, следует периодически 
осматривать нижнюю часть автомо-
биля и следить за тем, чтобы ничто 
не  мешало повороту передних ко-
лес и  перемещению деталей руле-
вого управления.

Имейте в автомобиле 
аварийное оснащение
Если вам приходится эксплуатиро-
вать автомобиль в  жестких клима-
тических условиях, следует брать 
с собой в поездку соответствующее 
аварийное снаряжение. В  его со-
став могут входить цепи проти-
воскольжения, буксировочные лен-
ты или цепи, карманный фонарь, 
сигнальные огни, песок, лопата, 
провода для запуска двигателя 
от  внешней аккумуляторной бата-
реи, скребок для очистки стекол, 
перчатки, подстилка, чехлы, одеяло 
и т. д.

Не помещайте посторонние 
предметы или материалы 
в моторный отсек
Посторонние предметы или матери-
алы в моторном отсеке могут приве-
сти к неисправности двигателя или 
возгоранию, так как они препят-
ствуют охлаждению двигателя. Га-
рантия производителя не  распро-
страняется на  устранение 
повреждений, вызванных наличием 
в моторном отсеке посторонних ма-
териалов.
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Прежде чем использовать свой ав-
томобиль для буксировки прицепа, 
необходимо ознакомиться с  мест-
ными правилами, утвержденными 
соответствующим ведомством. Из-
за  различий в  законодательстве 
разных стран могут различаться 
требования к буксировке прицепов, 
автомобилей и  иных транспортных 
средств и устройств. За более под-
робными сведениями по буксиров-
ке обратитесь к  авторизованному 
дилеру HYUNDAI. 

Помните, что вождение автомобиля 
с прицепом отличается от управле-
ния одиночным автомобилем. Во-
ждение автомобиля с  прицепом 
связано с  изменениями в  управле-
нии, надежности и расходе топлива. 
Для безопасного управления авто-
мобилем с прицепом требуется при-
годное для этой цели и надлежащим 
образом используемое оборудова-
ние. Повреждения автомобиля, свя-
занные с ошибками при буксировке, 
не покрываются гарантией произво-
дителя.

Этот раздел содержит много важ-
ных, проверенных временем реко-
мендаций и  правил безопасности 
по вождению автомобиля с прице-
пом. Многие из них имеют большое 
значение для безопасности водите-
ля и пассажиров. Внимательно про-
читайте этот раздел перед букси-
ровкой прицепа.

 ВНИМАНИЕ

Соблюдайте следующие меры 
предосторожности:

• Ненадлежащее буксировочное 
оборудование или ошибки 
управления могут привести 
к потере управления автопоез-
дом. Например, если прицеп 
слишком тяжелый, эффектив-
ность торможения может 
уменьшиться. В результате мо-
жете пострадать или погибнуть 
вы сами и  ваши пассажиры. 
Буксируйте прицеп только при 
полном соблюдении всех реко-
мендаций, приведенных в  на-
стоящем разделе.

• Перед буксировкой убедитесь 
в том, что полная масса прице-
па, полная масса автопоезда 
(GCW), полная масса автомоби-
ля (GVW), полная нагрузка 
на  мост (GAW) и  вертикальная 
нагрузка от  дышла прицепа 
не выходят за пределы ограни-
чений.

БУКСИРОВКА ПРИЦЕПА
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i   Информация  
 (для европейских стран)

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-
-
-

При буксировке прицепа
Ниже приведены несколько важных 
рекомендаций владельцу автомоби-
ля, намеревающемуся буксировать 
прицеп.

• Рассмотрите вопрос использова-
ния системы контроля раскачива-
ния прицепа. Узнайте у  продавца 
прицепов о  системе контроля 
раскачивания прицепа.

• Не  используйте свой автомобиль 
для буксировки прицепа в  период 
обкатки двигателя, то есть первые 
2000 км (1200 миль). Несоблюдение 
этого требования может привести 
к серьезной поломке двигателя или 
коробки передач.

• Планируя использование прицепа, 
обязательно обратитесь к  автори-
зованному дилеру HYUNDAI, чтобы 
получить информацию о  дополни-
тельных требованиях, например 
по использованию буксировочного 
комплекта.

• Двигайтесь только с  умеренной 
скоростью (менее 100 км/ч (60 
миль/ч)) или с установленным огра-
ничением скорости буксировки.

• На  затяжных подъемах не  превы-
шайте скорость 70 км/ч (45 миль/ч) 
или обозначенную дорожным зна-
ком максимальную скорость бук-
сировки, в  зависимости от  того, 
какое значение меньше.

• Внимательно изучите информацию 
об  ограничениях по  массе и  на-
грузке, приведенную на следующих 
страницах.
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Масса прицепа 

OLMB053047OLMB053047

Какова безопасная максимальная 
масса прицепа? Масса прицепа ни в 
коем случае не должна превышать 
максимально допустимую массу 
для прицепа с тормозной системой. 
Но даже такой прицеп может быть 
слишком тяжелым. Это зависит 
от  целей использования прицепа. 
Приходится учитывать, например, 
следующие показатели: скорость 
движения, высота над уровнем 
моря, дорожные уклоны, темпера-
тура окружающего воздуха и часто-
та буксировки прицепа. Оптималь-
ная масса прицепа может также 
зависеть от имеющегося в автомо-
биле специального оборудования.

Нагрузка от дышла

OLMB053048OLMB053048

Вертикальная нагрузка от  дышла 
прицепа — важный показатель, по-
скольку он входит в расчет полной 
массы автомобиля. Вертикальная 
нагрузка от дышла прицепа должна 
составлять не более 10% от общей 
массы груженого прицепа, но  не 
превышать максимально разрешен-
ной вертикальной нагрузки. 

После загрузки прицепа определите 
вес прицепа и  нагрузку от  дышла 
по  отдельности, чтобы убедиться 
в  том, что эти параметры соответ-
ствуют требованиям. Если требуе-
мое распределение массы не  со-
блюдается, можно исправить это 
простым перемещением груза 
в прицепе.

Нагрузка от дышлаНагрузка от дышла Полная масса прицепаПолная масса прицепа Полная масса Полная масса 
автомобиляавтомобиля

Полная нагрузка Полная нагрузка 
на мостна мост
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 ВНИМАНИЕ

Соблюдайте следующие меры 
предосторожности:

• Никогда не загружайте заднюю 
часть прицепа больше, чем пе-
реднюю часть. Масса груза 
в  передней части прицепа 
должна составлять примерно 
60% от общей массы груза; со-
ответственно, масса груза 
в задней части прицепа должна 
составлять примерно 40% об-
щей массы груза.

• Ни в коем случае не превышай-
те максимально допустимые 
значения максимальной массы 
прицепа и  буксировочного 
устройства прицепа. Ненадле-
жащая погрузка может приве-
сти к повреждению автомобиля 
и/или травме. Проверьте массы 
и нагрузку на коммерческих ве-
сах или на посту дорожной ин-
спекции, оборудованном веса-
ми.
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Оборудование для буксировки 
прицепа

Прицепные устройства 

OSU2R061110OSU2R061110

i  Информация

-
-
-

Правильный выбор сцепного 
устройства имеет большое значе-
ние. Боковые ветры, движущиеся 
грузовые автомобили и  неровные 
дороги — только некоторые причи-
ны, обусловливающие необходи-
мость правильного выбора прицеп-
ного устройства. Ниже приведены 
несколько правил, которым надо 
следовать.

• Требуется ли выполнить отверстия 
в кузове автомобиля для установки 
сцепного устройства прицепа? 
Если да, то после демонтажа этого 
устройства герметично закройте 
отверстия. Если их не загерметизи-
ровать, то в автомобиль будут про-
никать отработавшие газы, вклю-
чая угарный газ (CO), а также грязь 
и вода.

• Бамперы автомобиля не  предна-
значены для крепления прицепных 
устройств. Не крепите к ним арен-
дованные прицепные устройства 
или устройства, крепящиеся 
на  бампер. Используйте только 
прицепные устройства, которые 
крепятся к автомобильному кузову, 
а не к бамперу.

• Механическое сцепное устройство 
не должно загораживать даже ча-
стично задние световые приборы 
автомобиля, а также государствен-
ный регистрационный знак. 

 Если же механическое сцепное 
устройство частично загораживает 
задние световые приборы и/или го-
сударственный регистрационный 
знак, запрещается использование 
сцепного устройства, которое 
нельзя легко снять или изменить 
его положение без помощи инстру-
ментов (кроме тех, которые легко 
регулируются (при приложении 
усилия, не превышающего 20 H м) 
с  помощью ключа, входящего 
в  комплект поставки сцепного 
устройства). 

 Имейте в  виду, что механическое 
сцепное устройство, которое уста-
новлено на  автомобиль, но  не ис-
пользуется, обязательно следует 
снять или изменить его положение, 
если оно загораживает хотя бы ча-
стично задние световые приборы 
автомобиля и/или государственный 
регистрационный знак.

• Принадлежности для буксировки 
прицепов HYUNDAI можно приоб-
рести в  официальном дилерском 
центре HYUNDAI.
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Предохранительные цепи
В обязательном порядке используй-
те предохранительные цепи, соеди-
няющие автомобиль с  прицепом. 
Перекрестите предохранительные 
цепи под дышлом прицепа так, что-
бы дышло не касалось дороги при 
отсоединении от  прицепного 
устройства. Инструкции по исполь-
зованию предохранительных цепей 
могут быть предоставлены изгото-
вителем прицепного устройства или 
прицепа. Следуйте рекомендациям 
изготовителя по  креплению предо-
хранительных цепей. Оставляйте 
достаточно слабины, чтобы обеспе-
чить поворот автомобиля с  прице-
пом. Ни в коем случае не допускай-
те волочения предохранительных 
цепей по дороге.

Тормозная система прицепа
Если прицеп оборудован тормозной 
системой, убедитесь в том, что она 
соответствует национальному зако-
нодательству, правильно установле-
на и работоспособна.

Если масса прицепа превышает 
максимально допустимую массу 
для прицепа, не  оснащенного тор-
мозами, прицеп необходимо обору-
довать надлежащими тормозами. 
Обязательно прочтите и соблюдай-
те инструкции к тормозной системе 
прицепа, чтобы должным образом 
выполнять ее установку, регулиров-
ку и обслуживание. Не подключайте 
тормозную систему прицепа к тор-
мозной системе автомобиля. Тор-
мозная система прицепа должна 
действовать независимо от тормоз-
ной системы тягача.

 ВНИМАНИЕ

Не используйте прицеп с незави-
симой тормозной системой, если 
имеются сомнения в  правильно-
сти регулировки тормозной си-
стемы. Эту регулировку должны 
выполнять только профессиона-
лы. Для выполнения этой работы 
обратитесь в компетентный центр 
по обслуживанию прицепов.

Вождение автомобиля 
с прицепом
Для буксировки прицепа требуется 
определенный опыт. Перед выездом 
на  дорогу общего пользования не-
обходимо ознакомиться с  устрой-
ством прицепа. Опробуйте лично 
чувствительность управления и эф-
фективность торможения с  добав-
ленной массой прицепа. Помните 
о том, что управляемый вами авто-
мобиль стал намного длиннее и не 
столь отзывчив в  управлении, как 
одиночный автомобиль.

Перед началом движения проверьте 
прицепное устройство и платформу 
прицепа, предохранительные цепи, 
электрические соединения, освети-
тельные приборы, шины и тормоза.

Во  время поездки периодически 
проверяйте надежность крепления 
груза, а  также работу осветитель-
ных приборов и тормозной системы 
прицепа.
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Дистанция
При движении соблюдайте дистан-
цию, которая должна по  меньшей 
мере вдвое превышать обычную 
дистанцию до идущего впереди ав-
томобиля. Это позволит избежать 
ситуаций, которые требуют резкого 
торможения и крутых поворотов.

Обгон
При буксировке прицепа необходи-
мая для обгона дистанция увеличи-
вается. Кроме того, вследствие уве-
личенной длины автопоезда для 
возврата на прежнюю полосу требу-
ется значительно большее расстоя-
ние до опережаемого автомобиля.

Движение задним ходом
Держите рулевое колесо одной ру-
кой снизу. Затем, чтобы переме-
стить прицеп влево, просто двигай-
те руку влево. Чтобы переместить 
прицеп вправо, двигайте руку впра-
во. Двигайтесь задним ходом мед-
ленно и, по возможности, попроси-
те кого-либо помочь, направляя 
движение.

Движение на поворотах
Буксируя прицеп, выполняйте более 
плавные повороты, чем обычно. Де-
лайте это так, чтобы прицеп не за-
несло на обочину, чтобы он не уда-
рялся о  бордюрные камни, 
дорожные знаки, деревья или дру-
гие объекты. Не допускайте рывков 
и резких маневров. Заблаговремен-
но включайте сигналы поворота.

Указатели поворота
Автомобиль, буксирующий прицеп, 
следует оснастить дополнительны-
ми указателями поворота и провод-
кой. Зеленые стрелки на  панели 
приборов мигают при подаче сигна-
ла о  повороте или смене полосы 
движения. Правильно подключен-
ные осветительные приборы прице-
па также мигают, предупреждая 
других водителей о вашем намере-
нии выполнить поворот, поменять 
полосу движения или остановиться.

При буксировке прицепа зеленые 
стрелки на  панели приборов будут 
мигать даже в том случае, если лам-
пы на  прицепе перегорели. При 
этом вы будете полагать, что води-
тели следующих позади автомоби-
лей видят сигналы, тогда как факти-
чески сигналов не  будет. Поэтому 
важно периодически проверять ис-
правность ламп прицепа. Также 
обязательно проверяйте работу ос-
ветительных приборов при отсоеди-
нении и  повторном соединении 
разъемов электропроводки. 

 ВНИМАНИЕ

Не подключайте систему освеще-
ния прицепа непосредственно 
к  системе освещения автомоби-
ля. Используйте разрешенный 
к  применению жгут проводов 
прицепа. Невыполнение этого 
требования может привести к по-
вреждению электрической систе-
мы автомобиля и  (или) травмам. 
Обратитесь к  авторизованному 
дилеру HYUNDAI за помощью. 
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Вождение на уклонах
Уменьшите скорость и включите по-
ниженную передачу перед началом 
движения на затяжном или крутом 
спуске. Если не включить понижен-
ную передачу, придется часто при-
менять торможение, что приведет 
к  перегреву тормозов и  снижению 
их эффективности.

На  затяжных подъемах включите 
пониженную передачу и уменьшите 
скорость примерно до  70 км/ч (45 
миль/ч), чтобы исключить перегрев 
двигателя и коробки передач.

Если автомобиль оснащен автома-
тической коробкой передач, то при 
буксировке прицепа, масса которо-
го превышает максимально разре-
шенную массу прицепа без тормо-
зов, следует двигаться в режиме D 
(движение). 

Управление автомобилем в режиме 
D (движение) при буксировке при-
цепа позволяет свести к минимуму 
повышение температуры тормоз-
ной системы и  продлевает срок 
службы коробки передач.

К СВЕДЕНИЮ

Чтобы исключить перегрев двига-
теля и  коробки передач, соблю-
дайте следующие правила: 

• При буксировке прицепа 
на крутых подъемах (более 6%) 
особое внимание обращайте 
на  указатель температуры ох-
лаждающей жидкости двигате-
ля, чтобы не  допустить пере-
грева двигателя. Если указатель 
температуры охлаждающей 
жидкости входит в зону шкалы 
«130 градусов» или «H (повы-
шенная температура)», как 
можно скорее остановите авто-
мобиль в  безопасном месте 
и  переведите двигатель в  ре-
жим холостого хода до тех пор, 
пока он не остынет. После того 
как двигатель в  достаточной 
степени остынет, движение 
можно продолжить.

• При буксировке прицепа ско-
рость вашего автомобиля, воз-
можно, будет значительно 
ниже, чем скорость общего 
транспортного потока, особен-
но на крутом подъеме. При бук-
сировке прицепа на  крутом 
подъеме придерживайтесь 
правой полосы. Выбирайте 
скорость автомобиля с учетом 
максимально допустимой ско-
рости, предусмотренной для 
автопоездов, крутизны уклона 
и массы прицепа.
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Стоянка на уклоне
В общем случае не следует разме-
щать автомобиль с  подсоединен-
ным прицепом для стоянки на укло-
не. 

Однако если размещать автомо-
биль с прицепом на уклоне все же 
необходимо, выполните следующие 
действия:

1. Выведите автомобиль на место для 
стоянки.

 Поверните рулевое колесо в сторо-
ну бордюра (вправо, если автопо-
езд размещается на спуске, и вле-
во, если автопоезд размещается 
на подъеме).

2. Переведите рычаг селектора в по-
ложение P (парковка) на автомоби-
ле с автоматической коробкой пе-
редач или в нейтральное положение 
на автомобиле с механической ко-
робкой передач.

3. Задействуйте стояночный тормоз 
и выключите двигатель.

4. Заблокируйте колеса прицепа сто-
яночными колодками со  стороны 
нижней части уклона.

5. Запустите двигатель, нажмите пе-
даль тормоза, переведите коробку 
передач в нейтральное положение, 
отпустите стояночный тормоз 
и  медленно отпустите педаль тор-
моза, чтобы колеса прицепа упер-
лись в стояночные колодки.

6. Снова нажмите педаль тормоза 
и задействуйте стояночный тормоз.

7. Переведите рычаг селектора в по-
ложение P (парковка) (для автомо-
биля с  автоматической коробкой 
передач); переведите рычаг пере-
ключения передач в  положение 
1-й  передачи, если автомобиль 
остановлен на  подъеме, или в  по-
ложение заднего хода, если авто-
мобиль остановлен на спуске (для 
автомобиля с механической короб-
кой передач).

8. Остановите двигатель и  отпустите 
педаль тормоза, но оставьте стоя-
ночный тормоз задействованным.

Вождение автомобиля после 
стоянки на уклоне
1. При нахождении рычага селектора 

в положении P (парковка) (на авто-
мобиле с  автоматической короб-
кой передач) или в  нейтральном 
положении (на автомобиле с меха-
нической коробкой передач) задей-
ствуйте рабочие тормоза и  удер-
живайте педаль тормоза нажатой, 
выполняя следующие действия.

• Запустите двигатель.

• Включите передачу.

• Отпустите стояночный тормоз.

2. Медленно уберите ногу с  педали 
тормоза.

3.  Медленно продвиньте автопоезд 
так, чтобы освободить прицеп 
от стояночных колодок.

4. Остановитесь, чтобы подобрать 
и  убрать на  хранение стояночные 
колодки.
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Техническое обслуживание 
при буксировке прицепа
При регулярной буксировке прице-
па требуется сократить интервалы 
обслуживания автомобиля. Особое 
внимание следует обратить на про-
верку уровней моторного масла, 
жидкости для автоматической ко-
робки передач, масла ведущих мо-
стов и жидкости системы охлажде-
ния. Важно также чаще проверять 
состояние тормозной системы. Если 
вы водите автомобиль с прицепом, 
просмотрите эти разделы, прежде 
чем отправиться в  поездку. Не  за-
бывайте обслуживать прицеп и при-
цепное устройство. Соблюдайте 
график технического обслужива-
ния, приложенный к прицепу, и пе-
риодически проверяйте его. Пред-
почтительно проверять автомобиль 
и  прицеп перед началом ежеднев-
ной эксплуатации. Проверьте кре-
пление прицепного устройства 
и убедитесь в том, что оно надежно 
закреплено на  автомобиле. Про-
верьте электрическую проводку 
прицепа и  убедитесь в  том, что 
стоп-сигналы, указатели поворота, 
габаритные фонари и  аварийная 
сигнализация работают должным 
образом. 

К СВЕДЕНИЮ

Чтобы исключить повреждение 
автомобиля, соблюдайте следую-
щие правила.

• В жаркую погоду или при дви-
жении на  подъем повышенная 
нагрузка, обусловленная нали-
чием прицепа, вызывает пере-
грев. Если указатель темпера-
туры охлаждающей жидкости 
показывает перегрев, выклю-
чите кондиционер и  останови-
тесь в безопасном месте, чтобы 
охладить двигатель.

• При буксировке чаще прове-
ряйте уровень рабочей жидко-
сти в  автоматической коробке 
передач.

• Если автомобиль не  оборудо-
ван кондиционером, для улуч-
шения характеристик двигате-
ля при буксировке прицепа 
установите дополнительный 
вентилятор для охлаждения ра-
диатора.
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На  водительской двери имеются 
две таблички с  указанием разре-
шенной нагрузки автомобиля: та-
бличка с  информацией о  шинах 
и нагрузке и сертификационная та-
бличка.

Перед загрузкой автомобиля озна-
комьтесь со следующими термина-
ми, позволяющими понять массо-
вые характеристики автомобиля 
по  данным сертификационной та-
блички.

Собственная масса полностью 
снаряженного автомобиля

Это масса автомобиля, включая 
полностью заправленный топлив-
ный бак и все стандартное оборудо-
вание. Сюда не входит масса пасса-
жиров, груза и  дополнительного 
оборудования.

Собственная масса автомобиля

Это масса нового автомобиля, полу-
ченного в дилерском центре, на ко-
тором установлены некоторые эле-
менты дополнительного 
оборудования.

Масса груза

Этот параметр охватывает массу 
всех компонентов, добавляемых 
к  собственной массе полностью 
снаряженного автомобиля, включая 
груз и  дополнительное оборудова-
ние.

Полная нагрузка на мост (GAW)

Это полная масса, приходящаяся 
на  каждую ось (переднюю и  за-
днюю), — включая собственную 
массу автомобиля и  всю полезную 
нагрузку.

Полная номинальная нагрузка 
на мост (GAWR)

Это максимально разрешенная 
масса, допустимая для определен-
ной оси (передней или задней). Эти 
значения указаны на сертификаци-
онной табличке. Общая нагрузка 
на  каждую ось не  должна превы-
шать значение GAWR.

Полная масса автомобиля (GVW)

Это собственная масса полностью 
снаряженного автомобиля с массой 
груза и массой пассажиров.

Номинальная полная масса авто-
мобиля (GVWR)

Это максимально допустимая масса 
полностью груженного автомобиля 
(включая массу всех элементов до-
полнительной комплектации, обору-
дования, пассажиров и  груза). Но-
минальная полная масса 
автомобиля (GVWR) указана на сер-
тификационной табличке, располо-
женной на двери водителя.

МАССА АВТОМОБИЛЯ
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Перегрузка

 ВНИМАНИЕ

Полная номинальная нагрузка 
на  мост (GAWR) и  номинальная 
полная масса автомобиля (GVWR) 
для вашего автомобиля указаны 
на  сертификационной табличке, 
закрепленной на двери водителя 
(или переднего пассажира). Пре-
вышение этих номинальных на-
грузок может привести к  аварии 
или повреждению автомобиля. 
Можно рассчитать массу нагруз-
ки, взвесив предметы (и  людей), 
прежде чем поместить их в авто-
мобиль. Будьте осторожны, не пе-
регружайте автомобиль.
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Система предотвращения фрон-
тального столкновения предназна-
чена для помощи в  обнаружении 
и  контроле транспортного сред-
ства впереди, а  также пешеходов 
и  велосипедистов на  проезжей 
части и  предупреждает водите-
ля о  неизбежном столкновении 
посредством вывода сообщения 
на  дисплей и  подачи звукового 
сигнала и при необходимости осу-
ществляет экстренное торможе-
ние.

Функция предотвращения стол-
кновения при повороте на пере-
крестке  

Функция предотвращения стол-
кновения при повороте на  пе-
рекрестке помогает избежать 
столкновения с встречным транс-
портным средством, движущимся 
по  соседней полосе и  поворачи-
вающим налево на  перекрестке 
с включенным указателем поворо-
та, путем осуществления экстрен-
ного торможения.
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[1] Камера переднего вида

[2] Передний радар

Местоположение датчиков обна-
ружения указано на  иллюстрации 
выше.

Для сохранения оптимальной 
эффективности работы датчика 
обнаружения должны быть при-
няты следующие меры:

• Запрещается разбирать дат-
чик обнаружения или узел дат-
чика и подвергать его ударам.

• Если производилась замена 
или ремонт датчиков обнару-
жения, рекомендуется обра-
титься к авторизованному ди-
леру HYUNDAI для проверки 
автомобиля.

• Никогда не  устанавливай-
те какие-либо аксессуары 
и  не  прикрепляйте наклейки 
на ветровое стекло и не нано-
сите на него тонировку.

• Следите за тем, чтобы камера 
переднего вида была сухой.

• Никогда не размещайте пред-
меты, отражающие свет (на-
пример, белую бумагу, зер-
кало), на  приборной панели. 
Отражение света может пре-
пятствовать надлежащей ра-
боте системы предотвращения 
фронтального столкновения.

• Не  устанавливайте рамку но-
мерного знака и  не  прикре-
пляйте любые предметы, такие 
как наклейки на бампер, плен-
ку или защиту бампера, рядом 
с крышкой переднего радара.

• Всегда содержите передний 
радар и его крышку в чистоте, 
очищайте их от  загрязнений 
и мусора. 

Используйте только мягкую 
ткань для мытья автомобиля. 
Не  направляйте струю воды 
под высоким давлением не-
посредственно на  датчик или 
крышку датчика.

• Если к  радару или области 
вокруг него было приложено 
чрезмерное давление, систе-
ма предотвращения фрон-
тального столкновения может 
работать ненадлежащим об-
разом даже в том случае, если 
предупреждающее сообще-
ние не  появляется на  комби-
нации приборов. Рекомендуем 
проверить автомобиль у авто-
ризованного дилера HYUNDAI.
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• Используйте только ориги-
нальные детали для ремонта 
или замены поврежденной 
крышки переднего радара. 
Не наносите краску на крыш-
ку переднего радара.

При включенном двигателе вы-
берите пункты «Системы помощи 
водителю  Безопасность при 
движении вперед» для включения 
или отключения соответствующих 
функций.

 - При выборе настройки «Актив-
ная помощь» система предот-
вращения фронтального стол-
кновения будет предупреждать 
водителя посредством вывода 
сообщения на  дисплей и  пода-
чи звукового сигнала в  зави-
симости от  степени опасности 
столкновения. Помощь при тор-
можении осуществляется в  за-
висимости от степени опасности 
столкновения.

 - При выборе настройки «Толь-
ко предупреждение» система 
предотвращения фронтального 
столкновения будет предупреж-
дать водителя посредством 
вывода сообщения на  дисплей 
и  подачи звукового сигнала 
в зависимости от степени опас-
ности столкновения. Помощь 
при торможении осуществлять-
ся не будет.

 - При выборе настройки «Выкл.» 
система предотвращения фрон-
тального столкновения будет 
отключена. Контрольная лам-
па  загорится на комбинации 
приборов.

Водитель может контролировать 
состояние включения/выключения 
системы предотвращения фрон-
тального столкновения в меню На-
стройки. Если контрольная лампа 

 горит, когда система предот-
вращения фронтального столкно-
вения включена, рекомендуется 
обратиться к официальному диле-
ру HYUNDAI для проверки систе-
мы.

При последующем запуске дви-
гателя система предотвраще-
ния фронтального столкновения 
всегда будет включаться. Одна-
ко если после запуска двигателя 
для системы выбрана настройка 
«Выкл.», водитель обязательно 
должен контролировать обста-
новку вокруг автомобиля и  со-
блюдать осторожность при дви-
жении.
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• Если выбрана настройка 
«Только предупреждение», по-
мощь при торможении не осу-
ществляется.

• Настройки в пункте «Безопас-
ность при движении вперед» 
включают в  себя настройку 
«Основная функция».

 Информация

-
-

При включенном двигателе вы-
берите пункты «Системы помощи 
водителю  Момент подачи пред-
упреждения» в  меню Настройки, 
чтобы выбрать момент срабаты-
вания предупреждения системы 
предотвращения фронтального 
столкновения. 

При поставке автомобиля с  заво-
да для настройки Момент подачи 
предупреждения установлен пара-
метр «Нормально». При изменении 
момента подачи предупреждения 
может измениться момент подачи 
предупреждения других систем 
помощи водителю. 

При включенном двигателе выбе-
рите пункты «Системы помощи во-
дителю  Громкость предупреж-
дения» в  меню Настройки, чтобы 
выбрать параметр «Высокая», 
«Средняя» или «Низкая» для гром-
кости предупреждения системы 
предотвращения фронтального 
столкновения. 

При изменении громкости пред-
упреждения может измениться 
громкость предупреждения других 
систем помощи водителю.
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• Настройки момента подачи 
предупреждения и  громкости 
предупреждения применяют-
ся ко всем функциям системы 
предотвращения фронтально-
го столкновения.

• Даже если для настройки Мо-
мент подачи предупреждения 
выбран параметр «Нормаль-
но», при резкой остановке впе-
реди идущего транспортного 
средства может складываться 
впечатление, что предупре-
ждение подается поздно.

• Выберите для настройки Мо-
мент подачи предупреждения 
параметр «Поздно» при малой 
интенсивности транспортного 
потока и низкой скорости дви-
жения.

 Информация

-
-
-

Система предотвращения фрон-
тального столкновения будет по-
давать предупреждение и  управ-
лять автомобилем в  зависимости 
от  серьезности потенциального 
столкновения: «Предупрежде-
ние о  возможном столкновении», 
«экстренное торможение и  оста-
новка автомобиля» и «завершение 
управления тормозной системой».

• Для предупреждения водите-
ля о  возможном столкновении 
на  комбинации приборов по-
является сообщение «Преду-
преждение о  возможном 
столкновении» и раздается пре-
дупреждающий звуковой сиг-
нал.

• При обнаружении транспорт-
ного средства впереди система 
предотвращения фронтального 
столкновения будет срабаты-
вать при скорости вашего ав-
томобиля 10–180 км/ч (6–112 
миль/ч).
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• При обнаружении пешехода или 
велосипедиста впереди система 
предотвращения фронтального 
столкновения будет срабаты-
вать при скорости вашего авто-
мобиля 10–85 км/ч (6–53 мили/ч).

• Если выбрана настройка «Ак-
тивная помощь», может осу-
ществляться помощь при тор-
можении.

OTM070144NOTM070144N

• Для предупреждения водителя 
о том, что будет осуществляться 
помощь при экстренном тормо-
жении, на комбинации приборов 
появляется сообщение «Экс-
тренное торможение» и  разда-
ется звуковой сигнал.

• При обнаружении транспорт-
ного средства впереди система 
предотвращения фронтального 
столкновения будет срабаты-
вать при скорости вашего авто-
мобиля 10–75 км/ч (6–47 миль/ч).

• При обнаружении пешехода или 
велосипедиста впереди система 
предотвращения фронтального 
столкновения будет срабаты-
вать при скорости вашего авто-
мобиля 10–65 км/ч (6–40 миль/ч).

• В  ситуации экстренного тормо-
жения система предотвращения 
фронтального столкновения при 
нажатии педали тормоза во-
дителем увеличивает давление 
в  тормозной системе, обеспе-
чивая максимальную эффек-
тивность торможения в  целях 
предотвращения столкновения 
с  находящимся впереди транс-
портным средством, пешеходом 
или велосипедистом. 

OSU2R071034OSU2R071034

• Если автомобиль останавлива-
ется в  результате экстренного 
торможения, на  комбинации 
приборов появляется предупре-
ждающее сообщение «Двигай-
тесь осторожно».

В целях безопасности водитель 
должен немедленно нажимать 
педаль тормоза и  контролиро-
вать окружающую обстановку.

• Управление тормозной систе-
мой прекращается по истечении 
примерно 2 секунд с  момента 
остановки автомобиля в резуль-
тате экстренного торможения. 
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Функция предотвращения стол-
кновения при повороте на  пере-
крестке будет подавать предупре-
ждение и  управлять автомобилем 
в зависимости от степени опасно-
сти потенциального столкновения: 
«Предупреждение о  возможном 
столкновении», «экстренное тор-
можение» и «остановка автомоби-
ля и  завершение управления тор-
мозной системой»

OSU2R061092OSU2R061092

• Для предупреждения водите-
ля о  возможном столкновении 
на  комбинации приборов по-
является сообщение «Преду-
преждение о  возможном 
столкновении» и раздается пре-
дупреждающий звуковой сиг-
нал.

• Эта функция срабатывает при 
скорости вашего автомобиля 
10–30 км/ч (6–19 миль/ч) и  ско-
рости встречного транспортно-
го средства 30–70 км/ч (19–44 
мили/ч).

• Если выбрана настройка «Ак-
тивная помощь», может осу-
ществляться помощь при тор-
можении.

OSU2R061093OSU2R061093

• Для предупреждения водителя 
о том, что будет осуществляться 
помощь при экстренном тормо-
жении, на комбинации приборов 
появляется сообщение «Экс-
тренное торможение» и  разда-
ется звуковой сигнал.

• Эта функция срабатывает при 
скорости вашего автомобиля 
10–30 км/ч (6–19 миль/ч) и  ско-
рости встречного транспортно-
го средства 30–70 км/ч (19–44 
мили/ч).

• В  ситуации экстренного тор-
можения система при нажатии 
педали тормоза водителем уве-
личивает давление в тормозной 
системе, обеспечивая макси-
мальную эффективность тор-
можения в целях предотвраще-
ния столкновения с  встречным 
транспортным средством. 
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 Информация

-
-

OSU2R071034OSU2R071034

• Если автомобиль останавлива-
ется в  результате экстренного 
торможения, на  комбинации 
приборов появляется предупре-
ждающее сообщение «Двигай-
тесь осторожно».

В целях безопасности водитель 
должен немедленно нажимать 
педаль тормоза и  контролиро-
вать окружающую обстановку.

• Управление тормозной систе-
мой прекращается по истечении 
примерно 2 секунд с  момента 
остановки автомобиля в резуль-
тате экстренного торможения.

При использовании системы 
предотвращения фронтального 
столкновения необходимо при-
нимать следующие меры предо-
сторожности.

• В целях безопасности вносите 
изменения в  настройки, при-
парковав автомобиль в  безо-
пасном месте.

• Если выбрана настройка «Ак-
тивная помощь» или «Только 
предупреждение», то при вы-
ключении системы ESC нажа-
тием и удержанием в течение 
более 3 секунд кнопки ESC 
OFF система предотвращения 
фронтального столкновения 
автоматически отключится. 
В  этом случае параметры си-
стемы предотвращения фрон-
тального столкновения нельзя 
установить в  меню Настрой-
ки и  контрольная лампа  
будет гореть на  комбинации 
приборов, что является нор-
мой в  данной ситуации. Если 
система ESC выключается 
нажатием и удержанием в те-
чение более 3 секунд кнопки 
ESC OFF, последняя настрой-
ка системы предотвращения 
фронтального столкновения 
останется активной.

• Система предотвращения 
фронтального столкновения 
не  срабатывает во  всех ситу-
ациях и  не  способна предот-
вращать все столкновения. 
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• Водитель обязан соблюдать 
правила безопасного вожде-
ния. Не  полагайтесь исклю-
чительно на  систему пре-
дотвращения фронтального 
столкновения. При необходи-
мости нажимайте педаль тор-
моза для снижения скорости 
в  целях поддержания безо-
пасной дистанции или оста-
новки автомобиля.

• Никогда намеренно не прове-
ряйте действие системы пре-
дотвращения фронтального 
столкновения на  людях, объ-
ектах и  т. д. Это может стать 
причиной тяжелой травмы или 
смерти.

• Система предотвращения 
фронтального столкновения 
может не  срабатывать, если 
водитель нажимает педаль 
тормоза для предотвращения 
столкновения.

При использовании системы 
предотвращения фронтального 
столкновения необходимо при-
нимать следующие меры предо-
сторожности.

• В целях безопасности вносите 
изменения в  настройки, при-
парковав автомобиль в  безо-
пасном месте.

• Если выбрана настройка «Ак-
тивная помощь» или «Только 
предупреждение», то при вы-
ключении системы ESC нажа-
тием и удержанием в течение 
более 3 секунд кнопки ESC 
OFF система предотвращения 
фронтального столкновения 
автоматически отключится. 

В  этом случае параметры си-
стемы предотвращения фрон-
тального столкновения нельзя 
установить в  меню Настрой-
ки и  контрольная лампа  
будет гореть на  комбинации 
приборов, что является нор-
мой в  данной ситуации. Если 
система ESC выключается 
нажатием и удержанием в те-
чение более 3 секунд кнопки 
ESC OFF, последняя настрой-
ка системы предотвращения 
фронтального столкновения 
останется активной.

• Система предотвращения 
фронтального столкновения 
не  срабатывает во  всех ситу-
ациях и  не  способна предот-
вращать все столкновения. 

• Водитель обязан соблюдать 
правила безопасного вожде-
ния. Не  полагайтесь исклю-
чительно на  систему пре-
дотвращения фронтального 
столкновения. При необходи-
мости нажимайте педаль тор-
моза для снижения скорости 
в  целях поддержания безо-
пасной дистанции или оста-
новки автомобиля.

• Никогда намеренно не прове-
ряйте действие системы пре-
дотвращения фронтального 
столкновения на  людях, жи-
вотных, объектах и  т. д. Это 
может стать причиной тяже-
лой травмы или смерти.

• Система предотвращения 
фронтального столкновения 
может не  срабатывать, если 
водитель нажимает педаль 
тормоза для предотвращения 
столкновения.
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• В зависимости от условий дви-
жения и  дорожной обстанов-
ки система предотвращения 
фронтального столкновения 
может подавать предупре-
ждение слишком поздно, или 
предупреждение может не по-
даваться совсем. 

• Во время работы системы пре-
дотвращения фронтального 
столкновения автомобиль мо-
жет внезапно остановиться, 
что может привести к травми-
рованию пассажиров или сме-
щению плохо закрепленных 
предметов. Всегда пристеги-
вайтесь ремнями безопасно-
сти и  надежно закрепляйте 
предметы. 

• При отображении предупре-
ждающего сообщения или 
срабатывании предупрежда-
ющего звукового сигнала 
другой системы сообщение 
системы предотвращения 
фронтального столкновения 
может не отображаться и зву-
ковой сигнал может не  пода-
ваться.

• При высоком уровне окружа-
ющего шума вы можете не ус-
лышать предупреждающий 
звуковой сигнал системы пре-
дотвращения фронтального 
столкновения.

• Система предотвращения 
фронтального столкновения 
может отключиться, может 
работать ненадлежащим об-
разом или срабатывать, когда 
в  этом отсутствует необходи-
мость, в  зависимости от  до-
рожных условий и  окружаю-
щей обстановки.

• Даже в  случае неисправно-
сти системы предотвращения 
фронтального столкновения 
рабочая тормозная система 
автомобиля будет функциони-
ровать надлежащим образом. 

• Во  время экстренного тор-
можения функция управле-
ния тормозами системы пре-
дотвращения фронтального 
столкновения автоматически 
отключается, если водитель 
нажимает педаль акселерато-
ра с достаточным усилием или 
резко поворачивает рулевое 
колесо.

• Диапазон скорости, в котором 
срабатывает система предот-
вращения фронтального стол-
кновения, может уменьшаться 
в  зависимости от  состояния 
автомобиля, пешехода впере-
ди или окружающей обстанов-
ки. В  зависимости от  скоро-
сти система предотвращения 
фронтального столкновения 
может только подавать преду-
преждение, или система мо-
жет не срабатывать.

• Система предотвращения 
фронтального столкновения 
будет срабатывать при опре-
деленных условиях на основа-
нии оценки степени опасности 
в  зависимости от  состояния 
встречного автомобиля, на-
правления движения, скоро-
сти и  окружающей обстанов-
ки.
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 Информация

-
-
-

-

Если система предотвращения 
фронтального столкновения ра-
ботает ненадлежащим образом, 
на  комбинации приборов появ-
ляется предупреждающее со-
общение «Проверьте систему 
предупреждения фронтального 
столкновения» и  загораются пре-
дупреждающие индикаторы  и 

. Рекомендуем проверить систе-
му предотвращения фронтального 
столкновения у  авторизованного 
дилера HYUNDAI.

Если ветровое стекло в  зоне 
расположения камеры передне-
го вида, передний радар или его 
крышка покрыты посторонним ма-
териалом, например снегом или 
влагой, это может снизить эффек-
тивность обнаружения и привести 
к временному ограничению или от-
ключению системы предотвраще-
ния фронтального столкновения.

Если это происходит , на  комби-
нации приборов появляется сооб-
щение «Система обеспечения без-
опасности при движении вперед 
отключена. Камера загорожена» 
или «Система обеспечения без-
опасности при движении вперед 
отключена. Радар заблокирован»  
и  загораются предупреждающие 
индикаторы  и  .

Нормальная работа системы пре-
дотвращения фронтального стол-
кновения будет возобновлена 
после удаления снега, влаги или 
постороннего материала.

Если система предотвраще-
ния фронтального столкновения 
не работает надлежащим образом 
после удаления снега, влаги или 
постороннего материала, реко-
мендуется проверить систему у ав-
торизованного дилера HYUNDAI.
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• Даже в  том случае, если 
на  комбинации приборов 
не  появляется предупрежда-
ющее сообщение или не  за-
горается предупреждающий 
индикатор, система предот-
вращения фронтального стол-
кновения может работать не-
надлежащим образом. 

• После запуска двигателя си-
стема предотвращения фрон-
тального столкновения может 
работать ненадлежащим об-
разом в  зонах, где отсутству-
ют объекты для обнаружения 
(например, на  открытой мест-
ности).

Система предотвращения фрон-
тального столкновения может 
не  работать надлежащим обра-
зом или неожиданно срабатывать 
в следующих обстоятельствах.

• Датчик обнаружения или об-
ласть вокруг него загрязнены 
или повреждены

• Температура вокруг камеры пе-
реднего вида слишком высокая 
или слишком низкая 

• Объектив камеры загорожен 
по  причине того, что ветровое 
стекло затонировано, покрыто 
пленкой, повреждено или по-
крыто посторонним материалом 
(наклейка, следы насекомых и т. 
д.)

• Конденсат не удален или замерз 
на ветровом стекле

• На  ветровое стекло постоянно 
подается жидкость омывателя, 
или включен стеклоочиститель

• Движение при сильном дожде, 
снегопаде или густом тумане 

• В поле зрения камеры передне-
го вида попадает яркий солнеч-
ный свет 

• От мокрой дорожной поверхно-
сти, например лужи, отражается 
свет уличных фонарей или свет 
фар встречного транспортного 
средства

• На приборной панели находится 
какой-либо предмет

• Ваш автомобиль движется 
на буксире

• Уровень окружающей освещен-
ности слишком высокий

• Уровень окружающей освещен-
ности слишком низкий, напри-
мер при движении в тоннеле и т. 
д.

• Уровень окружающей освещен-
ности резко изменяется, напри-
мер при въезде и выезде из тон-
неля

• Уровень наружной освещенно-
сти низкий, а фары не включены 
или светят тускло 

• Движение через пар, дым или 
затененный участок

• Транспортное средство, пеше-
ход или объект обнаруживаются 
лишь частично

• Транспортное средство впереди 
является автобусом, больше-
грузным автомобилем, грузо-
вым автомобилем, перевозящим 
груз необычной формы, прице-
пом и т. д. 
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• У  впереди идущего транспорт-
ного средства отсутствуют за-
дние фонари, задние фонари 
расположены необычным обра-
зом и т. д.

• Уровень наружной освещен-
ности низкий, а  задние фонари 
не включены или светят тускло 

• Задняя часть впереди идущего 
транспортного средства име-
ет небольшие размеры или вы-
глядит ненормально, например 
транспортное средство накло-
нено, перевернуто или виден 
только борт транспортного 
средства и т. д.

• Дорожный просвет впереди иду-
щего транспортного средства 
слишком низкий или высокий

• Транспортное средство, пеше-
ход или велосипедист внезапно 
появляется перед вашим авто-
мобилем 

• Область бампера вокруг перед-
него радара подверглась удару, 
повреждена или передний ра-
дар смещен из исходного поло-
жения

• Температура вокруг переднего 
радара слишком высокая или 
слишком низкая

• Движение через тоннель или 
по металлическому мосту

• Движение по  открытой местно-
сти, где мало автомобилей или 
сооружений (например, пусты-
ня, луг, пригород и т. д.)

• Движение вблизи участков с ме-
таллическими объектами, на-
пример в  зоне строительства, 
рядом с железной дорогой и т. д.

• Рядом находится объект, кото-
рый очень эффективно отража-
ет волны, излучаемые передним 

радаром, например огражде-
ние, соседний автомобиль и т. д.

• Велосипед, движущийся впе-
реди, изготовлен из  материала, 
который не отражает волны, из-
лучаемые передним радаром

• Впереди идущее транспортное 
средство обнаружено поздно

• Препятствие внезапно загора-
живает впереди идущее транс-
портное средство

• Впереди идущее транспортное 
средство резко меняет полосу 
движения или снижает скорость

• Впереди идущее транспортное 
средство имеет неправильную 
форму

• Скорость впереди идущего 
транспортного средства слиш-
ком высокая или слишком низ-
кая

• Транспортное средство впере-
ди поворачивает в направлении, 
противоположном вашему авто-
мобилю, для предотвращения 
столкновения

• При наличии впереди идущего 
транспортного средства ваш 
автомобиль меняет полосу дви-
жения, двигаясь с низкой скоро-
стью 

• Впереди идущее транспортное 
средство покрыто снегом

• Ваш автомобиль покидает за-
нимаемую полосу движения или 
возвращается в занимаемую по-
лосу движения

• Неустойчивое движение

• Ваш автомобиль находится 
на  перекрестке с  круговым 
движением, и  впереди идущее 
транспортное средство не  об-
наруживается
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• Ваш автомобиль непрерывно 
движется по кругу

• Впереди идущее транспорт-
ное средство имеет необычную 
форму

• Впереди идущее транспортное 
средство движется на  подъем 
или под уклон

• Пешеход или велосипедист об-
наруживается не  полностью, 
например, если пешеход накло-
нился или идет не  полностью 
вертикально

• Пешеход или велосипедист одет 
в одежду или снаряжение, кото-
рое затрудняет его распознание 
в  качестве пешехода или вело-
сипедиста

На  иллюстрации выше показаны 
изображения, которые камера 
переднего вида распознает как 
транспортное средство, пешехода 
и велосипедиста.

• Пешеход или велосипедист впе-
реди передвигается слишком 
быстро

• Пешеход или велосипедист 
впереди небольшого роста или 
пригнулся

• Пешеход или велосипедист впе-
реди является лицом с  ограни-
ченной мобильностью

• Пешеход или велосипедист дви-
жется поперек направлению 
движения автомобиля 

• Впереди находится группа пе-
шеходов, велосипедистов или 
большое скопление людей

• Пешеход или велосипедист одет 
в  одежду, которая сливается 
с  окружающим фоном, затруд-
няя обнаружение

• Пешехода или велосипедиста 
сложно выделить из совокупно-
сти объектов с  подобной фор-
мой в  окружающем простран-
стве 
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• Ваш автомобиль движется мимо 
пешехода, велосипедиста, до-
рожного знака, сооружения и т. 
д. рядом с перекрестком

• Движение на парковке

• Движение через пункт сбо-
ра дорожной пошлины, в  зоне 
проведения дорожных работ, 
по дороге без покрытия, дороге 
с частичным покрытием, неров-
ной дороге, проезд через искус-
ственные неровности и т. д.

• Движение на уклоне, по извили-
стой дороге и т. д.

• Движение вдоль обочины с  де-
ревьями или уличными фонаря-
ми

• Плохие дорожные условия вы-
зывают чрезмерную вибрацию 
автомобиля во время движения

• Высота вашего автомобиля из-
менена вследствие большой за-
грузки, неправильного давления 
в шинах и т. п.

• Движение по  узкой дороге 
с большим количеством деревь-
ев или травы

• Воздействие электромагнит-
ного излучения, например при 
движении в зоне сильных ради-
оволн или электрических помех

• Движение на повороте

Система предотвращения фрон-
тального столкновения может 
не  обнаруживать транспортные 
средства, пешеходов и  велоси-
педистов впереди вашего авто-
мобиля на извилистых дорогах, 
так как такие условия оказыва-
ют негативное влияние на рабо-
ту датчиков. Это может приве-
сти к тому, что предупреждение 
не будет подаваться или не бу-
дет осуществляться помощь при 
торможении, когда это является 
необходимым. 
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При движении на повороте необ-
ходимо соблюдать безопасную 
дистанцию и при необходимости 
изменять траекторию движения 
автомобиля с  помощью руле-
вого колеса и нажимать педаль 
тормоза для снижения скорости 
в  целях поддержания безопас-
ной дистанции.

Во  время движения по  извили-
стой дороге система предот-
вращения фронтального стол-
кновения может обнаруживать 
транспортное средство, пеше-
хода или велосипедиста, дви-
жущихся по  соседней полосе 
или за  пределами занимаемой 
полосы. 

Если это происходит, система 
предотвращения фронтального 
столкновения может подавать 
ложное предупреждение и  за-
действовать тормоза, когда это 
не является необходимым. Всег-
да контролируйте дорожную об-
становку вокруг автомобиля.

• Движение на уклоне

Система предотвращения фрон-
тального столкновения может 
не  обнаруживать транспортные 
средства, пешеходов и  велоси-
педистов впереди вашего ав-
томобиля во  время движения 
на подъеме или спуске, так как 
такие условия оказывают нега-
тивное влияние на  работу дат-
чиков.
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Это может привести к  тому, 
что будет подаваться ложное 
предупреждение, предупрежде-
ние не будет подаваться совсем 
или не  будет осуществляться 
помощь при торможении, когда 
это является необходимым.

Кроме того, скорость автомоби-
ля может резко снизиться при 
внезапном обнаружении транс-
портного средства, пешехода 
или велосипедиста впереди. 

Всегда следите за  дорогой 
во время движения на подъеме 
или спуске и  при необходимо-
сти изменяйте траекторию дви-
жения автомобиля с  помощью 
рулевого колеса и  нажимайте 
педаль тормоза для снижения 
скорости в  целях поддержания 
безопасной дистанции.

• Перестроение на другую поло-
су

[A]: Ваш автомобиль 

[B]:  Транспортное средство, выполняющее пере-

строение

Когда транспортное средство 
перестраивается в вашу полосу 
движения из  соседней полосы, 
оно не  может быть обнаруже-
но датчиком до  тех пор, пока 
не  окажется в  диапазоне об-
наружения датчика. Система 
предотвращения фронтального 
столкновения может не  сра-
зу обнаружить транспортное 
средство, если оно совершает 
резкие перестроения. В  этом 
случае необходимо соблюдать 
безопасную дистанцию и  при 
необходимости изменять тра-
екторию движения автомоби-
ля с  помощью рулевого колеса 
и нажимать педаль тормоза для 
снижения скорости в целях под-
держания безопасной дистан-
ции.
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[A]:  Ваш автомобиль [B]: Транспортное средство, 

выполняющее перестроение 

[C]:  Транспортное средство, идущее в вашей по-

лосе движения

Если впереди идущее транс-
портное средство перестраива-
ется в другую полосу движения, 
система предотвращения фрон-
тального столкновения может 
не  сразу обнаружить другое 
транспортное средство, возник-
шее перед вашим автомобилем. 
В  этом случае необходимо со-
блюдать безопасную дистанцию 
и  при необходимости изменять 
траекторию движения автомо-
биля с помощью рулевого коле-
са и  нажимать педаль тормоза 
для снижения скорости в целях 
поддержания безопасной дис-
танции.

• Обнаружение транспортного 
средства

Если транспортное средство, 
идущее впереди вашего авто-
мобиля, перевозит груз, высту-
пающий за  его заднюю часть, 
или если транспортное сред-
ство, идущее впереди вашего 
автомобиля, имеет высокий до-
рожный просвет, необходимо 
соблюдать повышенную осто-
рожность. Система предотвра-
щения фронтального столкно-
вения может не  обнаружить 
груз, выступающий за  заднюю 
часть транспортного средства. 
В этом случае необходимо под-
держивать безопасную дистан-
цию до  выступающего объекта 
(груза, кузова грузовика и  т. п.) 
и  при необходимости изменять 
траекторию движения автомо-
биля с помощью рулевого коле-
са и  нажимать педаль тормоза 
для снижения скорости в целях 
поддержания безопасной дис-
танции.
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• В  случае буксировки прицепа 
или другого автомобиля ре-
комендуется в целях безопас-
ности отключать систему пре-
дотвращения фронтального 
столкновения.

• Система предотвращения 
фронтального столкновения 
может реагировать на  объек-
ты, по  форме или характери-
стикам напоминающие транс-
портные средства, пешеходов 
и велосипедистов.

• Система предотвращения 
фронтального столкновения 
не  реагирует на  велосипеды, 
мотоциклы, а  также неболь-
шие объекты с  колесами, на-
пример чемоданы, тележки 
для покупок или детские ко-
ляски. 

• Система предотвращения 
фронтального столкновения 
может работать ненадлежа-
щим образом при воздействии 
сильных электромагнитных 
волн. 

• Система предотвращения 
фронтального столкновения 
может не  работать в  течение 
15 секунд с  момента запуска 
двигателя или инициализации 
камеры переднего вида.



07

7-21

 

Система удержания в полосе дви-
жения предназначена для обна-
ружения разделительных линий 
дорожной разметки (границ по-
лосы движения) при движении 
с  определенной скоростью. Си-
стема удержания в полосе движе-
ния предупреждает водителя, если 
автомобиль выезжает за  пределы 
полосы движения с невключенным 
указателем поворота или осущест-
вляет автоматическое подрулива-
ние для предотвращения выхода 
из занимаемой полосы.

[1] : Камера переднего вида

Камера переднего вида использу-
ется в  качестве датчика обнару-
жения для распознания раздели-
тельных линий дорожной разметки 
(границ полосы движения).

Местоположение датчика обнару-
жения показано на  иллюстрации 
выше.

Более подробные сведения 
о мерах предосторожности в от-
ношении камеры переднего вида 
приводятся в  разделе «Система 
предотвращения фронтального 
столкновения (FCA)» в главе 7.

При включенном двигателе выбе-
рите пункты «Системы помощи во-
дителю  Безопасность при дви-
жении в  полосе» для включения 
или отключения соответствующих 
функций.

 - При выборе настройки «По-
мощь» система удержания 
в  полосе движения будет авто-
матически оказывать корректи-
рующее воздействие на рулевое 
колесо, когда обнаружены раз-
делительные линии дорожной 
разметки, помогая предотвра-
тить выход автомобиля за  пре-
делы занимаемой им полосы 
движения.
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 - При выборе настройки «Только 
предупреждение» система удер-
жания в полосе движения будет 
предупреждать водителя с  по-
мощью звукового сигнала, ког-
да обнаружены разделительные 
линии дорожной разметки. При 
этом водитель должен повер-
нуть рулевое колесо для воз-
врата в полосу движения.

 - При выборе настройки «Выкл.» 
система удержания в  полосе 
движения будет отключена. Ин-
дикатор  на  комбинации 
приборов погаснет.

• Если выбрана настройка 
«Только предупреждение», ав-
томатическое подруливание 
не осуществляется.

• Система удержания в  полосе 
движения не  оказывает кор-
ректирующее воздействие 
на  рулевое колесо, когда ав-
томобиль движется по центру 
занимаемой полосы.

• Водитель обязательно должен 
контролировать обстановку 
вокруг автомобиля и осущест-
влять управление с  помощью 
рулевого колеса, если выбра-
на настройка «Выкл.».

-

-

При каждом запуске двигате-
ля система удержания в полосе 
движения всегда будет вклю-
чаться. Белый индикатор  
загорится на  комбинации при-
боров. 

Если система удержания в поло-
се движения включена, нажмите 
и  удерживайте кнопку выклю-
чателя системы помощи движе-
нию по полосе, чтобы отключить 
систему удержания в  полосе 
движения.

При кратковременном нажатии 
кнопки выключателя системы 
помощи движению по полосе си-
стема удержания в  полосе дви-
жения будет включаться и  вы-
ключаться.
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При включенном двигателе выбе-
рите пункты «Системы помощи во-
дителю  Громкость предупреж-
дения» в  меню Настройки, чтобы 
установить параметр «Высокая», 
«Средняя» или «Низкая» для гром-
кости предупреждения системы 
удержания в  полосе движения. 
При изменении громкости пред-
упреждения может измениться 
громкость предупреждения других 
систем помощи водителю.

Система удержания в полосе дви-
жения предупреждает водителя 
и  осуществляет управление ав-
томобилем с  помощью функции 
предупреждения о  выходе из  за-
нимаемой полосы и функции удер-
жания полосы движения.

OSU2R071032OSU2R071032 OSU2R071033OSU2R071033

-

• Для предупреждения водителя 
о том, что автомобиль выезжает 
за пределы занимаемой полосы 
(прогнозируется на  основании 
слежения за  участком полосы 
движения впереди), на  комби-
нации приборов начинает ми-
гать зеленый индикатор 
, начинает мигать индикация 
разделительной линии дорож-
ной разметки (со стороны, в на-
правлении которой автомобиль 
отклоняется от траектории дви-
жения) и  раздается предупре-
ждающий звуковой сигнал.

• Система удержания в  полосе 
движения срабатывает при ско-
рости вашего автомобиля 60–
200 км/ч (40–120 миль/ч).
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• Для предупреждения водителя 
о том, что автомобиль выезжает 
за пределы занимаемой полосы 
(прогнозируется на  основании 
слежения за  участком полосы 
движения впереди), на комбина-
ции приборов начинает мигать 
зеленый индикатор  и  осу-
ществляется автоматическое 
подруливание для удержания 
автомобиля в  пределах полосы 
движения.

• Система удержания в  полосе 
движения срабатывает при ско-
рости вашего автомобиля 60–
200 км/ч (40–120 миль/ч).

OSU2R071031OSU2R071031

Если водитель убирает руки с руле-
вого колеса на несколько секунд, 
на  дисплее комбинации приборов 
появляется предупреждающее со-
общение «Удерживайте рулевое 
колесо» и поэтапно раздается пре-
дупреждающий звуковой сигнал.

• Корректирующее воздействие 
на  рулевое колесо может 
не оказываться, если водитель 
крепко удерживает руками ру-
левое колесо или поворачива-
ет его на определенный угол.

• Система удержания в  полосе 
движения не  работает посто-
янно. Водитель обязан безо-
пасно управлять автомобилем 
с  помощью рулевого коле-
са и  удерживать автомобиль 
в пределах занимаемой поло-
сы движения. 

• Предупреждающее сообще-
ние о необходимости удержа-
ния рулевого колеса руками 
может выводиться поздно 
в  зависимости от  условий 
движения. Всегда удержи-
вайте рулевое колесо руками 
во время движения.

• Если водитель удерживает ру-
левое колесо в недостаточной 
степени, может выводиться 
предупреждение о  необхо-
димости удержания рулево-
го колеса руками, поскольку 
система удержания в  полосе 
движения может не распозна-
вать, что руки водителя нахо-
дятся на рулевом колесе.

• Если к  рулевому колесу при-
креплены какие-либо предме-
ты, предупреждение о необхо-
димости удержания рулевого 
колеса руками может сраба-
тывать ненадлежащим обра-
зом.
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 Информация

• 

-
-

-

-

-
-

-

• -
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-

• 

-
-
-

• -

-
 

Если система удержания в  поло-
се движения работает ненадле-
жащим образом, на  комбинации 
приборов появляется предупре-
ждающее сообщение «Проверь-
те систему удержания в  полосе 
движения (LKA)» или «Проверьте 
LKA (систему удержания в полосе 
движения)» и  загорается желтый 
индикатор . Если это проис-
ходит, рекомендуем проверить 
систему удержания в полосе дви-
жения у  авторизованного дилера 
HYUNDAI.
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При использовании системы 
удержания в  полосе движения 
должны быть приняты следую-
щие меры:

• Водитель обязан соблюдать 
правила безопасного вожде-
ния и  осуществлять управ-
ление автомобилем. Не  по-
лагайтесь исключительно 
на систему удержания в поло-
се движения и  не  допускайте 
опасного вождения.

• Система удержания в  полосе 
движения может отключиться 
или может работать ненад-
лежащим образом в  зависи-
мости от  дорожных условий 
и  окружающей обстановки. 
Всегда соблюдайте осторож-
ность во время вождения.

• Если линии разметки полосы 
движения не обнаруживаются 
надлежащим образом, обра-
титесь к пункту «Ограничения 
системы удержания в  полосе 
движения».

• В  случае буксировки прицепа 
или другого автомобиля реко-
мендуется в целях безопасно-
сти отключать систему удер-
жания в полосе движения. 

• При движении автомобиля 
с высокой скоростью коррек-
тирующее воздействие на  ру-
левое колесо оказываться 
не  будет. При использовании 
системы водитель должен 
всегда соблюдать заданное 
ограничение скорости. 

• При отображении предупре-
ждающего сообщения или 
срабатывании предупрежда-
ющего звукового сигнала 
другой системы сообщение 
системы удержания в  полосе 
движения может не  отобра-
жаться и звуковой сигнал мо-
жет не подаваться.

• При высоком уровне окру-
жающего шума вы можете 
не  услышать предупреждаю-
щий звуковой сигнал системы 
удержания в  полосе движе-
ния.

• Если к  рулевому колесу 
прикреплены какие-либо 
предметы, автоматическое 
подруливание может не  осу-
ществляться надлежащим об-
разом.

• Система удержания в  полосе 
движения может не  работать 
в течение 15 секунд с момента 
запуска двигателя или иници-
ализации камеры переднего 
вида.

• Система удержания в  полосе 
движения не  будет срабаты-
вать в следующих случаях. 

 - Включен указатель поворо-
та или аварийная световая 
сигнализация

 - Автомобиль движется 
не  по  центру занимаемой 
полосы, когда система удер-
жания в  полосе движения 
включена, или сразу после 
смены полосы движения

 - Срабатывает электронная 
система динамической ста-
билизации (ESC) или система 
управления стабилизацией 
автомобиля (VSM)



07

7-27

 - Автомобиль движется 
на крутом повороте

 - Скорость автомобиля 
не  превышает 55 км/ч (35 
миль/ч) или превышает 210 
км/ч (130 миль/ч)

 - Автомобиль совершает рез-
кие перестроения

 - Автомобиль резко тормозит

Система удержания в полосе дви-
жения может работать ненадле-
жащим образом или неожиданно 
срабатывать в следующих обстоя-
тельствах.

• Линии разметки полосы движе-
ния загрязнены или их сложно 
распознать из-за следующих ус-
ловий.

 - Линии разметки (границы по-
лосы движения) покрыты во-
дой, снегом, смазочным мате-
риалом и т. д.

 - Цвет линий разметки (границ 
полосы движения) неразличим 
на дороге

 - На  дороге рядом с  полосой 
движения или линиями раз-
метки (границами полосы дви-
жения) есть разметка, которая 
выглядит аналогично линиям 
разметки (границам полосы 
движения) 

 - Линии разметки (границы по-
лосы движения) нечеткие или 
повреждены

 - На  линии разметки (границы 
полосы движения) падает тень 
от  разделительной полосы, 
деревьев, ограждения, шумо-
вых барьеров и т. д.

• На дороге имеется больше двух 
линий разметки (границ полосы 
движения)

• Количество полос движения или 
линий разметки (границ полосы 
движения) увеличивается или 
уменьшается или они пересека-
ются

• Линии разметки (границы по-
лосы движения) сложные или 
имеется конструкция, заменяю-
щая линии разметки, например 
в зоне дорожных работ

• Присутствует дорожная размет-
ка, например зигзагообразные 
линии, разметка пешеходного 
перехода и дорожных знаков

• Полоса движения внезапно пре-
рывается, например на  пере-
крестке

• Полоса движения (или дорога) 
слишком широкая или узкая

• Край дороги не обозначен раз-
меткой

• С краю проезжей части присут-
ствует какая-либо конструкция, 
например пункт сбора дорож-
ной пошлины, тротуар, бордюр-
ный камень и т. д.

• Дистанция до  впереди идущего 
транспортного средства слиш-
ком мала, или это транспортное 
средство загораживает полосы 
разметки (границы полосы дви-
жения)

Более подробные сведения 
об ограничениях камеры передне-
го вида приводятся в разделе «Си-
стема предотвращения фронталь-
ного столкновения (FCA)» в  главе 
7.
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Система предупреждения о  стол-
кновении с  объектом вне зоны 
видимости водителя предназна-
чена для помощи в  обнаруже-
нии и  контроле приближающихся 
транспортных средств, движущих-
ся в зоне, непросматриваемой во-
дителем, и  предупреждает води-
теля о  возможном столкновении 
посредством вывода сообщения 
на  дисплей и  подачи звукового 
сигнала.

Кроме того, если существует риск 
столкновения при перестрое-
нии или выезде передним ходом 
с  места для парковки, система 
предупреждения о  столкновении 
с  объектом вне зоны видимости 
водителя помогает избежать стол-
кновения путем задействования 
тормозов.

OJX1079256OJX1079256

Система предупреждения о  стол-
кновении с объектом вне зоны ви-
димости водителя помогает обна-
руживать транспортное средство 
в  непросматриваемой зоне и  ин-
формирует водителя о  наличии 
транспортного средства в  непро-
сматриваемой зоне.

Диапазон обнаружения мо-
жет изменяться в  зависимости 
от  скорости вашего автомоби-
ля. Даже в  случае присутствия 
транспортного средства в  не-
просматриваемой зоне система 
предупреждения о  столкнове-
нии с объектом вне зоны видимо-
сти водителя может не подавать 
предупреждение при движении 
вашего автомобиля с  высокой 
скоростью.

OJX1079026OJX1079026

Система предупреждения о  стол-
кновении с  объектом вне зоны 
видимости водителя помогает об-
наруживать транспортное сред-
ство в  непросматриваемой зоне 
и  информирует водителя о  при-
ближении транспортного средства 
с  высокой скоростью из  непро-
сматриваемой зоны.

Момент подачи предупреждения 
может изменяться в  зависимо-
сти от  скорости транспортного 
средства, приближающегося 
с высокой скоростью.
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При смене полосы движения 
во  время слежения за  поло-
сой движения впереди система 
предупреждения о  столкновении 
с  объектом вне зоны видимости 
водителя распознает опасность 
столкновения с  приближающимся 
транспортным средством, движу-
щимся в непросматриваемой зоне, 
и помогает избежать столкновения 
путем задействования тормозов.

OJX1079028OJX1079028

Если при выезде передним ходом 
с  места для парковки система 
предупреждения о  столкновении 
с  объектом вне зоны видимости 
водителя распознает опасность 
столкновения с  приближающим-
ся транспортным средством, дви-
жущимся в  непросматриваемой 
зоне, система помогает избежать 
столкновения путем задействова-
ния тормозов.
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• Если задний угловой радар или 
область вокруг него подверг-
лась удару, даже в том случае, 
если на комбинации приборов 
не  появляется предупрежда-
ющее сообщение, система 
предупреждения о столкнове-
нии с объектом вне зоны види-
мости водителя может рабо-
тать ненадлежащим образом. 
Рекомендуем проверить си-
стему предупреждения о стол-
кновении с объектом вне зоны 
видимости водителя у автори-
зованного дилера HYUNDAI.

• Если производилась замена 
или ремонт задних угловых 
радаров, рекомендуется об-
ратиться к  авторизованному 
дилеру HYUNDAI для провер-
ки автомобиля.

• Используйте только ориги-
нальные детали для ремонта 
заднего бампера в  зоне рас-
положения заднего углового 
радара.

• Не  устанавливайте рамку но-
мерного знака и  такие пред-
меты, как наклейки на бампер, 
пленку или защиту бампера, 
рядом с задним угловым рада-
ром.

• Система предупреждения 
о  столкновении с  объектом 
вне зоны видимости водителя 
может работать ненадлежа-
щим образом после замены 
бампера или повреждения об-
ласти вокруг заднего углового 
радара или ее покраски. 

   Задний радар Задний радар

Местоположение датчиков обна-
ружения указано на  иллюстрации 
выше.

Для сохранения оптимальной 
эффективности работы датчика 
обнаружения должны быть при-
няты следующие меры:

• Запрещается разбирать за-
дний угловой радар или узел 
радара и  подвергать его уда-
рам.
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• В  случае присоединения при-
цепа, приспособления для 
перевозки грузов и  т. д. мо-
жет быть нарушено функци-
онирование заднего угло-
вого радара, или система 
предупреждения о столкнове-
нии с объектом вне зоны види-
мости водителя может не сра-
батывать.

Более подробные сведения 
о мерах предосторожности в от-
ношении камеры переднего вида 
приводятся в  разделе «Система 
предотвращения фронтального 
столкновения (FCA)» в главе 7.

-

При включенном двигателе вы-
берите пункты «Системы помощи 
водителю  Обнаружение объек-
тов вне зоны видимости водителя» 
в  меню настройки для включения 
или отключения соответствующих 
функций. 

 - При выборе настройки «Ак-
тивная помощь» система пред-
упреждения о  столкновении 
с объектом вне зоны видимости 
водителя будет предупреждать 
водителя посредством вывода 
сообщения на дисплей и подачи 
звукового сигнала, а  также бу-
дет оказывать помощь при тор-
можении в зависимости от сте-
пени опасности столкновения. 

 - При выборе настройки «Только 
предупреждение» система пред-
упреждения о  столкновении 
с объектом вне зоны видимости 
водителя будет предупреждать 
водителя посредством вывода 
сообщения на дисплей и подачи 
звукового сигнала в  зависимо-
сти от степени опасности стол-
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кновения. Помощь при тормо-
жении осуществляться не будет.

 - При выборе настройки «Выкл.» 
система предупреждения 
о столкновении с объектом вне 
зоны видимости водителя будет 
отключена.

При последующем запуске дви-
гателя при отключенной системе 
предупреждения о  столкновении 
с  объектом вне зоны видимости 
водителя на комбинации приборов 
появится сообщение «Система 
предупреждения о  столкновении 
с  объектом вне зоны видимости 
водителя отключена».

При изменении настройки 
с  «Выкл.» на  «Активная помощь» 
или «Только предупреждение» пре-
дупреждающий индикатор на  на-
ружном зеркале заднего вида бу-
дет мигать в течение трех секунд.

Кроме того, если двигатель за-
пущен, то при выборе настройки 
«Активная помощь» или «Только 
предупреждение» системы преду-
преждения о столкновении с объ-
ектом вне зоны видимости водите-
ля предупреждающий индикатор 
на наружном зеркале заднего вида 
будет мигать в  течение трех се-
кунд.

• Если выбрана настройка 
«Только предупреждение», по-
мощь при торможении не осу-
ществляется.

• Если выбрана настройка 
«Выкл.», водитель обязатель-
но должен контролировать 
обстановку вокруг автомоби-
ля и соблюдать осторожность 
при движении.

 Информация

-
-

При включенном двигателе вы-
берите пункты «Системы помощи 
водителю  Момент подачи пред-
упреждения» в  меню Настройки, 
чтобы выбрать момент срабаты-
вания предупреждения системы 
предупреждения о  столкновении 
с  объектом вне зоны видимости 
водителя. 
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При поставке автомобиля с  заво-
да для настройки Момент подачи 
предупреждения установлен пара-
метр «Нормально». При изменении 
момента подачи предупреждения 
может измениться момент подачи 
предупреждения других систем 
помощи водителю. 

При включенном двигателе выбе-
рите пункты «Системы помощи во-
дителю  Громкость предупреж-
дения» в  меню Настройки, чтобы 
выбрать параметр «Высокая», 
«Средняя» или «Низкая» для гром-
кости предупреждения системы 
предупреждения о  столкновении 
с  объектом вне зоны видимости 
водителя. 

При изменении громкости пред-
упреждения может измениться 
громкость предупреждения других 
систем помощи водителю.

• Настройки момента подачи 
предупреждения и  громкости 
предупреждения применяют-
ся ко всем функциям системы 
предупреждения о столкнове-
нии с объектом вне зоны види-
мости водителя.

• Даже если для настройки Мо-
мент подачи предупреждения 
выбран параметр «Нормаль-
но», при высокой скорости 
приближающегося транспорт-
ного средства может скла-
дываться впечатление, что 
предупреждение подается 
поздно.

• Выберите для настройки Мо-
мент подачи предупреждения 
параметр «Поздно» при малой 
интенсивности транспортного 
потока и низкой скорости дви-
жения.
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OHY059034OHY059034

-

• Для предупреждения водителя 
об  обнаружении транспортно-
го средства загорается преду-
преждающий индикатор на  на-
ружном зеркале заднего вида 
и  проекционном дисплее (при 
наличии).

• Система предупреждения 
о столкновении с объектом вне 
зоны видимости водителя ра-
ботает, когда скорость вашего 
автомобиля составляет более 
20 км/ч (12 миль/ч), а  скорость 
транспортного средства, движу-
щегося в  непросматриваемой 
зоне, — более 10 км/ч (7 миль/ч).

-

• Предупреждение о  возможном 
столкновении срабатывает, ког-
да включен указатель поворо-
та со  стороны обнаруженного 
транспортного средства.

• Если в меню Настройки выбран 
параметр «Только предупрежде-
ние», предупреждение о  воз-
можном столкновении будет 
срабатывать при приближении 
вашего автомобиля к  полосе 
движения, на  которой в  непро-
сматриваемой зоне обнаружено 
транспортное средство.

• Для предупреждения водителя 
о  возможном столкновении бу-
дет мигать предупреждающий 
индикатор на  наружном зер-
кале заднего вида и  проекци-
онном дисплее (при наличии). 
Одновременно будет подавать-
ся предупреждающий звуковой 
сигнал. 

• Если указатель поворота вы-
ключен или ваш автомобиль 
выезжает из  занимаемой по-
лосы движения, предупрежде-
ние о возможном столкновении 
отключается и  система пред-
упреждения о  столкновении 
с объектом вне зоны видимости 
водителя возвращается в состо-
яние обнаружения транспортно-
го средства.
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• Диапазон обнаружения задне-
го углового радара соответ-
ствует ширине стандартной 
дороги, поэтому на  узкой до-
роге система предупреждения 
о  столкновении с  объектом 
вне зоны видимости водителя 
может обнаруживать транс-
портные средства, движущи-
еся по  второй от  вашего ав-
томобиля полосе движения, 
и  подавать предупреждение. 
И наоборот, на широкой доро-
ге система предупреждения 
о  столкновении с  объектом 
вне зоны видимости водителя 
может не  обнаружить транс-
портное средство, движуще-
еся по  соседней полосе дви-
жения, и  может не  подавать 
предупреждение.

• Функция предупреждения 
о  возможном столкновении 
не  срабатывает при включе-
нии указателя поворота, если 
включена аварийная световая 
сигнализация. 

 Информация

-

-
-

-
-

-
-
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OSU2R071017OSU2R071017

-

• Для предупреждения водите-
ля о  возможном столкновении 
на  наружном зеркале заднего 
вида будет мигать предупре-
ждающий индикатор, и  на  ком-
бинации приборов появится 
предупреждающее сообщение. 
Одновременно будет раздавать-
ся предупреждающий звуковой 
сигнал, и на проекционном дис-
плее (при наличии) будет мигать 
предупреждающий индикатор. 

• Система предупреждения 
о столкновении с объектом вне 
зоны видимости водителя сра-
батывает при скорости вашего 
автомобиля 60–200 км/ч (40–120 
миль/ч), когда обнаружены обе 
линии разметки полосы движе-
ния. 

• Система будет оказывать по-
мощь при экстренном тормо-
жении для предотвращения 
столкновения с  транспортным 
средством, находящимся в  не-
просматриваемой зоне. 

• Система предупреждения 
о  столкновении отключается 
при следующих обстоятель-
ствах. 

 - Ваш автомобиль перестра-
ивается в  соседнюю полосу 
движения на  определенной 
дистанции

 - Ваш автомобиль избежал 
риска столкновения

 - Резко поворачивается руле-
вое колесо

 - Нажимается педаль тормоза

 - Срабатывает система пре-
дотвращения фронтального 
столкновения

• После срабатывания системы 
предупреждения о столкнове-
нии с  объектом вне зоны ви-
димости водителя вы должны 
двигаться по  центру полосы 
движения. Система преду-
преждения о  столкновении 
с объектом вне зоны видимо-
сти водителя не  срабатывает, 
если автомобиль движется 
не  по  центру полосы движе-
ния.
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OSU2R071018OSU2R071018

-

• Для предупреждения водите-
ля о  возможном столкновении 
на  наружном зеркале заднего 
вида будет мигать предупре-
ждающий индикатор, и  на  ком-
бинации приборов появится 
предупреждающее сообщение. 
Одновременно будет раздавать-
ся предупреждающий звуковой 
сигнал, и на проекционном дис-
плее (при наличии) будет мигать 
предупреждающий индикатор.

• Система предупреждения 
о столкновении с объектом вне 
зоны видимости водителя сра-
батывает, когда скорость ва-
шего автомобиля составляет 
не более 3 км/ч (2 мили/ч), а ско-
рость транспортного средства, 
движущегося в  непросматри-
ваемой зоне, — более 5 км/ч (3 
мили/ч).

• Система будет оказывать по-
мощь при экстренном тормо-
жении для предотвращения 
столкновения с  транспортным 
средством, находящимся в  не-
просматриваемой зоне. 

OSU2R071034OSU2R071034

-

• Если автомобиль останавлива-
ется в  результате экстренного 
торможения, на  комбинации 
приборов появляется предупре-
ждающее сообщение «Двигай-
тесь осторожно».

В целях безопасности водитель 
должен немедленно нажимать 
педаль тормоза и  контролиро-
вать окружающую обстановку.

• Управление тормозной систе-
мой прекращается по истечении 
примерно 2 секунд с  момента 
остановки автомобиля в резуль-
тате экстренного торможения. 
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При использовании системы 
предупреждения о  столкнове-
нии с  объектом вне зоны ви-
димости водителя необходимо 
принимать следующие меры 
предосторожности.

• В целях безопасности вносите 
изменения в  настройки, при-
парковав автомобиль в  безо-
пасном месте.

• При отображении предупре-
ждающего сообщения или 
срабатывании предупрежда-
ющего звукового сигнала 
другой системы сообщение 
системы предупреждения 
о  столкновении с  объектом 
вне зоны видимости водителя 
может не отображаться и зву-
ковой сигнал может не  пода-
ваться.

• При высоком уровне окру-
жающего шума вы можете 
не  услышать предупреждаю-
щий звуковой сигнал системы 
предупреждения о столкнове-
нии с объектом вне зоны види-
мости водителя.

• Система предупреждения 
о  столкновении с  объектом 
вне зоны видимости водителя, 
движущимися в  поперечном 
направлении сзади автомо-
биля, может не  срабатывать, 
если водитель нажимает пе-
даль тормоза для предотвра-
щения столкновения.

• Во  время экстренного тормо-
жения функция управления 
тормозами системы преду-
преждения о  столкновении 
с объектом вне зоны видимо-
сти водителя автоматически 
отключается, если водитель 
нажимает педаль акселерато-
ра с достаточным усилием или 
резко поворачивает рулевое 
колесо. 

• Во  время работы системы 
предупреждения о столкнове-
нии с  объектом вне зоны ви-
димости водителя автомобиль 
может внезапно остановиться, 
что может привести к травми-
рованию пассажиров или сме-
щению плохо закрепленных 
предметов. Всегда пристеги-
вайтесь ремнями безопасно-
сти и  надежно закрепляйте 
предметы. 

• Даже в  случае неисправно-
сти системы предупреждения 
о  столкновении с  объектом 
вне зоны видимости водителя 
рабочая тормозная система 
автомобиля будет функциони-
ровать надлежащим образом.

• Система предупреждения 
о  столкновении с  объектом 
вне зоны видимости водителя 
не  срабатывает во  всех ситу-
ациях и  не  способна предот-
вращать все столкновения. 

• В зависимости от условий дви-
жения и  дорожной обстанов-
ки система предупреждения 
о  столкновении с  объектом 
вне зоны видимости водите-
ля может подавать предупре-
ждение слишком поздно, или 
предупреждение может не по-
даваться совсем.
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• Водитель обязан всегда со-
хранять контроль над ав-
томобилем. Не  полагайтесь 
на  систему предупреждения 
о  столкновении с  объектом 
вне зоны видимости водителя. 
При необходимости нажимай-
те педаль тормоза для сниже-
ния скорости в целях поддер-
жания безопасной дистанции 
или остановки автомобиля.

• Никогда не  проверяйте дей-
ствие системы предупреж-
дения о  столкновении с  объ-
ектом вне зоны видимости 
водителя на людях, животных, 
объектах и  т. д. Это может 
стать причиной тяжелой трав-
мы или смерти.

Функция управления тормозной 
системой может не  работать 
надлежащим образом в зависи-
мости от состояния электронной 
системы динамической стабили-
зации (ESC).

В  следующих случаях подается 
только предупреждение.

 - Горит контрольная лампа 
электронной системы динами-
ческой стабилизации (ESC)

 - Электронная система динами-
ческой стабилизации (ESC) за-
действована другой функцией

Если система предупреждения 
о  столкновении с  объектом вне 
зоны видимости водителя работает 
ненадлежащим образом, на  ком-
бинации приборов появляется пре-
дупреждающее сообщение «Про-
верьте систему предупреждения 
о  столкновении с  объектом вне 
зоны видимости водителя» и  си-
стема автоматически отключается 
или ее действие ограничивается. 
Рекомендуем проверить систему 
предупреждения о  столкновении 
с  объектом вне зоны видимости 
водителя у авторизованного диле-
ра HYUNDAI.
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Если контрольная лампа на  на-
ружном зеркале заднего вида 
не работает надлежащим образом, 
на комбинации приборов появится 
сообщение «Проверьте предупре-
ждающий символ наружного зер-
кала». Рекомендуем проверить 
систему предупреждения о  стол-
кновении с объектом вне зоны ви-
димости водителя у  авторизован-
ного дилера HYUNDAI.

Если задний бампер в  зоне уста-
новки заднего углового радара 
или датчик покрыт посторонним 
материалом, например снегом или 
влагой, или автомобиль буксирует 
прицеп или на  его заднюю часть 
установлено приспособление для 
перевозки грузов, это может сни-
зить эффективность обнаружения 
и привести к временному ограни-
чению или отключению системы 
предупреждения о  столкновении 
с  объектом вне зоны видимости 
водителя.

Если это происходит, система 
предупреждения о  столкновении 
с  объектом вне зоны видимости 
водителя отключается. На  комби-
нации приборов появится преду-
преждающее сообщение «Радар 
заблокирован». 
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Нормальная работа системы пред-
упреждения о столкновении с объ-
ектом вне зоны видимости води-
теля будет возобновлена после 
удаления постороннего материала 
или отсоединения прицепа и  т. д. 
и  последующего запуска двигате-
ля.

Если система предупреждения 
о  столкновении с  объектом вне 
зоны видимости водителя не  ра-
ботает надлежащим образом 
после устранения причин ее не-
корректного функционирования, 
рекомендуется проверить си-
стему у  авторизованного дилера 
HYUNDAI.

• Даже в  том случае, если 
на  комбинации приборов 
не  появляется предупрежда-
ющее сообщение, система 
предупреждения о столкнове-
нии с объектом вне зоны види-
мости водителя может рабо-
тать ненадлежащим образом. 

• Сразу после запуска двигате-
ля система предупреждения 
о  столкновении с  объектом 
вне зоны видимости водите-
ля может работать ненадле-
жащим образом в  зонах, где 
отсутствуют объекты для об-
наружения (например, на  от-
крытой местности), или если 
датчик обнаружения покрыт 
посторонним материалом.

При буксировке прицепа или 
установке на  заднюю часть ав-
томобиля приспособления для 
перевозки грузов и т. д. выклю-
чайте систему предупреждения 
о  столкновении с  объектом вне 
зоны видимости водителя. Что-
бы использовать систему пред-
упреждения о  столкновении 
с объектом вне зоны видимости 
водителя, отсоедините прицеп 
или приспособление для пере-
возки грузов и т. д.

Система предупреждения о  стол-
кновении с  объектом вне зоны 
видимости водителя может не ра-
ботать надлежащим образом или 
неожиданно срабатывать в следу-
ющих обстоятельствах.

• В  ненастную погоду, например 
в  сильный дождь или снегопад 
и т. д. 

• Задний угловой радар покрыт 
снегом, влагой, грязью и т. д.

• Температура вокруг заднего 
углового радара слишком высо-
кая или слишком низкая

• Движение по подъездной доро-
ге

• Дорожное покрытие (или земля 
в  зоне движения автомобиля) 
содержит металлические ком-
поненты (например, подземная 
железная дорога)



Системы помощи водителю

7-42

• Рядом с  автомобилем находит-
ся неподвижный объект, напри-
мер шумовой барьер, раздели-
тельный отбойник, ограждение 
подъездной дороги, уличные 
фонари, знаки, туннель, стена 
и  т. д. (включая комбинирован-
ные конструкции)

• Движение по  открытой местно-
сти, где мало автомобилей или 
сооружений (например, пусты-
ня, луг, пригород и т. д.)

• Движение по  узкой дороге 
с большим количеством деревь-
ев или травы

• Движение по мокрому дорожно-
му покрытию, например по  лу-
жам

• Транспортное средство сзади 
движется очень близко к ваше-
му автомобилю или обгоняет 
ваш автомобиль в  непосред-
ственной близости от него

• Скорость транспортного сред-
ства очень высокая, вследствие 
чего оно совершает обгон ваше-
го автомобиля за короткий про-
межуток времени 

• Ваш автомобиль совершает об-
гон транспортного средства

• Ваш автомобиль совершает пе-
рестроение

• Начало движения и  ускоре-
ние одновременно с  соседним 
транспортным средством

• Перемещение транспортного 
средства с  соседней полосы 
на  две полосы от  вашего ав-
томобиля или перемещение 
транспортного средства, нахо-
дящегося за  две полосы от  ва-
шего автомобиля, на соседнюю 
полосу

• Рядом с  задним угловым рада-
ром присоединен прицеп или 
навесной держатель

• К бамперу в зоне установки за-
днего углового радара прикре-
плены какие-либо предметы, 
например наклейка на  бампер, 
защита бампера, багажник для 
велосипедов и т. д.

• Область бампера вокруг задне-
го углового радара подверглась 
удару, повреждена или радар 
смещен из  исходного положе-
ния

• Высота вашего автомобиля из-
менена вследствие большой за-
грузки, неправильного давления 
в шинах и т. п.

Система предупреждения о  стол-
кновении с  объектом вне зоны 
видимости водителя может не ра-
ботать надлежащим образом или 
неожиданно срабатывать при об-
наружении следующих объектов.

• Обнаружен мотоцикл или вело-
сипед

• Обнаружен прицеп-платформа

• Обнаружено крупное транс-
портное средство, такое как ав-
тобус или грузовой автомобиль 
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• Обнаружен движущийся объект, 
такой как пешеход, животное, 
тележка для покупок или дет-
ская коляска

• Обнаружено низкое транспорт-
ное средство, такое как спор-
тивный автомобиль

Функция управления тормозной 
системой может не работать и во-
дитель должен соблюдать осто-
рожность в  следующих обстоя-
тельствах: 

• Сильная вибрация автомобиля 
при движении по ухабам, неров-
ной дороге или бетонному по-
крытию

• Движение по скользкой дорож-
ной поверхности (снег, лужи, 
лед и т. д.)

• Давление в  шинах низкое, или 
шина повреждена

• Тормозная система модифици-
рована

• Автомобиль совершает резкие 
перестроения

Более подробные сведения 
об  ограничениях камеры перед-
него вида приводятся в  разделах 
«Система предотвращения фрон-
тального столкновения (FCA)» 
и  «Система удержания в  полосе 
движения (LKA)» в главе 7.

• Движение на повороте

OJX1079057OJX1079057

Система предупреждения 
о столкновении с объектом вне 
зоны видимости водителя мо-
жет работать ненадлежащим 
образом при движении по изви-
листой дороге. Система пред-
упреждения о  столкновении 
с объектом вне зоны видимости 
водителя может не  обнаружи-
вать транспортное средство, 
движущееся по соседней поло-
се. 

Всегда учитывайте дорожную 
обстановку и условия движения 
во время вождения. 
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OJX1079058OJX1079058

Система предупреждения 
о столкновении с объектом вне 
зоны видимости водителя мо-
жет работать ненадлежащим 
образом при движении по изви-
листой дороге. Система может 
обнаруживать транспортное 
средство, движущееся в  вашей 
полосе. 

Всегда учитывайте дорожную 
обстановку и условия движения 
во время вождения.

• Движение на участке слияния/
разделения дороги

OJX1079059OJX1079059

Система предупреждения 
о столкновении с объектом вне 
зоны видимости водителя может 
работать ненадлежащим обра-
зом при движении на  участке 
слияния или разделения доро-
ги. Система предупреждения 
о столкновении с объектом вне 
зоны видимости водителя может 
не  обнаруживать транспортное 
средство, движущееся по  со-
седней полосе. 

Всегда учитывайте дорожную 
обстановку и условия движения 
во время вождения. 
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• Движение на уклоне

Система предупреждения 
о столкновении с объектом вне 
зоны видимости водителя мо-
жет работать ненадлежащим 
образом при движении на укло-
не. Система предупреждения 
о столкновении с объектом вне 
зоны видимости водителя может 
не  обнаруживать транспортное 
средство, движущееся по  со-
седней полосе, или подавать 
ложные предупреждения при 
обнаружении грунта или соору-
жения.

Всегда учитывайте дорожную 
обстановку и условия движения 
во время вождения.

• Движение на участке с разной 
высотой полос движения 

OSU2R071030OSU2R071030

Система предупреждения о стол-
кновении с объектом вне зоны ви-
димости водителя может работать 
ненадлежащим образом при дви-
жении на  участке с  разной высо-
той полос движения. Система 
предупреждения о  столкновении 
с  объектом вне зоны видимости 
водителя может не  обнаруживать 
транспортное средство на дороге 
с разной высотой полос движения 
(участки с  разделением уровней, 
транспортные развязки и т. д.). 

Всегда учитывайте дорожную 
обстановку и условия движения 
во время вождения. 

• В  случае буксировки прицепа 
или другого автомобиля реко-
мендуется в целях безопасно-
сти отключать систему пред-
упреждения о  столкновении 
с объектом вне зоны видимо-
сти водителя.
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• Система предупреждения 
о столкновении с объектом вне 
зоны видимости водителя может 
работать ненадлежащим обра-
зом при воздействии сильных 
электромагнитных волн. 

• Система предупреждения 
о столкновении с объектом вне 
зоны видимости водителя может 
не работать в течение 15 секунд 
после запуска двигателя или 
инициализации камеры перед-
него вида или задних угловых 
радаров.
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После остановки автомобиля, если 
при открывании двери пассажи-
ром обнаружено транспортное 
средство, приближающееся сзади, 
система предупреждения об опас-
ности выхода из автомобиля пред-
упреждает водителя путем вывода 
сообщения на дисплей и звуково-
го сигнала для предотвращения 
столкновения. 

Момент подачи предупреждения 
может изменяться в  зависимо-
сти от  скорости приближающе-
гося транспортного средства. 

 

Задние угловые радары представ-
ляют собой датчики, располо-
женные внутри заднего бампера, 
которые обнаруживают объекты 
сзади и сбоку автомобиля. Всегда 
следите за  чистотой поверхности 
заднего бампера для надлежащей 
работы системы предупреждения 
об опасности выхода из автомоби-
ля.

Более подробные сведения о ме-
рах предосторожности в  отно-
шении задних угловых радаров 
приводятся в  разделе «Систе-
ма предупреждения о  возмож-
ном столкновении с  объектом 
вне зоны видимости водителя 
(BCW)» и  «Система предотвра-
щения столкновения с объектом 
вне зоны видимости водителя» 
в главе 7.
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При включенном двигателе вы-
берите пункты «Системы помощи 
водителю  Обнаружение объек-
тов вне зоны видимости водителя 

 SEW (система предупреждения 
об опасности выхода из автомоби-
ля)» в меню Настройки для вклю-
чения или отключения системы 
предупреждения об опасности вы-
хода из автомобиля

Водитель должен быть всегда 
готов к  возникновению неожи-
данных ситуаций. Если функция 
«Предупреждение об  опасности 
выхода из  автомобиля» отклю-
чена в  меню настроек, система 
не будет подавать предупрежде-
ния. 

 Информация

-
-

При включенном двигателе вы-
берите пункты «Системы помощи 
водителю  Момент подачи пред-
упреждения» в  меню Настройки, 
чтобы выбрать момент срабаты-
вания предупреждения системы 
обнаружения объектов вне зоны 
видимости водителя. 

При поставке автомобиля с  заво-
да для настройки Момент подачи 
предупреждения установлен пара-
метр «Нормально». При изменении 
момента подачи предупреждения 
может измениться момент подачи 
предупреждения других систем 
помощи водителю.
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При включенном двигателе выбе-
рите пункты «Системы помощи во-
дителю  Громкость предупреж-
дения» в  меню Настройки, чтобы 
установить параметр «Высокая», 
«Средняя» или «Низкая» для гром-
кости предупреждения системы 
предупреждения о  столкновении 
с  объектом вне зоны видимости 
водителя. 

При изменении громкости пред-
упреждения может измениться 
громкость предупреждения других 
систем помощи водителю.

• Настройки момента подачи 
предупреждения и  громкости 
предупреждения применяют-
ся ко всем функциям системы 
предупреждения об  опасно-
сти выхода из автомобиля.

• Даже если для настройки Мо-
мент подачи предупреждения 
выбран параметр «Нормаль-
но», при высокой скорости 
транспортного средства, при-
ближающегося сзади, может 
складываться впечатление, 
что предупреждение подается 
поздно. 

• Выберите для настройки Мо-
мент подачи предупреждения 
параметр «Поздно» при малой 
интенсивности транспортного 
потока. 
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• При обнаружении приближа-
ющегося сзади транспортного 
средства на  комбинации при-
боров появляется сообщение 
«Остерегайтесь автомобилей» 
и раздается звуковой сигнал.

• Система предупреждения 
об  опасности выхода из  ав-
томобиля срабатывает, когда 
скорость вашего автомобиля 
составляет не  более 3 км/ч (2 
мили/ч), а  скорость приближа-
ющегося сзади транспортного 
средства — более 5 км/ч (3 ми-
ли/ч). 

При использовании системы 
предупреждения об  опасности 
выхода из  автомобиля должны 
быть приняты следующие меры:

• В целях безопасности вносите 
изменения в  настройки, при-
парковав автомобиль в  безо-
пасном месте.

• При отображении предупре-
ждающего сообщения или 
срабатывании предупрежда-
ющего звукового сигнала 
другой системы сообщение 
системы предупреждения 
об опасности выхода из авто-
мобиля может не отображать-
ся и  звуковой сигнал может 
не подаваться.

• При высоком уровне окру-
жающего шума вы можете 
не  услышать предупреждаю-
щий звуковой сигнал системы 
предупреждения об  опасно-
сти выхода из автомобиля.

• Система предупреждения 
об  опасности выхода из  ав-
томобиля не  срабатывает 
во  всех ситуациях и  не  спо-
собна предотвращать все 
столкновения. 

• В зависимости от условий дви-
жения и  дорожной обстанов-
ки система предупреждения 
об  опасности выхода из  ав-
томобиля может подавать 
предупреждение слишком 
поздно, или предупреждение 
может не  подаваться совсем. 
Всегда контролируйте обста-
новку вокруг автомобиля.
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• Водитель и пассажиры обяза-
ны соблюдать осторожность 
при выходе из  автомобиля 
во  избежание аварий. Всег-
да проверяйте окружающую 
обстановку перед выходом 
из автомобиля.

• Никогда намеренно не  соз-
давайте ситуаций, приводя-
щих к срабатыванию системы 
предупреждения об  опасно-
сти выхода из  автомобиля. 
Такие действия могут стать 
причиной тяжелой травмы или 
смерти.

• Система предупреждения 
об  опасности выхода из  ав-
томобиля не  срабатывает 
в  случае неисправности си-
стемы обнаружения объектов 
вне зоны видимости водите-
ля. В  системе обнаружения 
объектов вне зоны видимо-
сти водителя может иметься 
неисправность в  следующих 
случаях.

 - Загорается предупрежда-
ющий индикатор системы 
обнаружения объектов вне 
зоны видимости водителя

 - Датчик системы обнаруже-
ния объектов вне зоны види-
мости водителя или зона во-
круг датчика загрязнена или 
загорожена чем-либо

 - Система обнаружения объ-
ектов вне зоны видимости 
водителя не  подает преду-
преждение для пассажиров 
или подает ложное преду-
преждение для пассажиров

 Информация

-
-

-
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Если система предупреждения 
об опасности при выходе из авто-
мобиля работает ненадлежащим 
образом, на комбинации приборов 
появляется предупреждающее 
сообщение «Проверьте систему 
предупреждения об  опасности 
выхода из автомобиля» и система 
автоматически отключается или ее 
действие ограничивается. Реко-
мендуем проверить систему у  ав-
торизованного дилера HYUNDAI.

Если задний бампер в  зоне уста-
новки заднего углового радара 
или датчик покрыт посторонним 
материалом, например снегом или 
влагой, или автомобиль буксирует 
прицеп или на  его заднюю часть 
установлено приспособление для 
перевозки грузов, это может сни-
зить эффективность обнаружения 
и привести к временному ограни-
чению или отключению системы 
предупреждения об опасности вы-
хода из автомобиля.

Если это происходит, система 
предупреждения о  столкновении 
с  объектом вне зоны видимости 
водителя отключается. На  комби-
нации приборов появится преду-
преждающее сообщение «Радар 
заблокирован».

Нормальная работа системы пред-
упреждения об  опасности выхода 
из  автомобиля будет возобновле-
на после удаления постороннего 
материала или отсоединения при-
цепа и т. д. и последующего запу-
ска двигателя.
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Если система предупреждения 
об  опасности выхода из  автомо-
биля не работает надлежащим об-
разом после устранения причин 
ее некорректного функциониро-
вания, рекомендуется проверить 
систему у авторизованного дилера 
HYUNDAI.

• Даже в  том случае, если 
на  комбинации приборов 
не  появляется предупрежда-
ющее сообщение, система 
предупреждения об  опасно-
сти выхода из автомобиля мо-
жет работать ненадлежащим 
образом. 

• Сразу после запуска двигате-
ля система предупреждения 
об опасности выхода из авто-
мобиля может работать ненад-
лежащим образом в зонах, где 
отсутствуют объекты для об-
наружения (например, на  от-
крытой местности), или если 
датчик обнаружения покрыт 
посторонним материалом.

При буксировке прицепа или 
установке на  заднюю часть ав-
томобиля приспособления для 
перевозки грузов и т. д. выклю-
чайте систему предупреждения 
об  опасности выхода из  авто-
мобиля. Чтобы использовать си-
стему предупреждения об опас-
ности выхода из  автомобиля, 
отсоедините прицеп или приспо-
собление для перевозки грузов 
и т. д.

Система предупреждения об опас-
ности выхода из автомобиля может 
работать ненадлежащим обра-
зом или неожиданно срабатывать 
в следующих обстоятельствах. 

• Выход из  автомобиля в  месте 
с большим количеством деревь-
ев или травы

• Выход из автомобиля на мокрой 
дороге

• Скорость приближающегося 
транспортного средства слиш-
ком высокая или слишком низ-
кая

Более подробные сведения 
об ограничениях заднего углового 
радара приводятся в разделе «Си-
стема предупреждения о столкно-
вении с объектом вне зоны види-
мости водителя (BCA)» в главе 7.

• Система предупреждения 
об  опасности выхода из  ав-
томобиля может работать 
ненадлежащим образом при 
воздействии сильных элек-
тромагнитных волн.

• Система предупреждения 
об  опасности выхода из  ав-
томобиля может не  работать 
в  течение 3 секунд после за-
пуска двигателя или инициа-
лизации задних угловых рада-
ров.
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(1) Индикатор активного состо-
яния ограничителя скорости 
с ручным управлением

(2) Заданная скорость

Вы можете задать предельное зна-
чение скорости, которое не долж-
но превышаться.

В  случае превышения заданного 
предела скорости ограничитель 
скорости с  ручным управлением 
будет срабатывать (заданное пре-
дельное значение скорости бу-
дет мигать, и  будет раздаваться 
звуковой сигнал) до тех пор, пока 
скорость движения автомобиля 
не  станет ниже заданного пре-
дельного значения.

OSU2R061044OSU2R061044

OSU2R061048OSU2R061048

1. Нажмите и удерживайте кнопку 
активации систем помощи води-
телю ( ) при необходимой 
скорости. Индикатор активного 
состояния ограничителя ско-
рости с  ручным управлением 
( ) загорится на  комбина-
ции приборов.



07

7-55

OSU2R061045OSU2R061045

OSU2R061048OSU2R061048

2. Переведите переключатель 
вверх (+) или вниз (-) и отпустите 
его при необходимой скорости.

Переведите переключатель 
вверх (+) или вниз (-) и удержи-
вайте его. Скорость сначала уве-
личится или уменьшится до бли-
жайшего значения, кратного 
10 км/ч (5 миль/ч), затем будет 
увеличиваться или уменьшаться 
с шагом 10 км/ч (5 миль/ч).

3. Заданный предел скорости ото-
бразится на комбинации прибо-
ров.

При необходимости увеличения 
скорости движения выше задан-
ного предела скорости нажмите 
педаль акселератора дальше 
точки сопротивления для акти-
вации механизма принудитель-
ного переключения на понижен-
ную передачу.

Заданное предельное значение 
скорости будет мигать, и  будет 
раздаваться звуковой сигнал 
до  тех пор, пока скорость дви-
жения автомобиля не  станет 
ниже заданного предельного 
значения.



Системы помощи водителю

7-56

 Информация

• 

-

• -

-
-

OSU2R061044OSU2R061044

OSU2R061048OSU2R061048

Нажмите переключатель , что-
бы временно приостановить дей-
ствие заданного предела скоро-
сти. Заданный предел скорости 
будет отменен, но  индикатор ак-
тивного состояния ограничителя 
скорости с  ручным управлением 
( ) будет продолжать гореть. 

OSU2R061045OSU2R061045

OSU2R061048OSU2R061048

Для возобновления действия 
ограничителя скорости с  ручным 
управлением после его приоста-
новки переведите переключатель 
вверх (+) или вниз (-) или нажмите 
переключатель .

Если перевести переключатель 
вверх (+) или вниз (-), скорость ав-
томобиля будет задана в соответ-
ствии с текущим значением скоро-
сти на комбинации приборов.



07

7-57

Если нажать переключатель ,  
произойдет возврат к  предвари-
тельно заданной скорости.

OSU2R061044OSU2R061044

Нажмите кнопку активации систем 
помощи водителю ( ) для вы-
ключения ограничителя скорости 
с ручным управлением. Индикатор 
активного состояния ограничителя 
скорости с  ручным управлением 
( ) погаснет.

Всегда нажимайте кнопку акти-
вации систем помощи водителю 
( ) для выключения ограни-
чителя скорости с  ручным управ-
лением, когда вы им не  пользуе-
тесь.

При использовании ограничите-
ля скорости с  ручным управле-
нием должны быть приняты сле-
дующие меры:

• Всегда задавайте скорость 
автомобиля в  соответствии 
с  ограничением скоростного 
режима, действующим в  ва-
шей стране.

• Не  включайте ограничитель 
скорости с  ручным управле-
нием, если не собираетесь его 
использовать, чтобы исклю-
чить вероятность непредна-
меренного задания скорости. 
Убедитесь, что индикатор ак-
тивного состояния ограничи-
теля скорости с ручным управ-
лением ( ) не горит.

• Наличие ограничителя ско-
рости с  ручным управлением 
не  отменяет необходимости 
соблюдать правила безопас-
ного вождения. Водитель обя-
зан всегда управлять автомо-
билем безопасным образом 
и быть готовым к возникнове-
нию неожиданных ситуаций. 
Всегда обращайте внимание 
на дорожную обстановку.
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Система обнаружения объектов 
вне зоны видимости водителя ото-
бражает непросматриваемую зону 
сзади автомобиля на  комбинации 
приборов при включенном указа-
теле поворота для помощи при пе-
рестроении. 

При включенном двигателе выбе-
рите пункты «Системы помощи во-
дителю  Обнаружение объектов 
вне зоны видимости водителя  
Отображение непросматриваемых 
зон» в меню Настройки для вклю-
чения или отключения системы об-
наружения объектов вне видимо-
сти водителя.

-

Система обнаружения объектов 
вне зоны видимости водителя 
включается и  выключается при 
включении и выключении указате-
ля поворота.

Когда включен левый или правый 
указатель поворота, изображение 
непросматриваемой зоны с  соот-
ветствующей стороны отобража-
ется на комбинации приборов.
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• При выключении указателя по-
ворота изображение на  комби-
нации приборов перестает ото-
бражаться. 

• Если включена аварийная све-
товая сигнализация, система 
обнаружения объектов вне зоны 
видимости водителя выключа-
ется независимо от  состояния 
указателя поворота.

• При отображении другого важ-
ного сообщения на комбинации 
приборов система обнаружения 
объектов вне зоны видимости 
водителя может отключиться.

Если система обнаружения объек-
тов вне зоны видимости водителя 
работает ненадлежащим образом, 
дисплей комбинации приборов 
мерцает или изображение с каме-
ры изображается ненормально, 
рекомендуется проверить авто-
мобиль у авторизованного дилера 
фирменной продукции Genesis.

• Расстояние, отображаемое 
на  комбинации приборов, мо-
жет отличаться от  реального 
расстояния до  объекта. Обя-
зательно контролируйте об-
становку вокруг автомобиля 
визуально через окна.

• Объектив камеры всегда дол-
жен быть чистым. Загрязнение 
объектива камеры посторон-
ними материалами негативно 
влияет на работу камеры, и си-
стема обнаружения объектов 
вне зоны видимости водителя 
может работать ненормально.
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Основная функция

Система контроля внимания води-
теля определяет уровень концен-
трации водителя путем анализа 
манеры вождения, времени, про-
веденного за рулем, и т. д. во вре-
мя движения автомобиля. Если 
концентрация водителя снижается 
до определенного уровня, система 
контроля внимания водителя реко-
мендует остановиться для отдыха.

Функция предупреждения о  на-
чале движения транспортного 
средства, остановленного впе-
реди

Функция предупреждения о  нача-
ле движения транспортного сред-
ства, остановленного впереди, 
уведомляет водителя о  том, что 
транспортное средство впереди 
тронулось с места. 

[1]: Камера переднего вида

Камера переднего вида исполь-
зуется для распознания мане-
ры вождения и  начала движения 
транспортного средства, оста-
новленного впереди.

Местоположение датчика обнару-
жения показано на  иллюстрации 
выше.

Всегда поддерживайте камеру 
переднего вида в  надлежащем 
состоянии для обеспечения оп-
тимального функционирования 
системы контроля внимания во-
дителя.

Более подробные сведения 
о мерах предосторожности в от-
ношении камеры переднего вида 
приводятся в  разделе «Система 
предотвращения фронтального 
столкновения (FCA)» в главе 7.
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-

При включенном двигателе выбе-
рите пункты «Системы помощи во-
дителю - DAW (система контроля 
внимания водителя)» в  меню На-
стройки для включения или отклю-
чения соответствующих функций.

 - При выборе настройки «Преду-
преждение о  раскачивании ав-
томобиля» система контроля 
внимания водителя будет уве-
домлять водителя об  уровне 
концентрации его внимания 
и  рекомендовать остановиться 
для отдыха, когда концентрация 
внимания снижается ниже опре-
деленного уровня.

-
-

 - Если выбрана настройка 
«Предупреждение о начале дви-
жения транспортного средства, 
остановленного впереди», си-
стема контроля внимания води-
теля уведомляет водителя о том, 
что транспортное средство впе-
реди тронулось с места. 
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При включенном двигателе вы-
берите пункты «Системы помощи 
водителю  Момент подачи пред-
упреждения» в  меню Настройки, 
чтобы выбрать момент срабатыва-
ния предупреждения системы кон-
троля внимания водителя. 

При поставке автомобиля с  заво-
да для настройки Момент подачи 
предупреждения установлен пара-
метр «Нормально». При изменении 
момента подачи предупреждения 
может измениться момент подачи 
предупреждения других систем 
помощи водителю.

 Информация

-
-
-

-

Основной функцией системы кон-
троля внимания водителя явля-
ется информирование водителя 
об  уровне концентрации его вни-
мания и отображение предупреж-
дения «Сделайте перерыв».

Уровень концентрации внимания
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• Водитель может контролиро-
вать условия вождения на ком-
бинации приборов.

 - Когда в  меню Настройки от-
ключена функция «Предупре-
ждение о  невнимательном 
вождении», отображается 
надпись «Система отключе-
на».

 - Система контроля внимания 
водителя работает при ско-
рости автомобиля 0–210 км/ч 
(0–130 миль/ч).

 - Если скорость автомобиля 
не находится в пределах рабо-
чего диапазона, отображается 
сообщение «Состояние готов-
ности» (или «Состояние деак-
тивации»).

• Уровень концентрации внима-
ния водителя отображается 
на  шкале от  1 до  5. Чем ниже 
уровень, тем более невнимате-
лен водитель. 

• Уровень снижается, если во-
дитель не делает перерыв в те-
чение определенного периода 
времени.

Остановка для отдыха

• Если уровень концентрации 
внимания водителя становит-
ся ниже 1, на  комбинации при-
боров появляется сообщение 
«Сделайте перерыв» и  раздает-
ся предупреждающий звуковой 
сигнал в  качестве рекоменда-
ции водителю остановиться для 
отдыха. 

• Система контроля внимания во-
дителя не  предлагает водителю 
сделать перерыв, если общее 
время вождения меньше 10 ми-
нут или если с момента выдачи 
последней рекомендации сде-
лать перерыв не прошло 10 ми-
нут. 

В  целях безопасности вносите 
изменения в настройки, припар-
ковав автомобиль в безопасном 
месте.
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• Система контроля внимания 
водителя может рекомендо-
вать водителю сделать пере-
рыв в зависимости от манеры 
вождения, даже если води-
тель не чувствует утомление.

• Система контроля внимания 
водителя является вспомо-
гательной системой и  может 
не  определять снижение кон-
центрации внимания водите-
ля.

• Если водитель чувствует утом-
ление, ему необходимо оста-
новить автомобиль в безопас-
ном месте и  отдохнуть даже 
в  том случае, когда система 
контроля внимания водителя 
не выдает рекомендацию сде-
лать перерыв.

 Информация

• 

-
-

-

-

-
-

-

• -
-

-

 -
 -

-

 - -

• -
-
-

-
-
-
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Если транспортное средство впе-
реди трогается с  места, функция 
предупреждения о  начале дви-
жения транспортного средства, 
остановленного впереди, уведом-
ляет об этом водителя путем ото-
бражения сообщения «Автомо-
биль впереди начинает движение» 
на  комбинации приборов и  пода-
чи предупреждающего звукового 
сигнала.

• При отображении предупре-
ждающего сообщения или 
срабатывании предупрежда-
ющего звукового сигнала 
другой системы сообщение 
функции предупреждения 
о начале движения транспорт-
ного средства, остановлен-
ного впереди, может не  ото-
бражаться и  звуковой сигнал 
может не подаваться.

• Водитель обязан соблюдать 
правила безопасного вожде-
ния и  осуществлять управле-
ние автомобилем.

• Функция предупреждения 
о начале движения транспорт-
ного средства, остановленно-
го впереди, является вспомо-
гательной функцией и  может 
не  предупреждать водителя 
о том, что транспортное сред-
ство впереди тронулось с ме-
ста.

• Всегда следите за  дорогой 
впереди и  контролируйте до-
рожную обстановку перед на-
чалом движения.
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Если система контроля внимания 
водителя работает ненадлежащим 
образом, на комбинации приборов 
на  несколько секунд появляет-
ся предупреждающее сообщение 
«Проверьте систему контроля вни-
мания водителя (DAW)» и  загора-
ется главная контрольная лампа 
аварийного состояния ( ). Если 
это происходит, рекомендуем про-
верить систему контроля внима-
ния водителя у  авторизованного 
дилера HYUNDAI.

Система контроля внимания води-
теля может работать ненадлежа-
щим образом в следующих ситуа-
циях.

• Автомобиль совершает резкие 
маневры

• Автомобиль часто пересекает 
полосы движения преднамерен-
но

• Срабатывает какая-либо из  си-
стем помощи водителю, напри-
мер система удержания в поло-
се движения

• Когда транспортное средство 
резко перестраивается в  вашу 
полосу движения

[A]: Ваш автомобиль

[B]: Транспортное средство впереди

Если транспортное средство 
резко перестраивается в  вашу 
полосу движения перед вашим 
автомобилем, система контроля 
внимания водителя может рабо-
тать ненадлежащим образом.
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• Когда транспортное средство 
впереди совершает резкий по-
ворот

[A]:  Ваш автомобиль

[B]:  Транспортное средство впереди

Если транспортное средство 
впереди совершает резкий по-
ворот вправо или влево или со-
вершает разворот и т. д., систе-
ма контроля внимания водителя 
может работать ненадлежащим 
образом.

• Когда транспортное средство 
впереди резко начинает движе-
ние

Если транспортное средство 
впереди резко начинает движе-
ние, система контроля внимания 
водителя может работать ненад-
лежащим образом.

• Когда пешеход или велосипе-
дист находится между вашим 
автомобилем и  транспортным 
средством впереди

Если между вашим автомоби-
лем и транспортным средством 
впереди находится пешеход или 
велосипедист, система контроля 
внимания водителя может рабо-
тать ненадлежащим образом.

• При нахождении на парковке

Если транспортное средство, 
припаркованное перед вашим 
автомобилем, начинает движе-
ние, система контроля внима-
ния водителя может подавать 
предупреждение в  отношении 
этого транспортного средства.
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• При движении через пункт 
сбора дорожной пошлины или 
на перекрестке и т. д.

Если ваш автомобиль проезжа-
ет через пункт сбора дорожной 
пошлины или движется на пере-
крестке или на участке с частым 
слиянием и  разделением полос 
движения, система контроля 
внимания водителя может рабо-
тать ненадлежащим образом.

Более подробные сведения 
о мерах предосторожности в от-
ношении камеры переднего вида 
приводятся в  разделе «Система 
предотвращения фронтального 
столкновения (FCA)» в главе 7.
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(1) Индикатор круиз-контроля

(2) Заданная скорость

Система круиз-контроля позволя-
ет двигаться с постоянной скоро-
стью (не ниже 30 км/ч (20 миль/ч)), 
не нажимая педаль акселератора.

1. Выполните ускорение до  не-
обходимой скорости, которая 
не должна быть ниже 30 км/ч (20 
миль в час). 

2. Нажмите кнопку активации си-
стем помощи водителю ( ) 
при необходимой скорости. Ин-
дикация заданной скорости 
и  индикатор круиз-контроля 
( ) загорятся на  комбина-
ции приборов. 

3. Отпустите педаль акселератора.

Автомобиль будет поддержи-
вать заданную скорость даже 
при не нажатой педали акселе-
ратора.

 Информация   
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• Переведите переключатель 
вверх (+) и  сразу же отпустите. 
Скорость круиз-контроля будет 
повышена на  1 км/ч (1 милю/ч) 
при каждом переводе переклю-
чателя. 

• Переведите переключатель 
вверх (+) и удерживайте его, на-
блюдая за изменением заданной 
скорости на  комбинации при-
боров. При каждом переводе 
переключателя скорость кру-
из-контроля сначала увеличится 
до  ближайшего значения, крат-
ного 10 км/ч (5 миль/ч), затем 
будет увеличиваться с шагом 10 
км/ч (5 миль/ч).

После отображения необхо-
димой скорости отпустите пе-
реключатель. Ускорение авто-
мобиля до  заданной скорости 
произойдет автоматически. 

• Переведите переключатель 
вниз (-) и  сразу же отпустите. 
Скорость круиз-контроля будет 
понижена на  1 км/ч (1 милю/ч) 
при каждом переводе переклю-
чателя. 

• Переведите переключатель вниз 
(-) и удерживайте его, наблюдая 
за изменением заданной скоро-
сти на  комбинации приборов. 
При каждом переводе переклю-
чателя скорость круиз-контро-
ля сначала уменьшится до бли-
жайшего значения, кратного 
10 км/ч (5 миль/ч), затем будет 
уменьшаться с шагом 10 км/ч (5 
миль/ч).

После замедления до необходи-
мой скорости отпустите пере-
ключатель.
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Временная деактивация режима 
круиз-контроля происходит в сле-
дующих случаях.

• Нажатие тормозной педали.

• Нажатие кнопки .

• Перевод рычага селектора в по-
ложение N (нейтраль).

• Замедление автомобиля до ско-
рости ниже примерно 30 км/ч 
(20 миль в час).

• Срабатывание электронной си-
стемы динамической стабилиза-
ции (ESC).

• Переход на  2-ю передачу в  ре-
жиме ручного переключения пе-
редач.

Заданная скорость перестанет 
отображаться, но  индикатор кру-
из-контроля ( ) будет про-
должать гореть. 

Переведите переключатель вверх 
(+) или вниз (-) или нажмите кнопку 

.

Если перевести переключатель 
вверх (+) или вниз (-), скорость ав-
томобиля будет задана в соответ-
ствии с текущим значением скоро-
сти на комбинации приборов.

Если нажать кнопку , произой-
дет возврат к предварительно за-
данной скорости.

Для возобновления работы систе-
мы круиз-контроля скорость авто-
мобиля не  должна превышать 30 
км/ч (20 миль/ч).
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Нажмите кнопку активации систем 
помощи водителю для выключения 
системы круиз-контроля. Индика-
тор круиз-контроля  погас-
нет.

Всегда нажимайте кнопку актива-
ции систем помощи водителю для 
выключения круиз-контроля, ког-
да вы им не пользуетесь.

 Информация

-

При использовании системы 
круиз-контроля должны быть 
приняты следующие меры:

• Всегда задавайте скорость 
автомобиля в  соответствии 
с  ограничением скоростного 
режима, действующим в  ва-
шей стране.

• Не  включайте систему кру-
из-контроля, если не  собира-
етесь ее использовать, что-
бы исключить вероятность 
непреднамеренного зада-
ния скорости. Убедитесь, что 
индикатор круиз-контроля 

 погас.

• Наличие системы круиз-кон-
троля не  отменяет необходи-
мости соблюдать правила без-
опасного вождения. Водитель 
обязан всегда управлять авто-
мобилем безопасным образом 
и быть готовым к возникнове-
нию неожиданных ситуаций. 

• Всегда соблюдайте осторож-
ность во время движения для 
предотвращения возникнове-
ния неожиданных ситуаций. 
Всегда обращайте внимание 
на дорожную обстановку.

• Не  используйте круиз-кон-
троль, если движение с посто-
янной скоростью небезопасно, 
в следующих обстоятельствах.

 - При плотном транспортном 
движении или при таких ус-
ловиях движения, которые 
осложняют использование 
круиз-контроля

 - При движении по скользким 
дорогам (мокрым от  дождя, 
обледенелым или покрытым 
снегом)
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 - При движении по  дорогам 
со  значительным уклоном 
или по извилистым дорогам

 - При сильном ветре

 - При движении в  услови-
ях ограниченной видимо-
сти (при плохой погоде, на-
пример в  туман, снегопад, 
дождь, песчаную бурю)

• Не  используйте круиз-кон-
троль при буксировке прице-
па.
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Система интеллектуального кру-
из-контроля предназначена для 
обнаружения транспортного сред-
ства впереди и поддержания необ-
ходимой скорости и минимальной 
дистанции до этого транспортного 
средства.

Функция помощи при обгоне

Если система интеллектуально-
го круиз-контроля работает, она 
распознает намерение водителя 
совершить обгон впереди идуще-
го транспортного средства и  осу-
ществляет автоматическое уско-
рение. 

[1] Камера переднего вида

[2] Передний радар

Камера переднего вида и  перед-
ний радар используются в  каче-
стве датчиков обнаружения для 
распознания впереди идущих 
транспортных средств.

Местоположение датчика обнару-
жения показано на  иллюстрации 
выше.
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Всегда поддерживайте камеру 
переднего вида и  передний ра-
дар в  надлежащем состоянии 
для обеспечения оптимального 
функционирования системы ин-
теллектуального круиз-контро-
ля.

Более подробные сведения 
о мерах предосторожности в от-
ношении камеры переднего вида 
и  переднего радара приводятся 
в  разделе «Система предотвра-
щения фронтального столкнове-
ния (FCA)» в главе 7. OSU2R061044OSU2R061044

-

• Нажмите кнопку активации си-
стем помощи водителю для 
включения системы интеллек-
туального круиз-контроля. Ско-
рость автомобиля будет задана 
в  соответствии с  текущим зна-
чением скорости на комбинации 
приборов. 

•  Если впереди вашего автомоби-
ля нет транспортного средства, 
будет поддерживаться заданная 
скорость; если впереди ваше-
го автомобиля есть транспорт-
ное средство, скорость может 
уменьшиться для поддержания 
дистанции до  этого транспорт-
ного средства. Если впереди 
идущее транспортное средство 
ускоряется, ваш автомобиль бу-
дет двигаться с постоянной за-
данной скоростью после уско-
рения до заданной скорости.
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 Информация

• -

-

-
-

• -

-

-

При каждом нажатии кнопки дис-
танция до впереди идущего транс-
портного средства изменяется 
в следующем порядке: 

Distance 4 Distance 3

Distance 1

Distance 2

 Информация

• -

-

• -
-
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OSU2I069055OSU2I069055

• Переведите переключатель 
вверх (+) и  сразу же отпустите. 
Скорость круиз-контроля будет 
повышена на  1 км/ч (1 милю/ч) 
при каждом переводе переклю-
чателя. 

• Переведите переключатель 
вверх (+) и удерживайте его, на-
блюдая за изменением заданной 
скорости на комбинации прибо-
ров. Скорость круиз-контроля 
будет повышена на  10 км/ч (5 
миль/ч) при каждом переводе 
переключателя. После дости-
жения необходимой скорости 
отпустите переключатель. Уско-
рение автомобиля до  заданной 
скорости произойдет автомати-
чески. Вы можете задать ско-
рость не  выше 180 км/ч (110 
миль/ч).

Перед переводом переключа-
теля в  положение + проверьте 
дорожную обстановку. Скорость 
движения может резко увели-
читься при переводе переклю-
чателя вверх (+) и  удерживании 
его в этом положении. 

OSU2R061045OSU2R061045

• Переведите переключатель 
вниз (-) и  сразу же отпустите. 
Скорость круиз-контроля будет 
понижена на  1 км/ч (1 милю/ч) 
при каждом переводе переклю-
чателя. 

• Переведите переключатель вниз 
(-) и удерживайте его, наблюдая 
за изменением заданной скоро-
сти на  комбинации приборов. 
Скорость круиз-контроля будет 
понижена на  10 км/ч (5 миль/ч) 
при каждом переводе переклю-
чателя. 

После замедления до  необхо-
димой скорости отпустите пе-
реключатель. Вы можете задать 
скорость не  ниже 30 км/ч (20 
миль/ч).
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Для временной деактивации систе-
мы интеллектуального круиз-кон-
троля нажмите переключатель  
или нажмите педаль тормоза.

-

Для возобновления работы систе-
мы интеллектуального круиз-кон-
троля после ее временной деакти-
вации переведите переключатель 
в положение +, - или нажмите пе-
реключатель .

Если перевести переключатель 
вверх (+) или вниз (-), скорость ав-
томобиля будет задана в соответ-
ствии с текущим значением скоро-
сти на комбинации приборов.

Если нажать переключатель 
, произойдет возврат к предвари-
тельно заданной скорости.

Перед использованием пере-
ключателя  проверьте дорож-
ную обстановку. Скорость дви-
жения может резко увеличиться 
или уменьшиться при нажатии 
переключателя . 

OSU2R061044OSU2R061044

-

Нажмите кнопку активации систем 
помощи водителю для выключения 
системы интеллектуального кру-
из-контроля. 

 Информация

-

-
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При включенном двигателе выбе-
рите пункты «Системы помощи во-
дителю  Громкость предупреж-
дения» в  меню Настройки, чтобы 
установить параметр «Высокая», 
«Средняя» или «Низкая» для гром-
кости предупреждения системы 
интеллектуального круиз-контро-
ля. 

При изменении громкости пред-
упреждения может измениться 
громкость предупреждения других 
систем помощи водителю. 

 Информация

-
-
-

Система интеллектуального кру-
из-контроля будет работать, когда 
соблюдены следующие условия.

• Выбран диапазон D (движение) 
автоматической коробки пере-
дач.

• Дверь водителя закрыта

• Электрический стояночный тор-
моз (EPB) не задействован

• Скорость автомобиля находится 
в пределах рабочего диапазона

 - 10–180 км/ч (5–110 миль/ч): 
при отсутствии транспортного 
средства впереди 

 - 0–180 км/ч (0–110 миль/ч): при 
наличии транспортного сред-
ства впереди

• Электронная система динами-
ческой стабилизации (ESC), си-
стема контроля тягового усилия 
(TCS) или система ABS включе-
на

• Электронная система динами-
ческой стабилизации (ESC), си-
стема контроля тягового усилия 
(TCS) или система ABS не  сра-
батывает в текущий момент вре-
мени

• Частота вращения коленчато-
го вала не находится в красной 
зоне
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• Функция автоматического тор-
можения системы предотвра-
щения фронтального столкно-
вения не срабатывает в текущий 
момент времени

• Функция автоматического тор-
можения интеллектуальной си-
стемы дистанционной парковки 
не  срабатывает в  текущий мо-
мент времени

 Информация

-

-

Функция помощи при обгоне начи-
нает действовать при включении 
левого указателя поворота при ра-
ботающей системе интеллектуаль-
ного круиз-контроля, когда соблю-
дены следующие условия.

• Скорость вашего автомобиля 
выше 60 км/ч (40 миль/ч)

• Аварийная световая сигнализа-
ция выключена

• Впереди вашего автомобиля об-
наружено транспортное сред-
ство

• Для поддержания дистанции 
до впереди идущего транспорт-
ного средства не  требуется за-
медление

• Когда включен левый указа-
тель поворота (автомобиль 
с  левосторонним располо-
жением рулевого колеса) или 
правый указатель поворота 
(автомобиль с  правосторон-
ним расположением рулевого 
колеса) во  время следования 
за впереди идущим транспорт-
ным средством, автомобиль 
может временно ускориться. 
Всегда обращайте внимание 
на дорожную обстановку.

• Независимо от  направления 
движения в  вашей стране 
функция помощи при обго-
не начинает действовать при 
соблюдении условий для ее 
работы. При использовании 
системы интеллектуально-
го круиз-контроля в  странах 
с  различным направлением 
движения всегда внимательно 
следите за  дорожной обста-
новкой.
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Рабочее состояние системы ин-
теллектуального круиз-контроля 
отображается в  режиме систем 
помощи водителю на  комбинации 
приборов. Обратитесь к  разделу 
«Режимы ЖК-дисплея» в главе 4.

В зависимости от состояния систе-
мы интеллектуального круиз-кон-
троля индикация отображается, 
как указано ниже.

• При срабатывании

(1) Отображаются впереди идущее 
транспортное средство и  вы-
бранный уровень дистанции.

(2) Отображается заданная ско-
рость.

(3) Отображается впереди идущее 
транспортное средство и  рас-
четная дистанция до него.

• При временной деактивации

(1)  отображается индика-
тор.

(2) Предварительно заданная ско-
рость отображается серым 
цветом.

 Информация

• -

-

-
-

• -

-
-

-
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Для временного увеличения ско-
рости при включенной системе 
интеллектуального круиз-контро-
ля нажмите педаль акселератора. 
При увеличении скорости инди-
кация заданной скорости, уровня 
дистанции и расчетной дистанции 
будут мигать на  комбинации при-
боров. 

Соблюдайте осторожность при 
временном ускорении, посколь-
ку при этом скорость и  дистан-
ция не  контролируются автома-
тически даже при следовании 
за  впереди идущим транспорт-
ным средством.

Система интеллектуального кру-
из-контроля временно деактиви-
руется автоматически при следую-
щих условиях.

• Скорость автомобиля превыша-
ет 190 км/ч (120 миль/ч)

• Автомобиль остановлен в  те-
чение определенного периода 
времени

• Педаль акселератора удержи-
вается нажатой в течение опре-
деленного периода времени

• Условия для работы системы 
интеллектуального круиз-кон-
троля не соблюдены

Если система интеллектуального 
круиз-контроля временно деакти-
вирована, на  комбинации прибо-
ров появляется предупреждающее 
сообщение «Система интеллекту-
ального круиз-контроля деакти-
вирована» (или «SCC (система ин-
теллектуального круиз-контроля) 
деактивирована)» и раздается пре-
дупреждающий звуковой сигнал 
для уведомления водителя. 
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Если система интеллектуального 
круиз-контроля временно деакти-
вируется при неподвижном авто-
мобиле во время работы системы 
интеллектуального круиз-контро-
ля, может включиться электриче-
ский стояночный тормоз (EPB).

Если система интеллектуального 
круиз-контроля временно деак-
тивирована, дистанция до  впе-
реди идущего транспортного 
средства поддерживаться не бу-
дет. Всегда следите за  дорогой 
во время движения и при необ-
ходимости нажимайте педаль 
тормоза для снижения скорости 
в  целях поддержания безопас-
ной дистанции.

Если нажать кнопку активации си-
стем помощи водителю, перевести 
переключатель в положение + или 
- или нажать переключатель , 
когда условия для работы системы 
интеллектуального круиз-контро-
ля не  соблюдены, то на  комбина-
ции приборов появится сообщение 
«Условия для работы SCC (систе-
мы интеллектуального круиз-кон-
троля) не соблюдены» и раздастся 
предупреждающий звуковой сиг-
нал. 
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При движении в транспортном по-
токе ваш автомобиль остановится 
при остановке впереди идуще-
го транспортного средства. Если 
транспортное средство впереди 
начинает движение, ваш авто-
мобиль также начинает движе-
ние. Кроме того, по  прошествии 
определенного периода времени 
с  момента остановки автомобиля 
на  комбинации приборов появит-
ся сообщение «Используйте пе-
реключатель или педаль для уско-
рения». Чтобы начать движение, 
нажмите педаль акселератора, 
переведите переключатель в  по-
ложение + или - или нажмите пе-
реключатель .

 

В  следующей ситуации на  комби-
нации приборов появляется пре-
дупреждающее сообщение «Сле-
дите за окружающей обстановкой» 
и  раздается предупреждающий 
звуковой сигнал для уведомления 
водителя о необходимости контро-
ля дорожной обстановки впереди. 

 - Транспортное средство впереди 
исчезает из виду, когда система 
интеллектуального круиз-кон-
троля поддерживает дистанцию 
до  этого транспортного сред-
ства при движении ниже опре-
деленной скорости

Всегда следите за  автомобиля-
ми и  объектами, которые могут 
внезапно появиться впереди 
вашего автомобиля, и  при не-
обходимости нажимайте педаль 
тормоза для снижения скорости 
в  целях поддержания безопас-
ной дистанции. 
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Если система интеллектуального 
круиз-контроля работает и  воз-
никает опасность потенциального 
столкновения с  впереди идущим 
транспортным средством, на ком-
бинации приборов появляется 
предупреждающее сообщение 
«Предупреждение о  возможном 
столкновении» и  раздается пре-
дупреждающий звуковой сигнал 
для уведомления водителя. Всегда 
следите за дорогой во время дви-
жения и при необходимости нажи-
майте педаль тормоза для сниже-
ния скорости в целях поддержания 
безопасной дистанции.

В следующих ситуациях система 
интеллектуального круиз-кон-
троля может не  предупреждать 
водителя о возможном столкно-
вении. 

 - Дистанция до  впереди иду-
щего транспортного средства 
мала или скорость движения 
этого транспортного средства 
выше или примерно равна 
скорости вашего автомобиля 

 - Скорость впереди идущего 
транспортного средства очень 
низкая или оно неподвижно 

 - Педаль акселератора нажата 
сразу после включения си-
стемы интеллектуального кру-
из-контроля

При использовании системы ин-
теллектуального круиз-контроля 
должны быть приняты следую-
щие меры:

• Наличие системы интеллекту-
ального круиз-контроля не от-
меняет необходимости со-
блюдать правила безопасного 
вождения. Водитель обязан 
постоянно контролировать 
скорость автомобиля и  дис-
танцию до  впереди идущего 
транспортного средства.

• Система интеллектуального 
круиз-контроля может не рас-
познавать неожиданные си-
туации и  сложные условия 
движения, поэтому всегда 
следите за  дорожной обста-
новкой и  контролируйте ско-
рость вашего автомобиля. 

• Не  включайте систему интел-
лектуального круиз-контроля, 
если не  собираетесь ее ис-
пользовать, чтобы исключить 
вероятность непреднамерен-
ного задания скорости. 

• Не открывайте дверь и не по-
кидайте автомобиль, когда си-
стема интеллектуального кру-
из-контроля работает, даже 
при остановленном автомоби-
ле.
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• Всегда учитывайте выбранную 
скорость и дистанцию до впе-
реди идущего транспортного 
средства.

• Поддерживайте безопасную 
дистанцию в  соответствии 
с  дорожной обстановкой 
и скоростью автомобиля. Если 
дистанция до впереди идуще-
го транспортного средства 
слишком мала во  время дви-
жения с  высокой скоростью, 
может произойти серьезное 
столкновение.

• Если система интеллектуаль-
ного круиз-контроля поддер-
живает дистанцию до  впере-
ди идущего транспортного 
средства, и  это транспортное 
средство исчезает из виду, ав-
томобиль может неожиданно 
ускориться до  заданной ско-
рости. Всегда будьте готовы 
к  возникновению неожидан-
ных ситуаций. 

• Скорость автомобиля мо-
жет уменьшаться на  подъеме 
и увеличиваться на спуске.

• Всегда будьте готовы к  воз-
никновению таких ситуаций, 
как внезапное перестрое-
ние транспортного средства 
в  вашу полосу движения пе-
ред вашим автомобилем.

• В  случае буксировки прицепа 
или другого автомобиля реко-
мендуется в целях безопасно-
сти отключать систему интел-
лектуального круиз-контроля. 

• Выключайте систему интел-
лектуального круиз-контроля, 
если ваш автомобиль движет-
ся на буксире.

• Система интеллектуального 
круиз-контроля может рабо-
тать ненадлежащим образом 
при воздействии сильных 
электромагнитных волн. 

• Система интеллектуального 
круиз-контроля может не  об-
наружить препятствие впере-
ди, что может стать причиной 
столкновения. Всегда внима-
тельно следите за  дорогой 
впереди и  соблюдайте осто-
рожность для предотвраще-
ния возникновения неожидан-
ных ситуаций.

• Транспортные средства, кото-
рые движутся впереди вашего 
автомобиля и  часто меняют 
полосы движения, могут стать 
причиной задержки реакции 
системы интеллектуально-
го круиз-контроля или вы-
звать реакцию этой системы 
на  транспортное средство, 
движущееся по  соседней по-
лосе. Всегда соблюдайте 
осторожность во  время дви-
жения для предотвращения 
возникновения неожиданных 
ситуаций.

• Всегда следите за  окружа-
ющей обстановкой и  соблю-
дайте правила безопасного 
вождения даже в  том случае, 
если предупреждающее сооб-
щение не появляется и преду-
преждающий звуковой сигнал 
не раздается. 
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• При отображении предупре-
ждающего сообщения или 
срабатывании предупрежда-
ющего звукового сигнала 
другой системы сообщение 
системы интеллектуального 
круиз-контроля может не ото-
бражаться и  звуковой сигнал 
может не подаваться.

• При высоком уровне окружа-
ющего шума вы можете не ус-
лышать предупреждающий 
звуковой сигнал системы пре-
дотвращения фронтального 
столкновения.

• Производитель автомоби-
ля не  несет ответственность 
за  нарушение правил дорож-
ного движения или дорож-
но-транспортные происше-
ствия, возникшие по  вине 
водителя. 

• Всегда задавайте скорость 
автомобиля в  соответствии 
с  ограничением скоростного 
режима, действующим в  ва-
шей стране. 

 Информация

• -

-

• -

-

Если система интеллектуального 
круиз-контроля работает ненад-
лежащим образом, на комбинации 
приборов появляется предупре-
ждающее сообщение «Проверь-
те систему SCC (систему интел-
лектуального круиз-контроля)» 
и  загорается предупреждающий 
индикатор . Рекомендуем про-
верить систему интеллектуального 
круиз-контроля у авторизованного 
дилера HYUNDAI. 
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Если крышка переднего радара 
или датчик покрыты снегом, вла-
гой или посторонним материалом, 
это может снизить эффективность 
обнаружения и  привести к  вре-
менному ограничению или отклю-
чению системы интеллектуального 
круиз-контроля. 

Если это происходит, на комбина-
ции приборов в  течение опреде-
ленного времени отображается 
предупреждающее сообщение 
«Система интеллектуального кру-
из-контроля отключена. Радар за-
блокирован » (или «SCC (система 
интеллектуального круиз-контро-
ля) отключена. Радар заблокиро-
ван»). 

После удаления снега, влаги или 
постороннего материала система 
интеллектуального круиз-контро-
ля будет работать надлежащим 
образом. 

• Даже в  том случае, если 
на  комбинации приборов 
не  появляется предупрежда-
ющее сообщение, система 
интеллектуального круиз-кон-
троля может работать ненад-
лежащим образом.

• После запуска двигателя си-
стема интеллектуального кру-
из-контроля может работать 
надлежащим образом в  зо-
нах, где отсутствуют объекты 
для обнаружения (например, 
на открытой местности).

Система интеллектуального кру-
из-контроля может работать не-
надлежащим образом или неожи-
данно срабатывать в  следующих 
обстоятельствах.

• Датчик обнаружения или об-
ласть вокруг него загрязнены 
или повреждены

• На  ветровое стекло постоянно 
подается жидкость омывателя, 
или включен стеклоочиститель

• Объектив камеры загорожен 
по  причине того, что ветровое 
стекло затонировано, покрыто 
пленкой, повреждено или по-
крыто посторонним материалом 
(наклейка, следы насекомых и т. 
д.)

• Конденсат не удален или замерз 
на ветровом стекле

• В поле зрения камеры передне-
го вида попадает яркий солнеч-
ный свет 
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• От мокрой дорожной поверхно-
сти, например лужи, отражается 
свет уличных фонарей или свет 
фар встречного транспортного 
средства

• Температура вокруг камеры пе-
реднего вида слишком высокая 
или слишком низкая 

• На приборной панели находится 
какой-либо предмет

• Уровень окружающей освещен-
ности слишком высокий

• Уровень окружающей освещен-
ности слишком низкий, напри-
мер при движении в тоннеле и т. 
д.

• Уровень окружающей освещен-
ности резко изменяется, напри-
мер при въезде и выезде из тон-
неля

• Уровень наружной освещенно-
сти низкий, а фары не включены 
или светят тускло 

• Движение при сильном дожде, 
снегопаде или густом тумане 

• Движение через пар, дым или 
затененный участок

• Обнаруживается только часть 
транспортного средства

• У  впереди идущего транспорт-
ного средства отсутствуют за-
дние фонари, задние фонари 
расположены необычным обра-
зом и т. д.

• Уровень наружной освещен-
ности низкий, а  задние фонари 
не включены или светят тускло 

• Задняя часть впереди идущего 
транспортного средства имеет 
небольшие размеры или выгля-
дит ненормально (например, на-
клонена, перевернута и т. д.)

• Дорожный просвет впереди иду-
щего транспортного средства 
слишком низкий или высокий

• Транспортное средство вне-
запно перестраивается в  вашу 
полосу движения перед вашим 
автомобилем

• Ваш автомобиль движется 
на буксире

• Движение через тоннель или 
по металлическому мосту

• Движение вблизи участков с ме-
таллическими объектами, на-
пример в  зоне строительства, 
рядом с железной дорогой и т. д.

• Рядом находится объект, кото-
рый очень эффективно отража-
ет волны, излучаемые передним 
радаром, например огражде-
ние, соседний автомобиль и т. д.

• Область бампера вокруг перед-
него радара подверглась удару, 
повреждена или передний ра-
дар смещен из исходного поло-
жения

• Температура вокруг переднего 
радара слишком высокая или 
слишком низкая
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• Движение по  открытой местно-
сти, где мало автомобилей или 
сооружений (например, пусты-
ня, луг, пригород и т. д.)

• Впереди идущее транспортное 
средство изготовлено из  ма-
териала, который не  отражает 
волны, излучаемые передним 
радаром

• Движение рядом с  транспорт-
ной развязкой или пунктом сбо-
ра дорожной пошлины

• Движение по скользкой дорож-
ной поверхности (снег, лужи, 
лед и т. д.)

• Движение по извилистой дороге

• Впереди идущее транспортное 
средство обнаружено поздно

• Препятствие внезапно загора-
живает впереди идущее транс-
портное средство

• Впереди идущее транспортное 
средство резко меняет полосу 
движения или снижает скорость 

• Впереди идущее транспортное 
средство имеет неправильную 
форму 

• Скорость впереди идущего 
транспортного средства слиш-
ком высокая или слишком низ-
кая 

• При наличии впереди идущего 
транспортного средства ваш 
автомобиль меняет полосу дви-
жения, двигаясь с низкой скоро-
стью

• Впереди идущее транспортное 
средство покрыто снегом 

• Неустойчивое движение

• Ваш автомобиль находится 
на  перекрестке с  круговым 
движением, и  впереди идущее 
транспортное средство не  об-
наруживается 

• Ваш автомобиль непрерывно 
движется по кругу 

• Движение на парковке

• Движение в  зоне проведения 
дорожных работ, по дороге без 
покрытия, дороге с  частичным 
покрытием, неровной дороге, 
проезд через искусственные не-
ровности и т. д.

• Движение на уклоне, по извили-
стой дороге и т. д.

• Движение вдоль обочины с  де-
ревьями или уличными фонаря-
ми

• Плохие дорожные условия вы-
зывают чрезмерную вибрацию 
автомобиля во время движения 

• Высота вашего автомобиля из-
менена вследствие большой за-
грузки, неправильного давления 
в шинах и т. п. 

• Движение по  узкой дороге 
с большим количеством деревь-
ев или травы 

• Воздействие электромагнит-
ного излучения, например при 
движении в зоне сильных ради-
оволн или электрических помех 
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• Движение на повороте

На  поворотах система интел-
лектуального круиз-контроля 
может не  обнаружить транс-
портное средство, движущееся 
в вашей полосе, и ваш автомо-
биль может ускориться до  за-
данной скорости. Кроме того, 
скорость автомобиля может 
резко снизиться при внезапном 
обнаружении транспортного 
средства впереди. 

Выбирайте подходящую за-
данную скорость на  поворотах 
и  нажимайте педаль тормоза 
или акселератора с  учетом до-
рожных условий и  обстановки 
впереди автомобиля.

Скорость вашего автомобиля 
может снизиться при наличии 
транспортного средства, дви-
жущегося по соседней полосе. 

Нажмите педаль акселератора 
и выберите подходящую задан-
ную скорость. Убедитесь в том, 
что дорожные условия позволя-
ют безопасную работу системы 
интеллектуального круиз-кон-
троля. 
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• Движение на уклоне

При движении на  подъеме или 
спуске система интеллекту-
ального круиз-контроля может 
не  обнаружить транспортное 
средство, движущееся в  ва-
шей полосе, и  ваш автомобиль 
может ускориться до  заданной 
скорости. Кроме того, скорость 
автомобиля может резко сни-
зиться при внезапном обнару-
жении транспортного средства 
впереди.

Выбирайте подходящую задан-
ную скорость на  уклонах и  на-
жимайте педаль тормоза или ак-
селератора с  учетом дорожных 
условий и  обстановки впереди 
автомобиля.

• Перестроение на другую полосу

[A]: Ваш автомобиль

[B] :  Транспортное средство, выполняющее пере-

строение

Когда транспортное средство 
перестраивается в вашу полосу 
движения из  соседней полосы, 
оно не  может быть обнаруже-
но датчиком до  тех пор, пока 
не  окажется в  диапазоне обна-
ружения датчика. Система ин-
теллектуального круиз-контро-
ля может не  сразу обнаружить 
транспортное средство, если 
оно совершает резкие пере-
строения. В  этом случае необ-
ходимо соблюдать безопасную 
дистанцию и  при необходимо-
сти нажимать педаль тормоза 
для снижения скорости в целях 
поддержания безопасной дис-
танции.
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• Обнаружение транспортного 
средства

OJX1079181OJX1079181

В  следующих случаях некото-
рые транспортные средства 
в вашей полосе движения могут 
не обнаруживаться датчиком. 

 - Транспортные средства, дви-
жущиеся близко к краю поло-
сы движения 

 - Медленно движущиеся транс-
портные средства или резко 
замедляющиеся транспорт-
ные средства 

 - Встречные транспортные 
средства

 - Остановленные транспортные 
средства 

 - Транспортные средства с  не-
большим профилем задней 
части, например прицепы 

 - Узкие транспортные средства, 
например мотоциклы и  вело-
сипеды 

 - Транспортные средства 
специального назначения

 - Животные и пешеходы

Снижайте скорость автомобиля, 
нажимая педаль тормоза с уче-
том дорожных условий и обста-
новкой впереди автомобиля.

В  следующих случаях впереди 
идущее транспортное средство 
может не  обнаруживаться дат-
чиком.

 - Транспортные средства с  вы-
соким дорожным просветом 
или транспортные средства, 
перевозящие грузы, выступа-
ющие за их заднюю часть

 - Транспортные средства, пе-
редняя часть которых поднята 
вследствие тяжелой загрузки

 - Вы изменяете траекторию 
движения вашего автомобиля 
с помощью рулевого колеса

 - Движение по узкой дороге или 
дороге с крутыми поворотами

Снижайте скорость автомобиля, 
нажимая педаль тормоза с уче-
том дорожных условий и обста-
новкой впереди автомобиля.
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• Если впереди идущее транс-
портное средство исчезает 
из виду на перекрестке, ваш ав-
томобиль может ускориться. 

Всегда учитывайте дорожную 
обстановку и условия движения 
во время вождения. 

• Если впереди идущее транс-
портное средство перестраи-
вается в  другую полосу движе-
ния, система интеллектуального 
круиз-контроля может не сразу 
обнаружить другое транспорт-
ное средство, возникшее перед 
вашим автомобилем.

Всегда учитывайте дорожную 
обстановку и условия движения 
во время вождения. 

• Всегда следите за пешеходами, 
когда ваш автомобиль поддер-
живает дистанцию до  впереди 
идущего транспортного сред-
ства. 
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OSU2R071023OSU2R071023

OSU2R071024OSU2R071024

Камера заднего вида выводит 
на  дисплей изображение про-
странства позади автомобиля для 
помощи водителю при парковке 
или движении задним ходом.

OSU2R071020OSU2R071020

[1] : Камера заднего вида

Местоположение датчика обнару-
жения показано на  иллюстрации 
выше.

Расстояние, отображаемое на 
экране, может отличаться от ре-
ального расстояния до объекта. 
Обязательно контролируйте об-
становку вокруг автомобиля ви-
зуально через окна.
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OTM070210LOTM070210L

•  Настройки камеры заднего 
вида можно изменить, нажав 
значок настройки ((((( ) на  экра-
не во  время работы камеры 
заднего вида. Если автомобиль 
оснащен системой AVN, мож-
но выбрать пункты «Системы 
помощи водителю  Безопас-
ность при парковке  Настрой-
ки камеры» в  меню Настройки 
при включенном двигателе.

•  В  пункте Содержимое дисплея 
можно изменить параметры 
настройки «Направляющие ли-
нии заднего вида», а  в пункте 
Настройки дисплея можно из-
менить параметры «Яркость» 
и «Контрастность» экрана. 

-

Нажмите кнопку выключателя си-
стемы обзора при парковке для 
включения камеры заднего вида.

Нажмите кнопку еще раз для вы-
ключения камеры заднего вида.

•  Переведите рычаг селектора 
в  положение R (задний ход), 
и  на экране появится изобра-
жение.

•  Нажмите кнопку выключателя 
системы обзора при парковке 
при нахождении рычага селек-
тора в положении P (парковка), 
и  на экране появится изобра-
жение. 

•  Изображение вида сзади нель-
зя выключить, когда рычаг се-
лектора находится в положении 
R (задний ход). 

•  Нажмите кнопку выключате-
ля системы кругового обзора 
(1) снова при нахождении ры-
чага селектора в  положении P 
(парковка) при отображении 
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на  экране вида сзади для вы-
ключения изображения вида 
сзади. 

•  Переведите рычаг селектора 
из  положения R (Задний ход) 
в  положение P (Парковка) для 
выключения изображения вида 
сзади. 

Вид сзади будет отображаться не-
прерывно на  экране для помощи 
при парковке при выборе пунктов 
«Настройки дисплея  Не выклю-
чать камеру заднего вида» на  ав-
томобилях с системой AV или «На-
стройки дисплея  Расширенное 
использование камеры заднего 
вида» на автомобилях с системой 
AVN в меню Настройки при вклю-
ченном двигателе.

Переведите рычаг селектора 
из положения R (задний ход) в по-
ложение N (нейтраль) или D (дви-
жение), и изображение вида сзади 
появится на дисплее. 

•  Если скорость автомобиля пре-
высит 10 км/ч (6 миль/ч), изо-
бражение вида сзади выклю-
чится. 

•  Переведите рычаг селекто-
ра в  положение P (парковка), 
и изображение вида сзади вы-
ключится. 

Водитель может контролировать 
обстановку сзади автомобиля 
на экране во время движения в це-
лях безопасности вождения.

Нажмите кнопку выключателя си-
стемы обзора при парковке при 
нахождении рычага селектора 
в  положении D (движение) или N 
(нейтраль), и  на экране появится 
изображение вида сзади во время 
движения.

• Нажмите кнопку выключателя 
системы обзора при парковке 
снова, и изображение вида сза-
ди во  время движения выклю-
чится. 

• Нажмите одну из кнопок управ-
ления информационно-раз-
влекательной системой, и  изо-
бражение вида сзади во  время 
движения выключится. 

• Переведите рычаг селектора 
в положение P (парковка), и изо-
бражение вида сзади во  время 
движения выключится. 
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• Если рычаг селектора переве-
сти в положение R (задний ход) 
при отображении вида сзади 
во  время движения на  экране, 
будет отображен вид сзади с на-
правляющими линями.

• Во время отображения вида сза-
ди во время движения в верхней 
правой части экрана появится 
значок , указывающий на  то, 
что в  текущий момент времени 
отображается вид сзади. 

Если система камеры заднего вида 
работает ненадлежащим образом, 
экран мерцает или изображение 
с камеры изображается некоррек-
тно, рекомендуется проверить си-
стему камеры заднего вида у авто-
ризованного дилера HYUNDAI.

Если автомобиль оставался не-
подвижным в  течение длительно-
го времени зимой или автомобиль 
припаркован на  крытой стоянке, 
выхлопные газы могут временно 
размывать изображение.

• Камера не  обеспечивает пол-
ный обзор пространства поза-
ди автомобиля. Во время пар-
ковки и при движении задним 
ходом водитель должен всег-
да контролировать обстанов-
ку сзади автомобиля с  помо-
щью внутреннего и  наружных 
зеркал заднего вида. 

• Расстояние, отображаемое 
на  экране, может отличать-
ся от  реального расстояния 
до объекта. Обязательно кон-
тролируйте обстановку вокруг 
автомобиля визуально через 
окна.

• Объектив камеры заднего 
вида должен быть чистым 
всегда. Загрязнение объекти-
ва камеры посторонними ма-
териалами негативно влияет 
на  работу камеры, и  система 
камеры заднего вида может 
работать ненадлежащим об-
разом. Не  допускается ис-
пользовать химические рас-
творители, например сильные 
моющие средства с  высоким 
содержанием щелочи или рас-
творители, содержащие лету-
чие органические вещества 
(бензин, ацетон и т. д.). Это мо-
жет повредить объектив каме-
ры.
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Система кругового обзора помо-
гает водителю во время парковки 
с  помощью камер, установлен-
ных на автомобиле, и отображает 
пространство вокруг автомобиля 
на  экране информационно-раз-
влекательной системы.

• Система обзора при парковке 
помогает водителю контролиро-
вать обстановку вокруг автомо-
биля во время парковки, выводя 
на  дисплей изображение про-
странства в разных режимах. 

• Функция вида сзади во  время 
движения помогает водителю 
контролировать обстановку по-
зади автомобиля во  время во-
ждения. 

OSU2R071019OSU2R071019

OSU2R071021OSU2R071021

[1] : Передняя камера системы кругового обзора

[2], [3] :   Боковая камера системы кругового обзора 

(под наружным зеркалом заднего вида)

[4] : Задняя камера системы кругового обзора

Местоположение датчиков обна-
ружения указано на  иллюстрации 
выше.
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• Вы можете изменить параме-
тры системы кругового обзора, 
выбрав пункты «Содержимое 
дисплея» или «Настройки дис-
плея», нажав значок настройки 
(( ) на экране во время работы 
системы кругового обзора, или 
выбрав пункты «Системы по-
мощи водителю - Безопасность 
при парковке  - Настройки ка-
меры» в  меню Настройки при 
включенном двигателе.

• В  пункте Содержимое дисплея 
можно изменить параметры на-
строек «Направляющие линии 
вида сверху», «Направляющие 
линии вида сзади» и  «Система 
предупреждения о  дистанции 
при парковке».

• В  пункте Настройки дисплея 
можно изменить параметры 
«Яркость» и  «Контрастность» 
экрана.

• При выборе пункта «Направляю-
щие линии вида сверху» направ-
ляющие линии будут отобра-
жаться в  правой части экрана 
системы кругового обзора.

• При использовании режима «На-
правляющие линии вида сверху» 
выводится вид сверху передней 
части автомобиля или вид свер-
ху задней части автомобиля.
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• При выборе пункта «Направ-
ляющие линии вида сзади» на-
правляющие линии будут ото-
бражаться на  изображении 
вида сзади. 

• Горизонтальные направляющие 
линии на изображении вида сза-
ди показывают дистанцию 0,5 м 
(1,6 фута), 1 м (3,3 фута) и 2,3 м 
(7,6 фута) от автомобиля.

• При выборе пункта «Система 
предупреждения о  дистанции 
при парковке» предупреждение 
о дистанции при парковке будет 
отображаться в  правой части 
экрана системы кругового об-
зора.

• Изображение будет выводиться 
только при активации преду-
преждения системы предупреж-
дения о  дистанции при парков-
ке.

При включенном двигателе выбе-
рите «Системы помощи водителю 

 Безопасность при парковке  
Автоматическое включение систе-
мы кругового обзора» в меню На-
стройки для использования этой 
функции.

Порядок использования этой 
функции см. в разделе «Работа си-
стемы кругового обзора».
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OSU2R071022OSU2R071022

• Нажмите кнопку выключателя 
системы обзора при парковке 
(1) для включения системы кру-
гового обзора.

Нажмите кнопку еще раз для 
выключения системы.

• Другие режимы изображения 
можно выбрать, нажимая знач-
ки переключения изображения 
(2) на экране системы кругового 
обзора.

• При нажатии одной из  кно-
пок управления информацион-
но-развлекательной системы 
(3) при нахождении рычага се-
лектора в положении, отличном 
от R (задний ход), система кру-
гового обзора выключается.

Вид спереди отображается 
на экране при переводе рычага се-
лектора в положение N (нейтраль) 
или D (движение) для помощи при 
парковке. Вид спереди предусма-
тривает следующие режимы ото-
бражения: вид сверху / вид спере-
ди / вид сбоку.

• Функция отображения вида спе-
реди будет работать, когда со-
блюдены следующие условия.

 - При отображении экрана ин-
формационно-развлекатель-
ной системы кратковременно 
нажмите кнопку выключателя 
системы обзора при парков-
ке (1) при нахождении рычага 
селектора в положении D (дви-
жение) или N (нейтраль) и ско-
рости движения автомобиля 
ниже 10 км/ч (6 миль/ч).

• Функция автоматического вклю-
чения системы кругового обзо-
ра будет работать, когда соблю-
дены следующие условия.

 - При выборе пунктов «Системы 
помощи водителю - Безопас-
ность при парковке - Автома-
тическое включение системы 
кругового обзора» в меню На-
стройки экран вида спереди 
отображается, когда активи-
руется предупреждение си-
стемы предупреждения о дис-
танции при парковке во время 
движения в диапазоне D.
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• Нажмите кнопку выключателя 
системы обзора при парковке 
(1) снова, и изображение выклю-
чится.

• Когда скорость автомобиля 
превышает 10 км/ч (6 миль/ч) 
при нахождении рычага селек-
тора в положении D (движение), 
система кругового обзора вы-
ключается и  дисплей переклю-
чается на  предыдущий экран 
информационно-развлекатель-
ной системы. Если скорость 
движения не превышает 10 км/ч 
(6 миль/ч), система кругового 
обзора не выключается.

• Нажмите одну из кнопок управ-
ления информационно-раз-
влекательной системой (3), 
и дисплей переключится на пре-
дыдущий экран информацион-
но-развлекательной системы.

• Переведите рычаг селектора 
в положение P (парковка), и изо-
бражение выключится.

Вид сзади отображается на экра-
не при переводе рычага селектора 
в положение R (задний ход) или P 
(парковка) для помощи при пар-
ковке. Вид сзади предусматривает 
следующие режимы отображения: 
вид сверху / вид сзади / вид сбоку.

• Переведите рычаг селектора 
в положение R (задний ход), и на 
экране появится изображение.

• Нажмите кнопку выключателя 
системы обзора при парковке (1) 
при нахождении рычага селек-
тора в положении P (парковка), 
и  на экране появится изобра-
жение. При этом направляющие 
линии не отображаются. 

• Изображение нельзя выклю-
чить, когда рычаг селектора на-
ходится в положении R (задний 
ход).

• Переведите рычаг селектора 
из  положения R (задний ход) 
в  положение P (парковка) для 
выключения изображения.

• Нажмите кнопку выключателя 
системы обзора при парковке 
(1) снова при нахождении ры-
чага селектора в  положении P 
(парковка), когда изображение 
отображается на экране.
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Водитель может контролировать 
обстановку сзади автомобиля 
на экране во время движения для 
помощи при движении задним хо-
дом.

• Двигатель включен.

• Нажмите кнопку выключателя 
системы обзора при парковке 
(1), когда скорость автомобиля 
превышает 10 км/ч (6 миль/ч), 
и на экране появится изображе-
ние вида сзади во время движе-
ния.

• Нажмите значок  на  экране 
системы кругового обзора, ког-
да скорость автомобиля не пре-
вышает 10 км/ч (6 миль/ч), и на 
экране появится изображение 
вида сзади во время движения.

• Нажмите кнопку выключателя 
системы обзора при парковке 
(1) снова, и  дисплей переклю-
чится на предыдущий экран ин-
формационно-развлекательной 
системы.

• Выберите другой режим отобра-
жения на  экране системы кру-
гового обзора, когда скорость 
автомобиля не  превышает 10 
км/ч (6 миль/ч), и  изображение 
вида сзади во  время движе-
ния выключится.Нажмите одну 
из кнопок управления информа-
ционно-развлекательной систе-
мой (3), и дисплей переключится 
на предыдущий экран информа-
ционно-развлекательной систе-
мы.

• Переведите рычаг селектора 
в положение P (парковка), и изо-
бражение вида сзади во  время 
движения выключится.

Если система кругового обзора 
работает ненадлежащим образом, 
экран мерцает или изображение 
с  камеры изображается ненор-
мально, рекомендуется проверить 
автомобиль у  авторизованного 
дилера фирменной продукции 
Genesis. 

• Если автомобиль оставался не-
подвижным в  течение длитель-
ного времени зимой или авто-
мобиль припаркован на  крытой 
стоянке, выхлопные газы могут 
временно размывать изображе-
ние.

• Изображение на  экране может 
отображаться ненормально, и в 
верхней левой части экрана по-
явится значок при следующих 
обстоятельствах.

 - Дверь багажного отделения 
открыта 

 - Дверь водителя или переднего 
пассажира открыта 

 - Наружное зеркало заднего 
вида сложено
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• ВСЕГДА проверяйте визу-
ально наличие каких-либо 
препятствий перед началом 
движения автомобиля. Изо-
бражение, отображаемое 
на  экране, может отличаться 
от реального местоположения 
автомобиля. 

• Расстояние, отображаемое 
на  экране, может отличать-
ся от  реального расстояния 
до объекта. Обязательно кон-
тролируйте обстановку вокруг 
автомобиля визуально через 
окна.

• Во  время отображения вида 
сзади во  время движения 
в верхней правой части экра-
на информационно-развле-
кательной системы появится 
значок ( ) для уведомления 
водителя о том, что в текущий 
момент времени отобража-
ется вид сзади. Соблюдайте 
осторожность, чтобы не пере-
путать его с  широкоугольным 
изображением вида спереди. 

• Система кругового обзора 
предназначена для использо-
вания на ровной поверхности. 
Поэтому если она использует-
ся на  дорогах с  перепадами 
высоты, например при наличии 
бордюров или искусственных 
неровностей, изображение 
на экране может отображать-
ся некорректно. 

• Объектив камеры всегда дол-
жен быть чистым. Загрязнение 
объектива камеры посторон-
ними материалами негатив-
но влияет на  работу камеры, 
и  система кругового обзора 
может работать ненормально. 
Не  допускается использовать 
химические растворители, 
например сильные моющие 
средства с высоким содержа-
нием щелочи или растворите-
ли, содержащие летучие ор-
ганические вещества (бензин, 
ацетон и  т. д.). Это может по-
вредить объектив камеры.
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Система предупреждения стол-
кновения с  объектами, движущи-
мися в  поперечном направлении 
сзади автомобиля, предназначена 
для помощи в обнаружении транс-
портных средств, приближаю-
щихся с  левой и  правой стороны 
при движении вашего автомобиля 
задним ходом, и  предупрежда-
ет водителя о  неизбежном стол-
кновении посредством вывода 
сообщения на  дисплей и  подачи 
звукового сигнала. Кроме того, 
осуществляется помощь при тор-
можении в целях предотвращения 
столкновения.

OJX1079108OJX1079108

[A]:  Рабочий диапазон функции предупрежде-

ния системы предупреждения столкновения 

с объектами, движущимися в поперечном на-

правлении сзади автомобиля

[B] :  Рабочий диапазон функции предотвраще-

ния столкновения системы предупреждения 

столкновения с  объектами, движущимися 

в поперечном направлении сзади автомобиля

Момент подачи предупреждения 
может изменяться в  зависимо-
сти от  скорости приближающе-
гося транспортного средства.

[1] : Задний угловой радар

Местоположение датчиков обна-
ружения указано на  иллюстрации 
выше.

Более подробные сведения о ме-
рах предосторожности в  отно-
шении заднего углового радара 
приводятся в  разделе «Система 
предупреждения о  столкнове-
нии с  объектом вне зоны види-
мости водителя (BCA)» в главе 7.
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-
-

При включенном двигателе выбе-
рите пункты «Системы помощи во-
дителю  Безопасность при пар-
ковке  Система предупреждения 
столкновения с  объектами, дви-
жущимися в  поперечном направ-
лении сзади автомобиля» в  меню 
Настройки, чтобы включить или 
выключить систему предупреж-
дения столкновения с  объектами, 
движущимися в  поперечном на-
правлении сзади автомобиля.

При последующем запуске дви-
гателя система предупреждения 
столкновения с объектами, дви-
жущимися в поперечном направ-
лении сзади автомобиля, всегда 
остается включенной. Однако 
если после запуска двигателя 
для системы выбрана настройка 
«Выкл.», водитель обязательно 
должен контролировать обста-
новку вокруг автомобиля и  со-
блюдать осторожность при дви-
жении.

 Информация

-

-

-
-
-

-
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При включенном двигателе вы-
берите пункты «Системы помощи 
водителю  Момент подачи пред-
упреждения» в  меню Настройки, 
чтобы выбрать момент срабаты-
вания предупреждения системы 
предупреждения столкновения 
с  объектами, движущимися в  по-
перечном направлении сзади ав-
томобиля. 

При поставке автомобиля с  заво-
да для настройки Момент подачи 
предупреждения установлен пара-
метр «Нормально». При изменении 
момента подачи предупреждения 
может измениться момент подачи 
предупреждения других систем 
помощи водителю. 

При включенном двигателе вы-
берите пункты «Системы помощи 
водителю  Громкость преду-
преждения» в  меню Настройки, 
чтобы выбрать параметр «Высо-
кая», «Средняя» или «Низкая» для 
громкости предупреждения си-
стемы предупреждения столкно-
вения с объектами, движущимися 
в  поперечном направлении сзади 
автомобиля. 

При изменении громкости пред-
упреждения может измениться 
громкость предупреждения других 
систем помощи водителю. 
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• Настройки момента подачи 
предупреждения и  громкости 
предупреждения применяют-
ся ко всем функциям системы 
предупреждения столкнове-
ния с объектами, движущими-
ся в поперечном направлении 
сзади автомобиля.

• Даже если для настройки Мо-
мент подачи предупреждения 
выбран параметр «Нормаль-
но», при высокой скорости 
транспортного средства, при-
ближающегося с  левой или 
с  правой стороны, может 
складываться впечатление, 
что предупреждение подается 
поздно.

• Выберите для настройки Мо-
мент подачи предупреждения 
параметр «Поздно» при малой 
интенсивности транспортного 
потока и низкой скорости дви-
жения.

 Информация

-
-
-

Система предупреждения стол-
кновения с  объектами, движущи-
мися в  поперечном направлении 
сзади автомобиля, будет пода-
вать предупреждение и  управ-
лять автомобилем в  зависимости 
от  серьезности потенциального 
столкновения: «Предупрежде-
ние о  возможном столкновении», 
«экстренное торможение и  оста-
новка автомобиля» и «завершение 
управления тормозной системой».
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-

• Для предупреждения водителя 
о  приближении транспортно-
го средства с  левой или пра-
вой стороны автомобиля нач-
нет мигать контрольная лампа 
на  наружном зеркале заднего 
вида, а на комбинации приборов 
отобразится предупреждение.  
Одновременно будет подавать-
ся предупреждающий звуковой 
сигнал. Если работает камера 
заднего вида, предупреждение 
также появится на  экране ин-
формационно-развлекательной 
системы.

• Система предупреждения стол-
кновения с  объектами, движу-
щимися в  поперечном направ-
лении сзади автомобиля, будет 
работать, когда соблюдены все 
следующие условия.

 - Рычаг селектора переведен 
в положение R (задний ход)

 - Скорость автомобиля не пре-
вышает 8 км/ч (5 миль/ч)

 - Приближающее транспортное 
средство находится в  преде-
лах примерно 25 м (82 фута) 
от левой и правой стороны ва-
шего автомобиля 

 - Скорость транспортного 
средства, приближающегося 
с  левой или правой стороны, 
превышает 5 км/ч (3 мили/ч)

 Информация

-

-
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• Для предупреждения водителя 
о  приближении транспортного 
средства с  левой или правой 
стороны автомобиля начнет ми-
гать контрольная лампа на  на-
ружном зеркале заднего вида, 
а на комбинации приборов ото-
бразится предупреждающее 
сообщение «Аварийное тормо-
жение». Одновременно будет 
подаваться предупреждающий 
звуковой сигнал. Если работает 
камера заднего вида, предупре-
ждение также появится на экра-
не информационно-развлека-
тельной системы.

• Система предупреждения стол-
кновения с  объектами, движу-
щимися в  поперечном направ-
лении сзади автомобиля, будет 
работать, когда соблюдены все 
следующие условия.

 - Рычаг селектора переведен 
в положение R (задний ход)

 - Скорость автомобиля не пре-
вышает 8 км/ч (5 миль/ч)

 - Приближающее транспортное 
средство находится в  преде-
лах примерно 1,5 м (5 футов) 
от левой и правой стороны ва-
шего автомобиля 

 - Скорость транспортного 
средства, приближающегося 
с  левой или правой стороны, 
превышает 5 км/ч (3 мили/ч)

• Система будет оказывать по-
мощь при экстренном тормо-
жении для предотвращения 
столкновения с  транспортным 
средством, приближающимся 
с левой или правой стороны.
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Управление тормозной системой 
прекращается в следующих слу-
чаях:

 - Приближающееся транспорт-
ное средство находится вне 
диапазона обнаружения 

 - Приближающееся транспорт-
ное средство проезжает мимо 
вашего автомобиля

 - Приближающееся транспорт-
ное средство движется не  в 
направлении вашего автомо-
биля

 - Скорость приближающегося 
транспортного средства сни-
жается

 - Водитель нажимает педаль 
тормоза с  достаточным уси-
лием

-

• Если автомобиль останавлива-
ется в  результате экстренного 
торможения, на  комбинации 
приборов появляется предупре-
ждающее сообщение «Двигай-
тесь осторожно».

• В целях безопасности водитель 
должен немедленно нажимать 
педаль тормоза и  контролиро-
вать окружающую обстановку.

• Управление тормозной систе-
мой прекращается по истечении 
примерно 2 секунд с  момента 
остановки автомобиля в резуль-
тате экстренного торможения. 

• Во  время экстренного тормо-
жения функция управления тор-
мозами системы предупрежде-
ния столкновения с  объектами, 
движущимися в  поперечном 
направлении сзади автомоби-
ля, автоматически отключается, 
если водитель нажимает педаль 
тормоза с  достаточным усили-
ем.
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При использовании системы 
предупреждения столкновения 
с объектами, движущимися в по-
перечном направлении сзади 
автомобиля, необходимо прини-
мать следующие меры предосто-
рожности.

• В целях безопасности вносите 
изменения в  настройки, при-
парковав автомобиль в  безо-
пасном месте.

• При отображении предупре-
ждающего сообщения или 
срабатывании предупреждаю-
щего звукового сигнала другой 
системы сообщение системы 
предупреждения столкнове-
ния с  объектами, движущи-
мися в поперечном направле-
нии сзади автомобиля, может 
не  отображаться и  звуковой 
сигнал может не подаваться.

• При высоком уровне окру-
жающего шума вы можете 
не  услышать предупреждаю-
щий звуковой сигнал системы 
предупреждения столкнове-
ния с объектами, движущими-
ся в поперечном направлении 
сзади автомобиля.

• Система предупреждения 
столкновения с  объектами, 
движущимися в  поперечном 
направлении сзади автомо-
биля, может не  срабатывать, 
если водитель нажимает пе-
даль тормоза для предотвра-
щения столкновения.

• Во  время работы системы 
предупреждения столкнове-
ния с объектами, движущими-
ся в поперечном направлении 
сзади автомобиля, автомо-
биль может внезапно остано-
виться, что может привести 
к  травмированию пассажи-
ров или смещению плохо за-
крепленных предметов. Всег-
да пристегивайтесь ремнями 
безопасности и  надежно за-
крепляйте предметы. 

• Даже в  случае неисправно-
сти системы предупреждения 
столкновения с  объектами, 
движущимися в  поперечном 
направлении сзади автомоби-
ля, рабочая тормозная систе-
ма автомобиля будет функ-
ционировать надлежащим 
образом. 

• Система предупреждения 
столкновения с  объектами, 
движущимися в  поперечном 
направлении сзади автомо-
биля, не  срабатывает во  всех 
ситуациях и не способна пре-
дотвращать все столкновения. 

• Во  время экстренного тормо-
жения функция управления 
тормозами системы пред-
упреждения столкновения 
с  объектами, движущимися 
в  поперечном направлении 
сзади автомобиля, автома-
тически отключается, если 
водитель нажимает педаль 
акселератора с  достаточным 
усилием.
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• Система предупреждения 
столкновения с  объектами, 
движущимися в  поперечном 
направлении сзади автомо-
биля, может подавать преду-
преждение слишком поздно 
в зависимости от условий дви-
жения и  дорожной обстанов-
ки.

• Водитель обязан соблюдать 
правила безопасного вожде-
ния. Не  полагайтесь исклю-
чительно на  систему пред-
упреждения столкновения 
с  объектами, движущимися 
в  поперечном направлении 
сзади автомобиля. При необ-
ходимости нажимайте педаль 
тормоза для снижения скоро-
сти в целях поддержания без-
опасной дистанции или оста-
новки автомобиля.

• Никогда намеренно не  про-
веряйте действие системы 
предупреждения столкнове-
ния с объектами, движущими-
ся в поперечном направлении 
сзади автомобиля, на  людях, 
животных, объектах и т. д. Это 
может стать причиной тяже-
лой травмы или смерти.

Функция управления тормозной 
системой может не  работать 
надлежащим образом в зависи-
мости от состояния электронной 
системы динамической стабили-
зации (ESC).

В  следующих случаях подается 
только предупреждение.

 - Горит контрольная лампа 
электронной системы динами-
ческой стабилизации (ESC)

 - Электронная система динами-
ческой стабилизации (ESC) за-
действована другой функцией

 Информация

• 
-
-
-

-

-

-

• 

-

• -

-
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Если система предупреждения 
об объектах, движущихся в попе-
речном направлении сзади авто-
мобиля, работает ненадлежащим 
образом, функции этой системы 
деактивируются. На  комбинации 
приборов появится предупрежда-
ющее сообщение «Радар заблоки-
рован» и система предупреждения 
столкновения с  объектами, дви-
жущимися в  поперечном направ-
лении сзади автомобиля, автома-
тически отключится или ее работа 
будет ограничена. Рекомендуем 
проверить систему предупреж-
дения столкновения с  объектами, 
движущимися в  поперечном на-
правлении сзади автомобиля, у ав-
торизованного дилера HYUNDAI.

Если контрольная лампа на  на-
ружном зеркале заднего вида 
не работает надлежащим образом, 
на комбинации приборов появится 
сообщение «Проверьте предупре-
ждающий символ наружного зер-
кала». Рекомендуем проверить 
систему предупреждения столкно-
вения с объектами, движущимися 
в  поперечном направлении сзади 
автомобиля, у  авторизованного 
дилера HYUNDAI.
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Если задний бампер в  зоне уста-
новки заднего радара или датчик 
покрыт посторонним материалом, 
например снегом или влагой, или 
автомобиль буксирует прицеп или 
на  его заднюю часть установлено 
приспособление для перевозки 
грузов, это может снизить эффек-
тивность обнаружения и привести 
к  временному ограничению или 
отключению системы предупреж-
дения столкновения с  объектами, 
движущимися в  поперечном на-
правлении сзади автомобиля.

Если это происходит, функции си-
стемы предупреждения столкно-
вения с объектами, движущимися 
в  поперечном направлении сза-
ди автомобиля, деактивируются. 
На  комбинации приборов появит-
ся предупреждающее сообщение 
«Радар заблокирован».

Нормальная работа системы 
предупреждения столкновения 
с  объектами, движущимися в  по-
перечном направлении сзади авто-
мобиля, будет возобновлена после 
удаления постороннего материала 
или отсоединения прицепа и т. д.

Если система предупреждения 
столкновения с объектами, движу-
щимися в  поперечном направле-
нии сзади автомобиля, не работает 
надлежащим образом после устра-
нения причин ее некорректного 
функционирования, рекомендует-
ся проверить систему у авторизо-
ванного дилера HYUNDAI.

• Даже в  том случае, если 
на  комбинации приборов 
не  появляется предупрежда-
ющее сообщение, система 
предупреждения столкнове-
ния с объектами, движущими-
ся в поперечном направлении 
сзади автомобиля, может ра-
ботать ненадлежащим обра-
зом. 

• После запуска двигателя си-
стема предупреждения стол-
кновения с  объектами, дви-
жущимися в  поперечном 
направлении сзади автомоби-
ля, может работать ненадле-
жащим образом в  зонах, где 
отсутствуют объекты для об-
наружения (например, на  от-
крытой местности).
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При буксировке прицепа или 
установке на  заднюю часть ав-
томобиля приспособления для 
перевозки грузов и т. д. выклю-
чайте систему предупрежде-
ния столкновения с  объектами, 
движущимися в поперечном на-
правлении сзади автомобиля. 
Чтобы использовать систему 
предупреждения столкновения 
с объектами, движущимися в по-
перечном направлении сзади ав-
томобиля, отсоедините прицеп 
или приспособление для пере-
возки грузов и т. д.

Система предупреждения стол-
кновения с  объектами, движущи-
мися в  поперечном направлении 
сзади автомобиля, может не  ра-
ботать надлежащим образом или 
неожиданно срабатывать в следу-
ющих обстоятельствах.

• При начале движения задним 
ходом в месте с большим коли-
чеством деревьев или травы 

• При начале движения задним 
ходом на мокрой дороге

• Скорость приближающегося 
транспортного средства слиш-
ком высокая или слишком низ-
кая

Функция управления тормозной 
системой может не работать и во-
дитель должен соблюдать осто-
рожность в  следующих обстоя-
тельствах: 

• Сильная вибрация автомобиля 
при движении по ухабам, неров-
ной дороге или бетонному по-
крытию

• Движение по скользкой дорож-
ной поверхности (снег, лужи, 
лед и т. д.)

• Давление в  шинах низкое, или 
шина повреждена

• Тормозная система модифици-
рована

• Интеллектуальная система дис-
танционной парковки (при нали-
чии) работает в текущий момент 
времени

Более подробные сведения 
об  ограничениях заднего угло-
вого радара приводятся в  раз-
деле «Система предупреждения 
о  столкновении с  объектом вне 
зоны видимости водителя (BCA)» 
в главе 7.
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• Движение вблизи транспорт-
ного средства или сооружения

OJX1079111OJX1079111

[A]: Сооружение

Действие системы предупреж-
дения столкновения с  объек-
тами, движущимися в  попе-
речном направлении сзади 
автомобиля, может быть огра-
ничено при движении рядом 
с  транспортным средством 
или сооружением, и  система 
может не  обнаружить транс-
портное средство, приближа-
ющееся с левой или с правой 
стороны. Если это происхо-
дит, система предупреждения 
столкновения с  объектами, 
движущимися в  поперечном 
направлении сзади автомоби-
ля, может не подавать преду-
преждение и не задействовать 
тормоза, когда это необходи-
мо. 

Всегда контролируйте окру-
жающую обстановку во время 
движения задним ходом.

• Когда парковка осуществля-
ется в сложных условиях

OJX1079112OJX1079112

Система предупреждения 
столкновения с  объектами, 
движущимися в  поперечном 
направлении сзади автомо-
биля, может обнаруживать 
транспортные средства, осу-
ществляющие парковку или 
выезжающие с  парковки ря-
дом с  вашим автомобилем 
(например, транспортное 
средство паркуется или выез-
жает с парковки позади ваше-
го автомобиля; транспортное 
средство, приближающееся 
к  вашему автомобилю, вы-
полняет поворот и  т. д.). Если 
это происходит, система пред-
упреждения столкновения 
с  объектами, движущимися 
в  поперечном направлении 
сзади автомобиля, может по-
давать ложное предупрежде-
ние и задействовать тормоза, 
когда это не является необхо-
димым.

Всегда контролируйте окру-
жающую обстановку во время 
движения задним ходом.
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• Когда автомобиль припарко-
ван под углом к проезжей ча-
сти

OJX1079113OJX1079113

[A]: Транспортное средство

Действие системы предупреж-
дения столкновения с  объек-
тами, движущимися в  попе-
речном направлении сзади 
автомобиля, может быть огра-
ничено, когда автомобиль дви-
жется задним ходом под углом 
к  проезжей части, и  система 
может не  обнаружить транс-
портное средство, приближа-
ющееся с левой или с правой 
стороны. Если это происхо-
дит, система предупреждения 
столкновения с  объектами, 
движущимися в  поперечном 
направлении сзади автомоби-
ля, может не подавать преду-
преждение и не задействовать 
тормоза, когда это необходи-
мо.

Всегда контролируйте окру-
жающую обстановку во время 
движения задним ходом.

• Когда автомобиль находится 
на  уклоне или рядом с  укло-
ном

OSU2R071086OSU2R071086

Действие системы предупреж-
дения столкновения с  объек-
тами, движущимися в  попе-
речном направлении сзади 
автомобиля, может быть огра-
ничено при нахождении авто-
мобиля на  подъеме или спу-
ске или рядом с  подъемом 
или спуском, и система может 
не  обнаружить транспортное 
средство, приближающееся 
с левой или с правой стороны. 
Если это происходит, система 
предупреждения столкнове-
ния с  объектами, движущи-
мися в поперечном направле-
нии сзади автомобиля, может 
не  подавать предупреждение 
и  не задействовать тормоза, 
когда это необходимо. Всегда 
контролируйте окружающую 
обстановку во  время движе-
ния задним ходом.
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• Заезд на место для парковки, 
где есть какое-либо сооруже-
ние 

OJX1079115OJX1079115

[A]: Сооружение [B]: Стена

Система предупреждения 
столкновения с  объектами, 
движущимися в  поперечном 
направлении сзади автомо-
биля, может обнаруживать 
транспортные средства, про-
езжающие перед вашим авто-
мобилем, когда ваш автомо-
биль заезжает на  место для 
парковки, где есть стена или 
сооружение сзади или сбоку. 
Если это происходит, система 
предупреждения столкнове-
ния с объектами, движущими-
ся в поперечном направлении 
сзади автомобиля, может по-
давать ложное предупрежде-
ние и задействовать тормоза, 
когда это не является необхо-
димым.

Всегда контролируйте окру-
жающую обстановку во время 
движения задним ходом.

• Когда автомобиль выполняет 
парковку задним ходом 

OJX1079116OJX1079116

Система предупреждения 
столкновения с  объектами, 
движущимися в  поперечном 
направлении сзади автомо-
биля, может обнаруживать 
транспортные средства, про-
езжающие сзади вашего ав-
томобиля, когда ваш автомо-
биль заезжает на  место для 
парковки задним ходом. Если 
это происходит, система пред-
упреждения столкновения 
с  объектами, движущимися 
в  поперечном направлении 
сзади автомобиля, может по-
давать ложное предупрежде-
ние и задействовать тормоза, 
когда это не является необхо-
димым.

Всегда контролируйте окру-
жающую обстановку во время 
движения задним ходом.
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• В  случае буксировки прице-
па или другого автомобиля 
рекомендуется в  целях безо-
пасности отключать систему 
предупреждения столкнове-
ния с объектами, движущими-
ся в поперечном направлении 
сзади автомобиля.

• Система предупреждения 
столкновения с  объектами, 
движущимися в  попереч-
ном направлении сзади ав-
томобиля, может работать 
ненадлежащим образом при 
воздействии сильных элек-
тромагнитных волн. 

• Система предупреждения 
столкновения с  объектами, 
движущимися в  поперечном 
направлении сзади автомоби-
ля, может не работать в тече-
ние 15 секунд после запуска 
двигателя или инициализации 
задних угловых радаров.
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Система предупреждения о  дис-
танции при парковке задним ходом 
предупреждает водителя при об-
наружении препятствия на  опре-
деленном расстоянии от  автомо-
биля во  время движения задним 
ходом с низкой скоростью. 

[1] : Задние ультразвуковые датчики 

Местоположение датчиков обна-
ружения указано на  иллюстрации 
выше.

Выберите пункты «Системы по-
мощи водителю  Громкость 
предупреждения» в  меню На-
стройки на  комбинации приборов 
или на  дисплее информационно-
го-развлекательной системы, что-
бы установить параметр «Высо-
кая», «Средняя» или «Низкая» для 
громкости предупреждения систе-
мы предупреждения о  дистанции 
при парковке задним ходом. 

Однако при выборе настройки 
«Выкл.» звук предупреждения 
не  будет отключен, а  для гром-
кости предупреждения системы 
предупреждения о  дистанции при 
парковке задним ходом будет 
установлен параметр «Низкая».

При изменении громкости пред-
упреждения может измениться 
громкость предупреждения других 
систем помощи водителю.
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• Система предупреждения 
о дистанции при парковке за-
дним ходом начинает рабо-
тать при включении передачи 
заднего хода (R). 

• Система предупреждения 
о дистанции при парковке за-
дним ходом обнаруживает пе-
шехода, животное или объект 
сзади автомобиля, когда ско-
рость движения автомобиля 
задним ходом не  превышает 
10 км/ч (6 миль/ч).

Расстояние 
до объекта

Предупре-
ждающий 
индика-
тор при 

движении 
задним 
ходом

Предупре-
ждающий 
звуковой 

сигнал

60–120 см

(24–48 дюй-

мов)

Прерыви-

стый сигнал 

зуммера

30–60 см

(12–24 дюй-

ма)

Увеличение 

частоты 

прерывисто-

го сигнала 

зуммера

в пределах 

30 см

(12 дюймов)

Непрерыв-

ный сигнал 

зуммера

• Соответствующий индикатор 
будет загораться, когда каж-
дый ультразвуковой датчик 
обнаруживает пешехода, жи-
вотное или объект в пределах 
своего диапазона обнаруже-
ния. Также будет подаваться 
предупреждающий звуковой 
сигнал.

• При регистрации более двух 
объектов одновременно пре-
дупреждающий звуковой сиг-
нал будет подаваться для бли-
жайшего объекта.

• Вид индикатора, показанного 
на  иллюстрации, может отли-
чаться от  вида фактического 
индикатора автомобиля.

После запуска двигателя и  вклю-
чения передачи заднего хода (R) 
раздастся звуковой сигнал, ука-
зывающий на  то, что система 
предупреждения о  дистанции при 
парковке задним ходом работает 
исправно. 

Однако при возникновении одного 
или нескольких следующих усло-
вий сначала необходимо убедить-
ся в  том, что ультразвуковой дат-
чик не  поврежден и  что система 
предупреждения о  дистанции при 
парковке задним ходом находится 
в рабочем состоянии. Если систе-
ма предупреждения о  дистанции 
при парковке задним ходом ра-
ботает ненадлежащим образом, 
обратитесь к  авторизованному 
дилеру HYUNDAI для проверки си-
стемы. 
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• Предупреждающий звуковой 
сигнал не подается. 

• Зуммер звучит прерывисто. 

• На  комбинации приборов по-
является предупреждающее 
сообщение «Ошибка или бло-
кировка парковочного датчи-
ка». 

• Система предупреждения 
о дистанции при парковке за-
дним ходом является вспомо-
гательной функцией. На рабо-
ту системы предупреждения 
о  дистанции при парковке 
задним ходом могут влиять 
различные факторы (включая 
окружающие условия). Води-
тель обязан убедиться в  от-
сутствии посторонних объек-
тов позади автомобиля перед 
началом парковки. 

• Гарантия на новый автомобиль 
не  распространяется на  слу-
чаи любых дорожно-транс-
портных происшествий или 
повреждений, полученных ав-
томобилем. 

• Всегда проявляйте повышен-
ное внимание при вождении 
автомобиля в  непосредствен-
ной близости от объектов, на-
ходящихся на  дороге, в  осо-
бенности пешеходов и  детей. 
Некоторые объекты могут 
не  обнаруживаться ультраз-
вуковыми датчиками в  зави-
симости от  факторов, огра-
ничивающих эффективность 
работы датчика, включая рас-
стояния до них, их размер или 
материал. 
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• Система предупреждения 
о  дистанции при парковке 
задним ходом может рабо-
тать ненадлежащим образом 
в следующих случаях: 

 - При обледенении поверхности 
датчика 

 - Наличие на  датчике посто-
роннего материала, например 
снега или воды (после удале-
ния постороннего материа-
ла система предупреждения 
о  дистанции при парковке 
задним ходом будет работать 
исправно). 

 - Крайне высокая или низкая 
температура окружающего 
воздуха 

 - Датчик или узел датчика раз-
бирался

 - К  поверхности датчика было 
приложено сильное давление 
или она подверглась удару 
твердым предметом

 - Поверхность датчика поцара-
пана острым предметом

 - Датчик или область вокруг 
него промывались струей 
воды под высоким давлением.

• Система предупреждения 
о дистанции при парковке за-
дним ходом может работать 
неисправно в следующих слу-
чаях: 

 - Сильный дождь или брызги 
воды 

 - По поверхности датчика течет 
вода 

 - Воздействие датчиков другого 
автомобиля 

 - Датчик покрыт снегом 

 - Движение по дороге с неров-
ной поверхностью, грунтовой 
дороге или через кустарники 

 - Рядом с  датчиком находятся 
объекты, излучающие ульт-
развуковые волны 

 - Установка номерного зна-
ка в  положении, отличном 
от штатного 

 - Изменение высоты установки 
бампера автомобиля или рас-
положения ультразвукового 
датчика

• Следующие объекты могут 
не обнаруживаться: 

 - Острые или тонкие предметы, 
например тросы, цепи или не-
большие столбики. 

 - Объекты, поглощающие излу-
чение датчика, такие как оде-
жда, губчатые материалы или 
снег. 

 - Объекты длиной менее 100 см 
(40 дюймов) и  диаметром ме-
нее 14 см (6 дюймов).
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• Отображаемые индикато-
ры системы предупреждения 
о дистанции при парковке мо-
гут не соответствовать факти-
чески обнаруженному место-
положению препятствия, если 
препятствие расположено 
между датчиками.

• Индикаторы системы преду-
преждения о  дистанции при 
парковке могут не загораться 
последовательно в  зависимо-
сти от  скорости автомобиля 
или формы объекта. 

• Если система предупрежде-
ния о дистанции при парковке 
задним ходом требует ремон-
та, обратитесь к авторизован-
ному дилеру HYUNDAI.
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Система предупреждения о  дис-
танции при парковке передним/
задним ходом предупреждает 
водителя при обнаружении пре-
пятствия на  определенном рас-
стоянии от  автомобиля во  время 
движения передним или задним 
ходом с низкой скоростью.

[A]: Передние ультразвуковые датчики, 

[B] : Задние ультразвуковые датчики

Местоположение датчиков обна-
ружения указано на  иллюстрации 
выше.

Выберите пункты «Системы по-
мощи водителю  Громкость 
предупреждения» в  меню На-
стройки на  комбинации приборов 
или на  дисплее информационно-
го-развлекательной системы, что-
бы выбрать параметр «Высокая», 
«Средняя» или «Низкая» для гром-
кости предупреждения системы 
предупреждения о  дистанции при 
парковке передним/задним ходом. 

Однако при выборе настройки 
«Выкл.» звук предупреждения 
не  будет отключен, а  для гром-
кости предупреждения системы 
предупреждения о  дистанции при 
парковке задним ходом будет 
установлен параметр «Низкая».

При изменении громкости пред-
упреждения может измениться 
громкость предупреждения других 
систем помощи водителю.
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Для использования функции ав-
томатического включения систе-
мы предупреждения о  дистанции 
при парковке выберите пункты 
«Системы помощи водителю 
Безопасность при парковке 
Автоматическое включение систе-
мы предупреждения о  дистанции 
при парковке» в  меню Настрой-
ки на  комбинации приборов или 
на дисплее информационного-раз-
влекательной системы.

-

• Нажмите кнопку выключателя 
системы помощи при парковке 
( ), чтобы включить систему 
предупреждения о  дистан-
ции при парковке передним/
задним ходом. Нажмите эту 
кнопку снова, чтобы выклю-
чить систему предупреждения 
о дистанции при парковке пе-
редним/задним ходом.

• Если система предупрежде-
ния о дистанции при парковке 
передним/задним ходом вы-
ключена (индикатор в  кнопке 
не  горит), то при включении 
передачи заднего хода (R) эта 
система автоматически вклю-
чится.

• При включении системы пред-
упреждения о  дистанции при 
парковке передним/задним 
ходом индикатор в  кнопке 
загорится. Если скорость ав-
томобиля превышает 30 км/ч 
(18 миль/ч), система преду-
преждения о  дистанции при 
парковке передним/задним 
ходом выключится (индикатор 
в кнопке погаснет).

• Когда включена передача за-
днего хода (R), система пред-
упреждения о  дистанции при 
парковке передним/задним 
ходом не  выключается даже 
при нажатии кнопки. 
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• Система предупреждения 
о дистанции при парковке пе-
редним ходом начинает рабо-
тать при соблюдении одного 
из следующих условий. 

 - Рычаг селектора переводится 
из  положения R (задний ход) 
в положение D (движение) при 
включенной системе преду-
преждения о  дистанции при 
парковке задним ходом

 - Рычаг селектора находится 
в  положении D (движение), 
и  индикатор в  кнопке выклю-
чателя системы помощи при 
парковке горит

 - В  меню Настройки выбра-
на функция «Автоматическое 
включение системы преду-
преждения о  дистанции при 
парковке», и рычаг селектора 
находится в положении D (дви-
жение) 

• Система предупреждения 
о дистанции при парковке пе-
редним ходом обнаруживает 
пешехода, животное или объ-
ект спереди автомобиля, когда 
скорость движения автомоби-
ля передним ходом не превы-
шает 10 км/ч (6 миль/ч).

• Система предупреждения 
о  дистанции при парковке 
передним ходом не  работа-
ет, когда скорость движения 
автомобиля передним ходом 
превышает 10 км/ч (6 миль/ч), 
даже при горящем индикаторе 
кнопки выключателя системы 
помощи при парковке. Систе-
ма предупреждения о дистан-
ции при парковке передним 
ходом возобновит работу, ког-
да скорость движения авто-
мобиля передним ходом ста-
нет ниже 10 км/ч (6 миль/ч) при 
горящем индикаторе кнопки 
выключателя системы помо-
щи при парковке.

• Если выбрана функция «Авто-
матическое включение систе-
мы предупреждения о дистан-
ции при парковке», индикатор 
в  кнопке выключателя систе-
мы помощи при парковке го-
рит постоянно.

• Если функция «Автомати-
ческое включение системы 
предупреждения о  дистан-
ции при парковке» отключе-
на в  меню Настройки, и  ско-
рость движения автомобиля 
передним ходом превышает 
30 км/ч (18 миль/ч), индикатор 
в  кнопке выключателя систе-
мы помощи при парковке по-
гаснет. Если скорость движе-
ния не  превышает 10 км/ч (6 
миль/ч), система предупреж-
дения о  дистанции при пар-
ковке передним/задним ходом 
не отключается.
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Расстояние 

до объекта

Предупре-

ждающий 

индикатор

Предупре-

ждающий 

звуковой 

сигнал

Движение 

передним 

ходом
60–100 см

(24–40 дюй-

мов)

Прерыви-

стый сигнал 

зуммера

30–60 см

(12–24 дюй-

ма)

Увеличение 

частоты 

прерывисто-

го сигнала 

зуммера
в пределах 

30 см

(12 дюймов)

Непрерыв-

ный сигнал 

зуммера

• Соответствующий индикатор 
будет загораться, когда каж-
дый ультразвуковой датчик 
обнаруживает пешехода, жи-
вотное или объект в пределах 
своего диапазона обнаруже-
ния. Также будет подаваться 
предупреждающий звуковой 
сигнал.

• При регистрации более двух 
объектов одновременно пре-
дупреждающий звуковой сиг-
нал будет подаваться для бли-
жайшего объекта.

• Вид индикатора, показанного 
на  иллюстрации, может отли-
чаться от  вида фактического 
индикатора автомобиля.

• Система предупреждения 
о дистанции при парковке за-
дним ходом начинает рабо-
тать при включении передачи 
заднего хода (R).

• Система предупреждения 
о дистанции при парковке за-
дним ходом обнаруживает пе-
шехода, животное или объект 
сзади автомобиля, когда ско-
рость движения автомобиля 
задним ходом не  превышает 
10 км/ч (6 миль/ч).

• Когда скорость движе-
ния автомобиля задним хо-
дом не  превышает 10 км/ч (6 
миль/ч), объекты будут обна-
руживаться как передними, 
так и задними ультразвуковы-
ми датчиками. Однако перед-
ний ультразвуковой датчик 
может обнаруживать пешехо-
да или животное при его на-
хождении в пределах 60 см (24 
дюйма) от датчика.

Расстояние 

до объекта

Предупре-

ждающий 

индикатор

Предупре-

ждающий 

звуковой 

сигнал

Движение 

задним 

ходом
60–120 см

(24–48 дюй-

мов)

Прерыви-

стый сигнал 

зуммера

30–60 см

(12–24 дюй-

ма)

Увеличение 

частоты 

прерывисто-

го сигнала 

зуммера
в пределах 

30 см

(12 дюймов)

Непрерыв-

ный сигнал 

зуммера
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• Соответствующий индикатор 
будет загораться, когда каж-
дый ультразвуковой датчик 
обнаруживает пешехода, жи-
вотное или объект в пределах 
своего диапазона обнаруже-
ния. Также будет подаваться 
предупреждающий звуковой 
сигнал.

• При регистрации более двух 
объектов одновременно пре-
дупреждающий звуковой сиг-
нал будет подаваться для бли-
жайшего объекта.

• Вид индикатора, показанного 
на  иллюстрации, может отли-
чаться от  вида фактического 
индикатора автомобиля.

После запуска двигателя и  вклю-
чения передачи заднего хода (R) 
раздастся звуковой сигнал, ука-
зывающий на  то, что система 
предупреждения о  дистанции при 
парковке передним/задним ходом 
работает исправно. 

Однако при возникновении од-
ного или нескольких следующих 
условий сначала необходимо убе-
диться в  том, что ультразвуковой 
датчик не поврежден и что систе-
ма предупреждения о  дистанции 
при парковке передним/задним 
ходом находится в рабочем состо-
янии. Если система предупреж-
дения о  дистанции при парковке 
передним/задним ходом работает 
ненадлежащим образом, обрати-
тесь к  авторизованному дилеру 
HYUNDAI для проверки системы. 

• Предупреждающий звуковой 
сигнал не подается.

• Зуммер звучит прерывисто.

• На  комбинации приборов по-
является предупреждающее 
сообщение «Ошибка или бло-
кировка парковочного датчи-
ка».
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• Система предупреждения 
о  дистанции при парков-
ке передним/задним ходом 
является вспомогательной 
функцией. На работу системы 
предупреждения о  дистан-
ции при парковке передним/
задним ходом могут влиять 
различные факторы (включая 
окружающие условия). Води-
тель обязан убедиться в отсут-
ствии посторонних объектов 
впереди и позади автомобиля 
перед началом парковки. 

• Гарантия на новый автомобиль 
не  распространяется на  слу-
чаи любых дорожно-транс-
портных происшествий или 
повреждений, полученных ав-
томобилем. 

• Всегда проявляйте повышен-
ное внимание при вождении 
автомобиля в  непосредствен-
ной близости от объектов, на-
ходящихся на  дороге, в  осо-
бенности пешеходов и  детей. 
Некоторые объекты могут 
не  обнаруживаться ультраз-
вуковыми датчиками в  зави-
симости от  факторов, огра-
ничивающих эффективность 
работы датчика, включая рас-
стояния до них, их размер или 
материал. 

• Система предупреждения 
о дистанции при парковке пе-
редним/задним ходом может 
работать ненадлежащим об-
разом в следующих случаях: 

 - При обледенении поверхности 
датчика 

 - Наличие на  датчике посто-
роннего материала, например 
снега или воды (после удале-
ния постороннего материа-
ла система предупреждения 
о дистанции при парковке пе-
редним/задним ходом будет 
работать исправно). 

 - Крайне высокая или низкая 
температура окружающего 
воздуха 

 - Датчик или узел датчика раз-
бирался

 - К  поверхности датчика было 
приложено сильное давление 
или она подверглась удару 
твердым предметом

 - Поверхность датчика поцара-
пана острым предметом
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 - Датчик или область вокруг 
него промывались струей 
воды под высоким давлением.

• Система предупреждения 
о дистанции при парковке пе-
редним/задним ходом может 
работать неисправно в следу-
ющих случаях: 

 - Сильный дождь или брызги 
воды 

 - По поверхности датчика течет 
вода 

 - Воздействие датчиков другого 
автомобиля 

 - Датчик покрыт снегом 

 - Движение по дороге с неров-
ной поверхностью, грунтовой 
дороге или через кустарники

 - Рядом с  датчиком находятся 
объекты, излучающие ульт-
развуковые волны 

 - Установка номерного зна-
ка в  положении, отличном 
от штатного 

 - Изменение высоты установки 
бампера автомобиля или рас-
положения ультразвукового 
датчика

• Следующие объекты могут 
не обнаруживаться: 

 - Острые или тонкие предметы, 
например тросы, цепи или не-
большие столбики. 

 - Объекты, поглощающие излу-
чение датчика, такие как оде-
жда, губчатые материалы или 
снег. 

 - Объекты длиной менее 100 см 
(40 дюймов) и  диаметром ме-
нее 14 см (6 дюймов).

• Отображаемые индикато-
ры системы предупреждения 
о дистанции при парковке мо-
гут не соответствовать факти-
чески обнаруженному место-
положению препятствия, если 
препятствие расположено 
между датчиками.

• Индикаторы системы преду-
преждения о  дистанции при 
парковке могут не загораться 
последовательно в  зависимо-
сти от  скорости автомобиля 
или формы объекта. 

• Если система предупреждения 
о дистанции при парковке пе-
редним/задним ходом требует 
ремонта, обратитесь к автори-
зованному дилеру HYUNDAI.
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Радиочастотные компоненты (пе-
редний радар) соответствуют тре-
бованиям:

 Для европейских стран и стран, 
в  которых требуется сертифи-
кат CE
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7-137

 Для Тайваня

 Для Малайзии

 Для Сингапура 

 Для Бразилии 

 Для Мексики  



Системы помощи водителю

7-138

 Для Парагвая 

 Для Украины

 Для Молдовы

 Для ОАЭ 

 Для Аргентины
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7-139

 Для Японии

 Для Иордании  

 Для ЮАР 

 Для Таиланда 

 Для России

 Для Китая



Системы помощи водителю

7-140

 Для Гонконга

 Для Сербии

 Для Марокко

 Для Филиппин
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Радиочастотные компоненты (за-
дний радар) соответствуют требо-
ваниям:

 Для европейских стран и стран, 
в  которых требуется сертифи-
кат CE

 Для Тайваня

 Для Индонезии



Системы помощи водителю

7-142

 Для Малайзии 

 Для Сингапура 

 Для Вьетнама 

 Для Бразилии 

 Для Мексики  

 Для Японии

 Для Украины
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 Для Иордании 

 Для Омана 

 Для ОАЭ 

 Для Ботсваны

 Для Ганы

 Для Замбии  

 Для Ямайки 

 Для Парагвая 



Системы помощи водителю

7-144

 Для Узбекистана 

 Для Мозамбика 

 Для Таиланда

 Для Израиля

 Для Южной Кореи
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B случае непредвиденной 
ситуации во время 
движения
Если двигатель заглох 
во время движения
• Постепенно снизьте скорость, 

продолжая двигаться прямоли-
нейно. Осторожно остановитесь 
на обочине дороги в безопасном 
месте.

• Включить аварийную световую 
сигнализацию.

• Попытайтесь запустить двигатель. 
Если не удается запустить двига-
тель автомобиля, рекомендуется 
обратиться к  авторизованному 
дилеру HYUNDAI.

Если двигатель заглох 
на перекрестке 
Если двигатель остановился на пе-
рекрестке или переезде, следует 
установить рычаг переключения 
передач в положение N (нейтраль) 
и откатить автомобиль в безопас-
ное место.

• Если автомобиль с механической 
коробкой передач не оснащен вы-
ключателем блокировки зажига-
ния, автомобиль двинется вперед 
при переключении на  2 (вторую) 
или 3 (третью) передачу и после-
дующем проворачивании старте-
ра без выжимания педали сцепле-
ния.

АВАРИЙНАЯ СВЕТОВАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ

OSU2I079001OSU2I079001

Аварийная световая сигнализация 
служит в качестве предупрежде-
ния других водителей о необходи-
мости соблюдения предельной 
осторожности при нахождении 
вблизи данного транспортного 
средства. 

Она должна использоваться в ава-
рийных ситуациях при проведении 
ремонта или при остановке авто-
мобиля на обочине дороги.

Для включения или выключения 
световой аварийной сигнализации 
следует нажать на  выключатель 
аварийной сигнализации при лю-
бом положении ключа зажигания. 
Выключатель расположен на  па-
нели управления системой кли-
мат-контроля.

Все сигналы поворота начнут ми-
гать одновременно.

• Аварийная световая сигнализа-
ция работает независимо от того, 
движется автомобиль или стоит. 

• При включенной аварийной све-
товой сигнализации указатели по-
ворота не работают.
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Если спустилась шина 
во время движения 
Если шина начинает спускаться 
во время движения:

• Уберите ногу с  педали акселера-
тора и продолжайте ехать прямо, 
позволяя автомобилю снизить 
скорость. Не  следует тормозить 
и  пытаться выехать на  обочину 
дороги, так как это может приве-
сти к потере управления автомо-
билем и  стать причиной аварии. 
После снижения скорости до без-
опасного уровня можно начать 
осторожно тормозить, затем не-
обходимо остановить автомобиль 
на обочине дороги. Для остановки 
должен быть выбран ровный уча-
сток с  твердой поверхностью, 
расположенный как можно даль-
ше от дороги. Запрещается оста-
навливаться на  разделительной 
полосе автомагистрали.

• После остановки автомобиля не-
обходимо нажать на выключатель 
аварийной сигнализации, устано-
вить рычаг переключения пере-
дач в  положение P (автоматиче-
ская коробка передач) или 
в  нейтральное положение (меха-
ническая коробка передач), за-
действовать стояночный тормоз 
и перевести выключатель зажига-
ния в положение LOCK/OFF.

• Все пассажиры должны выйти 
из  транспортного средства. Про-
следите, чтобы все пассажиры 
вышли с той стороны автомобиля, 
где нет дорожного движения. 

• При замене колеса соблюдайте 
инструкции, приведенные далее 
в этой главе.

ЕСЛИ НЕ УДАЕТСЯ 
ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ 

Если двигатель 
не проворачивается или 
проворачивается медленно 
• Убедитесь, что рычаг селектора 

находится в положении P (парков-
ка), если это автомобиль с  авто-
матической коробкой передач. 
Пуск двигателя возможен только 
в случае установки рычага селек-
тора в  положение N (нейтраль) 
или P (парковка).

• Проверьте соединения выводов 
аккумуляторной батареи и убеди-
тесь, что они чистые и хорошо за-
тянуты.

• Включите освещение салона. 
Если лампы тускнеют или гаснут 
при включении стартера — акку-
муляторная батарея разряжена.

Не  следует пытаться запускать 
двигатель путем буксировки или 
толкания автомобиля. Это может 
привести к  повреждению автомо-
биля. 

См. инструкции по запуску дви-
гателя от  внешнего источника, 
приведенные в этой главе.

 ВНИМАНИЕ

Попытка пуска двигателя путем 
буксировки или толкания авто-
мобиля приведет к  попаданию 
большого количества топлива 
в каталитический нейтрализатор, 
что может привести к поврежде-
нию системы контроля токсично-
сти отработавших газов.
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Если двигатель 
проворачивается нормально, 
но не запускается 
• Проверьте уровень топлива и за-

лейте топливо в случае необходи-
мости.

Если двигатель по-прежнему 
не запускается, рекомендуется об-
ратиться к авторизованному диле-
ру HYUNDAI.
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ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ОТ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА 

Запуск двигателя от  внешнего 
источника может представлять 
опасность, если выполняется не-
правильно. Важно соблюдать при-
веденную в этом разделе процеду-
ру пуска двигателя от  внешнего 
источника, чтобы избежать се-
рьезной травмы или повреждения 
автомобиля. При отсутствии уве-
ренности в возможности правиль-
но выполнить пуск двигателя 
от  внешнего источника рекомен-
дуется воспользоваться услугами 
специалиста по обслуживанию или 
эвакуатора.

 ВНИМАНИЕ

Для предотвращения вероятно-
сти СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ или 
СМЕРТИ при выполнении работ 
рядом с аккумуляторной батаре-
ей или при ее обслуживании 
всегда следует принимать сле-
дующие меры предосторожно-
сти: 

Перед началом работ 
с  аккумуляторной ба-
тареей следует прочи-
тать приведенные 
ниже инструкции.

Следует использовать 
защитные очки для за-
щиты глаз от  брызг 
электролита.

Запрещается пользо-
ваться открытым огнем 
или курить в непосред-
ственной близости 
от  аккумуляторной ба-
тареи.

 В элементах аккумуля-
торной батареи всегда 
присутствует легко-
воспламеняющийся 
газообразный водо-
род, который может 
взорваться. 

Аккумуляторные бата-
реи должны храниться 
вне досягаемости де-
тей.

 В  аккумуляторных ба-
тареях содержится 
серная кислота, кото-
рая вызывает сильную 
коррозию. Недопусти-
мо попадание кислоты 
в  глаза, а  также 
на кожу или одежду.

При попадании кислоты в  глаза 
их следует промывать чистой во-
дой не менее 15 минут и немед-
ленно обратиться за  медицин-
ской помощью. При попадании 
кислоты на  кожу необходимо 
тщательно промыть пораженный 
участок. Если пораженное место 
болит или имеет признаки ожо-
га, следует немедленно обра-
титься за  медицинской помо-
щью.

• При подъеме аккумуляторной 
батареи с  пластмассовым 
корпусом чрезмерное нажа-
тие может привести к разливу 
аккумуляторной кислоты. 
Поднимать аккумуляторную 
батарею следует с  помощью 
специального приспособле-
ния для ее переноски или дер-
жась руками за  противопо-
ложные углы.
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• Запрещается пытаться выпол-
нить пуск двигателя от  внеш-
него источника, если замерз 
электролит в  установленной 
на  автомобиле аккумулятор-
ной батарее.

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить 
зарядку аккумуляторной бата-
реи, если она подключена 
к  электрической системе ав-
томобиля.

• Система искрового зажигания 
работает под высоким напря-
жением. Запрещается прика-
саться к  этим компонентам 
при работающем двигателе 
или включенном зажигании.

• Недопустимо соприкоснове-
ние между собой (+) и (-) кабе-
лей для запуска от  внешнего 
источника. При этом может 
образоваться искра.

• Аккумуляторная батарея мо-
жет треснуть или взорваться, 
если пытаться производить 
пуск от  внешнего источника 
с разряженной или замерзшей 
аккумуляторной батареей.

• Запрещается производить 
пуск от  внешнего источника, 
если на аккумуляторной бата-
рее присутствуют следы уте-
чек, трещины и иные повреж-
дения. 

 ОСТОРОЖНО

• Неправильное проведение 
процедуры запуска двигателя 
от внешнего источника может 
привести к  взрыву аккумуля-
торной батареи и ожогам кис-
лотой. 

• Недостаточно плотное подсо-
единение кабелей аккумуля-
торной батареи может стать 
причиной повреждения элек-
тронных блоков управления. 

• Перед отсоединением кабе-
лей от  выводов аккумулятор-
ной батареи следует подо-
ждать не  менее 2 минут, 
в противном случае можно по-
лучить травму разрядом высо-
кого напряжения. 

• При отключении кабелей 
от  аккумуляторной батареи 
первой обязательно отсоеди-
няйте клемму -VE, а  при под-
ключении кабелей клемму -VE 
подсоединяйте последней.

К СВЕДЕНИЮ

Для предотвращения поврежде-
ния автомобиля соблюдайте 
следующие меры предосторож-
ности:

• Для пуска двигателя должен 
использоваться только 
12-вольтовый источник пита-
ния (аккумуляторная батарея 
или другой источник питания).

• Не  допускается выполнять 
пуск двигателя путем букси-
ровки или толкания автомоби-
ля.
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Pb

i  Информация

-

-

-

-

Процедура запуска двигателя 
от внешнего источника 
1. Расположите автомобили на  до-

статочно близком расстоянии 
друг от друга, чтобы длина кабе-
лей для запуска от  внешнего 
источника была достаточной.

2. Следует избегать контакта с вен-
тиляторами и  любыми другими 
движущимися деталями в  мотор-
ном отсеке, даже если двигатель 
автомобиля остановлен.

3. Выключите все электрические 
устройства, такие как радиопри-
емник, осветительные приборы, 
кондиционер и т. д. На обоих авто-
мобилях установите рычаг пере-
ключения передач в положение P 
(автоматическая коробка пере-
дач) или в нейтральное положение 
(механическая коробка передач) 
и  задействуйте стояночный тор-
моз. Двигатели на  обоих автомо-
билях должны быть остановлены.

OSU2R081064OSU2R081064

Внешняя аккумуляторная Внешняя аккумуляторная 
батареябатарея

Вывод для запуска Вывод для запуска 
от внешнего от внешнего 
источникаисточника

Пусковые кабелиПусковые кабели

4. Присоедините кабели для запуска 
двигателя от внешнего источника 
(пусковые кабели), строго следуя 
указанной на рисунке последова-
тельности. Сначала подсоедините 
один конец пускового кабеля 
к красному плюсовому (+) выводу 
разряженной АКБ (1).

5. Затем подсоедините другой конец 
пускового кабеля к красному плю-
совому выводу вспомогательной 
батареи (2).

6. Подсоедините второй пусковой 
кабель к черному отрицательному 
(-) выводу АКБ  / «массе» шасси 
на транспортном средстве с заря-
женной АКБ (3).

7. Подсоедините другой конец вто-
рого пускового кабеля к черному 
отрицательному (-) выводу «мас-
сы» шасси на транспортном сред-
стве с разряженной АКБ (4).

 Недопустимо подсоединять кабели 
к каким-либо другим местам поми-
мо соответствующих выводов 
АКБ, выводов для пуска от внеш-
него источника или соответствую-
щей «массы». Недопустимо накло-
няться над аккумуляторной 
батареей, когда производится под-
ключение.
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8. Запустите двигатель на  транс-
портном средстве с  заряженной 
батареей и дайте ему поработать 
несколько минут с  частотой при-
близительно 2000 об/мин. После 
этого выполните пуск двигателя 
автомобиля с разряженной акку-
муляторной батареей.

Если двигатель не  удается запу-
стить после нескольких попыток, 
то, вероятно, необходимо выпол-
нить техническое обслуживание. 
В этом случае следует обратиться 
за  квалифицированной помощью. 
Если причина разрядки аккумуля-
торной батареи не очевидна, реко-
мендуем доставить автомобиль 
авторизованному дилеру HYUNDAI 
для выполнения проверки.

 ВНИМАНИЕ

Никогда не  подсоединяйте пу-
сковой провод непосредственно 
к отрицательному (-) выводу раз-
ряженной аккумуляторной бата-
реи во  избежание взрыва акку-
муляторной батареи. 

Отсоединять кабели для запуска 
от  внешнего источника следует 
в обратной последовательности:

1. Отсоедините пусковой кабель 
от черного отрицательного (-) вы-
вода «массы» шасси на  транс-
портном средстве с разряженной 
АКБ (4).

2. Отсоедините другой конец пуско-
вого кабеля от  черного отрица-
тельного (-) вывода АКБ / вывода 
«массы» шасси на  транспортном 
средстве с заряженной АКБ (3).

3. Отсоедините второй пусковой ка-
бель от положительного (+) крас-
ного вывода АКБ / вывода для пу-
ска от  внешнего источника 
на транспортном средстве с заря-
женной АКБ (2).

4. Отсоедините другой конец пуско-
вого кабеля от положительного (+) 
красного вывода для пуска 
от внешнего источника на транс-
портном средстве с разряженной 
АКБ (1).
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Если указатель температуры пока-
зывает перегрев, чувствуется по-
теря мощности, слышен громкий 
стук или детонация, то возможно, 
двигатель перегрелся. Если это 
произошло, вы должны: 

1. Как можно скорее съехать с  до-
роги и  остановиться в  безопас-
ном месте.

2. Установить рычаг переключения 
передач в положение P (автомати-
ческая коробка передач) или 
в нейтральное положение (механи-
ческая коробка передач) и  вклю-
чить стояночный тормоз. Выклю-
чить кондиционер, если он 
включен.

3. Если охлаждающая жидкость 
двигателя вытекает из-под авто-
мобиля или из-под капота выры-
вается пар, следует выключить 
двигатель. Не  следует открывать 
капот, пока не прекратится выте-
кание охлаждающей жидкости 
и выделение пара. Если протечек 
охлаждающей жидкости не  вид-
но, двигатель следует оставить 
работать, при этом необходимо 
убедиться, что вентилятор систе-
мы охлаждения двигателя работа-
ет. Если вентилятор не  работает, 
двигатель необходимо выклю-
чить.

 ВНИМАНИЕ

Для предотвращения 
серьезных травм 
не следует касаться при 
работающем двигателе 
движущихся деталей, 
таких как вентилятор 
системы охлаждения 

и приводные ремни.

4. Проверить на  наличие протечек 
охлаждающей жидкости радиа-
тор, шланги и  пространство под 
автомобилем. (Если используется 
кондиционер, то вытекание 
из  него холодной воды после 
остановки автомобиля считается 
нормальным.)

5. При наличии протечек охлаждаю-
щей жидкости двигателя немед-
ленно остановить двигатель, после 
чего обратиться к авторизованно-
му дилеру HYUNDAI.

 ВНИМАНИЕ

НЕ СЛЕДУЕТ открывать 
крышку радиатора или 
выкручивать сливную 
пробку, если двигатель 
еще не  остыл. Может 

произойти выброс горячей ох-
лаждающей жидкости и пара под 
давлением, что может стать при-
чиной серьезной травмы.

Необходимо остановить двига-
тель и  дождаться его охлажде-
ния. При снятии крышки радиа-
тора должна соблюдаться 
предельная осторожность. 
Оберните крышку толстой тка-
нью и  медленно проверните ее 
против часовой стрелки до пер-
вого упора. Отойдите в сторону, 
пока будет происходить страв-
ливание давления в системе ох-
лаждения. Убедившись, что дав-
ление снижено, нажмите 
на крышку радиатора, используя 
толстую ткань, и, продолжая 
вращение против часовой стрел-
ки, снимите крышку.

ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ
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6. Если невозможно установить при-
чину перегрева, подождите, пока 
температура двигателя вернется 
к норме. Затем, в случае необхо-
димости, осторожно добавьте 
в  расширительный бачок охлаж-
дающую жидкость до  среднего 
уровня.

7. Осторожно продолжайте движе-
ние, следя при этом за  появле-
нием признаков перегрева. В слу-
чае повторного возникновения 
перегрева необходимо обратить-
ся за помощью к авторизованно-
му дилеру HYUNDAI.

К СВЕДЕНИЮ

• Значительные потери охлаж-
дающей жидкости указывают 
на  наличие протечек в  систе-
ме охлаждения, поэтому реко-
мендуется обратиться к  офи-
циальному дилеру HYUNDAI 
для проверки системы.

• Если двигатель перегрелся 
в  результате низкого уровня 
охлаждающей жидкости, при 
быстром добавлении большо-
го количества охлаждающей 
жидкости в  двигателе могут 
образоваться трещины. Для 
предотвращения поврежде-
ния охлаждающую жидкость 
следует добавлять медленно 
небольшими порциями.
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OSU2R071002OSU2R071002

OHCI060053OHCI060053

Индикатор низкого давления в ши-
нах / неисправности TPMS

(1)  Индикатор низкого давления 
в шинах / неисправности TPMS

(2)  Индикатор низкого давления 
в  шинах (отображается 
на ЖК-дисплее)

(3) Кнопка TPMS SET

Во время движения система TPMS 
на  данном автомобиле постоянно 
отслеживает и сравнивает радиус 
качения и  параметры вращения 
каждого колеса и шины. Она также 
проверяет, что все шины в доста-
точной мере накачаны.

Следует выполнить сброс системы 
путем нажатия кнопки TPMS SET, 
точно придерживаясь предписан-
ного порядка действий, после чего 
сохранить текущее давление в ши-
нах.

Если после этого одна или не-
сколько шин будут значительно 
спущены, загорится индикатор 
низкого давления в  шинах и  на 
дисплее комбинации приборов 
отобразится соответствующее со-
общение (при наличии). 

Кроме того, при наличии неис-
правности TPMS загорится инди-
катор неисправности TPMS.

Процедура сброса TPMS
Сброс TPMS необходимо выпол-
нять в следующих ситуациях:

• После ремонта или замены шин 
(или колес)

• После перестановки колес

• После регулирования давления 
воздуха в шине

• Когда загорается индикатор низ-
кого давления в шинах

• После замены подвески или си-
стемы ABS

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ (TPMS) 
(ПРИ НАЛИЧИИ) — ТИПА А
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OSU2R071003OSU2R071003

1. Остановите автомобиль на  ров-
ной твердой поверхности.

2. Накачайте шины до надлежащего 
уровня давления, указанного 
на информационной табличке ав-
томобиля или наклейке с инфор-
мацией о давлении в шинах, рас-
положенной на  внешней панели 
центральной стойки со  стороны 
водителя.

3. Запустите двигатель, нажмите 
и  удерживайте кнопку TPMS SET 
в течение трех секунд для сброса 
TPMS (при наличии).

Процесс сброса выполняется ав-
томатически. Затем необходимо 
убедиться, что индикатор низкого 
давления в  шинах погаснет после 
мигания в течение четырех секунд.

При наличии комбинации прибо-
ров Supervision убедитесь, что 
на  ней отображается сообщение 
«Значения давления в  шинах со-
хранены».

❈ Если загорается индикатор низко-
го давления в  шинах, повторите 
пункт 3.

 При выполнении сброса TPMS те-
кущее давление воздуха в  шине 
сохраняется в качестве стандарт-
ного давления.

 ОСТОРОЖНО

• Если выполнить сброс TPMS 
без накачивания шин, могут 
иметь место ложные срабаты-
вания или TPMS может не опо-
вещать о  низком давлении 
в шинах, даже когда они зна-
чительно спущены. Перед 
сбросом TPMS необходимо 
убедиться, что давление в ши-
нах соответствует требовани-
ям.

• Система TPMS может не рабо-
тать должным образом, если 
не выполнен сброс TPMS в си-
туациях, когда сброс необхо-
дим.

• Если нажать кнопку TPMS 
во  время движения, процесс 
сброса TPMS не  будет запу-
щен. Кнопку TPMS необходи-
мо нажимать, когда автомо-
биль полностью неподвижен.

• Проверять давление в  шинах 
и  накачивать их необходимо 
в холодном состоянии.

 Выражение «холодная шина» 
означает, что автомобиль про-
стаивал в течение 3 часов или 
проехал менее 1,6 км (1 мили) 
за этот 3-часовой период.
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Система контроля давления 
в шинах 
При холодной погоде необходимо 
ежемесячно проверять давление 
в  каждой из шин, включая запас-
ное колесо (при наличии) и, при не-
обходимости, доводить уровень 
давления в  шинах до  рекомендо-
ванного производителем (реко-
мендованные значения указаны 
на  информационной табличке ав-
томобиля или наклейке с  инфор-
мацией о давлении в шинах). (Если 
на автомобиле установлены шины, 
имеющие отличный от  указанного 
на  табличках автомобиля размер, 
необходимо определить для них 
соответствующий уровень давле-
ния.)

 ВНИМАНИЕ

Избыточное или недостаточное 
давление может уменьшить срок 
службы шины, негативно повли-
ять на управляемость транспорт-
ного средства и привести к вне-
запному разрыву шины, который 
может стать причиной потери 
управления и  дорожно-транс-
портного происшествия.

В качестве дополнительной систе-
мы безопасности автомобиль мо-
жет быть оборудован системой 
контроля давления в  шинах 
(TPMS), которая обеспечивает ин-
дикацию значительного снижения 
давления в  одной или нескольких 
шинах с  помощью сигнализатора 
низкого давления в  шинах. Если 
загорается сигнализатор низкого 
давления в шинах, необходимо как 
можно скорее остановить автомо-
биль, проверить состояние шин 
и довести давление в них до нор-

мы. Продолжение движения при 
низком давлении в  шинах может 
привести к перегреву и механиче-
скому разрушению шин. 

Эксплуатация шин с  давлением 
ниже нормы также приводит к уве-
личению расхода топлива, сокра-
щению срока службы шин, а также 
может повлиять на управляемость 
и  длину тормозного пути автомо-
биля.

Обратите внимание, что использо-
вание системы TPMS не  означает 
отсутствие необходимости пра-
вильного обслуживания шин или 
поддержания в  них надлежащего 
давления, даже если снижение 
уровня давления недостаточно для 
срабатывания сигнализатора низ-
кого давления в  шинах системы 
TPMS.

В автомобиле также предусмотрен 
индикатор неисправности систе-
мы TPMS, обеспечивающий кон-
троль за  правильной работой си-
стемы. Индикатор неисправности 
TPMS объединен с  индикатором 
низкого давления в  шинах. Когда 
система обнаруживает неисправ-
ность, индикатор начинает мигать 
в  течение приблизительно одной 
минуты, затем продолжает све-
титься непрерывно. Эта последо-
вательность продолжится после 
последующих запусков двигателя 
автомобиля, пока существует не-
исправность. 

Когда горит индикатор неисправ-
ности, система, возможно, будет 
не  в состоянии обнаружить или 
сигнализировать о  низком давле-
нии в  шинах. Неисправность си-
стемы TPMS может быть вызвана 
различными причинами, включая 
неправильную установку или за-
мену шин или колес.  
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Всегда проверяйте состояние ин-
дикатора неисправности системы 
TPMS после замены одной или не-
скольких шин или колес, а  также 
после перестановки колес, чтобы 
убедиться в  надлежащей работо-
способности системы TPMS.

К СВЕДЕНИЮ

Обратитесь к ближайшему авто-
ризованному дилеру HYUNDAI 
и  проверьте систему в  случае 
возникновения одной из указан-
ных ниже ситуаций: 

1. Индикатор низкого давления 
в шинах / неисправности TPMS 
не загорается в течение 3 се-
кунд после перевода ключа 
зажигания в  положение ON 
или запуска двигателя.

2. Индикатор неисправности 
TPMS остается включенным 
после мигания в течение при-
мерно 1 минуты. 

3. Индикатор расположения 
шины с  низким давлением 
остается включенным. 

Сигнализатор 
низкого давления 
в шине

Индикатор расположения 
шины с низким давлением 
и индикатор давления в шине

OHCR046144OHCR046144

Когда включены предупреждаю-
щие индикаторы системы контро-
ля давления в шинах и на ЖК-дис-
плее комбинации приборов 
отображается предупреждающее 
сообщение, это означает, что в од-
ной или нескольких шинах давле-
ние значительно ниже рекомендо-
ванного. Индикатор расположения 
шины с  низким давлением указы-
вает при помощи соответствующе-
го светового символа, в  какой 
шине давление ниже нормы.
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При включении любого из  симво-
лов индикатора немедленно сбавь-
те скорость, избегая резких пово-
ротов и учитывая то, что тормозной 
путь может быть увеличен. Следу-
ет как можно скорее остановиться 
и  проверить шины. Накачайте 
шины до надлежащего уровня дав-
ления, указанного на  информаци-
онной табличке автомобиля или 
наклейке с информацией о давле-
нии в  шинах, расположенной 
на  внешней панели центральной 
стойки со  стороны водителя. За-
тем выполните сброс TPMS со-
гласно установленной процедуре.

Если невозможно добраться 
до станции технического обслужи-
вания или если давление в  шине 
не  поддерживается на  должном 
уровне после накачивания возду-
ха, замените колесо со спущенной 
шиной на запасное. 

Индикатор низкого давления 
в шине будет гореть, а индикатор 
неисправности TPMS может ми-
гать в течение одной минуты, а по-
том непрерывно гореть до тех пор, 
пока колесо с  низким давлением 
не будет отремонтировано и уста-
новлено обратно на автомобиль. 

 ОСТОРОЖНО

При холодной погоде индикатор 
низкого давления в шинах может 
загореться, если в  шине уста-
новлено давление, рекомендо-
ванное для теплой погоды. Это 
не  означает неисправность си-
стемы TPMS, поскольку пониже-
ние температуры приводит 
к  пропорциональному пониже-
нию давления в шинах. 

При движении из области с низ-
кой температурой в  область 
с  высокой температурой и  нао-
борот, или если внешняя темпе-
ратура значительно выше или 
ниже, необходимо проверить 
давление в шинах и довести его 
до рекомендуемого уровня.

Затем выполните сброс TPMS 
согласно установленной проце-
дуре.

Калибровка TPMS не  будет вы-
полнена должным образом 
в описанных ниже случаях.

 -  Не выполнен должным обра-
зом сброс TPMS.

 -  Установлены неоригиналь-
ные шины.

 -  Движение по  заснеженным 
или скользким дорогам.

 -  Резкое ускорение, замедле-
ние или резкий поворот ру-
левого колеса.

 -  Движение со  слишком низ-
кой или слишком высокой 
скоростью.

 -  На шины воздействует тяже-
лая и неравномерная нагруз-
ка.

 -  Используется запасное коле-
со или цепи противосколь-
жения.
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 ВНИМАНИЕ

Опасность пониженного давле-
ния

• Слишком низкое давление 
в шинах может привести к по-
тере управления автомобилем 
и  увеличению тормозного 
пути.

• Продолжение движения при 
низком давлении в шинах мо-
жет привести к  перегреву 
и механическому разрушению 
шин.

Индикатор 
неисправности 
системы TPMS

В  случае неисправности системы 
контроля давления в шинах инди-
катор низкого давления в  шинах 
будет мигать в течение одной ми-
нуты и затем начнет гореть непре-
рывно.

В  этом случае необходимо как 
можно скорее обратиться к авто-
ризованному дилеру HYUNDAI для 
проверки системы.

К СВЕДЕНИЮ

В случае неисправности в систе-
ме TPMS индикатор расположе-
ния шины с  низким давлением 
не будет отображаться даже при 
недостаточном давлении в шине 
автомобиля.

Замена колеса с датчиком 
системы TPMS
Если спущена шина, загорается 
индикатор низкого давления в ши-
нах. Отремонтируйте спущенную 
шину у  авторизованного дилера 
HYUNDAI как можно скорее либо 
замените колесо на запасное. За-
тем выполните сброс TPMS со-
гласно установленной процедуре.  

 ОСТОРОЖНО

Не  рекомендуется использовать 
средства для ремонта шин, 
не одобренные дилером HYUNDAI 
или не предназначенные для ва-
шего автомобиля, для ремонта и/
или накачивания спущенной 
шины. Шинный герметик, не одо-
бренный дилером HYUNDAI или 
не предназначенный для вашего 
автомобиля, может повредить 
датчик давления в шине.

Вы можете не  определить шину 
с  низким давлением, просто по-
смотрев на нее. Всегда используй-
те исправный шинный манометр 
для измерения давления в  шине. 
Обратите внимание, что горячая 
шина (после движения автомоби-
ля) будет иметь более высокое 
давление, чем холодная шина. 

Выражение «холодная шина» озна-
чает, что автомобиль простаивал 
в течение 3 часов или проехал ме-
нее 1,6 км (1 мили) за этот 3-часо-
вой период. Дайте шине остыть 
перед измерением давления. Всег-
да следите за тем, чтобы перед на-
качиванием до  рекомендованного 
давления шина была холодной.
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 ВНИМАНИЕ

• Система TPMS не  предназна-
чена для оповещения о  вне-
запном повреждении шины, 
вызванном внешними факто-
рами, например острыми 
предметами на дороге.

• Если поведение автомобиля 
на дороге становится неустой-
чивым, немедленно снимите 
ногу с  педали акселератора, 
плавно и  с небольшим усили-
ем нажмите на педаль тормо-
за и медленно остановите ав-
томобиль в безопасном месте 
на обочине дороги.

 ВНИМАНИЕ

Ненадлежащее использование, 
изменение или отключение ком-
понентов системы контроля дав-
ления в шинах (TPMS) может по-
влиять на возможности системы 
по  оповещению водителя о  сни-
жении давления в шинах или не-
исправности системы TPMS. Не-
надлежащее использование, 
изменение или отключение ком-
понентов системы контроля дав-
ления в шинах (TPMS) может при-
вести к аннулированию гарантии 
на данную систему автомобиля.
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OSU2R081061OSU2R081061

OSU2I049052OSU2I049052

  Tип ATип A

OSU2I049053OSU2I049053

  Tип BTип B

(1)  Индикатор низкого давления 
в шинах / неисправности TPMS

(2)  Индикатор расположения шины 
с низким давлением и индика-
тор давления в шине (отобра-
жается на ЖК-дисплее)

Проверка давления в шинах

OSU2I049054 OSU2I049054 

  Tип ATип A

  Tип BTип B

OSU2I049055OSU2I049055

• Давление в шинах можно прове-
рить в режиме помощи водите-
лю на комбинации приборов.

 Обратитесь к  пункту «Режимы 
ЖК-дисплея» в главе 4.

• Давление воздуха в шинах ото-
бразится через несколько минут 
езды после первого запуска 
двигателя.

• Если давление не отображается 
после остановки автомобиля, 
выводится сообщение «Начните 
движение для отображения». 
Проверьте давление в шинах по-
сле начала движения.

• Показанные значения давления 
в  шинах могут отличаться 
от значений, полученных при из-
мерении с  помощью шинного 
манометра.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ (TPMS) 
(ПРИ НАЛИЧИИ) — ТИПА В
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• Единицы измерения давления 
в  шинах можно изменить в  на-
стройках пользователя на  ком-
бинации приборов.

 — фунты на кв. дюйм, кПа, бары 
(см. раздел «Режим пользова-
тельских настроек» в главе 4).

Система контроля давления 
в шинах

 ВНИМАНИЕ

Избыточное или недостаточное 
давление может уменьшить срок 
службы шины, негативно повли-
ять на управляемость транспорт-
ного средства и привести к вне-
запному разрыву шины, который 
может стать причиной потери 
управления и  дорожно-транс-
портного происшествия.

При холодной погоде необходимо 
ежемесячно проверять давление 
в  каждой из шин, включая запас-
ное колесо (при наличии) и, при не-
обходимости, доводить уровень 
давления в  шинах до  рекомендо-
ванного производителем (реко-
мендованные значения указаны 
на  информационной табличке ав-
томобиля или наклейке с  инфор-
мацией о давлении в шинах). (Если 
на автомобиле установлены шины, 
имеющие отличный от  указанного 
на  табличках автомобиля размер, 
необходимо определить для них 
соответствующий уровень давле-
ния.)

В качестве дополнительной систе-
мы безопасности автомобиль мо-
жет быть оборудован системой 
контроля давления в  шинах 
(TPMS), которая обеспечивает ин-
дикацию значительного снижения 
давления в  одной или нескольких 
шинах с  помощью сигнализатора 
низкого давления в шинах. 

Если загорается сигнализатор 
низкого давления в шинах, необхо-
димо как можно скорее остано-
вить автомобиль, проверить со-
стояние шин и  довести давление 
в них до нормы. Продолжение дви-
жения при низком давлении в ши-
нах может привести к  перегреву 
и  механическому разрушению 
шин.  Эксплуатация шин с  давле-
нием ниже нормы также приводит 
к увеличению расхода топлива, со-
кращению срока службы шин, 
а также может повлиять на управ-
ляемость и длину тормозного пути 
автомобиля.

Обратите внимание, что использо-
вание системы TPMS не  означает 
отсутствие необходимости пра-
вильного обслуживания шин или 
поддержания в  них надлежащего 
давления, даже если снижение 
уровня давления недостаточно для 
срабатывания сигнализатора низ-
кого давления в  шинах системы 
TPMS.

В автомобиле также предусмотрен 
индикатор неисправности систе-
мы TPMS, обеспечивающий кон-
троль за  правильной работой си-
стемы. Индикатор неисправности 
TPMS объединен с  индикатором 
низкого давления в  шинах. Когда 
система обнаруживает неисправ-
ность, индикатор начинает мигать 
в  течение приблизительно одной 
минуты, затем продолжает све-
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титься непрерывно. Эта последо-
вательность продолжится после 
последующих запусков двигателя 
автомобиля, пока существует не-
исправность. Когда горит индика-
тор неисправности, система, воз-
можно, будет не  в состоянии 
обнаружить или сигнализировать 
о низком давлении в шинах. Неис-
правность системы TPMS может 
быть вызвана различными причи-
нами, включая неправильную уста-
новку или замену шин или колес.  
Всегда проверяйте состояние ин-
дикатора неисправности системы 
TPMS после замены одной или не-
скольких шин или колес, а  также 
после перестановки колес, чтобы 
убедиться в  надлежащей работо-
способности системы TPMS.

i  Информация

-

-
-
-

Сигнализатор 
низкого давления 
в шине

Индикатор расположения 
шины с низким давлением 
и индикатор давления в шине

OSU2I049054 OSU2I049054 

  Tип ATип A

  Tип BTип B

OSU2I049055OSU2I049055

Когда включены предупреждаю-
щие индикаторы системы контро-
ля давления в шинах и на ЖК-дис-
плее комбинации приборов 
отображается предупреждающее 
сообщение, это означает, что в од-
ной или нескольких шинах давле-
ние значительно ниже рекомендо-
ванного. Индикатор расположения 
шины с  низким давлением указы-
вает, в какой шине давление ниже 
нормы, при помощи соответствую-
щего светового символа.
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При включении любого из  симво-
лов индикатора немедленно сбавь-
те скорость, избегая резких пово-
ротов и учитывая то, что тормозной 
путь может быть увеличен. Следу-
ет как можно скорее остановиться 
и  проверить шины. Накачайте 
шины до надлежащего уровня дав-
ления, указанного на  информаци-
онной табличке автомобиля или 
наклейке с информацией о давле-
нии в  шинах, расположенной 
на  внешней панели центральной 
стойки со стороны водителя. Если 
невозможно добраться до станции 
технического обслуживания или 
если давление в шине не поддер-
живается на  должном уровне по-
сле накачивания воздуха, замени-
те колесо со  спущенной шиной 
на запасное. 

Если после замены колеса с  низ-
ким давлением в шине на запасное 
колесо проехать 10 минут со ско-
ростью выше 25 км/ч, произойдет 
одно из следующих событий.

• Индикатор неисправности TPMS 
может мигать примерно в тече-
ние 1 минуты, затем будет не-
прерывно гореть, поскольку 
датчик TPMS не  вмонтирован 
в запасное колесо.

К СВЕДЕНИЮ

При холодной погоде сигнализа-
тор низкого давления в  шинах 
может загореться, если в  шине 
установлено давление, рекомен-
дованное для теплой погоды. 
Это не  означает неисправность 
системы TPMS, поскольку пони-
жение температуры приводит 
к  пропорциональному пониже-
нию давления в шинах. 

При движении из области с низ-
кой температурой в  область 
с  высокой температурой и  нао-
борот, или если внешняя темпе-
ратура значительно выше или 
ниже, необходимо проверить 
давление в шинах и довести его 
до рекомендуемого уровня.

 ВНИМАНИЕ

Опасность пониженного давле-
ния

Слишком низкое давление в ши-
нах может привести к  потере 
управления автомобилем и  уве-
личению тормозного пути.

Продолжение движения при низ-
ком давлении в  шинах может 
привести к перегреву и механи-
ческому разрушению шин.
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Индикатор 
неисправности 
системы TPMS

В  случае неисправности системы 
контроля давления в шинах инди-
катор низкого давления в  шинах 
будет мигать в течение одной ми-
нуты и затем начнет гореть непре-
рывно. Если система способна 
верно определить предупрежде-
ние о недостаточном давлении од-
новременно со  сбоем системы, 
включится индикатор неисправно-
сти системы TPMS.

Рекомендуем обратиться к  авто-
ризованному дилеру HYUNDAI для 
проверки системы.

К СВЕДЕНИЮ

В случае неисправности в систе-
ме TPMS индикатор расположе-
ния шины с  низким давлением 
не будет отображаться даже при 
недостаточном давлении в шине 
автомобиля.

 ОСТОРОЖНО

• Индикатор неисправности си-
стемы TPMS может также за-
гораться при проезде автомо-
биля мимо кабелей 
электропередач или радиопе-
редатчиков, например мимо 
поста автомобильной инспек-
ции, государственных учреж-
дений, радиовещательных 
станций, военных объектов, 
аэропортов, передающих 
станций и т. д. Это может ме-
шать нормальному функцио-
нированию системы контроля 
давления в шинах (TPMS). 

• Индикатор неисправности 
TPMS может гореть в  случае 
использования на  автомобиле 
цепей противоскольжения или 
некоторых отдельно приобре-
тенных приборов, таких как но-
утбук, мобильное зарядное 
устройство, дистанционный 
стартер, система спутниковой 
навигации и т. д. Это может ме-
шать нормальному функциони-
рованию системы контроля 
давления в шинах (TPMS).
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Замена колеса с датчиком 
системы TPMS
Если спущена шина, загораются 
индикатор низкого давления в ши-
нах и  индикатор расположения 
шины с  низким давлением. Реко-
мендуем отремонтировать спу-
щенную шину у  авторизованного 
дилера HYUNDAI как можно ско-
рее, либо заменить колесо на  за-
пасное.

К СВЕДЕНИЮ

Не  рекомендуется использовать 
средства для ремонта шин, 
не одобренные дилером HYUNDAI 
или не предназначенные для ва-
шего автомобиля, для ремонта и/
или накачивания спущенной 
шины. Шинный герметик, не одо-
бренный дилером HYUNDAI или 
не предназначенный для вашего 
автомобиля, может повредить 
датчик давления в шине.

Каждое колесо оборудовано дат-
чиком давления воздуха, установ-
ленным в шине за штоком вентиля. 
На автомобиле должны использо-
ваться совместимые с  системой 
TPMS колеса. Обслуживание шин 
рекомендуется производить у  ав-
торизованного дилера HYUNDAI.

Даже при замене спущенной шины 
на запасную сигнализатор низкого 
давления в шинах будет мигать или 
непрерывно гореть до выполнения 
ремонта спущенной шины и обрат-
ной ее установки на автомобиль.

После замены спущенной шины 
на запасную сигнализатор низкого 
давления в  шинах может мигать 
или загореться через несколько 
минут, поскольку датчик TPMS, 
установленный на  запасное коле-
со, не запущен.

После подкачки спущенной шины 
и ее установки на автомобиль или 
после установки нового датчика 
TPMS на  колесо индикатор неис-
правности системы TPMS и инди-
катор низкого давления в  шинах 
выключатся через несколько ми-
нут после начала движения.

Если через несколько минут после 
начала движения индикатор не от-
ключается, рекомендуется обра-
титься к  авторизованному дилеру 
HYUNDAI для проверки системы.

К СВЕДЕНИЮ

При замене установленного ко-
леса на  запасное датчик TPMS 
на запасном колесе необходимо 
запустить. Отключение датчика 
TPMS на  первоначально уста-
новленном колесе рекомендует-
ся выполнять у дилера HYUNDAI. 
Если датчик TPMS на  первона-
чально установленном колесе, 
расположенном в держателе за-
пасного колеса, остается акти-
вен, система контроля давления 
в  шинах может работать непра-
вильно. Рекомендуем обслужи-
вать систему у авторизованного 
дилера HYUNDAI.
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Вы можете не  определить шину 
с  низким давлением, просто по-
смотрев на нее. Всегда используй-
те качественный шинный мано-
метр для измерения давления 
в  шинах. Обратите внимание, что 
горячая шина (после движения ав-
томобиля) будет иметь более вы-
сокое давление, чем холодная 
шина. 

Выражение «холодная шина» озна-
чает, что автомобиль простаивал 
в течение 3 часов или проехал ме-
нее 1,6 км (1 мили) за этот период.

Дайте шине остыть перед измере-
нием давления. Всегда следите 
за тем, чтобы перед накачиванием 
до  рекомендованного давления 
шина была холодной.

К СВЕДЕНИЮ

В случае, если автомобиль обо-
рудован системой контроля дав-
ления в шинах, рекомендуем ис-
пользовать шинный герметик, 
одобренный компанией 
HYUNDAI. Жидкий герметик мо-
жет повредить датчик давления 
в шине.

 ВНИМАНИЕ

Система TPMS

• Система TPMS не  предназна-
чена для оповещения о  вне-
запном повреждении шины, 
вызванном внешними факто-
рами, например острыми 
предметами на дороге.

• Если поведение автомобиля 
на дороге становится неустой-
чивым, немедленно снимите 
ногу с  педали акселератора, 
плавно и  с небольшим усили-
ем нажмите на педаль тормо-
за и медленно остановите ав-
томобиль в безопасном месте 
на обочине дороги.

 ВНИМАНИЕ

Защита системы TPMS

Ненадлежащее использование, 
изменение или отключение ком-
понентов системы контроля дав-
ления в шинах (TPMS) может по-
влиять на возможности системы 
по оповещению водителя о сни-
жении давления в шинах или не-
исправности системы TPMS. Не-
надлежащее использование, 
изменение или отключение ком-
понентов системы контроля дав-
ления в  шинах (TPMS) может 
привести к  аннулированию га-
рантии на данную систему авто-
мобиля.
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 ВНИМАНИЕ

Для ЕВРОПЫ

• Запрещается производить мо-
дификацию автомобиля, так 
как это может повлиять 
на  функционирование систе-
мы TPMS.

• Доступные на  рынке колеса 
не оснащены датчиками TPMS.

• Для обеспечения безопасно-
сти рекомендуется использо-
вать детали для замены от ав-
торизованного дилера 
HYUNDAI.

• Если используются доступные 
на рынке колеса, обязательно 
должны использоваться одо-
бренные дилером HYUNDAI 
датчики TPMS или эквива-
лентные датчики, одобренные 
для вашего автомобиля. Если 
автомобиль не  оборудован 
датчиком TPMS или система 
TPMS не  работает должным 
образом, автомобиль может 
не  пройти обязательный тех-
нический осмотр.

❈ Все транспортные средства, 
проданные на ЕВРОПЕЙСКОМ 
рынке в указанный ниже пери-
од времени, должны быть обо-
рудованы TPMS.

- Новые модели транспортных 
средств: 01 ноября 2012 г. ~

- Текущие модели 
транспортных средств: 01 
ноября 2014 г. ~ 
(на  основании регистрации 
транспортных средств)
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 ВНИМАНИЕ

Замена колеса может представ-
лять опасность. Для снижения 
риска получения серьезных 
травм с вероятным смертельным 
исходом должны соблюдаться 
приведенные в этом разделе ин-
струкции.

 ОСТОРОЖНО

Соблюдайте осторожность при 
использовании ручки домкрата, 
избегая контакта с плоским тор-
цом. Плоский торец имеет 
острые края, которыми можно 
порезаться.

Домкрат и инструменты 

OSU2I079003OSU2I079003

① Домкрат

② Рукоятка домкрата

③ Баллонный ключ

④ Буксирный крюк

Домкрат, рукоятка домкрата и бал-
лонный ключ и  буксирный крюк 
хранятся в  багажном отделении 
под крышкой ящика багажника.

Домкрат предназначен только для 
аварийной замены колеса.

Извлечение и хранение 
запасного колеса

OAI3079005OAI3079005

Вращайте барашковый прижим-
ной болт против часовой стрелки 
для снятия запасного колеса.

Храните запасное колесо в том же 
отделении, затянув барашковый 
прижимной болт по часовой стрел-
ке. 

Для предотвращения возникнове-
ния дребезжащего звука от запас-
ного колеса и  инструментов хра-
ните их в соответствующих местах.

OAI3079006OAI3079006

Если сложно вывернуть прижим-
ной барашковый болт колеса вруч-
ную, его можно легко вывернуть, 
используя баллонный ключ.

1. Установите ключ (1) на  прижим-
ной барашковый болт колеса.

ЕСЛИ СПУСТИЛАСЬ ШИНА (ПРИ НАЛИЧИИ ЗАПАСНОЙ)
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2. Вращайте прижимной барашко-
вый болт колеса против часовой 
стрелки с помощью ключа.

Замена колеса 

 ВНИМАНИЕ

При подъеме домкратом авто-
мобиль может соскользнуть или 
перевернуться, что может стать 
причиной серьезной травмы или 
смерти. Необходимо соблюдать 
следующие меры предосторож-
ности:

• Не залезайте под автомобиль, 
если он удерживается в  под-
нятом положении только дом-
кратом.

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ менять коле-
со на полосе движения. Заме-
на колеса ВСЕГДА должна 
производиться за  пределами 
дороги на  ровной и  твердой 
поверхности. Если не удается 
найти площадку с  ровной 
и  твердой поверхностью, не-
обходимо вызвать эвакуатор.

• Домкрат должен использо-
ваться только из  комплекта 
шоферского инструмента для 
данного автомобиля.

• Домкрат для поднятия авто-
мобиля должен устанавли-
ваться ТОЛЬКО в  специально 
предназначенных для этого 
местах и НИКОГДА не должен 
устанавливаться под бамперы 
или другие части автомобиля.

• Двигатель поднятого домкра-
том автомобиля должен быть 
остановлен.

• В  автомобиле, который при-
поднят домкратом, не должно 
быть людей.

• Необходимо следить, чтобы 
дети находились на достаточ-
ном расстоянии от дороги и от 
автомобиля.

Замена колеса должна произво-
диться в  следующей последова-
тельности:

1. Остановите автомобиль на  ров-
ной твердой поверхности. 

2. Установите рычаг переключения 
передач в положение P (для авто-
мобиля с  автоматической короб-
кой передач) или в  нейтральное 
положение (для автомобиля с ме-
ханической коробкой передач), 
задействуйте стояночный тормоз 
и  переведите ключ зажигания 
в положение LOCK/OFF.

3. Нажмите выключатель аварийной 
световой сигнализации. 

4. Достаньте из  багажного отделе-
ния автомобиля баллонный ключ, 
домкрат, рукоятку домкрата и за-
пасное колесо.

5. Заблокируйте по  диагонали пе-
реднее и заднее колеса напротив 
подлежащего замене колеса.
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OSU2I079004OSU2I079004

6. Ослабьте против часовой стрелки 
гайки крепления колеса, но не от-
кручивайте их полностью, пока 
колесо не будет поднято над зем-
лей.

OSU2I079006OSU2I079006

7. Установите домкрат под специ-
ально предназначенную точку 
подъема, ближайшую к подлежа-
щему замене колесу. Места для 
установки домкрата представля-
ют собой приваренные к  лонже-
рону пластины с двумя выступами 
и  приподнятым краем. Запреща-
ется производить подъем автомо-
биля домкратом в  каком-либо 
другом месте. При этом может 
быть поврежден боковой уплот-
нительный молдинг или другие де-
тали автомобиля.

 ВНИМАНИЕ

- Место установки домкрата

Для уменьшения риска получе-
ния травмы не  используйте ни-
чего, кроме домкрата из  ком-
плекта автомобиля, 
установленного в  специально 
предназначенном для него ме-
сте; никогда не  устанавливайте 
домкрат под какой-либо другой 
частью автомобиля.

OSU2I079007OSU2I079007

8. Вставьте рукоятку домкрата и, по-
ворачивая ее по часовой стрелке, 
поднимите автомобиль до полно-
го отрыва колеса от земли. Убеди-
тесь, что поднятый домкратом ав-
томобиль устойчив.

9. Ослабьте гайки крепления колеса 
с помощью ключа и окончательно 
открутите их руками. Снимите ко-
лесо со  шпилек и  положите 
на землю. Удалите грязь со шпи-
лек, монтажных поверхностей 
и колеса. 

10.  Установите запасное колесо 
на шпильки ступицы.

11.  Затяните гайки крепления колеса 
от  руки конусной частью в  сто-
рону колеса.

12.  Опустите автомобиль на  землю, 
вращая рукоятку домкрата про-
тив часовой стрелки.
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OSU2I079005OSU2I079005

13.  С помощью ключа для колесных 
гаек закрутите гайки крепления 
колеса в показанной последова-
тельности. Выполните повтор-
ный контроль затяжки каждой 
гайки. После замены колес сле-
дует как можно быстрее обра-
титься к авторизованному диле-
ру компании HYUNDAI для 
затяжки гаек крепления колеса 
номинальным моментом. Мо-
мент затяжки гаек крепления 
колеса: 11–13 кгс·м (79–94 
фунт-сила·фут).

При наличии шинного манометра 
следует проверить давление воз-
духа в шине (указания относитель-
но давления воздуха в шинах при-
водятся в  разделе «Колеса 
и  шины» главы 2). Если давление 
не  соответствует норме, следует 
довести автомобиль на  низкой 
скорости до  ближайшей станции 
технического обслуживания для 
регулировки давления в шинах. 

После регулировки давления воз-
духа в шине колпачок вентиля дол-
жен быть закручен на место. Если 
колпачок не будет закручен на ме-
сто, возможна утечка воздуха 
из  шины. Если колпачок вентиля 
потерян, необходимо купить новый 
и завернуть его на место при пер-
вой же возможности. После заме-
ны спущенное колесо, домкрат 
и  инструменты должны быть за-
креплены на  своих штатных ме-
стах.

i  Информация

-

-

К СВЕДЕНИЮ

На  этом автомобиле использу-
ются шпильки и гайки крепления 
колес с  метрической резьбой. 
При замене колеса следует ис-
пользовать оригинальные гайки 
крепления колеса. Если необхо-
дима замена гаек крепления ко-
леса, должны использоваться 
гайки с  метрической резьбой, 
иначе могут быть повреждены 
резьбы на  шпильках крепления 
колеса и колесо не будет закре-
плено должным образом. Для 
получения дополнительной ин-
формации рекомендуется обра-
титься к авторизованному диле-
ру HYUNDAI.
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Если какое-либо оборудование, 
такое как домкрат, шпильки, гайки 
или любое другое оборудование, 
повреждено или находится в  не-
надлежащем состоянии, не следу-
ет пытаться производить замену 
колеса.

Использование компактного 
запасного колеса  
(при наличии) 
Компактное запасное колесо 
предназначено для использования 
только в  экстренных ситуациях. 
В  случае установки компактного 
запасного колеса управлять авто-
мобилем следует осторожно, со-
блюдая все меры предосторожно-
сти.

 ВНИМАНИЕ

Для предотвращения поврежде-
ния компактного колеса и  по-
следующей потери управления 
с вероятной аварией:

• Компактное запасное колесо 
должно использоваться толь-
ко в  чрезвычайных обстоя-
тельствах.

• Скорость автомобиля 
не должна превышать 80 км/ч 
(50 миль/ч).

• Недопустимо превышать мак-
симальную нагрузку или гру-
зоподъемность, указанную 
на  боковине компактного за-
пасного колеса.

• Запрещается использовать 
компактное запасное колесо 
постоянно. Ремонт или замена 
оригинальной шины должны 
быть выполнены как можно 
быстрее, чтобы предотвратить 
повреждение компактного за-
пасного колеса.

При использовании компактного 
запасного колеса на автомобиле:

• После установки компактного за-
пасного колеса в  нем должно 
быть проверено давление возду-
ха. Давление воздуха в шине ком-
пактного запасного колеса долж-
но составлять 420 кПа (60 фунтов/
кв. дюйм).

• В  случае установки компактного 
запасного колеса не  следует 
пользоваться услугами автомати-
ческих моек.

• Компактное запасное колесо 
не  должно использоваться 
на  других транспортных сред-
ствах, поскольку оно предназна-
чено только для этого транспорт-
ного средства.

• Срок службы протектора шины 
компактного запасного колеса 
меньше, чем срок службы обыч-
ной шины. Износ протектора 
шины компактного запасного ко-
леса должен регулярно прове-
ряться. Устанавливаемая на заме-
ну новая шина компактного 
запасного колеса должна иметь 
те же размеры и конструкцию, что 
и шина, поставлявшаяся с новым 
автомобилем, и должна монтиро-
ваться на  то же компактное за-
пасное колесо.
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• Недопустимо использование бо-
лее одного компактного запасно-
го колеса за один раз.

• Буксировка прицепа недопусти-
ма, если на  автомобиль установ-
лено компактное запасное коле-
со.

i  Информация

-
-
-

К СВЕДЕНИЮ

Для предотвращения поврежде-
ния компактного запасного ко-
леса и автомобиля:

• Двигаться следует на  доста-
точно низкой скорости, в  за-
висимости от состояния доро-
ги, чтобы избежать различных 
опасностей, таких как выбои-
ны или грязь.

• Избегайте переезда через 
препятствия. Диаметр шины 
компактного запасного коле-
са меньше диаметра обычной 
шины, в  результате чего до-
рожный просвет уменьшается 
примерно на 25 мм (1 дюйм).

• Недопустимо устанавливать 
на компактное запасное коле-
со колесные цепи. Из-за мень-
шего размера колеса колес-
ные цепи не  могут быть 
установлены должным обра-
зом.

• Для установки на компактное 
запасное колесо не  должны 
использоваться стандартные 
шины, зимние шины, декора-
тивные колпаки или облицо-
вочные кольца.
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1. Наименование модели.

2. Максимально допустимая нагруз-
ка.

3. При использовании домкрата за-
действуйте стояночный тормоз.

4. При использовании домкрата за-
глушите двигатель.

5. Не  залезайте под автомобиль, 
если он удерживается в поднятом 
положении только домкратом.

6. Предусмотренные места установ-
ки под лонжероном кузова.

7. При поддомкрачивании автомо-
биля основание домкрата должно 
быть расположено вертикально 
и  должно находиться под точкой 
подъема.

8. На  автомобилях с  механической 
коробкой передач переведите ры-
чаг переключения передач в  по-
ложение заднего хода, на автомо-
билях с автоматической коробкой 
передач переведите рычаг в поло-
жение P.

9. Домкрат должен опираться 
на  твердую горизонтальную по-
верхность.

10. Производитель домкрата.

11. Дата производства.

12.  Компания-представитель и адрес

  ПримерПример

    • Tип B

    • Тип A

OHYK065011OHYK065011

OHYK065010OHYK065010

Наклейка домкрата

❈  Фактическая наклейка домкрата может отличаться от показанной на рисунке.  
Подробная спецификация указана на наклейке, прикрепленной к домкрату.
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Заявление о соответствии нормативам EC для домкрата

JACKDOC14SJACKDOC14S
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Служба буксировки

OSU2079008OSU2079008

[A]: Буксировочная тележка

В  случае необходимости аварий-
ной буксировки рекомендуется 
обратиться к авторизованному ди-
леру HYUNDAI или в  коммерче-
скую службу эвакуации автомоби-
лей. Для предотвращения 
повреждения автомобиля должны 
соблюдаться соответствующие 
процедуры подъема и буксировки. 
Рекомендуется использовать под-
катные тележки или платформу.

На  автомобилях с  приводом 
на одну ось, если коробку передач 
можно переключить в  положение 
N (нейтраль), допустима буксиров-
ка автомобиля, когда задние коле-
са находятся на земле (без подкат-
ных тележек), а  передние колеса 
подняты. Если коробку передач 
невозможно переключить в  поло-
жение N (нейтраль), буксировка 
автомобиля с опорой колес на зем-
лю запрещена. Если любое из ко-
лес повреждено, повреждены де-
тали подвески или если автомобиль 
буксируется с  передними колеса-
ми на земле, под передними коле-

сами должна использоваться под-
катная тележка.

В случае буксировки эвакуатором, 
когда подкатные тележки не  ис-
пользуются, всегда должна подни-
маться передняя часть автомоби-
ля, а не задняя.

Для буксировки полноприводных 
автомобилей необходимо исполь-
зовать подъемники для колес, ко-
лесные тележки или платформы, 
которые исключают контакт всех 
четырех колес с грунтом.

OSU2079009OSU2079009

OSU2079010OSU2079010

OSU2079014OSU2079014

БУКСИРОВКА 
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 ОСТОРОЖНО

• Запрещена буксировка авто-
мобиля, если его передние ко-
леса касаются земли. Это мо-
жет привести к  повреждению 
автомобиля и  коробки пере-
дач.

• Недопустима буксировка 
на  гибкой сцепке. Используй-
те оборудование для подъема 
колес или эвакуатор.

• Если автомобиль оснащен ав-
томатической коробкой пере-
дач, запрещена буксировка 
автомобиля, когда все его че-
тыре колеса касаются земли.  
В противном случае возможно 
серьезное повреждение ко-
робки передач. Кроме того, 
недопустима буксировка ав-
томобиля на  жесткой сцепке 
другими транспортными сред-
ствами, в том числе жилым ав-
тофургоном.

• Буксировка полноприводного 
автомобиля с  опорой колес 
на землю запрещена. Это мо-
жет привести к  серьезному 
повреждению коробки пере-
дач или системы полного при-
вода.

 ВНИМАНИЕ

Если автомобиль оснащен дат-
чиком опрокидывания, то на вре-
мя буксировки выключатель за-
жигания должен быть установлен 
в положение OFF или ACC. Боко-
вые подушки и шторки безопас-
ности могут раскрыться, если 
датчиком будет определена си-
туация опрокидывания.

При аварийной буксировке авто-
мобиля без использования бук-
сирных тележек для колес:

1. Установите выключатель зажига-
ния в положение ACC.

2. Установите рычаг переключения 
передач в  положение N (ней-
траль).

3. Отпустите стояночный тормоз.

К СВЕДЕНИЮ

Если рычаг переключения пере-
дач не  установлен в  положение 
N (нейтраль) во время буксиров-
ки автомобиля с  опорой перед-
них колес на  землю, это может 
привести к повреждению короб-
ки передач.
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Съемный буксирный крюк 

OSU2R071011OSU2R071011

1. Откройте багажное отделение 
и  достаньте буксирный крюк 
из ящика с инструментами.

2. Снимите крышку отверстия в пе-
реднем бампере, нажав на  ее 
нижнюю часть.

3. Установите буксирный крюк, за-
ворачивая его до  упора по часо-
вой стрелке в отверстие. 

4. После завершения использова-
ния выверните буксирный крюк 
и установите на место крышку.

Аварийная буксировка 

OSU2I079010 OSU2I079010 

  ПередниеПередние

  ЗадниеЗадние

OSU2I079008OSU2I079008

В  случае необходимости букси-
ровки рекомендуется обратиться 
к  авторизованному дилеру 
HYUNDAI или в  коммерческую 
службу эвакуации автомобилей.

Если в аварийной ситуации невоз-
можно вызвать эвакуатор, в каче-
стве временного средства автомо-
биль можно отбуксировать за трос 
или цепь, прикрепив их к передне-
му или заднему буксирному крюку.

При буксировке автомобиля с по-
мощью троса или цепи должна со-
блюдаться предельная осторож-
ность. Водитель должен 
находиться в  автомобиле для 
управления с  помощью рулевого 
колеса и педали тормоза.
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Буксировка таким способом допу-
стима только на  дорогах с  твер-
дым покрытием, на короткое рас-
стояние и на низкой скорости. 

Кроме того, колеса, мосты, транс-
миссия, рулевое управление и тор-
моза должны находиться в  ис-
правном состоянии.

 ОСТОРОЖНО

При буксировке автомобиля во-
дитель должен находиться в ав-
томобиле для управления с  по-
мощью рулевого колеса и педали 
тормоза. Пассажиры не должны 
находиться в автомобиле.

При аварийной буксировке всегда 
соблюдайте следующие требова-
ния:

• Установите ключ зажигания в по-
ложение ACC, чтобы разблокиро-
вать рулевое колесо.

• Установите рычаг переключения 
передач в  положение N (ней-
траль).

• Отпустите стояночный тормоз.

• Нажимать педаль тормоза при-
дется с большим усилием по срав-
нению с  обычным. Эффектив-
ность тормозной системы при 
этом будет снижена.

• Для управления рулевым колесом 
потребуется затрачивать больше 
усилий, поскольку система гидро-
усилителя руля будет в нерабочем 
состоянии.

• В качестве тягача должно исполь-
зоваться более тяжелое транс-
портное средство.

• Между водителями обоих транс-
портных средств должна поддер-
живаться связь.

• Перед аварийной буксировкой 
необходимо убедиться в  исправ-
ном состоянии буксировочного 
крюка.

• Надежно прикрепите к буксирно-
му крюку буксирный трос или 
цепь.

• Не  допускайте резких рывков. 
Трогаться с места следует плавно 
и прилагать равномерное усилие.

OSU2079013 OSU2079013 

• Длина буксирного троса или цепи 
должна быть не менее 5 м (16 фу-
тов). Для обеспечения лучшей ви-
димости в  середине буксирного 
троса следует прикрепить белую 
или красную ткань (шириной око-
ло 30 см (12 дюймов)).

• При буксировке трос или цепь 
должны оставаться в  натянутом 
состоянии.

• Перед буксировкой необходимо 
убедиться в  отсутствии протечек 
жидкости из  автоматической ко-
робки передач. При наличии прот-
ечек жидкости для автоматиче-
ской коробки передач буксировку 
следует производить с  помощью 
погрузочной платформы или бук-
сировочной тележки.
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К СВЕДЕНИЮ

Ускорение или замедление авто-
мобиля должно выполняться 
плавно и постепенно. Натяжение 
буксирного троса или цепи 
должно сохраняться при трога-
нии с  места и  во время движе-
ния. В  противном случае воз-
можно повреждение буксирных 
крюков и автомобиля.

К СВЕДЕНИЮ

Для предотвращения поврежде-
ния автомобиля при буксировке:

• При использовании буксирных 
крюков тянуть необходимо 
прямо вперед. Недопустимо 
тянуть в сторону или под вер-
тикальным углом.

• Не следует использовать бук-
сирные крюки для вытаскива-
ния автомобиля из  грязи, пе-
ска и  т. п., если автомобиль 
не  может выехать своим хо-
дом.

• Скорость движения автомоби-
ля при буксировке не должна 
превышать 15 км/ч (10 миль/ч), 
а  расстояние буксировки 
должно составлять не  более 
1,5 км (1 миля) во  избежание 
серьезных повреждений ко-
робки передач.
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Автомобиль оснащен устройством*, соединенным с системой ЭРА-ГЛО-
НАСС, что позволяет осуществлять экстренный вызов аварийно-спаса-
тельной службы. Система ЭРА-ГЛОНАСС представляет собой автомати-
ческую службу экстренного вызова, срабатывающую в  случае 
дорожно-транспортного происшествия или любого другого** происше-
ствия на дороге на территории Российской Федерации. 

Система позволяет связаться с  единой дежурно-диспетчерской службой 
в  случае происшествий на  дорогах Российской Федерации. Система 
ЭРА-ГЛОНАСС в  ситуациях, описанных в  Руководстве по  эксплуатации, 
а  также в  руководствах по  гарантии и  обслуживании, передает данные 
в единую дежурно-диспетчерскую службу, включая информацию о распо-
ложении автомобиля, тип автомобиля и VIN (идентификационный номер ав-
томобиля).

ETL-001ETL-001

1. Дорожная авария 2. Сеть сотовой связи

3.  Единая дежурно-диспетчерская 
служба (SDDS)

4. Спасательная служба

*  Под устройством ЭРА-ГЛОНАСС в Руководстве по эксплуатации пони-
мается оборудование, установленное на автомобиль, которое обеспе-
чивает соединение с системой ЭРА-ГЛОНАСС.

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ ЭРА-ГЛОНАСС (ПРИ НАЛИЧИИ)
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**  «Другие происшествия» означают любые происшествия на  дорогах 
Российской Федерации, в результате которых пострадали люди и/или 
требуется помощь. В  случае какого-либо происшествия необходимо 
остановить автомобиль, нажать кнопку SOS (расположение кнопки по-
казано на рисунке в главе «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ ЭРА-ГЛОНАСС (при 
наличии)» в Руководстве по эксплуатации). При выполнении вызова си-
стема собирает информацию об автомобиле (с которого совершается 
вызов), после чего выполняет соединение с  сотрудником единой де-
журно-диспетчерской службы, которому необходимо сообщить о при-
чинах экстренного вызова.

Данные, хранящиеся в  системе 
ЭРА-ГЛОНАСС, передаются в ава-
рийную службу для упрощения 
оказания помощи водителю и пас-
сажирам. После завершения спа-
сательных работ эти данные уда-
ляются.

Оператор системы ЭРА-ГЛОНАСС 
(АО «ГЛОНАСС») отвечает за  все 
компоненты системы ЭРА-ГЛО-
НАСС (за исключением компонен-
тов, установленных на  автомоби-
ле) в соответствии с федеральным 
законом «О государственной авто-
матизированной информационной 
системе ЭРА-ГЛОНАСС» №  395-
ФЗ от 28.12.2013.

Система ЭРА-ГЛОНАСС

OSU2R051096OSU2R051096

Компоненты системы ЭРА-ГЛО-
НАСС, установленные в салоне ав-
томобиля:

1. Микрофон

2. Кнопка SOS

3. Кнопка SOS ТЕСТ

4. Светодиод

Кнопка SOS: путем нажатия кноп-
ки водитель/пасссажир может вы-
полнить экстренный вызов в  еди-
ную дежурно-диспетчерскую 
службу.

Кнопка SOS ТЕСТ: кнопка для про-
верки работоспособности систе-
мы у  официального дилера 
Hyundai. Режим SOS ТЕСТ может 
активироваться исключительно 
специалистом официального ди-
лера Hyundai. Во избежание лож-
ных вызовов не нажимайте данную 
кнопку и не активируйте сами ре-
жим SOS ТЕСТ.

Светодиод: Красный/зеленый све-
тодиод загорается на  3  секунды 
при повороте выключателя зажи-
гания в положение ON. После это-
го они погаснут в ходе штатной ра-
боты системы. 

В случае возникновения каких-ли-
бо проблем в  системе светодиод 
будет гореть красным цветом.
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Автоматическое оповещение 
об аварии

ETL-002ETL-002

Аварийные Аварийные 
службыслужбы

Соединение с единой Соединение с единой 
дежурно-диспетчерской дежурно-диспетчерской 

службой службой 

Работа системы Работа системы 
в случае авариив случае аварии

При обнаружении аварии система 
ЭРА-ГЛОНАСС автоматически со-
вершает экстренный вызов в еди-
ную дежурно-диспетчерскую 
службу для организации спасения 
находящихся в автомобиле людей.

Для надлежащей работы аварий-
ных служб и  поддержки в  случае 
обнаружения дорожно-транспорт-
ного происшествия система 
ЭРА-ГЛОНАСС автоматически пе-
редает данные об аварии в единую 
дежурно-диспетчерскую службу.

В  этом случае экстренный вызов 
нельзя прекратить нажатием кноп-
ки SOS, и система ЭРА-ГЛОНАСС 
останется подключенной до  тех 
пор, пока вызов не  прервет при-
нявший его диспетчер аварийной 
службы.

i  Информация

-
-
-

-

 ОСТОРОЖНО

Работа системы невозможна 
в  отсутствие покрытия сотовой 
связи и  сигналов GPS и  ГЛО-
НАСС.
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Оповещение об аварии вручную

EGSR-003EGSR-003

Аварийные Аварийные 
службыслужбы

Соединение с единой Соединение с единой 
дежурно-диспетчерской дежурно-диспетчерской 

службойслужбой

Нажатие кнопки SOS Нажатие кнопки SOS 

Водитель или пассажир может вручную совершить экстренный вызов 
единой дежурно-диспетчерскую службы путем нажатия кнопки SOS для 
вызова требуемых аварийных служб.

Вызов аварийной службы посредством системы ЭРА-ГЛОНАСС можно 
отменить, повторно нажав кнопку SOS до подключения вызова.

После активации вызова в ручном режиме (для вызова аварийных служб 
и  поддержки) система ЭРА-ГЛОНАСС автоматически передает данные 
о дорожном происшествии или о другом происшествии диспетчеру еди-
ной дежурно-диспетчерской службы (в ходе экстренного вызова) при на-
жатии кнопки SOS.

В случае ДТП или другого происшествия для активации экстренного вы-
зова в ручном режиме необходимо выполнить следующее:

1. Остановить автомобиль в  соответствии с  требованиями ПДД, чтобы 
не создавать угрозу своей безопасности и безопасности других участни-
ков дорожного движения.

2. Нажать кнопку SOS. При ее нажатии выполняется регистрация устройства 
в  сетях сотовой телефонной связи. Затем передается минимальная ин-
формация об автомобиле и его расположении в соответствии с техниче-
скими требованиями устройства. После этого устанавливается связь с со-
трудником системы ЭРА-ГЛОНАСС для установления причин (условий) 
экстренного вызова.

3. После выяснения причин экстренного вызова сотрудник единой дежур-
но-диспетчерской службы передает указанные минимальные данные ава-
рийным службам и завершает экстренный вызов.

Если экстренный вызов выполняется с  нарушением описанной выше 
процедуры, он будет считаться ложным.



08

8-43

i  Информация

-
-
-

-

 ВНИМАНИЕ

Резервное питание системы 
ЭРА-ГЛОНАСС осуществляется 
от  аккумуляторной батареи си-
стемы

• Аккумуляторная батарея си-
стемы ЭРА-ГЛОНАСС обеспе-
чивает питание системы в  те-
чение 1  часа в  случае 
отключения основного источ-
ника питания автомобиля 
вследствие столкновения 
во время ДТП.

• Аккумуляторную батарею си-
стемы ЭРА-ГЛОНАСС необхо-
димо менять каждые 3  года. 
Для получения дополнитель-
ной информации см. раздел 
«График технического обслу-
живания» в главе 9.

Светодиод горит красным све-
том (неисправность системы)

Если красный светодиод горит 
во  время движения в  нормаль-
ных условиях, это может указы-
вать на  неисправность системы 
ЭРА-ГЛОНАСС. Немедленно об-
ратитесь к авторизованному ди-
леру Hyundai для проверки си-
стемы ЭРА-ГЛОНАСС. 
В противном случае не гаранти-
руется исправная работы 
устройства ЭРА-ГЛОНАСС, уста-
новленного в  вашем автомоби-
ле. Владелец автомобиля несет 
ответственность за  послед-
ствия, ставшие результатом не-
соблюдения описанных выше 
требований. 

Случайное удаление или изме-
нение

Система ЭРА-ГЛОНАСС вызыва-
ет аварийные службы для оказа-
ния помощи. Поэтому случайное 
удаление или изменение настро-
ек системы ЭРА-ГЛОНАСС мо-
жет повлиять на  безопасность 
движения. Также это может 
стать причиной ошибочных звон-
ков в  единую дежурно-диспет-
черскую службу. В связи с этим 
мы настоятельно просим не вно-
сить изменения своими силами 
или с помощью третьих лиц в на-
стройки оборудования ЭРА-ГЛО-
НАСС, установленного в автомо-
биле.
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Тестовый режим

OSU2R051097OSU2R051097

Компоненты системы ЭРА-ГЛО-
НАСС, установленные в салоне ав-
томобиля:

1. Микрофон

2. Кнопка SOS

3. Кнопка SOS ТЕСТ

4. Светодиод

Имеется техническая возмож-
ность проверить работоспособ-
ность устройства ЭРА-ГЛОНАСС, 
установленного в  вашем автомо-
биле. Для предотвращения лож-
ных вызовов и неправильного ис-
пользования устройства проверка 
установленного в  автомобиле 
устройства ЭРА-ГЛОНАСС должна 
выполняться исключительно 
специалистами официального ди-
лера Hyundai и на его территории 
согласно соответствующему руко-
водству (по  использованию поль-
зовательского интерфейса для за-
пуска тестового режима).  

Тестовый режим системы 
ЭРА-ГЛОНАСС можно запустить 
нажатием кнопки SOS TECT. Те-
стовый режим начинается с  голо-
совых инструкций для проверки 
работоспособности устройства 
ЭРА-ГЛОНАСС. В  ходе проверки 
работоспособности устройства 
ЭРА-ГЛОНАСС будет включаться 
красный/зеленый светодиод. 

Повторное нажатие кнопки SOS 
TECT во время прослушивания го-
лосовых указаний отключает те-
стовый режим.
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1.  Масляный щуп двигателя

2.  Крышка маслозаливной горловины 
двигателя

3.  Расширительный бачок для охлаж-
дающей жидкости двигателя

4.  Бачок для тормозной жидкости

5.  Бачок для жидкости омывателя ве-
трового стекла

6.  Воздушный фильтр

7.  Аккумуляторная батарея

8.  Блок плавких предохранителей

МОТОРНЫЙ ОТСЕК

Фактическая компоновка моторного отсека может отличаться от показанной.
OSU2R081001OSU2R081001

  1.6 D-CVVT1.6 D-CVVT
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1.  Масляный щуп двигателя

2.  Крышка маслозаливной горловины 
двигателя

3.  Расширительный бачок для охлаж-
дающей жидкости двигателя

4.  Бачок для тормозной жидкости

5.  Бачок для жидкости омывателя ве-
трового стекла

6.  Воздушный фильтр

7.  Аккумуляторная батарея

8.  Блок плавких предохранителей

Фактическая компоновка моторного отсека может отличаться от показанной.
OSU2R081002OSU2R081002

  Smartstream G2.0Smartstream G2.0
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При выполнении любых работ 
по  техническому обслуживанию 
или проверке необходимо соблю-
дать максимальную осторожность, 
чтобы не  повредить автомобиль 
и не травмировать себя.

Рекомендуется обратиться к авто-
ризованному дилеру HYUNDAI для 
выполнения обслуживания и  ре-
монта автомобиля. Авторизован-
ные дилеры HYUNDAI соблюдают 
высочайшие стандарты качества 
обслуживания HYUNDAI и получа-
ют техническую поддержку от ком-
пании HYUNDAI для обеспечения 
высокого уровня обслуживания.

Ответственность владельца

i  Информация

-
-

Владелец автомобиля отвечает 
за обслуживание и хранение доку-
ментации.

Храните документы о надлежащем 
техническом обслуживании, про-
веденном в соответствии с запла-
нированным графиком техниче-
ского обслуживания, указанным 
на следующих страницах. Эта ин-
формация необходима для под-
тверждения того, что техническое 
и  профилактическое обслужива-
ние автомобиля соответствует 
требованиям, предъявляемым для 
сохранения гарантийных обяза-
тельств на автомобиль.

Подробная информация о  гаран-
тийных обязательствах представ-
лена в паспорте технического об-
служивания автомобиля.

Гарантия не  распространяется 
на  ремонтные и  регулировочные 
работы, явившиеся следствием 
ненадлежащего обслуживания или 
невыполнения требуемого обслу-
живания.

Меры предосторожности при 
проведении технического 
обслуживания владельцем 
автомобиля  
Ненадлежащее, неполное или не-
достаточное обслуживание может 
привести к возникновению эксплу-
атационных проблем с  автомоби-
лем, которые могут стать причиной 
повреждений, дорожно-транспорт-
ных происшествий или травм. Дан-
ная глава содержит инструкции 
только по  легко выполнимым пун-
ктам технического обслуживания. 
Некоторые операции может выпол-
нять только авторизованный дилер 
HYUNDAI, использующий специ-
альные инструменты.

Запрещается каким-либо образом 
модифицировать автомобиль. Та-
кие модификации могут отрица-
тельно повлиять на эксплуатацион-
ные характеристики, безопасность 
или надежность автомобиля и, кро-
ме того, могут нарушить условия 
ограниченной гарантии на автомо-
биль.

КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
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i  Информация

-
-
-

-

-
-

-
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 ВНИМАНИЕ

Проведение работ по  техниче-
скому обслуживанию автомоби-
ля может представлять опас-
ность. Если у  вас недостаточно 
знаний и опыта или нет соответ-
ствующих инструментов и  обо-
рудования для выполнения ра-
бот, рекомендуется доверить 
выполнение обслуживания си-
стемы авторизованному дилеру 
HYUNDAI. При выполнении работ 
по  техническому обслуживанию 
ВСЕГДА соблюдайте следующие 
меры предосторожности.

• Припаркуйте автомобиль 
на ровной поверхности, пере-
ведите рычаг селектора в по-
ложение P (парковка, для ав-
томобиля с  автоматической 
коробкой передач), задей-
ствуйте стояночный тормоз 
и переведите выключатель за-
жигания в  положение LOCK/
OFF.

• Заблокируйте колеса (перед-
ние и  задние) для предотвра-
щения перемещения автомо-
биля.

 Снимите свободную одежду 
и  украшения, которые могут 
запутаться в  подвижных ча-
стях.

• Если во  время технического 
обслуживания нужно запу-
стить двигатель, это нужно де-
лать вне помещений или в по-
мещении с  достаточным 
уровнем вентиляции.

• Избегайте возникновения пла-
мени и искр, а также не курите 
вблизи аккумуляторной бата-
реи и компонентов топливной 
системы.

 ВНИМАНИЕ

Контакт с металлическими дета-
лями

Не  прикасайтесь к  металличе-
ским деталям (в  том числе рас-
поркам стоек) при работающем 
или горячем двигателе. Это мо-
жет стать причиной тяжелых 
ожогов. Перед проведением ра-
бот по техническому обслужива-
нию автомобиля необходимо 
остановить двигатель и  до-
ждаться охлаждения металличе-
ских деталей.

Далее приводится список прове-
рок, которые необходимо выпол-
нять с  указанной частотой для 
обеспечения безопасной и надеж-
ной эксплуатации автомобиля.

О любых неблагоприятных услови-
ях следует незамедлительно ста-
вить в известность дилера.

Данные проверки технического 
состояния, выполняемые владель-
цем автомобиля, как правило, 
не  предусматриваются условиями 
гарантии; в связи с этим владельцу 
возможно придется оплатить вы-
полнение работ, а также использо-
ванные детали и смазочные мате-
риалы.   

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ 
ВЛАДЕЛЬЦЕМ АВТОМОБИЛЯ 
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График технического 
обслуживания, проводимого 
владельцем автомобиля 

При заправке автомобиля 
топливом:
• Проверьте уровень охлаждающей 

жидкости в расширительном бач-
ке.

• Проверьте уровень жидкости 
в бачке омывателя ветрового стек-
ла.

• Убедитесь, что давление воздуха 
в шинах соответствует норме.

 ВНИМАНИЕ

Соблюдайте осторожность, про-
веряя уровень охлаждающей 
жидкости при горячем двигате-
ле. Может произойти выброс го-
рячей охлаждающей жидкости 
и пара под давлением. В резуль-
тате можно получить ожоги или 
другие серьезные травмы.

В процессе эксплуатации 
автомобиля:
• Отмечайте все изменения в звуке 

выхлопа, а также появление запа-
ха выхлопных газов в салоне.

• Следите за  вибрацией рулевого 
колеса. Обращайте внимание 
на возрастание усилия, требуемо-
го для поворота рулевого колеса, 
появление люфта в рулевом коле-
се или изменение его нейтрально-
го положения.

• Обращайте внимание, не  проис-
ходит ли постоянного небольшого 
«увода» автомобиля в одну сторо-
ну при движении по гладкой ров-
ной дороге.

• Во время торможения прислуши-
вайтесь к работе систем автомо-
биля, отмечайте появление нео-
бычных звуков, смещение в одну 
сторону, увеличение хода педали 
тормоза или возрастание усилия 
при ее нажатии.

• В  случае проскальзывания или 
изменений в работе трансмиссии 
проверьте уровень трансмисси-
онной жидкости.

• Проверьте работу автоматиче-
ской коробки передач в режиме P 
(парковка).

• Проверьте работу стояночного 
тормоза.

• Проверьте наличие следов утечки 
жидкостей под днищем автомоби-
ля (вода, капающая из  системы 
кондиционирования воздуха 
в  процессе работы или после ее 
выключения, не является призна-
ком неисправности).   

Не реже одного раза в месяц:
• Проверьте уровень охлаждающей 

жидкости двигателя в  расшири-
тельном бачке.

• Проверьте работу всех внешних 
осветительных приборов, вклю-
чая стоп-сигналы, указатели по-
ворота и лампы аварийной сигна-
лизации.   

• Проверьте давление во  всех ши-
нах, включая запасное колесо; 
проверьте шины на предмет чрез-
мерного или неравномерного из-
носа и повреждений.

• Проверьте возможное наличие 
ослабленных колесных гаек.
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Не реже двух раз в год  
(т. е. каждую весну и осень):
• Проверьте гибкие шланги радиа-

тора, отопителя и  кондиционера 
на наличие протечек и поврежде-
ний.

• Проверьте работу омывателя 
и  стеклоочистителя ветрового 
стекла. Очистите щетки стеклоо-
чистителя куском чистой ткани, 
смоченной промывочной жидко-
стью.

• Проверьте регулировку света 
фар.

• Проверьте глушитель, выхлопные 
трубы, кожухи и хомуты.

• Убедитесь в  отсутствии износа 
и правильной работе поясно-пле-
чевых ремней безопасности.

Не реже одного раз в год:
• Прочистите дренажные отверстия 

в кузове и дверях автомобиля.

• Смажьте петли и ограничители от-
крытия дверей, а также петли ка-
пота.

• Смажьте замки и защелки дверей 
и капота.

• Смажьте резиновые уплотнители 
дверей.

• Перед началом теплого времени 
года проверьте систему кондици-
онирования воздуха.

• Проверьте и смажьте тягу и шар-
ниры механизма управления авто-
матической коробкой передач.

• Очистите аккумуляторную бата-
рею и ее клеммы.

• Проверьте уровень тормозной 
жидкости / жидкости гидроприво-
да сцепления.   
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ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
Придерживайтесь графика технического обслуживания в обычном объе-
ме, если автомобиль не эксплуатируется постоянно в одном из перечис-
ленных ниже режимов. Если автомобиль регулярно эксплуатируется 
в одном из приведенных ниже режимов, следуйте графику технического 
обслуживания при тяжелых условиях эксплуатации.

• Неоднократные поездки на короткие дистанции менее 8 км (5 миль) при 
нормальной температуре или менее 16 км (10 миль) при температуре ниже 
нуля

• Длительная работа двигателя на холостом ходу или движение с малой ско-
ростью на большие расстояния

• Движение по неровной, запыленной, загрязненной дороге, дороге без по-
крытия или дороге, покрытой гравием или солью

• Движение по местности, где используется соль или другие коррозионные 
материалы, или движение в очень холодную погоду

• Движение по пыльным дорогам

• Движение по загруженным дорогам

• Частое движение в гору, с горы или по горным дорогам

• Буксировка прицепа или использование жилого автоприцепа

• Использование в качестве патрульного автомобиля, такси, коммерческого 
автомобиля или буксира

• Регулярное движение с высокой скоростью или с резким ускорением/за-
медлением

• Регулярное движение с частыми остановками

• Использование моторного масла нерекомендуемого типа (минерального, 
полусинтетического, низкого класса и т. д.)

Если автомобиль эксплуатируется в одном из режимов, перечисленных 
выше, то проверку его технического состояния, замену или долив рабо-
чих жидкостей следует проводить чаще, чем указано в графике техниче-
ского обслуживания при эксплуатации в обычных условиях. После про-
хождения километража или промежутков времени, указанных в таблице, 
продолжайте соблюдать указанные интервалы технического обслужива-
ния.

i  Информация

-

-

-
-

КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ПЕРИОДИЧЕСКОМУ 
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Моторное масло и масляный 
фильтр двигателя
Моторное масло и  масляный 
фильтр двигателя следует менять 
с  периодичностью, указанной 
в  графике технического обслужи-
вания. При эксплуатации автомо-
биля в  тяжелых условиях замену 
необходимо производить чаще.

Приводные ремни
Проверьте все приводные ремни 
на  наличие порезов, трещин, по-
вышенного износа или загрязне-
ния маслом и замените их в случае 
необходимости. Следует периоди-
чески проверять натяжение при-
водных ремней и регулировать его 
в случае необходимости.

К СВЕДЕНИЮ

При проверке ремня устанавли-
вайте выключатель зажигания 
в положение LOCK/OFF или ACC.

Топливный фильтр
Засоренный топливный фильтр 
может быть причиной ограничения 
скорости, на  которой возможно 
движение автомобиля, неисправ-
ности системы контроля токсично-
сти отработавших газов и затруд-
ненного пуска двигателя. Если 
в  топливном баке накапливается 
избыточное количество посторон-
них веществ, может потребовать-
ся более частая замена топливно-
го фильтра.

После установки нового фильтра 
дайте двигателю поработать не-
сколько минут и  проверьте нали-
чие течи в местах соединений. 

Замену топливного фильтра реко-
мендуется выполнять у  авторизо-
ванного дилера HYUNDAI.

Топливные трубопроводы, 
гибкие шланги и соединения
Проверьте топливные трубопрово-
ды, шланги подачи топлива и сое-
динения на предмет наличия прот-
ечек и  повреждений. Для замены 
топливных трубок, топливных 
шлангов и разъемов рекомендуем 
обращаться к  авторизованному 
дилеру HYUNDAI.

Шланг вентиляции и крышка 
заливной  
горловины топливного бака
Состояние шланга вентиляции то-
пливного бака и крышки его залив-
ной горловины следует проверять 
с  периодичностью, указанной 
в  графике технического обслужи-
вания. Убедитесь в том, что замена 
шланга вентиляции топливного 
бака или крышки его заливной 
горловины произведена должным 
образом.

Воздушный фильтр
Замену воздушного фильтра реко-
мендуется выполнять у  авторизо-
ванного дилера HYUNDAI.

Свечи зажигания
Убедитесь в том, что тепловые ха-
рактеристики установленных све-
чей зажигания соответствуют за-
данным требованиям.

ПОЗИЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
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Для замены жидкости автоматиче-
ской коробки передач в  соответ-
ствии с  графиком технического 
обслуживания рекомендуем обра-
щаться к авторизованному дилеру 
фирменной продукции Genesis.

 ВНИМАНИЕ

Не  снимайте свечи зажигания 
для проверки при горячем дви-
гателе. Это может стать причи-
ной ожога.

Система охлаждения
Проверьте элементы системы ох-
лаждения двигателя, такие как ра-
диатор, расширительный бачок, 
гибкие шланги и  места соедине-
ний, на  наличие протечек и  по-
вреждений. Замените все повре-
жденные детали.

Охлаждающая жидкость
Замена охлаждающей жидкости 
должна производиться с  перио-
дичностью, указанной в  графике 
технического обслуживания.

Жидкость механической 
коробки передач (при 
наличии)
Проверяйте жидкость механиче-
ской коробки передач согласно 
графику технического обслужива-
ния.

Жидкость автоматической 
коробки передач (при 
наличии)
Проверяйте жидкость автоматиче-
ской коробки передач согласно 
графику технического обслужива-
ния.

К СВЕДЕНИЮ

Использование трансмиссион-
ной жидкости, не соответствую-
щей требованиям (даже той, ко-
торая имеет маркировку 
соответствия оригинальной), мо-
жет привести к ухудшению каче-
ства переключения передач 
и вибрации, а также к выходу ко-
робки передач из строя.

Используйте только рекоменду-
емые марки жидкости для авто-
матической коробки передач. 
(См. «Рекомендуемые смазоч-
ные материалы и  информация 
об объемах» в главе 2.)

Трубопроводы и гибкие 
шланги тормозной системы
Внешним осмотром проверьте 
правильность установки, наличие 
потертостей, трещин, износа и лю-
бых протечек. Немедленно заме-
ните все поврежденные или изно-
шенные детали.

Тормозная жидкость / 
жидкость гидропривода 
сцепления (при наличии)
Проверьте уровень тормозной 
жидкости / жидкости гидропривода 
сцепления в  бачке тормозной си-
стемы. Уровень должен находиться 
между рисками «MIN» (минимум) 
и «MAX» (максимум) на боковой по-
верхности бачка. Используйте 
только тормозную жидкость / жид-
кость гидропривода сцепления, со-
ответствующую классу DOT 4.
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Стояночный тормоз
Проверьте систему стояночного 
тормоза, включая рычаг стояноч-
ного тормоза и тросы его привода. 

Дисковые тормоза, 
тормозные колодки, 
суппорты и диски
Проверьте тормозные колодки 
на  наличие повышенного износа, 
диски — на наличие биения и из-
носа, суппорты — на  наличие 
протечки тормозной жидкости.

Более подробную информацию 
о  проверке предельного износа 
фрикционных накладок можно по-
лучить на веб-сайте HYUNDAI.

(http://service.hyundai-motor.com)

Болты крепления подвески
Проверьте узлы крепления эле-
ментов подвески на наличие осла-
бления затяжки болтов или по-
вреждений. Затяните резьбовые 
соединения с  указанным момен-
том затяжки.

Картер, привод и чехлы 
рулевого механизма / 
шаровая опора нижнего 
рычага
Остановите автомобиль, выключи-
те двигатель и проверьте наличие 
излишнего люфта рулевого коле-
са.

Проверьте рулевой привод на  на-
личие деформаций и  поврежде-
ний. Проверьте защитные чехлы 
и  шаровые опоры на  наличие из-
носа, трещин или повреждений. 
Замените все поврежденные дета-
ли.

Валы привода колес и чехлы
Проверьте валы привода колес, 
чехлы и  хомуты на  наличие тре-
щин, износа или повреждений. За-
мените все поврежденные детали 
и восстановите набивку узлов кон-
систентной смазкой в случае необ-
ходимости.

Хладагент системы 
кондиционирования воздуха 
Проверьте магистрали кондицио-
нера и места соединений на нали-
чие протечек и повреждений.
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МОТОРНОЕ МАСЛО
Проверка уровня моторного 
масла
Моторное масло используется для 
смазывания, охлаждения и  функ-
ционирования различных гидрав-
лических компонентов в  двигате-
ле. Расход моторного масла 
во время движения является нор-
мальным явлением, поэтому необ-
ходимо регулярно проверять уро-
вень масла и  доливать масло. 
Кроме того, проверяйте уровень 
масла и  доливайте масло в  соот-
ветствии с рекомендуемым графи-
ком технического обслуживания 
для предотвращения ухудшения 
характеристик масла.

Проверяйте уровень моторного 
масла согласно нижеуказанной 
процедуре.

OGSR076060OGSR076060

  1.6 D-CVVT1.6 D-CVVT

  Smartstream G2.0Smartstream G2.0

OSU2R091031OSU2R091031

1. Соблюдайте все предписания 
производителя моторного масла.

2. Убедитесь, что автомобиль уста-
новлен на  горизонтальной по-
верхности, рычаг селектора нахо-
дится в  положении P (парковка) 
и  стояночный тормоз задейство-
ван. По возможности заблокируй-
те колеса.

3. Запустите двигатель и  прогрейте 
его, чтобы показания температуры 
охлаждающей жидкости находи-
лись в пределах диапазона посто-
янной нормальной температуры.

4. Выключите двигатель, снимите 
крышку маслозаливной горлови-
ны двигателя и извлеките масло-
измерительный щуп. Подождите 
около 15 минут, чтобы дать маслу 
возможность стечь в поддон кар-
тера.

5. Вытрите щуп начисто и повторно 
вставьте до упора.

6. Повторно извлеките щуп и  про-
верьте уровень. 

7. Если уровень масла находится 
вблизи метки «L» (низкий), долей-
те масло до метки «F» (полный).
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OSU2R081065OSU2R081065

  1.6 D-CVVT1.6 D-CVVT

  Smartstream G2.0Smartstream G2.0

OSU2R081066OSU2R081066

i  Информация

-

 ВНИМАНИЕ

Патрубок радиатора

Проявляйте максимальную осто-
рожность и  не прикасайтесь 
к  патрубку радиатора во  время 
долива масла или проверки 
уровня масла в  двигателе, по-
скольку он может быть нагрет 
до  температуры, способной вы-
звать ожог.

К СВЕДЕНИЮ

Для предотвращения поврежде-
ния двигателя соблюдайте сле-
дующие меры предосторожно-
сти:

• Добавляя или меняя моторное 
масло, следите за  тем, чтобы 
оно не  проливалось. Немед-
ленно вытрите пролитое мас-
ло.

• Расход моторного масла мо-
жет возрастать в  период об-
катки нового автомобиля 
и стабилизируется через 6000 
км (4000 миль) пробега.

• На  расход моторного масла 
могут влиять манера вожде-
ния, климатические условия, 
условия движения, качество 
масла и т. д. Поэтому рекомен-
дуется регулярно проверять 
уровень моторного масла 
и доливать его при необходи-
мости.
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Замена моторного масла 
и масляного фильтра

•  Для замены моторного масла 
и масляного фильтра рекоменду-
ем обращаться к авторизованно-
му дилеру HYUNDAI.

•  Если интервал замены в соответ-
ствии с  графиком технического 
обслуживания превышен, воз-
можно ухудшение характеристик 
моторного масла и  негативное 
влияние на  состояние двигателя. 
Поэтому необходимо заменять 
моторное масло согласно графи-
ку технического обслуживания. 

•  Для поддержания двигателя в оп-
тимальном состоянии используй-
те рекомендуемое моторное мас-
ло и  масляный фильтр. Если 
моторное масло и  масляный 
фильтр рекомендуемой специфи-
кации не используются, заменяй-
те их в соответствии с  графиком 
технического обслуживания для 
тяжелых условий эксплуатации. 

•  Целью замены моторного масла 
в соответствии с графиком техни-
ческого обслуживания является 
предотвращение ухудшения ха-
рактеристик масла, и она не свя-
зана с расходом масла. Регулярно 
проверяйте уровень моторного 
масла и доливайте масло.

i  Информация

-
-

-
-
-

-

-

-

 ОСТОРОЖНО

Сразу после поездки моторное 
масло очень горячее и  может 
стать причиной ожогов при его 
замене. Замену моторного масла 
следует производить после того, 
как масло остынет.

 ВНИМАНИЕ

При продолжительном контакте 
с кожей отработанное моторное 
масло может вызвать раздраже-
ние или рак кожи. Отработанное 
моторное масло содержит хими-
ческие вещества, которые вызы-
вали у  лабораторных животных 
заболевание раком. Чтобы пре-
дохранить кожу, тщательно мой-
те руки с  мылом в  теплой воде 
сразу после работы с отработан-
ным маслом.
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В  системе охлаждения, работаю-
щей под давлением, имеется ба-
чок, заполненный всепогодной ох-
лаждающей жидкостью с  низкой 
температурой замерзания. Охлаж-
дающая жидкость заливается в ба-
чок на заводе-изготовителе.

Проверяйте степень защиты от за-
мерзания и уровень охлаждающей 
жидкости не  реже одного раза 
в год, перед началом зимнего сезо-
на или перед поездкой в  районы 
с холодным климатом.

К СВЕДЕНИЮ

• Недопустимо запускать двига-
тель без охлаждающей жидко-
сти. Это может привести к не-
исправности водяного насоса 
и к заклиниванию двигателя. 

• Если двигатель перегрелся 
в  результате низкого уровня 
охлаждающей жидкости, при 
быстром добавлении большо-
го количества охлаждающей 
жидкости в  двигателе могут 
образоваться трещины. Для 
предотвращения повреждения 
охлаждающую жидкость сле-
дует добавлять медленно не-
большими порциями.

Проверка уровня 
охлаждающей жидкости

OSU2R081067OSU2R081067

  1.6 D-CVVT1.6 D-CVVT

  Smartstream G2.0Smartstream G2.0

OSU2R081068OSU2R081068

Проверьте состояние всех шлан-
гов систем охлаждения и  обогре-
ва, а  также их соединения. Заме-
ните все изношенные или имеющие 
вздутия шланги.

При холодном двигателе уровень 
охлаждающей жидкости должен 
находиться между отметками F 
(полный) и  L (низкий) на  стенке 
расширительного бачка.

Если уровень охлаждающей жид-
кости низкий, добавьте дистилли-
рованной (деионизированной) 
воды.

Доведите уровень до  метки «F» 
(полный), но  не перелейте. Если 
пополнение приходится проводить 
часто, рекомендуем обратиться к 
авторизованному дилеру HYUNDAI 
для проверки системы.

Жидкость системы охлождения
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 ВНИМАНИЕ

Снятие крышки радиа-
тора

• Не пытайтесь открывать крыш-
ку радиатора при работающем 
или горячем двигателе. Это 
может привести к поврежде-
нию системы охлаждения и 
двигателя, а также может стать 
причиной тяжелых травм в ре-
зультате выброса горячей ох-
лаждающей жидкости или 
пара.

• Выключите двигатель и  до-
ждитесь, пока он остынет. При 
снятии крышки радиатора 
должна соблюдаться предель-
ная осторожность. Оберните 
крышку толстой тканью и мед-
ленно проверните ее против 
часовой стрелки до  первого 
упора. Отойдите в  сторону, 
пока будет происходить страв-
ливание давления в  системе 
охлаждения. Убедившись, что 
давление снижено, нажмите 
на крышку радиатора, исполь-
зуя толстую ткань, и, продол-
жая вращение против часовой 
стрелки, снимите крышку.

• Даже если двигатель оста-
новлен, не  снимайте крышку 
радиатора или сливную проб-
ку, пока двигатель и радиатор 
не  остынут. Горячая охлажда-
ющая жидкость и пар, выходя-
щие под давлением, могут 
привести к серьезной травме.

 ВНИМАНИЕ

Работа электродвига-
теля вентилятора си-
стемы охлаждения за-
висит от  температуры 
охлаждающей жидко-

сти, давления хладагента и ско-
рости автомобиля. Он может ино-
гда работать даже с 
неработающим двигателем. 
Будьте крайне внимательны, ра-
ботая около лопастей вентилято-
ра системы охлаждения, т. к. вра-
щающиеся лопасти вентилятора 
могут нанести травму. По мере 
снижения температуры двигате-
ля электродвигатель автомати-
чески отключается. Это не явля-
ется неисправностью.

Электродвигатель вентилятора 
системы охлаждения может ра-
ботать до тех пор, пока не будет 
отсоединен отрицательный ка-
бель аккумуляторной батареи.
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Рекомендуемая жидкость 
системы охлаждения
• При добавлении охлаждающей 

жидкости следует использовать 
только деионизированную или 
мягкую воду. Запрещается добав-
лять жесткую воду в  оригиналь-
ную охлаждающую жидкость. Не-
надлежащая смесь охлаждающей 
жидкости может привести к  се-
рьезной неисправности или по-
вреждению двигателя.

• Для защиты алюминиевых дета-
лей двигателя автомобиля от кор-
розии и  предотвращения замер-
зания должна использоваться 
охлаждающая жидкость на осно-
ве этиленгликоля с фосфатами.

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать ме-
тиловый и  этиловый спирты, 
а также добавлять их в рекомен-
дуемые охлаждающие жидкости.

• Не следует использовать раство-
ры, в  которых содержится более 
60% или менее 35% антифриза, 
поскольку они обладают пони-
женной эффективностью.   

Процентное содержание компо-
нентов смеси приведено в следую-
щей таблице.

Температура 
окружающего 

воздуха

Процентное 
содержание 

компонентов смеси 
(объем)

Антифриз Вода

-15 °C  
(5 °F)

35 65

-25 °C 
(-13 °F)

40 60

-35 °C 
(-31 °F)

50 50

-45 °C 
(-49 °F)

60 40

i  Информация

-

-
-

-

 ВНИМАНИЕ

Крышка радиатора

Не  снимайте крышку 
радиатора при горячем 
двигателе и радиаторе. 

Горячая охлаждающая жидкость 
и пар, выходящие под давлением, 
могут привести к  серьезной 
травме.

Замена охлаждающей 
жидкости
Для замены охлаждающей жидко-
сти рекомендуем обращаться 
к  авторизованному дилеру 
HYUNDAI.

К СВЕДЕНИЮ

Оберните горловину бачка тол-
стой тканью перед тем, как за-
лить охлаждающую жидкость, 
чтобы предотвратить перелив 
жидкости через горловину и по-
падание его в другие части дви-
гателя, в частности в генератор.
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 ВНИМАНИЕ

• Не  заливайте охлаждающую 
жидкость радиатора или ан-
тифриз в бачок омывателя.

• Охлаждающая жидкость дви-
гателя может серьезно ухуд-
шить видимость при распыле-
нии ее на  ветровое стекло 
и стать причиной потери управ-
ления автомобилем или повре-
дить лакокрасочное покрытие 
и обшивку кузова. 
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Проверка уровня тормозной 
жидкости / жидкости 
гидропривода сцепления

OSU2R081069OSU2R081069

  1.6 D-CVVT1.6 D-CVVT

  Smartstream G2.0Smartstream G2.0

OSU2R081070OSU2R081070

Периодически проверяйте уро-
вень жидкости в  бачке. Уровень 
жидкости должен находиться меж-
ду рисками «MAX» (максимум) 
и «MIN» (минимум) на боковой по-
верхности бачка. 

Перед снятием крышки бачка и до-
бавлением тормозной жидкости  / 
жидкости гидропривода сцепле-
ния тщательно очистите зону во-
круг крышки бачка для предотвра-
щения загрязнения жидкости. 
Если уровень низкий, долейте 
жидкость до отметки «MAX» (мак-
симум). По  мере увеличения про-
бега автомобиля уровень жидко-
сти снижается. Это нормальное 
состояние, связанное с  износом 
тормозных накладок и/или диска 
сцепления (при наличии).

Если уровень жидкости чрезмерно 
низкий, рекомендуется обратиться 
к авторизованному дилеру HYUNDAI 
для проверки системы тормозов / 
сцепления.

i  Информация

-
-

-

 ВНИМАНИЕ

Утечка тормозной жидкости

Если добавлять жидкость в  ба-
чок тормозной системы прихо-
дится часто, рекомендуется об-
ратиться к  авторизованному 
дилеру HYUNDAI для проверки 
системы.

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ / ЖИДКОСТЬ ГИДРОПРИВОДА 
СЦЕПЛЕНИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)
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i  Информация

-

-

 ВНИМАНИЕ

Перед снятием очистите крышку 
заливной горловины. Используй-
те только тормозную жидкость / 
жидкость гидропривода сцепле-
ния DOT4 из  герметично закры-
того контейнера.

 ВНИМАНИЕ

Тормозная жидкость / жидкость 
гидропривода сцепления

При замене и  добавлении тор-
мозной жидкости / жидкости ги-
дропривода сцепления следует 
соблюдать осторожность. Сле-
дите за тем, чтобы она не попала 
в глаза. При попадании тормоз-
ной жидкости / жидкости гидро-
привода сцепления в глаза необ-
ходимо немедленно промыть их 
большим количеством чистой 
водопроводной воды. Как мож-
но скорее обратитесь за  меди-
цинской помощью.

К СВЕДЕНИЮ

Необходимо принять меры пре-
досторожности, чтобы тормоз-
ная жидкость / жидкость гидро-
привода сцепления не попадала 
на окрашенные поверхности ку-
зова автомобиля, так как это мо-
жет повредить краску.

Запрещается использовать тор-
мозную жидкость / жидкость ги-
дропривода сцепления, которая 
в  течение длительного времени 
находилась в  контакте с  откры-
тым воздухом, так как в этом слу-
чае нельзя гарантировать ее ка-
чество. Ее следует надлежащим 
образом утилизировать. Исполь-
зуйте только рекомендованный 
тип тормозной жидкости. Не-
сколько капель масла на  мине-
ральной основе (например, мо-
торного масла), попавшие 
в  тормозную систему  / систему 
сцепления, могут повредить ее 
детали.
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Проверка уровня жидкости 
в бачке омывателя ветрового 
стекла  

OSU2R081071OSU2R081071

  1.6 D-CVVT1.6 D-CVVT

  Smartstream G2.0Smartstream G2.0

OSU2R081072OSU2R081072

Проверьте уровень жидкости 
в бачке омывателя и долейте жид-
кость, если необходимо. При от-
сутствии специального раствора 
можно использовать чистую воду. 

Однако в районах с холодным кли-
матом следует использовать неза-
мерзающие моющие растворы.

 ВНИМАНИЕ

Во избежание серьезной травмы 
или гибели соблюдайте следу-
ющие меры предосторожности 
при использовании жидкости 
омывателя.

• Не  заливайте охлаждающую 
жидкость двигателя или ан-
тифриз в бачок омывателя.

• Охлаждающая жидкость дви-
гателя может серьезно ухуд-
шить видимость при распыле-
нии ее на  ветровое стекло 
и стать причиной потери управ-
ления автомобилем или повре-
дить лакокрасочное покрытие 
и обшивку кузова. 

• Жидкость омывателя ветрово-
го стекла содержит некоторое 
количество спирта и при опре-
деленных условиях может вос-
пламеняться. Не  допускайте 
контакта искр или открытого 
пламени с  жидкостью омыва-
теля или бачком для жидкости 
омывателя. При этом может 
быть нанесен ущерб автомоби-
лю и здоровью пассажиров.

• Жидкость омывателя ветрово-
го стекла является ядовитой 
для людей и животных. Запре-
щается пить жидкость омыва-
теля ветрового стекла. Также 
не  допускайте попадания ее 
на кожу. Это может нанести су-
щественный вред здоровью 
или привести к  смертельному 
исходу.  

ЖИДКОСТЬ ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
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Проверка стояночного 
тормоза

OSU2R051099OSU2R051099

Проверьте ход рычага стояночно-
го тормоза, подсчитав количество 
щелчков, слышимых при полном 
его включении из  выключенного 
положения. 

Кроме того, стояночный тормоз 
должен независимо от  других 
устройств надежно удерживать 
автомобиль на достаточно крутом 
склоне. Если ход отличается 
от требуемого, рекомендуем обра-
титься к  авторизованному дилеру 
HYUNDAI для проверки системы.

Ход рычага: 6~7 щелчков при 
усилии 20 кг (44 фунта, 196 Н).

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
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Замена фильтра

OSU2R081073OSU2R081073

Воздушный фильтр для проверки 
можно очистить сжатым воздухом.

Не пытайтесь промывать или про-
поласкивать его, так как это при-
ведет к повреждению фильтра.

В  случае сильного загрязнения 
воздушный фильтр нужно заме-
нить.

1.  Ослабьте хомут шланга и сними-
те шланг с воздухоочистителя.

OSU2R081074OSU2R081074

2. Протрите внутренние поверхно-
сти воздухоочистителя.

3. Замените воздушный фильтр.

4.  Закрепите крышку с  помощью 
защелок.

Производите замену воздушного 
фильтра согласно графику техни-
ческого обслуживания.

i  Информация

-
-

-

К СВЕДЕНИЮ

• Не  эксплуатируйте автомо-
биль без воздушного фильтра, 
это приведет к  повышенному 
износу двигателя.

• Тщательно очищайте фильтр. 
Не допускается промывать его 
и  стучать по  нему слишком 
сильно. Следите за тем, чтобы 
пыль и  другие загрязнения 
удалялись через верхнюю сто-
рону.

• Не  допускайте загрязнения 
нового фильтра во  время его 
замены. 

• Для замены рекомендуется 
приобретать детали у автори-
зованного дилера HYUNDAI.

 ОСТОРОЖНО

Не  очищайте используемый 
фильтр. Это может вызвать за-
грязнение чистой стороны филь-
тра, что станет причиной износа 
двигателя или выхода из  строя 
датчиков.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР 
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Проверка состояния фильтра
Если автомобиль эксплуатируется 
в  городах с сильно загрязненным 
воздухом или в условиях запылен-
ных, грунтовых дорог в  течение 
продолжительного периода вре-
мени, фильтр необходимо прове-
рять и менять чаще. При самосто-
ятельной замене воздушного 
фильтра системы управления ми-
кроклиматом следуйте методике, 
описанной ниже; выполняя замену, 
следите за  тем, чтобы не  повре-
дить другие компоненты автомо-
биля.  

Необходимо заменять воздушный 
фильтр системы кондиционирова-
ния согласно графику техническо-
го обслуживания.

К СВЕДЕНИЮ

Установите новый воздушный 
фильтр системы управления ми-
кроклиматом в  правильном на-
правлении, при котором символ 
стрелки ( ) должен быть обра-
щен вниз. 

Замена фильтра

OSU2R051208OSU2R051208

1.  Откройте перчаточный ящик 
и отсоедините крепежный реме-
шок (1).

OSU2R081063OSU2R081063

2.  Сожмите перчаточный ящик 
с  обеих сторон, как показано 
на  рисунке. После того как 
опорные штифты перчаточного 
ящика выйдут из крепежных от-
верстий, опустите перчаточный 
ящик вниз.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
МИКРОКЛИМАТОМ
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OGSR076011OGSR076011

3.  Снимите крышку воздушного 
фильтра системы управления 
микроклиматом при нажатии 
замка с правой стороны крыш-
ки.

OHG075041OHG075041

4.  Замените воздушный фильтр 
системы управления микрокли-
матом.

5.  Установка выполняется в поряд-
ке, обратном снятию.

i  Информация

-

-

-
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Проверка состояния щеток
Загрязнение ветрового стекла или 
щеток стеклоочистителя посто-
ронними веществами может сни-
зить эффективность работы 
стеклоочистителей. Обычными 
источниками загрязнения являют-
ся насекомые, сок деревьев и го-
рячий воск, используемый в неко-
торых коммерческих 
автомобильных мойках. Если щет-
ки плохо очищают стекло, вымойте 
стекло и щетки качественным мо-
ющим средством или нейтральным 
чистящим средством, после чего 
тщательно ополосните чистой во-
дой.

1JBA51221JBA5122

К СВЕДЕНИЮ

Во избежание повреждения ще-
ток и  рычагов стеклоочистите-
лей, а  также других элементов 
соблюдайте следующие меры 
предосторожности:

• Не  используйте вблизи них 
бензин, керосин, сольвент или 
другие растворители.

• Не  пытайтесь перемещать 
стеклоочистители вручную.

• Не используйте щетки стекло-
очистителя, не предназначен-
ные для вашего автомобиля.

i  Информация

-
-
-

i  Информация

-

Замена щеток  
Если стеклоочистители не очища-
ют стекло должным образом, это 
может означать, что щетки изно-
шены или повреждены, и их необ-
ходимо заменить.

• 

ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 
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• 

К СВЕДЕНИЮ

Не  допускайте падения рычага 
стеклоочистителя на  ветровое 
стекло, поскольку он может вы-
бить кусок стекла или расколоть 
стекло.

Щетка стеклоочистителя 
ветрового стекла

OLMB073020OLMB073020

 

1.  Поднимите рычаг стеклоочисти-
теля и  поверните узел щетки, 
чтобы получить доступ к защел-
ке.

OLMB073021OLMB073021

OLMB073022OLMB073022

2.  Сожмите защелку и перемести-
те узел щетки вниз.

3.  Снимите щетку с рычага.

4.  Установка щетки выполняется 
в порядке, обратном снятию.
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OLF074017OLF074017

OLF074018OLF074018

1. Поднимите рычаг стеклоочисти-
теля.

2.  Поднимите зажим щетки стекло-
очистителя. Затем потяните 
щетку вверх и снимите ее.

3. Установите новую щетку в сбо-
ре.

4. Верните рычаг стеклоочистителя 
на ветровое стекло.

Щетка стеклоочистителя 
заднего стекла (при наличии)

OLMB073023OLMB073023

1. Поднимите рычаг стеклоочисти-
теля и поверните щетку (1).

2. Снимите щетку стеклоочистителя.

OLMB073024OLMB073024

3. Установите новую щетку стеклоо-
чистителя. Для этого вставьте 
центральную часть в паз, находя-
щийся в  рычаге стеклоочистите-
ля, и надавите до щелчка.

4. Убедитесь, что щетка надежно 
установлена, слегка потянув ее.

Для предотвращения поврежде-
ния рычагов стеклоочистителей 
или других компонентов при заме-
не щеток стеклоочистителей реко-
мендуется поручить выполнение 
этой операции авторизованному 
дилеру HYUNDAI.
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 ВНИМАНИЕ

Для предотвращения вероятно-
сти СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ или 
СМЕРТИ при выполнении работ 
рядом с аккумуляторной батаре-
ей или при ее обслуживании 
всегда следует принимать сле-
дующие меры предосторожно-
сти:

Перед началом работ 
с  аккумуляторной бата-
реей следует прочитать 
приведенные ниже ин-
струкции.

Следует использовать 
защитные очки для защи-
ты глаз от брызг электро-
лита.

Запрещается пользо-
ваться открытым огнем 
или курить в  непосред-
ственной близости от ак-
кумуляторной батареи.

В  элементах аккумуля-
торной батареи всегда 
присутствует легковос-
пламеняющийся газо-
образный водород, кото-
рый может взорваться.

Аккумуляторные батареи 
должны храниться вне 
досягаемости детей.

В  аккумуляторных бата-
реях содержится серная 
кислота, которая вызы-
вает сильную коррозию. 
Недопустимо попадание 
кислоты в глаза, а также 
на кожу или одежду.

При попадании кислоты в  глаза 
их следует промывать чистой во-
дой не менее 15 минут и немед-
ленно обратиться за  медицин-
ской помощью. При попадании 
кислоты на  кожу необходимо 
тщательно промыть пораженный 
участок. Если пораженное место 
болит или имеет признаки ожо-
га, следует немедленно обра-
титься за  медицинской помо-
щью.

• При подъеме аккумуляторной 
батареи с  пластмассовым 
корпусом чрезмерное нажа-
тие может привести к разливу 
аккумуляторной кислоты. 
Поднимать аккумуляторную 
батарею следует с  помощью 
специального приспособле-
ния для ее переноски или дер-
жась руками за  противопо-
ложные углы.

• Запрещается пытаться выпол-
нить пуск двигателя от  внеш-
него источника, если замерз 
электролит в  установленной 
на  автомобиле аккумулятор-
ной батарее.

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить 
зарядку аккумуляторной бата-
реи, если она подключена 
к  электрической системе ав-
томобиля.

• Система зажигания работает 
под высоким напряжением. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться 
к этим компонентам при рабо-
тающем двигателе или кнопке 
пуска/останова в  положении 
ON.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
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К СВЕДЕНИЮ

• Если автомобиль длительное 
время не используется и нахо-
дится в  условиях низких тем-
ператур, отсоедините аккуму-
ляторную батарею и  храните 
ее в помещении.

• Во  избежание повреждения 
корпуса аккумуляторной бата-
реи в условиях низких темпе-
ратур всегда заряжайте бата-
рею полностью.

К СВЕДЕНИЮ

При подключении неразрешен-
ных электронных устройств 
к  АКБ она может разрядиться. 
Запрещается использовать не-
разрешенные устройства.

Рекомендации по обращению 
с аккумуляторной батареей

OSU2R081075OSU2R081075

• Следите за  тем, чтобы аккумуля-
торная батарея была надежно за-
креплена.

• Аккумуляторная батарея должна 
быть чистой и сухой.

• Клеммы и  контакты разъемов 
должны быть чистыми, плотно 
прилегающими и покрытыми сло-
ем технического вазелина или 
специальной смазки для электри-
ческих контактов.

• Электролит, вылившийся из акку-
муляторной батареи, следует не-
медленно смыть водным раство-
ром пищевой соды.

• Если автомобиль не будет исполь-
зоваться в  течение продолжи-
тельного времени, отсоедините 
отрицательный кабель от аккуму-
ляторной батареи для предотвра-
щения ее разрядки. 
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i   Информация — для 
аккумуляторных батарей 
с метками UPPER (верхний) 
и LOWER (нижний)

OHYK077011OHYK077011

-

-
-
-

-
-
-

-
-

-

-

-
-
-

-

К СВЕДЕНИЮ

Если уровень электролита недо-
статочный, долейте дистиллиро-
ванную или деминерализован-
ную воду. Запрещается 
добавлять серную кислоту или 
другие электролиты.

Наклейка с указанием 
емкости аккумуляторной 
батареи 

OSU2R081018OSU2R081018

   Пример Пример

❈  Наклейка на аккумуляторной ба-
тарее может отличаться от пока-
занной на рисунке.

1.  CMF45L-DIN : Принятое в  ком-
пании HYUNDAI название моде-
ли аккумуляторной батареи

2.  12V : Номинальное напряжение

3.  45Ah(20HR) : Номинальная ем-
кость (в ампер-часах)

4.  RC 80min : Номинальная резерв-
ная емкость (в минутах)

5.  CCA410 : Ток холодной прокрут-
ки в амперах по методике SAE

6.  410A : Ток холодной прокрутки 
в амперах по методике EN
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Подзарядка аккумуляторной 
батареи
В вашем автомобиле установлена 
не требующая обслуживания акку-
муляторная батарея, изготовлен-
ная с использованием кальция.

• Если произошел разряд аккуму-
ляторной батареи в  течение ко-
роткого промежутка времени (на-
пример, по  причине оставленных 
включенными фар или ламп осве-
щения салона автомобиля, не ис-
пользовавшегося какое-то вре-
мя), необходимо произвести 
медленную зарядку батареи (ма-
лым током) в течение 10 часов.

• Если аккумуляторная батарея по-
степенно разрядилась по причине 
высокой электрической нагрузки 
в  процессе использования авто-
мобиля, подзарядите ее током 
20–30 А в течение двух часов.

 ВНИМАНИЕ

Для снижения риска получения 
СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ или СМЕР-
ТИ в результате взрыва аккуму-
ляторной батареи и ожогов кис-
лотой во  время подзарядки 
батареи строго соблюдайте сле-
дующие инструкции.

• Перед выполнением операций 
по  техническому обслужива-
нию или подзарядке аккуму-
ляторной батареи отключите 
все электрооборудование 
и выключите двигатель.

• Запрещается пользоваться 
открытым огнем или курить 
в непосредственной близости 
от аккумуляторной батареи.

• Всегда выполняйте работы 
вне помещений или в помеще-
нии с  достаточным уровнем 
вентиляции.

• При выполнении проверки ак-
кумуляторной батареи в  про-
цессе зарядки надевайте за-
щитные очки.

• Необходимо снять аккумуля-
торную батарею с автомобиля 
и расположить ее в месте с хо-
рошей вентиляцией.

• Следите за  батареей в  про-
цессе зарядки, остановите за-
рядку и  уменьшите ее ско-
рость, если в  элементах 
батареи началось сильное вы-
деление газа (кипение).

• Кабель, идущий к отрицатель-
ной клемме аккумуляторной 
батареи, должен отключаться 
первым, а  подключаться по-
следним. Отключение заряд-
ного устройства аккумулятор-
ной батареи производится 
в следующем порядке.

 1.  Переведите главный выклю-
чатель зарядного устрой-
ства аккумуляторной бата-
реи в  положение 
«Выключено».

 2.  Отсоедините контактный за-
жим от отрицательной клем-
мы аккумуляторной бата-
реи.

 3. Отсоедините контактный за-
жим от положительной клем-
мы аккумуляторной батареи.

• Для замены рекомендуется 
приобретать аккумуляторные 
батареи у  авторизованного 
дилера HYUNDAI.
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При запуске двигателя 
от внешнего источника
После запуска двигателя от внеш-
него источника двигайтесь на  ав-
томобиле в  течение 20–30 минут, 
прежде чем выключить двигатель. 
Двигатель может не  запуститься, 
если двигатель будет остановлен 
до того, как аккумуляторная бата-
рея зарядится в достаточной сте-
пени. Для получения более под-
робной информации о  процедуре 
запуска двигателя от  внешнего 
источника см. раздел «Запуск дви-
гателя от  внешнего источника» 
в главе 8.

-
-

-
-

-

Сброс параметров приборов
После разряда или отключения ак-
кумуляторной батареи необходи-
мо сбросить параметры некото-
рых функций и приборов:

• Функции Информация о поездке / 
С момента заправки  / Общая ин-
формация (пункты в режиме Экс-
плуатация) (см. главу 4)

• Электрические стеклоподъемни-
ки (см. главу 5)

• Люк в крыше (см. главу 5)

• Дверь багажного отделения 
с электроприводом (см. главу 5)

• Система управления микроклима-
том (см. главу 5)

• Часы (см. главу 5)
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 ВНИМАНИЕ

Механическое разрушение шины 
может привести к потере управ-
ления автомобилем и стать при-
чиной аварии. Чтобы снизить ве-
роятность СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ 
или ГИБЕЛИ, соблюдайте следу-
ющие меры предосторожности.

• Ежемесячно проверяйте дав-
ление в шинах, а  также нали-
чие их износа или поврежде-
ния.

• Рекомендованное давление 
воздуха в холодных шинах ав-
томобиля приводится в  дан-
ном руководстве, а  также 
на  табличке с  маркировкой 
шин, расположенной на сред-
ней стойке со стороны водите-
ля. Всегда используйте шин-
ный манометр для измерения 
давления в шине. Шины с по-
вышенным или пониженным 
давлением воздуха изнашива-
ются неравномерно, вслед-
ствие чего ухудшается управ-
ляемость автомобиля.

• Выполняйте проверку давле-
ния воздуха в шине запасного 
колеса при каждой проверке 
давления воздуха в шинах ос-
новных колес.

• Необходимо заменять изно-
шенные и  поврежденные 
шины, а также шины со следа-
ми неравномерного износа. 
Износ шин может привести 
к  снижению эффективности 
торможения и рулевого управ-
ления, а также к уменьшению 
сцепления с поверхностью до-
роги.

• При замене ВСЕГДА исполь-
зуйте шины, аналогичные ори-
гинальным шинам автомобиля 
по  типоразмеру, бренду, типу 
конструкции и  рисунку про-
тектора. Использование колес 
и  шин с  размерами, отличны-
ми от  рекомендуемых, может 
привести к  изменению или 
ухудшению характеристик 
управляемости автомобиля 
или снижению эффективно-
сти работы антиблокировоч-
ной системы тормозов (АБС) и, 
как следствие, к  серьезной 
аварии.

Уход за шинами
Для обеспечения надлежащего 
технического обслуживания, безо-
пасности в эксплуатации и макси-
мальной экономии топлива реко-
мендуется постоянно 
поддерживать рекомендуемое 
давление в  шинах и  соблюдать 
предписанные для вашего автомо-
биля предельные нагрузки на  ко-
леса и распределение нагрузки.

Рекомендуемое давление 
воздуха в холодных шинах
Необходимо производить провер-
ку давления во всех шинах (вклю-
чая запасное колесо) в  холодном 
состоянии. «Холодными» считают-
ся шины автомобиля, который 
не был в движении в течение трех 
часов или проехал менее 1,6 км (1 
миля).

Рекомендуемые величины давле-
ния должны поддерживаться для 
удобства и  безопасности вожде-
ния автомобиля, хорошей управ-
ляемости и  минимального износа 
шин.

КОЛЕСА И ШИНЫ 
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Рекомендуемые величины давле-
ний приведены в  пункте «Колеса 
и шины» в главе 2.

OSU2R011025OSU2R011025

Все технические характеристики 
(размеры и  давление) приведены 
в табличке, прикрепленной к авто-
мобилю.

 ВНИМАНИЕ

Рекомендуемые величины дав-
ления должны поддерживаться 
для удобства и безопасности во-
ждения автомобиля, хорошей 
управляемости и  минимального 
износа шин.

Избыточное или недостаточное 
давление может уменьшить срок 
службы шины, негативно повли-
ять на управляемость автомоби-
ля и привести к внезапному раз-
рыву шины, который может стать 
причиной потери управления 
и  дорожно-транспортного про-
исшествия.

Значительное понижение давле-
ния может привести к  резкому 
усилению нагрева, становясь 
причиной разрывов шин, отслое-
ния протектора и других повреж-
дений шин, вследствие чего мо-
жет произойти потеря 
управления автомобилем, при-
водящая, в свою очередь, к ава-
рии. Риск такого перегрева зна-
чительно повышается в  жаркие 
дни или при движении на высо-
кой скорости в течение продол-
жительного периода времени.

К СВЕДЕНИЮ

• Пониженное давление в  ши-
нах также приводит к  чрез-
мерному износу, плохой 
управляемости и  снижению 
экономии топлива. Также мо-
жет произойти деформация 
колес. Поддерживайте необ-
ходимый уровень давления 
в шинах. Если часто требуется 
заполнение шины воздухом, 
рекомендуется обратиться 
к  авторизованному дилеру 
HYUNDAI для проверки шины.

• Повышенное давление в  ши-
нах приводит к  повышению 
чувствительности к  неровно-
стям дороги, чрезмерному из-
носу в  средней части протек-
тора шины и  увеличению 
вероятности повреждения 
шины из-за  дефектов дорож-
ного покрытия.
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Проверка давления воздуха 
в шинах
Проверяйте давление воздуха 
в  шинах не  реже, чем один раз 
в месяц.

Также проверьте давление воздуха 
в шине запасного колеса.

Методика проверки
Для проверки давления в  шинах 
используйте качественный мано-
метр. Соответствие давления воз-
духа в шине рекомендуемой вели-
чине невозможно определить 
по внешним признакам, не прово-
дя измерений. Радиальные шины 
могут выглядеть нормально нака-
чанными даже при пониженном 
давлении.

Снимите колпачок со штока заряд-
ного клапана шины. Для измере-
ния давления плотно прижмите 
манометр к  вентилю шины. Если 
при холодных шинах давление со-
ответствует рекомендуемой вели-
чине, указанной на  шине и  в та-
бличке с  данными о  допустимой 
загрузке автомобиля, дальнейше-
го регулирования давления не тре-
буется. Если давление низкое, за-
качивайте воздух, пока не  будет 
достигнуто рекомендованное дав-
ление. По окончании работ не за-
будьте установить колпачки 
на шток клапана шины. Убедитесь, 
что по окончании работ были уста-
новлены колпачки зарядных кла-
панов шин. При отсутствии кол-
пачка грязь или влага могут 
попасть внутрь клапана и  стать 
причиной утечки воздуха. Если 
колпачок клапана утерян, как мож-
но скорее установите новый.

При повышенном давлении возду-
ха в шине стравите воздух, нажав 
на  металлический шток в  центре 
зарядного клапана шины. Снова 
проверьте давление в  шине с  по-
мощью манометра. По  окончании 
работ не забудьте установить кол-
пачки на шток клапана шины. Убе-
дитесь, что по  окончании работ 
были установлены колпачки за-
рядных клапанов шин. При отсут-
ствии колпачка грязь или влага 
могут попасть внутрь клапана 
и  стать причиной утечки воздуха. 
Если колпачок клапана утерян, как 
можно скорее установите новый.

 ВНИМАНИЕ

• Регулярно проверяйте давле-
ние в шинах, а также наличие 
их износа или повреждения. 
При проведении проверки 
обязательно используйте ма-
нометр.  

• Шины с  повышенным или по-
ниженным давлением воздуха 
изнашиваются неравномерно. 
Вследствие этого ухудшается 
управляемость автомобиля, 
может произойти потеря 
управления автомобилем или 
внезапный разрыв шины, что 
приводит к  авариям, травмам 
или гибели людей. Рекомендо-
ванное давление воздуха в хо-
лодных шинах автомобиля 
приводится в данном руковод-
стве, а  также на  табличке 
с маркировкой шин, располо-
женной на  средней стойке 
со стороны водителя.
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• Изношенные шины могут стать 
причиной аварии. Необходимо 
заменять изношенные и  по-
врежденные шины, а  также 
шины со следами неравномер-
ного износа.

• Не  забывайте проверять дав-
ление воздуха в  шине запас-
ного колеса. Компания 
HYUNDAI рекомендует выпол-
нять проверку давления воз-
духа в шине запасного колеса 
при каждой проверке давле-
ния воздуха в шинах основных 
колес.

Перестановка колес
Для выравнивания износа протек-
тора компания HYUNDAI рекомен-
дует переставлять колеса в  соот-
ветствии с графиком технического 
обслуживания или ранее, если 
происходит неравномерный износ. 

Проводя перестановку, проверьте 
правильность балансировки ко-
лес.

При перестановке проверьте коле-
са на наличие неравномерного из-
носа и повреждений. Причиной по-
вышенного износа обычно 
является неправильное давление 
воздуха в  шинах, неправильный 
угол установки колес, разбаланси-
рованность колес, езда с резкими 
торможениями и поворотами. Убе-
дитесь, что на протекторе и на бо-
ковых сторонах шины нет неров-
ностей или выпуклостей. Если 
будет обнаружен один из перечис-
ленных дефектов, шину следует 
заменить. Также шину следует за-
менить, если видна кордная ткань 
или корд. После перестановки ко-
лес убедитесь, что давление в пе-
редних и  задних шинах соответ-

ствует рекомендуемым значениям, 
а  также проверьте затяжку кре-
пежных гаек (номинальный момент 
затяжки составляет 11–13  кгс·м 
[79–94 фунт-сила фут]).

OHI078078OHI078078

При перестановке колес проверь-
те тормозные колодки на предмет 
износа.

i  Информация

-

-

-
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 ВНИМАНИЕ

• Не  используйте компактное 
запасное колесо при переста-
новке.

• Ни  в коем случае не  исполь-
зуйте одновременно шины 
с диагональным и радиальным 
кордом. Это может привести 
к  изменению управляемости 
автомобиля, потере управле-
ния автомобилем и стать при-
чиной аварии.

Регулировка углов установки 
колес и балансировка шин  
На  заводе-изготовителе произво-
дится тщательная регулировка 
углов установки колес и  баланси-
ровка шин вашего автомобиля, что 
обеспечивает максимально воз-
можный ресурс шин и лучшие экс-
плуатационные характеристики 
автомобиля.

В большинстве случаев необходи-
мости в  повторной регулировке 
углов установки колес не возника-
ет. Однако если вы заметили повы-
шенный износ шин или ваш авто-
мобиль при движении смещается 
в сторону, то углы установки колес 
необходимо восстановить. 

Если при движении по ровной до-
роге возникает вибрация, то, воз-
можно, необходимо произвести 
повторную балансировку колес.

К СВЕДЕНИЮ

Установка балансировочных 
грузиков, не  соответствующих 
требованиям, может привести 
к  повреждению алюминиевых 
дисков колес вашего автомоби-
ля. Используйте только соответ-
ствующие требованиям балан-
сировочные грузики.
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Замена шин

OEN076053OEN076053

Индикатор износа протектораИндикатор износа протектора

Если шина изношена равномерно, 
то индикатор износа появится 
в виде сплошной полосы, располо-
женной поперек протектора. Она 
означает, что на  шине остался 
слой протектора толщиной менее 
1,6 мм (1/16 дюйма). Если это про-
изошло, замените шину.

Замену следует произвести, не до-
жидаясь, пока полоса появится 
по всей ширине протектора.

 ВНИМАНИЕ

Меры предосторожности, позво-
ляющие снизить риск ТЯЖЕЛО-
ГО ТРАВМИРОВАНИЯ или ГИБЕ-
ЛИ

• Необходимо заменять изно-
шенные и  поврежденные 
шины, а также шины со следа-
ми неравномерного износа. 
Износ шин может привести 
к  снижению эффективности 
торможения и рулевого управ-
ления, а также к уменьшению 
сцепления с поверхностью до-
роги.

• При замене всегда используй-
те шины, аналогичные ориги-
нальным шинам автомобиля 
по  типоразмеру. Использова-
ние колес и шин с размерами, 
отличными от рекомендуемых, 
может привести к  изменению 
или ухудшению характеристик 
управляемости автомобиля 
или снижению эффективно-
сти работы антиблокировоч-
ной системы тормозов (АБС) и, 
как следствие, к  серьезной 
аварии.

• При замене шин (или колес) 
рекомендуется заменять их 
попарно для передней и  зад-
ней оси. Замена только одной 
шины может серьезно повли-
ять на управляемость автомо-
биля.

• Со временем шины изнашива-
ются, даже если они не  экс-
плуатируются. Вне зависимо-
сти от  того, стерлась ли 
покрышка или нет, компания 
HYUNDAI рекомендует заме-
нять шины после шести (6) лет 
эксплуатации в обычных усло-
виях.

• Жаркий климат или частые 
большие нагрузки могут уско-
рить процесс изнашивания 
шин. Несоблюдение данного 
предупреждения может стать 
причиной повреждения шины, 
что может привести к  потере 
управления и аварии.
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Замена компактного 
запасного колеса 
(при наличии)
Шина компактного запасного ко-
леса имеет меньший ресурс про-
тектора, чем шина обычного раз-
мера. Замените шину, если на  ее 
поверхности появились полосы 
индикатора износа протектора. 
Устанавливаемая новая шина ком-
пактного запасного колеса должна 
иметь те же размеры и  конструк-
цию, что и  шина, поставлявшаяся 
с  новым автомобилем, и  должна 
монтироваться на  то же компакт-
ное запасное колесо. Шина для 
компактного запасного колеса 
не  предназначена для установки 
на  колесо с  нормальными разме-
рами, а  компактное запасное ко-
лесо не  предназначено для уста-
новки на него шины с нормальными 
размерами.

 ВНИМАНИЕ

Ремонт или замена оригиналь-
ной шины должны быть выпол-
нены как можно быстрее, чтобы 
предотвратить повреждение 
компактного запасного колеса, 
которое может стать причиной 
потери управления и  аварии. 
Компактное запасное колесо 
предназначено для использова-
ния только в  экстренных ситуа-
циях. Скорость автомобиля 
с  установленным компактным 
запасным колесом не  должна 
превышать 80 км/ч (50 миль/ч).

Замена колес 
При замене колес, независимо 
от причины, по которой она выпол-
няется, убедитесь, что новые коле-
са идентичны оригинальным за-
водским по  диаметру, ширине 
обода и вылету колеса.

Сцепление шин с дорогой
Сцепление шины с дорогой может 
ухудшиться при езде на изношен-
ных, плохо накачанных шинах или 
езде по дорогам со скользким по-
крытием. Когда становится виден 
индикатор износа, шины необхо-
димо заменить. Снижайте ско-
рость автомобиля при движении 
во  время дождя, снегопада или 
по  обледеневшим дорогам для 
уменьшения риска потери управ-
ляемости автомобилем.

Техническое обслуживание 
шин 
Помимо поддержания правильно-
го давления воздуха, снижение из-
носа шин также достигается 
за счет правильных углов установ-
ки колес. Если шина изнашивается 
неравномерно, необходимо, чтобы 
ваш дилер проверил углы установ-
ки колес.

При установке новых колес убеди-
тесь, что они отбалансированы. 
Это позволит сделать вождение 
более комфортабельным и  увели-
чить ресурс шины. Кроме того, 
шина должна проходить повтор-
ную балансировку каждый раз, 
когда она снимается с диска.
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Маркировка на боковой 
поверхности шины

I030B04JMI030B04JM

22

11

77

5,65,6

33

44

11

В  маркировке указаны основные 
характеристики шины, а  также 
идентификационный номер шины 
(TIN), необходимый для под-
тверждения наличия сертификата 
на соответствие стандартам безо-
пасности. Номер TIN может ис-
пользоваться для идентификации 
шины при ее возврате.

1. Производитель или торговая 
марка
Указан производитель или торго-
вая марка.

2. Обозначение размера шины  
На боковую поверхность шины на-
носится условное обозначение ее 
размера. Эти данные потребуются 
вам при выборе шин для замены. 
Ниже приводится значение букв 
и  цифр в  условном обозначении 
размера шины.

Пример обозначения размера 
шины:

(Эти цифры приведены только 
в  качестве примера; обозначение 
размера ваших шин может менять-
ся в зависимости от модели авто-
мобиля.)

215/60R17 96H

215 —  ширина шины в  миллиме-
трах.

60 —  отношение высоты профиля 
шины к его ширине. Отноше-
ние высоты поперечного се-
чения шины к его ширине вы-
ражено в процентах.

R —  кодовое обозначение типа 
шины (радиальная).

17 — диаметр обода в дюймах.

96 —  индекс нагрузки, цифровой 
код, соответствующий мак-
симальной нагрузке, кото-
рую может выдержать шина.

H —  символ, обозначающий ско-
ростную категорию шины. 
Для получения дополнитель-
ной информации см. таблицу 
скоростных категорий, приве-
денную в данной главе.

На колеса также наносится марки-
ровка, содержащая данные, необ-
ходимые при выполнении замены. 
Ниже приводится значение букв 
и  цифр в  условном обозначении 
размера колеса.

Пример обозначения размера ко-
леса:

6.0J X 16 

6.0 — ширина обода в дюймах.

J —  обозначение профиля обода 
колеса.

16 — диаметр обода в дюймах.
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Скоростные категории шин  
В  приведенной ниже таблице со-
держатся различные скоростные 
категории, используемые в насто-
ящее время применительно к лег-
ковым автомобилям. Код скорост-
ной категории является частью 
обозначения размера, наносимого 
на  боковую поверхность шины. 
Этот символ соответствует макси-
мальной скорости, при которой 
может эксплуатироваться шина. 

Символ, 
обозначающий 

скоростную 
категорию 

шины

Максимальная 
скорость

S
180 км/ч  

(112 миль/ч)

T
190 км/ч  

(118 миль/ч)

H
210 км/ч  

(130 миль/ч)

V
240 км/ч  

(149 миль/ч)

W
270 км/ч  

(168 миль/час)

Y
300 км/ч  

(186 миль/час)

3.  Проверка ресурса шины  
(TIN: идентификационный 
номер шины) 

Все шины, имеющие срок службы 
более шести лет согласно дате из-
готовления (в том числе и шину за-
пасного колеса), необходимо за-
менить на  новые. Дата 
изготовления шины указывается 
на  ее боковой поверхности (в  не-
которых случаях с внутренней сто-
роны) в  составе кода DOT. Код 
DOT наносится на  поверхность 
шин и состоит из цифр и букв ан-
глийского алфавита. Дата изготов-
ления содержится в последних че-

тырех разрядах (символах) кода 
DOT.

DOT : XXXX XXXX OOOO

В  первой части кода DOT содер-
жится кодовый номер завода-из-
готовителя, размер шины и тип ри-
сунка протектора, а  последние 
четыре цифры указывают неделю 
и год изготовления.

Например: 

DOT XXXX XXXX 1521 указывает, 
что шина была изготовлена на 15-й 
неделе 2021 г.

 ВНИМАНИЕ

Срок службы шин

Со временем шины изнашивают-
ся, даже если они не эксплуати-
руются.

Вне зависимости от  того, стер-
лась ли покрышка или нет, реко-
мендуется заменять шины после 
шести (6) лет эксплуатации 
в  обычных условиях.  Жаркий 
климат или частые большие на-
грузки могут ускорить процесс 
изнашивания шин.  Игнорирова-
ние данного предупреждения 
может стать причиной повреж-
дения шины, что может привести 
к  потере управления и  аварии 
с  серьезными травмами или 
смертью.
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4.  Материал и расположение 
корда в шине

Внутри шины находится большое 
количество слоев прорезиненной 
ткани. Производители должны 
указывать материалы, использо-
ванные при изготовлении шин. 
В  этот список обычно входят 
сталь, нейлон, полиэстер и  др.  
Буква R означает радиальное рас-
положение слоев корда; буква D 
— диагональное или наклонное 
расположение слоев; буква B со-
ответствует диагонально-поясной 
схеме расположения слоев.

5.  Максимальное допустимое 
давление воздуха в шинах

Эта величина соответствует наи-
большему давлению, которое мо-
жет выдержать шина. Не  превы-
шайте максимальное допустимое 
давление в шине.  Рекомендуемые 
значения давления в шине указы-
ваются в  табличке характеристик 
шины и  данных о  допустимой за-
грузке автомобиля.

6. Максимальная допустимая 
нагрузка
Эта величина, указываемая в  ки-
лограммах и  фунтах, означает 
максимальную нагрузку, которую 
может выдержать шина. Произво-
дя замену, всегда используйте 
шины, которые имеют ту же вели-
чину допустимой нагрузки, что 
и шины, установленные на автомо-
биль заводом-изготовителем.

7. Классификация по качеству 
на основании равномерного 
износа протектора шины 
Стандарт качества можно найти 
при необходимости на  боковой 
стороне шины между шириной 
протектора и шириной камеры.

Например: 

Износ ПРОТЕКТОРА 200

СЦЕПЛЕНИЕ АА

ТЕМПЕРАТУРА А

Категория качества по  износу 
шины является относительной 
оценкой, основанной на  скорости 
износа шины при контролируемых 
условиях в  ходе цикла государ-
ственных испытаний. Например, 
шина, имеющая категорию 150, бу-
дет изнашиваться в  полтора раза 
дольше в  ходе государственных 
испытаний, чем шина категории 
100.

Относительные характеристики 
шин зависят от  реальных условий 
эксплуатации; тем не менее харак-
теристики могут значительно отли-
чаться от нормальных из-за разли-
чий в стиле вождения, проводимом 
обслуживании, характеристиках 
дорожного покрытия и климата.

Обозначение категории наносится 
на боковые стенки шин, предназна-
ченных для легковых автомобилей. 
Шины, поставляемые в  качестве 
стандартного или дополнительного 
оснащения вашего автомобиля, 
могут отличаться по категории ка-
чества.
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Существуют следующие категории 
качества по сцеплению с дорогой 
AA, A, B и C в порядке ухудшения 
характеристик. Эти категории 
представляют собой способность 
автомобиля тормозить на  влаж-
ном асфальтовом или бетонном 
покрытии в ходе государственных 
испытаний. Шина категории C мо-
жет иметь плохие показатели, ха-
рактеризующие сцепление с доро-
гой.

 ВНИМАНИЕ

Степень сцепления с  дорожным 
покрытием, присвоенная данной 
шине, получена в ходе испытаний 
на  торможение при движении 
вперед и не может быть распро-
странена на  случаи ускорения 
автомобиля, движения на  пово-
роте и аквапланирования. Кроме 
того, она не  отражает макси-
мально возможного сцепления 
с дорожным покрытием.

Существуют следующие категории 
качества по  температуре: А  (наи-
высшая), B и  C, указывающие 
на  стойкость шины к  выделению 
тепла и  ее способность рассеи-
вать тепло в  процессе испытаний 
в  контролируемых лабораторных 
условиях на предусмотренном ис-
пытательном колесе. 

Под действием высокой темпера-
туры может происходить ухудше-
ние свойств материала покрышки 
и  сокращение ее ресурса, кроме 
того, повышенная температура 
может привести к  выходу шины 
из  строя. Категории A и  B пред-
ставляют собой более высокие 
уровни показателей, полученные 
в  лабораторных условиях с  ис-
пользованием испытательного ко-
леса, чем минимальные, требуе-
мые законодательством. 

 ВНИМАНИЕ

Категория качества по темпера-
туре устанавливается для шины 
с нормальным давлением возду-
ха и при отсутствии перегрузки. 
Такие факторы как чрезмерная 
скорость, недостаточное давле-
ние в  шине или перегрузка, как 
по отдельности, так и при их со-
четании, могут привести к пере-
греву шины и  ее разрушению. 
Это может стать причиной поте-
ри управления автомобилем, по-
лучения тяжелых травм или 
смерти.
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Низкопрофильная шина  
(при наличии) 
Низкопрофильная шина имеет 
профиль меньше 50.

Так как низкопрофильные шины 
оптимизированы для управления 
и  торможения, они имеют более 
жесткие боковые стенки, чем 
у  стандартной шины. Кроме того, 
низкопрофильные шины более ши-
рокие и, следовательно, обладают 
увеличенным пятном контакта с до-
рожным покрытием. В  некоторых 
случаях они могут генерировать 
больший дорожный шум по  срав-
нению со стандартными шинами.

 

Высота боковой стенки у низко-
профильной шины меньше, чем 
у  стандартной. Поэтому диск 
с  низкопрофильной шиной про-
ще повредить. Необходимо со-
блюдать следующие меры пре-
досторожности.

• По  неровным дорогам или 
по  бездорожью передвигай-
тесь аккуратно, чтобы не  по-
вредить шины и диски. После 
выезда из  таких мест осмо-
трите шины и диски.

• При проезде рытвин, искус-
ственных неровностей, люков 
или бордюров двигайтесь 
медленно, чтобы не повредить 
шины и диски.

• При повреждении шины реко-
мендуется проверить ее со-
стояние у  авторизованного 
дилера HYUNDAI или в  шино-
монтажной мастерской.

• Во  избежание повреждения 
шин проверяйте их состояние 
и  давление каждые 3000 км 
(1800 миль).

• Самостоятельно распознать 
повреждение шины сложно. 
При малейших признаках по-
вреждения шины проверьте 
состояние шины и замените ее 
для предотвращения повреж-
дения шины в результате утеч-
ки воздуха.

• Если шина была повреждена 
во время движения по неров-
ной дороге, при движении 
по  бездорожью, при проезде 
рытвин, люков или бордюров, 
гарантия на  устранение по-
вреждений не  распространя-
ется.

• Информация о  шине указана 
на ее боковой стенке.
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OTA070039OTA070039

   Предохранитель ножевого типа Предохранитель ножевого типа

ИсправныйИсправный СгоревшийСгоревший

   Плавкий предохранитель с задержкой  Плавкий предохранитель с задержкой 
срабатываниясрабатывания

   Мультипредохранитель Мультипредохранитель

ИсправныйИсправный

СгоревшийСгоревший

ИсправныйИсправный

СгоревшийСгоревший

Электрическая система автомоби-
ля защищена при помощи плавких 
предохранителей от  неисправно-
стей, вызванных в  результате 
электрических перегрузок.

Данный автомобиль имеет два 
блока предохранителей. Один рас-
полагается под панелью приборов 
со  стороны водителя, второй — 
в  отсеке двигателя возле аккуму-
ляторной батареи.

Если не работают какие-либо све-
товые приборы, вспомогательное 
оборудование или органы управ-
ления, проверьте состояние пре-
дохранителя соответствующей 
цепи. На перегорание предохрани-
теля указывает расплавление его 
внутреннего элемента.

Если не работает электрооборудо-
вание, проверьте сначала блок 
предохранителей, установленный 
со стороны водителя.

Перед заменой перегоревшего 
предохранителя следует отсоеди-
нить отрицательный кабель АКБ.

При замене необходимо всегда ис-
пользовать предохранители такого 
же номинала.

Перегоревший плавкий предохра-
нитель указывает на наличие неис-
правности в электрической систе-
ме. Избегайте использования 
затронутой системы и немедленно 
обратитесь к авторизованному ди-
леру HYUNDAI за консультацией.

i  Информация

-

-

 ВНИМАНИЕ

Для замены плавкого предохра-
нителя всегда используйте пре-
дохранитель того же номинала.

• Установка предохранителя 
с  большим номинальным то-
ком может привести к повреж-
дению и  возникновению по-
жара.

• Запрещается даже временно 
устанавливать проволочные 
перемычки взамен соответ-
ствующих предохранителей. 
Это может привести к повреж-
дению электрической провод-
ки и возникновению пожара.

ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
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К СВЕДЕНИЮ

Запрещается использовать от-
вертку или любой другой метал-
лический предмет для извлече-
ния предохранителей, поскольку 
это может вызвать короткое за-
мыкание и повредить электриче-
скую систему.

i  Информация

-

К СВЕДЕНИЮ

• При замене перегоревшего 
предохранителя или реле 
на новые убедитесь, что новый 
предохранитель или реле плот-
но входят в фиксаторы. Непол-
ная установка предохранителя 
или реле может привести к по-
вреждению проводки и  элек-
трических систем автомобиля, 
а также возможному пожару.

• Не  извлекайте предохраните-
ли, реле и клеммы, закреплен-
ные болтами или гайками. 
Предохранители, реле и клем-
мы могут быть не  полностью 
закреплены, что может приве-
сти к  пожару. Если перегора-
ют предохранители, реле или 
клеммы, закрепленные болта-
ми или гайками, обратитесь 
к  авторизованному дилеру 
HYUNDAI.

• Запрещается вставлять дру-
гие предметы, за  исключени-
ем предохранителей и  реле, 
в  клеммы для предохраните-
лей/реле, такие как отвертка 
или провод. Это может приве-
сти к  неисправности контак-
тов и сбою системы.

• При поиске перегоревшего 
предохранителя руководствуй-
тесь схемой, приведенной 
на  обратной стороне крышки 
блока предохранителей.

• Всегда заменяйте перегорев-
ший предохранитель на  новый 
с таким же номиналом, предва-
рительно выключив зажигание, 
все переключатели и  отсоеди-
нив провод от  отрицательной 
клеммы аккумуляторной бата-
реи.
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Замена предохранителей, 
установленных в приборной 
панели

OSU2R081062OSU2R081062

1.  Переведите замок зажигания 
и  все другие переключатели 
в положение «Выключено».

2.  Откройте крышку панели предо-
хранителей.

OSU2R091032OSU2R091032

3.  Извлеките предположительно 
неисправный предохранитель, 
потянув его в  направлении под 
прямым углом к панели. Для из-
влечения плавких предохраните-
лей из панели в отсеке двигателя 
используйте приспособление, 
входящее в  комплект поставки 
автомобиля.

4.  Проверьте снятый предохрани-
тель; если он перегорел, замените 
его новым. Запасные плавкие 
предохранители находятся в бло-
ке предохранителей в приборной 
панели (или в блоке предохрани-
телей в моторном отсеке).

5.  Вставьте новый плавкий предо-
хранитель с  тем же номиналь-
ным током и  убедитесь, что он 
надежно закреплен в  зажимах. 
В  случае неплотного контакта 
рекомендуем обратиться к авто-
ризованному дилеру HYUNDAI.

В экстренной ситуации, при отсут-
ствии запасных предохранителей 
используйте предохранители с тем 
же номинальным током, установ-
ленные в  цепях устройств, кото-
рые не  являются обязательными 
для работы автомобиля, таких как 
прикуриватель.

Если не работают фары или другие 
электрические приборы, а плавкие 
предохранители исправны, про-
верьте блок предохранителей, 
расположенный в моторном отсе-
ке. Если плавкий предохранитель 
перегорел, его следует заменить 
предохранителем такого же номи-
нала.
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Замена предохранителей, 
установленных в блоке 
предохранителей в моторном 
отсеке

Предохранитель ножевого 
типа / предохранитель 
патронного типа

OSU2R091033OSU2R091033

1.  Выключите зажигание.

2.  Переведите все выключатели 
в положение «Выключено».

3.  Снимите крышку блока предо-
хранителей, нажав на фиксатор 
и потянув крышку вверх.

4.  Проверьте снятый предохрани-
тель; если он перегорел, заме-
ните его новым. Для извлечения 
или установки плавкого предо-
хранителя на  панели в  отсеке 
двигателя используйте предна-
значенный для этого съемник.

5.  Вставьте новый плавкий предо-
хранитель с  тем же номиналь-
ным током и  убедитесь, что он 
надежно закреплен в  зажимах. 
В  случае неплотного контакта 
рекомендуем обратиться к авто-
ризованному дилеру HYUNDAI.

К СВЕДЕНИЮ

После проверки блока плавких 
предохранителей в моторном от-
секе надежно закрепите его 
крышку. При надлежащей фик-
сации крышки будет слышен 
щелчок. Если крышка защелкну-
та ненадежно, может произойти 
повреждение электрической си-
стемы из-за  попадания воды 
внутрь блока.

Главный предохранитель 
(мультипредохранитель)

OSU2R091034OSU2R091034

В  случае перегорания мультипре-
дохранителя или предохранителя 
MIDI рекомендуем обратиться к ав-
торизованному дилеру HYUNDAI.
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Описание блока 
предохранителей/реле

Внутренняя панель 
с предохранителями

OSU2R081059OSU2R081059

i  Информация

-

OSU2R081024OSU2R081024
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Тип
Наименование 

предохранителя
Символ

Номинал 
предохранителя

Защищаемая цепь 

ПРЕДОХРАНИ-
ТЕЛЬ LP MINI

SPARE 4 SPARE 10 A -

T/GATE 10 A
ЗАЩЕЛКА ДВЕРИ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ

DOOR LOCK 20 A ПРИВОДЫ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ

MODULE 9
MODULE
9 10 A ДАТЧИК ДОЖДЯ

SPARE 8 SPARE 15 A -

A/BAG IND 7,5 A КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ

A/BAG 15 A ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ

SPARE 9 SPARE 10 A -

MODULE 6 7,5 A IBU

SAFETY P/
WINDOW LH

25 A
ЭБУ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪ-
ЕМНИКА С ЗАЩИТОЙ ОТ ЗА-
ЩЕМЛЕНИЯ

S/HEATER 
REAR

25 A ПОДОГРЕВ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

MODULE 1 7,5 A
IBU, ЭЛЕКТРОПРИВОД СКЛА-
ДЫВАНИЯ НАРУЖНЫХ ЗЕР-
КАЛ, OBD

MODULE 8
MODULE
8 10 A

ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ РЫ-
ЧАГА СЕЛЕКТОРА

A/C 2 10 A FATC, MTC

MODULE 4
MODULE
4 7,5 A

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ КОНСОЛИ, 
BSD, 4WD, ЭБУ SVM, ПЕРЕД-
НЯЯ КАМЕРА, ПЕРЕКЛЮЧА-
ТЕЛЬ CPAD

MODULE 3 7,5 A СТОП-СИГНАЛЫ

USB CHARGE
USB 

CHARGER
10 A ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО USB

RR WIPER 15 A ЗАДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ
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Тип
Наименование 

предохранителя
Символ

Номинал 
предохранителя

Защищаемая цепь 

ПРЕДОХРАНИ-
ТЕЛЬ LP MINI

P/WINDOW RH RH 25 A
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ И ПЕРЕ-
КЛЮЧАТЕЛЬ ПРАВОГО ЭЛЕК-
ТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА

AMP AMP 25 A ДОП. УСИЛИТЕЛЬ

WIPER FRT 1 10 A
ПЕРЕДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИ-
ТЕЛЬ

IBU 1 15 A IBU

MULTIMEDIA 15 A
АУДИОСИСТЕМА, ДИСПЛЕЙ 
АУДИОСИСТЕМЫ, AVN

FCA 10 A ПЕРЕДНИЙ РАДАР

КОМБИНА-
ЦИЯ ПРИБО-

РОВ
7,5 A КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ

MODULE 2
MODULE
2 10 A

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА, УСИЛИ-
ТЕЛЬ, IBU, E-CALL AUDIO, 
D-AUDIO, AVN, SVM

A/C 1 7,5 A MTC,FATC

SUNROOF 20 A
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ И ПЕРЕ-
КЛЮЧАТЕЛЬ ВЕРХНЕГО ЛЮКА

P/WINDOW LH LH 25 A
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ И ПЕРЕ-
КЛЮЧАТЕЛЬ ЛЕВОГО ЭЛЕК-
ТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА

P/SEAT(DRV) DRV 30 A
ЭБУ И ЭЛЕКТРОПРИВОД СИ-
ДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ

START 7,5 A

ECU, TCU, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
БЛОКИРОВКИ СТАРТЕРА, ДАТ-
ЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ 
СЦЕПЛЕНИЯ

MODULE 5 10 A

FATC, MTC, ECM, IBU, E-CALL, 
AMP TSG IND, БЕСПРОВОДНОЕ 
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, AVN 
ADUIO, D-AUDIO, ЭБУ СИДЕ-
НИЙ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ CPAD

MDPS 7,5 A MDPS
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Тип
Наименование 

предохранителя
Символ

Номинал 
предохранителя

Защищаемая цепь 

ПРЕДОХРАНИ-
ТЕЛЬ LP MINI

MODULE 7 7,5 A
ЭБУ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ПЕРЕД-
НИХ И ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

WASHER 15 A
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛО-
ОМЫВАТЕЛЯ

S/HEATER FRT 30 A
ЭБУ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ПЕРЕДНЕ-
ГО СИДЕНЬЯ

REAR
DEFOGGER

10 A
ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО 
СТЕКЛА

BRAKE 
SWITCH

10 A
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ТОР-
МОЗНОЙ ПЕДАЛИ, IBU

MEMORY 1
ПА-

МЯТЬ
10 A

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ, 
FATC, MTC

IG 1 IG1 25 A БЛОК ESC, ECU, TCU

IBU 2 IBU 7,5 A IBU

WIPER FRT 2 25 A
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕД-
НЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

SPARE 3 SPARE 10 A -
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Блок плавких 
предохранителей в отсеке 
двигателя

OSU2R091035OSU2R091035

Под крышкой блока плавких пре-
дохранителей / реле находится та-
бличка с  наименованиями предо-
хранителей/реле и  значениями их 
номинального тока.

i  Информация

-

-
-
-

-
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OSU2R081026OSU2R081026
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Тип
Наименование 

предохранителя
Символ

Номинал 
предохранителя

Защищаемая цепь 

МУЛЬТИ-

ПРЕДО-

ХРАНИ-

ТЕЛЬ 1

ALT ALT 150 A ГЕНЕРАТОР

MDPS 1 100 A MDPS

МУЛЬТИ-

ПРЕДО-

ХРАНИ-

ТЕЛЬ 2

SPARE SPARE 80 A -

B+1 1 60 A ICU B+1

B+2 2 50 A ICU B+2

W/S HEATED 

GLASS LH

LH
50 A

ЛЕВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ВЕТРО-

ВОГО СТЕКЛА

B+3 3 50 A ICU B+3

W/S HEATED 

GLASS RH
RH 50 A

ПРАВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ВЕ-

ТРОВОГО СТЕКЛА

BLOWER 50 A ВЕНТИЛЯТОР

ABS 1 40 A ESC, ESC и EPB

ABS 2 2 40 A ESC, ESC и EPB

SPARE SPARE 40 A -

MICRO 

S/B
COOLING FAN 40 A ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ

S/B LP
REAR  

HEATED
40 A

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕК-

ЛА

S/B LP

40 A
B+4 4 40 A ICU B+4
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Тип
Наименование 

предохранителя
Символ

Номинал 
 предохранителя

Защищаемая цепь 

MICRO S/B IG1 IG1 40 A ICU IG1

MICRO S/B IG2 IG2 40 A ICU IG2

МИКРОПРЕДО-

ХРАНИТЕЛЬ
4WD 20 A ЭБУ 4WD

МИКРОПРЕДО-

ХРАНИТЕЛЬ
AMS AMS 10 A

ДАТЧИК АККУМУЛЯ-

ТОРНОЙ БАТАРЕИ

МИКРОПРЕДО-

ХРАНИТЕЛЬ
FUEL PUMP

FUEL 

PUMP
20 A ТОПЛИВНЫЙ НАСОС

S/B LP
POWER

OUTLET1
POWER
OUTLET

1
40 A

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РО-

ЗЕТКА #1 (ПЕРЕДНЯ-

Я+ЗАДНЯЯ)

МИКРОПРЕДО-

ХРАНИТЕЛЬ

POWER

OUTLET2
POWER
OUTLET

2 20 A
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РО-

ЗЕТКА #2 (ПЕРЕДНЯЯ)

МИКРОПРЕДО-

ХРАНИТЕЛЬ

POWER

OUTLET3
POWER
OUTLET

3 20 A
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РО-

ЗЕТКА #3 (ЗАДНЯЯ)

МИКРОПРЕДО-

ХРАНИТЕЛЬ
ABS3 10 A ESC, ESC и EPB

МИКРОПРЕДО-

ХРАНИТЕЛЬ
ECU5 10 A ECU,TCU

МИКРОПРЕДО-

ХРАНИТЕЛЬ
TCU1 T1 10 A

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЛО-

КИРОВКИ СТАРТЕРА

МИКРОПРЕДО-

ХРАНИТЕЛЬ
A/C A/C 10 A КОНДИЦИОНЕР

МИКРОПРЕДО-

ХРАНИТЕЛЬ
ECU4 15 A TCU

МИКРОПРЕДО-

ХРАНИТЕЛЬ
ECU2 15 A ECU

МИКРОПРЕДО-

ХРАНИТЕЛЬ
TCU2 15 A TCU

МИКРОПРЕДО-

ХРАНИТЕЛЬ
ECU1 30 A ГЕНЕРАТОР

МИКРОПРЕДО-

ХРАНИТЕЛЬ
ECU3 20 A MDPS

МИКРОПРЕДО-

ХРАНИТЕЛЬ
SENSOR 10 A -

МИКРОПРЕДО-

ХРАНИТЕЛЬ
INJECTOR INJECTOR 15 A ICU B+1

МИКРОПРЕДО-

ХРАНИТЕЛЬ
HORN 15 A ICU B+2
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Для замены большинства ламп си-
стемы освещения автомобиля ре-
комендуем обратиться к  автори-
зованному дилеру HYUNDAI. Как 
правило, замена ламп в автомоби-
ле затруднена другими деталями, 
которые необходимо демонтиро-
вать для получения доступа к лам-
пе. В  особенности это касается 
демонтажа узла фары для замены 
ламп.

Снятие/установка узла фары мо-
жет привести к  повреждению ав-
томобиля.

i  Информация

-

-

-

-
-

-

-

 ВНИМАНИЕ

Прежде чем заменять лампу, не-
обходимо нажать педаль тормо-
за, установить рычаг переклю-
чения передач в  положение 
парковки P (для автомобилей 
с  автоматической коробкой пе-
редач) или в  нейтральное поло-
жение (для автомобилей с меха-
нической коробкой передач), 
включить стояночный тормоз, 
перевести выключатель зажига-
ния в положение LOCK/OFF и за-
брать ключ с собой при покида-
нии автомобиля для 
предотвращения внезапного пе-
ремещения автомобиля и  пора-
жения электрическим током.

Помните о том, что лампы могут 
быть горячими и возможен ожог 
пальцев.

К СВЕДЕНИЮ

При замене перегоревших ламп 
используйте новые лампы той же 
мощности. В  противном случае 
может произойти перегорание 
плавкого предохранителя или по-
вреждение электрической провод-
ки.

К СВЕДЕНИЮ

Во избежание повреждения не ис-
пользуйте для очистки рассеива-
телей фар химические раствори-
тели или агрессивные моющие 
средства.

ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ
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i  Информация

-
-
-

-

-
-

-
-
-

-
-

i  Информация

-

i  Информация

-
-
-

-
-
-

-
-
-
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Замена ламп в фарах, 
габаритных фонарях, 
указателях поворота, 
противотуманных фарах 
и дневных ходовых огнях

Tип A

OSU2I089021OSU2I089021

   Tип A Tип A

(1) Фара (дальний/ближний свет) *1 

(2) Лампа габаритных огней 

(3) Лампа указателя поворота 

(4)  Лампа противотуманной фары 
(при наличии) 

*1 :  Бифункциональная прожектор-
ная фара

Tип B

OSU2I089022OSU2I089022

   Tип B Tип B

(1)  Лампа передней фары (ближний 
свет) *2

(2)  Лампа передней фары (дальний 
свет) *2

(3)  Габаритный/дневной ходовой 
огонь* 

(4) Лампа указателя поворота

(5)  Лампа противотуманной фары 
(при наличии)

*2 :  MFR (мультифокусная рефлек-
торная фара) 
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OLMB073042LOLMB073042L

 ВНИМАНИЕ

Галогенные лампы

• В  галогенных лампах содер-
жится газ под давлением, ко-
торый может вызвать разлет 
осколков стекла при повреж-
дении лампы.

• Всегда проявляйте особую 
осторожность при обращении 
с ними, не допускайте появле-
ния царапин и  других механи-
ческих повреждений. Не допу-
скайте попадания жидкостей 
на включенные лампы. Не при-
касайтесь к стеклу голыми ру-
ками. Остатки масла могут 
привести к перегреву и растре-
скиванию колбы лампы. Вклю-
чать лампу можно только по-
сле установки в фару.

• В  случае повреждения или 
растрескивания лампы немед-
ленно замените ее новой 
и  утилизируйте использован-
ную лампу соответствующим 
образом.

• При замене ламп надевайте 
защитные очки. Перед выпол-
нением работ дайте лампе 
остыть.

i  Информация

-
-
-

-

Фара (ближний/дальний свет)

OSU2089030OSU2089030

  Лампа передней фары (ближний/дальний свет)Лампа передней фары (ближний/дальний свет)

1. Откройте капот.

2.  Отсоедините кабель от  отрица-
тельной клеммы аккумулятор-
ной батареи.

3.  Снимите крышку лампы фары, 
повернув ее против часовой 
стрелки.

4.  Отсоедините разъем от патрона 
лампы.

5.  Извлеките лампу из блок-фары.

6.  Установите новую лампу.

7.  Подсоедините разъем к патрону 
лампы.

8.  Установите крышку лампы 
фары, вращая ее по  часовой 
стрелке. 
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i  Информация

      -  Бифункциональная прожек-
торная фара

-

-

-

Если световой прибор (светодиод-
ный) не  работает, рекомендуется 
обратиться к авторизованному ди-
леру HYUNDAI для его проверки.

Светодиодные лампы не могут за-
меняться отдельно, поскольку они 
являются частью встроенного бло-
ка. Светодиодные лампы должны 
заменяться вместе с блоком.

Проверка и ремонт светодиодного 
светового прибора должны выпол-
няться квалифицированным специ-
алистом, поскольку возможно по-
вреждение связанных с  ним 
компонентов автомобиля.

i  Информация

-

-

-

Если световой прибор (светодиод-
ный) не  работает, рекомендуется 
обратиться к авторизованному ди-
леру HYUNDAI для его проверки.

Светодиодные лампы не могут за-
меняться отдельно, поскольку они 
являются частью встроенного бло-
ка. Светодиодные лампы должны 
заменяться вместе с блоком.

Проверка и ремонт светодиодного 
светового прибора должны выпол-
няться квалифицированным специ-
алистом, поскольку возможно по-
вреждение связанных с  ним 
компонентов автомобиля.

OSU2I089036OSU2I089036

OSU2I089035OSU2I089035

[A]: Лампа указателя поворота [B]: Лампа перед-

ней противотуманной фары или лампа дневного 

ходового огня
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1. Откройте капот.

2.  Отсоедините кабель от  отрица-
тельной клеммы аккумулятор-
ной батареи.

3.  Освободите фиксаторы и отвер-
ните винты переднего подкрыл-
ка, затем отделите его от перед-
него бампера.

4.  Дотянитесь рукой до  задней 
стенки переднего бампера.

5.  Извлеките из  узла патрон, по-
вернув его против часовой 
стрелки так, чтобы выступы па-
трона совместились с  пазами 
в узле.

6.  Извлеките лампу из патрона, на-
жав на  нее и  повернув против 
часовой стрелки до  совмеще-
ния выступов на лампе с проре-
зями патрона. Извлеките лампу 
из патрона.

7.  Вставьте новую лампу в патрон 
и поверните ее до полной фик-
сации.

Замена лампы бокового 
повторителя указателя 
поворота (при наличии)

OSU2089049OSU2089049

Если световой прибор (светодиод-
ный) не  работает, рекомендуется 
обратиться к авторизованному ди-
леру HYUNDAI для его проверки. 

Светодиодные лампы не могут за-
меняться отдельно, поскольку они 
являются частью встроенного бло-
ка. Светодиодные лампы должны 
заменяться вместе с блоком.

Проверка и ремонт светодиодного 
светового прибора должны выпол-
няться квалифицированным 
специалистом, поскольку возмож-
но повреждение связанных с  ним 
компонентов автомобиля.
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Замена ламп заднего 
комбинированного фонаря

OSU2R081033OSU2R081033

Tип A
(1) Лампа заднего фонаря 

(2) Лампа стоп-сигнала 

(3) Лампа указателя поворота 

(4)  Лампа фонаря заднего хода  / 
заднего противотуманного фо-
наря*

(5) Световозвращатель 

*: при наличии.

Лампа стоп-сигнала и лампа 
указателя поворота (лампы 
накаливания)

OSU2089035OSU2089035

OSU2089036OSU2089036

1. Откройте дверь багажного отде-
ления

2.  Выверните винты крепления фо-
наря отверткой с  крестообраз-
ным шлицем. 

3.  Демонтируйте узел заднего ком-
бинированного фонаря с кузова 
автомобиля.
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OSU2089037OSU2089037

  Tип ATип A

  Tип BTип B

OSU2089038OSU2089038

4.  Извлеките из  узла патрон, по-
вернув его против часовой 
стрелки так, чтобы выступы па-
трона совместились с  пазами 
в узле.

5.  Извлеките лампу из патрона, на-
жав на  нее и  повернув против 
часовой стрелки до  совмеще-
ния выступов на лампе с проре-
зями патрона. Извлеките лампу 
из патрона.

6.  Вставьте новую лампу в патрон 
и поверните ее до полной фик-
сации.   

7.  Установите патрон в  узел. Для 
этого необходимо совместить 
выступы на патроне с прорезя-
ми узла. Вдавите патрон в узел 
и поверните патрон по часовой 
стрелке.

8.  Установите узел фонаря обрат-
но на кузов автомобиля.

Лампа заднего фонаря / лампа 
стоп-сигнала (светодиодная) 
Если световой прибор (светодиод-
ный) не  работает, рекомендуется 
обратиться к авторизованному ди-
леру HYUNDAI для его проверки.

Светодиодные лампы не могут за-
меняться отдельно, поскольку они 
являются частью встроенного бло-
ка. Светодиодные лампы должны 
заменяться вместе с блоком. 

Проверка и ремонт светодиодного 
светового прибора должны выпол-
няться квалифицированным 
специалистом, поскольку возмож-
но повреждение связанных с  ним 
компонентов автомобиля.
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Замена лампы фонаря 
заднего хода / заднего 
противотуманного фонаря

OSU2I089034OSU2I089034

1.  Освободите фиксаторы и отвер-
ните винты заднего подкрылка, 
затем отделите его от  заднего 
бампера. 

2.  Дотянитесь рукой до  задней 
стенки заднего бампера.

3.  Извлеките из  узла патрон, по-
вернув его против часовой 
стрелки так, чтобы выступы па-
трона совместились с  пазами 
в узле. 

4.  Извлеките лампу из патрона, на-
жав на  нее и  повернув против 
часовой стрелки до  совмеще-
ния выступов на лампе с проре-
зями патрона. Извлеките лампу 
из патрона. 

5.  Вставьте новую лампу в патрон 
и поверните ее до полной фик-
сации. 

6.  Установите патрон в  узел. Для 
этого необходимо совместить 
выступы на патроне с прорезя-
ми узла. Вдавите патрон в узел 
и поверните патрон по часовой 
стрелке. 

Замена лампы верхнего 
дополнительного стоп-
сигнала
Если световой прибор (светодиод-
ный) не  работает, рекомендуется 
обратиться к авторизованному ди-
леру HYUNDAI для его проверки.

Замена лампы освещения 
номерного знака 

OSU2R081041OSU2R081041

1.  Выверните винты крепления фо-
наря отверткой с  крестообраз-
ным шлицем.

2.  Вытяните фонарь освещения 
номерного знака из облицовоч-
ной панели.

3.  Снимите патрон лампы с фонаря, 
повернув его против часовой 
стрелки.

4.  Извлеките лампу, вытянув ее. 

5. Установите новую лампу.

6.  Установите патрон лампы в  фо-
нарь.

7.  Установите фонарь в  облицо-
вочную панель и затяните винты 
его крепления.
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Замена лампы плафона 
освещения салона

Лампа местного освещения 
и лампа индивидуальной 
подсветки (светодиодные)

  Лампа местного освещения (светодиодная)Лампа местного освещения (светодиодная)

OSU2R081045OSU2R081045

  Лампа индивидуальной подсветкиЛампа индивидуальной подсветки

OSU2I089017OSU2I089017

Если светодиодный световой при-
бор (1) не работает, рекомендуется 
обратиться к авторизованному ди-
леру HYUNDAI для его проверки.

Светодиодные лампы не могут за-
меняться отдельно, поскольку они 
являются частью встроенного бло-
ка. Светодиодные лампы должны 
заменяться вместе с блоком. 

Проверка и ремонт светодиодного 
светового прибора должны выпол-
няться квалифицированным специ-
алистом, поскольку возможно по-
вреждение связанных с  ним 
компонентов автомобиля.

Лампа местного освещения, 
лампа плафона освещения 
салона и лампа освещения 
багажного отделения (лампы 
накаливания)

 ВНИМАНИЕ

Перед выполнением работ, свя-
занных с  лампами освещения 
салона, убедитесь, что нажата 
клавиша OFF (ВЫКЛ.), во  избе-
жание ожога пальцев рук или по-
лучения удара электрическим 
током.
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OSU2R081042OSU2R081042

  Лампа местного освещения (лампа накаливания)Лампа местного освещения (лампа накаливания)

1.  Откройте отделение для солнце-
защитных очков и  найдите 2 
винта на поверхности корпуса.

2.  Выверните винты крепления 
узла лампы отверткой с кресто-
образным шлицем.

3.  Извлеките узел лампы потолоч-
ной консоли из обивки потолка.

4.  Снимите лампу с держателя, по-
вернув ее против часовой стрел-
ки. Извлеките лампу из патрона.

5.  Вставьте новую лампу в держа-
тель и  поверните ее до  полной 
фиксации.

6.  Снимите синие фиксаторы с па-
нели крыши и  заверните их 
на узле лампы отверткой с кре-
стообразным шлицем.

7.  Установите узел лампы потолоч-
ной консоли, вдавив его в обив-
ку потолка, и  убедитесь в  том, 
что фиксаторы закреплены 
на месте.

8.  Вставьте наружную крышку 
в корпус.

  Потолочный плафонПотолочный плафон

OSU2I089032OSU2I089032

  Лампа освещения багажного отделенияЛампа освещения багажного отделения

OSU2089044OSU2089044

1.  С помощью шлицевой отвертки 
аккуратно подденьте и извлеки-
те рассеиватель из корпуса пла-
фона освещения салона.

2.  Извлеките лампу, вытянув ее.

3.  Установите новую лампу в  па-
трон.

4.  Совместите выступы рассеива-
теля с  внутренними прорезями 
корпуса лампы и  установите 
рассеиватель на место.

Если лампы не  работают, обрати-
тесь к  официальному дилеру 
HYUNDAI для проверки автомоби-
ля.

К СВЕДЕНИЮ

Следите за тем, чтобы не загряз-
нить и не повредить рассеивате-
ли, выступы рассеивателей 
и пластмассовые корпуса.
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Внешний уход

Общие меры 
предосторожности при 
осуществлении внешнего 
ухода 
При использовании химических 
моющих средств или полиролей 
очень важно следовать указаниям, 
приведенным в табличках. Внима-
тельно читайте все предостерега-
ющие указания в табличках.

Мойка под высоким 
давлением
• При использовании моющих 

устройств, работающих под высо-
ким давлением, нужно находиться 
на достаточном расстоянии от ав-
томобиля.

 Недостаточное расстояние или 
чрезмерное давление могут при-
вести к  повреждению компонен-
тов или попаданию в них воды.

• Запрещается промывать камеру, 
датчики и  окружающие их обла-
сти непосредственно с  помощью 
моющего устройства высокого 
давления. Воздействие воды под 
высоким давлением может приве-
сти к выходу устройства из строя.

• Запрещается подносить сопло 
близко к  пыльникам (резиновым 
или пластиковым чехлам) или 
разъемам, так как вода под высо-
ким давлением может повредить 
их.

Уход за лакокрасочным 
покрытием автомобиля

Чтобы защитить лакокрасочное 
покрытие от  коррозии и  износа, 
не реже одного раза в месяц тща-
тельно мойте автомобиль слегка 
теплой или холодной водой. 

При использовании автомобиля 
для езды в  условиях бездорожья 
необходимо мыть его после каж-
дого выезда. Уделяйте особое вни-
мание удалению любых скоплений 
соли, пыли, грязи и других инород-
ных материалов. Убедитесь, что 
дренажные отверстия на  нижних 
поверхностях дверей и  панелей 
порогов очищены от загрязнений.

Насекомые, смола и сок деревьев, 
птичий помет, промышленные за-
грязнения и  аналогичные загряз-
нения могут повредить лакокра-
сочное покрытие вашего 
автомобиля при несвоевременном 
их удалении. 

Однако даже при своевременном 
мытье с  водой не  всегда удается 
удалить все загрязнения. Для бо-
лее эффективного мытья может 
использоваться нещелочное мыло, 
безопасное для окрашенных по-
верхностей.

После мойки тщательно ополосни-
те автомобиль слегка теплой или 
холодной водой. Не  допускайте 
высыхания мыльного раствора 
на лакокрасочном покрытии авто-
мобиля.   

УХОД ЗА ВНЕШНИМ ВИДОМ АВТОМОБИЛЯ
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К СВЕДЕНИЮ

• Не  используйте сильнодей-
ствующее мыло, химические 
моющие средства или горя-
чую воду. Также не  следует 
мыть автомобиль под прямы-
ми солнечными лучами света 
или при нагретом кузове авто-
мобиля. 

• Не  мойте боковое окно под 
сильной струей воды под дав-
лением. 

 Вода может попасть через 
окно и намочить салон.

• Во  избежание повреждения 
пластмассовых деталей 
и  ламп не  используйте для 
очистки химические раство-
рители или агрессивные мою-
щие средства.

 ВНИМАНИЕ

Намокание тормозов

После мойки автомобиля про-
верьте работу тормозов, двига-
ясь на  малой скорости, чтобы 
убедиться в том, что работа тор-
мозов не нарушена скопившейся 
на  них водой. Если эффектив-
ность работы тормозов понизи-
лась, высушите их, продолжая 
движение на  малой скорости 
и слегка нажимая на педаль тор-
моза.

OSU2I089019OSU2I089019

К СВЕДЕНИЮ

• Мойка отсека двигателя во-
дой, в т. ч. водой под напором, 
может привести к отказу элек-
трических цепей, расположен-
ных в отсеке двигателя.

• Ни при каких обстоятельствах 
не  допускайте попадания 
воды или других жидкостей 
на  электрические/электрон-
ные элементы внутри автомо-
биля, поскольку это может 
привести к их повреждению.
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К СВЕДЕНИЮ

Матовое лакокрасочное покры-
тие кузова автомобиля (при на-
личии)

Не  следует использовать авто-
матические мойки, в  которых 
применяются вращающиеся 
щетки, поскольку это приведет 
к повреждению поверхности ав-
томобиля. Паровая моечная 
установка, которая осуществля-
ет мойку поверхности автомоби-
ля при высокой температуре, 
может привести к  налипанию 
масла и появлению пятен, кото-
рые сложно удалить.

Используйте мягкую ткань (на-
пример, салфетку из  микрофи-
бры или губку) при мытье авто-
мобиля и  вытрите его насухо 
салфеткой из микрофибры. При 
мытье автомобиля вручную 
не следует использовать очисти-
тель на  восковой основе. Если 
поверхность автомобиля слиш-
ком грязная (песок, грязь, пыль 
и т. д.), очистите поверхность во-
дой перед мытьем автомобиля.

Наносить воск следует после того, 
как вода прекратила собираться 
в капли на окрашенной поверхно-
сти автомобиля.

Перед полировкой воском автомо-
биль следует обязательно вымыть 
и  высушить. Для полировки авто-
мобиля используйте высококаче-
ственный жидкий воск или воско-
вую пасту и  следуйте указаниям 
изготовителя. Покрывайте воском 
все металлические элементы, что-
бы предохранить их и  сохранить 
блеск.

При удалении масла, смолы или 
аналогичных веществ при помощи 
средства для удаления пятен 
с окрашенной поверхности кузова 
обычно снимается и  нанесенный 
воск. Обязательно возобновите 
покрытие этих участков воском, 
даже если в  данный момент вре-
мени не  требуется обработка 
воском остальной поверхности ав-
томобиля.

К СВЕДЕНИЮ

• Удаление пыли или грязи с по-
верхности кузова сухой тка-
нью приводит к появлению ца-
рапин на  лакокрасочном 
покрытии.

• Не  используйте стальные мо-
чалки, абразивные мочалки 
или сильные растворители, 
содержащие щелочные или 
каустические компоненты, 
для очистки хромированных 
или анодированных алюмини-
евых деталей. Это может при-
вести к  повреждению защит-
ного покрытия, 
обесцвечиванию или наруше-
нию лакокрасочного покры-
тия.
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К СВЕДЕНИЮ

Матовое лакокрасочное покры-
тие кузова автомобиля (при на-
личии)

Не используйте защитные поли-
роли, моющие средства, содер-
жащие абразивы, и полироваль-
ные составы. В случае попадания 
воска на кузов немедленно уда-
лите воск с помощью очистителя 
силикона; в  случае появления 
следов битума на  поверхности 
удалите их с помощью очистите-
ля битумных пятен. При очистке 
не прилагайте сильное давление 
к окрашенному участку.

Восстановление повреждений 
лакокрасочного покрытия 
Глубокие царапины или выбоины 
от попадания камней на окрашен-
ной поверхности должны своевре-
менно устраняться. Открытый ме-
талл быстро ржавеет, что в  итоге 
может привести к  значительным 
затратам на ремонт. 

i  Информация

-
-

-
-

К СВЕДЕНИЮ

Матовое лакокрасочное покры-
тие кузова автомобиля (при на-
личии)

В случае автомобилей с матовым 
лакокрасочным покрытием кузо-
ва невозможно восстановить 
только поврежденный участок 
и требуется ремонт всей детали. 
Если автомобиль поврежден 
и требуется его окрашивание, ре-
комендуется обратиться к  авто-
ризованному дилеру HYUNDAI 
для выполнения обслуживания 
и  ремонта автомобиля. Соблю-
дайте предельную осторожность, 
поскольку восстановление каче-
ства после ремонта является 
сложной задачей.

Уход за полированными 
металлическими элементами
• Для удаления дорожного гудрона 

и  следов от  насекомых пользуй-
тесь специально предназначен-
ным для этого средством. Не сле-
дует использовать для этого 
скребок или другой острый пред-
мет.

• Для защиты полированных по-
верхностей металлических дета-
лей от коррозии нанесите защит-
ное восковое покрытие или 
предохранительное средство, со-
держащее хром, и  натрите для 
большего блеска.

• В зимний период или в прибреж-
ных районах покрывайте полиро-
ванные металлические детали бо-
лее толстым слоем воска или 
защитного средства. При необхо-
димости покройте эти детали тех-
ническим вазелином, не  вызыва-
ющим коррозии, или другим 
защитным составом.
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Уход за нижней частью кузова
Вызывающие коррозию вещества, 
которые применяются для удале-
ния снега и  пыли, могут скапли-
ваться под днищем. Если своевре-
менно не  удалять эти вещества, 
может ускориться коррозия эле-
ментов, расположенных под дни-
щем автомобиля, таких как то-
пливные трубопроводы, рама, 
собственно днище и  элементы 
выхлопной системы, даже если 
они были обработаны средством 
для защиты от коррозии.

Тщательно мойте сильной струей 
слегка теплой или холодной воды 
нижнюю часть кузова автомобиля 
и ниши колес не реже одного раза 
в  месяц, а  также после езды 
по  бездорожью и  по окончании 
зимнего сезона. Уделяйте особое 
внимание этой части автомобиля, 
поскольку на ней сложно увидеть 
всю скопившуюся пыль и  грязь. 
Простое смачивание въевшейся 
грязи без ее удаления принесет 
больше вреда, чем пользы. Необ-
ходимо следить за тем, чтобы дре-
нажные отверстия, имеющиеся 
в нижней части дверей, на панелях 
порогов и деталях рамы, не заби-
вались грязью; вода, оставшаяся 
в  этих зонах, может стать причи-
ной коррозии.

 ВНИМАНИЕ

После мойки автомобиля про-
верьте работу тормозов, двига-
ясь на  малой скорости, чтобы 
убедиться в том, что работа тор-
мозов не нарушена скопившейся 
на  них водой. Если эффектив-
ность работы тормозов понизи-
лась, высушите их, продолжая 
движение на  малой скорости 
и слегка нажимая на педаль тор-
моза.

Обслуживание алюминиевых 
колесных дисков  
Алюминиевые колесные диски 
имеют прозрачное защитное по-
крытие.

• Не используйте абразивные мою-
щие средства, полировальные со-
ставы, растворители или прово-
лочные щетки для очистки 
алюминиевых колесных дисков. 
Они могут поцарапать или повре-
дить защитное покрытие.

• Чистить колеса следует после их 
остывания.

• Используйте для этого только 
мягкое мыло или нейтральное мо-
ющее средство, тщательно смы-
вая их водой по  окончании чист-
ки. Не  забывайте очищать все 
диски после поездки по дорогам, 
обработанным солью. Это помо-
жет предотвратить появление 
коррозии.

• Избегайте мойки дисков колес 
при помощи высокоскоростных 
щеток в  автоматических мойках 
автомобилей. 
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• Не  используйте моющие сред-
ства, содержащие щелочь или 
кислоту.  Это может нанести по-
вреждения и стать причиной кор-
розии алюминиевых дисков, име-
ющих защитное покрытие.

Защита от коррозии

Используя для защиты от  корро-
зии самые современные техноло-
гии проектирования и  производ-
ства, мы производим автомобили 
самого высокого качества. Однако 
это только часть работы. Для обе-
спечения долгосрочной защиты 
от  коррозии требуется помощь 
и содействие со стороны владель-
ца.

Основными причинами появления 
коррозии автомобиля являются:

•  Дорожная соль, грязь и влага, ко-
торые накапливаются под днищем 
автомобиля.

•  Сколы краски или защитных по-
крытий камнями, гравием, а  так-
же незначительные сколы и вмя-
тины, оставляющие 
незащищенный металл открытым 
для воздействия коррозии.

Если автомобиль эксплуатируется 
в  тех местах, где он постоянно 
подвергается воздействию мате-
риалов, вызывающих коррозию, 
защита от  нее является особенно 
важной. Некоторыми причинами 
усиления коррозии являются до-
рожная соль, химические препа-
раты, применяемые на  дорогах, 
морской воздух и  промышленное 
загрязнение.

Влага создает те условия, в кото-
рых возникновение коррозии наи-
более вероятно. Например, корро-
зионные процессы ускоряются 
при высокой влажности, особенно 
когда температура окружающего 
воздуха находится немного выше 
нуля. При таких условиях испаря-
ющаяся слишком медленно влага 
поддерживает постоянный контакт 
материала, вызывающего корро-
зию, с поверхностью автомобиля.

Особенно активным источником 
коррозии является грязь, потому 
что она медленно высыхает и  за-
держивает влагу на  поверхности 
автомобиля. Даже если грязь ка-
жется сухой, она все еще может 
содержать влагу и способствовать 
коррозионным процессам.

Высокие температуры тоже могут 
ускорять процесс появления кор-
розии плохо вентилируемых частей 
автомобиля, на которых может осе-
дать влага.  По этим причинам осо-
бенно важно содержать автомо-
биль в чистоте, регулярно удалять 
с  него грязь и  накопления других 
материалов. Это относится не толь-
ко к видимым участкам, но и к дни-
щу автомобиля.
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Вы можете помочь предотвратить 
появление коррозии следующими 
действиями:

Содержите свой автомобиль в чи-
стоте

Самый лучший способ предотвра-
щения коррозии — это содержа-
ние вашего автомобиля в  чистоте 
и регулярное удаление отложений 
материалов, ее вызывающих. 
Очень важно обращать особое 
внимание на днище автомобиля.

• Если вы эксплуатируете автомо-
биль в регионах активной корро-
зии (где дороги посыпают солью, 
рядом с морем, в регионах с силь-
ным промышленным загрязнени-
ем, кислотными дождями и  т.  п.), 
вы должны принимать особые 
меры для предотвращения корро-
зии. В зимнее время следует очи-
щать струей воды днище автомо-
биля не реже одного раза в месяц, 
а после окончания зимнего перио-
да тщательно его промыть.

•  При очистке днища автомобиля 
необходимо уделять особое вни-
мание элементам конструкции, 
расположенным в  колесных ни-
шах и  прочих местах, недоступ-
ных для обозрения. Производите 
тщательную очистку; простое 
смачивание скопленной грязи, 
а не удаление ее, скорее ускорит 
коррозию, чем предотвратит ее. 
Для удаления отложений грязи 
и  коррозионно-активных матери-
алов наиболее эффективны вода 
под высоким давлением и пар.

•  При очистке нижней части две-
рей, элементов подвески и  сило-
вых конструкций следите за  тем, 
чтобы дренажные отверстия были 
открыты, давая возможность вла-
ге испаряться и  не скапливаться 
внутри, ускоряя появление корро-
зии.

Обеспечьте отсутствие влаги в га-
раже

Нельзя парковать автомобиль 
в  сыром, плохо проветриваемом 
гараже. Это создает подходящие 
условия для коррозии. Особенно 
это относится к тем случаям, когда 
вы моете автомобиль внутри гара-
жа или заезжаете в  гараж на мо-
кром, покрытом снегом, льдом или 
грязью автомобиле. Даже отапли-
ваемый гараж может способство-
вать появлению коррозии, если он 
плохо вентилируется и влага не ис-
паряется.

Содержите лакокрасочные покры-
тие и декоративные панели в хоро-
шем состоянии

Царапины и сколы на лакокрасоч-
ном покрытии должны быть за-
крыты быстровысыхающей кра-
ской как можно скорее, чтобы 
уменьшить вероятность появления 
коррозии. При обнаружении неза-
щищенного металла рекомендует-
ся обратиться в специализирован-
ную мастерскую по  кузовному 
ремонту.

Птичий помет: Птичий помет явля-
ется очень коррозионно-актив-
ным. Он может повредить лако-
красочное покрытие в  течение 
считанных часов. Всегда удаляйте 
птичий помет как можно быстрее.



9-87

09

Не забывайте о салоне

Влага, вызывающая коррозию, мо-
жет собираться под ковриками 
и  покрытием пола. Периодически 
проверяйте наличие влаги под 
ковриками. Будьте особенно осто-
рожны, если вы используете авто-
мобиль для перевозки удобрений, 
чистящих материалов или химиче-
ских реагентов.

Такие материалы необходимо пе-
ревозить только в  предназначен-
ных для этого контейнерах, и лю-
бые капли и пятна от них должны 
быть вытерты, вымыты чистой во-
дой и тщательно высушены.

Уход за салоном

Общие меры 
предосторожности при 
выполнении работ по уходу 
за салоном 
Не  допускайте попадания на  эле-
менты салона таких химических 
веществ, как духи, косметическое 
масло, солнцезащитный крем, 
средство для очистки рук и осве-
житель воздуха, поскольку они 
могут привести к  повреждению 
или обесцвечиванию поверхности. 
Если же они попали на  элементы 
салона, немедленно вытрите их. 
Ознакомьтесь с  инструкциями 
по  чистке виниловых поверхно-
стей.

К СВЕДЕНИЮ

Ни  при каких обстоятельствах 
не  допускайте попадания воды 
или других жидкостей на  элек-
трические/электронные элемен-
ты внутри автомобиля, посколь-
ку это может привести к  их 
повреждению.

К СВЕДЕНИЮ

Для очистки кожаных поверхно-
стей (рулевое колесо, обшивка 
сидений и т. д.) используйте ней-
тральные чистящие средства 
или растворы с низким содержа-
нием спирта. Использование 
растворов с  высоким содержа-
нием спирта или кислотных/ще-
лочных чистящих средств может 
стать причиной потускнения 
цвета или удаления верхнего 
слоя кожаного покрытия.

Чистка обшивки и элементов 
внутренней отделки 

Удалите пыль и  слабые загрязне-
ния с поверхности виниловых эле-
ментов, используя метелку или пы-
лесос. Очистите их поверхности 
при помощи специального очисти-
теля для виниловых элементов.

 

Удалите пыль и  слабые загрязне-
ния с  поверхности тканевых эле-
ментов, используя метелку или пы-
лесос. Очистите при помощи 
раствора нещелочного мыла, ре-
комендованного для тканевых 
обивок или ковриков. Свежие пят-
на удаляйте как можно быстрее, 
используя средство для удаления 
пятен с поверхности тканей. Если 
свежее пятно осталось незамечен-
ным, ткань может окраситься, и ее 
цвет будет испорчен. Кроме того, 
если не  обеспечивается правиль-
ный уход за материалом, его огне-
стойкость может снизиться.
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К СВЕДЕНИЮ

Отклонение от использования ре-
комендуемых чистящих средств и 
методов может отрицательно ска-
заться на  внешнем виде ткани 
и ее огнестойкости.

• Особенности кожаной обивки си-
дений

 -  Кожа сделана из кожи животно-
го, которая проходит специаль-
ную обработку, чтобы быть до-
ступной для использования. Так 
как это натуральный материал, 
части различаются по  толщине 
и плотности.

    Складки могут возникнуть в ре-
зультате растяжения и  усадки, 
в  зависимости от  температуры 
и влажности.

 -  Сиденье сделано из растягивае-
мого материала для улучшения 
комфорта.

 -  Части, контактирующие с телом, 
изогнуты, а боковая опорная об-
ласть высокая, что обеспечива-
ет комфорт и  устойчивое поло-
жение тела при вождении.

 -  Складки могут возникнуть есте-
ственным образом при исполь-
зовании. Это не брак продукта.

 ОСТОРОЖНО

• Складки или износ от истира-
ния, возникшие естественным 
образом во  время использо-
вания, не  являются гарантий-
ным случаем.

• Ремни с  металлическими де-
талями, молнии или ключи 
внутри заднего кармана могут 
повредить ткань сиденья.

• Избегайте намокания сиде-
нья. Это может привести к из-
менению состояния натураль-
ной кожи.

• Джинсы и вещи, которые кра-
сят, могут загрязнить поверх-
ность ткани, покрывающей си-
денье.
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• Уход за кожаными сиденьями

 -  Необходимо периодически чи-
стить сиденья от  пыли и  песка 
при помощи пылесоса. Это по-
может защитить кожу от истира-
ния и  повреждений, сохранить 
ее состояние. 

 -  Необходимо часто протирать по-
крытие сидений из натуральной 
кожи сухой мягкой тканью.

 -  Использование надлежащих за-
щитных средств для кожи помо-
жет предотвратить истирание 
кожи и  избежать потери цвета. 
Перед использованием защит-
ных составов для кожи следует 
прочитать инструкцию и  полу-
чить консультацию специалиста.

 -  Кожа светлого цвета (бежевый, 
кремово-бежевый) легко загряз-
няется и  теряет внешний вид. 
Чистку таких сидений следует 
выполнять чаще.

 -  Не  следует протирать влажной 
тканью. Это может привести 
к появлению трещин на поверх-
ности.

• Чистка кожаных сидений 

 -  Все загрязнения следует уда-
лять немедленно. Для удаления 
различных видов загрязнений 
необходимо выполнять следую-
щие рекомендации.

 -  Косметические средства (крем 
от  солнца, тональный крем 
и т. п.)

    Нанесите чистящий крем 
на ткань и вытрите загрязненный 
участок. Удалите крем влажной 
тканью, а  затем протрите влагу 
сухой тканью.

 -  Напитки (кофе, безалкогольные 
напитки и т. д.)

    Нанесите небольшое количество 
нейтрального моющего средства 
и  протрите до  удаления загряз-
нений.

 - Масло

    Немедленно удалите масло при 
помощи впитывающей ткани 
и протрите только с пятновыво-
дителем для натуральной кожи. 

 - Жевательная резинка

    При помощи льда добейтесь за-
твердевания жевательной ре-
зинки, после чего постепенно ее 
удалите. 
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Уход за деревянными 
элементами отделки салона
• Для очистки деревянных элемен-

тов отделки салона используйте 
защитное средство для деревян-
ной мебели (например, воск, со-
став для покрытий).

• Часто протирайте деревянные 
элементы отделки салона с помо-
щью не  оставляющей ворса чи-
стой ткани для сохранения уни-
кальной текстуры дерева 
в течение длительного времени.

• Если на  деревянный элемент от-
делки салона пролит напиток 
(вода, кофе и  т. д.), немедленно 
вытрите его чистой сухой тканью.

• Острые предметы (например, от-
вертка, нож), клейкие материалы 
или изоляционная лента могут по-
вредить деревянные элементы от-
делки салона.

• Сильное ударное воздействие мо-
жет повредить деревянные эле-
менты отделки салона.

• В  случае удаления покрытия де-
ревянных декоративных элемен-
тов влага может повредить или 
изменить текстуру дерева.

• Если деревянный элемент отдел-
ки салона поврежден, можно по-
лучить занозу при контакте с по-
верхностью дерева. Поэтому 
рекомендуется обратиться к бли-
жайшему авторизованному диле-
ру HYUNDAI для выполнения за-
мены деревянного элемента 
отделки салона.

Очистка тканого материала 
комбинированного поясно-
плечевого ремня безопасности  
Очистите тканые ремни при помо-
щи раствора нещелочного мыла, 
рекомендованного для матерча-
тых обивок или ковриков. Следуй-
те указаниям изготовителя мыла. 
Не  следует отбеливать или пере-
крашивать тканые ремни, посколь-
ку это может их ослабить.   

Чистка стекол с внутренней 
стороны 
Если внутренние поверхности сте-
кол автомобиля затуманились (т. е. 
покрылись маслянистой, жирной 
или восковой пленкой), их следует 
очистить при помощи очистителя 
для стекол. Следуйте инструкциям 
на  упаковке средства по  очистке 
стекол.

К СВЕДЕНИЮ

Не следует скоблить или скрести 
обращенную в  салон поверх-
ность заднего стекла. Это может 
привести к  повреждению сетки 
обогревателя заднего стекла.
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На систему снижения токсичности 
выбросов вашего автомобиля рас-
пространяется действие ограни-
ченной гарантии. Подробная ин-
формация о  гарантийных 
обязательствах приведена в  бу-
клете «Гарантийное и техническое 
обслуживание», поставляемом 
с автомобилем.

Ваш автомобиль оснащен систе-
мой снижения токсичности выбро-
сов, позволяющей удовлетворить 
всем правилам, нормирующим со-
став автомобильных выбросов 
в атмосферу.

Ниже перечислены три установ-
ленных на  автомобиле элемента 
такой системы:

(1)  система снижения токсичности 
выбросов из картера двигателя

(2)  система снижения токсичности 
выбросов из топливного бака

(3)  система снижения токсичности 
выхлопных газов

Для обеспечения нормальной ра-
боты системы снижения токсично-
сти рекомендуется проводить про-
верку и техническое обслуживание 
автомобиля у авторизованного ди-
лера HYUNDAI в  соответствии 
с  графиком технического обслу-
живания, приведенным в  настоя-
щем руководстве.

Меры предосторожности при про-
ведении проверок и  испытаний 
в процессе технического обслужи-
вания (с  электронной системой 
стабилизации курсовой устойчи-
вости (ESC))

• Во избежание пропуска зажига-
ния в процессе динамометриче-
ского испытания выключите 
электронную систему стабили-
зации курсовой устойчивости 
(ESC), нажав на  выключатель 
ESC.

• После завершения динамоме-
трического теста включите си-
стему ESC повторным нажатием 
выключателя ESC.

1.  Система снижения 
токсичности выбросов 
из картера двигателя

В  автомобиле предусмотрена си-
стема вентиляции картера двига-
теля, которая предотвращает за-
грязнение окружающей среды 
газами из  картера двигателя. Эта 
система подает в  картер свежий 
отфильтрованный воздух через 
гибкий шланг подачи воздуха. Вну-
три картера этот свежий воздух 
смешивается с  картерными газа-
ми, и  эта смесь затем попадает 
во впускную магистраль двигателя 
через клапан системы вентиляции 
картера двигателя.

2.  Система снижения 
токсичности выбросов 
из топливного бака

Система снижения токсичности 
выбросов из топливного бака пре-
дотвращает попадание паров то-
плива в атмосферу.

СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ВЫБРОСОВ
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Накопитель
Пары, появляющиеся в результате 
испарения топлива в  топливном 
баке, собираются в  накопителе, 
пока двигатель не  работает. 
Во  время работы двигателя то-
пливные пары, собранные в нако-
пителе, подаются в сглаживающий 
ресивер через электромагнитный 
клапан управления продувкой на-
копителя топливных паров.

Электромагнитный клапан 
управления продувкой 
накопителя топливных паров 
(PCSV)
Электромагнитный клапан управ-
ления продувкой накопителя то-
пливных паров управляется бло-
ком ЕСМ; при низкой температуре 
жидкости в  системе охлаждения 
во  время работы двигателя в  ре-
жиме холостого хода клапан нахо-
дится в закрытом положении, и по-
этому топливные пары не попадают 
в  ресивер впускной магистрали. 
После того как двигатель прогре-
ется во время обычного движения 
автомобиля, этот клапан открыва-
ется и  пропускает пары топлива 
в ресивер впускной магистрали.

3.  Система снижения 
токсичности выхлопных 
газов

Система снижения токсичности 
выхлопных газов с  высокой эф-
фективностью контролирует со-
став выхлопных газов, сохраняя 
при этом хорошие ходовые каче-
ства автомобиля.

Если двигатель глохнет или не за-
пускается, чрезмерное количество 
попыток запустить двигатель мо-
жет привести к  выходу из  строя 
системы снижения токсичности 
выбросов.

Внесение изменений 
в конструкцию автомобиля  
• Запрещается вносить изменения 

в конструкцию данного автомоби-
ля. Изменения конструкции авто-
мобиля могут отрицательно ска-
заться на  характеристиках 
автомобиля, его безопасности 
и сроке службы. В некоторых слу-
чаях они даже могут нарушать го-
сударственные правила по  безо-
пасности и  ограничению 
выбросов.

 Кроме того, повреждение или 
снижение характеристик, вызван-
ные какими-либо изменениями 
конструкции, не  подпадают под 
действие гарантийных обяза-
тельств.

• Использование недопустимых 
электронных приборов может 
привести к  неисправной работе 
автомобиля, повреждению про-
водки, разряду аккумуляторной 
батареи и  возгоранию. Для соб-
ственной безопасности не  ис-
пользуйте неодобренные элек-
тронные устройства.
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Меры предосторожности, 
касающиеся выхлопных газов 
двигателя (угарный газ) 
• Угарный газ может присутство-

вать среди прочих выхлопных га-
зов. Таким образом, при появле-
нии любого запаха выхлопных 
газов внутри вашего автомобиля 
необходимо, чтобы автомобиль 
был немедленно проверен и отре-
монтирован. Если вы подозревае-
те, что выхлопные газы попадают 
в  салон, дальнейшее движение 
в автомобиле допускается, только 
если все окна открыты. В  этом 
случае автомобиль также должен 
быть незамедлительно проверен 
и отремонтирован.

 ВНИМАНИЕ

Выхлопные газы

Выхлопные газы двигателя со-
держат угарный газ (СО). Несмо-
тря на  отсутствие у  него цвета 
и  запаха, он является опасным 
и  может привести к  смерти при 
его вдыхании.  Во избежание от-
равления угарным газом следуй-
те указаниям, перечисленным 
ниже.

• Не  держите двигатель включен-
ным в закрытых помещениях (та-
ких, как гаражи) дольше, чем это 
необходимо для въезда или выез-
да из помещения.

• Если автомобиль стоит с  вклю-
ченным двигателем на  открытом 
пространстве в течение достаточ-
но продолжительного времени, 
настройте систему вентиляции 
(по  мере необходимости) таким 
образом, чтобы происходила по-
дача наружного воздуха в салон.

• Не следует сидеть в припаркован-
ном или остановленном автомо-
биле с  включенным двигателем 
в течение продолжительного вре-
мени.   

• Если двигатель глохнет или не за-
пускается, чрезмерное количе-
ство попыток запустить двигатель 
может привести к выходу из строя 
системы снижения токсичности 
выбросов.

Меры предосторожности, 
связанные с использованием 
каталитического 
нейтрализатора (при наличии)

 ВНИМАНИЕ

Выхлопная система и  каталити-
ческий нейтрализатор сильно 
нагреваются во  время работы 
двигателя и  остаются горячими 
сразу после выключения двига-
теля. Во  избежание ТЯЖЕЛЫХ 
ТРАВМ или СМЕРТИ:

• Не  паркуйте и  не оставляйте 
автомобиль над воспламеня-
ющимися объектами, такими 
как трава, растения, бумага, 
листья и  др. Горячие выхлоп-
ные газы могут зажечь вос-
пламеняющиеся предметы, 
находящиеся под днищем ва-
шего автомобиля.
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• Будьте осторожны, избегайте 
ожогов, которые могут воз-
никнуть при соприкосновении 
с выпускной системой и ката-
литическим нейтрализатором.

 Также не  снимайте радиатор 
вокруг выхлопной системы, 
не  закрывайте нижнюю часть 
автомобиля и  не закрывайте 
автомобиль, пытаясь бороть-
ся с  коррозией. В  некоторых 
условиях это может привести 
к возгоранию.

Ваш автомобиль оборудован ката-
литическим нейтрализатором для 
снижения токсичности отработав-
ших газов. Во избежание повреж-
дения каталитического нейтрали-
затора и  автомобиля соблюдайте 
следующие меры предосторожно-
сти.

• Используйте только НЕЭТИЛИ-
РОВАННЫЙ БЕНЗИН (для авто-
мобилей с  бензиновым двигате-
лем).

• Не допускается эксплуатация ав-
томобиля при обнаружении при-
знаков неисправности двигателя, 
таких как пропуски зажигания, 
или при заметном ухудшении ра-
бочих характеристик автомобиля.

• Запрещается эксплуатировать 
двигатель с нарушением установ-
ленных режимов. Примерами та-
ких нарушений могут служить 
движение по  инерции с  выклю-
ченным зажиганием и спуск с кру-
того склона на включенной пере-
даче и  с выключенным 
зажиганием.

• Не оставляйте двигатель работать 
в течение продолжительного вре-
мени (более пяти минут) в режиме 
холостого хода.

• Запрещается вносить изменения 
в конструкцию или режим работы 
любого элемента двигателя и си-
стемы снижения токсичности вы-
бросов. Все проверки техниче-
ского состояния и  регулировки 
должны производиться авторизо-
ванным дилером HYUNDAI.

• Избегайте эксплуатации автомо-
биля с очень низким уровнем то-
плива в баке. Выработка остатка 
топлива может привести к пропу-
скам воспламенения в цилиндрах 
двигателя и повреждению катали-
тического нейтрализатора.

Невыполнение этих указаний мо-
жет привести к  повреждению ка-
талитического нейтрализатора 
и автомобиля в целом. Кроме того, 
такие действия могут стать причи-
ной прекращения действия гаран-
тийных обязательств. 
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Сажевый фильтр 
бензинового двигателя (GPF) 
(при наличии)
Система сажевого фильтра (GPF) 
удаляет сажу из отработавших га-
зов.

Система GPF автоматически сжи-
гает (или окисляет) накопившуюся 
сажу в  зависимости от  условий 
движения (аналогично одноразо-
вому воздушному фильтру).

Другими словами, накопившаяся 
сажа удаляется системой управле-
ния двигателем путем воздействия 
высокой температуры отработав-
ших газов при нормальной/высо-
кой скорости движения.

Но  если автомобиль длительное 
время продолжает двигаться 
на короткие расстояния или на ма-
лой скорости, то накопившаяся 
сажа может не удаляться автома-
тически из-за низкой температуры 
отработавших газов. В  этом слу-
чае процесс окисления накоплен-
ной сажи не производится и нака-
пливается чрезмерное количество 
сажи. При этом загорается кон-
трольная лампа системы GPF ( ).

Контрольная лампа сажевого 
фильтра (GPF) перестает гореть, 
если скорость движения превыша-
ет 80 км/ч (50 миль в час), в тече-
ние приблизительно 30 мин. под-
держивается частота вращения 
двигателя 1500–4000 об/мин 
и включена передача выше 2-й.

Если контрольная лампа системы 
GPF начинает мигать или в указан-
ных выше случаях выводится со-
общение «Проверьте систему вы-
пуска отработавших газов», 
рекомендуется обратиться к авто-
ризованному дилеру HYUNDAI для 
проверки системы GPF.

Если автомобиль длительное вре-
мя эксплуатируется с  мигающей 
контрольной лампой системы GPF, 
это может стать причиной повреж-
дения системы GPF и  повышения 
расхода топлива.

 

Для транспортных средств, ос-
нащенных системой GPF, реко-
мендуется использовать только 
отвечающее требованиям бен-
зиновое топливо.

При использовании другого бен-
зинового топлива с  неутверж-
денными присадками могут воз-
никнуть повреждения системы 
GPF и  повышение токсичности 
отработавших газов.
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