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Вся информация в данном руководстве по эксплуатации актуальна на мо-
мент публикации. Компания HYUNDAI оставляет за собой право в любое 
время вносить изменения в рамках постоянно действующей программы 
модернизации продукции.

Данное руководство относится ко всем моделям этого автомобиля и 
включает в себя описания и пояснения дополнительного и стандартно-
го оборудования. Поэтому в данном руководстве вы можете обнаружить 
материалы, не имеющие отношения к именно вашей модели автомобиля.

Обратите внимание, что некоторые модели имеют систему правосторон-
него управления (ПСУ). Пояснения и иллюстрации, приведенные в насто-
ящем руководстве для некоторых операций, следует рассматривать для 
моделей с ПСУ в противоположном направлении.



Запрещается каким-либо образом модифицировать свой автомобиль HYUNDAI. Такие 
модификации могут отрицательно повлиять на эксплуатационные характеристики, 
безопасность или надежность автомобиля HYUNDAI и, кроме того, могут нарушить 
условия ограниченной гарантии на автомобиль. Некоторые модификации могут так-
же нарушать правила, установленные Министерством транспорта и другими государ-
ственными учреждениями вашей страны.

ВНИМАНИЕ: ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В 
КОНСТРУКЦИЮ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ HYUNDAI

Ваш автомобиль оснащен системой электронного впрыска топлива и другими электрон-
ными компонентами. Неправильная установка/настройка приемопередающей радио-
станции или сотового телефона может отрицательно повлиять на работу электронных 
систем. По этой причине, если вы решите установить одно из этих устройств, мы реко-
мендуем внимательно следовать инструкциям производителя радиостанции или про-
консультироваться с вашим дилером HYUNDAI касательно мер предосторожности или 
специальных инструкций.

УСТАНОВКА СИСТЕМ ДУПЛЕКСНОЙ 
РАДИОСВЯЗИ ИЛИ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА



Автомобиль оборудован устройством общеевропейской системы экстренного вызова 
eCall, которая осуществляет соединение с аварийно-спасательными службами. Любое 
самостоятельное или несанкционированное вмешательство в работу этой системы, 
систем автомобиля и его компонентов, установка оборудования, не рекомендованного 
производителем автомобиля или официальным дилером HYUNDAI, могут привести к не-
правильной работе устройства общеевропейской системы eCall, совершению ошибоч-
ных вызовов, отказу устройства (в автомобиле) в случае ДТП или в других случаях, когда 
требуется экстренная помощь.
Это опасно и представляет угрозу для вашей жизни!

ОСТОРОЖНО! (ПРИ НАЛИЧИИ)



Данное руководство содержит информацию с пометками «ОПАСНО», «ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ», «ВНИМАНИЕ» и «К СВЕДЕНИЮ».
Эти пометки обозначают нижеследующее. 

 ОПАСНО

ОПАСНО указывает на опасную 
ситуацию, которая, если не удаст-
ся ее избежать, приведет к ле-
тальному исходу или серьезным 
травмам.

 ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО указывает на опас-
ную ситуацию, которая, если не 
удастся ее избежать, может при-
вести к летальному исходу или се-
рьезным травмам.

  ВНИМАНИЕ

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

 

К СВЕДЕНИЮ

К СВЕДЕНИЮ указывает на ситу-
ацию, которая, если не удастся ее 
избежать, может привести к по-
вреждению транспортного сред-
ства.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УГРОЗЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПОВРЕЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ



ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем с приобретением и благодарим вас за выбор автомобиля HYUNDAI. С радостью приветству-
ем вас среди растущего числа водителей автомобилей HYUNDAI. Мы очень гордимся высоким техническим 
уровнем и качеством изготовления каждого произведенного нами автомобиля HYUNDAI.
Руководство по эксплуатации ознакомит вас с особенностями конструкции и эксплуатации вашего нового 
HYUNDAI. Чтобы ознакомиться со своим новым автомобилем HYUNDAI и наслаждаться им в полной мере, 
внимательно изучите данное руководство по эксплуатации перед тем, как садиться за руль.
В данном руководстве содержится важная информация по безопасности и инструкции, которые позволяют 
вам ознакомиться со средствами управления автомобилем и функциями обеспечения безопасной эксплуа-
тации автомобиля.
Данное руководство также содержит информацию по техническому обслуживанию, которое позволяет повы-
шать безопасность эксплуатации автомобиля. Рекомендуем выполнять обслуживание и ремонт автомобиля 
у официального дилера HYUNDAI. Персонал дилера продукции HYUNDAI проходит подготовку по оказанию 
высококачественного сервиса, технического обслуживания и любой другой помощи, которая может потре-
боваться.
Настоящее руководство по эксплуатации следует считать неотъемлемой частью вашего автомобиля. Оно 
должно храниться в автомобиле, чтобы им можно было воспользоваться в любое время. Руководство должно 
оставаться в автомобиле в случае его продажи, чтобы новый владелец имел возможность ознакомиться с 
важной информацией по эксплуатации, безопасности и техническому обслуживанию.



HYUNDAI MOTOR COMPANY

  ВНИМАНИЕ

Использование топлива и смазочных материалов ненадлежащего качества, не соответствующих 
требованиям компании HYUNDAI, может привести к серьезным повреждениям двигателя и транс-
миссии. Используйте только горюче-смазочные материалы высокого качества, соответствующие 
требованиям, перечисленным на странице 8–11 настоящего руководства в разделе «Технические 
характеристики автомобиля».

Авторское право 2022 HYUNDAI Motor Company. Все права защищены. Никакая часть настоящего документа 
не может быть  воспроизведена, помещена в какую-либо информационно-поисковую систему или  передана 
по каналам связи в любой форме и любым способом без предварительного получения письменного разреше-
ния компании HYUNDAI Motor Company.



Мы хотим помочь вам получить 
максимально возможное удоволь-
ствие от вождения данного авто-
мобиля. В этом отношении настоя-
щее руководство по эксплуатации 
может во многом оказаться вам 
полезным. Настоятельно реко-
мендуется прочитать руководство 
полностью. Для того чтобы свести 
к минимуму вероятность смерти 
или травмы, вы должны прочитать 
пункты руководства под заголов-
ками «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» и 
«ВНИМАНИЕ».
Иллюстрации дополнены тексто-
выми описаниями, чтобы наи-
лучшим образом пояснить, как 
получить максимум от данного 
автомобиля. Прочитав данное 
руководство, вы ознакомитесь с 
характерными особенностями ав-
томобиля, важными сведениями 
о безопасности и советами по его 
эксплуатации в различных дорож-
ных условиях.

Общая структура руководства 
приведена в оглавлении. Не-
плохим местом для начала зна-
комства является предметный 
указатель; в нем приведен в ал-
фавитном порядке перечень всей 
информации, содержащейся в ру-
ководстве.
Разделы. Настоящее руководство 
состоит из восьми глав и предмет-
ного указателя. Каждый раздел 
начинается с краткого содержа-
ния, что дает возможность быстро 
узнать, есть ли в данном разделе 
необходимая информация.



Ваша безопасность и безопас-
ность других людей очень важна. 
Данное руководство по эксплуа-
тации содержит множество мер 
предосторожности и рабочих 
процедур. Эта информация пред-
упреждает вас о потенциальных 
опасностях, последствиями кото-
рых могут стать вред вам или дру-
гим людям, а также повреждения 
вашего автомобиля.
Предупреждающие сообщения на 
табличках транспортного сред-
ства и в данном руководстве пояс-
няют все эти опасности, а также 
меры предосторожности для сни-
жения рисков.
Предупреждения и инструкции, 
содержащиеся в данном руко-
водстве, предназначены для обе-
спечения вашей безопасности. 
Несоблюдение предупреждений и 
инструкций по технике безопасно-
сти может привести к серьезным 
травмам или летальному исходу.

В данном руководстве исполь-
зуются пометки «ОПАСНО», 
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», «ВНИМА-
НИЕ» и «К СВЕДЕНИЮ», а также 
СИМВОЛ ОПАСНОСТИ.

  Это символ опасности, ко-
торый используется для 
уведомления об опасности 
травм. Соблюдайте все 
предупреждающие сооб-
щения, сопровождающие 
этот символ, во избежание 
возможных травм или ле-
тального исхода. Символ 
опасности размещается пе-
ред заголовками «ОПАС-
НО», «ВНИМАНИЕ» и 
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ».

 ОПАСНО

ОПАСНО указывает на опас-
ную ситуацию, которая, если 
не удастся ее избежать, при-
ведет к летальному исходу 
или серьезным травмам.

 ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО указывает на 
опасную ситуацию, которая, 
если не удастся ее избежать, 
может привести к летальному 
исходу или серьезным трав-
мам.

  ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ указывает на 
опасную ситуацию, которая, 
если не удастся ее избежать, 
может привести к незначи-
тельным или умеренным 
травмам.

К СВЕДЕНИЮ

К СВЕДЕНИЮ указывает на си-
туацию, которая, если не удаст-
ся ее избежать, может привести 
к повреждению транспортного 
средства.



Бензиновый двигатель
Неэтилированный бензин
Для Европы
Для оптимальных рабочих харак-
теристик автомобиля рекоменду-
ется использовать неэтилирован-
ный бензин с октановым числом 
RON (октановое число по иссле-
довательскому методу) 95 или AKI 
(антидетонационный показатель) 
91 или выше. (Не используйте то-
пливо с примесями метанола.)
Вы можете использовать неэти-
лированный бензин с октановым 
числом RON от 91 до 94 или по-
казателем AKI от 87 до 90, однако 
это может привести к незначи-
тельному снижению рабочих ха-
рактеристик автомобиля.

Кроме Европы
Для достижения оптимальных ра-
бочих характеристик автомобиля 
мы рекомендуем вам применять 
неэтилированный бензин с окта-
новым числом RON (по исследо-
вательскому методу) 91 / антиде-
тонационным показателем AKI 87 
или выше. (Не используйте топли-
во с примесями метанола.)

Автомобиль разработан таким 
образом, чтобы достигать макси-
мальных эксплуатационных ха-
рактеристик при использовании 
НЕЭТИЛИРОВАННОГО БЕНЗИ-
НА, что также приводит к миними-
зации выхлопа вредных веществ 
и загрязнения свечей зажигания.

К СВЕДЕНИЮ

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИС-
ПОЛЬЗУЙТЕ ЭТИЛИРОВАННОЕ 
ТОПЛИВО. Использование эти-
лированного топлива сокраща-
ет срок службы каталитическо-
го нейтрализатора и приводит 
к повреждению кислородного 
датчика системы управления 
двигателем, что негативно ска-
зывается на работе системы 
контроля токсичности отрабо-
танных газов.
Кроме того, возможен силь-
ный износ, появление трещин 
в поршневом кольце, клапане 
и т. д., а также стук двигателя.
Никогда не добавляйте каки-
е-либо присадки для очистки 
топливной системы в топливо, 
за исключением тех, которые 
были рекомендованы произ-
водителем автомобиля. (За 
дополнительной информацией 
обратитесь к авторизованному 
дилеру HYUNDAI)



 ОСТОРОЖНО

• При заправке автомобиля 
не доливайте топливо по 
верхнюю кромку заливной 
горловины после автома-
тического отключения за-
правочной колонки.

• После заправки следует 
убедиться в надлежащей 
установке пробки на место, 
чтобы предотвратить раз-
лив топлива в случае ава-
рии.

Этилированный бензин (при 
наличии)
В исполнении для некоторых 
стран автомобили этой модели 
рассчитаны на использование 
этилированного бензина. Если 
планируется использовать этили-
рованное топливо, рекомендуем 
обратиться за консультацией в 
авторизованный дилерский центр 
HYUNDAI.
Октановые числа этилированного 
и неэтилированного бензина оди-
наковые.

Бензин, содержащий этило-
вый и метиловый спирт
Бензоспирт, смесь, состоящая из 
бензина и этилового спирта (так-
же известного под названием пи-
щевой спирт), и бензин или бензо-
спирт с содержанием метилового 
спирта (также известного под на-
званием древесный спирт) про-
даются на рынке одновременно 
с этилированным или неэтилиро-
ванным бензином или вместо них.
Не допускается использование 
бензоспирта, содержащего более 
10 % этанола, и использование 
бензина или бензоспирта, содер-
жащего какую-либо долю мета-
нола. Топливо этих типов может 
вызвать проблемы при управле-
нии автомобилем и привести к по-
вреждению топливной системы, 
системы управления двигателем 
и системы снижения токсичности 
отработанных газов.



Прекратите использовать бензо-
спирт любого типа при возникно-
вении проблем при управлении 
автомобилем.
Повреждение автомобиля или 
проблемы при управлении им мо-
гут не покрываться гарантией 
производителя в случае, если они 
вызваны использованием указан-
ных далее видов топлива.
1. Бензоспирт, содержание этило-
вого спирта в котором превы-
шает 10 %.

2. Бензин или бензоспирт, содер-
жащие метиловый спирт.

3. Этилированное топливо или 
этилированный бензин.

  ВНИМАНИЕ

Ни в коем случае не исполь-
зуйте бензоспирт, содержа-
щий метанол. Прекратите 
использование любого бен-
зоспиртового продукта, ко-
торый ухудшает управляе-
мость. 

Прочие виды топлива
Использование таких видов при-
садок топлива, как:
 - силиконовая присадка;
 - присадка с содержанием мар-
ганца (MMT, Mn);

 - присадка с содержанием ферро-
цена (на основе железа);

 - прочие присадки на основе ме-
таллов;

может привести к повреждению 
двигателя или засорению труб, 
пропускам воспламенения в ци-
линдрах, ухудшению динамиче-
ских характеристик, самопроиз-
вольной остановке двигателя, 
оплавлению каталитического 
нейтрализатора, ускорению кор-
розии, общему сокращению срока 
службы силового агрегата и т. д.
Также может загореться инди-
каторная лампа неисправности 
(MIL).



К СВЕДЕНИЮ

Повреждения топливной систе-
мы или проблемы с ходовыми 
характеристиками, вызванные 
использованием данных видов 
топлива, могут не включаться в 
вашу Ограниченную гарантию 
на новое транспортное сред-
ство.

Использование метилтербу-
тилэфира (MTBE)
Не рекомендуется использовать в 
данном автомобиле топливо, объ-
емная доля метилтербутилэфи-
ра (MTBE) в котором превышает 
15,0% (весовая доля кислорода – 
2,7%).
Использование топлива, объем-
ная доля метил-трет-бутилового 
эфира (МТБЭ) в котором превы-
шает 15,0 % (весовая доля кис-
лорода ― 2,7 %), может вызвать 
ухудшение эксплуатационных ха-
рактеристик автомобиля и приве-
сти к образованию паровых про-
бок или затрудненному запуску. 

  ВНИМАНИЕ

Предоставленная произво-
дителем ограниченная га-
рантия на новый автомобиль 
может не распространяться 
на повреждение топливной 
системы и ухудшение экс-
плуатационных характери-
стик, которые появились в 
результате использования 
видов топлива, объемная 
доля метилтербутилэфира 
(MTBE) в которых превышает 
15,0% (весовая доля кисло-
рода ― 2,7 %).



Не используйте метанол
Для заправки данного автомоби-
ля не следует использовать виды 
топлива с содержанием метанола 
(древесного спирта). Такие виды 
топлива могут снизить рабочие 
характеристики автомобиля и 
стать причиной повреждения ком-
понентов топливной системы, си-
стемы управления двигателем и 
системы снижения токсичности 
отработанных газов.

Присадки к топливу
Компания HYUNDAI рекомендует 
использовать неэтилированный 
бензин с октановым числом RON 
(октановое число бензина по ис-
следовательскому методу) 95 / 
AKI (противодетонационный пока-
затель) 91 или выше (для Европы) 
или с октановым числом RON (ок-
тановое число бензина по иссле-
довательскому методу) 91 / AKI 
(противодетонационный показа-
тель) 87 или выше (за исключени-
ем Европы). 
Клиентам, которые не исполь-
зуют бензин хорошего качества, 
включая топливные присадки, и у 
которых имеются проблемы с за-
пуском или плавной работой дви-
гателя, рекомендуется добавлять 
одну бутылку присадки в топлив-
ный бак в соответствии с графи-
ком технического обслуживания 
(см. главу 7 «График штатного тех-
нического обслуживания»).

Присадки можно приобрести в ав-
торизованном дилерском центре 
HYUNDAI. Там же можно получить 
рекомендации по их использова-
нию. Не используйте другие типы 
присадок.



Эксплуатация автомобиля за 
рубежом
При поездке в другую страну на 
данном автомобиле следует обе-
спечить нижеследующее.
• Соблюдение всех требований в 
отношении регистрации и стра-
ховки.

• Определение наличия в прода-
же топлива необходимого каче-
ства.

Дизельный двигатель
Дизельное топливо
Дизельные двигатели должны ра-
ботать только на представленном 
на рынке дизельном топливе, со-
ответствующем нормам EN 590 
или аналогичного стандарта. (Со-
кращение EN обозначает «евро-
пейский стандарт»). Не следует 
использовать судовое дизельное 
топливо, топливо коммуналь-
но-бытового назначения или не 
рекомендованные топливные при-
садки, так как при этом повыша-
ется износ двигателя и топливной 
системы, а также возможны их 
повреждения. Использование не 
рекомендованных марок топлива 
и/или топливных присадок ведет 
к ограничению гарантийных прав 
пользователя. 
Автомобиль работает на дизель-
ном топливе с цетановым числом 
выше 51. При наличии дизельного 
топлива двух типов используйте 
соответственно летнее или зим-
нее топливо, учитывая нижесле-
дующие температурные условия.

• Выше –5 °C (23 °F) – дизельное 
топливо летнего типа.

• Ниже –5 °C (23 °F) – дизельное 
топливо зимнего типа.

Внимательно следите за уровнем 
топлива в топливном баке: если 
двигатель остановится в резуль-
тате нехватки топлива, снова за-
пустить его можно будет только 
после полной прочистки систем.

  ВНИМАНИЕ

Не допускайте попадания 
бензина или воды в бак. При 
попадании бензина или воды 
опорожните бак, а также 
слейте воду или бензин из 
топливопроводов во избежа-
ние заклинивания инжектор-
ного насоса и повреждения 
двигателя.



  ВНИМАНИЕ

Для автомобилей с дизель-
ным двигателем, оборудо-
ванным системой DPF, ре-
комендуется использовать 
соответствующее стандар-
там автомобильное дизель-
ное топливо.
Если использовать дизель-
ное топливо с высоким со-
держанием серы (более 
50 част/млн) и присадки, не 
соответствующие техниче-
ским условиям, возможно 
повреждение системы ди-
зельного сажевого фильтра 
и выделение белого дыма.

Биодизель 
В автомобиле могут использо-
ваться дизельные смеси с со-
держанием биотоплива не более 
7% (дизельное топливо B7), если 
он соответствует европейскому 
стандарту EN 14214 или эквива-
лентным техническим условиям. 
(Сокращение EN обозначает «ев-
ропейский стандарт»). Исполь-
зование смесей с содержанием 
биодизельного топлива более 
7%, изготовленного из метилово-
го эфира рапсового масла (RME), 
метилового эфира жирных кислот 
(FAME), метилового эфира расти-
тельного масла (VME) и т.п. или 
сочетания таких смесей с био-
дизельным топливом может при-
вести к увеличению износа или 
повреждению двигателя и топлив-
ной системы. На ремонт и замену 
компонентов, изношенных или по-
врежденных в результате исполь-
зования неутвержденных марок 
топлива, гарантия изготовителя 
не распространяется.

  ВНИМАНИЕ

• Нельзя использовать лю-
бое топливо, будь то ди-
зельное топливо, биоди-
зель B7 или какое- либо 
иное, которое не соответ-
ствует самым последним 
требованиям, применяе-
мым в топливной промыш-
ленности.

• Никогда не используйте ни-
какие топливные присадки 
или присадки-очистители, 
не рекомендуемые либо не 
одобренные изготовите-
лем автомобиля.



• Этот автомобиль не подлежит 
модификации. Модификация ав-
томобиля может повлиять на его 
технические характеристики, 
безопасность или срок службы 
и даже нарушить государствен-
ные нормы по безопасности и 
регулированию норм выбросов 
в атмосферу. 
Кроме того, повреждение или 
снижение характеристик, вы-
званные какими-либо измене-
ниями конструкции, не подпа-
дают под действие гарантийных 
обязательств.

• Использование несанкциониро-
ванных электронных приборов 
может привести к неправильной 
работе автомобиля, поврежде-
нию электропроводки, разрядке 
аккумулятора и пожару. В целях 
безопасности рекомендуется 
не использовать не допущен-
ные к применению электронные 
устройства.

Специальный период обкатки но-
вого автомобиля не предусмотрен. 
Соблюдение нескольких простых 
мер предосторожности в течение 
первых 1 000 км (600 миль) пробе-
га может положительно сказаться 
на эксплуатационных характери-
стиках, экономичности и сроке 
службы автомобиля.
• Не заставляйте двигатель рабо-
тать на очень высоких оборотах.

• Во время движения поддержи-
вайте частоту вращения дви-
гателя (об/мин, или обороты в 
минуту) в пределах от 2 000 до 
4 000 об/мин.

• Не двигайтесь с неизменной 
скоростью (как высокой, так и 
низкой) в течение длительного 
времени. Изменение частоты 
вращения коленчатого вала не-
обходимо для правильной об-
катки.

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

• Расход топлива и эксплуатаци-
онные характеристики двигате-
ля зависят от процесса обкатки 
автомобиля и стабилизируются 
после 6000 км (4000 миль) про-
бега. В период обкатки расход 
масла в новом двигателе может 
увеличиться.

• В первые 2000 км (1200 миль) 
эксплуатации автомобиля бук-
сировка прицепа запрещена.

HYUNDAI выступает за экологи-
чески безопасную утилизацию 
автомобилей с выработанным 
ресурсом и предлагает вернуть 
соответствующий автомобиль 
Hyundai согласно Директиве Ев-
ропейского союза (ЕС) о конечных 
сроках использования транспорт-
ных средств.
 
Подробную информацию можно 
получить на локальном веб-сайте 
HYUNDAI.









   Фронтальный обзорФронтальный обзор
• 5 дверей, универсал

OPDE010009OPDE010009

1. Дверные замки .....................................3-16
2. Панорамный люк в крыше ...................3-47
3. Капот .....................................................3-54
4. Наружное зеркало заднего вида .......3-36
5. Головная фара ..........................3-119, 7-117
6. Дневные ходовые огни 

(ДХО) ........................................ 3-129, 7-117
7. Передняя противотуманная 

фара ............................................3-89, 7-124
8. Щетки стеклоочистителей переднего 

ветрового стекла ...................... 3-137, 7-74
9. Передние ультразвуковые датчики .3-152
10. Шины и колеса ....................................7-84

Фактическая форма может отличаться от изображенной на рисунке.



   Фронтальный обзорФронтальный обзор
• Фастбэк

OPDE010001OPDE010001

1. Дверные замки .....................................3-16
2. Панорамный люк в крыше ...................3-47
3. Капот .....................................................3-54
4. Наружное зеркало заднего вида .......3-36
5. Головная фара ..........................3-119, 7-117
6. Дневные ходовые огни 

(ДХО) ........................................ 3-129, 7-117
7. Передняя противотуманная 

фара ............................................3-89, 7-124
8. Щетки стеклоочистителей переднего 

ветрового стекла ...................... 3-137, 7-74
9. Передние ультразвуковые датчики .3-152
10. Шины и колеса ....................................7-84

Фактическая форма может отличаться от изображенной на рисунке.



   Фронтальный обзорФронтальный обзор
• N line

OPDE010011OPDE010011

1. Дверные замки .....................................3-16
2. Панорамный люк в крыше ...................3-47
3. Капот .....................................................3-54
4. Наружное зеркало заднего вида .......3-36
5. Головная фара ..........................3-119, 7-117
6. Дневные ходовые огни 

(ДХО) ........................................ 3-129, 7-117
7. Щетки стеклоочистителей переднего 

ветрового стекла ...................... 3-137, 7-74
8. Передние ультразвуковые датчики .3-152
9. Шины и колеса .....................................7-84

Фактическая форма может отличаться от изображенной на рисунке.



   Вид сзадиВид сзади
• 5 дверей

OPDE010002OPDE010002

1. Лючок горловины топливного бака....3-58
2. Дверь багажного отделения ...............3-56
3. Щетка стеклоочистителя заднего 

стекла ......................................... 3-141, 7-76
4. Обогреватель .....................................3-159
5. Антенна ...................................................4-3
6. Задний комбинированный фонарь .. 7-131
7. Лампа дополнительного верхнего 

стоп-сигнала ....................................... 7-141
8. Задняя противотуманная 

фара .......................................... 3-127, 7-140
9. Задний ультразвуковой датчик ........3-146
10. Камера заднего вида .......................3-143
11. Буксировочный крюк ..........................6-41

Фактическая форма может отличаться от изображенной на рисунке.



   Вид сзадиВид сзади
• Универсал

OPDE010008OPDE010008

1. Лючок горловины топливного бака....3-58
2. Дверь багажного отделения ...............3-56
3. Щетка стеклоочистителя заднего 

стекла ......................................... 3-141, 7-76
4. Обогреватель .....................................3-159
5. Антенна ...................................................4-3
6. Задний комбинированный фонарь .. 7-131
7. Лампа дополнительного 

верхнего стоп-сигнала ...................... 7-141
8. Задняя противотуманная 

фара .......................................... 3-127, 7-140
9. Задний ультразвуковой датчик ........3-146
10. Камера заднего вида .......................3-143
11. Буксировочный крюк ..........................6-41

Фактическая форма может отличаться от изображенной на рисунке.



   Вид сзадиВид сзади
• N line

OPDE018002OPDE018002

1. Лючок горловины топливного бака....3-58
2. Дверь багажного отделения ...............3-56
3. Щетка стеклоочистителя заднего 

стекла ......................................... 3-141, 7-76
4. Обогреватель .....................................3-159
5. Антенна ...................................................4-3
6. Задний комбинированный фонарь .. 7-131
7. Лампа дополнительного верхнего 

стоп-сигнала ....................................... 7-141
8. Задняя противотуманная 

фара .......................................... 3-127, 7-140
9. Задний ультразвуковой датчик ........3-146
10. Камера заднего вида .......................3-143
11. Буксировочный крюк ..........................6-41

Фактическая форма может отличаться от изображенной на рисунке.



   Вид сзадиВид сзади
• Фастбэк

OPDE017006OPDE017006

1. Лючок горловины топливного бака....3-58
2. Дверь багажного отделения ...............3-56
3. Щетка стеклоочистителя заднего 

стекла ......................................... 3-141, 7-76
4. Обогреватель .....................................3-159
5. Антенна ...................................................4-3
6. Задний комбинированный фонарь .. 7-131
7. Лампа дополнительного верхнего 

стоп-сигнала ....................................... 7-141
8. Задняя противотуманная 

фара .......................................... 3-127, 7-140
9. Задний ультразвуковой датчик ........3-146
10. Камера заднего вида .......................3-143
11. Буксировочный крюк ..........................6-41

Фактическая форма может отличаться от изображенной на рисунке.



OPDE010003OPDE010003

1. Внутренняя ручка двери .....................3-18
2. Система запоминания положения 

сиденья водителя ................................3-27
3. Складывание наружного зеркала 

заднего вида.........................................3-37
4. Управление наружными зеркалами 

заднего вида.........................................3-37
5. Переключатель блокировки 

электрических стеклоподъемников ..3-44
6. Переключатели электрических 

стеклоподъемников ............................3-40
7. Устройство регулировки угла наклона 

фар .......................................................3-129
8. Регулятор подсветки приборной 

панели ...................................................3-63
9. Кнопка включения/выключения системы 

«старт-стоп» .........................................5-81
10. Кнопка выключения системы 

электронного контроля устойчивости 5-73
11. Кнопка настройки системы контроля 

давления в шинах ...............................6-13
12. Блок предохранителей .................... 7-102
13. Рулевое колесо ...................................3-30
14. Рычаг регулирования наклона и 

выдвижения рулевого колеса ...........3-31
15. Рычаг открытия капота ......................3-54
16. Сиденье .................................................2-5Фактическая форма может отличаться от изображенной на рисунке.



OPDE010005OPDE010005

1. Приборная панель ......................................... 3-62
2. Управление освещением / 

указатели поворота .....................................3-119
3. Стеклоочиститель/стеклоомыватель....... 3-137
4. Регулятор звука на рулевом колесе ............. 4-4

Регулятор гарнитуры на основе беспроводной 
технологии Bluetooth® ..................................... 4-5

5. Кнопка Driving Assist 
(помощь при вождении) .............................. 5-155

6. Клаксон ........................................................... 3-33
7. Передняя подушка безопасности водителя .. 2-63
8. Замок зажигания ............................................. 5-8

Кнопка запуска/остановки двигателя ........ 5-13
9. Аудиосистема ................................................. 4-10

Навигационная система ................................. 4-5
10. Переключатель световой аварийной 

сигнализации .................................................. 6-3
11. Переключатель блокировки центрального 

замка .............................................................. 3-19
12. Система климат-контроля с ручным 

управлением ............................................... 3-161
Система климат-контроля с автоматическим 
управлением ................................................3-174

13. Передняя подушка безопасности 
пассажира ..................................................... 2-63

14. Перчаточный ящик ..................................... 3-196
15. Подстаканник ............................................. 3-199
16. Отделение в центральной консоли ......... 3-195Фактическая форма может отличаться от изображенной на рисунке.



OPDE010010OPDE010010

1. Электрическая розетка ...................3-201
2. AUX, USB ...............................................4-2
3. Система беспроводной зарядки 

мобильного телефона ......................3-204
4. Переключатель электронного 

стояночного тормоза (EPB) ...............5-59
5. Auto Hold 

(автоматическое удержание) ............5-66
6. Обогрев/вентиляция сиденья ...........2-24
7. Обогрев рулевого колеса ..................3-32
8. Кнопка режима движения .................5-90
9. Кнопка безопасной парковки .........3-150
10. Кнопка выключения системы 

«старт-стоп» ........................................5-81
11. Рычаг механической коробки 

передач ................................................5-24
12. Рычаг автоматической 

трансмиссии ........................................5-33
Рычаг трансмиссии с двойным 
сцеплением .........................................5-42

Фактическая форма может отличаться от изображенной на рисунке.

   Тип AТип A    Тип BТип B



OPDE070088/OPDE070001OPDE070088/OPDE070001

1. Бачок для охлаждающей жидкости 
двигателя
крышка бачка для охлаждающей 
жидкости двигателя ............................7-60

2. Бачок для тормозной жидкости / 
жидкости гидропривода сцепления ..7-64

3. Воздухоочиститель..............................7-69
4. Масляный щуп ......................................7-55
5. Крышка маслозаливной горловины 

двигателя ..............................................7-55
6. Бачок для жидкости омывателя 

ветрового стекла ................................. 7-67
7. Блок предохранителей ........................ 7-97
8. Аккумулятор ......................................... 7-78

   Бензиновый двигатель (Smartstream G1.0 T-GDI, Smartstream G1.0 T-GDI (48V) MHEV)Бензиновый двигатель (Smartstream G1.0 T-GDI, Smartstream G1.0 T-GDI (48V) MHEV)

   Бензиновый двигатель (Smartstream G1.5 T-GDI, Smartstream G1.5 T-GDI (48V) MHEV)Бензиновый двигатель (Smartstream G1.5 T-GDI, Smartstream G1.5 T-GDI (48V) MHEV)

Фактический моторный отсек автомобиля может 
отличаться от показанного на рисунке.



OPDE070089OPDE070089

1. Бачок для охлаждающей жидкости 
двигателя ..............................................7-60

2. Крышка радиатора ..............................7-60
3. Бачок для тормозной жидкости / 

жидкости гидропривода сцепления ..7-64
4. Воздухоочиститель..............................7-69
5. Масляный щуп ......................................7-55
6. Крышка маслозаливной горловины 

двигателя ..............................................7-55
7. Бачок для жидкости омывателя 

ветрового стекла ................................. 7-67
8. Блок предохранителей ........................ 7-97
9. Аккумулятор ......................................... 7-78

   Бензиновый двигатель (Smartstream G1.5)Бензиновый двигатель (Smartstream G1.5)

Фактический моторный отсек автомобиля может 
отличаться от показанного на рисунке.  
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1. Бачок для охлаждающей жидкости 
двигателя
крышка бачка для охлаждающей 
жидкости двигателя ............................7-60

2. Блок предохранителей ........................ 7-97
3. Аккумулятор ......................................... 7-78
4. Бачок для тормозной жидкости / 

жидкости гидропривода сцепления ..7-64
5. Воздухоочиститель  .............................7-69
6. Масляный щуп ...................................... 7-56
7. Крышка маслозаливной горловины 

двигателя ..............................................7-56
8. Бачок для жидкости омывателя 

ветрового стекла ................................. 7-67

   Дизельный двигатель (Smartstream D1.6/Smartstream D1.6 48V MHEV)Дизельный двигатель (Smartstream D1.6/Smartstream D1.6 48V MHEV)

Фактический моторный отсек автомобиля может 
отличаться от показанного на рисунке.

   



В этой главе содержится важная информация о том, как защитить себя и пассажиров. 
В нем объясняется, как правильно использовать сиденья и ремни безопасности, а также как работа-
ют подушки безопасности. 
Кроме того, в этой главе рассказывается, какие удерживающие устройства должны использоваться 
для перевозки в автомобиле младенцев и детей.

В этой главе содержится важная информация о том, как защитить себя и пассажиров. 
В нем объясняется, как правильно использовать сиденья и ремни безопасности, а также как работают подушки безопасности. 
Кроме того, в этой главе рассказывается, какие удерживающие устройства должны использоваться для перевозки в автомо-
биле младенцев и детей.



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 без-
опасности 
Ремень безопасности обеспечива-
ет наиболее эффективную защиту 
при всех видах аварий. Система 
подушек безопасности спроекти-
рована как дополнение к ремням 
безопасности и не заменяет их. 
Поэтому, хотя транспортное сред-
ство и оборудовано системой по-
душек безопасности, водитель и 
пассажиры ВСЕГДА должны над-
лежащим образом использовать 
ремни безопасности.

Использование детской 
удерживающей системы 
Все дети до 13 лет во время движе-
ния транспортного средства всег-
да должны находиться на заднем 
сиденье и быть пристегнутыми. 
Для младенцев и маленьких детей 
должна использоваться соответ-
ствующая детская удерживаю-
щая система. Подростки должны 
использовать дополнительное 
кресло-бустер с поясно-плечевым 
ремнем безопасности до тех пор, 
пока они не смогут использовать 
ремень безопасности должным 
образом.

Опасность срабатывания 
подушки безопасности 
Подушки безопасности в случае 
аварии могут спасти жизнь, но 
они также могут стать причиной 
серьезной травмы или смерти, 
если сидеть к ним слишком близко 
или не использовать должным об-
разом ремни безопасности. Мла-
денцы, 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 води-
теля 
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.
Отвлекаясь, водители могут те-
рять контроль обстановки на до-
роге или убирать руки с рулевого 
колеса, сосредоточиваясь, поми-
мо вождения, на других действи-
ях. Для снижения риска быть от-
влеченным и вероятности аварии 
обратите внимание на указанную 
далее информацию.

• Необходимо ВСЕГДА произ-
водить настройку мобильных 
устройств (таких как MP3-пле-
еры, телефоны, навигационные 
блоки и т.д.) только тогда, когда 
транспортное средство оста-
новлено. 

• Использование мобильных 
устройств допустимо, ТОЛЬКО 
если это разрешено законом и 
условия допускают его безопас-
ное использование. НИКОГДА 
не набирайте и не проверяйте 
текстовые сообщения или элек-
тронную почту во время дви-
жения. В большинстве стран 
водителям запрещается наби-
рать или проверять текстовые 
сообщения на законодательном 
уровне. В некоторых странах и 
городах водителям также за-
прещается использовать мо-
бильные телефоны во время 
движения.

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование 
мобильных устройств, отвлека-
ющих от вождения. Водитель 
несет ответственность за своих 
пассажиров и других участни-
ков дорожного движения, поэто-
му необходимо управлять своим 
транспортным средством безо-
пасным образом. При этом сле-
дует держать руки на рулевом 
колесе и постоянно следить за 
дорожной обстановкой.

Контроль скорости автомо-
биля 
Превышение скорости является 
основной причиной получения по-
вреждений при аварии, в том чис-
ле со смертельным исходом. Та-
ким образом, чем выше скорость, 
тем больше риск. Но серьезные 
травмы могут быть получены и 
при низкой скорости движения. 
Скорость должна выбираться в 
соответствии с текущими усло-
виями, даже если она будет ниже 
разрешенной.



Поддержание безопасного 
состояния автомобиля 
Прокол шины или наличие меха-
нической неисправности могут 
быть чрезвычайно опасными. Для 
снижения вероятности подобных 
проблем следует регулярно про-
верять давление воздуха в шинах 
и их общее состояние. Все меро-
приятия планового технического 
обслуживания должны выпол-
няться своевременно.
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Переднее сиденье
(1) Вперед и назад
(2) Угол наклона спинки сиденья
(3)  Высота подушки сиденья (ручная 

регулировка)*
Наклон/высота подушки сиденья 
(электрорегулировка)*

(4)  Поясничная опора (для 
водительского сиденья)*

(5)  Сиденье с обогревом* / 
сиденье с вентиляцией*

(6) Подголовник

Заднее сиденье
(7) Подлокотник*
(8) Складывание спинки сиденья
(9) Подголовник
(10)  Перевозка длинных/узких 

грузов*

*: при наличии

   Со стороны Со стороны 
водителяводителя

Фактическая форма может отличаться от изображенной на рисунке.

   Ручная ре-Ручная ре-
гулировкагулировка

   Регулирование с Регулирование с 
электроприводомэлектроприводом

   Со стороны Со стороны 
пассажирапассажира



Меры предосторожности 
Сиденье должно быть отрегули-
ровано 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).

 ОСТОРОЖНО

Не пользуйтесь накладками 
на подушку сиденья, кото-
рые снижают трение между 
сиденьем и пассажиром. При 
столкновении или резком 
торможении таз пассажира 
может выскользнуть из-под 
нижней части ремня безо-
пасности.
Из-за ненадлежащего функ-
ционирования ремня безо-
пасности можно получить 
серьезные травмы, в частно-
сти, с летальным исходом.

Система подушек безопасно-
сти 
Можно принять определенные 
меры предосторожности для сни-
жения риска получения травмы в 
случае раскрытия подушки безо-
пасности. Если сидеть к подушке 
безопасности слишком близко, 
это значительно увеличивает риск 
травм при ее срабатывании. Сиде-
нье следует переместить как мож-
но дальше от передних подушек 
безопасности, при этом сохраняя 
контроль над транспортным сред-
ством.

 ОСТОРОЖНО

Чтобы снизить риск травм 
в случае срабатывания по-
душки безопасности, следу-
ет принять указанные далее 
меры предосторожности.
• Переместить сиденье води-
теля назад в максимально 
возможной степени, сохра-
няя возможность управле-
ния транспортным сред-
ством.

• Переместить сиденье пе-
реднего пассажира как 
можно дальше назад.

• Держать руки на руле в по-
зициях 3 и 9 часов, чтобы 
минимизировать риск по-
лучения травмы рук.

• НИКОГДА не располагай-
те что-либо или кого-либо 
между собой и подушкой 
безопасности.

• Не разрешайте пассажи-
ру на переднем сидении 
класть ноги на переднюю 
панель, чтобы минимизи-
ровать риск травмы ног.



Ремни безопасности
Необходимо всегда пристегивать 
ремни безопасности до начала 
поездки. Пассажиры всегда долж-
ны сидеть прямо и быть пристег-
нутыми ремнями безопасности. 
Для младенцев и маленьких детей 
должны использоваться соответ-
ствующие детские удерживающие 
системы. Дети, которым уже не 
требуется кресло-бустер, и взрос-
лые должны быть пристегнуты 
ремнями безопасности.

 ОСТОРОЖНО

При регулировании ремней 
безопасности должны быть 
приняты указанные далее 
меры предосторожности.
НИКОГДА не пристегивайте 
ремнем безопасности боль-
ше чем одного человека.
• Необходимо всегда уста-
навливать спинку сиденья 
вертикально, опоясывая 
бедра поясной частью рем-
ня безопасности.

• НИКОГДА не пристегивайте 
поясной частью ремня без-
опасности детей или мла-
денцев.

• Недопустимо проклады-
вать ремень безопасности 
через шею, через острые 
кромки или пропускать 
плечевую лямку мимо тела.

• Не допускайте защемления 
ремня безопасности.

Переднее сиденье
Переднее сиденье регулируется 
с помощью рычага (или регулято-
ра) либо  переключателей управ-
ления, расположенных с внешней 
стороны подушки сиденья. Перед 
началом поездки положение си-
денья следует отрегулировать 
так, чтобы было удобно управлять 
рулевым колесом, педалями и ор-
ганами управления на приборной 
панели.



 ОСТОРОЖНО

При регулировании сиденья 
должны быть приняты ука-
занные далее меры предо-
сторожности.
• НИКОГДА не пытайтесь от-
регулировать сиденье во 
время движения автомоби-
ля. Сиденье может внезап-
но сместиться, что может 
привести к потере управ-
ления автомобилем и стать 
причиной аварии.

• Не располагайте под пе-
редними сиденьями каки-
е-либо предметы. Неза-
крепленные предметы в 
районе ног водителя могут 
помешать управлять педа-
лями, что может стать при-
чиной аварии.

• Ничто не должно мешать 
устанавливать и фиксиро-
вать спинку сиденья в нор-
мальном положении.

• Не кладите зажигалки на 
пол или на сиденье. При 
перемещении сиденья воз-
можно повреждение зажи-
галки и воспламенение со-
держащегося в ней газа.

• Соблюдайте осторожность 
при извлечении мелких 
предметов, застрявших 
под сиденьем или между 
сиденьем и центральной 
консолью. Можно случай-
но травмировать руку об 
острые края механизма ре-
гулировки сиденья. 

• При регулировке поло-
жения передних сидений 
следует соблюдать осто-
рожность, если на задних 
сиденьях находятся люди.

  ВНИМАНИЕ

Для предотвращения трав-
мы:
• Не выполняйте регулиров-
ку сидения, если пристег-
нут ремень безопасности. 

• Перемещение подушки си-
денья вперед может вы-
звать сильное давление на 
живот.

• Следует соблюдать осто-
рожность, чтобы руки или 
пальцы не попали в меха-
низм сиденья при его пере-
мещении.



Ручная регулировка 

OPDE036002OPDE036002

Перемещение вперед и назад 
Чтобы переместить сиденье впе-
ред или назад, выполните указан-
ные далее действия.
1. Потянуть вверх и удерживать 
регулировочный рычаг направ-
ляющей сиденья.

2. Сдвиньте сиденье в требуемое   
положение.

3. Отпустите рычаг и проследите 
за тем, чтобы сиденье зафик-
сировалось в нужном положе-
нии. Попытайтесь переместить 
сиденье вперед и назад без 
использования рычага. Если 
сиденье смещается, значит, оно 
не зафиксировано.

OPDE036003OPDE036003

Угол наклона спинки сиденья 
Чтобы отрегулировать угол на-
клона спинки сиденья, выполните 
указанные далее действия.
1. Сдвиньте рычаг регулировки 
сиденья назад. 

2. Отрегулируйте спинку сиденья 
в требуемое положение.



Откидывание спинки сиденья 
Управление транспортным сред-
ством при откинутой спинке сиде-
нья может быть опасным. При от-
кидывании спинки, даже в случае 
пристегивания ремнями безопас-
ности, эффективность системы 
безопасности (ремней безопасно-
сти и подушек безопасности) зна-
чительно снижается.

 ОСТОРОЖНО

ЗАПРЕЩАЕТСЯ управлять 
транспортным средством 
при откинутой спинке сиде-
нья.
Управление транспортным 
средством при откинутой 
спинке сиденья значительно 
увеличивает вероятность по-
лучения серьезной травмы 
или травмы со смертельным 
исходом в случае столкно-
вения или резкого торможе-
ния.
Водители и пассажиры всег-
да должны сидеть на си-
деньях должным образом, 
ремни безопасности должны 
быть пристегнуты, а спинки 
сидений установлены в вер-
тикальное положение.

Для обеспечения максимальной 
эффективности ремни безопас-
ности должны опоясывать бедра 
и грудь. При откинутой спинке си-
денья плечевой ремень не сможет 
выполнять свое предназначение, 
поскольку он не прижат к груди. 
Вместо этого он будет находиться 
перед вами. При аварии возможен 
сильный удар о ремень безопас-
ности, вызывающий травму шеи 
или другие травмы.
Чем больше откинута спинка си-
денья, тем больше вероятность, 
что бедра пассажира будут дви-
гаться под поясным ремнем безо-
пасности или шея пассажира уда-
рится о плечевую лямку.
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Высота сиденья (при наличии) 
Чтобы изменить высоту подушки 
сиденья, выполните указанные 
далее действия.
• Нажать несколько раз на руко-
ятку для опускания подушки си-
денья.

• Потянуть несколько раз рукоят-
ку вверх для поднимания подуш-
ки сиденья.

Регулирование с электропри-
водом 

 ОСТОРОЖНО

НИКОГДА не оставляйте де-
тей в автомобиле без при-
смотра. Управлять сиде-
ньями с электроприводом 
следует при выключенном 
двигателе автомобиля.

К СВЕДЕНИЮ  
Для предотвращения повреж-
дения сидений обратите вни-
мание на нижеследующее. 
• Необходимо прекратить ре-
гулировку, когда сиденье до-
стигнет крайнего переднего 
или заднего положения.

• Не следует производить регу-
лировку положения сидений 
при выключенном двигателе 
больше необходимого време-
ни. Так можно разрядить ак-
кумуляторную батарею. 

• Не управляйте двумя или 
более сиденьями одновре-
менно. Это может привести к 
неисправности электрообо-
рудования.



OPD036005OPD036005

Перемещение вперед и назад
Чтобы переместить сиденье впе-
ред или назад, выполните указан-
ные далее действия.
1. Нажмите регулятор перемеще-
ния вперед  или назад.

2. Отпустите переключатель по-
сле того, как сиденье  достиг-
нет требуемого положения.

OPD036006OPD036006

Угол наклона спинки сиденья 
Чтобы отрегулировать угол на-
клона спинки сиденья, выполните 
указанные далее действия.
1. Нажмите регулятор перемеще-
ния вперед или назад.

2. Отпустите регулятор, как толь-
ко спинка сиденья будет уста-
новлена в требуемое положе-
ние.

Откидывание спинки сиденья 
Управление транспортным сред-
ством при откинутой спинке сиде-
нья может быть опасным. При от-
кидывании спинки, даже в случае 
пристегивания ремнями безопас-
ности, эффективность системы 
безопасности (ремней безопасно-
сти и подушек безопасности) зна-
чительно снижается.



 ОСТОРОЖНО

ЗАПРЕЩАЕТСЯ управлять 
транспортным средством 
при откинутой спинке сиде-
нья.
Управление транспортным 
средством при откинутой 
спинке сиденья значительно 
увеличивает вероятность по-
лучения серьезной травмы 
или травмы со смертельным 
исходом в случае столкно-
вения или резкого торможе-
ния.
Водители и пассажиры всег-
да должны сидеть на си-
деньях должным образом, 
ремни безопасности должны 
быть пристегнуты, а спинки 
сидений установлены в вер-
тикальное положение.

Для обеспечения максимальной 
эффективности ремни безопас-
ности должны опоясывать бедра 
и грудь. При откинутой спинке си-
денья плечевой ремень не сможет 
выполнять свое предназначение, 
поскольку он не прижат к груди. 
Вместо этого он будет находиться 
перед вами. При аварии возможен 
сильный удар о ремень безопас-
ности, вызывающий травму шеи 
или другие травмы.
Чем больше откинута спинка си-
денья, тем больше вероятность, 
что бедра пассажира будут дви-
гаться под поясным ремнем безо-
пасности или шея пассажира уда-
рится о плечевую лямку.

OPDE038007OPDE038007

Наклон подушки сиденья 
(1, для водительского сиденья) 
(при наличии)
Чтобы изменить угол наклона пе-
редней части подушки сиденья, 
выполните указанные далее дей-
ствия.
Переместите переднюю часть ре-
гулятора вверх для поднятия или 
вниз для опускания передней ча-
сти подушки сиденья.
Отпустите переключатель после 
того, как сиденье достигнет тре-
буемого положения.



Высота подушки сиденья 
(2, для водительского сиденья) 
(при наличии)
Чтобы изменить высоту подушки 
сиденья, выполните указанные 
далее действия.
Переместите заднюю часть ре-
гулятора вверх для поднятия или 
вниз для опускания подушки си-
денья.
Отпустите переключатель после 
того, как сиденье достигнет тре-
буемого положения.

OPD036008OPD036008

Поясничная опора (cидeньe вo-
дитeля, при наличии)
• Поясничную опору можно регу-
лировать путем нажатия на ее 
переключатель.

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

Карман на спинке сиденья 
(при наличии)

OAD035017OAD035017

На спинках передних сидений 
предусмотрены карманы.

  ВНИМАНИЕ

Не кладите в карманы на 
спинках сидений тяжелые 
или острые предметы. В слу-
чае аварии они могут стать 
причиной травмы пассажи-
ров.



Задние сиденья
Складывание заднего сиде-
нья 
Для перевозки длинных предме-
тов или увеличения объема ба-
гажника транспортного средства 
спинки задних сидений можно 
сложить.

 ОСТОРОЖНО

• Ни в коем случае не по-
зволяйте пассажирам си-
деть на сложенной спинке 
заднего сиденья при дви-
жении автомобиля: это 
место не предназначено 
для сидения; к тому же в 
таком случае невозмож-
но использовать ремень 
безопасности. При резком 
торможении или дорож-
но-транспортном происше-
ствии возникает опасность 
получения серьезной трав-
мы или смерти. 

• Предметы, находящиеся на 
сложенной спинке заднего 
сиденья, не должны возвы-
шаться над спинками пе-
редних сидений. При рез-
ком торможении такой груз 
может сдвинуться вперед и 
нанести травму людям или 
повредить имущество.

OPD036018OPD036018

Процедура складывания спинки 
заднего сиденья:
1. Установите спинку переднего 
сиденья в вертикальное поло-
жение и при необходимости 
подвиньте сиденье вперед.

2. Опустите задние подголовники 
в крайнее нижнее положение.



3. 
OPDE036019OPDE036019

Прежде чем сложить спинку 
сиденья, расположите ремень 
безопасности в наружном поло-
жении, чтобы он не мешал дви-
жению спинки.

4. 

OPDE036020OPDE036020

OPDE036021OPDE036021

Потяните рычаг складывания 
спинки сиденья (1), а затем сло-
жите сиденье вперед. 

5. 
OPDE036062OPDE036062

Для использования заднего 
сиденья поднимите и потяните 
спинку сиденья назад.
Надавите на спинку сиденья, 
чтобы она зафиксировалась в 
надлежащем положении с ха-
рактерным щелчком. Убеди-
тесь, что спинка сиденья зафик-
сирована.



 ОСТОРОЖНО

При возврате спинки задне-
го сиденья из сложенного 
в вертикальное положение, 
спинку следует удерживать 
и поднимать медленно. Со-
блюдайте осторожность во 
избежание повреждения 
ленты или пряжки ремня 
безопасности. Не допускай-
те зацепления или защемле-
ния ленты или пряжки ремня 
безопасности на заднем си-
денье. Убедитесь, что спин-
ка сиденья зафиксирована 
в вертикальном положении, 
нажав на верхнюю часть 
спинки. Если спинка сиде-
нья не зафиксирована, то в 
случае аварии или резкой 
остановки груз может со зна-
чительной силой сместиться 
вперед и стать причиной се-
рьезных травм или леталь-
ного исхода.

 ОСТОРОЖНО

Не размещайте предметы 
на заднем сиденье, так как 
их невозможно закрепить 
должным образом. В слу-
чае столкновения они могут 
стать причиной серьезных 
травм или летального исхо-
да.

 ОСТОРОЖНО

Перед погрузкой или вы-
грузкой груза необходимо 
убедиться, что двигатель 
остановлен, рычаг переклю-
чения передач находится в 
положении P (парковка) и 
задействован стояночный 
тормоз. Невыполнение этих 
требований может привести 
к тому, что автомобиль нач-
нет движение при случайном 
смещении рычага переклю-
чения передач.

  ВНИМАНИЕ

Ремни безопасности задних 
сидений
При возврате спинок задних 
сидений в вертикальное по-
ложение не забудьте вернуть 
задние плечевые ремни без-
опасности в надлежащее по-
ложение.



Подлокотник (при наличии)

OPDE036022OPDE036022

Подлокотник расположен по цен-
тру заднего сиденья. Опустите 
подлокотник вниз от спинки сиде-
нья, чтобы его использовать.

Перевозка длинного/узкого 
груза (при наличии)

OPDE036072OPDE036072

В автомобиле предусмотрено до-
полнительное пространство для 
длинных и узких грузов (лыжи, 
лыжные палки и пр.), которые не 
помещаются целиком в закрытом 
багажном отделении. 
1. Потяните вниз подлокотник. 
2. Потяните крышку вниз, одно-
временно нажимая вниз фикси-
рующий рычаг. 

  ВНИМАНИЕ

• Необходимо соблюдать 
осторожность, пропуская 
груз через задние пасса-
жирские сиденья, чтобы 
предотвратить поврежде-
ние внутренней обивки 
транспортного средства. 

• Когда груз загружен че-
рез задние пассажирские 
сиденья, необходимо его 
закрепить должным обра-
зом, чтобы предотвратить 
непроизвольное переме-
щение во время движения. 



 ОСТОРОЖНО

Груз всегда должен быть 
надежно закреплен, чтобы 
предотвратить его резкое 
перемещение по салону ав-
томобиля при столкновении 
и причинение травм пасса-
жирам. Запрещается разме-
щать предметы на задних  
сиденьях, так как их невоз-
можно закрепить должным 
образом. В случае столкно-
вения они могут стать при-
чиной травм передних пасса-
жиров.

Подголовник 
Передние и задние сиденья авто-
мобиля оснащены регулируемыми 
подголовниками. Подголовниками 
обеспечивается комфорт пасса-
жиров, но основным их предна-
значением является защита пас-
сажиров от хлыстовой травмы и 
других травм позвоночника или 
шеи во время аварии, особенно 
при попутном столкновении (удар 
сзади). 

 ОСТОРОЖНО

Чтобы снизить риск серьез-
ных травм или смерти (в слу-
чае аварии) при регулировке 
подголовников, следует при-
нять указанные далее меры 
предосторожности.
• До начала поездки на 
транспортном средстве 
следует отрегулировать 
подголовники на всех пас-
сажирских сиденьях.

• Поездка с демонтирован-
ным подголовником НЕДО-
ПУСТИМА.



• 

OLF034072NOLF034072N

• Подголовник должен быть от-
регулирован так, чтобы сред-
няя часть подголовника нахо-
дилась на высоте глаз.

• ЗАПРЕЩЕНО регулировать по-
ложение подголовника сиде-
нья водителя во время движе-
ния транспортного средства.

• Подголовник должен нахо-
диться как можно ближе к 
голове сидящего. Не исполь-
зуйте накладки, которые отда-
ляют тело человека от спинки 
сиденья.

• После завершения регулиров-
ки следует убедиться, что под-
головник зафиксирован в тре-
буемом положении.

К СВЕДЕНИЮ  
Для предотвращения повреж-
дений НЕ СЛЕДУЕТ ударять и 
тянуть подголовник.

  ВНИМАНИЕ

Если на заднем сиденье от-
сутствуют пассажиры, уста-
навливайте подголовник в 
крайнее нижнее положение. 
Подголовник заднего сиде-
нья может ухудшать задний 
обзор.

Подголовники передних си-
дений 

OPDE036068OPDE036068

Для обеспечения комфорта и без-
опасности пассажиров передние 
сиденья оснащены регулируемы-
ми подголовниками. 



OPD036010OPD036010

Регулировка по высоте 
Чтобы поднять подголовник, вы-
полните указанные далее дей-
ствия.
1. Поднимите подголовник в тре-
буемое положение (1).

Чтобы опустить подголовник, вы-
полните указанные далее дей-
ствия.
1. Нажмите и удерживайте кнопку 
фиксатора (2) на опоре подго-
ловника.

2. Опустите подголовник в требу-
емое положение (3).

OPD036009OPD036009

Регулировка вперед-назад (при 
наличии)
Подголовник можно переместить 
вперед в 3 различных положения. 
Для этого потяните подголовник 
вперед до срабатывания фиксато-
ра в желаемом положении. Чтобы 
установить подголовник в край-
нее заднее положение, полностью 
потяните его вперед до самого 
дальнего положения и отпустите. 

OLF034015OLF034015

К СВЕДЕНИЮ  
При наклоне спинки сиденья 
вперед, когда подушка сиде-
нья и подголовник находятся в 
поднятом состоянии, вероятно 
соприкосновение подголовни-
ка с солнцезащитным козырь-
ком или другими элементами 
интерьера транспортного сред-
ства. 



OPD036013OPD036013

   Тип BТип B
OPDE036011OPDE036011

   Тип AТип A

Снятие/установка
Чтобы снять подголовник, выпол-
ните указанные далее действия.
1. Наклоните спинку сиденья (2) с 
помощью регулятора или пере-
ключателя (1) наклона спинки 
сиденья.

2. Поднимите подголовник в край-
нее верхнее положение.

3. Нажмите кнопку фиксатора 
подголовника (3), и одновре-
менно потяните подголовник 
вверх (4).

 ОСТОРОЖНО

НИКОГДА не позволяйте ко-
му-либо ездить на сидении 
со снятым подголовником.

OPD036014OPD036014

   Тип BТип B
OPDE036012OPDE036012

   Тип AТип A

Чтобы установить подголовник, 
выполните указанные далее дей-
ствия.
1. Наклоните спинку сиденья.
2. Установите стойки подголовни-
ка (2) в отверстия, одновремен-
но нажимая на кнопку фиксато-
ра (1).



3. Отрегулируйте подголовник на 
нужную высоту.

4. Наклоните спинку сиденья (4) с 
помощью регулятора или пере-
ключателя (3) наклона спинки 
сиденья.

 ОСТОРОЖНО

Всегда проверяйте, зафикси-
ровался ли подголовник на 
место после переустановки 
и настройки его должным 
образом.

Подголовники задних сиде-
ний 

OPDE036069OPDE036069

Для обеспечения комфорта и без-
опасности пассажиров задние си-
денья оснащены подголовниками.

OPD036017OPD036017

Регулировка по высоте
Чтобы поднять подголовник, вы-
полните указанные далее дей-
ствия.
1. Поднимите подголовник в тре-
буемое положение (1).

Чтобы опустить подголовник, вы-
полните указанные далее дей-
ствия.
1. Нажмите и удерживайте кнопку 
фиксатора (2) на опоре подго-
ловника.

2. Опустите подголовник в требу-
емое положение (3).



 Сиденья с обогревом и вен-
тиляцией
Обогреватели сидений (при 
наличии) 
Обогреватели сидений предна-
значены для обогрева сидений в 
холодную погоду.

 ОСТОРОЖНО

Обогреватель сиденья мо-
жет стать причиной ТЯЖЕ-
ЛЫХ ОЖОГОВ даже при низ-
кой температуре, особенно 
при длительном использова-
нии.
Пассажиры должны быть в 
состоянии почувствовать, 
что сиденье становится 
слишком горячим, и своев-
ременно выключить обогре-
ватель.
Люди, которые не могут 
определить изменение тем-
пературы или боль в коже, 
должны соблюдать крайнюю 
осторожность. Особенно это 
касается следующих типов 
пассажиров:
• младенцы, дети, лица по-
жилого возраста или неде-
еспособные лица, а также 
недавно выписанные паци-
енты;

• люди с чувствительной ко-
жей;

• утомленные люди;
• интоксицированные люди;
• люди под воздействием 
медицинских препаратов, 
которые могут вызвать 
дремоту или сонливость.

 ОСТОРОЖНО

НИКОГДА не кладите на си-
денье предметы, которые 
могут мешать теплопередаче 
от обогревателя сиденья (на-
пример, покрывала или по-
душки). Это может вызвать 
перегрев обогревателя сиде-
нья и стать причиной ожога 
или повреждения сиденья.



К СВЕДЕНИЮ  
Чтобы предотвратить повреж-
дения сидений и обогревателей 
сидений, обратите внимание на 
указанную далее информацию.
• Запрещается использование 
для чистки сидений раство-
рителей, таких как разбави-
тель краски, бензол, спирт и 
бензин.

• Не следует класть на сиде-
нье с обогревом тяжелые или 
острые предметы.

• Не следует производить за-
мену чехлов на сиденьях. При 
этом возможно повреждение 
нагревательных элементов 
системы подогрева сидений.

OPDE036015OPDE036015

   Тип AТип A

   Тип BТип B

При работающем двигателе вклю-
чить обогреватель сиденья води-
теля или пассажира.
Если погода теплая или если 
функция подогрева сидений не 
требуется, выключатели должны 
быть установлены в положение 
«выключено».

• При каждом нажатии выключа-
теля температурный режим си-
денья изменяется следующим 
образом:

OFF 
(«ВЫКЛ.») 

ВЫСОКИЙ 
( )

 

НИЗКИЙ ( ) 
СРЕДНИЙ 

( )

• Если при работающем обогрева-
теле удерживать переключатель 
нажатым дольше 1,5 секунд, 
обогреватель сиденья отклю-
чится.

• По умолчанию при включении 
зажигания переключатель обо-
гревателя сиденья находится в 
разомкнутом положении.

i   Информация 
Если переключатель системы по-
догрева системы находится в поло-
жении «ON» (Вкл.), система подо-
грева сидений выключается или 
включается автоматически в зави-
симости от температуры сидений.



Переднее сиденье с вентиля-
цией (при наличии)

OPDE036016OPDE036016

Система вентиляции сидений обе-
спечивает охлаждение передних 
сидений путем подачи воздуха че-
рез небольшие вентиляционные 
отверстия в поверхности подушек 
и спинок сидений. 
Если работа системы вентиляции 
сидений не требуется, то пере-
ключатели должны быть разом-
кнуты.
При работающем двигателе на-
жмите  переключатель для охлаж-
дения сиденья водителя или пе-
реднего пассажира (при наличии). 

• При каждом нажатии кнопки 
сила воздушной струи изменя-
ется следующим образом:

OFF 
(«ВЫКЛ.») 

ВЫСОКИЙ 
( )

 

НИЗКИЙ ( ) 
СРЕДНИЙ 

( )

• Если во время работы системы 
вентиляции сидений нажать и 
удерживать переключатель бо-
лее 1,5 с, система выключится.

• По умолчанию  после включения 
зажигания вентиляция сидений 
выключена.

К СВЕДЕНИЮ  
Для предотвращения поврежде-
ния системы вентиляции сидений:
• используйте вентиляцию сиде-
ний ТОЛЬКО, если включена си-
стема климат-контроля; исполь-
зование вентиляции сидений в 
течение длительного времени 
с выключенной системой кли-
мат-контроля может вызвать не-
исправность системы вентиля-
ции сидений.

• Запрещается использование для 
чистки сидений растворителей, 
таких как разбавитель краски, 
бензол, спирт и бензин.

• Следует избегать попадания 
жидкости на передние сиденья, 
при этом вентиляционные отвер-
стия могут быть блокированы, 
что приведет к повреждению си-
стемы.

• Не кладите под сиденья такие 
предметы, как пластиковые па-
кеты или газеты. Они могут бло-
кировать забор воздуха, пре-
пятствуя надлежащей работе 
системы вентиляции.

• Не следует производить замену 
чехлов на сиденьях. Это может 
повредить систему вентиляции 
сидений. 

• Если система вентиляции не ра-
ботает, выключите и снова вклю-
чите двигатель. Если ничего не 
изменилось, рекомендуется об-
ратиться к официальному диле-
ру HYUNDAI для проверки транс-
портного средства.



В этом разделе приводится опи-
сание надлежащего использова-
ния ремней безопасности. Также 
указываются некоторые из недо-
пустимых действий при использо-
вании ремней безопасности.

Меры предосторожности 
при использовании ремней 
безопасности 
Перед началом поездки следует 
пристегнуть ремень безопасности 
и убедиться, что все пассажиры 
также сделали это. Система поду-
шек безопасности является толь-
ко дополнением к ремням безо-
пасности и не может заменить их. 
В большинстве стран требуется, 
чтобы все люди в транспортном 
средстве были пристегнуты рем-
нями безопасности.

 ОСТОРОЖНО

При движении автомобиля ВСЕ 
пассажиры должны быть при-
стегнуты ремнями безопасно-
сти. При регулировке и присте-
гивании ремней безопасности 
должны быть приняты указан-
ные далее меры предосторож-
ности.
• Детей в возрасте до 13 лет 
следует перевозить на заднем 
сиденье, правильно пристег-
нув ремнями безопасности.

• Запрещено перевозить детей 
на переднем сиденье, если 
не отключена подушка без-
опасности. При размещении 
ребенка на переднем сиденье 
переместите сиденье как мож-
но дальше назад и пристегни-
те ребенка с помощью ремня 
безопасности. 

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ пристегивать 
поясной частью ремня безо-
пасности пассажирского си-
денья детей или младенцев.

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ управлять 
транспортным средством при 
откинутой спинке сиденья.

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

• Запрещено пропускать плече-
вой ремень под рукой или за 
спиной.

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

• Запрещается использование 
перекрученного ремня без-
опасности. Перекрученный 
ремень безопасности не обе-
спечит надлежащей защиты в 
случае аварии.

• Недопустимо использование 
поврежденного ремня безо-
пасности.

• Недопустимо пристегивание 
язычка ремня безопасности к 
пряжке другого сиденья.



• ЗАПРЕЩАЕТСЯ отстегивать 
ремень безопасность во вре-
мя поездки. Это может при-
вести к потере управления 
транспортным средством и 
стать причиной аварии.

• Следует убедиться, что ничто 
не мешает фиксации язычка в 
пряжке ремня безопасности. 
Это может помешать надлежа-
щей фиксации язычка в пряж-
ке.

• Не допускается внесение вла-
дельцем автомобиля таких 
изменений или дополнений в 
конструкцию, которые либо 
будут препятствовать нор-
мальной работе устройств 
натяжения ремней безопасно-
сти, или будут препятствовать 
регулировке натяжения рем-
ня.

 ОСТОРОЖНО

Поврежденные ремни без-
опасности и механизмы на-
тяжения не будут работать 
должным образом. Необхо-
димо производить замену:
• изношенных, загрязнен-
ных или поврежденных ля-
мок;

• поврежденных деталей.
• После аварии должна быть 
заменена вся система рем-
ней безопасности в сборе, 
даже при отсутствии види-
мых повреждений.

Предупреждающий сигнал 
ремня безопасности 
Предупреждение о непристег-
нутых ремнях безопасности

OAM032161LOAM032161L

   Приборная панельПриборная панель

Предупреждение о непристегну-
том ремне безопасности водителя 
В качестве напоминания для во-
дителя контрольная лампа ремня 
безопасности водителя и пасса-
жира переднего сиденья будет 
гореть приблизительно 6 секунд 
каждый раз, когда включается за-
жигание.



Если ремень безопасности не при-
стегнут при включении зажигания 
или если он отстегнут после вклю-
чения зажигания, контрольная 
лампа соответствующего ремня 
безопасности будет гореть до тех 
пор, пока он не будет пристегнут.
Если начать движение, не при-
стегнув ремень, или отстегнуть 
ремень во время движения со 
скоростью менее 20 км/ч, соот-
ветствующая контрольная лампа 
будет продолжать гореть, пока ре-
мень безопасности не будет при-
стегнут.
Если ремень безопасности не 
пристегнут, а скорость движения 
автомобиля превышает 20 км/ч, 
в течение примерно 100 секунд 
будет звучать предупреждающий 
сигнал, а соответствующая кон-
трольная лампа будет мигать.

OTLE035082OTLE035082

Сигнал о непристегнутом ремне 
безопасности переднего пассажи-
ра
В качестве напоминания кон-
трольная лампа ремня безопасно-
сти пассажира переднего сиденья 
будет гореть приблизительно 6 се-
кунд каждый раз, когда включает-
ся зажигание, независимо от того, 
пристегнут ли ремень.
Если ремень безопасности не при-
стегнут при включении зажигания 
или если он отстегнут после вклю-
чения зажигания, контрольная 
лампа соответствующего ремня 
безопасности будет гореть до тех 
пор, пока он не будет пристегнут.

Если начать движение, не при-
стегнув ремень, или отстегнуть 
ремень во время движения со 
скоростью менее 20 км/ч, соот-
ветствующая контрольная лампа 
будет продолжать гореть, пока ре-
мень безопасности не будет при-
стегнут.
Если ремень безопасности не 
пристегнут, а скорость движения 
автомобиля превышает 20 км/ч, 
в течение примерно 100 секунд 
будет звучать предупреждающий 
сигнал, а соответствующая кон-
трольная лампа будет мигать.



 ОСТОРОЖНО

Если при движении ремень 
безопасности переднего пас-
сажирского сиденья нахо-
дится в неправильном поло-
жении, возможна ошибка в 
работе системы предупреж-
дения о непристегнутых рем-
нях безопасности. Важно, 
чтобы водитель сообщил 
пассажиру правила посадки 
в автомобиль, которые при-
ведены в данном руковод-
стве.

• 
i   Информация 
Контрольная лампа ремня безо-
пасности переднего пассажира 
располагается на центральной 
приборной панели.

• Несмотря на то что переднее пас-
сажирское сиденье свободно, ин-
дикатор ремня безопасности бу-
дет мигать или гореть в течение 
6 секунд.

• Предупреждение о необходимо-
сти пристегнуть ремень безопас-
ности для пассажирского сиденья 
переднего ряда могут срабаты-
вать если на это место положен 
багаж.

OPDEN030084OPDEN030084

Сигнал о непристегнутом ремне 
безопасности заднего ряда 
В качестве напоминания кон-
трольная лампа ремня безопасно-
сти пассажиров сидений заднего 
ряда будет гореть приблизительно 
6 секунд каждый раз, когда вклю-
чается зажигание, независимо от 
того, пристегнут ли ремень.
После этого контрольная лампа 
соответствующего ремня безо-
пасности заднего сиденья будет 
гореть примерно 35 секунд, если 
действительно любое из следую-
щих условий:



 - вы двигаетесь со скоростью 
более 9 км/ч, когда ремень без-
опасности заднего сиденья не 
пристегнут;

 - ремень безопасности задне-
го сиденья отстегнут во время 
движения со скоростью менее 
20 км/ч.

Контрольная лампа погаснет, как 
только ремень безопасности за-
днего сиденья будет пристегнут.
Если ремень безопасности задне-
го сиденья не пристегнут, когда вы 
двигаетесь со скоростью более 
20 км/ч, соответствующая кон-
трольная лампа ремня безопасно-
сти будет мигать в течение 35 се-
кунд (при этом также буде звучать 
предупреждающий сигнал).
Если пристегнуть и отстегнуть по-
ясный/плечевой ремень безопас-
ности пассажира заднего сиденья 
дважды в течение 9 секунд после 
пристегивания ремня, соответ-
ствующая контрольная лампа не 
сработает.

Система ремней безопасно-
сти 
Поясно-плечевой ремень без-
опасности 

ODH033055ODH033055

Чтобы пристегнуть ремень безо-
пасности, выполните указанные 
далее действия. 
Необходимо вытянуть ремень из 
втягивающего устройства и вста-
вить металлический язычок (1) в 
пряжку (2). При фиксации язычка 
в пряжке должен раздаться отчет-
ливый щелчок.

ODH033053ODH033053

Поясная часть ремня (1) должна 
прилегать к бедрам, а плечевая 
(2) ― к груди. 
Длина ремня безопасности ав-
томатически регулируется после 
того, как поясная его часть бу-
дет отрегулирована вручную для 
плотного прилегания к бедрам. 
При плавном, медленном накло-
не вперед длина ремня будет со-
ответственно увеличиваться. В 
случае резкого торможения или 
столкновения ремень будет за-
блокирован в текущем положе-
нии. Ремень также заблокируется 
при слишком резком наклоне впе-
ред.



К СВЕДЕНИЮ  
Если не удается вытянуть до-
статочную длину ремня из втя-
гивающего устройства, следу-
ет сильно потянуть за ремень 
и отпустить. После отпускания 
можно будет плавно вытянуть 
ремень на требуемую длину.

ODH033056ODH033056

 ОСТОРОЖНО

В случае ненадлежащей ре-
гулировки ремня безопас-
ности риск получения се-
рьезной травмы при аварии 
увеличивается. При регули-
ровке ремней безопасности 
должны быть приняты ука-
занные далее меры предо-
сторожности.

• Расположить поясную 
часть ремня безопасности 
как можно ниже через бе-
дра, но не на талии, чтобы 
было удобно. Это позволит 
при столкновении погло-
щать силу удара крепкими 
тазовыми костями, умень-
шая вероятность внутрен-
них травм.

• Расположить одну руку под 
плечевой лямкой, а другую 
поверх ремня, как показа-
но на рисунке.

• Крепление плечевой лямки 
должно быть зафиксирова-
но на требуемой высоте. 

• Недопустимо проклады-
вать плечевую лямку через 
шею или лицо.



Регулировка высоты 
Для обеспечения максимального 
комфорта и безопасности высота 
крепления плечевой лямки может 
быть отрегулирована в одно из че-
тырех положений.
Плечевая лямка должна прохо-
дить через грудь и середину плеча 
со стороны двери, а не по шее.

OPD036025OPD036025

   Переднее сиденьеПереднее сиденье

Для регулировки высоты крепле-
ния ремня безопасности следует 
сместить регулятор высоты в тре-
буемое положение.
Чтобы поднять регулятор высоты, 
переместите его вверх (1). Чтобы 
опустить регулятор высоты, пере-
местите его вниз (3), удерживая 
нажатой кнопку регулятора высо-
ты (2).
Отпустите кнопку, чтобы зафик-
сировать крепление. Попробуйте 
сдвинуть регулятор высоты, что-
бы убедиться в том, что он зафик-
сирован на месте.

ODH033057ODH033057

Чтобы отстегнуть ремень без-
опасности, следует выполнить 
указанные далее действия. 
Нажать на кнопку отстегивания 
пряжки (1) на замке ремня безо-
пасности.
В отстегнутом состоянии лямка 
ремня безопасности должна авто-
матически сматываться втягива-
ющим устройством. Если этого не 
происходит, проверьте, не пере-
кручен ли ремень, а затем повто-
рите попытку.



Ремень безопасности цен-
трального заднего сиденья 
(3-точечный ремень безопас-
ности центрального заднего 
сиденья)   

1. 
OPDE036070OPDE036070

Вставьте язычок (A) в пряжку 
(A’) таким образом, чтобы раз-
дался щелчок, свидетельствую-
щий о том, что защелка закры-
та. Проверьте, не перекручен ли 
ремень. 

2. 
OPDE036071OPDE036071

Потяните за язычок (B) и вставь-
те его в пряжку (B’) таким обра-
зом, чтобы раздался щелчок, 
свидетельствующий о том, что 
защелка закрыта. Проверьте, 
не перекручен ли ремень.

При использовании ремня безо-
пасности пассажирами, находя-
щимися на центральном заднем 
сиденье, необходимо исполь-
зовать пряжку с маркировкой 
«CENTER» (Центральный).

 ОСТОРОЖНО

Металлический язычок (A) 
должен всегда быть встав-
лен в пряжку (A).

i   Информация 
Если ремень безопасности не вытя-
гивается из втягивающего меха-
низма, потяните ремень с силой и 
отпустите его. После отпускания 
можно будет плавно вытянуть ре-
мень на требуемую длину.



Ремни безопасности с устрой-
ством предварительного 
натяжения 

OLMB033039OLMB033039

Автомобиль оборудован устрой-
ствами предварительного на-
тяжения ремней безопасности 
(преднатяжителями) для сидений 
водителя и переднего пассажира, 
а также задних сидений (при на-
личии). Преднатяжитель предна-
значен для обеспечения плотного 
прилегания ремня безопасности 
к верхней части тела водителя 
или пассажира при определенных 
фронтальных или боковых стол-
кновениях. 

Преднатяжители ремней безопас-
ности могут срабатывать одно-
временно с подушками безопас-
ности при достаточно серьезных 
фронтальных или боковых стол-
кновениях.
При резком торможении или если 
попытаться наклониться вперед 
резким движением, втягивающее 
устройство ремня безопасности 
будет заблокировано в текущем 
положении. При определенных 
лобовых столкновениях предна-
тяжитель активизируется и втяги-
вает ремень безопасности до соз-
дания плотного контакта с телом 
водителя или пассажира.
Если система зарегистриру-
ет чрезмерное натяжение рем-
ня безопасности водителя или 
пассажира при срабатывании 
преднатяжителя, ограничитель 
нагрузки внутри втягивающего 
преднатяжителя частично снизит 
давление соответствующего рем-
ня безопасности.  

 ОСТОРОЖНО

• Необходимо всегда присте-
гивать ремень и сидеть на 
сиденье надлежащим об-
разом.

• Недопустимо использо-
вание ремня безопасно-
сти, который перекручен 
или неплотно прилегает к 
телу. Перекрученный или  
неплотно прилегающий 
ремень безопасности не 
обеспечит надлежащей за-
щиты в случае аварии.

• Недопустимо располагать 
что-либо рядом с пряжкой 
ремня безопасности. При 
этом может быть нарушено 
надлежащее функциониро-
вание пряжки.

• После активизации или в 
случае аварии устройства 
предварительного натяже-
ния должны быть замене-
ны.



• ЗАПРЕЩЕНО самостоя-
тельно проверять, обслу-
живать, ремонтировать или 
заменять преднатяжители. 
Рекомендуется проверять, 
обслуживать, ремонтиро-
вать и заменять преднатя-
жители у  официального 
дилера HYUNDAI.

• Не допускайте ударов по 
механизму ремня безопас-
ности.

 ОСТОРОЖНО

Не прикасайтесь к преднатя-
жителям ремней безопасно-
сти в течение нескольких ми-
нут после их срабатывания. 
Механизмы преднатяжите-
лей ремней безопасности 
при срабатывании нагрева-
ются до высокой температу-
ры и могут обжечь.

  ВНИМАНИЕ

Кузовные работы в перед-
ней части транспортного 
средства могут привести 
к повреждению системы 
преднатяжителя ремня без-
опасности. Поэтому реко-
мендуется проверить эту 
систему у официального ди-
лера HYUNDAI.

OPDE037069OPDE037069

OLMB033040OLMB033040

Система ремней безопасности 
с преднатяжителями состоит из 
указанных далее компонентов. 
Их местоположения показаны на 
приведенном выше рисунке.
(1) Индикатор неисправности 

подушек безопасности
(2) Втягивающий преднатяжитель  



(3) Модуль управления системой 
SRS

(4) Преднатяжитель заднего 
втягивающего устройства (при 
наличии) 

К СВЕДЕНИЮ  
Датчик, приводящий в дей-
ствие модуль управления SRS, 
также связан с преднатяжи-
телями ремней безопасности. 
Индикатор неисправности по-
душек безопасности на при-
борной панели загорится при-
мерно на 6 секунд после того, 
как замок зажигания окажется 
в положении ON (Вкл.), а затем 
должен погаснуть.

При неисправности предна-
тяжителя индикатор будет 
гореть, даже если подушка 
безопасности находится в ис-
правном состоянии. Если све-
товой индикатор не включает-
ся, не гаснет или светится при 
движении автомобиля, реко-
мендуется как можно скорее 
проверить устройство пред-
варительного натяжения рем-
ней безопасности и/или блок 
управления SRS у официально-
го дилера HYUNDAI.

• 
i   Информация 
Устройства предварительного 
натяжения ремней безопасности 
водителя и переднего пассажира 
могут быть активизированы при 
определенном лобовом или боко-
вом столкновении.

• При срабатывании устройства 
предварительного натяжения 
ремней безопасности может раз-
даться громкий шум и в салоне 
могут появиться мелкая пыль и 
дым. Это считается нормальным 
и не представляет опасности.

• Хотя эта пыль и нетоксична, при 
попадании на кожу она вызыва-
ет раздражение, и ее не следует 
вдыхать длительное время. По-
сле аварии, в результате которой 
произошла активизация предна-
тяжителей ремней безопасности, 
следует тщательно вымыть под-
вергнувшиеся воздействию пыли 
участки кожи.



Дополнительные меры пре-
досторожности при исполь-
зовании ремней безопасно-
сти 
Использование ремня безо-
пасности во время беремен-
ности 
Во время беременности всегда 
должен использоваться ремень 
безопасности. Лучший способ за-
щиты будущего ребенка заключа-
ется в том, чтобы защитить себя 
пристегиванием ремня безопас-
ности.
Беременные женщины всегда 
должны пользоваться поясно-пле-
чевыми ремнями безопасности. 
Для этого следует пропустить 
плечевую лямку через грудь как 
можно дальше от шеи. Поместить 
поясную лямку ниже живота так, 
чтобы она охватывала бедра и та-
зовую кость под округленной ча-
стью живота.
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Для снижения риска серьез-
ной травмы или смерти бу-
дущего ребенка при аварии 
беременные женщины не 
должны располагать пояс-
ную часть ремня безопасно-
сти выше живота или по жи-
воту, где находится будущий 
ребенок.

Использование ремня безо-
пасности для пристегивания 
детей 
Младенец и маленький ребенок 
В большинстве стран законом 
предписывается использование 
детских удерживающих систем 
и дополнительных подушек для 
перевозки детей. Возраст, при 
достижении которого вместо дет-
ских удерживающих систем могут 
использоваться ремни безопас-
ности, в различных странах мо-
жет отличаться, поэтому следует 
знать об определенных требова-
ниях в конкретной стране. Дет-
ская удерживающая система для 
младенцев должна быть должным 
образом установлена на заднем 
сиденье. 
Более подробные сведения при-
водятся в разделе «Детская удер-
живающая система» этой главы.
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Для младенцев и маленьких 
детей ДОЛЖНЫ использо-
ваться детские удерживаю-
щие устройства соответству-
ющих весовых групп.
Для снижения риска тяже-
лых телесных повреждений 
в случае дорожно-транс-
портного происшествия НИ-
КОГДА не перевозите ребен-
ка на руках или коленях. При 
аварии создаются огромные 
усилия, поэтому ребенок, 
вылетев из ваших рук, может 
удариться о внутренние де-
тали автомобиля.

Маленькие дети лучше всего за-
щищены от травм в случае ава-
рии, когда должным образом 
пристегнуты на заднем сиденье 
с помощью детской удерживаю-
щей системы, соответствующей 
стандартам безопасности страны 
использования. Перед покупкой 
детской удерживающей системы 
следует убедиться в ее сертифи-
кации в соответствии со стандар-
тами безопасности страны, в ко-
торой она будет использоваться. 
Детская удерживающая система 
должна соответствовать росту и 
весу ребенка. 
Сведения об этом можно прочи-
тать на ярлыке. См. раздел «Дет-
ская удерживающая система» в 
этой главе.

Большие дети 
Дети в возрасте до 13 лет, для 
которых уже не могут использо-
ваться дополнительные подушки, 
всегда должны располагаться на 
заднем сиденье и использовать 
штатные поясно-плечевые ремни 
безопасности. Ремень безопас-
ности должен охватывать верх-
нюю часть бедер, плечо и грудь, 
чтобы удерживать тело ребенка 
должным образом. Необходимо 
регулярно проверять подгонку 
ремня. При движении ребенка ре-
мень может сместиться. В случае 
аварии наибольшая безопасность 
обеспечивается детям, если они 
пристегнуты надлежащей удер-
живающей системой на заднем 
сиденье.
Если подросток старше 13 лет 
должен находиться на переднем 
сиденье, он должен быть надежно 
пристегнут штатными поясными и 
плечевыми секциями ремня безо-
пасности, а сиденье должно быть 
помещено в крайнее заднее поло-
жение.



Если плечевая часть ремня слегка 
касается шеи или лица ребенка, 
попробуйте поместить его ближе 
к центру автомобиля. Если плече-
вая лямка все еще касается лица 
или шеи, следует использовать 
соответствующее кресло-бустер.
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• Всегда следует проверять, 
чтобы ремень безопасно-
сти для больших детей был 
пристегнут и должным об-
разом отрегулирован.

• Плечевая лямка не должна 
касаться шеи или лица ре-
бенка.

• Запрещается пристегивать 
одним ремнем безопасно-
сти больше чем одного ре-
бенка.

Использование ремня безо-
пасности и травмированные 
люди
При транспортировании травми-
рованного человека должен ис-
пользоваться ремень безопасно-
сти. Для получения определенных 
рекомендаций следует обратить-
ся к врачу.

Один человек — один ремень 
Запрещается пристегивать двух 
человек (включая ребенка) одним 
ремнем. При этом увеличивается 
вероятность получения серьез-
ных травм в случае аварии.

Недопустимо лежать 
Управление транспортным сред-
ством при откинутой спинке сиде-
нья может быть опасным. При от-
кидывании спинки, даже в случае 
пристегивания ремнями безопас-
ности, эффективность системы 
безопасности (ремней безопасно-
сти и подушек безопасности) зна-
чительно снижается.
Для обеспечения максимальной 
эффективности ремни безопас-
ности должны опоясывать бедра 
и грудь. 
При аварии возможен сильный 
удар о ремень безопасности, вы-
зывающий травму шеи или другие 
травмы.
Чем больше откинута спинка си-
денья, тем больше вероятность, 
что бедра пассажира будут дви-
гаться под поясным ремнем безо-
пасности или шея пассажира уда-
рится о плечевую лямку.
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• ЗАПРЕЩАЕТСЯ управлять 
транспортным средством 
при откинутой спинке си-
денья.

• Управление транспортным 
средством при откинутой 
спинке сиденья значитель-
но увеличивает вероят-
ность получения серьез-
ной травмы или травмы со 
смертельным исходом в 
случае столкновения или 
резкого торможения.

• Водители и пассажиры 
всегда должны сидеть на 
сиденьях должным обра-
зом, ремни безопасности 
должны быть пристегнуты, 
а спинки сидений установ-
лены в вертикальное поло-
жение.

Содержание ремней без-
опасности в надлежащем 
состоянии 
Запрещается производить раз-
борку или модификацию систем 
ремней безопасности. Должны 
быть приняты меры предосторож-
ности, чтобы не повредить ремни 
безопасности и их компоненты 
петлями сиденья, дверями 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 
возможности.
 

Ремни должны быть чистыми 
и сухими 
Ремни безопасности должны со-
держаться чистыми и сухими. При 
загрязнении ремней их можно 
очистить слабым мыльным рас-
твором и теплой водой. Отбели-
ватель, краска, сильные моющие 
средства или абразивы не долж-
ны использоваться, потому что 
они могут повредить 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. За сове-
том рекомендуется обращать-
ся к авторизованному дилеру 
HYUNDAI. 



Наша рекомендация: 
дети должны всегда сидеть 
сзади 
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Дети в автомобиле должны 
быть правильно пристегну-
ты. Детей всех возрастов 
безопаснее всего перевоз-
ить на заднем сиденье. Ни 
при каких обстоятельствах 
не устанавливайте детское 
автокресло на переднее пас-
сажирское сиденье, если не 
отключена подушка безопас-
ности.

Дети до 13 лет в автомобиле долж-
ны располагаться на заднем си-
денье и быть правильно пристег-
нуты, чтобы свести к минимуму 
риск травм при аварии, внезапной 
остановке или резком маневре. 

Согласно статистике аварий, дети 
находятся в большей безопас-
ности, когда должным образом 
пристегнуты на задних сиденьях, 
чем когда находятся на переднем 
сиденье. Если ребенок слишком 
большой для использования дет-
ской удерживающей системы, 
должны использоваться штатные 
ремни безопасности.
В большинстве стран действуют 
нормы, требующие перевозить 
детей в одобренных детских авто-
креслах.
Предписываемые законом воз-
раст или вес/рост ребенка, при 
достижении которых вместо дет-
ских удерживающих систем могут 
использоваться ремни безопасно-
сти, в различных странах могут от-
личаться, поэтому следует знать 
об определенных требованиях в 
конкретной стране.
Детские удерживающие систе-
мы должны  устанавливаться на 
сиденье надлежащим образом. 
Следует использовать имеющие-
ся в продаже детские автокресла, 
соответствующие требованиям, 
принятым в вашей стране.

Детская удерживающая си-
стема (ДУС) 
Младенцы и маленькие дети 
должны быть пристегнуты в соот-
ветствующих детских удержива-
ющих системах, установленных 
лицом по направлению или против 
направления движения на сиде-
нье автомобиля. Следует прочи-
тать и выполнять предоставлен-
ные изготовителем инструкции по 
установке и использованию дет-
ской удерживающей системы.
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• При установке и исполь-
зовании всегда должны 
соблюдаться инструкции 
изготовителя детской 
удерживающей системы.

• Ребенок должен быть при-
стегнут с помощью детской 
удерживающей системы 
должным образом.

• Не используйте люльку 
или детское сиденье безо-
пасности, которое надева-
ется на спинку сиденья, так 
как ими не обеспечивается 
надлежащая защита в слу-
чае аварии.

• После аварии рекоменду-
ется обратиться к дилеру 
HYUNDAI для проверки дет-
ской удерживающей си-
стемы, ремней безопасно-
сти, анкерных креплений и 
верхних страховочных ан-
керных креплений ISOFIX.

Выбор детской удерживаю-
щей системы (ДУС) 
При выборе детской удерживаю-
щей системы для ребенка всегда 
обращайте внимание на нижесле-
дующее.
• Убедитесь в том, что детское 
автокресло имеет маркировку, 
подтверждающую его соответ-
ствие стандартам безопасности 
вашей страны.
Детское автокресло может уста-
навливаться в автомобиль, толь-
ко если оно сертифицировано 
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 удержива-
ющая система должна соответ-
ствовать сиденьям транспорт-
ного средства, в котором она 
будет использоваться.

• При установке должны учиты-
ваться инструкции и предупреж-
дения, предоставленные с дет-
ской удерживающей системой.

Типы детских удерживающих 
систем 
Существует три основных типа 
детских автокресел: детское ав-
токресло с ориентацией против 
хода движения, детское автокрес-
ло с ориентацией по ходу движе-
ния и дополнительная подушка.
Они классифицируются в соответ-
ствии с возрастом, ростом и ве-
сом ребенка.
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Детская удерживающая система 
с расположением против хода 
движения
Детская удерживающая система с 
расположением против хода дви-
жения обеспечивает удерживание 
с помощью поверхности, на кото-
рую опирается спина ребенка. 
Система ремней удерживает ре-
бенка на месте, а во время дорож-
но-транспортного происшествия 
удерживает его в детской удержи-
вающей системе, снижая нагрузку 
на хрупкую шею и позвоночник.

Дети в возрасте до одного года 
должны находиться только в дет-
ской удерживающей системе с 
расположением против хода дви-
жения. Существует множество 
видов детских удерживающих 
систем 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 указываются 
пределы роста и веса, что позво-
ляет перевозить детей в обращен-
ных назад системах в течение бо-
лее длительного времени.
Продолжайте использовать обра-
щенные назад детские удержива-
ющие системы, пока дети соответ-
ствуют указанным изготовителям 
пределам роста и массы.
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Обращенные вперед детские 
удерживающие устройства
Детское автокресло с ориентаци-
ей по ходу движения обеспечива-
ет фиксацию ребенка при помощи 
ремней. Перевозить ребенка в 
детском автокресле с ориентаци-
ей по ходу движения, снабженном 
ремнями, следует до тех пор, пока 
рост и вес ребенка не достигли 
ограничений, установленных про-
изводителем детского автокрес-
ла.



Когда ребенок вырастает из дет-
ского автокресла с ориентацией 
по ходу движения, его следует 
перевозить на дополнительной 
подушке.

Кресла-бустеры 
Кресло-бустер — это детское ав-
токресло, предназначенное для 
лучшей фиксации системы ремней 
безопасности. При использовании 
кресла-бустера ремни безопас-
ности располагаются правильно, 
прилегая к самым прочным ча-
стям тела ребенка. Детей следу-
ет перевозить на кресле-бустере 
до тех пор, пока они не вырастут 
достаточно для того, чтобы ремни 
безопасности располагались пра-
вильно. 
При правильно закрепленном рем-
не безопасности поясной ремень 
должен удобно располагаться на 
верхней части бедер, а не на жи-
воте. Плечевой ремень безопас-
ности должен удобно проходить 
через плечо и грудную клетку, а 
не через шею или лицо. Дети до 
13 лет в автомобиле должны быть 
правильно зафиксированы, чтобы 
свести к минимуму риск травм при 
аварии, внезапной остановке или 
резком маневре.

Установка детской удержи-
вающей системы (ДУС)

 ОСТОРОЖНО

Перед установкой детской 
удерживающей системы:
ознакомьтесь с инструкция-
ми по установке и использо-
ванию детского автокресла, 
которые предоставляются 
производителем, и следуйте 
им.
Несоблюдение инструкций 
и предупреждений в случае 
аварии может стать причи-
ной СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ 
или СМЕРТИ.



 ОСТОРОЖНО

Если подголовник автомоби-
ля не позволяет правильно 
установить детское кресло, 
нужно отрегулировать или 
полностью снять подголов-
ник соответствующего поса-
дочного места.

После выбора подходящего ваше-
му ребенку детского автокресла 
и его размещения на сиденье не-
обходимо выполнить три действия 
для его надлежащей установки. 
• Закрепить надлежащим об-
разом детскую удерживаю-
щую систему в транспортном 
средстве. Учесть, что все дет-
ские удерживающие системы 
крепятся к сиденью автомоби-
ля с помощью поясного ремня 
безопасности или поясной ча-
сти поясного-плечевого ремня 
безопасности, либо с помощью 
верхнего ремня и/или анкерного 
крепления ISOFIX и/или опорной 
ноги.

• Убедиться, что детская удер-
живающая система закрепле-
на должным образом. После 
установки детской удержива-
ющей системы следует попы-
таться наклонить ее вперед и из 
стороны в сторону, чтобы прове-
рить надежность ее крепления. 
Крепление детской удерживаю-
щей системы с помощью ремня 
безопасности должно быть как 
можно более тугим. Тем не ме-
нее некоторое перемещение из 
стороны в сторону допустимо. 
При установке детского авто-
кресла отрегулируйте сиденье 
автомобиля и спинку сиденья 
(подъем и/или расстояние сме-
щения вперед-назад) так, чтобы 
ребенок мог удобно разместить-
ся в детском автокресле.

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

  ВНИМАНИЕ

Детская удерживающая си-
стема в закрытом автомо-
биле может сильно нагре-
ваться. Для предотвращения 
ожогов следует проверить 
поверхность сиденья и пряж-
ки, прежде чем сажать ре-
бенка в детскую удерживаю-
щую систему.



Крепление ISOFIX и крепле-
ние якорный ремень (система 
крепления ISOFIX) для детей 
Крепления ISOFIX обеспечивают 
фиксацию детской удерживаю-
щей системы во время поездки и 
в случае аварии. Система спроек-
тирована так, чтобы максимально 
упростить процесс установки и 
снизить вероятность его непра-
вильного выполнения. Системой 
ISOFIX используются предусмо-
тренные на автомобиле крепле-
ния и приспособления детской 
удерживающей системы. Систе-
ма ISOFIX позволяет отказаться 
от использования ремней безо-
пасности для крепления детской 
удерживающей системы к задним 
сиденьям.
Анкерные крепления ISOFIX пред-
ставляют собой металлические 
петли, встроенные в кузов авто-
мобиля. Предусмотрено два ниж-
них крепления для каждого места 
установки ISOFIX, которые пред-
назначены для нижних деталей 
крепления детской удерживаю-
щей системы.

Для использования системы 
ISOFIX автомобиля необходимо 
приобрести детскую удержива-
ющую систему с креплениями 
ISOFIX.  
Производитель детской удержи-
вающей системы обязан предо-
ставить инструкцию по креплению 
детской удерживающей системы к 
анкерным креплениям ISOFIX.

OAE036063OAE036063

Анкерные крепления ISOFIX 
встроены в крайнее левое и пра-
вое задние посадочные места. Их 
местоположения показаны на ри-
сунке.  



 ОСТОРОЖНО

Запрещается устанавливать 
детскую удерживающую си-
стему с помощью  креплений 
ISOFIX на заднее централь-
ное сиденье. Оно не оборудо-
вано анкерными креплени-
ями ISOFIX. Использование 
анкерных креплений бо-
ковых задних сидений для 
установки детской удержи-
вающей системы на цен-
тральное посадочное место 
может привести к поврежде-
нию анкерных креплений.

OPDE036031OPDE036031

Указатель местоположе-Указатель местоположе-
ния анкерного крепле-ния анкерного крепле-

ния ISOFIXния ISOFIX

Крепление ISOFIXКрепление ISOFIX

Крепления ISOFIX расположены 
между подушкой и спинкой за-
дних сидений (крайние сиденья 
слева и справа) и отмечены сим-
волами .
Для использования анкерных кре-
плений ISOFIX нажмите на верх-
нюю часть крышки анкерного кре-
пления ISOFIX.

Крепление детской удержи-
вающей системы с помощью 
системы крепления ISOFIX  
Чтобы установить детское авто-
кресло, соответствующее стан-
дарту i-Size или ISOFIX, на любом 
из задних боковых сидений, вы-
полните следующие действия:
1. Отодвиньте пряжку ремня без-
опасности в сторону от анкер-
ного крепления ISOFIX.

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

3. Установите детскую удержи-
вающую систему на сиденье 
транспортного средства, затем 
подсоедините сиденье к анкер-
ным креплениям ISOFIX соглас-
но инструкциям производителя 
детской удерживающей систе-
мы.



4. Соблюдайте инструкции про-
изводителя детской удержи-
вающей системы в отношении 
надлежащей установки и под-
соединения креплений ISOFIX 
на детской удерживающей си-
стеме к анкерным креплениям 
ISOFIX.

 ОСТОРОЖНО

При использовании системы 
ISOFIX должны быть приня-
ты указанные далее меры 
предосторожности.
• Прочитать прилагаемые к 
детской удерживающей си-
стеме инструкции по уста-
новке.

• Ребенок может достать и 
схватить не втянутые рем-
ни безопасности, поэтому 
следует застегнуть все не-
используемые ремни без-
опасности и втянуть лям-
ки ремней безопасности 
позади ребенка. Ребенок 
может задохнуться, если 
плечевая лямка обернется 
вокруг его шеи и ремень 
безопасности натянется.

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ присоеди-
нять несколько детских 
удерживающих систем к 
одному анкерному кре-
плению. Это может стать 
причиной ослабления или 
поломки анкера или кре-
пежного фиксатора.

• После аварии система 
ISOFIX должна быть обя-
зательно проверена диле-
ром. В результате аварии 
система ISOFIX может быть 
повреждена и не способ-
на фиксировать детскую 
удерживающую систему 
должным образом.



 Крепление детской удержи-
вающей системы с помощью 
верхнего ремня 

OPDE036029OPDE036029

Крепления для верхнего ремня 
детских удерживающих систем 
расположены на задней стороне 
спинки сиденья.

1. 
OPDE036030OPDE036030

Перебросьте якорный ремень 
детского автокресла через 
спинку сиденья. При размеще-
нии верхнего ремня следуйте 
инструкциям производителя 
детского кресла.

2. Подсоедините якорный ремень 
к якорному креплению, а затем 
затяните его в соответствии с 
инструкциями производителя 
детской удерживающей систе-
мы, чтобы надежно закрепить 
ее на сиденье автомобиля.

 ОСТОРОЖНО

При креплении с помощью 
верхнего ремня должны 
быть приняты указанные 
далее меры предосторожно-
сти.
• Прочитать прилагаемые к 
детской удерживающей си-
стеме инструкции по уста-
новке.

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ присоеди-
нять несколько детских 
удерживающих систем к 
одному анкерному крепле-
нию ISOFIX для верхнего 
ремня. Это может стать 
причиной ослабления или 
поломки анкерного кре-
пления или крюка ремня.



• Запрещается крепить верх-
ний ремень к другим анкер-
ным креплениям, кроме 
специально предназначен-
ного. При ненадлежащем 
креплении ремень может 
не обеспечивать надежной 
фиксации.

• Крепления детского авто-
кресла рассчитаны только 
на нагрузки, возникающие 
при правильной установке 
автокресла. 
Ни при каких обстоятель-
ствах не допускается их 
использование для кре-
пления штатных ремней 
безопасности или для фик-
сации других предметов 
или оборудования в авто-
мобиле.



Пригодность каждого посадочного места для детских удерживающих систем ISOFIX в соответ-
ствии с нормативами ECE — 5 дверей, универсал

Весовая кате-
гория

Размер-
ный класс

Крепле-
ние

Положение ISOFIX в автомобиле
Переднее пасса-
жирское сиде-

нье
Слева По центру Справа

Переносная 
люлька

F ISO/L1 Н/Д X Н/Д X
G ISO/L2 Н/Д X Н/Д X

0-: ДО 10 кг E ISO/R1 Н/Д IL Н/Д IL

0+: ДО 13 кг
E ISO/R1 Н/Д IL Н/Д IL
D ISO/R2 Н/Д IL Н/Д IL
C ISO/R3 Н/Д IL Н/Д IL

I: от 9 до 18 кг

D ISO/R2 Н/Д IL Н/Д IL
C ISO/R3 Н/Д IL Н/Д IL
B ISO/F2 Н/Д IUF, IL Н/Д IUF, IL

B1 ISO/F2X Н/Д IUF, IL Н/Д IUF, IL
A ISO/F3 Н/Д IUF, IL Н/Д IUF, IL



IUF =  подходит для детских удерживающих систем ISOFIX универсаль-
ной категории, располагаемых по ходу движения и одобренных 
для использования в этой весовой группе.

IL =  подходит для определенных детских удерживающих систем (ДУС) 
ISOFIX, указанных в прилагаемом списке. Эти ДУС ISOFIX относятся 
к категориям «Для конкретного автомобиля», «Ограниченное ис-
пользование» или «Полууниверсальные».

X  =  положение ISOFIX не подходит для детской удерживающей системы 
ISOFIX в данной весовой группе и/или данном размерном классе.

A -  ISO/F3: детская удерживающая система полноценной высоты для 
детей от 1 года до 3 лет, располагаемая по ходу движения (высота — 
720 мм)

B -  ISO/F2: детская удерживающая система уменьшенной высоты для 
детей от 1 года до 3 лет, располагаемая по ходу движения (высота — 
650 мм)

B1 -  ISO/F2X: детская удерживающая система второй версии с умень-
шенной высотой и отформованной задней поверхностью для де-
тей от 1 года до 3 лет, располагаемая по ходу движения (высота — 
650 мм)

C -  ISO/R3: детская удерживающая система полноценной высоты для 
детей от 1 года до 3 лет, располагаемая против хода движения

D -  ISO/R2: детская удерживающая система уменьшенной высоты для 
детей от 1 года до 3 лет, располагаемая против хода движения

E -  ISO/R1: детская удерживающая система для детей до 1 года, распо-
лагаемая против хода движения

F -  ISO/L1: детская удерживающая система, располагаемая слева сбоку 
по ходу движения (переносная люлька)

G -  ISO/L2: детская удерживающая система, располагаемая справа сбо-
ку по ходу движения (переносная люлька)



Пригодность каждого посадочного места для детских удерживающих систем ISOFIX в соответ-
ствии с нормативами ECE — фастбэк

Весовая кате-
гория

Размер-
ный класс

Крепле-
ние

Положение ISOFIX в автомобиле
Переднее пасса-
жирское сиде-

нье
Слева По центру Справа

Переносная 
люлька

F ISO/L1 Н/Д X Н/Д X
G ISO/L2 Н/Д X Н/Д X

0-: ДО 10 кг E ISO/R1 Н/Д IL Н/Д IL

0+: ДО 13 кг
E ISO/R1 Н/Д IL Н/Д IL
D ISO/R2 Н/Д IL Н/Д IL
C ISO/R3 Н/Д IL* Н/Д IL*

I: от 9 до 18 кг

D ISO/R2 Н/Д IL Н/Д IL
C ISO/R3 Н/Д IL* Н/Д IL*
B ISO/F2 Н/Д IUF, IL Н/Д IUF, IL

B1 ISO/F2X Н/Д IUF, IL Н/Д IUF, IL
A ISO/F3 Н/Д IUF, IL Н/Д IUF, IL



IUF =  подходит для детских удерживающих систем ISOFIX универсаль-
ной категории, располагаемых по ходу движения и одобренных 
для использования в этой весовой группе.

IL =  подходит для определенных детских удерживающих систем (ДУС) 
ISOFIX, указанных в прилагаемом списке. Эти ДУС ISOFIX относятся 
к категориям «Для конкретного автомобиля», «Ограниченное ис-
пользование» или «Полууниверсальные».

IL* =  подходит для определенных детских удерживающих систем (ДУС) 
ISOFIX, указанных в прилагаемом списке.
Сиденье водителя: высота сиденья должна быть в самом верхнем 
положении 
Сиденья пассажира: сиденье должно быть сдвинуто в крайнее 
переднее положение.  

X =  положение ISOFIX не подходит для детской удерживающей системы 
ISOFIX в данной весовой группе и/или данном размерном классе.

A -  ISO/F3: детская удерживающая система полноценной высоты для 
детей от 1 года до 3 лет, располагаемая по ходу движения (высота — 
720 мм)

B -  ISO/F2: детская удерживающая система уменьшенной высоты для 
детей от 1 года до 3 лет, располагаемая по ходу движения (высота — 
650 мм)

B1 -  ISO/F2X: детская удерживающая система второй версии с умень-
шенной высотой и отформованной задней поверхностью для де-
тей от 1 года до 3 лет, располагаемая по ходу движения (высота — 
650 мм)

C -  ISO/R3: детская удерживающая система полноценной высоты для 
детей от 1 года до 3 лет, располагаемая против хода движения

D -  ISO/R2: детская удерживающая система уменьшенной высоты для 
детей от 1 года до 3 лет, располагаемая против хода движения

E -  ISO/R1: детская удерживающая система для детей до 1 года, распо-
лагаемая против хода движения

F -  ISO/L1: детская удерживающая система, располагаемая слева сбоку 
по ходу движения (переносная люлька)

G -  ISO/L2: детская удерживающая система, располагаемая справа сбо-
ку по ходу движения (переносная люлька)



Крепление детской удержи-
вающей системы с помощью  
поясного/плечевого ремня
Если система ISOFIX не использу-
ется, то любые детские удержива-
ющие системы должны крепиться 
к заднему сиденью транспортного 
средства поясной лямкой ремня с 
креплением в трех точках.

OLMB033044OLMB033044

Установка  детской удерживаю-
щей системы с использованием 
поясного/плечевого ремня 
Для установки детской удержива-
ющей системы на задние сиденья 
должно быть выполнено следую-
щее:

1. Установите детскую удержи-
вающую систему на заднее 
сиденье и протяните ремень с 
креплением в трех точках во-
круг детской удерживающей 
системы или через нее, соблю-
дая указания производителя 
детской удерживающей систе-
мы. Убедитесь, что ремень не 
перекручен.

2. 
ODH033063ODH033063

Застегните пряжку ремня. Дол-
жен быть отчетливо слышен ха-
рактерный щелчок.

i   Информация 
Кнопка пряжки ремня должна 
быть расположена так, чтобы к ней 
был удобный доступ в случае чрез-
вычайной ситуации.



3. 
OLMB033046OLMB033046

Удалите слабину ремня в мак-
симально возможной степени, 
нажимая на детское удержи-
вающее устройство и подавая 
плечевую лямку назад во втяги-
вающее устройство.

4. Попытайтесь сдвинуть детскую 
удерживающую систему в раз-
ные стороны, чтобы убедиться в 
надежности ее крепления рем-
нем безопасности.

Если производитель детского ав-
токресла рекомендует использо-
вать якорный ремень с поясным/
плечевым ремнем безопасности, 
см. стр. 2-50.

Чтобы снять детское автокресло, 
нажмите кнопку на пряжке, а за-
тем вытащите ремень безопасно-
сти из детского кресла, дав ему 
полностью втянуться.



Пригодность посадочного места для размещения детских удерживающих систем универсаль-
ной категории с ремнем в соответствии с нормами ECE

Весовая категория

Посадочное Мecтo
Переднее пассажирское сиденье Второй ряд
Подушка 

безопасности 
активирована

Подушка безо-
пасности деакти-

вирована

Слева 
сбоку

По центру 
(ТРЕХТОЧЕЧ-
НЫЙ РЕМЕНЬ)

Справа сбоку

Группа 0 
(от 0 до 9 месяцев) до 10 кг X U* U U** U

Группа 0 + 
(от 0 до 2 лет) до 13 кг X U* U U** U

Группа I 
(от 9 месяцев до 4 

лет)
от 9 до 
18 кг X U* U U** U

Группа II 
(от 15 до 25 кг)

От 15 до 
25 кг UF U* U U U

Группа III 
(от 22 до 36 кг)

От 22 
до 36 кг UF U* U U U

U =  подходит для детских удерживающих систем универсальной категории, одобренных для использования в этой весовой группе.
U* =  подходит для детских удерживающих систем универсальной категории, одобренных для использования в этой весовой группе. 

При установке детского кресла на сиденье переднего пассажира необходимо переместить положение сиденья вверх, а положе-
ние спинки сиденья - вперед, чтобы зафиксировать детское кресло.  

  Устройство регулировки высоты сиденья переднего пассажира является дополнительной опцией.
U** =  положение сиденья не подходит для установки детских удерживающих систем с опорной ножкой. 
UF =  подходит для детских удерживающих систем универсальной категории, одобренных для использования в этой весовой группе.
X =  положение сиденья не подходит для детей данной весовой категории.



 ОСТОРОЖНО

Мы рекомендуем устанавливать детскую удерживающую систему на заднем сиденье, даже если 
подушка безопасности переднего пассажира деактивирована. Для обеспечения безопасности 
ребенка подушка безопасности переднего пассажира должна быть деактивирована, если в ис-
ключительных обстоятельствах необходимо установить детскую удерживающую систему на си-
денье переднего пассажира.

Детская удерживающая система i-Size в соответствии с нормами ECE

Весовая категория
Посадочное Мecтo

Передний пасса-
жир

Второй ряд
Слева сбоку По центру Справа сбоку

Детская удерживающая система 
i-Size X i-U X i-U

i-U:  подходит для детских удерживающих систем i-Size универсальной категории, расположенных по ходу движения и против него.
i-UF:  подходит только для детских удерживающих систем i-Size универсальной категории, устанавливаемых по ходу движения.
X:  положение сиденья не подходит для детских удерживающих систем i-Size.



Рекомендуемые детские удерживающие системы (для стран Европы)
Весовая кате-

гория Наименование Производи-
тель Тип крепления № разрешения 

ECE-R44

Группа 0+ Cabriofix & Familyfix Maxi Cosi Против хода движения с помощью 
ISOFIX E4 04443907

Группа I Duo Plus
Детское 

автокресло 
Britax Römer

По ходу движения с помощью ISOFIX и 
якорного ремня E1 04301133

Гpуппa II KidFix II XP
Детское 

автокресло 
Britax Römer

По ходу движения с помощью ISOFIX и  
автомобильного ремня E1 04301323

Гpуппa III Junior III Graco По ходу движения с помощью автомо-
бильного ремня

E11 03.44.164 
E11 03.44.165

Информация о производителях детских автокресел
Maxi Cosi Cabriofix & Familyfix http://www.maxi-cosi.com
Britax Römer http://www.britax.com
Graco http//www.gracobaby.com



OPD037032L/OPDE036066OPD037032L/OPDE036066

1. Передняя подушка 
безопасности водителя

2. Передняя подушка 
безопасности пассажира

3. Боковая подушка 
безопасности*

4. Боковая шторка безопасности*
5. Коленная подушка 
безопасности*

6. Выключатель фронтальной 
подушки безопасности 
пассажира на переднем 
сиденье*

*: при наличии

Фактические подушки безопасности в автомобиле могут 
отличаться от изображенных на рисунке.



Транспортные средства оснаща-
ются пассивной системой поду-
шек безопасности водителя и пе-
реднего пассажира.
Передние подушки безопасности 
разработаны как дополнение к 
трехточечным ремням безопасно-
сти. Для обеспечения максималь-
ной защиты при использовании 
подушек безопасности всегда 
должны быть пристегнуты ремни 
безопасности.
Если ремни безопасности не бу-
дут пристегнуты, то при аварии 
находящиеся в автомобиле люди 
могут получить серьезные травмы 
и даже погибнуть Система поду-
шек безопасности спроектирова-
на как дополнение к ремням безо-
пасности и не заменяет их. Кроме 
того, подушки безопасности не 
рассчитаны на срабатывание при 
любом столкновении. При неко-
торых авариях системой защиты 
являются только ремни безопас-
ности.

 ОСТОРОЖНО

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДУШКАМИ БЕЗОПАС-
НОСТИ
ВСЕГДА используйте ремни безопасности и детские удерживающие 
системы ― для каждой поездки, в любое время, для каждого ребенка! 
Даже с подушками безопасности при столкновении могут быть получе-
ны серьезные или смертельные травмы, если в момент срабатывания 
подушки безопасности не использовать надлежащим образом ремни 
безопасности.
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ не устанавливайте детскую удер-
живающую систему или дополнительную подушку на переднее пасса-
жирское сиденье, если не отключена подушка безопасности.
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 раз-
местить ребенка возрастом 13 лет и старше на переднем сиденье, он 
должен быть пристегнут ремнем безопасности, а сиденье должно быть 
смещено как можно дальше назад.
Пока транспортное средство не будет запарковано и остановлен дви-
гатель, все пассажиры и водитель должны сидеть на подушке сидения 
вертикально со спинкой сиденья в вертикальном положении с пристег-
нутыми 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 травму или травму со смертельным 
исходом.



Водитель и пассажиры никогда 
не должны сидеть или накло-
няться излишне близко к поду-
шкам безопасности или присло-
няться к двери или центральной 
консоли.
Сиденье следует переместить 
как можно дальше от передних 
подушек безопасности, при этом 
сохраняя контроль над транс-
портным средством.

Расположение подушек без-
опасности 
 Передние подушки безопас-
ности водителя и пассажира 
(при наличии)

OPD036034OPD036034

   Коленная подушка безопасности водителяКоленная подушка безопасности водителя
OPD036033OPD036033

   Передняя подушка безопасности водителяПередняя подушка безопасности водителя

OPD036041OPD036041

   Передняя подушка безопасности пасса-Передняя подушка безопасности пасса-
жиражира

Данное транспортное средство 
оборудовано системой пассивной 
безопасности (SRS) и поясно-пле-
чевыми ремнями для сидений во-
дителя и пассажира.
SRS (система пассивной безопас-
ности) состоит из подушек без-
опасности, установленных под 
крышками в центре рулевого ко-
леса, в амортизирующей проклад-
ке под рулевым колесом со сторо-
ны водителя  и в панели приборов 
со стороны пассажира над перча-
точным ящиком.
Подушки безопасности маркиро-
ваны рельефной надписью AIR 
BAG на мягких крышках.



ДСБ предназначена для обеспече-
ния дополнительной защиты для 
водителя транспортного средства 
и переднего пассажира, помимо 
системы ремней безопасности, 
в случае достаточно серьезного 
фронтального столкновения. 

 ОСТОРОЖНО

Чтобы снизить риск нанесе-
ния телесных повреждений в 
случае срабатывания перед-
ней подушки безопасности, 
следует принять указанные 
далее меры предосторожно-
сти.
• Ремни безопасности долж-
ны быть всегда пристег-
нуты, чтобы удерживать 
людей в надлежащем поло-
жении.

• Сиденье следует переме-
стить как можно дальше 
от передних подушек без-
опасности, при этом сохра-
няя контроль над транс-
портным средством.

• Не следует прислоняться 
к двери или центральной 
консоли.

• Не следует разрешать пе-
реднему пассажиру класть 
ноги на панель приборов.

• Не размещайте предметы 
(например, покрытие амор-
тизирующей накладки, 
подставку для мобильного 
телефона, подставку для 
чашки, освежитель воздуха 
или наклейки) над модуля-
ми подушек безопасности 
на рулевом колесе, панели 
инструментов, ветровом 
стекле и панели передне-
го пассажира над перча-
точным ящиком или возле 
этих модулей. При сраба-
тывании подушек безопас-
ности такие объекты могут 
стать причиной травм.

• Не прикрепляйте никакие 
предметы к ветровому сте-
клу и внутреннему зеркалу.



OPDE036064OPDE036064

Выключатель передней подуш-
ки  безопасности для пассажира  
(при наличии)
Цель выключателя заключается в 
отключении подушки безопасно-
сти переднего пассажира с целю 
перевозки людей, для которых 
высокий риск получения травмы 
от подушки безопасности из-за из 
возраста, роста или медицинских 
показаний.

OPDE036036OPDE036036

Чтобы отключить переднюю по-
душку безопасности пассажира, 
выполните указанные далее дей-
ствия.
Вставьте ключ или подобный 
твердый предмет в выключатель 
передней подушки безопасности 
и поверните его в положение OFF 
(Выкл.). Загорится индикатор от-
ключения передней подушки без-
опасности пассажира ( ), кото-
рый будет гореть все время, пока 
подушка не будет снова включена.

OPDE036065OPDE036065

Чтобы включить переднюю по-
душку безопасности пассажира, 
выполните указанные далее дей-
ствия.
Вставьте ключ или подобный твер-
дый предмет в выключатель пе-
редней подушки безопасности и 
поверните его в положение «ON» 
(Вкл.). Индикатор включения по-
душки безопасности пассажира 
( ) загорится примерно на 60 се-
кунд. 



i   Информация 
Индикатор ON/OFF передней по-
душки безопасности для пассажира 
после включения зажигания заго-
рается приблизительно на 4 секун-
ды.

 ОСТОРОЖНО

Никогда не разрешайте 
взрослому пассажиру нахо-
диться на переднем сиденье, 
если горит индикатор вы-
ключения подушки безопас-
ности. Если этот индикатор 
горит, в случае столкнове-
ния подушка безопасности 
не сработает. Включите пе-
реднюю подушку безопасно-
сти пассажира или попроси-
те пассажира пересесть на 
заднее сиденье.

 ОСТОРОЖНО

В случае неисправности вы-
ключателя передней подуш-
ки безопасности пассажира 
важно проверить указанные 
далее возможные условия.
• Горит индикатор подушки 
безопасности ( ) на при-
борной панели.

• Индикатор выключения 
подушки безопасности 
пассажира ( ) не горит, 
а индикатор включения 
( ) загорится приблизи-
тельно на 60 секунд. Перед-
няя подушка безопасности 
пассажира сработает при 
фронтальном ударе, даже 
если переключатель вклю-
чения/выключения перед-
ней подушки безопасности 
пассажира установлен в 
положение OFF (Выкл.).

• Рекомендуется, чтобы вы-
ключатель подушки безо-
пасности переднего пас-
сажира и система подушек 
безопасности SRS были 
как можно скорее провере-
ны официальным дилером 
HYUNDAI.



Боковые подушки безопасно-
сти (при наличии) 

OPD036043OPD036043

OPD036042OPD036042

Данный автомобиль оснащен бо-
ковыми подушками безопасно-
сти в каждом переднем сиденье. 
Подушка безопасности обеспе-
чивает водителю и переднему 
пассажиру автомобиля дополни-
тельную защиту по сравнению 
с использованием одних только 
ремней безопасности.
Боковые подушки безопасности 
срабатывают при определенных 
условиях бокового столкновения 
в зависимости от силы, угла, ско-
рости и точки приложения удара.
Боковые подушки безопасности 
на обеих сторонах автомобиля 
срабатывают, когда датчик опро-
кидывания обнаруживает, что 
автомобиль опрокинулся (если 
автомобиль оборудован датчиком 
опрокидывания).
Боковые подушки безопасности 
не предназначены для срабатыва-
ния во всех случаях бокового уда-
ра или опрокидывания.

 ОСТОРОЖНО

Для снижения риска нанесе-
ния телесных повреждений, 
в случае срабатывания боко-
вой подушки безопасности, 
должны быть приняты сле-
дующие меры:
• Ремни безопасности долж-
ны быть всегда пристег-
нуты, чтобы удерживать 
людей в надлежащем поло-
жении.

• Не следует разрешать пас-
сажирам прислоняться 
головой или туловищем 
к двери, класть руки на 
дверь, высовывать руки из 
окна или располагать каки-
е-либо объекты между две-
рями и сиденьями.

• Держите руки на руле в по-
зициях 3 и 9 часов, чтобы 
минимизировать риск по-
лучения травмы рук.



• Не используйте дополни-
тельные чехлы для сиде-
ний. Это может привести к 
снижению эффективности 
системы.

• Используйте крючки толь-
ко для развешивания 
одежды. В случае аварии 
посторонние предметы мо-
гут повредить автомобиль 
или стать причиной травмы 
во время срабатывания по-
душки безопасности.

• Не следует размещать ка-
кие-либо предметы на по-
душки безопасности или 
между подушкой безопас-
ности и собой. Также за-
прещается устанавливать  
какие-либо предметы во-
круг области раскрытия 
подушек безопасности, на-
пример около двери, боко-
вых стекол дверей, а также 
передней и задней стойки.

• Не следует размещать ка-
кие-либо предметы между 
дверью и сиденьем. При 
раскрытии боковой подуш-
ки безопасности они могут 
нанести серьезную травму.

• Не следует размещать ка-
кое-либо вспомогательное 
оборудование сбоку или 
рядом с боковой подушкой 
безопасности.

• Избегайте ударов по две-
рям при включенном за-
жигании, так как это может 
привести к раскрытию бо-
ковых подушек безопасно-
сти.

• Обслуживание, в случае 
повреждения сиденья или 
крышки сиденья, рекомен-
дуется проводить у офици-
ального дилера HYUNDAI.

Шторка безопасности (при 
наличии) 

OPD036045OPD036045

OPD036044OPD036044

Шторки безопасности располо-
жены с обеих сторон вдоль обеих 
балок крыши над передними и за-
дними дверями.



Они предназначены для защиты 
головы людей на передних и за-
дних боковых сидениях при опре-
деленных боковых столкновени-
ях.
Шторки безопасности срабаты-
вают при определенных условиях 
бокового столкновения в зависи-
мости от силы, угла, скорости и 
характера удара.
Шторки безопасности на обеих 
сторонах автомобиля срабатыва-
ют, когда датчик опрокидывания 
обнаруживает, что автомобиль 
опрокинулся (если автомобиль 
оборудован датчиком опрокиды-
вания).
Шторки безопасности будут рас-
крываться не во всех ситуациях 
бокового столкновения или опро-
кидывания.

 ОСТОРОЖНО

Чтобы снизить риск серьез-
ных травм в случае срабаты-
вания шторки безопасности, 
следует принять указанные 
далее меры предосторожно-
сти.
• Все люди должны быть 
всегда пристегнуты ремня-
ми безопасности, удержи-
вающими их в надлежащем 
положении.

• Детская удерживающая 
система должна быть над-
лежащим образом закре-
плена как можно дальше от 
двери.

• Не размещайте предметы в 
области раскрытия подуш-
ки безопасности. Также 
запрещается устанавли-
вать какие-либо предметы 
вокруг области раскрытия 
подушек безопасности, на-
пример около двери, сте-
кол дверей, передней и 
задней стойки, балки кры-
ши.

• Не вешайте на крючки ни-
чего, кроме одежды, осо-
бенное тяжелые и хрупкие 
предметы. 
В случае аварии они могут 
стать причиной травмы или 
повреждения автомобиля.

• Не следует разрешать пас-
сажирам прислоняться 
головой или туловищем 
к двери, класть руки на 
дверь, высовывать руки из 
окна или располагать каки-
е-либо объекты между две-
рями и сиденьями.

• Запрещается открывать 
или производить ремонт 
шторок безопасности.



Принцип работы системы 
подушек безопасности 

OPDE037063OPDE037063

В систему подушек безопасности 
входят указанные далее элемен-
ты.
(1) Модуль передней подушки без-

опасности водителя / модуль 
коленной подушки безопасно-
сти водителя

(2) Модуль передней подушки 
безопасности пассажира

(3) Модули боковых подушек без-
опасности / датчики бокового 
удара

(4) Модули надувных шторок.

(5) Преднатяжитель заднего 
втягивающего устройства (при 
наличии) 

(6) Втягивающие устройства 
предварительного натяжения 
в сборе

(7) Индикатор неисправности 
подушек безопасности

(8) Модуль управления систе-
мой пассивной безопасности 
(SRSCM) / датчик опрокидыва-
ния* 

(9) Датчики лобового удара.
(10) Датчики давления бокового 

удара
(11) Индикатор включения/вы-

ключения передней подушки 
безопасности пассажира 
(только переднее пассажир-
ское сиденье)

(12) Переключатель включения/
выключения фронтальной 
подушки безопасности пас-
сажира

Когда замок зажигания находится 
в положении «ON» (Вкл.), модуль 
SRSCM постоянно контролирует 
состояние всех компонентов си-
стемы пассивной безопасности 
и на основании силы удара при 
столкновении определяет необхо-
димость активации подушек без-
опасности или механизма пред-
варительного натяжения ремня 
безопасности.



  Сигнальная лампа 
SRS

Контрольная лампа системы по-
душек безопасности SRS отобра-
жается в комбинации приборов 
в виде символа, показанного на 
рисунке. Система осуществля-
ет проверку исправности работы 
электрических компонентов. Сра-
батывание индикатора указыва-
ет на возможную неисправность 
системы подушек безопасности, 
включая боковые подушки/штор-
ки безопасности, используемые 
для защиты при переворачивании 
автомобиля (при наличии датчика 
опрокидывания).

 ОСТОРОЖНО

Если система пассивной безо-
пасности неисправна, подуш-
ки безопасности могут не рас-
крыться должным образом при 
аварии, увеличивая риск се-
рьезной травмы или смерти.
Любое из следующих условий 
указывает на неисправность 
SRS:
• При включении зажигания 
сигнальная лампа не загора-
ется в течение приблизитель-
но шести секунд.

• Сигнальная лампа продолжа-
ет светится после пришествия 
примерно шести секунд.

• Индикатор продолжает све-
титься во время движения 
транспортного средства.

• Сигнальная лампа мигает при 
работающем двигателе.

При наличии любого из пере-
численных выше условий реко-
мендуется, чтобы SRS была как 
можно скорее проверена офи-
циальным дилером HYUNDAI.

При умеренном и сильном лобо-
вом столкновении датчики реги-
стрируют ускоренное замедление 
транспортного средства. Если 
степень замедления будет до-
статочно высокой, то блок управ-
ления приводит в действие пе-
редние подушки безопасности с 
необходимой силой.
Передние подушки безопасности 
предназначены для защиты води-
теля и переднего пассажира при 
лобовом столкновении, при кото-
ром достаточная защита не может 
быть обеспечена одними только 
ремнями безопасности. При не-
обходимости боковые подушки 
безопасности обеспечивают до-
полнительную защиту в случае 
бокового столкновения или пере-
ворачивания. 
• Система подушек безопасно-
сти может быть активизирована 
только при включенном зажига-
нии.

• Подушки безопасности сра-
батывают при определенных 
фронтальных или боковых стол-
кновениях для защиты водите-
ля и пассажиров от серьезных 
травм.



• Определенной скорости, при 
которой срабатывают подушки 
безопасности, не существует. 
Раскрытие подушек произво-
дится, как правило, на основа-
нии силы и направления удара. 
Существуют два фактора, на 
основании которых датчиком ге-
нерируется электронный сигнал 
на применение средств безо-
пасности.

• То, раскроется ли подушка без-
опасности, зависит от совокуп-
ности факторов, в частности от 
скорости автомобиля, угла уда-
ра, а также плотности и жестко-
сти транспортных средств или 
других объектов, в которые вре-
зался автомобиль при столкно-
вении. Определяющие факторы 
не ограничиваются перечислен-
ными выше.

• Передние подушки безопасно-
сти моментально полностью 
надуваются 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.

• В дополнение к активизации 
при серьезных боковых стол-
кновениях транспортные сред-
ства оборудованы датчиком 
опрокидывания, которым акти-
визируются боковые подушки 
безопасности и/или шторки без-
опасности, если системой будет 
обнаружено опрокидывание.

• При обнаружении опрокидыва-
ния для обеспечения защиты от 
выбрасывания боковые подуш-
ки безопасности и/или шторки 
безопасности будут оставаться 
наполненными дольше, особен-
но, при использовании совмест-
но с ремнями безопасности 
(если автомобиль оборудован 
датчиком опрокидывания).

• Для обеспечения надлежащей 
защиты подушки безопасно-
сти должны надуваться очень 
быстро. Для предотвращения 
удара человека о конструкции 
транспортного средства при 
столкновении раскрытие по-
душки безопасности происхо-
дит за чрезвычайно короткое 
время. Такая скорость раскры-
тия уменьшает риск получения 
серьезных или опасных для 
жизни травм и является важной 
составляющей работы подушки 
безопасности.

• Однако быстрое раскрытие по-
душки безопасности также мо-
жет вызвать травмы, которые 
могут включать травмы лица, 
ушибы и сломанные кости, по-
тому что при такой скорости 
раскрытия удар от подушки без-
опасности может быть значи-
тельной силы.

• При некоторых обстоятельствах 
контакт с подушкой безопасно-
сти может вызвать травмы со 
смертельным исходом, особен-
но если сидеть к подушке безо-
пасности слишком близко.



Можно принять определенные 
меры предосторожности для сни-
жения риска получения травмы в 
случае раскрытия подушки безо-
пасности. Опаснее всего сидеть 
слишком близко к подушке безо-
пасности. Для раскрытия подуш-
ки безопасности  требуется не-
которое пространство. Водителю 
рекомендуется находиться как 
можно дальше  от центра рулево-
го колеса, сохраняя контроль над 
автомобилем. OLMB033054OLMB033054

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

Когда блок управления подушка-
ми безопасности обнаружива-
ет достаточно серьезный удар в 
переднюю часть транспортного 
средства, он автоматически наду-
вает передние подушки безопас-
ности.

OLMB033055OLMB033055

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

После срабатывания происходит 
разрыв швов мягкой крышки, ко-
торая отделяется под давлением 
при расширении подушек безо-
пасности. Последующее открытие 
крышек позволяет подушкам без-
опасности полностью раскрыться.
Полное раскрытие подушки безо-
пасности, совместно с надлежа-
щим образом пристегнутыми рем-
нями безопасности, позволяет 
замедлить перемещение водите-
ля или переднего пассажира впе-
ред и снизить риск травм головы 
или грудной клетки.



OLMB033057OLMB033057

   Передняя подушка безопасности пасса-Передняя подушка безопасности пасса-
жиражира

OLMB033056OLMB033056

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

После полного раскрытия поду-
шка сразу же начинает сдуваться, 
обеспечивая водителю видимость 
и возможность управления транс-
портным средством, в случае не-
обходимости.

 ОСТОРОЖНО

Для предотвращения полу-
чения травм от предметов 
при раскрытии подушки без-
опасности пассажира:
• Не следует размещать ка-
кие-либо предметы (дер-
жатель для напитков, дер-
жатель компакт-дисков, 
этикетки и т. д.) на пане-
ли переднего пассажира 
выше вещевого ящика, где 
расположена подушка без-
опасности для пассажира.

• Не устанавливайте флакон 
с освежителем воздуха 
около приборной панели 
или на поверхности при-
борной панели.

Что происходит после рас-
крытия подушек безопасно-
сти 
После раскрытия передней или 
боковой подушки безопасности 
она очень быстро сдувается. Раз-
ворачивание подушки безопасно-
сти не препятствует возможности 
водителю видеть через ветровое 
стекло или управлять транспорт-
ным средством. Боковые подушки 
безопасности после раскрытия 
могут некоторое время оставать-
ся частично надутыми.

 ОСТОРОЖНО

После срабатывания поду-
шек безопасности должны 
быть приняты указанные 
далее меры предосторожно-
сти.



• Сразу же после столкнове-
ния нужно как можно ско-
рее открыть окна и двери 
для уменьшения длитель-
ности воздействия дыма и 
порошка, которые образо-
вались после срабатыва-
ния подушки безопасности.

• Не следует касаться вну-
тренних компонентов моду-
ля подушки безопасности 
непосредственно после его 
срабатывания. После сра-
батывания подушки безо-
пасности эти детали могут 
быть очень горячими.

• Всегда промывайте под-
вергнутые воздействию 
участки кожи прохладной 
водой и слабым мыльным 
раствором.

• Рекомендуется заменить 
сработавшие подушки без-
опасности у авторизован-
ного дилера HYUNDAI при 
первой же возможности. 
Подушки безопасности яв-
ляются одноразовыми.

Шум и дым при срабатывании 
подушки безопасности 
Раскрытие подушек безопасности 
сопровождается громким звуком, 
в салоне автомобиля может оста-
ваться дым и повисший в воздухе 
порошок. Это считается нормаль-
ным при срабатывании газогене-
ратора модуля надувной подушки 
безопасности. После раскрытия по-
душки безопасности может чувство-
ваться существенный дискомфорт 
при дыхании из-за контакта груд-
ной клетки с ремнем безопасности 
и подушкой безопасности, так же 
как от вдыхания дыма и порошка. 
У некоторых людей порошок может 
вызвать приступ астмы. Если после 
раскрытия подушки безопасности 
имеют место проблемы с дыханием, 
следует немедленно обратиться за 
медицинской помощью.
Хотя дым и порошок нетоксичны, 
они могут вызвать раздражение 
кожи, глаз, носа, гортани и т. д. В 
этом случае следует немедленно 
произвести промывание и полоска-
ние холодной водой. Если симптомы 
сохраняются, необходимо обратить-
ся за медицинской помощью.

Не следует устанавливать 
детское удерживающее 
устройство на сиденье перед-
него пассажира

OYDESA2042OYDESA2042

Ни при каких обстоятельствах не 
устанавливайте детскую удержи-
вающую систему на переднее пас-
сажирское сиденье, если не от-
ключена подушка безопасности.



 ОСТОРОЖНО

ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавли-
вать детскую удерживаю-
щую систему против направ-
ления движения на сиденье, 
перед которым находится 
АКТИВНАЯ ПОДУШКА БЕЗО-
ПАСНОСТИ. Это может при-
вести к СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЕ 
или СМЕРТИ РЕБЕНКА.

Почему подушка безопас-
ности не раскрылась при 
столкновении?
Существуют некоторые типы ава-
рий, при которых дополнитель-
ная защита за счет раскрытия 
подушек безопасности не требу-
ется. К ним относятся удар сза-
ди, вторичные столкновения при 
авариях с участием нескольких 
транспортных средств, а также 
столкновения на низкой скорости. 
Повреждение автомобиля указы-
вает на поглощение энергии при 
столкновении и не является инди-
катором того, что должна срабо-
тать подушка безопасности.

Датчики столкновения для 
подушек безопасности  

 ОСТОРОЖНО

Чтобы снизить риск непро-
извольного срабатывания 
подушек безопасности, ре-
зультатом которого может 
быть серьезная травма или 
смерть, следует принять ука-
занные далее меры предо-
сторожности.
• Недопустимы удары по ме-
стам установки подушек 
безопасности или датчи-
ков.



• Не пытайтесь выполнять 
работы по техническому 
обслуживанию на датчиках 
системы подушек безопас-
ности или поблизости от 
них. При любом нарушении 
углов установки датчиков 
подушки безопасности мо-
гут раскрыться тогда, ког-
да их раскрытие нежела-
тельно, или не раскрыться 
в необходимый момент.

• Установка неоригиналь-
ной решетки на бампер 
Hyundai или не ее аналога 
может негативно сказаться 
на процессе столкновения 
и срабатывании подушки 
безопасности.

• Для правильной работы 
системы подушек безопас-
ности следует заменить 
бампер на оригинальную 
деталь Hyundai или аналог 
(оригинальной детали), ре-
комендованный для ваше-
го автомобиля.

• Для предотвращения сра-
батывания подушек безо-
пасности при буксировке 
автомобиля установите 
ключ зажигания в положе-
ние LOCK/OFF или ACC.

• Рекомендуется, чтобы все 
ремонтные работы выпол-
нялись официальным ди-
лером HYUNDAI.



OPDE030046/OPDE036047/OPDE030048/OPD036049/OPD036050OPDE030046/OPDE036047/OPDE030048/OPD036049/OPD036050

1. Модуль управления системой 
SRS

2. Датчик лобового 
столкновения

3. Боковой датчик давления 
(передний)*

4. Датчик бокового 
столкновения (задний)*

*: при наличии



Состояния раскрытия подуш-
ки безопасности 

OPD036051OPD036051

Фронтальные подушки безопас-
ности 
Передние подушки безопасности 
срабатывают при фронтальном 
столкновении в зависимости от 
его интенсивности, скорости или 
угла.

OPD036053OPD036053

OPDE030052OPDE030052

Боковые подушки и шторки без-
опасности 
Боковое подушки и шторки безо-
пасности срабатывают при реги-
страции столкновения с помощью 
датчиков бокового удара в зави-
симости от его интенсивности, 
скорости или угла.

Хотя передние подушки безопас-
ности пассажира и водителя рас-
считаны на раскрытие при фрон-
тальном столкновении, они также 
могут раскрыться и при других 
типах столкновений, если перед-
ними датчиками будет зафиксиро-
вано столкновение достаточной 
силы. Боковые подушки и штор-
ки безопасности предназначе-
ны для раскрытия при боковых 
столкновениях, но при сильном 
воздействии на боковые датчики 
они также могут раскрыться и при 
других типах столкновений. 
Боковые подушки и шторки без-
опасности разработаны так, что 
срабатывают, когда датчик опро-
кидывания (при наличии такого 
датчика) определяет, что автомо-
биль опрокинулся.



Если на шасси автомобиля воз-
действуют удары от неровностей 
дорожного покрытия, это может 
вызвать срабатывание подушек 
безопасности. Для предупрежде-
ния нежелательного раскрытия 
подушек безопасности старай-
тесь ехать по плохим дорогам или 
бездорожью максимально осто-
рожно.

В каких условиях не наполня-
ется подушка безопасности 

OPD036054OPD036054

При определенных столкновениях 
на низкой скорости возможно, что 
подушки безопасности не раскро-
ются. Подушки безопасности не 
рассчитаны на раскрытие в подоб-
ных случаях, так как ими не будет 
обеспечиваться дополнительная 
защита, помимо обеспечиваемой 
ремнями безопасности.

OPD036055OPD036055

Передние подушки безопасности 
не рассчитаны на раскрытие при 
ударах сзади, так как водитель и 
пассажиры перемещаются назад 
под воздействием силы столкно-
вения. В этом случае раскрытием 
подушки безопасности не обеспе-
чивается дополнительная защита.



OPDE030056OPDE030056

Передние подушки безопасности, 
возможно, не раскроются при бо-
ковых столкновениях, поскольку 
происходит перемещение находя-
щихся в транспортном средстве 
людей в направлении столкнове-
ния и, таким образом, при боко-
вых столкновениях раскрытием 
передних подушек безопасности 
не будет обеспечиваться дополни-
тельная защита.
Однако могут сработать боковые 
подушки безопасности и шторки 
безопасности в зависимости от 
интенсивности и угла столкнове-
ния, а также скорости транспорт-
ного средства.

OTL035069OTL035069

При угловом столкновении силой 
столкновения люди могут быть 
направлены в таком направлении, 
при котором подушками безопас-
ности не будет обеспечиваться 
дополнительная защита и, таким 
образом, датчиками может не по-
даваться команда на раскрытие 
подушек безопасности.

OPD036057OPD036057

Непосредственно перед столкно-
вением водители часто сильно 
нажимают на педаль тормоза. 
При таком торможении передняя 
часть автомобиля опускается, и он 
может «заехать» под транспорт-
ное средство с более высоким 
дорожным просветом. В подобной 
ситуации подушки безопасности 
могут не раскрыться, поскольку 
зафиксированная датчиками ин-
тенсивность замедления может 
быть значительно уменьшена.



OTL035068OTL035068

Передние подушки безопасности 
не надуваются при переворачива-
нии автомобиля, поскольку они не 
обеспечивают защиту пассажи-
ров при таких авариях. 

• 
i   Информация 
Автомобили, оснащенные датчи-
ком переворачивания
Боковые подушки безопасности 
и шторки безопасности могут 
раскрыться при опрокидывании 
автомобиля, если датчик опроки-
дывания зарегистрирует соответ-
ствующую ситуацию.

• Автомобили, не оснащенные дат-
чиком опрокидывания
Боковые подушки и (или) штор-
ки безопасности могут раскрыть-
ся при переворачивании транс-
портного средства после бокового 
столкновения, если транспортное 
средство оборудовано боковыми 
подушками безопасности и (или) 
шторками безопасности. 

OPDE030058OPDE030058

Подушки безопасности могут 
не раскрыться, если транспорт-
ное средство сталкивается со 
столбом или деревом, когда удар 
сконцентрирован в одном месте 
и энергия столкновения поглоще-
на конструкцией транспортного 
средства.



Уход за системой пассивной 
безопасности 
Система пассивной безопасно-
сти практически не требует об-
служивания, и в ней нет деталей, 
которые могли бы обслуживаться 
пользователем самостоятельно. 
Если контрольная лампа подушек 
безопасности SRS не загорает-
ся при включении зажигания или 
горит непрерывно, рекомендует-
ся как можно быстрее проверить 
систему у официального дилера 
HYUNDAI.
Рекомендуется, чтобы любые ра-
боты, связанные с системой SRS, 
в том числе работы с рулевым 
колесом, приборной панелью, пе-
редними сиденьями и рейлингами 
на крыше, выполнялись авторизо-
ванным дилером HYUNDAI. Непра-
вильное обращение с системой 
пассивной безопасности может 
привести к серьезным травмам.

 ОСТОРОЖНО

Чтобы снизить риск СЕРЬЕЗ-
НЫХ ТРАВМ или СМЕРТИ, 
следует принять указанные 
далее меры предосторожно-
сти.
• Запрещается модифици-
ровать или отсоединять 
компоненты пассивной си-
стемы безопасности или 
электропроводку, включая 
наклеивание любого вида 
значков на мягкие крыш-
ки или модификацию кон-
струкции кузова.

• Никакие объекты не долж-
ны находиться около моду-
лей подушки безопасности 
на рулевом колесе, на при-
борной панели и на пане-
ли переднего пассажира 
выше вещевого ящика.

• Для чистки крышек моду-
лей подушек безопасности 
используйте только мяг-
кую ткань, смоченную чи-
стой водой. 

Применение растворите-
лей или очистителей может 
негативно сказаться на со-
стоянии крышек модулей 
подушек безопасности и 
вызвать нарушения в рабо-
те системы.

• Замену сработавших по-
душек безопасности  ре-
комендуется проводить 
у официального дилера 
HYUNDAI.

• При утилизации компо-
нентов системы подушек 
безопасности или всего 
автомобиля необходимо 
соблюдать определенные 
меры предосторожности. 
Рекомендуем обратиться 
за дополнительной инфор-
мацией к авторизованному 
дилеру HYUNDAI. Несоблю-
дение упомянутых мер пре-
досторожности повышает 
риск травм.



Дополнительные меры пре-
досторожности 
Пассажиры при движении 
транспортного средства не 
должны пересаживаться с си-
денья на сиденье. Пассажир, 
который не будет пристегнут рем-
нем безопасности при столкнове-
нии или аварийной остановке, мо-
жет удариться о внутренние части 
транспортного средства, других 
людей в салоне или может быть 
выброшен из транспортного сред-
ства.
Не следует использовать до-
полнительные приспособле-
ния для ремней безопасности. 
Устройства, предназначенные для 
повышения комфорта пассажира 
или изменения положения рем-
ня безопасности, могут привести 
к ухудшению функциональности 
ремня и повысить риск получения 
тяжелых травм при аварии.

Не модифицируйте передние 
сиденья.
Модификация передних сидений 
может препятствовать нормаль-
ной работе датчиков дополни-
тельной системы безопасности 
или боковых подушек безопасно-
сти.
Не располагайте под перед-
ними сиденьями какие-либо 
предметы. Размещение предме-
тов под передними сидениями мо-
жет препятствовать нормальной 
работе датчиков дополнительной 
системы безопасности и может 
стать причиной повреждения жгу-
тов проводки.
Не допускайте ударов по две-
рям. Удар по дверям при включен-
ном зажигании может привести к 
раскрытию боковых подушек без-
опасности.

Дополнительное оборудова-
ние или модификация обо-
рудования системы подушек 
безопасности транспортного 
средства
Если производить модификацию 
транспортного средства, заменяя 
раму, систему бампера, передние 
или боковые элементы кузова или 
изменяя дорожный просвет, это 
может повлиять на работу систе-
мы подушек безопасности транс-
портного средства.



Этикетки, предупрежда-
ющие о наличии подушек 
безопасности  

OAD035053OAD035053

Этикетки, предупреждающие о 
наличии подушек безопасности, 
служат для уведомления водите-
ля и пассажиров о потенциальном 
риске, связанном с системой по-
душек безопасности. 
Обязательно прочитайте в насто-
ящем руководстве пользователя 
всю информацию о подушках без-
опасности, которые установлены 
на вашем автомобиле.











Дистанционный ключ (при 
наличии)

OPDE046001OPDE046001

В автомобиле HYUNDAI приме-
няется пульт дистанционного 
управления, который можно ис-
пользовать для блокировки или 
разблокирования дверей (и крыш-
ки багажника) и даже для запуска 
двигателя.
1. Блокирование дверей 
2. Разблокирование дверей
3. Разблокирование крышки ба-
гажника

Блокировка
Процедура блокирования: 
1. Закрыть все двери, капот и ба-
гажник. 

2. Нажать кнопку блокирования 
двери (1) на дистанционном 
ключе. 

3. Двери будут заблокированы. 
Начнут мигать лампы аварий-
ной сигнализации. Кроме того, 
наружное зеркало заднего 
вида будет складываться, если 
переключатель складывания 
наружного зеркала заднего 
вида находится в положении 
AUTO (при наличии).

4. Когда двери заблокированы, 
на центральном переключате-
ле блокировки/разблокировки 
дверей загорается контрольная 
лампа.

 ОСТОРОЖНО

Не следует оставлять ключи 
в автомобиле, если в нем на-
ходятся дети без присмотра. 
Дети, оставленные без при-
смотра, могут вставить ключ 
в замок зажигания и могут 
управлять стеклоподъемни-
ками или другими элемен-
тами регулировки, или даже 
привести автомобиль в дви-
жение, что может повлечь 
за собой серьезные травмы 
или даже смерть.



Разблокировка
Для разблокирования:
1. Нажать кнопку разблокирова-
ния двери (2) на дистанционном 
ключе. 

2. Двери будут разблокированы. 
Производится двойное мигание 
лампами аварийной сигнали-
зации. Кроме того, наружное 
зеркало заднего вида будет 
раскладываться, если пере-
ключатель складывания наруж-
ного зеркала заднего вида на-
ходится в положении AUTO (при 
наличии).

i   Информация 
Если в течение 30 секунд не будет 
открыта какая-либо дверь, двери 
автоматически блокируются.

Разблокировка крышки ба-
гажника
Для разблокирования:
1. Нажать и удерживать кнопку 
разблокирования багажника (3) 
на дистанционном ключе боль-
ше одной секунды.

2. Производится двойное мигание 
лампами аварийной сигнализа-
ции. 

i   Информация 
На кнопке написано слово "HOLD" 
(удерживать), что указывает на не-
обходимость нажатия и удержива-
ния кнопки больше одной секунды.

Запуск 
Более подробная информация 
приводится в главе 5 "Выключа-
тель зажигания".

К СВЕДЕНИЮ  
Для предотвращения повреж-
дения дистанционного ключа 
придерживайтесь следующих 
правил:
• Следует предохранять дис-
танционный ключ от воздей-
ствия воды, других жидко-
стей и огня. Если внутренняя 
часть интеллектуального 
ключа становится влажной 
(вследствие попадания жид-
кости или влаги) или была 
нагрета, внутренняя цепь мо-
жет работать со сбоями, что 
может привести к потере га-
рантии.

• Следует предотвращать паде-
ние дистанционного ключа.

• Защищайте дистанционный 
ключ от воздействия высо-
ких температур.



Механический ключ 

OPDE046003OPDE046003

Если дистанционный ключ не 
функционирует должным обра-
зом, замки дверей могут быть 
блокированы и разблокированы 
с помощью механического ключа. 
Чтобы разложить ключ, нажмите 
кнопку фиксатора. Ключ разло-
жится автоматически.
Складывание ключа выполняется 
вручную, одновременно нажимая 
кнопку фиксатора.

К СВЕДЕНИЮ  
Не пытайтесь сложить ключ 

без нажатия кнопки фиксато-
ра. Это приведет к поврежде-
нию ключа.

Меры предосторожности при 
использовании дистанцион-
ного ключа
Дистанционный ключ не будет ра-
ботать в лубом из следующих слу-
чаев:
• Ключ вставлен в замок зажига-
ния.

• Ключ находится вне зоны дей-
ствия (около 30 м [90 футов]).

• Разряжена батарейка дистанци-
онного ключа.

• Сигнал блокируется другими 
транспортными средствами или 
объектами.

• Чрезмерно низкая температура 
воздуха.

• Дистанционный ключ находит-
ся рядом с радиопередатчиком, 
рядом с радиостанцией или аэ-
ропортом, например, которыми 
могут создаваться помехи для 
нормальной работы дистанци-
онного ключа.



Если дистанционный ключ рабо-
тает неправильно, откройте и за-
кройте дверь обычным ключом. 
Если в работе дистанционного 
ключа отмечаются проблемы, 
мы рекомендуем обратиться к 
официальному дилеру компании 
HYUNDAI.
Если дистанционный ключ нахо-
дится рядом с мобильным теле-
фоном, сигнал ключа может бло-
кироваться  рабочим сигналом 
мобильного телефона. 
Это в особенности возможно во 
время активной работы телефо-
на ― при совершении вызова, от-
вете на входящий вызов, получе-
нии текстовых сообщений и/или 
отправке/получении сообщений 
по электронной почте. 
Не кладите дистанционный ключ 
в один карман с мобильным теле-
фоном, между данными устрой-
ствами должно быть некоторое 
расстояние.

i   Информация 
Внесение изменений или доработок 
без подтвержденного разрешения 
организации, ответственной за со-
блюдение соответствия требовани-
ям, может стать причиной аннули-
рования права пользователя на 
эксплуатацию оборудования. Если 
система дистанционного доступа 
без ключа вышла из строя вслед-
ствие внесения изменений или до-
работок без подтвержденного раз-
решения организации, 
ответственной за соблюдение соот-
ветствия требованиям, то на такую 
неисправность не распространяет-
ся гарантия производителя транс-
портного средства.

К СВЕДЕНИЮ  
Держите дистанционный ключ 
вдали от материалов, которые 
могут препятствовать переда-
че электромагнитных волн к 
ключу.

Замена батарейки 
Если дистанционный ключ не ра-
ботает должным образом, следует 
заменить батарейку.

OPD046002OPD046002

Тип батарейки: CR2032
Замена батарейки:
1. Вставить тонкий инструмент в 
паз и осторожно открыть крыш-
ку.

2. С помощью отвертки снимите 
крышку батарейного отсека.

3. Извлеките старую батарейку и 
вставьте новую. Проверьте пра-
вильность установки батарей-
ки.



4. Установите на место крышку 
батарейного отсека и ключа в 
обратном порядке. 

В случае повреждения дистан-
ционного ключа или его ненад-
лежащем функционировании мы 
рекомендуем обратиться к офици-
альному дилеру HYUNDAI. 

 ОСТОРОЖНО

В ЭТОМ ПРОДУКТЕ УСТАНОВ-
ЛЕН АККУМУЛЯТОР КНОПЧА-
ТОГО ТИПА.
При проглатывании литиевая 
кнопчатая батарейка может 
вызвать тяжелые или смер-
тельные травмы в течение 2 
часов. Аккумуляторные ба-
тареи должны храниться вне 
досягаемости детей.
Если вы считаете, что ба-
тарейки могли быть про-
глочены или помещены в 
какую-либо часть тела, не-
медленно обратитесь за ме-
дицинской помощью.

i Информация 
   Неправильно утилизирован-
ная батарейка может нане-
сти вред окружающей среде 
и здоровью человека. Утили-
зировать аккумулятор нуж-
но в соответствии с местным 
законодательством или нор-
мативными актами.

Интеллектуальный ключ 
(при наличии)

OPDE046044OPDE046044

В автомобиле HYUNDAI применя-
ется электронный ключ, который 
можно использовать для блоки-
ровки или разблокирования две-
рей (и крышки багажника) и даже 
для запуска двигателя.
1. Блокирование дверей 
2. Разблокирование дверей
3. Разблокирование крышки ба-
гажника



Блокировка 

OPD046005OPD046005

Процедура блокирования: 
1. Закрыть все двери, капот и ба-
гажник. 

2. Нажать или кнопку блокирова-
ния на ручке двери, или кноп-
ку блокирования дверей (1) на 
электронном ключе.

3. Начнут мигать лампы аварий-
ной сигнализации. Кроме того, 
наружное зеркало заднего 
вида будет складываться, если 
переключатель складывания 
наружного зеркала заднего 
вида находится в положении 
AUTO (при наличии).

4. Когда двери заблокированы, 
на центральном переключате-
ле блокировки/разблокировки 
дверей загорается контрольная 
лампа.

i   Информация 
Кнопка на ручке двери будет рабо-
тать только в том случае, если 
смарт-ключ находится на расстоя-
нии 0,7~1 м (28~40 дюймов) от на-
ружной ручки двери. 

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:
• Смарт-ключ находится в авто-
мобиле.

• Кнопка пуска и останова дви-
гателя находится в положении 
ACC или ВКЛ.

• Открыта одна из дверей, кроме 
двери багажника.

 ОСТОРОЖНО

Не следует оставлять смарт-
ключ в автомобиле, если в 
нем находятся дети без при-
смотра. Оставшиеся без при-
смотра дети могут нажать на 
кнопку «Engine Start/Stop» 
(запуск/останов двигателя), 
могут нажимать на кнопки 
управления стеклоподъем-
никами, их действия могут 
также привести к движению 
транспортного средства, что 
может стать причиной се-
рьезной травмы или смерти.



Разблокировка

OPD046005OPD046005

Для разблокирования:
1. Необходимо иметь при себе 
электронный ключ. 

2. Нажать или кнопку на ручке 
двери, или кнопку разблокиро-
вания дверей (2) на электрон-
ном ключе. 

3. Двери будут разблокированы. 
Производится двойное мигание 
лампами аварийной сигнали-
зации. Кроме того, наружное 
зеркало заднего вида будет 
раскладываться, если пере-
ключатель складывания наруж-
ного зеркала заднего вида на-
ходится в положении AUTO (при 
наличии)

• 
i   Информация 
Кнопка на ручке двери будет ра-
ботать только в том случае, если 
смарт-ключ находится на рассто-
янии 0,7~1 м (28~40 дюймов) от 
наружной ручки двери. Другие 
люди, у которых нет смарт-клю-
ча, также смогут открыть двери.

• Если в течение 30 секунд не будет 
открыта какая-либо дверь, двери 
автоматически блокируются.

Разблокировка крышки ба-
гажника 
Для разблокирования:
• Необходимо иметь при себе 
электронный ключ. 

• Нажмите кнопку в ручке крыш-
ки багажника или кнопку раз-
блокирования багажника (3) на 
смарт-ключе и удерживайте бо-
лее одной секунды. 

• Производится двойное мигание 
лампами аварийной сигнализа-
ции. 



• 
i   Информация 
Кнопка разблокирования двери 
багажника (3) отпирает только 
багажник. Она не высвобождает 
защелку и не открывает багаж-
ник автоматически. Если исполь-
зуется кнопка разблокирования 
двери багажника, то чтобы от-
крыть багажник, все равно по-
требуется нажать кнопку на руч-
ке двери багажника.

• Если крышка багажника не бу-
дет открыта в течение 30 с после 
разблокирования, то она автома-
тически заблокируется.

Запуск
Двигатель можно запустить, не 
вставляя ключ. Более подроб-
ные сведения см. в главе 5 
"Кнопка пуска и останова дви-
гателя".

К СВЕДЕНИЮ  
Для предотвращения повреж-
дения смарт-ключа:
• Следует предохранять интел-
лектуальный ключ от воздей-
ствия воды, других жидко-
стей и огня. Если внутренняя 
часть интеллектуального 
ключа становится влажной 
(вследствие попадания жид-
кости или влаги) или была 
нагрета, внутренняя цепь мо-
жет работать со сбоями, что 
может привести к потере га-
рантии.

• Следует предотвращать па-
дение электронного ключа.

• Необходимо защищать смарт-
ключ от воздействия экстре-
мальных температур.

К СВЕДЕНИЮ  
Всегда держите смарт-ключ 
при себе за пределами автомо-
биля. Если оставить электрон-
ный ключ возле автомобиля, то 
это может привести к разряду 
аккумуляторной батареи авто-
мобиля.



Механический ключ 
Если электронный ключ не функ-
ционирует должным образом, 
замки дверей могут быть блоки-
рованы и разблокированы с помо-
щью механического ключа.

OPD046045OPD046045

Переместите рычаг разблокиро-
вания в направлении стрелки (1), 
а затем извлеките механический 
ключ (2). Вставьте механический 
ключ в отверстие для ключа на 
двери. 
Чтобы снова вставить механи-
ческий ключ, поместите ключ в 
скважину и нажмите на него до 
щелчка.

Потеря смарт-ключа 
Для одного автомобиля может 
быть зарегистрировано не более 
двух смарт-ключей. В случае уте-
ри интеллектуального ключа мы 
рекомендуем немедленно доста-
вить автомобиль и второй ключ к 
официальному дилеру HYUNDAI, 
при необходимости используя 
буксир.

Меры предосторожности при 
использовании смарт-ключа
Смарт-ключ может не работать в 
любом из следующих случаев:
• Смарт-ключ находится рядом с 
радиопередатчиком, например 
рядом с радиостанцией или аэ-
ропортом, которыми могут соз-
даваться помехи для нормаль-
ной работы передатчика.

• Интеллектуальный ключ на-
ходится рядом с мобильной 
приемо-передающей радиоу-
становкой или мобильным ради-
отелефоном.

• Рядом с транспортным сред-
ством используется смарт-ключ 
другого автомобиля.

Если смарт-ключ работает не-
правильно, необходимо открыть 
и закрыть дверь механическим 
ключом. Если в работе интел-
лектуального ключа отмечаются 
проблемы, мы рекомендуем об-
ратиться к официальному дилеру 
компании HYUNDAI.



Если смарт-ключ находится рядом 
с мобильным телефоном, сигнал 
ключа может блокироваться рабо-
чим сигналом мобильного телефо-
на. Это в особенности возможно 
во время активной работы теле-
фона ― при совершении вызова, 
ответе на входящий вызов, полу-
чении текстовых сообщений и/или 
отправке/получении сообщений 
по электронной почте. 
Не кладите интеллектуальный 
ключ в один карман с мобиль-
ным телефоном, между данными 
устройствами должно быть неко-
торое расстояние.

i   Информация 
Внесение изменений или доработок 
без подтвержденного разрешения 
организации, ответственной за со-
блюдение соответствия требовани-
ям, может стать причиной аннули-
рования права пользователя на 
эксплуатацию оборудования. Если 
система дистанционного доступа 
без ключа вышла из строя вслед-
ствие внесения изменений или до-
работок без подтвержденного раз-
решения организации, 
ответственной за соблюдение соот-
ветствия требованиям, то на такую 
неисправность не распространяет-
ся гарантия производителя транс-
портного средства.

К СВЕДЕНИЮ  
Смарт-ключ должен распола-
гаться на расстоянии от элек-
тромагнитных материалов, ко-
торые могут препятствовать 
прохождению электромагнит-
ных волн к поверхности ключа.

К СВЕДЕНИЮ  
Всегда держите смарт-ключ 
при себе за пределами автомо-
биля. Если оставить электрон-
ный ключ возле автомобиля, то 
это может привести к разряду 
аккумуляторной батареи авто-
мобиля.



Замена батарейки 

OPDE046046OPDE046046

Если смарт-ключ не работает 
должным образом, следует заме-
нить батарейку.
Тип батарейки: CR2032
Замена батарейки:
1. Достаньте механический ключ.
2. Откройте заднюю крышку 
смарт-ключа с помощью тонко-
го инструмента.

3. Извлеките старую батарейку и 
вставьте новую. Проверьте пра-
вильность установки батарей-
ки.

4. Установить на место заднюю 
крышку смарт-ключа.

В случае повреждения элек-
тронного ключа или его ненад-
лежащем функционировании мы 
рекомендуем обратиться к офици-
альному дилеру HYUNDAI.

 ОСТОРОЖНО

В ЭТОМ ПРОДУКТЕ УСТАНОВ-
ЛЕН АККУМУЛЯТОР КНОПЧА-
ТОГО ТИПА.
При проглатывании литиевая 
кнопчатая батарейка может 
вызвать тяжелые или смер-
тельные травмы в течение 2 
часов. Аккумуляторные ба-
тареи должны храниться вне 
досягаемости детей.
Если вы считаете, что ба-
тарейки могли быть про-
глочены или помещены в 
какую-либо часть тела, не-
медленно обратитесь за ме-
дицинской помощью.

i Информация i Информация 
   Неправильно утилизиро-
ванная батарейка может на-
нести вред окружающей 
среде и здоровью человека. 
Утилизировать аккумуля-
тор нужно в соответствии с 
местным законодатель-
ством или нормативными 
актами.



Система иммобилайзера 
(при наличии)
Иммобилайзер защищает ваш 
автомобиль от кражи. В случае 
использования ключа (или друго-
го устройства) с неверным кодом 
отключается топливная система 
двигателя.
При включении зажигания ин-
дикатор иммобилайзера должен 
кратковременно загореться и по-
гаснуть. Если индикатор начинает 
мигать, это значит, что система не 
распознает код ключа.
Переведите ключ зажигания в по-
ложение LOCK/OFF, затем пере-
ведите его обратно в положение 
ON.
Система может не распознать код 
вашего ключа, если рядом с ним 
находится другой ключ иммоби-
лайзера или другой металличе-
ский предмет (например, цепочка 
для ключей). Двигатель может не 
запуститься, поскольку металли-
ческие предметы могут препят-
ствовать нормальной передаче 
сигнала транспондера.

Если системой периодически не 
распознается код ключа, реко-
мендуется обратиться к дилеру 
HYUNDAI.
Запрещается вносить изменения 
в эту систему или добавлять к 
ней другие устройства. Проблемы 
с электрооборудованием могут 
стать причиной неисправности 
всего автомобиля.

 ОСТОРОЖНО

Чтобы предотвратить угон 
автомобиля, не оставляйте в 
нем запасные ключи. Пароль 
вашего иммобилайзера яв-
ляется уникальным паролем 
заказчика и должен хранить-
ся в тайне.

К СВЕДЕНИЮ  
Транспондер в ключе являет-
ся важной частью системы им-
мобилайзера. Он рассчитан на 
безотказную работу в течение 
многих лет, однако его следует 
беречь от влаги, статического 
электричества и грубого обра-
щения. Это может привести к 
неисправности системы иммо-
билайзера.



Управление дверными зам-
ками снаружи автомобиля 
Механический ключ

OPD046006OPD046006

   Тип AТип A    Тип BТип B

Закрыть Закрыть 
Закрыть Закрыть 

Открыть Открыть 
Открыть Открыть 

Поверните ключ по направлению 
к задней части автомобиля, чтобы 
отпереть замок, и к передней ча-
сти автомобиля, чтобы запереть 
его.
Если запереть/отпереть води-
тельскую дверь с помощью ключа, 
то при этом автоматически запи-
рается/отпирается водительская 
дверь.
После разблокирования замков 
двери могут быть открыты с помо-
щью ручки.

Закрывая дверь, толкните ее ру-
кой. Убедитесь, что двери закры-
ты надежно.

Дистанционный ключ 

OPDE046413OPDE046413

Для блокирования дверей должна 
быть нажата кнопка блокирова-
ния дверей (1) на дистанционном 
ключе.
Для разблокирования дверей 
должна быть нажата кнопка раз-
блокирования дверей (2) на дис-
танционном ключе.
После разблокирования замков 
двери могут быть открыты с помо-
щью ручки.
Закрывая дверь, толкните ее ру-
кой. Убедитесь, что двери закры-
ты надежно. 



Электронный ключ 

OPDE046004OPDE046004

OPD046005OPD046005

Блокировка/разблокировкаБлокировка/разблокировка

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 необходи-
мо иметь при себе электронный 
ключ) или кнопка разблокирова-
ния дверей на электронном клю-
че.
После разблокирования замков 
двери могут быть открыты с помо-
щью ручки. 
Закрывая дверь, толкните ее ру-
кой. Убедитесь, что двери закры-
ты надежно. 

• 
i   Информация 
В холодных и влажных климати-
ческих условиях замки и меха-
низмы дверей могут работать 
плохо из-за замерзания.

• При многократном запирании/
отпирании в течение очень ко-
роткого промежутка времени, 
как при помощи ключа, так при 
помощи блокиратора замка, воз-
можно временное прекращение 
работы системы с целью защиты 
электрической цепи и предотвра-
щения повреждения элементов 
системы.

OPDEN047414OPDEN047414

Действия в чрезвычайной ситу-
ации 
Если электронный переключатель 
блокировки дверей не работает 
(например, из-за полного разря-
да аккумулятора), единственным 
способом запереть двери являет-
ся использование механического 
ключа, вставленного в отверстие 
замка снаружи.
Чтобы заблокировать двери без 
замочного отверстия снаружи, 
выполните следующее:
1. Откройте дверь.



2. Вставьте ключ в замочное от-
верстие экстренной блокиров-
ки двери и поверните ключ в 
горизонтальное для блокирова-
ния.

3. После закрытия дверь будет за-
блокирована.

i   Информация 
Если электронный переключатель 
блокировки дверей не работает (на-
пример, из-за полного разряда ак-
кумулятора), а дверь багажного от-
деления закрыта, то вы не сможете 
открыть ее, пока не будет возобнов-
лено питание.

 Управление дверными зам-
ками изнутри автомобиля 
С помощью дверной ручки

OPDE046007OPDE046007

Передняя дверь 
Если потянуть внутреннюю ручку 
двери при заблокированной две-
ри, дверь будет разблокирована и 
откроется.

Задняя дверь 
Если потянуть внутреннюю ручку 
двери при заблокированной две-
ри, дверь будет разблокирована.
Если потянуть за внутреннюю руч-
ку двери еще раз, дверь откроет-
ся.

i   Информация 
В случае отказа замка двери с элек-
троприводом человек, находящий-
ся внутри автомобиля, может ис-
пользовать один или несколько из 
следующих способов для выхода 
наружу: 
• Несколько раз попробовать от-
крыть замок двери (как при 
помощи электропривода, так и 
вручную), и одновременно тя-
нуть на себя ручку двери. 

• Использовать замки и ручки дру-
гих дверей, как передних, так и 
задних. 

• Опустить стекло окна передней 
двери и использовать ключ для 
того, чтобы открыть дверь снару-
жи. Управление замками дверей 
изнутри автомобиля.



 С помощью переключателя 
централизованного управле-
ния замками дверей

• 
OPD046008OPD046008

При открытой двери
 - Если нажать центральный пе-
реключатель запирания две-
рей, все двери автомобиля 
заблокируются, а на переклю-
чателе загорится индикатор.

 - Если при нажатом переклю-
чателе открыта любая дверь, 
двери не заблокируются.

• При запертых дверях 
 - Если нажать центральный пе-
реключатель отпирания две-
рей, все двери автомобиля 
разблокируются.

 - Если какая-либо дверь раз-
блокирована, индикатор на 
центральном переключателе 
запирания дверей погаснет.

i   Информация 
Когда какая-либо дверь разблоки-
рована или открыта дверь багаж-
ного отделения, индикатор на пере-
ключателе будет мигать в течение 
примерно одной минуты.

 ОСТОРОЖНО

• Во время движения ав-
томобиля все его двери 
должны быть полностью 
закрыты и заблокирова-
ны. В случае разблокиро-
ванных дверей возрастает 
риск выпадения из автомо-
биля при ДТП.

• Запрещается тянуть за 
внутреннюю ручку двери 
со стороны водителя (или 
пассажира), когда автомо-
биль находится в движе-
нии.



 ОСТОРОЖНО

Ни в коем случае не остав-
ляйте без присмотра детей 
или животных в салоне ав-
томобиля. Запертый авто-
мобиль может сильно нагре-
ваться, вследствие чего дети 
или животные, оставленные 
без присмотра в салоне без 
возможности его покинуть, 
могут погибнуть или полу-
чить серьезные травмы. 
Кроме того, дети могут до-
браться до органов управле-
ния автомобилем и получить 
травму, либо им может быть 
причинен другой вред, воз-
можно, вследствие того, что 
посторонние попытаются 
проникнуть в автомобиль.

 ОСТОРОЖНО

В незапертый автомобиль 
могут проникнуть злоумыш-
ленники.
Чтобы обезопасить автомо-
биль при выжатом тормозе, 
необходимо переместить ры-
чаг селектора в положение P 
(парковка) (для автомобиля 
с автоматической трансмис-
сией / трансмиссией с двой-
ным сцеплением) или вклю-
чить переднюю или заднюю 
передачу (для механической 
трансмиссии), задейство-
вать стояночный тормоз, вы-
ключить зажигание, закрыть 
все окна и заблокировать 
все двери. Ключ зажигания 
необходимо всегда носить с 
собой.

 ОСТОРОЖНО

При открытии двери во вре-
мя приближения к автомоби-
лю другого объекта возмож-
но повреждение автомобиля 
или причинение вреда здо-
ровью. Соблюдайте осто-
рожность при открытии две-
рей, следите за тем, чтобы 
открытая дверь не оказалась 
на пути других автомобилей, 
мотоциклов или пешеходов.

 ОСТОРОЖНО

В случае длительного пре-
бывания в автомобиле в 
жаркую или холодную пого-
ду  вы подвергаете опасно-
сти свое здоровье или даже 
жизнь. Не запирайте автомо-
биль снаружи, если в нем на-
ходятся люди.



Функция автоматического 
блокирования и разблоки-
рования дверей 
Система разблокирования 
дверей при столкновении 
(при наличии)
В случае столкновение, в резуль-
тате которого произойдет сра-
батывание надувных подушек 
безопасности, производится раз-
блокирование всех дверей.

Система блокировки дверей 
во время движения (при на-
личии)
Все двери автоматически блоки-
руются, когда скорость транспорт-
ного средства становится больше 
15 км/ч (9 миль в час).

Активировать или деактивиро-
вать функции автоматической бло-
кировки/разблокировки дверей 
можно в режиме «User Settings» 
(Пользовательские настройки) на 
ЖК-дисплее. Подробнее см. в 
разделе «ЖК- дисплей» в этой 
главе.

Устройство блокирования 
замков задних дверей, пре-
дотвращающее их открыва-
ние детьми
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Замок для защиты детей пред-
назначен для предотвращения 
случайного открытия задних две-
рей детьми, сидящими сзади. Их 
следует использовать всякий раз, 
когда в автомобиле находятся 
дети. 

Замок для защиты детей находит-
ся на торцевой части задних две-
рей. После блокирования замка 
для защиты детей открыть дверь 
изнутри автомобиля при помощи 
внутренней ручки будет невоз-
можно. 
Для блокирования внутренней 
ручки следует вставить ключ (или 
отвертку) (1) в отверстие и повер-
нуть в положение блокирования.
Для возможности открытия за-
дних дверей изнутри устройство 
должно быть разблокировано. 

 ОСТОРОЖНО

Случайное открытие ребен-
ком задней двери во время 
движения может привести к 
выпадению из автомобиля. 
Замки для защиты детей на 
задних дверях следует ис-
пользовать всякий раз, ког-
да в автомобиле находятся 
дети.



Система контроля безо-
пасного выхода (SEA) (при 
наличии)

1. 
OTM058100OTM058100

Система контроля безопасного 
выхода предупреждает, когда 
при открытии пассажирской 
двери остановившегося авто-
мобиля к нему сзади приближа-
ется другой автомобиль.

2. Если после остановки автомо-
биля система обнаруживает 
приближение другого автомо-
биля сзади, задние двери оста-
нутся заблокированными, даже 
если водитель попытается 
разблокировать их с помощью 
кнопки блокирования электрон-
ного замка для защиты детей.  
На приборной панели отобра-
зится сообщение «Убедитесь в 
безопасности действия, затем 
повторите попытку» и прозву-
чит звуковой сигнал.
Однако если нажать эту кнопку 
в течение 10 секунд после по-
явления сообщения (индикатор 
на кнопке погаснет), система 
определит, что водитель отпер 
дверь, оценив ситуацию поза-
ди автомобиля, и замок будет 
разблокирован независимо от 
ситуации. 

3. Если в момент открывания две-
ри будет обнаружено прибли-
жающееся сзади транспортное 
средство, на приборной панели 
появится предупреждение «Ос-
мотритесь» и прозвучит звуко-
вой сигнал. 

 - Указанные выше функции 2 и 
3 активируются при выборе 
пункта «Помощь водителю» 
 «Контроль слепых зон»  
«Система контроля безопас-
ного выхода» на ЖК-дисплее 
приборной панели в режиме 
«Пользовательские настрой-
ки».

 - Система электронного детско-
го замка будет работать в те-
чение примерно 10 минут по-
сле того, как ключ зажигания 
будет извлечен или повернут 
в положение LOCK (блокиров-
ка) или OFF (выкл.). Примерно 
через 10 минут индикатор на 
кнопке выключится, и вы не 
сможете деактивировать си-
стему электронного детского 
замка. Чтобы отключить си-
стему электронного детского 
замка, нажмите кнопку элек-
тронного детского замка еще 
раз, когда переключатель за-
жигания находится в положе-
нии ON (вкл.) или после запу-
ска двигателя.



 - Если после снятия аккумуля-
торной батареи или ее разря-
да подается питание, при этом 
электронный детский замок 
находится в заблокированном 
положении, нажмите кнопку 
блокировки задней двери еще 
раз, чтобы состояние инди-
катора кнопки блокирования 
задней двери соответствова-
ло фактическому состоянию 
детского замка в задней две-
ри. 

 - Если подушка безопасности 
активируется, когда кнопка 
блокировки задней двери на-
ходится в положении ON (вкл.) 
(индикатор на кнопке горит), 
она автоматически отключа-
ется и задняя дверь разблоки-
руется.

  ВНИМАНИЕ

• Система контроля безопас-
ного выхода может рабо-
тать неправильно, если в 
зоне за автомобилем нахо-
дится другой автомобиль 
или препятствие.

• Система контроля безо-
пасного выхода может ра-
ботать неправильно, если 
между вашим и прибли-
жающимся автомобилями 
более двух полос или если 
автомобиль приближается 
сзади по соседней полосе 
на большой скорости.

• Система контроля безопас-
ного выхода может вклю-
чаться позднее обычного 
или работать неправильно, 
если другой автомобиль 
приближается сзади на 
большой скорости.

• Система контроля безо-
пасного выхода не будет 
работать, если имеются не-
поладки в работе системы 
предупреждения об опас-
ности столкновения в сле-
пой зоне (BCW), например:
-  Отображается предупре-
ждение системы BCW.
Датчик BCW загрязнен 
или на пути его действия 
имеются помехи. 

-  Система BCW не генери-
рует предупреждения или 
предупреждения некор-
ректны.

Более подробная инфор-
мация, предостережения 
и ограничения приведены 
в разделе «Система пред-
упреждения об опасности 
столкновения в слепой зоне 
» в главе 5.



 ОСТОРОЖНО

• Система не может обнару-
жить все помехи, прибли-
жающиеся к зонам дверей 
автомобиля.

• За происшествия, возни-
кающие при их выходе из 
автомобиля, ответствен-
ность несут водитель и 
пассажиры. При высадке 
из автомобиля всегда ос-
матривайте область вокруг 
автомобиля.



Эта система предназначена для 
защиты транспортного средства и 
ценных вещей. В следующих слу-
чаях будет непрерывно подавать-
ся звуковой сигнал и будут мигать 
лампы аварийной сигнализации: 
 - Дверь открывается без исполь-
зования передатчика дистанци-
онного управления или интел-
лектуального ключа. 

 - Крышка багажника открывает-
ся без использования пульта ДУ 
или электронного ключа. 

 - Открыт капот. 
Сигнализация выдает преду-
преждающие сигналы в течение 
30 секунд, а затем сбрасывается. 
Чтобы выключить сигнализацию, 
отоприте двери с помощью дис-
танционного или интеллектуаль-
ного ключа. 

Противоугонная система автома-
тически включается через 30 се-
кунд после блокирования дверей 
и багажника. Для активизации 
системы необходимо блокиро-
вать двери и дверь багажного от-
деления снаружи автомобиля с 
помощью дистанционного или ин-
теллектуального ключа или нажа-
тием кнопки на наружных ручках 
дверей при наличии интеллекту-
ального ключа поблизости.
Один раз мигнут огни аварийной 
сигнализации,  что указывает на 
включение охранной системы.
Если после включения охранной 
системы откроется любая дверь, 
крышка багажника или капот без 
использования пульта ДУ или 
электронного ключа, то будет по-
даваться сигнал тревоги.
Противоугонная система не вклю-
чится, если капот, багажник или 
любая дверь будут закрыты не 
полностью. Если система не вклю-
чается, убедитесь, что капот, ба-
гажник и двери закрыты полно-
стью.

Запрещается вносить изменения 
в эту систему или добавлять к ней 
другие устройства.

• 
i   Информация 
Не блокируйте двери, пока все 
пассажиры не покинут автомо-
биль. Если оставшийся а ватомо-
биле пассажир покинет его после 
постановки на сигнализацию, то 
она сработает.

• Если транспортное средство не 
снято с охраны с помощью дис-
танционного или электронного 
ключа, открыть дверь механи-
ческим кличем, включить за-
жигание (для дистанционного 
ключа) или запустить двигатель 
(для электронного ключа) и подо-
ждать 30 секунд.

• Если система выключена, но в те-
чение 30 секунд не была открыта 
какая-либо дверь или багажник, 
система снова активизируется.
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i   Информация 
На автомобилях, оснащенных про-
тивоугонной сигнализацией, име-
ется наклейка со следующими сло-
вами:
1.  ОСТОРОЖНО
2.  SECURITY SYSTEM (Система 
безопасности)
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Система памяти поло-
жения сиденья водителя 
позволяет простым нажатием 
кнопки сохранить и восстановить 
следующие сохраненные параме-
тры. 
 - Положение сиденья водителя
 - Положение наружного зеркала 
заднего вида

 - Яркость подсветки панели при-
боров

 ОСТОРОЖНО

Никогда не используйте си-
стему запоминания поло-
жения сиденья водителя во 
время движения автомоби-
ля. 
Это может привести к по-
тере управления и дорож-
но-транспортному происше-
ствию, результатом которого 
может быть гибель людей, 
нанесение тяжелых теле-
сных повреждений или при-
чинение ущерба имуществу.

• 
i   Информация 
При отсоединении аккумулятор-
ной батареи все сохраненные в 
памяти положения стираются. 

• Если система запоминания по-
ложения водителя не работает 
надлежащим образом, рекомен-
дуется проверить систему у офи-
циального дилера HYUNDAI. 

Сохранение положений в 
память
1. Переведите рычаг переклю-
чения передач в положение P 
(парковка), включите зажига-
ние или запустите двигатель.

2. Отрегулируйте положение си-
денья водителя, положение на-
ружных зеркал заднего вида и 
яркость подсветки приборной 
панели.

3. Нажмите кнопку SET (Установ-
ка). Система подаст один зву-
ковой сигнал, и на ЖК-дисплее 
приборной панели отобразится 
сообщение «Нажмите кнопку 
для сохранения настроек». 

4. Нажмите одну из кнопок за-
поминания (1 или 2) в течение 
4 секунд. Когда положение бу-
дет сохранено в памяти, систе-
ма издаст двойной звуковой 
сигнал.

5. На ЖК-дисплее отобразится 
сообщение: "Водительские на-
стройки 1 (или 2) сохранены".



Восстановление положений 
из памяти
1. Переведите рычаг переклю-
чения передач в положение P 
(парковка), включите зажига-
ние или запустите двигатель.

2. Нажмите нужную кнопку за-
поминания (1 или 2). Система 
подаст однократный звуковой 
сигнал, после этого положение 
сиденья водителя, положение 
наружных зеркал заднего вида 
и яркость подсветки приборной 
панели автоматически отрегу-
лируются в соответствии с со-
храненными настройками (при 
наличии).

3. На ЖК-дисплее отобразится 
сообщение: "Водительские на-
стройки 1 (или 2) применены".

• 
i   Информация 
При восстановлении настроек 
положения 1 из памяти нажатие 
кнопки SET или 1 временно оста-
навливает настройку выбранной 
сохраненной позиции. Нажатие 
кнопки 2 восстанавливает на-
стройки положения 2 из памяти. 

• При восстановлении настроек 
положения 2 из памяти нажатие 
кнопки SET или 2 временно оста-
навливает настройку выбранной 
сохраненной позиции. Нажатие 
кнопки 1 восстанавливает на-
стройки положения 1 из памяти.

• Если во время восстановления 
сохраненных настроек нажать 
одну из кнопок управления поло-
жением сиденья водителя, поло-
жением наружных зеркал заднего 
вида или подсветкой приборной 
панели, текущее перемещение 
соответствующего компонента 
прекратится, и он переместится 
в направлении нажатой кнопки 
управления. 

Функция легкого доступа 
(при наличии)
Система автоматически передви-
гает сиденье водителя следую-
щим образом:
Pычаг переключения передач на-
ходится в положении "P" (Парков-
ка)
• Без системы интеллектуального 
доступа:
 - При извлечении ключа из 
замка зажигания и открытия 
водительской двери сиденье 
водителя будет перемещено 
назад. 

 - Вперед — при размещении 
ключа зажигания.

• С системой интеллектуального 
доступа
 - При переводе кнопки Engine 

Start/Stop (запуск/остановка 
двигателя) в положение OFF 
(выкл.) и открытии водитель-
ской двери сиденье водителя 
будет перемещено назад. 



 - При включении автомобиля 
или закрытии двери водителя 
с помощью интеллектуального 
ключа, находящегося при вас, 
сиденье водителя переме-
стится вперед.

Активировать или деактивиро-
вать функцию быстрого доступа 
можно в режиме «Пользователь-
ские настройки» на ЖК-дисплее. 
Подробнее см. в разделе «ЖК- 
дисплей» в этой главе.

  ВНИМАНИЕ

При использовании этой 
функции водителю следует 
проявлять осторожность, 
чтобы не травмировать 
пассажира или ребенка на 
заднем сиденье. В случае 
чрезвычайной ситуации во-
дителю необходимо прекра-
тить перемещение передне-
го сиденья (при включенной 
функции памяти положе-
ния сиденья), нажав кнопку 
«SET» (Настройка) или лю-
бой переключатель управле-
ния сиденьем.



Электрический усилитель 
руля (EPS)
Система помогает управлять ав-
томобилем на дороге. Если вы-
ключен двигатель или не работает 
система электроусилителя руля, 
возможность управлять автомо-
билем сохраняется, но для этого 
требуется больше усилий.
Кроме того, для оптимального 
управления рулевым колесом 
усилие рулевого управления ста-
новится более жестким при уве-
личении скорости транспортно-
го средства и более мягким при 
уменьшении скорости.
В случае обнаружения каких-ли-
бо отклонений от нормы в работе 
рулевого управления рекоменду-
ется обратиться к официальному 
дилеру HYUNDAI для проверки 
системы.

• 
К СВЕДЕНИЮ  
Если система электроусили-
теля руля работает непра-
вильно, то на приборной па-
нели загорается или мигает 
сигнальная лампа ( ). Руле-
вое колесо может вращать-
ся с большим трудом или 
работать неправильно. Реко-
мендуется как можно скорее 
доставить автомобиль к офи-
циальному дилеру HYUNDAI 
или на станцию техобслужи-
вания и проверить систему.

• При обнаружении отклоне-
ний в системе электроусили-
теля руля, чтобы предотвра-
тить аварию со смертельным 
исходом, функция помощи в 
управлении выключается. В 
это время на приборной па-
нели загорается  или мигает 
сигнальная лампа. Рулевое 
колесо может вращаться с 
большим трудом или рабо-
тать неправильно. После пе-
ремещения автомобиля в 
безопасную зону немедленно 
вызовите специалистов для 
осмотра автомобиля.

i   Информация 
При нормальных условиях эксплу-
атации транспортного средства мо-
гут наблюдаться перечисленные 
ниже признаки:
• Сразу после перемещения кноп-
ки зажигания в положение ON 
(Вкл.) рулевое усилие может быть 
высоким.

• Это связано с тем, что система 
выполняет диагностику EPS. По 
завершении диагностики усилие 
поворота рулевого колеса возвра-
щается к обычному уровню.

• После включения или выключе-
ния зажигания реле EPS может 
издавать щелчок.

• При остановке или движении с 
малой скоростью может быть 
слышен шум работы электродви-
гателя.

• В процессе поворота рулевого 
колеса при низких температурах 
возможно появление шума. При 
повышении температуры шум 
исчезает. Это нормальное явле-
ние.



• Когда автомобиль неподвижен, 
при постоянном повороте руле-
вого колеса до упора влево или 
вправо усилие на нем увеличива-
ется. Это не является неисправ-
ностью системы. По прошествии 
некоторого времени усилие пово-
рота рулевого колеса вернется в 
норму.

 Наклонная/телескопическая 
рулевая колонка

 ОСТОРОЖНО

Запрещается регулировать 
положение рулевого колеса 
во время движения. Вы мо-
жете потерять управление, 
вследствие чего возможно 
нанесение тяжелых травм, 
гибель или провоцирование 
дорожно-транспортного про-
исшествия.

i   Информация 
В некоторых случаях после выпол-
нения регулировки рычаг выклю-
чения блокировки может не блоки-
ровать рулевое колесо.
Это не является неисправностью. 
Такая ситуация возможна, если две 
шестерни не вошли в зацепление 
так, как нужно. В этом случае от-
регулируйте положение рулевое ко-
лесо повторно и зафиксируйте его.

  ВНИМАНИЕ

При регулировке высоты ру-
левого колеса не нажимайте 
и не тяните его сильно, что-
бы не повредить крепление.



OPD046012OPD046012

Потяните вниз рычаг фиксации (1) 
на рулевой колонке и отрегули-
руйте угол наклона (2) и положе-
ние (3) рулевого колеса. Переме-
стите рулевое колесо так, чтобы 
оно было направлено к груди, а не 
к лицу. 
Убедитесь в том, что вам видны 
сигнальные лампы и указатели на 
приборной панели.

После регулировки верните рычаг 
фиксации в начальное положение 
(1), чтобы зафиксировать рулевое 
колесо. Попробуйте переместить 
рулевое колесо вверх и вниз для 
проверки надежности его фикса-
ции. Всегда регулируйте положе-
ние рулевого колеса перед нача-
лом поездки.

 Обогреваемое рулевое ко-
лесо (при наличии)
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Обогрев рулевого колеса включа-
ется нажатием кнопки при вклю-
ченном зажигании или при рабо-
тающем двигателе. Индикатор на 
кнопке загорится.
Чтобы отключить обогрев руле-
вого колеса, нажмите кнопку еще 
раз. Индикатор на кнопке погас-
нет.



i   Информация 
Обогрев рулевого колеса выключа-
ется автоматически приблизитель-
но через 30 минут после включе-
ния. 
Если двигатель выключен, а по-
догрев рулевого колеса включен, 
функция таймера подогрева руле-
вого колеса будет сброшена.
Для повторного включения обогре-
ва рулевого колеса нажмите кноп-
ку еще раз.  

К СВЕДЕНИЮ  
Не устанавливайте на рулевое 
колесо дополнительные чех-
лы или принадлежности. Такая 
крышка или аксессуар могут 
нарушить работу системы по-
догрева рулевого колеса.

 Звуковой сигнал
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Чтобы подать звуковой сигнал, 
нажмите в том месте рулевого 
колеса, которое обозначено сим-
волом клаксона. Звуковой сигнал 
сработает только при нажатии на 
эту область.

К СВЕДЕНИЮ  
Не стучите с силой по сигналу 
и не ударяйте по нему кулаком. 
Не нажимайте на звуковой сиг-
нал острыми предметами.



Внутреннее зеркало задне-
го вида
Перед началом движения транс-
портного средства зеркало следу-
ет отрегулировать так, чтобы вид 
через заднее окно был в центре.

 ОСТОРОЖНО

Убедитесь в отсутствии пре-
пятствий вдоль линии пря-
мой видимости. Не следу-
ет располагать какие-либо 
предметы на задних сиде-
ньях, в багажнике или на 
подголовниках задних си-
дений, если при этом будет 
нарушена обзорность через 
заднее окно.

 ОСТОРОЖНО

Для предотвращения серьез-
ных травм в случае аварии 
или при раскрытии подушки 
безопасности не допускает-
ся модифицировать зеркало 
заднего вида или устанавли-
вать панорамное зеркало.

 ОСТОРОЖНО

ЗАПРЕЩАЕТСЯ регулиро-
вать положение зеркала во 
время движения. Это может 
привести к потере управ-
ления транспортным сред-
ством и стать причиной ава-
рии.

К СВЕДЕНИЮ  
При очистке зеркала исполь-
зуйте бумажное полотенце 
или аналогичный материал, 
смоченный чистящим сред-
ством для стекол. Не наноси-
те средство для чистки стекол 
непосредственно на зеркало, 
поскольку чистящая жидкость 
может попасть в корпус зерка-
ла.



Дневное/ночное зеркало за-
днего вида (при наличии)
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ДеньДень

НочьНочь

Регулировку положения зеркала 
заднего вида необходимо произ-
водить перед началом движения 
и когда рычажок переключения 
дневного/ночного режима работы 
находится в положении для днев-
ного режима.
Потяните этот рычажок на себя 
для ослабления ослепляющего 
действия фар идущих сзади авто-
мобилей во время езды ночью.
Помните, что в ночном положении 
четкость отражения в зеркале за-
днего вида уменьшается.

Электрохромное зеркало (при 
наличии)
Электрическое зеркало заднего 
вида автоматически убирает ос-
лепляющий свет фар позади иду-
щих транспортных средств в ноч-
ное время или в условиях низкой 
освещенности.
При работающем двигателе сле-
пящий свет автоматически убира-
ется с помощью датчика, встро-
енного в зеркало заднего вида. 
Датчик определяет уровень ос-
вещенности вокруг автомобиля и 
автоматически регулирует отра-
женный свет фар автомобилей, 
следующих за вами.
При переключении рычага пере-
дач в положение R (задний ход) 
зеркало автоматически переклю-
чается на самую яркую настройку, 
чтобы обеспечить водителю опти-
мальную видимость сзади.
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ИндикаторИндикатор

Для управления электронным 
зеркалом заднего вида:
• Нажмите кнопку ON/OFF (вкл./
выкл.) (1), чтобы выключить 
функцию автоматического за-
темнения. Индикатор зеркала 
погаснет.
Нажмите кнопку ON/OFF (вкл./
выкл.) (1), чтобы включить функ-
цию автоматического затемне-
ния. Индикатор зеркала заго-
рится.

• По умолчанию при включении 
зажигания эта функция также 
включена.



 Наружное зеркало заднего 
вида  
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Обязательно отрегулируйте углы 
наклона зеркал перед началом 
движения.
На транспортном средстве уста-
новлены с обеих сторон наружные 
зеркала заднего вида.
Зеркало можно отрегулировать 
дистанционно при помощи пере-
ключателя дистанционного управ-
ления.

Корпус зеркала можно склады-
вать для предотвращения по-
вреждения во время обработке 
на автоматической мойке или при 
движении по узким улицам.

 ОСТОРОЖНО

• Правое наружное зерка-
ло заднего вида является 
выпуклым. В некоторых 
странах левое наружное 
зеркало заднего вида так-
же является выпуклым. 
Отражающиеся в зеркале 
объекты находятся ближе, 
чем кажется.

• Перед перестроением не-
обходимо посмотреть 
назад через внутреннее 
зеркало заднего вида или 
повернув голову, чтобы 
оценить дистанцию до сле-
дующего сзади транспорт-
ного средства.

 ОСТОРОЖНО

Запрещается регулировать 
или складывать наружные 
зеркала заднего вида во вре-
мя движения автомобиля. 
Это может привести к потере 
управления транспортным 
средством и стать причиной 
аварии.

• 
К СВЕДЕНИЮ  
Не следует соскабливать лед 
с зеркала, при этом может 
быть повреждена поверх-
ность стекла.

• Если зеркало заклинило из-
за льда, не регулируйте его 
с применением силы. Для от-
таивания рекомендуется ис-
пользовать спрей-антиобле-
денитель (не антифриз для 
системы охлаждения) или 
смоченную горячей водой 
мягкую ткань или губку. Так-
же можно поместить автомо-
биль в теплое место и подо-
ждать, пока лед растает.



 Регулировка зеркал заднего 
вида 

1. 
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Нажмите кнопку «L» (левое) 
или «R» (правое) (1), чтобы вы-
брать зеркало заднего вида для 
регулировки.

2. При помощи регулятора зер-
кала (2) подвинуть выбранное 
зеркало вверх, вниз, влево или 
вправо.

3. После выполнения регулировки 
переведите кнопку в нейтраль-
ное (центральное) положение 
для предотвращения непредна-
меренного изменения положе-
ния.

• 
К СВЕДЕНИЮ  
При достижении максималь-
ных углов регулирования 
движение зеркала прекра-
щается, однако электродви-
гатель продолжает работать, 
пока нажат переключатель. 
Чтобы не повредить элект-
родвигатель, не удерживай-
те переключатель нажатым 
дольше необходимого време-
ни.

• Запрещается регулировать 
положение наружных зеркал 
заднего вида рукой, что мо-
жет привести к повреждению 
электродвигателя.

 Складывание наружного зер-
кала заднего вида
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Ручной тип
Чтобы сложить наружное зеркало 
заднего вида, возьмитесь за его 
корпус и потяните назад.
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Тип с электроприводом  
Левая кнопка: зеркало раскла-
дывается.
Правая кнопка: зеркало склады-
вается.
Центральная кнопка (AUTO): 
зеркало складывается или рас-
кладывается автоматически сле-
дующим образом:
• Без системы интеллектуального 
доступа:
 - Зеркала будут складываться 
или раскладываться при бло-
кировании или разблокиро-
вании двери дистанционным 
ключом.

• С системой интеллектуального 
доступа
 - Зеркала будут складываться 
или раскладываться при бло-
кировании или разблокирова-
нии двери электронным клю-
чом.

 - Зеркало будет свернуто или 
возвращено в исходное поло-
жение при закрытии или от-
крытии двери кнопкой на на-
ружной ручке двери.

К СВЕДЕНИЮ  
Наружное зеркало заднего 
вида с электроприводом рабо-
тает даже в случае, если замок 
зажигания находится в поло-
жении «OFF» (Выкл). Однако, 
для исключения ненужной 
разрядки аккумулятора, не ре-
гулируйте положение зеркал 
больше чем нужно, если двига-
тель не работает.

К СВЕДЕНИЮ  
Недопустимо складывать на-
ружное зеркало заднего вида 
с электроприводом вручную. 
При этом можно повредить 
привод.



Функция помощи при пар-
ковке задним ходом (при 
наличии)
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Если установить рычаг переклю-
чения передач в положение R 
(Задний ход), наружное зеркало 
заднего хода наклонится вниз, 
способствуя управлению при дви-
жении задним ходом. 

Положение переключателя на-
ружного зеркала заднего вида (1) 
определяет, будут ли зеркала дви-
гаться или нет.
Левое/правое положение:   
когда переключатель находится в 
положении L (левое) или R (пра-
вое), будут двигаться оба наруж-
ных зеркала заднего вида. 
Нейтральное положение:   
когда положение переключателя 
не выбрано, наружные зеркала 
заднего вида не будут двигаться.

Наружные зеркала заднего вида 
автоматически возвращаются в 
оригинальные положения в любом 
из перечисленных ниже случаев:
• Переключатель зажигания уста-
навливается либо в положе-
ние LOCK (блокировка) / OFF 
(выкл.), либо в положение ACC 
(доп. устройства).

• Рычаг рычага переключения пе-
редач перемещается в любое 
положение, кроме "R" (Задний 
ход).

• Не нажат переключатель регу-
лировки наружных зеркал за-
днего вида.



 Электрические стеклоподъемники (при наличии)
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(1) Переключатель 
стеклоподъемника двери 
водителя

(2) Переключатель 
стеклоподъемника двери 
пассажира

(3) Переключатель 
стеклоподъемника левой 
задней двери*

(4) Переключатель 
стеклоподъемника правой 
задней двери*

(5) Открывание и закрывание 
окон

(6) Автоматические 
электростеклоподъемники*

(7) Переключатель блокировки 
электростеклоподъемников 

*: при наличии



Для подъема или опускания окон 
ключ в замке зажигания дол-
жен находиться в положении 
«ON» (Вкл.). На каждой двери 
есть переключатель электри-
ческого стеклоподъемника для 
управления стеклами. У води-
теля имеется выключатель для 
блокировки стеклоподъемников 
окон пассажиров. Электриче-
ские стеклоподъемники могут 
работать в течение 30 секунд 
после перевода переключате-
ля зажигания в положение ACC 
(доп. устройства) или OFF (выкл.). 
Однако, если открыты передние 
двери автомобиля, электрически-
ми стеклоподъемниками нельзя 
будет управлять в течение 30 се-
кунд.

 ОСТОРОЖНО

Для предотвращения се-
рьезной травмы или смерти 
недопустимо во время дви-
жения высовывать из окон 
голову, руки или тело.

• 
i   Информация 
При холодной и влажной погоде 
стеклоподъемники могут не ра-
ботать должным образом из-за 
замерзания.

• При движении автомобиля с опу-
щенными стеклами задних две-
рей или с полностью или частич-
но открытым люком в крыше 
(при наличии) могут ощущаться 
вибрации, вызванные ветром, 
или пульсирующий шум. Это 
нормальное явление, которое 
можно уменьшить или устра-
нить. Если шум возникает при 
опущенных стеклах на одной 
или обеих задних дверей, опусти-
те стекла обеих передних дверей 
примерно на 2,5 см. Если шум 
возникает при открытом люке, 
немного прикройте его.

Открывание и закрывание 
окон
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Открытие: 
Нажмите переключатель окна 
вниз до первого фиксированного 
положения (5). Отпустите пере-
ключатель в нужном положении 
окна.

Закрытие: 
Потяните переключатель окна 
вверх до первого фиксированного 
положения (5). Отпустите пере-
ключатель окна в нужном положе-
нии окна.



Окно с автоматическим опу-
сканием (при наличии) 
При кратковременном нажатии 
переключателя стеклоподъем-
ника до второго положения фик-
сации (6) окно полностью опу-
скается, даже если отпустить 
переключатель. Для того чтобы 
остановить окно в нужном поло-
жении при работающем стекло-
подъемнике, оттяните переклю-
чатель или нажмите его, а затем 
отпустите.

Окно с автоматическим под-
нятием/опусканием (при 
наличии)
При кратковременном нажатии 
на переключатель стеклоподъ-
емника или его оттягивании до 
второго положения фиксации (6) 
окно полностью опускается или 
поднимается, даже если переклю-
чатель отпущен. Для того чтобы 
остановить окно в нужном поло-
жении при работающем стекло-
подъемнике, оттяните переклю-
чатель или нажмите его, а затем 
отпустите.

Перезагрузка системы 
управления электрическими 
стеклоподъемниками
Если электрические стеклоподъ-
емники работают не надлежащим 
образом, автоматическая систе-
ма управления должна быть пере-
загружена. Для этого необходимо 
выполнить нижеперечисленные 
действия.
1. Включить зажигание.
2. Закрыть окно и продолжать тя-
нуть переключатель электро-
стеклоподъемника по меньшей 
мере еще 1 секунду. 

Если после сброса настроек элек-
трические стеклоподъемники все 
еще не работают должным обра-
зом, рекомендуется проверить 
систему у официального дилера 
HYUNDAI.

 ОСТОРОЖНО

Во время сброса параметров 
системы стеклоподъемни-
ка функция автоматическо-
го изменения направления 
движения не работает. Во из-
бежание травм или повреж-
дения автомобиля перед за-
крытием стекол необходимо 
убедиться, что этому не ме-
шают какие-либо части тела 
или предметы.



Защита от защемления (при 
наличии)

OLF044032OLF044032

Если при автоматическом за-
крытии окна будет обнаружено 
препятствие, окно остановится и 
опустится примерно на 30 см (12 
дюймов), давая возможность уда-
лить объект.
Если сопротивление будет заре-
гистрировано при длительном 
нажатии клавиши стеклоподъем-
ника, стекло прекратит движение 
верх и затем опустится примерно 
на 2,5 см (1 дюйм). 

И если снова постоянно тянуть 
вверх переключатель управления 
стеклоподъемником в течение 
5 секунд после опускания стек-
ла в результате автоматического 
обратного хода, функция автома-
тического обратного хода выпол-
няться не будет.
i   Информация 
Функция автоматического реверса 
стекла активна только в случае ис-
пользования функции автоматиче-
ского поднятия, активизируемой 
поднятием переключателя до вто-
рого положения.

 ОСТОРОЖНО

Во избежание травм или по-
вреждения автомобиля пе-
ред закрытием стекол необ-
ходимо убедиться, что этому 
не мешают какие-либо части 
тела или предметы.
Иначе возможно получение 
травмы или повреждение 
автомобиля. Объекты ди-
аметром меньше 4 мм (0,16 
дюйма), находящиеся между 
стеклом и верхним уплот-
нителем, могут остаться не-
обнаруженными системой 
защиты от защемления и 
стекло не будет опущено.

К СВЕДЕНИЮ  
Не устанавливайте никаких ак-
сессуаров на окне. Функция за-
щиты от защемления может не 
работать. 



 Переключатель блокировки 
электростеклоподъемников

OPDE040023OPDE040023

Водитель может заблокировать 
переключатели стеклоподъемни-
ков задних дверей с помощью пе-
реключателя блокировки стекло-
подъемников.
Когда переключатель блокировки 
электростеклоподъемников нахо-
дится в положении блокировки: 
• Главное средство управления 
со стороны водителя позволя-
ет управлять всеми электро-
стеклоподъемниками.

• Пассажир спереди может управ-
лять передним пассажирским 
электростеклоподъемником.

• Пассажиры сзади не могут 
управлять задними электро-
стеклоподъемниками.

 ОСТОРОЖНО

Не позволяйте детям играть 
со стеклоподъемниками. 
Переключатель блокиров-
ки электрического стекло-
подъемника на пульте во-
дительской двери должна 
находиться в положении 
LOCK (блокировка). Непред-
намеренное включение 
стеклоподъемника ребен-
ком может привести к трав-
мам или летальному исходу.

• 
К СВЕДЕНИЮ  
Для предотвращения воз-
можного повреждения си-
стемы стеклоподъемников 
не следует открывать или за-
крывать два или более окон 
одновременно. Благодаря 
этому также увеличивается 
срок службы предохраните-
ля.

• Запрещается активировать 
стеклоподъемник с основно-
го пульта на двери водителя 
и с пульта на конкретной две-
ри, нажимая переключатели 
одновременно и задавая про-
тивоположные направления 
движения стекла. В этом слу-
чае стекло останавливается, 
и его нельзя ни закрыть, ни 
открыть.



 ОСТОРОЖНО

• НИКОГДА не оставляй-
те ключи в автомобиле с 
включенным двигателем, 
если в автомобиле нахо-
дятся дети без присмотра.

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять 
в автомобиле детей без 
присмотра. Даже очень ма-
ленький ребенок способен 
непреднамеренно стро-
нуть автомобиль с места, 
застрять в окне или причи-
нить вред себе окружаю-
щим любым другим спосо-
бом.

• Обязательно убедитесь в 
том, что все части тела (ла-
дони, руки, голова) и дру-
гие препятствия гарантиро-
ванно находятся вне зоны 
перемещения стекла перед 
тем, как закрыть окно.

• Не позволяйте детям играть 
со стеклоподъемниками. 
Переключатель блокиров-
ки электрического стекло-
подъемника на пульте во-
дительской двери должен 
находиться в положении 
LOCK (блокировка) (в на-
жатом положении). Вслед-
ствие непреднамеренного 
включения стеклоподъем-
ника ребенком возможно 
причинение тяжелого вре-
да здоровью.

• Запрещается во время дви-
жения высовывать из окна 
голову, руки или другие ча-
сти тела.

Стеклоподъемники с ручной 
регулировкой (при наличии)

OPDE036067OPDE036067

Чтобы поднять или опустить стек-
ло, поверните ручку открыва-
ния/закрывания стекла по часо-
вой стрелке или против часовой 
стрелки.

 ОСТОРОЖНО

При открывании или закры-
вании окон убедитесь, что 
руки, кисти и тело пассажира 
не препятствуют движению 
стекла.



Функция дистанционного 
закрытия окон (при нали-
чии) 

OPD047044LOPD047044L

Управлять открытием/закрытием 
окон при выключенном зажига-
нии, нажав и удерживая кнопку 
блокировки двери (1) более 3 се-
кунд. Окно закрывается при удер-
жании кнопки блокировки двери. 
Движение окна прекращается по-
сле отпускания кнопки блокиров-
ки двери. Когда окно полностью 
закрыто, 3 раза мигают огни ава-
рийной сигнализации.

• 
i   Информация 
Выполнение функции дистанци-
онного закрытия окон может вне-
запно прерваться, если вы удали-
тесь от автомобиля во время 
закрытия. Контролируя движе-
ние окна, оставайтесь рядом с ав-
томобилем. 

• Перемещение любого из стекол 
может остановиться, если этому 
препятствует какая-либо сила. 
Перемещение других стекол бу-
дет продолжаться. Поэтому не-
обходимо убедиться, что все окна 
закрыты и огни аварийной сиг-
нализации мигнут 3 раза.



Если ваш автомобиль оснащен 
люком, его можно сдвинуть или 
приоткрыть с помощью переклю-
чателя управления люком, кото-
рый находится на потолочной кон-
соли.

OPDE041527LOPDE041527L

Люком можно управлять, только 
когда замок зажигания находится 
в положении «ON» (Вкл).
После перевода переключателя 
зажигания в положение ACC (доп. 
устройства) или LOCK (блокиров-
ка) еще в течение приблизительно 
30 секунд можно управлять па-
норамным люком. Если передняя 
дверь автомобиля открыта, люком 
нельзя будет управлять даже в те-
чение этого 30-секундного перио-
да.

 ОСТОРОЖНО

• Не регулируйте люк во вре-
мя движения. Регулировка 
во время движения может 
привести к потере управле-
ния и аварии с серьезными 
травмами и повреждением 
имущества.

• Не следует оставлять элек-
тронный ключ в автомоби-
ле при работающем двига-
теле, если в нем находятся 
дети без присмотра. Дети, 
оставленные без присмо-
тра, могут задействовать 
люк в крыше, а это может 
привести к серьезным 
травмам.

• Запрещается садиться 
сверху автомобиля. Это 
может привести к травмам 
или повреждению автомо-
биля.



К СВЕДЕНИЮ  
Не пользуйтесь люком, если на 
крыше автомобиля установ-
лены рейлинги или закреплен 
багаж.

Электрическая солнцеза-
щитная шторка

OPD046053OPD046053

Используйте солнцезащитную 
шторку, чтобы заблокировать пря-
мой солнечный свет, проникаю-
щий через стекло люка.
-  Переместите ручку управления 
люком назад в первое положе-
ние фиксации — шторка автома-
тически откроется.

-  Переместите ручку управления 
люком вперед в первое положе-
ние фиксации — шторка авто-
матически закроется. При этом, 
если открыт люк на крыше, он 
закроется.

Движение солнцезащитной штор-
ки можно в любой момент оста-
новить коротким нажатием на пе-
реключатель управления люком в 
любом направлении.

К СВЕДЕНИЮ  
Не пытайтесь тянуть или тол-
кать электрическую солнцеза-
щитную шторку вручную, по-
скольку такие действия могут 
повредить ее или привести к 
неполадкам в ее работе.

i   Информация 
Появление складок на электриче-
ской солнцезащитной шторке — 
нормальное явление для материа-
ла, из которого она изготовлена.



Открытие под наклоном и 
закрытие

• 
OPD046054OPD046054

Переместите переключатель 
управления люком вверх, чтобы 
люк в крыше открылся под на-
клоном. При этом, если закрыта 
солнцезащитная шторка, она от-
кроется.

• Переместите переключатель 
управления люком вверх или 
вперед, чтобы люк в крыше ав-
томатически закрылся.

Движение люка можно в любой 
момент остановить коротким на-
жатием на переключатель управ-
ления люком в любом направле-
нии.

Открытие со сдвигом и за-
крытие

• 
OPD046053OPD046053

Переместите переключатель 
управления люком назад в пер-
вое фиксированное положение. 
Стекло люка будет открываться. 
При этом, если закрыта электри-
ческая солнцезащитная шторка, 
она откроется. Переместите пе-
реключатель управления люком 
вперед в первое фиксированное 
положение. Стекло люка бу-
дет закрываться. В этом случае 
электрическая солнцезащитная 
шторка также закроется.



• Переместите переключатель 
управления люком вперед или 
назад во второе фиксирован-
ное положение. Управление 
электрической солнцезащит-
ной шторкой и стеклом люка 
осуществляется автоматически 
(функция автоматического сдви-
га).
Движение люка можно в любой 
момент остановить коротким 
нажатием на переключатель 
управления люком в любом на-
правлении.

Автоматическое изменение 
направления

ODH043039ODH043039

Если во время автоматического 
закрытия люка или солнцезащит-
ной шторки будет обнаружено 
препятствие, то люк или шторка 
начнет двигаться в обратном на-
правлении и остановится в опре-
деленном положении.
Функция автоматического движе-
ния в обратном направлении мо-
жет не работать, если между лю-
ком или солнцезащитной шторкой 
и рамой люка застрял тонкий или 
мягкий предмет.

 ОСТОРОЖНО

• Перед использованием 
верхнего люка необходимо 
убедиться, что он не заде-
нет голову, руки и другие 
части тела или предметы. 
Защемление частей тела 
или предметов может при-
вести к травмам или по-
вреждению автомобиля.

• Никогда не проверяйте 
работу функции автома-
тического изменения на-
правления, намеренно за-
щемляя в люке какую-либо 
часть своего тела. Элек-
трическая солнцезащитная 
шторка или стекло люка 
может изменить направле-
ние движения, но при этом 
существует риск получе-
ния травмы.



• 
i   Информация 
В холодных и влажных климати-
ческих условиях люк может не 
работать из-за замерзания.

• После мойки автомобиля или до-
ждя обязательно протрите люк 
насухо, прежде чем менять его 
положение.

• 
К СВЕДЕНИЮ  
Отпустите переключатель 
управления люком после его 
полного открытия, закрытия 
или наклона. Мотор люка в 
крыше может выйти из строя.

• Постоянное пользование, в 
частности открытие/закры-
тие со сдвигом, открытие/за-
крытие под наклоном и т. д. 
может привести к неисправ-
ности мотора или системы 
люка.

• Регулярно удаляйте скопив-
шуюся пыль с направляющей 
люка.

• Скапливающаяся между лю-
ком и панелью крыши пыль 
может издавать шум. Регу-
лярно открывайте люк и уда-
ляйте пыль чистой тканью.

• Не следует открывать люк при 
температуре ниже нуля или 
когда крыша покрыта снегом 
или льдом. Люк в крыше мо-
жет работать неправильно и 
сломаться, если открыть его 
с силой.

• Не открывайте люк и не начи-
найте движение с открытым 
люком сразу после дождя 
или мойки автомобиля. Вода 
может намочить салон авто-
мобиля.

• Не выставляйте какие-либо 
предметы в проем люка во 
время движения. При внезап-
ной остановке автомобиль 
может получить поврежде-
ния.

 ОСТОРОЖНО

Запрещается во время дви-
жения высовывать из люка 
голову, руки и другие части 
тела или предметы. Внезап-
ная остановка автомобиля 
может стать причиной травм.



Сброс параметров люка в 
крыше

OPDE041528LOPDE041528L

При определенных обстоятель-
ствах может понадобиться выпол-
нение сброса настроек люка. Вот 
некоторые примеры, когда может 
понадобиться сброс настроек:
• Отсоединена или разряжена ак-
кумуляторная батарея напряже-
нием 12 В. 

• Замена предохранителя люка. 
• Неполадки в работе функции ав-
томатического открытия-закры-
тия люка одной кнопкой. 

Порядок выполнения сброса на-
строек люка: 
1. Рекомендуется выполнять 
сброс настроек при включен-
ном двигателе. Запустите дви-
гатель в положении P (парков-
ка). 

2. Убедитесь, что электрическая 
солнцезащитная шторка и люк 
полностью закрыты. Если солн-
цезащитная шторка и люк от-
крыты, переведите переключа-
тель управления вперед до их 
полного закрытия. 

3. Когда солнцезащитная шторка 
и люк будут полностью закры-
ты, отпустите переключатель 
управления. 

4. Нажимайте на переключатель 
управления вперед, пока солн-
цезащитная шторка и стекло 
люка слегка не сдвинутся. За-
тем отпустите переключатель. 

5. Еще раз нажмите переключа-
тель люка вперед и удерживай-
те, пока солнцезащитная штор-
ка и стекло люка не откроются 
под наклоном и затем закро-
ются. Не отпускайте переклю-
чатель, пока операция не будет 
завершена. 
Если вы отпустите переключа-
тель управления во время опе-
рации, начните процедуру зано-
во с пункта 2.

i   Информация 
Если не сбросить настройки люка 
после отсоединения или разряда 
аккумуляторной батареи или заме-
ны предохранителя, люк не сможет 
работать нормально.



Предупреждение о незакры-
том люке в крыше

OPDE041529LOPDE041529L

Если выключить двигатель при не 
полностью закрытом люке в кры-
ше, через несколько секунд нач-
нет звучать предупреждающий 
сигнал, а на ЖК-дисплее прибор-
ной панели появится предупре-
ждающее сообщение об открытом 
люке в крыше.
Оставляя автомобиль без присмо-
тра, надежно закрывайте верхний 
люк.

  ВНИМАНИЕ

Покидая автомобиль, убеди-
тесь, что люк полностью за-
крыт.
Если оставить люк откры-
тым, в салон автомобиля мо-
гут попасть капли дождя или 
снег.
Также открытый люк в остав-
ленном без присмотра авто-
мобиле способствует совер-
шению кражи.



 Капот
Открывание капота 

1. 
OPD046027OPD046027

Остановите автомобиль и вклю-
чите стояночный тормоз.

2. Потяните за рычаг, чтобы от-
крыть капот. Капот должен 
слегка приподняться.

3. 
OPDE040028OPDE040028

Подойдите к автомобилю спе-
реди, слегка приподнимите ка-
пот, потяните вверх за вторую 
защелку (1), расположенную из-
нутри по центру капота, и при-
поднимите капот (2).

4. Извлеките опорную стойку.

5. 
OPD046030OPD046030

Удерживайте капот в открытом 
положении с помощью опорной 
стойки (1).



 ОСТОРОЖНО

• Возьмитесь за опорную 
стойку в месте, закрытом 
резиновой изоляцией. Ре-
зиновое покрытие предот-
вратит возможные ожоги 
о нагретый метал при горя-
чем двигателе.

• Осмотр моторного отсека 
следует проводить только 
в том случае, если опорная 
стойка полностью встав-
лена в соответствующее 
отверстие. В противном 
случае капот может резко 
закрыться и травмировать 
вас.

Закрывание капота
1. Прежде чем закрыть капот, про-
верьте:

• Все крышки заливных горло-
вин в моторном отсеке должны 
быть правильно установлены.

• Перчатки, ветошь или другие 
горючие материалы должны 
быть удалены из моторного от-
сека.

2. Верните опорную стойку в его 
зажим, чтобы он не стучал.

3. Опустить капот наполовину 
(чтобы он был приподнят при-
мерно на 30 см) и затем захлоп-
нуть его полностью. Проверьте 
еще раз надежность фиксации 
капота.
Если капот можно слегка при-
поднять, значит, он не был за-
крыт должным образом. Необ-
ходимо открыть и закрыть его 
заново, приложив больше уси-
лий. 

 ОСТОРОЖНО

• Перед закрытием капота убе-
дитесь, что его перемещению 
ничего не помешает. 

• Перед началом движения 
всегда проверяйте надеж-
ность закрытия капота. Убе-
дитесь, что на панели при-
боров нет сообщения или 
горящей сигнальной лампы 
открытого капота. Если во 
время движения автомобиля 
капот не закрыт, раздастся 
звуковой сигнал, предупре-
ждающий водителя о том, что 
капот закрыт не полностью. 
Вождение с открытым капо-
том может привести к полной 
потере видимости и возник-
новению аварийной ситуа-
ции. 

• Не передвигайтесь на авто-
мобиле с поднятым капотом. 
Нарушение обзора может 
привести к дорожно-транс-
портному происшествию, 
кроме того, возможно паде-
ние или повреждение капота.



 Дверь багажного отделения
Открытие двери багажного 
отделения

OPDE040029OPDE040029

   УниверсалУниверсал
OPDE040494OPDE040494

   5 дверей5 дверей

Убедитесь, что рычаг коробки пе-
редач переведен в положение «P» 
(Парковка) и включен стояночный 
тормоз.

OPDE047454OPDE047454

   ФастбэкФастбэк

Тогда сделайте следующее:
1. Отоприте все двери кнопкой 

«Door Unlock» (Разблокирова-
ние дверей) на дистанционном 
или интеллектуальном ключе. 
Нажмите кнопку на ручке двери 
багажника и откройте багаж-
ник.

2. Нажмите и удерживайте кнопку 
«Tailgate Unlock» (Разблокиро-
вание двери багажника) на дис-
танционном или интеллекту-
альном ключе. Нажмите кнопку 
на ручке двери багажника и от-
кройте багажник.

3. Имея при себе интеллектуаль-
ный ключ, нажмите кнопку на 
ручке двери багажника и от-
кройте багажник.



Закрытие двери багажного 
отделения

OPDE047455OPDE047455

   ФастбэкФастбэк
OPDE040031OPDE040031

   5 дверей, универсал5 дверей, универсал

Опустите дверь багажника и на-
жмите на нее, чтобы багажник за-
крылся. Чтобы проверить, надеж-
но ли закрыта дверь багажника, 
потяните ее вверх, не нажимая 
кнопку на ручке двери багажника.

 ОСТОРОЖНО

При движении автомоби-
ля дверь багажника всег-
да должна быть полностью 
закрыта. Если ее оставить 
открытой или неплотно за-
пертой, в салон могут по-
пасть ядовитые выхлопные 
газы, содержащие угарный 
газ (CO), что может привести 
к серьезному заболеванию 
или смерти.

i   Информация 
Чтобы не повредить подъемные ци-
линдры двери багажника и детали 
крепежа, всегда закрывайте багаж-
ник перед началом движения.

К СВЕДЕНИЮ  
При холодной и влажной пого-
де замки и механизмы двери 
багажника могут не работать 
должным образом из-за замер-
зания.

 ОСТОРОЖНО

OHYK047009OHYK047009

Не удерживайте деталь (га-
зовый подъемник), которая 
поддерживает дверь ба-
гажника. Имейте в виду, что 
деформация этой детали 
может привести к поврежде-
нию автомобиля или вероят-
ности несчастного случая.



 ОСТОРОЖНО

• НИКОГДА не позволяйте 
никому забираться в ба-
гажник. Если багажник 
захлопнется и находящий-
ся там человек не сможет 
выбраться наружу, он мо-
жет получить серьезные 
травмы или погибнуть из-
за недостаточной вентиля-
ции, отработанных газов 
или экстремальных темпе-
ратур. Багажный отсек — 
зона кузова автомобиля, 
которая деформируется в 
случае аварии, и находить-
ся в нем чрезвычайно опас-
но.

• Автомобиль всегда должен 
быть закрыт на замок, а 
ключи должны храниться 
в месте, недоступном для 
детей. Родители должны 
объяснить своим детям, на-
сколько опасно находиться 
в багажном отсеке.

 Лючок горловины топливно-
го бака
Oткрывание крышки залив-
ной горловины топливного 
бака

1. 
OPD046034OPD046034

Выключите двигатель.
2. Убедитесь, что разблокирована 
водительская дверь.

3. Нажмите на лючок горловины 
топливного бака посередине 
справа.

4. 
OPDE048033OPDE048033

   Тип BТип B
OPD046033OPD046033

   Тип AТип A

Потяните лючок горловины 
топливного бака (1), чтобы от-
крыть его полностью.

5. Чтобы снять крышку топливно-
го бака (2), поверните ее против 
часовой стрелки. Вы можете ус-
лышать шипение из-за вырав-
нивания давления в баке.



6. Разместите пробку на лючке 
горловины топливного бака.

i   Информация 
Если лючок горловины топливного 
бака не открывается вследствие 
обледенения, слегка постучите по 
нему или нажмите, чтобы сломать 
лед и открыть лючок. Не поддевай-
те лючок какими-либо инструмен-
тами рычажного типа. При необхо-
димости используйте жидкость для 
удаления льда (не допускается ис-
пользование антифриза из системы 
охлаждения двигателя) или дайте 
автомобилю отстояться в теплом 
месте.

Закрытие лючка горловины 
топливного бака
1. Для установки крышки повер-
ните ее по часовой стрелке до 
щелчка. 

2. Закройте лючок горловины то-
пливного бака до фиксации.

i   Информация 
Лючок горловины топливного бака 
не закроется, пока не будет забло-
кирована водительская дверь. 
Если вы заблокировали водитель-
скую дверь во время заправки, раз-
блокируйте ее перед закрытием 
лючка горловины.

 ОСТОРОЖНО

Бензин — легковоспламе-
няющееся и взрывоопасное 
вещество. Несоблюдение 
данных инструкций может 
привести к СЕРЬЕЗНЫМ 
ТРАВМАМ или ЛЕТАЛЬНОМУ 
ИСХОДУ. 
• Необходимо причитать и 
неукоснительно соблюдать 
все предупреждения на за-
правочной станции. 

• Перед началом заправки 
топливом следует опре-
делить место нахождения 
кнопки аварийного остано-
ва на топливораздаточной 
колонке (при наличии).



• Для предотвращения воз-
действия статического 
электричества перед каса-
нием раздаточного крана 
необходимо дотронуться 
голой рукой до металличе-
ской части транспортного 
средства на безопасном 
расстоянии от наливной 
горловины топливного бака 
или других источников то-
пливных паров. 

• Во время заправки не сле-
дует пользоваться мобиль-
ным телефоном. Электри-
ческий ток и/или помехи, 
создаваемые мобильным 
телефоном, могут привести 
к воспламенению паров то-
плива и вызвать пожар. 

• Не садитесь в автомобиль 
во время заправки. Вы мо-
жете способствовать нако-
плению статического заря-
да путем прикосновения, 
трения или скольжения о 
предметы или ткани, кото-
рые могут создавать стати-
ческие заряды.

Разряд статического элек-
тричества может воспла-
менить пары топлива и 
вызвать пожар. Если вам 
необходимо вернуться в 
автомобиль, то нужно по-
вторно снять заряд статиче-
ского электричества, при-
коснувшись голыми руками 
к металлической части ав-
томобиля на безопасном 
расстоянии от горловины 
топливного бака, заправоч-
ного пистолета или другого 
источника выделения па-
ров бензина.

• При заправке автомобиля 
обязательно установите 
рычаг переключения пере-
дач в положение P (авто-
матическая трансмиссия 
/ трансмиссия с двойным 
сцеплением) либо на пер-
вую передачу или в поло-
жение R (механическая 
коробка передач), затем 
задействуйте стояночный 
тормоз и переведите пере-
ключатель зажигания за-
жигания в положение LOCK 
(блокировка) / OFF (выкл.). 

Искры, возникающие при 
работе электрических 
компонентов, связанных с 
двигателем, могут воспла-
менить пары топлива и вы-
звать пожар.

• Если используется одо-
бренная к применению 
переносная топливная ка-
нистра, перед заправкой 
ее следует поставить на 
землю. Заряд статического 
электричества, скопивший-
ся на канистре, может вос-
пламенить пары топлива 
и вызвать пожар. Контакт 
между голыми руками во-
дителя и автомобилем дол-
жен сохраняться от начала 
до завершения заправки.



• Для хранения бензина 
должны использоваться 
только специально предна-
значенные для этого пла-
стиковые канистры.

• На автозаправочной стан-
ции запрещается курить, ис-
пользовать открытый огонь 
или оставлять в транспорт-
ном средстве зажженные 
сигареты, особенно во вре-
мя заправки топливом. 

• Нежелательно заполнять 
топливный бак полностью, 
так как это может вызвать 
разлив бензина.

• Если во время заправки 
произошло возгорание, 
отойдите от автомобиля, не-
замедлительно обратитесь 
к менеджеру автозаправоч-
ной станции, а затем позво-
ните в местную пожарную 
службу. Следуйте получен-
ным от нее указаниям по 
технике безопасности.

• При разливе топлива, по-
дающегося под давлением, 
оно может попасть на оде-
жду или кожу, что влечет за 
собой риск воспламенения 
и получения ожогов. Крыш-
ку с горловины топливного 
бака нужно снимать осто-
рожно и медленно. Если 
из-под крышки выделяется 
топливо или слышно шипе-
ние, подождите, пока это не 
прекратится, прежде чем 
полностью снимать крыш-
ку.

• После заправки следует 
убедиться в надлежащей 
установке пробки на место, 
чтобы предотвратить раз-
лив топлива в случае ава-
рии.

i   Информация 
Всегда заправляйте автомобиль в 
соответствии с инструкциями из 
пункта "Требования к топливу" 
главы "Введение".

• 
К СВЕДЕНИЮ  
Не следует проливать топли-
во на внешние поверхности 
автомобиля. Любое топливо, 
пролитое на окрашенные по-
верхности, может повредить 
лакокрасочное покрытие.

• Если требуется заменить 
крышку горловины топлив-
ного бака, используйте ори-
гинальную крышку HYUNDAI 
или эквивалент, указанный 
для вашего автомобиля. 
Неправильно подобранная 
крышка горловины топливно-
го бака может стать причиной 
серьезной неисправности то-
пливной системы или систе-
мы понижения токсичности 
выхлопа.



OPDE040499/OPDE040100OPDE040499/OPDE040100

1. Тахометр 
2. Спидометр
3. Датчик температуры 
охлаждающей жидкости 
двигателя

4. Указатель уровня топлива
5. Сигнальные лампы и 
индикаторы

6. ЖК-экран (включая 
маршрутный компьютер)

Установленная в транспорт-
ном средстве приборная 
панель может отличаться 
от показанной на рисунке.
Подробнее см. в разделе 
«Датчики и измерительные 
приборы» в этой главе.

   Тип AТип A

   Тип BТип B



 Управление комбинацией 
приборов
Подсветка приборной панели 

OPD046049OPD046049

Если на автомобиле включены 
габаритные огни или передние 
фары, управлять яркостью под-
светки приборной панели можно с 
помощью кнопки управления под-
светкой.
При использовании регулятора 
подсветки также меняется интен-
сивность подсветки внутренних 
переключателей. 

 ОСТОРОЖНО

Не настраивайте приборную 
панель во время движения. 
Это может привести к по-
тере управления и созда-
нию аварийной ситуации со 
смертельным исходом, се-
рьезными травмами и повре-
ждением автомобиля.

• 
OOSH049004LOOSH049004L

Отображается яркость подсвет-
ки панели приборов.

• При достижении максимального 
или минимального уровня ярко-
сти подсветки подается звуко-
вой сигнал.



Датчики и измерительные 
приборы
Спидометр

• • миль/ч, км/чмиль/ч, км/ч
   Тип AТип A
• • км/чкм/ч

OPDE046102/OPDE046109OPDE046102/OPDE046109

OPDE040423OPDE040423

   Тип BТип B

Спидометр отображает скорость 
автомобиля и калиброван в кило-
метрах в час (км/ч) и милях в час 
(миль/ч).

Тахометр

• • Дизельный дви-Дизельный дви-
гательгатель

   Тип AТип A
• • Бензиновый Бензиновый 
двигательдвигатель

OPDE046104/OPDE046105OPDE046104/OPDE046105

• • Дизельный дви-Дизельный дви-
гательгатель

   Тип BТип B
• • Бензиновый Бензиновый 
двигательдвигатель

OPDE040424/OPDE040500OPDE040424/OPDE040500

На тахометре отображается ча-
стота вращения коленчатого вала 
двигателя в оборотах в минуту 
(об/мин).
Тахометр используется для вы-
бора оптимального режима пе-
реключения передач и предот-
вращения рывков и/или резких 
бросков частоты вращения колен-
чатого вала.

К СВЕДЕНИЮ  
Не допускайте работы двигате-
ля в КРАСНОЙ ЗОНЕ тахометра. 
Это может привести к серьез-
ному повреждению двигателя.



Датчик температуры охлаж-
дающей жидкости двигателя

OPDE046106OPDE046106

   Тип AТип A

OPDE040425OPDE040425

   Тип BТип B

Этот датчик показывает температу-
ру охлаждающей жидкости двига-
теля, когда ключ в замке зажигания 
находится в положении «ON» (Вкл.).

К СВЕДЕНИЮ  
Если указатель датчика пе-
ремещается за пределы нор-
мального диапазона значений 
по направлению к положению 
130, это указывает на перегрев, 
который может привести к по-
вреждению двигателя.
Не продолжайте движение с 
перегретым двигателем. Если 
автомобиль перегревается, см. 
раздел «Перегрев двигателя» в 
главе 6.

 ОСТОРОЖНО

Никогда не снимайте крышку 
радиатора, пока двигатель 
горячий. Охлаждающая жид-
кость двигателя находится 
под давлением и может вы-
звать сильные ожоги. Перед 
добавлением охлаждающей 
жидкости в бачок подожди-
те, пока двигатель не осты-
нет.

Указатель уровня топлива

OPDE046107OPDE046107

   Тип AТип A

OPDE040426OPDE040426

   Тип BТип B

Этим указателем отображается 
примерное количество топлива в 
топливном баке.



• 
i   Информация 
Данные по объему топливного 
бака приведены в главе 8.

• Показания указателя уровня то-
плива дополняются индикатором 
низкого уровня топлива, загора-
ющегося незадолго до опустоше-
ния бака.

• На уклонах и поворотах вслед-
ствие движения топлива в баке 
может колебаться стрелка указа-
теля уровня топлива или раньше 
обычного загораться индикатор 
низкого уровня топлива.

 ОСТОРОЖНО

Израсходование топлива мо-
жет создать опасность для 
водителя и пассажиров.
При включении сигналь-
ной лампы низкого уровня 
топлива или приближении 
стрелки на указателе уровня 
топлива к точке 0 (пусто), не-
обходимо как можно скорее 
остановиться для дозаправ-
ки.

К СВЕДЕНИЮ  
Не ездите с очень низким уров-
нем топлива. Полная выработ-
ка топлива может привести к 
перебоям зажигания и повреж-
дению каталитического ней-
трализатора.

Указатель наружной темпера-
туры

OPDE046140OPDE046140

   Тип AТип A

OPDE040427OPDE040427

   Тип BТип B



Этот индикатор показывает теку-
щую температуру наружного воз-
духа в градусах Цельсия (°C) или 
Фаренгейта (°F).
 - Диапазон температур: от –40 °C 
до 60 °C (от –40 °F до 140 °F)

Температура наружного воздуха 
на дисплее может меняться не 
сразу (как на обычном термоме-
тре), чтобы не отвлекать водите-
ля.
Переключение между единицами 
измерения температуры (с °C на 
°F или с °F на °C) выполняется сле-
дующим образом:
 - Режим «Пользовательские на-
стройки» на приборной панели: 
единицы измерения температу-
ры можно изменить в разделе 
«Другие функции — единицы из-
мерения температуры».

 - Система климат-контроля с ав-
томатическим управлением: 
удерживая кнопку AUTO в нажа-
том положении в течение 3 се-
кунд или дольше,  одновременно 
нажмите кнопку OFF (выкл.).

Единицы измерения температуры 
изменяются для приборной пане-
ли и для системы климат-контро-
ля вместе. 

Одометр

OPDE046141OPDE046141

   Тип AТип A

OPDE040428OPDE040428

   Тип BТип B



На одометре отображается пол-
ный пробег транспортного сред-
ства, который должен использо-
ваться для определения срока 
очередного технического обслу-
живания.

Запас хода по топливу

• 

OJS048328OJS048328

   Тип AТип A

OPDE040429OPDE040429

   Тип BТип B

Запас хода по топливу ― дистан-
ция, которую может проехать 
транспортное средство на оста-
ющемся топливе.

• Если остающаяся дистанция 
меньше 1 км (1 мили), маршрут-
ный компьютер начнет отобра-
жать «---» в качестве запаса 
хода по топливу.

• 
i   Информация 
Если автомобиль находится не на 
горизонтальной поверхности и в 
случае прерывания питания от 
аккумулятора, функция запаса 
хода по топливу может работать 
неправильно.

• Запас хода по топливу может от-
личаться от фактического рас-
стояния пробега, поскольку это 
оценка доступного расстояния 
пробега.

• Если в бак автомобиля долито 
менее 6 литров топлива, марш-
рутный компьютер может не 
определить повышение уровня 
топлива.

• Дальность дистанции, проходи-
мой автомобилем на оставшемся 
топливе, может существенно ме-
няться в зависимости от дорож-
ных условий, стиля вождения и 
состояния автомобиля.



Индикатор переключения 
передач
Индикатор переключения пе-
редач механической коробки 
передач (при наличии)

OPDE046142OPDE046142

   Тип AТип A

OTM048169LOTM048169L

   Тип BТип B

Этот индикатор показывает пе-
редачу, которую рекомендовано 
выбрать для экономии топлива во 
время движения.
• Повышение передачи:   
▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6

• Понижение передачи:   
▼1, ▼2, ▼3, ▼4, ▼5

Например
 :  Указывает, что рекоменду-
ется перейти на третью пе-
редачу (в настоящий момент 
рычаг переключения передач 
находится на второй или на 
первой передаче).

 :  Указывает, что рекомендует-
ся перейти на третью переда-
чу (в настоящий момент рычаг 
переключения передач на-
ходится на четвертой, пятой 
или шестой передаче).

Если система работает непра-
вильно, индикатор не отобража-
ется.

Индикатор переключения пе-
редач на АКПП (при наличии)

OTL045132OTL045132

   Тип AТип A

OTM048114OTM048114

   Тип BТип B



Этот индикатор показывает, ка-
кое выбрано положение рычага 
переключения автоматической 
трансмиссии.
• Парковка: P
• Задний ход: R
• Нейтраль: N
• Передний ход: D
• Режим переключения передач 
вручную:  1, 2, 3, 4, 5, 6

Индикатор переключения 
передач трансмиссии с двумя 
сцеплениями (при наличии)

OTL045132OTL045132

   Тип AТип A

OPDE040431OPDE040431

   Тип BТип B

Этот индикатор показывает, ка-
кое положение рычага переклю-
чения выбрано.
• Парковка: P
• Задний ход: R
• Нейтраль: N
• Передний ход: D
• Режим переключения передач 
вручную:  D1, D2, D3, D4, D5, D6, 

D7



Индикатор переключения 
передач автоматической 
трансмиссии / трансмиссии с 
двойным сцеплением в руч-
ном режиме (для стран Евро-
пы, при наличии)

OPDE046142OPDE046142

   Тип AТип A

OPDE040430OPDE040430

   Тип BТип B

В ручном режиме этот индикатор 
информирует о том, какая переда-
ча необходима для экономии то-
плива во время движения.
• Индикатор переключения авто-
матической коробки передач
 - Повышение передачи:   
▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6

 - Понижение передачи:   
▼1, ▼2, ▼3, ▼4, ▼5

• Индикатор переключения пере-
дач трансмиссии с двумя сце-
плениями
 - Повышение передачи:   
▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6, ▲7

 - Понижение передачи:   
▼1, ▼2, ▼3, ▼4, ▼5, ▼6

Например
 :  Указывает, что рекомендует-
ся перейти на третью переда-
чу (в настоящий момент рычаг 
переключения передач нахо-
дится на второй или первой 
передаче).

 :  Указывает, что рекомендует-
ся перейти на третью переда-
чу (в настоящий момент рычаг 
переключения передач на-
ходится на четвертой, пятой 
или шестой передаче).

Если система работает непра-
вильно, индикатор не отобража-
ется.



Сигнальные лампы и инди-
каторы
i Информация 
Убедитесь, что после запуска дви-
гателя все индикаторы погасли. 
Если какой-либо индикатор 
по-прежнему горит, это указывает 
на необходимость уделить внима-
ние соответствующей системе.

Индикатор неис-
правности подушек 
безопасности
Эта сигнальная лампа загорается 
в следующих случаях:
• После перевода замка зажига-
ния или кнопки «Engine Start/
Stop» (Запуск/остановка двига-
теля) в положение «ON» (Вкл.).
- Лампа светится около 6 се-
кунд, а затем гаснет.

• Когда происходит сбой в работе 
системы пассивной безопасно-
сти (SRS).
В этом случае рекомендуется 
обратиться к официальному ди-
леру HYUNDAI для диагностики 
транспортного средства.

Предупреждающий 
сигнал ремня безо-
пасности

Этот индикатор информирует во-
дителя о непристегнутом ремне 
безопасности.

Подробную информацию см. в 
пункте «Ремни безопасности» 
в главе 2.



Контрольная лампа 
стояночного тормоза 
и уровня тормозной 
жидкости
Эта сигнальная лампа загорается 
в следующих случаях:
• После установки переключтеля 
зажигания или кнопки «ENGINE 
START/STOP» (Запуска/оста-
новки двигателя) в положение 
«ON» (Вкл.).
 - Индикатор горит приблизи-
тельно 3 секунды

 - Продолжает гореть, если при-
менен стояночный тормоз.

• Когда применен стояночный 
тормоз.

• Когда в бачке тормозной жидко-
сти отмечается низкий уровень 
жидкости.
 - Горящий индикатор при отпу-
щенном стояночном тормозе 
указывает на низкий уровень 
тормозной жидкости в бачке.

Если уровень тормозной жид-
кости в бачке низкий, нужно 
выполнить несколько действий.
1. Осторожно отведите автомо-
биль в ближайшее безопасное 
место и остановитесь.

2. Выключите двигатель, проверь-
те уровень тормозной жидкости 
и при необходимости долейте 
ее (подробнее см. пункт «Тор-
мозная жидкость» в главе 7). 
После добавления тормозной 
жидкости проверьте все узлы 
тормозной системы на предмет 
утечки жидкости. Если обнару-
жена утечка тормозной жидко-
сти, или индикатор продолжает 
гореть, или тормоз работает не-
надлежащим образом, запре-
щено управлять автомобилем. 
Рекомендуется обратиться к 
официальному дилеру HYUNDAI 
для диагностики транспортного 
средства.

Двухконтурная тормозная систе-
ма с диагональным разделением 
контуров
Автомобиль оснащен двухконтур-
ными тормозными системами с 
диагональным разделением кон-
туров. Это означает, что тормоз-
ное усилие распределяется на 
два колеса даже в случае отказа 
одного из контуров системы.
Если работает только одна из си-
стем, для остановки автомобиля 
необходимы увеличенный ход пе-
дали и более сильный нажим на 
педаль.
Кроме того, если действует толь-
ко часть тормозной системы, тор-
мозная дистанция увеличивается.
При сбое тормозов во время дви-
жения следует переключиться на 
низшую передачу для дополни-
тельного торможения двигателем 
и остановить транспортное сред-
ство, как только это будет безо-
пасно.



 ОСТОРОЖНО

Контрольная лампа стоя-
ночного тормоза и уровня 
тормозной жидкости
Использовать автомобиль с 
горящим индикатором опас-
но. Если Контрольная лампа 
включенного стояночного 
тормоза и низкого уровня 
тормозной жидкости горит 
при отключенном стояноч-
ном тормозе, это указывает 
на низкий уровень тормоз-
ной жидкости в бачке.
В этом случае рекомендует-
ся обратиться к официаль-
ному дилеру HYUNDAI для 
диагностики транспортного 
средства.

Контрольная лампа 
антиблокировочной 
системы тормозов 
(ABS)
Эта сигнальная лампа загорается 
в следующих случаях:
• После установки переключтеля 
зажигания или кнопки «ENGINE 
START/STOP» (Запуска/оста-
новки двигателя) в положение 
«ON» (Вкл.).
 - Лампа светится около 3 се-
кунд, а затем гаснет.

• Когда возникает неисправность 
в системе ABS (обычная тор-
мозная система все равно про-
должает работать без помощи 
антиблокировочной тормозной 
системы).
В этом случае рекомендуется 
обратиться к официальному ди-
леру HYUNDAI для диагностики 
транспортного средства.

Сигнальная лампа 
системы электрон-
ного распределения 
тормозного усилия 
(EBD)

Если во время движения одно-
временно загораются две сиг-
нальные лампы:
• Система ABS и обычная тормоз-
ная система могут быть неис-
правны.
В этом случае рекомендуется 
обратиться к официальному ди-
леру HYUNDAI для диагностики 
транспортного средства.



 ОСТОРОЖНО

Сигнальная лампа системы 
электронного распреде-
ления тормозного усилия 
(EBD)
Если одновременно загора-
ются сигнальная лампа ABS 
и сигнальная лампа стояноч-
ного тормоза и тормозной 
жидкости, тормозная систе-
ма может быть неисправна, 
и при резком торможении 
может возникнуть опасная 
ситуация.
В этом случае избегайте рез-
кого торможения и движе-
ния с высокой скоростью.
Рекомендуется как можно 
скорее обратиться к офи-
циальному дилеру HYUNDAI 
для проверки транспортного 
средства.

i   Информация — Сигнальная 
лампа системы электронно-
го распределения тормозно-
го усилия (EBD)

Если загорается сигнальная лампа 
ABS или одновременно загораются 
сигнальная лампа ABS и сигналь-
ная лампа стояночного тормоза и 
тормозной жидкости, это может 
свидетельствовать о неисправно-
сти спидометра, одометра или счет-
чика пути. Кроме того, в этом слу-
чае может загораться сигнальная 
лампа EPS и увеличиваться или 
уменьшаться рулевое усилие.
В этом случае рекомендуется как 
можно скорее обратиться к офи-
циальному дилеру HYUNDAI для 
проверки транспортного средства.

Контрольная лам-
па электрического 
стояночного тормоза 
(EPB) (при наличии)

EPB

Эта сигнальная лампа загорается 
в следующих случаях:
• После установки переключтеля 
зажигания или кнопки «ENGINE 
START/STOP» (Запуска/оста-
новки двигателя) в положение 
«ON» (Вкл.).
 - Лампа светится около 3 се-
кунд, а затем гаснет.

• В случае неисправности EPB.
В этом случае рекомендуется 
обратиться к официальному ди-
леру HYUNDAI для диагностики 
транспортного средства.



i   Информация 
Контрольная лампа электронного 
стояночного тормоза (EPB) может 
загораться, когда включается ин-
дикаторная лампа системы элек-
тронного контроля устойчивости 
(ESC), показывающая, что система 
ESC не работает должным образом 
(это не является показателем неис-
правности EPB).

Световой индикатор 
AUTO HOLD (автома-
тическое удержание) 
(при наличии)
Эта сигнальная лампа загорается 
в следующих случаях:
• [Белый] При активации системы 
автоматического удержания на-
жатием кнопки AUTO HOLD.

• [Зеленый] Когда транспортное 
средство остановлено педалью 
тормоза при активной системе 
автоматического удержания.

• [Желтый] При наличии неис-
правности в системе автомати-
ческого удержания.
В этом случае рекомендуется 
обратиться к официальному ди-
леру HYUNDAI для диагностики 
транспортного средства.

Более подробная информация 
приводится в "Функция авто-
матического удержания" в гла-
ве 5.

Контрольная лампа 
системы Электриче-
ский усилитель руля 
(ЭУР)
Эта сигнальная лампа загорается 
в следующих случаях:
• После установки переключтеля 
зажигания или кнопки «ENGINE 
START/STOP» (Запуска/оста-
новки двигателя) в положение 
«ON» (Вкл.).
 - Лампа светится около 3 се-
кунд, а затем гаснет.

• Когда происходит сбой в работе 
системы EPS.
В этом случае рекомендуется 
обратиться к официальному ди-
леру HYUNDAI для диагностики 
транспортного средства.



Индикатор неисправ-
ности

Эта сигнальная лампа загорается 
в следующих случаях:
• После установки переключтеля 
зажигания или кнопки «ENGINE 
START/STOP» (Запуска/оста-
новки двигателя) в положение 
«ON» (Вкл.).
 - Лампа светится около 3 се-
кунд, а затем гаснет.

• При обнаружении неисправно-
сти системы снижения токсич-
ности выхлопа.
В этом случае рекомендуется 
обратиться к официальному ди-
леру HYUNDAI для диагностики 
транспортного средства.

• 
К СВЕДЕНИЮ  
Продолжение движения при 
горящем индикаторе неис-
правности может привести к 
повреждению системы сни-
жения токсичности выбро-
сов, что повлияет на управ-
ляемость и (или) расход 
топлива.

• Если из-за нехватки мотор-
ного масла включится систе-
ма усиленной защиты дви-
гателя, мощность двигателя 
будет ограничена. Если дли-
тельные периоды ограниче-
ния мощности двигателя бу-
дут возникать неоднократно, 
загорится сигнальный инди-
катор неисправности.

К СВЕДЕНИЮ  —  Бензиновый 
двигатель

Если мигает MIL, это может 
указывать на ошибку в систе-
ме 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 
дилеру HYUNDAI для проверки 
системы управления двигате-
лем.



К СВЕДЕНИЮ  —  Дизельный 
двигатель

Если мигает MIL, это может 
указывать на ошибку в систе-
ме управления двигателем, что 
может привести к снижению 
мощности двигателя, увеличе-
нию шума и вредных выбросов 
в атмосферу.
В этом случае рекомендуется 
обратиться к официальному 
дилеру HYUNDAI для диагно-
стики системы управления 
двигателем.

Контрольная лампа 
системы зарядки

Эта сигнальная лампа загорается 
в следующих случаях:
• При наличии неисправности ге-
нератора или системы зарядки.

При наличии неисправности 
генератора или системы зарядки 
следует выполнить несколько 
действий.
1. Осторожно отведите автомо-
биль в ближайшее безопасное 
место и остановитесь.

2. Остановить двигатель и прове-
рить приводной ремень гене-
ратора на предмет ослабления 
или повреждения. 
Если ремень отрегулирован 
надлежащим образом, может 
быть неисправна система за-
рядки.
В этом случае рекомендуется 
обратиться к официальному ди-
леру HYUNDAI для проверки си-
стемы управления двигателем.

Контрольная лампа 
низкого давления 
масла

Эта сигнальная лампа загорается 
в следующих случаях:
• Если давление масла двигателя 
низкое.

Если давление масла двигателя 
низкое, следует выполнить не-
сколько действий.
1. Осторожно отведите автомо-
биль в ближайшее безопасное 
место и остановитесь.

2. Выключите двигатель и про-
верьте уровень масла (подроб-
нее см. в разделе «Моторное 
масло» в главе 7). В случае 
низкого уровня следует доба-
вить масло.
Если сигнальная лампа продол-
жает гореть после доливки мас-
ла либо возможность долить 
масло отсутствует, рекомен-
дуется в максимально сжатые 
сроки выполнить осмотр авто-
мобиля у официального дилера 
компании HYUNDAI.



Движение с включенной сиг-
нальной лампой может приве-
сти к повреждению двигателя.

i   Информация 
При снижении давления масла в 
двигателе из-за его нехватки и т.д. 
загорается сигнальный индикатор 
давления масла. Также активиру-
ется система усиленной защиты 
двигателя, которая ограничивает 
его мощность. После восстановле-
ния давления масла индикатор 
давления масла и система усилен-
ной защиты двигателя отключат-
ся. Однако в случае с бензиновым 
двигателем с турбонаддувом 2,5 л 
после восстановления давления 
масла индикатор и система усилен-
ной защиты двигателя отключатся 
при повторном запуске двигателя.

• 
К СВЕДЕНИЮ  
Если не остановить двига-
тель сразу же после высве-
чивания контрольной лампы 
давления масла, возможно 
серьезное повреждение.

• Если индикатор горит при ра-
ботающем двигателе, то это 
указывает на возможность 
серьезного повреждения или 
неисправности двигателя. В 
таком случае выполните не-
сколько действий.
1. Как можно скорее останови-
те транспортное средство, 
когда это будет безопасно.

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

3.  Повторно запустите дви-
гатель. Если индикатор 
продолжает гореть после 
запуска двигателя, неза-
медлительно заглушите 
двигатель. В этом случае 
рекомендуется обратить-
ся к официальному дилеру 
HYUNDAI для диагностики 
транспортного средства.



индикатор низкого 
уровня топлива

Эта сигнальная лампа загорается 
в следующих случаях:
• Если в топливном баке заканчи-
вается топливо.

Необходимо заправиться топли-
вом как можно скорее.

К СВЕДЕНИЮ  
Движение с горящей сигналь-
ной лампой низкого уровня то-
плива или с уровнем топлива 
ниже «0» может привести к про-
пуску зажигания в цилиндрах 
двигателя и повреждению ка-
талитического нейтрализатора 
(при наличии).

Главная контрольная 
лампа

Эта сигнальная лампа загорается 
в следующих случаях:
• Когда происходит сбой в работе 
нижеуказанных систем.
 - Низкий уровень жидкости 
омывателя (при наличии)

 - Неисправность внешних сиг-
нальных фонарей (при нали-
чии)

 - Неисправность системы авто-
переключения дальнего света 
(HBA) (при наличии)

 - Неисправность системы пред-
упреждения об опасности 
столкновения в непросматри-
ваемой зоне (BCW) (при нали-
чии)

 - Неисправность вспомогатель-
ной системы предотвращения 
лобового столкновения (FCA) 
(при наличии) 

 - Неисправность интеллекту-
альной системы предупрежде-
ния об ограничении скорости 
движения (ISLW) (при наличии)

 - Неисправность системы ин-
теллектуального круиз-кон-
троля (SCC) (при наличии)

 - Система контроля давления в 
шинах (TPMS) (при наличии)

Детали этого предупреждения 
отображаются на ЖК-дисплее.



Сигнальная лампа 
низкого давления в 
шинах (при наличии)

Эта сигнальная лампа загорается 
в следующих случаях:
• После установки переключате-
ля зажигания или кнопки  Engine 
Start/Stop (запуск/остановка 
двигателя) в положение ON 
(вкл.).
 - Лампа светится около 3 се-
кунд, а затем гаснет.

• При недостаточном давлении 
воздуха в одной из шин.

Более подробная информация 
приводится в "Система контро-
ля давления в шинах (TPMS)" в 
главе 6.

Индикатор остается включен-
ным после приблизительно 
60-секундного периода мигания 
или постоянного включается и 
выключается с интервалом в 
3 секунды. 
• При наличии неисправности в 
системе TPMS.
В этом случае рекомендуется 
обратиться к официальному ди-
леру HYUNDAI для проверки си-
стемы управления двигателем.

Более подробная информация 
приводится в "Система контро-
ля давления в шинах (TPMS)" в 
главе 6.

 ОСТОРОЖНО

Безопасная остановка
• Система контроля давле-
ния в шинах не может пред-
упредить о неожиданном 
серьезном повреждении 
шины, вызванном внешни-
ми факторами.

• Если чувствуется, что авто-
мобиль неустойчив, следу-
ет немедленно убрать ногу 
с педали акселератора, 
осторожно нажать на пе-
даль тормоза и медленно 
выехать на безопасное ме-
сто дороги.



Сигнальная лампа 
топливного фильтра 
(для дизельного 
двигателя)
Эта сигнальная лампа загорается 
в следующих случаях:
• Если в топливном фильтре нако-
пилась вода.
В этом случае удалите воду из 
топливного фильтра.

Более подробная информа-
ция приводится в «Топливный 
фильтр» в главе 7.

• 
К СВЕДЕНИЮ  
Если загорится контрольная 
лампа топливного фильтра, 
мощность двигателя (ско-
рость транспортного сред-
ства и частота вращения на 
холостом ходу) может умень-
шиться.

• Движение автомобиля с горя-
щим индикатором может при-
вести к повреждению компо-
нентов двигателя (инжектор, 
система непосредственного 
впрыска топлива, топливный 
насос высокого давления). В 
этом случае рекомендуется 
как можно скорее проверить 
автомобиль у официального 
дилера HYUNDAI.

Сигнальная лампа 
выхлопной системы 
(дизельного саже-
вого фильтра) (для 
дизельного двигателя, при 
наличии)
Эта сигнальная лампа загорается 
в следующих случаях:
• При наличии неисправности в  
системе сажевого фильтра ди-
зельного двигателя (DPF).
Если эта сигнальная лампа го-
рит, она может выключиться  
при движения автомобиля в сле-
дующих условиях:
 - Cо скоростью выше 60 км/ч (37 
миль/ч)

 - Движение со скоростью выше, 
чем на 2-й передаче с 1250–
2500 об/мин в течение опреде-
ленного времени (около 25 ми-
нут).



Если несмотря на выполненные 
действия эта контрольная лампа 
продолжает мигать (при этом на 
ЖК экран выводится предупре-
ждающее сообщение), рекомен-
дуется обратиться к официально-
му дилеру HYUNDAI для проверки 
системы DPF.

К СВЕДЕНИЮ  
Если длительное время про-
должать движение с мигаю-
щим индикатором дизельного 
сажевого фильтра, это может 
привести к повреждению си-
стемы сажевого фильтра и уве-
личению расхода топлива.

Сигнальная лампа 
выхлопной системы 
(бензинового саже-
вого фильтра) (для 
бензинового двигателя, при 
наличии)
Эта сигнальная лампа загорается 
в следующих случаях:
• Когда количество накопившей-
ся сажи достигает определенно-
го значения.

• Если эта сигнальная лампа го-
рит, она может выключиться  
при движения автомобиля в сле-
дующих условиях:
 - На скорости выше 80 км/ч 

(50 миль/ч) около 30 минут 
(передача — выше 3-й, 1500–
4000 об/мин).

Если несмотря на выполненные 
действия эта контрольная лампа 
продолжает мигать (при этом на 
ЖК-экран выводится предупре-
ждающее сообщение), рекомен-
дуется обратиться к официально-
му дилеру HYUNDAI для проверки 
системы бензинового сажевого 
фильтра.

К СВЕДЕНИЮ  
В случае продолжения движе-
ния с мигающим индикатором 
бензинового сажевого филь-
тра в течение длительного вре-
мени возможно повреждение 
системы сажевого фильтра и 
увеличение расхода топлива.



Сигнальная лампа 
свечей накаливания 
(для дизельного 
двигателя)
Эта сигнальная лампа загорается 
в следующих случаях:
• В процессе предварительного 
разогрева двигателя при уста-
новке ключа зажигания или 
кнопки «ENGINE START/STOP» 
(Запуска/остановки двигателя) 
в положение «ON» (ВКЛ.).
 - Двигатель можно запускать 
после выключения светового 
индикатора свечей накалива-
ния.

 - Время включения зависит от 
температуры охлаждающей 
жидкости, температуры воз-
духа и состояния аккумуля-
торной батареи.

Если световой индикатор продол-
жает гореть или мигать после про-
грева двигателя или во время дви-
жения, в системе предпускового 
прогрева двигателя может быть 
неисправность.

В этом случае рекомендуется об-
ратиться к официальному дилеру 
HYUNDAI для диагностики транс-
портного средства.

i   Информация 
Если двигатель не запускается в 
течение 10 секунд после заверше-
ния предварительного прогрева, 
установите выключатель зажига-
ния или кнопку запуска/остановки 
двигателя в положение LOCK (бло-
кировка) или OFF (выкл.) на 10 се-
кунд, а затем в положение ON (вкл.) 
для повторного предварительного 
прогрева двигателя.

Световой индикатор 
системы избира-
тельной каталитиче-
ской нейтрализации 
(SCR) (для дизельного двига-
теля, при наличии)
Эта сигнальная лампа загорается 
в следующих случаях:
• Если бак с раствором мочевины 
почти пуст.
Когда бак с раствором мочеви-
ны почти пуст:

• Залейте раствор мочевины как 
можно скорее.

Подробнее см. в разделе 
«Предупреждение о низком 
уровне раствора мочевины» в 
главе 7.



Световой индикатор 
электронной систе-
мы динамической 
стабилизации (ESC) 
(при наличии)
Эта сигнальная лампа загорается 
в следующих случаях:
• После установки переключтеля 
зажигания или кнопки «ENGINE 
START/STOP» (Запуска/оста-
новки двигателя) в положение 
«ON» (Вкл.).
 - Лампа светится около 3 се-
кунд, а затем гаснет.

• Когда происходит сбой в работе 
системы ESC.
В этом случае рекомендуется 
обратиться к официальному ди-
леру HYUNDAI для диагностики 
транспортного средства.

Этот световой индикатор начи-
нает мигать в следующих случа-
ях:
• Если работает система ESC.

Подробнее см. в разделе 
«Электронный контроль устой-
чивости (ESC)» в главе 5.

Сигнальная лампа 
отключения системы 
электронного кон-
троля устойчивости 
(ESC) (при наличии)
Эта сигнальная лампа загорается 
в следующих случаях:
• После установки переключтеля 
зажигания или кнопки «ENGINE 
START/STOP» (Запуска/оста-
новки двигателя) в положение 
«ON» (Вкл.).
 - Лампа светится около 3 се-
кунд, а затем гаснет.

• В случае выключения системы 
ESC выбором пункта «ESC OFF» 
(Выкл. ESC) на приборной пане-
ли.

Подробнее см. в разделе 
«Электронный контроль устой-
чивости (ESC)» в главе 5.



Сигнальная лампа 
AUTO STOP (при на-
личии)

Эта сигнальная лампа загорается 
в следующих случаях:
• Если система ISG (стоп-старт) 
выключает двигатель на хо-
лостом ходу.

Этот световой индикатор начи-
нает мигать в следующих случа-
ях:
• Когда происходит автоматиче-
ский запуск двигателя, сигналь-
ная лампа AUTO STOP на при-
борной панели мигает в течение 
5 секунд.

Подробнее см. в разделе «Си-
стема ISG (старт-стоп)» в главе 
5.

i   Информация 
Когда двигатель автоматически за-
пускается системой ISG (старт-
стоп), на несколько секунд могут 
загореться некоторые индикаторы 
(ABS, ESC, ESC OFF, EPS или стоя-
ночный тормоз). 
Это происходит из-за низкого уров-
ня зарядки аккумулятора. Это не 
означает неисправность системы.

Индикаторная лампа 
иммобилайзера (без 
интеллектуального 
ключа) (при наличии)
Эта сигнальная лампа загорается 
в следующих случаях:
• Когда автомобиль распознает 
иммобилайзер в ключе во время 
переключения зажигания в по-
ложение «ON» (Вкл.).
 - В это время можно запускать 
двигатель.

 - Световой индикатор гаснет 
после пуска двигателя.

Этот световой индикатор начи-
нает мигать в следующих случа-
ях:
• Когда происходит сбой в работе 
системы иммобилайзера.
В этом случае рекомендуется 
обратиться к официальному ди-
леру HYUNDAI для диагностики 
транспортного средства.



Индикаторная лампа 
иммобилайзера (с 
электронным клю-
чом) (при наличии)
Этот световой индикатор горит 
до 30 секунд при указанных да-
лее условиях.
• Если транспортное средство ре-
гистрирует электронный ключ 
внутри автомобиля при том, что 
кнопка «Engine Start/Stop» (За-
пуск/остановка двигателя) нахо-
дится в положении «ACC» (Доп. 
устройства) или «ON» (Вкл.).
 - В это время можно запускать 
двигатель.

 - Световой индикатор гаснет 
после пуска двигателя.

Световой индикатор мигает 
несколько секунд при указанных 
далее условиях.
• Если смарт-ключа в салоне нет.

 - В это время запуск двигателя 
невозможен.

Этот световой индикатор загора-
ется на 2 секунды и гаснет при 
указанных далее условиях.
• Если электронный ключ нахо-
дится в транспортном средстве, 
а кнопка «Engine Start/Stop» (За-
пуск/остановка двигателя) нахо-
дится в положении «ON» (Вкл.), 
но автомобиль не регистрирует 
электронный ключ.
В этом случае рекомендуется 
обратиться к официальному ди-
леру HYUNDAI для диагностики 
транспортного средства.

Этот световой индикатор начи-
нает мигать в следующих случа-
ях:
• При низком напряжении бата-
реи интеллектуального ключа.
 - В это время запуск двигателя 
невозможен. Однако вы може-
те запустить двигатель, если 
нажмете кнопку Engine Start/
Stop (запуск/остановка двига-
теля) с помощью интеллекту-
ального ключа. (Подробнее 
см. в разделе «Запуск дви-
гателя» в главе 5).

• Когда происходит сбой в работе 
системы иммобилайзера.
В этом случае рекомендуется 
обратиться к официальному ди-
леру HYUNDAI для диагностики 
транспортного средства.



Индикатор сигналов 
поворота

Этот световой индикатор начи-
нает мигать в следующих случа-
ях:
• В случае включения указателя 
поворота.

При возникновении любой из сле-
дующих ситуаций возможна не-
исправность системы указателей 
поворота.
 - Индикатор сигналов поворота 
загорается, но не мигает.

 - Индикатор сигналов поворота 
быстро мигает.

 - Индикатор сигналов поворота 
не загорается.

В следующих ситуациях рекомен-
дуется обратиться к официально-
му дилеру HYUNDAI для проверки 
транспортного средства.

Индикатор ближнего 
света фар (при нали-
чии)

Эта сигнальная лампа загорается 
в следующих случаях:
• При включении фар.

Индикатор дальнего 
света

Эта сигнальная лампа загорается 
в следующих случаях:
• Когда включен дальний свет 
фар.

• Ручка указателей поворота пе-
реключена в положение мига-
ния светом фар.

Сигнальная лампа 
системы автопере-
ключения дальнего 
света (HBA) (при 
наличии)
Эта сигнальная лампа загорается 
в следующих случаях: 
• При включении дальнего света 
фар, если выключатель осве-
щения установлен в положение 
AUTO (автоматическое включе-
ние).

• Если автомобиль обнаруживает 
встречное или попутное транс-
портное средство, то система 
автоматического переключения 
фар переключает дальний свет 
на ближний.

Подробнее см. в разделе «Си-
стема автопереключения даль-
него света (HBA)» в этой главе.



Световой индикатор 
включения световых 
приборов
Эта сигнальная лампа загорается 
в следующих случаях:
• Когда включены задние габа-
ритные огни или фары головного 
света.

 Световой индикатор 
противотуманных 
фар (при наличии)

Эта сигнальная лампа загорается 
в следующих случаях:
• При включении противотуман-
ных фар.

Сигнальная лампа 
задних противоту-
манных фар
Эта сигнальная лампа загорается 
в следующих случаях:
• Когда включены задние проти-
вотуманные фары.

Контрольная лампа 
светодиодных фар 
(при наличии)

Эта сигнальная лампа загорается 
в следующих случаях:
• После перевода замка зажига-
ния или кнопки «Engine Start/
Stop» (Запуск/остановка двига-
теля) в  положение «ON» (Вкл.).

• При наличии неисправности 
светодиодной фары.

В этом случае рекомендуется об-
ратиться к официальному дилеру 
HYUNDAI для диагностики авто-
мобиля.

Эта контрольная лампа начинает 
мигать в следующих случаях:
При наличии неисправности ча-
сти, связанной со светодиодной 
фарой.
В этом случае рекомендуется об-
ратиться к официальному дилеру 
HYUNDAI для диагностики авто-
мобиля.

К СВЕДЕНИЮ  
Продолжительное движение 
с горящей или мигающей сиг-
нальной лампой светодиод-
ных фар может сократить срок 
службы светодиодных фар.



Световой индикатор 
круиз-контроля (при 
наличии)

Эта сигнальная лампа загорается 
в следующих случаях:
• Когда система круиз-контроля 
включена.

Дополнительные сведения см. 
в разделе «Система круиз-кон-
троля» в главе 5.

Световой индикатор 
системы ограниче-
ния скорости (при 
наличии)
Этот индикатор включается в 
указанных ниже случаях.
• Когда включена система огра-
ничения скорости. 

Дополнительные сведения см. 
в разделе «Система ограниче-
ния скорости» в главе 5.

Индикатор спортив-
ного режима (при 
наличии)

Этот световой индикатор загора-
ется в следующих случаях
• При выборе режима «SPORT» 

(Спортивный).

Подробнее см. пункт "Встроен-
ная система управления режи-
мом движения" в главе 5.

Горит контрольная 
лампа режима ECO 
(при наличии)
Этот световой индикатор загора-
ется в следующих случаях
 - При выборе режима «ECO» 

(Экономичный).

Подробнее см. пункт "Встроен-
ная система управления режи-
мом движения" в главе 5.

Сигнальная лампа 
вспомогательной си-
стемы предотвраще-
ния лобового стол-
кновения (FCA) (при наличии)
Эта сигнальная лампа загорается 
в следующих случаях:
• После установки переключате-
ля зажигания или кнопки  Engine 
Start/Stop (запуск/остановка 
двигателя) в положение ON 
(вкл.).
 - Лампа светится около 3 се-
кунд, а затем гаснет.

• Когда происходит сбой в работе 
системы FCA.

• Когда система FCA выключена.
В этом случае рекомендуется об-
ратиться к официальному дилеру 
HYUNDAI для диагностики транс-
портного средства.

Подробнее см. в разделе «Вспо-
могательная система предот-
вращения лобового столкнове-
ния (FCA)» в главе 5.



Сигнальная лампа 
системы преду-
преждения о сходе 
с полосы (LDW) (при 
наличии)
Эта сигнальная лампа загорается 
в следующих случаях:
• [Зеленый] При активации систе-
мы предупреждения о сходе с 
полосы.

• [Белый] Условия работы систе-
мы не выполняются.

• [Желтый] При наличии неис-
правности в системе преду-
преждения о сходе с полосы.
В этом случае рекомендуется 
обратиться к официальному ди-
леру HYUNDAI для диагностики 
транспортного средства.

Подробности см. в разделе 
«Система предупреждения о 
сходе с полосы (LDW)» в главе 
5.

Сигнальная лампа 
системы удержания 
полосы движения 
(LKA) (при наличии)
Эта сигнальная лампа загорается 
в следующих случаях:
• [Зеленый] При активации систе-
мы предупреждения о сходе с 
полосы.

• [Белый] Условия работы систе-
мы не выполняются.

• [Желтый] При наличии неис-
правности в системе преду-
преждения о сходе с полосы.
В этом случае рекомендуется 
обратиться к официальному ди-
леру HYUNDAI для диагностики 
транспортного средства.

Подробнее см. в разделе «Си-
стема удержания полосы 
(LKA)» главы 5.

Сигнальная лампа 
системы слежения 
за полосой движе-
ния (LFA) (при нали-
чии)
Эта сигнальная лампа загорается 
в следующих случаях:
• [Зеленый] При активации систе-
мы предупреждения о сходе с 
полосы.

• [Белый] Условия работы систе-
мы не выполняются.

Подробности см. в разделе 
«Система слежения за полосой 
движения (LFA)» в главе 5.



Сигнальная лампа 
предупреждения о 
гололеде на дороге 
(при наличии)
Этот индикатор предназначен для 
предупреждения водителя об об-
леденении на дороге.
Когда температура на указате-
ле температуры снаружи падает 
ниже 4 °C (40 °F), то мигают и за-
тем загораются индикатор «Icy 
Road» (Скользкая дорога) и указа-
тель температуры наружного воз-
духа. Также один раз звучит пре-
дупреждающий звуковой сигнал.

i   Информация 
Если контрольная лампа обледе-
невшей дороги загорается во время 
движения, необходимо двигаться 
более внимательно и безопасно, не 
допуская превышения скорости, 
резких ускорений и торможений, 
прохождения поворотов на высо-
кой скорости и т. п.

Сообщения на ЖК-дисплее 
Установите рычаг переклю-
чения в положение P (для 
системы интеллектуально-
го ключа и автоматической 
трансмиссии / трансмиссии с 
двойным сцеплением)
Это предупреждающее сообще-
ние появляется при попытке оста-
новить двигатель без установки 
рычага переключения передач 
в положение «P» (парковка). В 
это время кнопка «Engine Start/
Stop» (Запуск/остановка двигате-
ля) устанавливается в положение 
«ACC» (Доп. устройства) (при по-
вторном нажатии этой кнопки она 
будет установлена в положение 
«ON» (Вкл.)).

«Low Key Battery» (Разряжен 
аккумулятор в ключе) (для 
системы интеллектуального 
доступа)
Это предупреждающее сообще-
ние включается, когда при пере-
воде кнопки запуска/останова 
двигателя в положение OFF (вы-
ключено) определяется, что акку-
муляторная батарея электронного 
ключа разряжена.

«Поверните руль и нажмите 
кнопку START» (для системы 
интеллектуального доступа)
Это предупреждающее сообще-
ние появляется когда рулевое ко-
лесо не разблокировано обычным 
способом при нажатии кнопки пу-
ска/останова двигателя.
Кнопку Engine Start/Stop (запуск/
останов двигателя) следует нажи-
мать, поворачивая рулевое коле-
со вправо и влево.



Рулевое колесо не заблоки-
ровано (для системы интел-
лектуального ключа)
Это предупреждение отобража-
ется, если рулевое колесо не бу-
дет заблокировано при переводе 
кнопки Engine Start/Stop (запуск/
остановка двигателя) в положе-
ние OFF (выкл.).

Проверьте систему блоки-
ровки рулевого колеса (для 
системы интеллектуального 
ключа)
Это предупреждающее сообще-
ние включается, если рулевое 
колесо не будет нормально забло-
кировано при переводе кнопки за-
пуска/останова двигателя в поло-
жение OFF (выключено).

Нажмите педаль тормоза для 
запуска двигателя (для систе-
мы интеллектуального ключа 
и автоматической трансмис-
сии / трансмиссии с двойным 
сцеплением)
Это предупреждающее сообще-
ние появляется после двух нажа-
тий кнопки пуска/останова двига-
теля без нажатия педали тормоза 
(включен режим ACC).
Двигатель автомобиля можно за-
пустить, нажав на педаль тормо-
за.

«Press clutch pedal to start 
engine» (Выжмите педаль 
сцепления для запуска двига-
теля) (для системы интеллек-
туального доступа и механи-
ческой коробки передач)
Это предупреждающее сообще-
ние появляется после двух на-
жатий кнопки запуска/остановки 
двигателя без нажатия педали 
сцепления (включен режим ACC).
Для запуска двигателя необходи-
мо выжать педаль сцепления.

Key not in vehicle (for smart key 
system) ((Ключ не в машине) 
(для системы смарт-ключа))
Это предупредительное сообще-
ние появляется при нажатии на 
кнопку пуска/останова двигателя, 
если в салоне нет электронного 
ключа.
При попытке запуска автомобиля 
всегда держите при себе интел-
лектуальный ключ.

«Key not detected» (Ключ не 
обнаружен) (для системы ин-
теллектуального ключа)
Это предупредительное сообще-
ние появляется при нажатии на 
кнопку пуска/останова двигателя, 
если электронный ключ не обна-
ружен.



Нажмите кнопку «START» 
ключом (для системы интел-
лектуального ключа)
Это предупреждающее сооб-
щение включается, если кнопка 
запуска/останова двигателя на-
жимается, когда на дисплее ото-
бражается сообщение "Key not 
detected" (Ключ не обнаружен).
При этом мигает световой индика-
тор иммобилайзера.

Нажмите кнопку «START» еще 
раз (для системы интеллекту-
ального ключа)
Сообщение отображается, если 
запуск двигателя не удался с по-
мощью кнопки «Engine Start/Stop» 
(Запуск/остановка двигателя).
Если на дисплее появится это со-
общение, попробуйте запустить 
двигатель повторно.
Если это сообщение появляется 
при каждом нажатии кнопки запу-
ска/останова двигателя, рекомен-
дуется обратиться к официально-
му дилеру HYUNDAI для проверки 
системы.

Проверьте предохранитель 
ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕ-
ДАЛИ ТОРМОЗА (для системы 
интеллектуального ключа и 
автоматической трансмиссии 
/ трансмиссии с двойным сце-
плением)
Это предупреждающее сообще-
ние отображается в случае отсо-
единения предохранителя пере-
ключателя тормоза.
Необходимо заменить предохра-
нитель новым. Если это невозмож-
но, двигатель можно запустить, 
зажав на 10 секунд кнопку Engine 
Start/Stop (Запуск/остановка дви-
гателя), когда она находится в по-
ложении ACC (Доп. устройства).

Установите рычаг переклю-
чения в положение P или N 
(для системы интеллектуаль-
ного ключа и автоматической 
трансмиссии / трансмиссии с 
двойным сцеплением)
Это предупреждающее сообще-
ние появляется при попытке пуска 
двигателя без установки рычага 
переключения передач в положе-
ние "P" (парковка) или "N" (ней-
траль).

i   Информация 
Двигатель можно запустить, когда 
рычаг переключения передач нахо-
дится в положении «N» (Нейтраль). 
Но в целях безопасности рекомен-
дуется запускать двигатель, когда 
рычаг находится в положении «Р» 
(Парковка).



Разрядка аккумулятора за 
счет внешних электрических 
устройств (при наличии)
Это сообщение отображается 
при понижении напряжения ак-
кумуляторной батареи из-за ис-
пользования не предусмотренных 
конструкцией автомобиля элек-
трических устройств (например, 
видеорегистратора) во время пар-
ковки. Будьте внимательны, чтобы 
не разрядить аккумуляторную ба-
тарею.
Если сообщение появляется после 
того как сняты не предусмотрен-
ные конструкцией автомобиля 
электрические устройства, реко-
мендуется проверить автомобиль 
у официального дилера HYUNDAI.

Открыта дверь, капот или 
дверь багажного отделения\

OPD046115OPD046115

Это предупреждение отобра-
жается, указывая на открытую 
дверь, капот или дверь багажного 
отделения.

  ВНИМАНИЕ

Перед поездкой убедитесь, 
что двери/капот/багажник 
полностью закрыты. Также 
убедитесь, что на панели 
приборов нет сообщения или 
горящей сигнальной лампы 
открытых дверей/капота/ба-
гажника.



Люк открыт (Sunroof open) 
(при наличии)

OPD046116OPD046116

Это предупреждение включается, 
если двигатель выключается при 
открытом люке в крыше.
Оставляя автомобиль без присмо-
тра, надежно закрывайте  верх-
ний люк.

Режим освещения 
   Тип BТип B   Тип AТип A

OIK047145L/OIK047163LOIK047145L/OIK047163L

Этот индикатор указывает вы-
бранную лампу внешнего освеще-
ния в режиме управления освеще-
нием. 

Режимы стеклоочистителей
   Тип BТип B   Тип AТип A

OIK047146L/OIK047164LOIK047146L/OIK047164L

• • Вид сзадиВид сзади
   Тип BТип B
• • СпередиСпереди

OIK047164L/OIK047164LOIK047164L/OIK047164L

Данный индикатор указывает 
выбранную скорость стеклоочи-
стителей в режиме управления 
стеклоочистителями. 



Низк. давление (Low Tire 
Pressure) (при наличии)

OPDE040434OPDE040434

Это сообщение отображается при 
низком давлении в шинах. Будет 
отображаться соответствующая 
шина автомобиля.

Подробнее см. пункт "Система 
контроля давления в шинах" в 
главе 6.

Включите ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

OPDE050562OPDE050562

Это предупреждение появляется, 
если выключен переключатель с 
предохранителем, расположен-
ный в блоке предохранителей под 
рулевым колесом. 
Следует включить переключатель 
с предохранителем.

Более подробная информация 
приводится в "Предохраните-
ли" в главе 7.

Обогрев рулевого колеса вы-
ключен (при наличии)
Это сообщение появляется при 
отключении обогрева рулевого 
колеса.

Подробнее см. в разделе «Ру-
левое колесо с подогревом» в 
этой главе. 

Низкий уровень жидкости 
омывателя (при наличии)
Это предупреждение появляет-
ся  при низком уровне жидкости в 
бачке стеклоомывателя.
Залейте жидкость в бачок омыва-
теля.



«Low fuel» (Низкий уровень 
топлива)
Данное сообщение отображается, 
когда топливный бак практически 
пуст.
Одновременно с отображением 
этого сообщения на приборной 
панели загорится индикатор низ-
кого уровня топлива.
Рекомендуется найти ближайшую 
заправочную станцию и запра-
виться.
Необходимо заправиться топли-
вом как можно скорее.

Перегрев двигателя (при на-
личии)
Данное сообщение отображается, 
когда температура охлаждающей 
жидкости двигателя превышает 
120 °C (248 °F). Это означает, что 
двигатель перегрелся и, возмож-
но, поврежден.

Если двигатель перегрелся, см. 
"Перегрев" в главе 6.

«Check exhaust system 
(if equipped)» (Проверьте 
выхлопную систему (при на-
личии))
Это предупреждение появляется 
в случае неисправности дизель-
ного или бензинового сажевого 
фильтра. В это время также мига-
ет сигнальная лампа дизельного 
или бензинового сажевого филь-
тра.
В этом случае рекомендуется об-
ратиться к официальному дилеру 
HYUNDAI для проверки системы 
дизельного или бензинового са-
жевого фильтра.
DPF: Дизельный сажевый фильтр
GPF: Бензиновый сажевый фильтр

Подробная информация приво-
дится в разделе «Осветитель-
ные приборы» этой главы.

Низкий уровень мочевины 
(для дизельного двигателя) 
(при наличии)
Данное предупреждение загора-
ется в случае, если бак раствора 
мочевины почти пуст.
 - Когда горит сигнальная лампа 
системы избирательной катали-
тической нейтрализации (SRC).

Залейте раствор мочевины как 
можно скорее.

Подробнее см. в разделе 
«Предупреждение о низком 
уровне раствора мочевины» в 
главе 7.



Проверьте систему подачи 
мочевины (для дизельного 
двигателя) (при наличии)
Это предупреждение загорается 
в случае неисправности в системе 
подачи мочевины.
В этом случае рекомендуется об-
ратиться к официальному дилеру 
HYUNDAI для проверки системы 
подачи мочевины.

Подробнее см. в разделе 
«Предупреждение о низком 
уровне раствора мочевины» в 
главе 7.

Check headlight (if equipped) 
(Проверьте фары дальнего 
света) (при наличии))
Это предупреждающее сообще-
ние отображается, если лампа 
передней фары не работает над-
лежащим образом. Возможно, по-
требуется заменить лампу такой 
головной фары.   

i   Информация 
При замене сгоревшей лампы уста-
навливайте новую лампу с такой 
же номинальной мощностью.

«Check headlamp LED (if 
equipped)» (Проверьте свето-
диодную фару (при наличии))
Это предупреждение отобража-
ется, если возникла неполадка 
светодиодной фары. Рекоменду-
ется обратиться к официальному 
дилеру HYUNDAI для диагностики 
транспортного средства.

Проверьте светодиодные 
фары (при наличии)
Это предупреждение отобража-
ется, если возникла неполадка 
вентилятора светодиодных фар. 
Рекомендуется обратиться к  офи-
циальному дилеру HYUNDAI для 
диагностики транспортного сред-
ства.

Проверьте систему автопе-
реключения дальнего света 
(HBA) (при наличии)
Это предупреждение отображает-
ся, если в системе автопереклю-
чения дальнего света возникли 
проблемы. Рекомендуется обра-
титься к официальному дилеру 
HYUNDAI для диагностики транс-
портного средства.

Подробнее см. в разделе «Си-
стема автопереключения даль-
него света (HBA)» в главе 3. 



Проверьте вспомогательную 
систему предотвращения 
лобового столкновения (FCA) 
(при наличии)
Это предупреждение отобража-
ется, если в работе вспомогатель-
ной системы предотвращения 
лобового столкновения возникли 
неполадки. Рекомендуется обра-
титься к официальному дилеру 
HYUNDAI для диагностики транс-
портного средства.

Подробнее см. раздел «Вспо-
могательная система предот-
вращения лобового столкнове-
ния (FCA)» в главе 5.

Проверьте систему преду-
преждения о сходе с полосы 
(LDW) (при наличии)
Это предупреждение отобра-
жается, если в работе системы 
предупреждения о сходе с полосы 
возникли проблемы. Рекоменду-
ем обратиться к официальному 
дилеру HYUNDAI для проверки 
автомобиля.

Подробности см. в разделе 
«Система предупреждения о 
сходе с полосы (LDW)» в главе 
5. 

Проверьте систему контроля 
внимания водителя (DAW) 
(при наличии)
Это предупреждение отображает-
ся, если в работе системы контро-
ля внимания водителя возникли 
проблемы. Рекомендуется обра-
титься к официальному дилеру 
HYUNDAI для диагностики транс-
портного средства.

Подробнее см. в разделе «Си-
стема контроля внимания во-
дителя (DAW)» в главе 5. 



Проверьте систему преду-
преждения об опасности 
столкновения в слепой зоне 
(BCW) (при наличии)
Это предупреждение появляется, 
если в работе системы предупреж-
дения об опасности столкновения 
в слепой зоне возникли пробле-
мы. Рекомендуется обратиться к 
официальному дилеру HYUNDAI 
для диагностики транспортного 
средства.

Подробнее см. раздел «Преду-
преждение об опасности стол-
кновения в слепой зоне (BCW)» 
в главе 5.

Проверьте систему удержа-
ния полосы движения (LKA) 
(при наличии)
Это предупреждение отобра-
жается, если в работе системы 
удержания полосы движения воз-
никли проблемы. Рекомендуется 
обратиться к официальному ди-
леру HYUNDAI для диагностики 
транспортного средства.

Подробнее см. в разделе «Си-
стема удержания полосы дви-
жения (LKA)» в главе 5. 

Проверьте систему слежения 
за полосой движения (LFA) 
(при наличии)
Это предупреждение отобра-
жается,  если в работе системы 
слежения за полосой движения 
возникли проблемы. Рекоменду-
ется обратиться к официальному 
дилеру HYUNDAI для диагностики 
транспортного средства.

Подробности см. в разделе 
«Система слежения за полосой 
движения (LFA)» в главе 5.



Управление ЖК-дисплеем

OPDE051123OPDE051123

Режимы ЖК дисплея можно ме-
нять с помощью кнопок управле-
ния.

(1) :  кнопка MODE (режим) для 
изменения режима дис-
плея

(2) ,  :  переключатель MOVE 
(перемещение) для из-
менения элементов

(3) OK:  кнопка SELECT/RESET 
(выбор/сброс) для настрой-
ки или сброса выбранного 
элемента



Режимы ЖК-дисплея

Режимы Символ Описание

Маршрутный 
компьютер

Этот режим показывает дорожную информацию, такую как счетчик 
пути, расход топлива и т.д.
Подробнее см. в разделе «Маршрутный компьютер» этой главы.

Режим с навигацией 
по поворотам (TBT) В этом режиме отображается состояние навигации.

Помощь при 
вождении

 - Интеллектуальный круиз-контроль (SCC)
 - Система удержания полосы движения (LFA)
 - Предупреждение о невнимательном вождении (DAW)
 - Система предупреждения о пересечении линий разметки (LKA)
 - Давление в шинах

Установки В этом режиме можно изменить настройки дверей, ламп и др.

Предупреждение
 - В этом режиме отображаются предупреждающие сообщения, свя-
занные с неисправностью ламп и др. 

 - Информация о давлении в шине 

Отображаемая информация может отличаться в зависимости от того, какие функции предусмотре-
ны для вашего автомобиля.



Режим маршрутного компью-
тера

OIK047124LOIK047124L

В режиме маршрутного компью-
тера отображается информация, 
связанная с параметрами движе-
ния автомобиля, включая расход 
топлива, показания одометра и 
скорость автомобиля.

Дополнительные сведения см. 
в разделе «Маршрутный ком-
пьютер» в данной главе.

Режим отобр.поворотов (Turn 
By Turn (TBT) mode) 

OPDE046147OPDE046147

В этом режиме отображается со-
стояние навигации.

Режим помощи водителю

OPDE050557OPDE050557

SCC/LKA/LDW/DAW
Этот режим отображает состо-
яние  интеллектуального кру-
из-контроля, системы предупреж-
дения о сходе с полосы / системы 
удержания полосы движения и 
системы контроля внимания води-
теля.

Подробнее см. в разделе о ка-
ждой системе в главе 5. 



OPDE046148OPDE046148

Давление в шинах
В этом режиме отображается ин-
формация о состоянии давления в 
шинах.

Подробнее см. в разделе «Си-
стема контроля давления в ши-
нах» в главе 6.

Режим общего предупрежде-
ния 

OIG059097LOIG059097L

Эта сигнальная лампа загорается 
в следующих ситуациях.
 - Неисправность вспомогатель-
ной  системы предотвращения 
лобового столкновения (при на-
личии).

 - Радар вспомогательной систе-
мы  предотвращения лобового 
столкновения (при наличии) за-
блокирован.

 - Неисправность системы преду-
преждения об опасности стол-
кновения в «слепой» зоне (при 
наличии).

 - Радар системы предупрежде-
ния об опасности столкновения 
в «слепой» зоне (при наличии) 
заблокирован

 - Неисправность ламп (при нали-
чии)

 - Неисправность системы авто-
матического переключения фар 
дальнего света (при наличии)

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

 - Неисправность системы контро-
ля давления в шинах (при нали-
чии)

Главная сигнальная лампа заго-
рается при возникновении одной 
или нескольких указанных ситуа-
ций. 
При этом на ЖК-дисплее появится 
значок общего предупреждения 
( ) за значком установок ( ).
Если ситуация, ставшая причиной 
предупреждения, устранена, глав-
ная индикатор погаснет, и значок 
общего предупреждения исчез-
нет.



Режим установок

OAD048572LOAD048572L

В этом режиме можно изменить 
настройки комбинации приборов, 
дверей, ламп и так далее.
1. Помощь водителю
2. Дверь
3. Освещение
4. Звуковые сигналы
5. Удобство
6. Межсервисный интервал
7. Другое (функции)
8. Языки
9. Сброс

Отображаемая информация 
может отличаться в зависи-
мости от того, какие функции 
предусмотрены для вашего ав-
томобиля.

По соображениям безопасно-
сти параметры в меню «Пользо-
вательские настройки» следует 
изменять после остановки авто-
мобиля, включения стояночного 
тормоза и переключении рычага 
передач в положение P (парков-
ка).

Краткое руководство (Справка)
Здесь предлагаются инструкции 
по использованию режима уста-
новок.
Выберите элемент, нажмите и 
удерживайте кнопку OK.

Подробнее о каждой из систем 
см. в этом руководстве по экс-
плуатации.



1. Помощь водителю

Параметр Описание

Реакция системы SCC
• Нормально/медленно
Регулировка чувствительности системы интеллектуального круиз-контроля.
Подробнее см. в разделе «Система интеллектуального круиз-контроля (SCC)» в главе 5.

Помощь при вождении

• Система удержания полосы движения (LFA)
Включение или выключение системы слежения за полосой движения.
Подробности см. в разделе «Система слежения за полосой движения» в главе 5.

• Интеллектуальная система предупреждения об ограничении скорости движения (ISLW)
Включение или выключение интеллектуальной системы предупреждения об ограничении скорости 
движения
Подробнее см. в разделе «Интеллектуальная система предупреждения об ограничении 
скорости движения (ISLA)» в главе 5.

Время генерирования 
предупреждения

Позволяет изменять время генерирования предупреждений системой помощи водителю.
 — Нормально / Позже

Громкость предупреждений
Позволяет изменять громкость генерирования предупреждений системой помощи водителю.
 Высокая / Средняя / Низкая / Выкл.

Система контроля внимания

• Впереди идущий автомобиль отъехал 
Включение или выключение оповещения о трогании с места находящегося впереди автомобиля. 

• Предупреждение о раскачивании 
Включение или выключение системы контроля внимания водителя. 
Подробнее см. в разделе «Система контроля внимания водителя (DAW)» главы 6.

  Отображаемая информация может отличаться в зависимости от того, какие функции предусмотрены для вашего автомо-
биля.



1. Помощь водителю

Параметр Описание

Предотвращен. столкновений 
спереди

• Активная помощь: если выбран этот вариант, система контролирует автомобиль и выдает преду-
преждение при обнаружении вероятности столкновения. 

• Только предупреждение: если выбран этот вариант, система выдает предупреждение при обнару-
жении вероятности столкновения. 

• Выкл.: деактивация системы.
Подробнее см. раздел «Вспомогательная система предотвращения лобового столкнове-
ния (FCA)» в главе 5.

Контроль безопасного 
движения по полосе

• Система удержания полосы движения: если выбран этот вариант, система контролирует автомо-
биль и выдает предупреждение, когда автомобиль сходит с полосы движения.

• Система предупреждения о сходе с полосы: если выбран этот вариант, система выдает предупре-
ждение, когда автомобиль сходит с полосы движения.

• Выкл.: деактивация системы удержания полосы движения.
Подробнее см. в разделе «Система удержания полосы (LKA)» главы 5.

Контроль слепых зон

• Только предупреждение: если выбран этот вариант, система выдает предупреждение при обнару-
жении вероятности столкновения. 

• Выкл.: деактивация системы.
Подробнее см. раздел «Предупреждение об опасности столкновения в слепой зоне (BCW)» 
в главе 5.

Безопасная парковка

• Обеспечение безопасности при движении задним ходом
Включение или отключение функции «Предотвращение столкновения с объектами, движущимися 
в поперечном направлении позади автомобиля».
Подробнее см. в разделе «Система предотвращения столкновения с объектами, движущи-
мися в поперечном направлении позади автомобиля» в главе 5.

  Отображаемая информация может отличаться в зависимости от того, какие функции предусмотрены для вашего автомо-
биля.



2. Дверь

Параметр Описание

Автоматическая блокировка

• Отключить: функция автоблокировки дверей будет отключена.
• Включить при движении (Enable on Speed): все двери автоматически блокируются при превыше-
нии скорости 15 км/ч (9,3 мили в час).

• При переключении передач: все двери будут автоматически запираться при переводе коробки 
передач из положения P (парковка) в положение R (задний ход), N (нейтраль) или D (передний ход) 
(только когда автомобиль находится в режиме готовности).

Автоматическая 
разблокировка

• Отключить: функция автоматической разблокировки дверей будет отключена (при наличии ин-
теллектуального ключа)

• Выключение автомобиля: все двери будут автоматически разблокированы при переводе кнопки 
POWER (питание) в положение OFF (выкл.).

• При переключении в положение P: все двери будут автоматически отпираться при переводе ко-
робки передач в положение P (парковка) (только когда автомобиль находится в режиме готовно-
сти).

Разблокирование двумя 
нажатиями

• Off (Выкл): функция разблокирования двумя нажатиями будет отключена. Таким образом, по на-
жатию кнопки разблокировки отпираются все двери.

• On (Вкл.): по нажатию кнопки разблокировки отпирается только дверь водителя. Если в течение 4 
секунд будет повторно нажата кнопка разблокировки, отпираются все остальные двери.

Звуковой сигнал блокировки/
разблокировки

Включение или отключение звукового сигнала блокировки/разблокировки.
Если после запирания двери дистанционным ключом вы снова закроете ее, раздастся звуковой 
сигнал.

  Отображаемая информация может отличаться в зависимости от того, какие функции предусмотрены для вашего автомо-
биля.



3. Освещение

Параметр Описание

Функция включения сигнала 
поворота одним касанием

• Off (Выкл.): функция включения указателей поворота одним касанием отключена.
• «3, 5, 7 Flashes» (3, 5, 7 миганий): при небольшом перемещении рычага включения указателей по-
ворота сигнал поворота мигает 3, 5 или 7 раз.

Подробнее см. в разделе «Освещение» в этой главе.

Сопровождающая подсветка
Включение и отключение функции сопровождающей подсветки.
Подробнее см. в разделе «Освещение» в этой главе.

Автопереключение дальнего 
света

Включение и отключение автопереключения дальнего света.
Подробнее см. в разделе «Система автопереключения дальнего света (HBA)» в этой главе.

4. Звуковые сигналы

Параметр Описание
Громкость предупреждения о 
расстоянии при парковке

Регулировка громкости системы предупреждения о расстоянии на парковке.
— Тише/Громче

Звуковой сигнал приветствия Включение или отключение звукового сигнала приветствия.

  Отображаемая информация может отличаться в зависимости от того, какие функции предусмотрены для вашего автомо-
биля.



5. Удобство

Параметр Описание

Память положения сиденья 
(Seat Easy Access)

• Выкл.: функция памяти положения сиденья отключена.
• Обычная/Расширенная: при выключении автомобиля сиденье водителя автоматически отодви-
гается назад на короткое (обычный режим) или большое (расширенный режим) расстояние, что 
позволяет с удобством садиться в автомобиль и выходить из него.

Подробнее см. в разделе «Система запоминания положения сиденья водителя» в этой гла-
ве.

Зеркало с функцией 
приветствия / приветственное 
освещение

Включение или выключение зеркала с функцией приветствия / приветственного освещения.
Подробнее см. пункт «Система приветствия» в этой главе.

Беспроводная система 
зарядки (Wireless Charging 
System)

Включение или отключение беспроводной системы зарядки на переднем сиденье.
Подробнее см. в разделе «Беспроводная система зарядки» в этой главе.

Отображение режима работы 
стеклоочистителей/освещения

Включение или отключение режима работы стеклоочистителей/освещения.
Если включена эта функция, при каждой смене режима работы стеклоочистителей/освещения вы-
бранный режим отображается на ЖК-дисплее.

Автоматический задний 
стеклоочиститель (задний ход)

Включение или отключение заднего стеклоочистителя при переводе рычага передач в положение 
заднего хода с включенным передним стеклоочистителем.
Подробнее см. в разделе «Стеклоочистители и стеклоомыватели» в этой главе.

Система интеллектуальной 
рекуперации

Включение или отключение системы интеллектуальной рекуперации. При включении  уровень ре-
куперации  регулируется автоматически в соответствии с текущей дорожной ситуацией.
Подробнее см. в разделе «Система интеллектуальной рекуперации» в главе 5.

«Скользкая дорога» Включение и выключение системы предупреждения о скользкой дороге.

  Отображаемая информация может отличаться в зависимости от того, какие функции предусмотрены для вашего автомо-
биля.



6. Межсервисный интервал

Параметр Описание
Межсервисный интервал Для активации или деактивации функции межсервисного интервала.
Изменение интервала После активации меню межсервисных интервалов можно настроить значения времени и пробега.
Сброс Сброс интервала обслуживания.

i  Информация
Чтобы использовать меню межсервисных интервалов, мы рекомендуем обратиться за дополнительной информа-
цией к авторизованному дилеру HYUNDAI.

Если функция интервала обслуживания активирована и установлено время и расстояние, в следующих ситу-
ациях при каждом включении автомобиля появятся сообщения.
 - Напоминание о техобслуживании

: сообщает водителю пробег и количество дней, оставшихся до техобслуживания.
 - Требуется техобслуживание

: сообщает водителю о достижении или превышении установленного пробега или количества дней до те-
хобслуживания.

i  Информация
При любом из перечисленных ниже условий информация о пробеге и количестве дней до техобслуживания мо-
жет быть неправильной.
 - Кабель аккумулятора отсоединен.
 - Переключатель предохранителя выключен.
 - Разряжен аккумулятор.



7. Другое (функции)

Параметр Описание

Автоматический сброс 
экономии топлива

• Off (Выкл.): средний расход топлива не будет автоматически сбрасываться при заправке.
• «After ignition» (После включения зажигания): если двигатель был выключен в течение 4 часов или 
более, показания среднего расхода топлива будут автоматически сброшены.

• «After Refueling» (После заправки): после добавления 6 литров (1,6 галлон) топлива и более и по-
сле того, как автомобиль разовьет скорость свыше 1 км/ч (1 миль/ч), показания среднего расхода 
топлива будут автоматически сброшены.

Подробнее см. в разделе «Маршрутный компьютер» этой главы.
Единицы измерения скорости 
(при наличии) Выбор единицы измерения скорости (км/ч, миль/ч)

Единица измерения расхода 
топлива

Выбор единицы измерения расхода топлива.
(км/л, л/100 км, миль/галлон)

Единица измерения 
температуры

Для выбора единицы измерения температуры.
(°C, °F)

Ед. изм. давл. (Tire Pressure 
Unit)

Выбор единицы измерения давления в шинах.
(фунты на кв. дюйм, кПа, бары)

  Отображаемая информация может отличаться в зависимости от того, какие функции предусмотрены для вашего автомо-
биля.



8. «Language» (Язык) (при наличии)

Параметр Описание
Язык Выбор языка.

9. Сброс

Параметр Описание

Сброс Вы можете сбросить информацию в меню в режиме пользовательских настроек. Все меню в режи-
ме установок возвращаются к заводским настройкам, кроме языка и межсервисного интервала.

  Отображаемая информация может отличаться в зависимости от того, какие функции предусмотрены для вашего автомо-
биля.



Маршрутный компьютер — это 
микропроцессорная система ин-
формирования водителя, которая 
отображает информацию, относя-
щуюся к управлению транспорт-
ным средством.

i   Информация 
Некоторые данные о движении, 
хранящиеся в маршрутном ком-
пьютере (например, средняя ско-
рость движения автомобиля), сбра-
сываются после отсоединения 
аккумулятора.

Режимы движения
Экономия топлива

• Средний расход топлива
• Мгновенный расход топлива

↕
Накопленные данные

• Счетчик пути 3
• Средний расход топлива
• Время в пути

↕
Drive info (Инфо о поездке)

• Счетчик пути
• Средний расход топлива
• Время в пути

↕
Цифровой спидометр

↕
Поток энергии (при наличии)

↕
Уровень мочевины (при наличии)

OPDE051123OPDE051123

Изменить режим движения можно 
путем перемещения переключа-
теля « , » на рулевом колесе.



Экономия топлива 

OIK047124LOIK047124L

Средний расход топлива (1)
• Средний расход топлива рас-
считывается на основании об-
щего пройденного расстояния 
и общего потребления топлива 
с момента последнего сброса 
значения среднего расхода то-
плива.

• Показания среднего расхода то-
плива можно сбросить автома-
тически или вручную.

Ручной сброс
Для сброса среднего расхода 
топлива необходимо нажать на 
кнопку [OK] на рулевом колесе, 
когда отображен средний расход 
топлива, и удерживать ее дольше 
1 секунды.

Автоматический сброс
Чтобы автоматически сбросить 
среднюю экономию топлива по-
сле заправки, выберите режим 
«Автоматический сброс экономии 
топлива» в меню «Пользователь-
ские настройки» на ЖК-дисплее.
 - После включения зажигания: 
средний расход топлива будет 
сбрасываться автоматически по 
прошествии 4 часов после вы-
ключения двигателя.

 - После заправки: средний расход 
топлива переустанавливается 
автоматически после того, как 
автомобиль разовьет скорость 
свыше 1 км/ч, или после добав-
ления 6 литров (1,6 галлона) то-
плива или более. 

i   Информация 
Средний расход топлива может 
быть неточным, если автомобиль 
проехал менее 300 метров 
(0,19 мили) после перевода кнопки 
Engine Start/Stop (запуск/остановка 
двигателя) в положение ON (вкл.).

Мгновенный расход топлива (2)
• В этом режиме отображается те-
кущее значение расхода топли-
ва за последние несколько се-
кунд, если скорость автомобиля 
превышает 10 км/ч (6,2 миль/ч).



Отображение сводной инфор-
мации 

ODN8059272LODN8059272L

На дисплее отображается общее 
пройденное расстояние (1), сред-
нее потребление топлива (2), и об-
щее время в пути (3).
Информация накапливается с мо-
мента последнего сброса данных.
Для сброса данных вручную на-
жмите и удерживайте кнопку 
«OK» в то время, когда на дисплее 
отображается сводная информа-
ция. Данные общего пройденного 
расстояния, среднего потребле-
ния топлива и общего времени в 
пути сбрасываются одновремен-
но.

Подсчет общего времени в пути 
ведется всегда при работающем 
двигателе (например, во время 
стояния в пробке или ожидания 
на светофоре).

i   Информация 
Автомобиль должен проехать не 
менее 300 метров (0,19 миль) с мо-
мента последнего запуска двигате-
ля, чтобы начался пересчет средне-
го потребления топлива.

Отображение информации о 
движении

ODN8059272LODN8059272L

На дисплее отображается общее 
пройденное расстояние (1), сред-
нее потребление топлива (2) и об-
щее время в пути (3).
Информация совмещена для каж-
дого цикла включения-выключе-
ния зажигания. Однако если дви-
гатель был выключен в течение 
4 часов или более, экран «Инфор-
мация о поездке» переустанавли-
вается автоматически.



Для сброса данных вручную на-
жмите и удерживайте кнопку 
«OK» в то время, когда на дисплее 
отображается информация о по-
ездке. Данные общего пройден-
ного расстояния, среднего потре-
бления топлива и общего времени 
в пути сбрасываются одновремен-
но.
Подсчет общего времени в пути 
ведется всегда при работающем 
двигателе (например, во время 
стояния в пробке или ожидания 
на светофоре).

i   Информация 
Автомобиль должен проехать не 
менее 300 метров (0,19 миль) с мо-
мента последнего запуска двигате-
ля, чтобы начался пересчет средне-
го потребления топлива.

Цифровой спидометр 

OIG059023LOIG059023L

В данном сообщении отображает-
ся скорость движения автомоби-
ля (км/ч, миль/ч).

Передача энергии (для ди-
зельных двигателей 48V 
MHEV (мягкий гибрид), при 
наличии)
Мягкогибридная система уведом-
ляет водителя о расходе энергии 
в различных режимах работы. 
Существует 3 режима передачи 
энергии во время движения.

Датчик уровня мочевины (для 
дизельного двигателя, при 
наличии)

OTM048163LOTM048163L

В этом режиме отображается ко-
личество раствора мочевины в 
баке для раствора мочевины.



Внешние осветительные 
приборы
Управление осветительными 
приборами

OPDE046065OPDE046065

Для управления фарами поверни-
те кнопку на конце рычага в одно 
из следующих положений:
(1) Положение ○
(2) Положение автоматического 

включения световых приборов 
(AUTO) (при наличии)

(3) Положение габаритного 
фонаря

(4) Положение головных фар

OPDE046036OPDE046036

Положение автоматического 
включения световых приборов 
(AUTO) (при наличии)
Если переключатель света нахо-
дится в положении автоматиче-
ского  включения световых при-
боров (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 препятство-
вать нормальной работе дат-
чика.

• Если на автомобиле исполь-
зуются тонированные стекла 
или какой-либо иной тип ме-
таллизированного покрытия 
ветрового стекла, нормаль-
ная работа системы автома-
тического включения свето-
вых приборов может быть 
нарушена.
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Положение габаритного фонаря 
( )
Включены габаритные фонари, 
освещение номерного знака и 
подсветка панели приборов и кно-
пок.
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Положение фар ( )
Включены фары, габаритные фо-
нари, освещение номерного знака 
и подсветка панели приборов и 
кнопок.

i   Информация 
Поверните ключ в замке зажига-
ния в положение «ON» (Вкл.) для 
включения фар.



Управление фарами дальнего 
света
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Для включения фар дальнего све-
та переместите рычаг от себя. Ры-
чаг вернется в исходное положе-
ние. 
При включении дальнего света на 
панели приборов загорится кон-
трольная лампа включения даль-
него света.
Для выключения фар дальнего 
света переместите рычаг к себе. 
Включится ближний свет.

 ОСТОРОЖНО

Не включайте фары дальне-
го света, если вам навстречу 
приближаются другие транс-
портные средства. Это мо-
жет ограничить обзор води-
телей других автомобилей.
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Чтобы моргнуть фарами дальне-
го света, потяните рычаг к себе, 
а затем отпустите. Дальний свет 
будет гореть, пока вы не отпусти-
те рычаг.



Система автопереключения 
дальнего света (HBA) (при 
наличии)

OPDE046057OPDE046057

Система автопереключения даль-
него света (HBA) автоматически 
регулирует дальность света фар 
(осуществляет переключение 
между режимами ближнего и 
дальнего света фар) в зависимо-
сти от яркости света от других ав-
томобилей и дорожных условий.

Условия работы
1. Установите переключатель све-
та в положение AUTO. 

2. Для включения фар дальнего 
света переместите рычаг от 
себя.
Индикаторная лампа ( ) си-
стемы автоматического пере-
ключения фар дальнего света 
включится. 

3. Система автопереключения 
дальнего света включается 
после достижения скорости 
45 км/ч (25 миль/ч).

• Если во время работы системы 
автопереключения дальнего 
света (HBA) отжать переклю-
чатель освещения, система 
выключится, а дальний свет 
будет гореть постоянно.  

• Если переключатель света по-
тянуть на себя, когда дальний 
свет выключен, то он вновь 
включится без отключения 
системы автопереключения 
дальнего света (HBA). Когда 
вы отпустите переключатель 
света, то он переместится в 
среднее положение, и дальний 
свет выключится.

• Если переключатель потянуть 
на себя, когда дальний свет 
включен с помощью функции 
автопереключения дальнего 
света (HBA), то снова вклю-
чится ближний свет, а функция 
автопереключения дальнего 
света выключится. 

• Если установить переключа-
тель света в положение фар, 
система автопереключения 
дальнего света (HBA) выклю-
чится, и будет постоянно ис-
пользоваться ближний свет.

При работе системы автопере-
ключения дальнего света фары с 
дальнего света переключаются 
на ближний при указанных далее 
условиях.



 - При обнаружении света фар 
встречного транспортного сред-
ства.

 - При обнаружении заднего фона-
ря впереди идущего транспорт-
ного средства.

 - Если обнаружена передняя 
фара или задний фонарь мото-
цикла/велосипеда.

 - Когда освещенность снаружи 
достаточно яркая и дальний 
свет не нужен.

 - При обнаружении уличного ос-
вещения или другого освеще-
ния. 

 - установка переключателя све-
та в другое положение, кроме 
AUTO;

 - Когда система автопереключе-
ния дальнего света (HBA) вы-
ключена.

 - уменьшение скорости ниже 35 
км/ч (22 миль/ч).

Сигнальная лампа и преду-
преждающее сообщение
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Когда система автопереключения 
дальнего света (HBA) работает не-
правильно, на несколько секунд 
отображается предупреждение. 
После того как сообщение исчез-
нет, загорится главная сигнальная 
лампа ( ). 
Рекомендуем доставить ваш ав-
томобиль к официальному дилеру 
HYUNDAI и проверить систему.

 ОСТОРОЖНО

Система может работать не-
правильно в следующих слу-
чаях:
1)  Когда освещение от при-
ближающегося автомобиля 
или автомобиля впереди 
тусклое. Возможные приме-
ры:

• Когда фары встречного авто-
мобиля или габаритные огни 
движущегося впереди ав-
томобиля покрыты грязью, 
снегом или водой

• Когда у встречного автомо-
биля выключены передние 
фары, а включены противот-
уманные фары.

2)  При влиянии внешних усло-
вий на работу камеры си-
стемы автопереключения 
дальнего света. Возможные 
примеры:

• Если фары автомобиля были 
повреждены или неправиль-
но отремонтированы



• Если фары автомобиля не-
правильно направлены

• При движении автомобиля 
по узкой извилистой дороге 
или неровной дороге

• При движении автомобиля 
по дороге на подъеме или 
спуске

• Когда видна только часть 
впереди идущего транспорт-
ного средства на перекрест-
ке или извилистой дороге

• Когда присутствует свето-
фор, светоотражающий или 
мигающий дорожный знак 
либо зеркало

• При плохих дорожных усло-
виях, таких как влажное или 
покрытое снегом дорожное 
покрытие

• При неожиданном появле-
нии встречного транспорт-
ного средства из-за поворо-
та

• При крене автомобиля из-
за спущенной шины или 
буксировки

• Когда высвечивается 
предупреждение системы 
удержания полосы движе-
ния (LKA)

• Если свет фар встречного 
или движущегося впереди 
транспортного средства не 
виден из-за выхлопных га-
зов, дыма, тумана, снега и 
т. д.

• Когда ветровое стекло по-
крыто слоем грязи, льда, 
изморози или повреждено

3)  В условиях плохой видимо-
сти через лобовое стекло. 
Возможные примеры:

• Когда фары встречного или 
впереди идущего автомоби-
ля не обнаруживаются из-
за плохой видимости (смог, 
дым, пыль, туман, сильный 
дождь, снег и т. д.)

• В условиях плохой видимо-
сти через лобовое стекло.

i   Информация 
При замене или повторной установ-
ке лобового стекла или камеры 
LDW/LKA (при наличии) рекомен-
дуем доставить ваш автомобиль к 
официальному дилеру HYUNDAI и 
проверить систему.

 ОСТОРОЖНО

• Не пытайтесь разбирать 
камеру переднего вида 
без помощи технического 
специалиста официаль-
ного дилера HYUNDAI или 
квалифицированного тех-
ника станции технического 
обслуживания. 
В случае снятия камеры по 
какой-либо причине необ-
ходимо выполнить повтор-
ную калибровку системы. 
Рекомендуем обратиться  
к официальному дилеру 
HYUNDAI для проверки си-
стемы.



• В случае замены лобо-
вого стекла автомобиля, 
вероятно, потребуется 
выполнить повторную ка-
либровку камеры перед-
него вида. В этом случае 
рекомендуется провести 
осмотр автомобиля и по-
вторную калибровку систе-
мы у официального дилера 
HYUNDAI.

• Избегайте попадания воды 
в устройство системы ав-
топереключения дальнего 
света (HBA). Не удаляйте 
компоненты системы ав-
топереключения дальнего 
света и не допускайте их 
повреждения.

• Не располагайте на амор-
тизирующей накладке 
предметы, которые отра-
жают свет, такие как зер-
кала, белая бумага и т. д. 
Система может работать 
неправильно при попада-
нии на датчик отраженного 
солнечного света.

• Иногда система автопере-
ключения дальнего света 
(HBA) может не работать 
должным образом. Систе-
ма предназначена только 
для вашего удобства. Води-
тель несет ответственность 
за методы безопасного во-
ждения и должен постоян-
но следить за ситуацией на 
дороге в целях обеспече-
ния безопасности.

• Если система не работает 
должным образом, выпол-
няйте переключение меж-
ду дальним светом и ближ-
ним вручную.

Указатели поворота и пере-
строения

OTLE045284OTLE045284

Чтобы указать направление по-
ворота, переведите рычаг вниз в 
положение (A) для поворота вле-
во или вверх для поворота впра-
во. Чтобы подать сигнал о смене 
полосы движения, слегка пере-
двиньте рычаг указателя поворо-
та и удерживайте его в положении 
(B). Рычаг вернется в положение 
OFF (выкл.), когда будет отпущен 
или когда поворот будет завер-
шен.



Если индикатор светится посто-
янно и не мигает, или мигает нео-
бычным образом, вероятно пере-
горание и необходимость замены 
одной из электрических ламп ука-
зателей поворота.

Функция включения сигнала 
поворота одним касанием 
Для активации функции включе-
ния сигнала поворота одним каса-
нием, немного переместите рычаг 
включения указателей поворота, 
а затем отпустите его. Сигналы 
о смены полосы мигнут 3, 5 или 
7 раз.
Активировать или деактивиро-
вать функцию включения сигна-
ла поворота одним касанием, а 
также выбрать число миганий (3, 
5 или 7), можно в режиме «Поль-
зовательские настройки» на 
ЖК-дисплее. Подробнее см. в 
разделе «ЖК- дисплей» в этой 
главе.

Противотуманные фары (при 
наличии)

OPDE046066OPDE046066

Противотуманные фары использу-
ются для улучшения видимости в 
условиях плохой видимости из-за 
тумана, дождя, снега и т. д. Для 
включения и выключения проти-
вотуманных фар используйте пе-
реключатель, расположенный ря-
дом с переключателем фар.
1. Включите габаритный фонарь.
2. Переведите переключатель 
света (1) в положение противо-
туманных фар.



3. Чтобы выключить передние 
противотуманные фары, снова 
переведите переключатель ос-
вещения в положение передних 
противотуманных фар или вы-
ключите габаритные фонари.

К СВЕДЕНИЮ  
В рабочем состоянии противо-
туманные фары потребляют 
большое количество электро-
энергии автомобиля. Исполь-
зуйте противотуманные фары 
только в условиях плохой ви-
димости.

 Задняя противотуманная 
фара

OPDE046064OPDE046064

Автомобиль с передними проти-
вотуманными фарами
Включение задних противотуман-
ных фонарей:
Установите переключатель осве-
щения в положение габаритных 
огней, поверните переключатель 
освещения (1) в положение пе-
редних противотуманных фар, а 
затем поверните переключатель 
освещения (1) в положение задних 
противотуманных фар. 

Чтобы выключить задние проти-
вотуманные фонари, выполните 
одно из следующих действий:
• Выключите переключатель га-
баритных фонарей.

• Переведите переключатель све-
та в положение задних противо-
туманных фонарей еще раз.

• Если выключить противотуман-
ные фары, когда переключатель 
освещения находится в положе-
нии габаритных фонарей, также 
выключатся и задние противот-
уманные фонари.



OTLE045285OTLE045285

Автомобиль без передних проти-
вотуманных фар
Включение задних противотуман-
ных фонарей:
Установите переключатель света 
(1) сначала в положение фар, за-
тем в положение задних противо-
туманных фонарей.

Чтобы выключить задние проти-
вотуманные фонари, выполните 
одно из следующих действий:
• Выключите переключатель фар.
• Переведите переключатель све-
та в положение задних противо-
туманных фонарей еще раз.

Функция экономии заряда 
аккумуляторной батареи
Эта функция предназначена для 
предотвращения разряда аккуму-
ляторной батареи. Система авто-
матически выключает габаритный 
фонарь, когда водитель останав-
ливает двигатель и открывает 
дверь водителя.
Благодаря этой функции габарит-
ные фонари выключаются автома-
тически при остановке на обочине 
дороги в темное время суток.
Однако габаритные фонари оста-
ются включенными даже при 
открытии двери со стороны во-
дителя, если после выключения 
двигателя переключатель фар бу-
дет установлен в положение габа-
ритных фонарей или AUTO (авто) 
(при наличии).
При необходимости, чтобы не вы-
ключать лампы, выключите и сно-
ва включите габаритные фонари с 
помощью переключателя фар на 
рулевой колонке после выключе-
ния двигателя.

«Head Lamp Delay» (Задержка 
отключения передних фар) 
(при наличии)
При переводе переключателя за-
жигания в положение ACC (доп. 
устройства) или OFF (выкл.) с 
включенными передними фарами 
передние фары и/или габаритные 
фонари продолжат гореть в те-
чение примерно 5 минут. Однако 
при выключенном двигателе, если 
дверь водителя будет открыта и 
закрыта, фары (и/или габаритные 
фонари) выключаются через 15 
секунд.
Фары и/или габаритные фонари 
можно выключить, дважды на-
жав кнопку запирания дверей на 
дистанционном или интеллек-
туальном ключе либо переведя 
переключатель освещения в по-
ложение OFF (выкл.) или AUTO. 
Однако если вы повернете пере-
ключатель освещения в положе-
ние AUTO, когда на улице темно, 
фары не будут выключены.



Активировать или деактиви-
ровать функцию задержки вы-
ключения фар можно в режиме 
«Пользовательские настройки» 
на ЖК-дисплее. Подробнее см. в 
разделе «ЖК- дисплей» в этой 
главе.

К СВЕДЕНИЮ  
При выходе водителя через 
другие двери (кроме водитель-
ской) функция экономии акку-
мулятора не сработает, и функ-
ция задержки выключения 
передних фар не выключится 
автоматически, что может при-
вести к разряду аккумулятора. 
В этом случае обязательно вы-
ключите фары перед выходом 
из автомобиля.

 Дневные ходовые огни (DRL) 
(при наличии)
Использование дневных ходовых 
огней (DRL) позволяет другим 
участникам дорожного движения 
лучше видеть переднюю часть ав-
томобиля, особенно после захода 
или перед восходом солнца.
Отдельные дневные ходовые огни 
выключаются в следующих усло-
виях: 
1. Фары или передние противоту-
манные фары  находятся в по-
ложении ON (вкл.).  

2. Переключатель габаритных фо-
нарей находится в положении 
ON (вкл.).

3. Двигатель остановлен.

 Регулятор угла наклона го-
ловных фар (при наличии)

OPD046035OPD046035

Ручной тип
Чтобы отрегулировать уровень 
света фар в зависимости от числа 
пассажиров и веса груза в багаж-
ном отделении, поверните пере-
ключатель выравнивания света.
Чем выше номер положения пе-
реключателя, тем ниже уровень 
света фар. Всегда поддерживайте 
правильное положение выравни-
вания света фар, иначе фары мо-
гут ослепить других участников 
дорожного движения.



Ниже приведены примеры поло-
жения переключателя для раз-
личной нагрузки. Для условий 
нагрузки, которые отличаются от 
перечисленных, отрегулируйте 
положение переключателя со-
гласно наиболее похожей ситуа-
ции.

Условия нагрузки
Положе-
ние регу-
лятора

Driver Only (Только для 
водителя) 0

Водитель+пассажир на 
переднем сидении 0

Все пассажиры (включая 
водителя) 1

Все пассажиры (включая 
водителя)+Максимально 
допустимый вес

2

Водитель+Максимально 
допустимый вес 3

Автоматический тип
Автоматически регулирует угол 
наклона фар в зависимости от ко-
личества  пассажиров и веса гру-
за в багажнике.
Оно также настраивает соответ-
ствующий уровень луча фар для 
различных ситуаций.

 ОСТОРОЖНО

Если функция не работает 
надлежащим образом, реко-
мендуем обратиться к офи-
циальному дилеру HYUNDAI 
для проверки системы. Не 
пытайтесь проверить или за-
менить проводку самостоя-
тельно.

Статический поворотный 
свет (при наличии)
С целью улучшения видимости и 
повышения безопасности при вхо-
де в поворот автоматически вклю-
чается либо левый, либо правый 
статический поворотный свет. 
Статический поворотный свет 
включается в любом из перечис-
ленных ниже случаев. 
• Скорость автомобиля не превы-
шает 10 км/ч (6 миль/ч), а угол 
поворота рулевого колеса со-
ставляет около 80 градусов с 
включенными фарами ближнего 
света.

• Скорость автомобиля в диапа-
зоне от 10 км/ч  (6 миль/ч) до 
90 км/ч (56 миль/ч), а угол пово-
рота рулевого колеса составля-
ет около 35 градусов с включен-
ными фарами ближнего света.

• Если автомобиль движется 
задним ходом с соблюдением 
одного из описанных выше ус-
ловий, включается освещение 
со стороны, противоположной 
направлению поворота рулевого 
колеса. 



Система приветствия (при 
наличии)
Приветствие с помощью осве-
щения (при наличии)

OPDE040051OPDE040051

Лампа подсветки околодверного 
пространства (при наличии)
Если все двери (и крышка багаж-
ника) закрыты и заблокированы, 
фонарь подсветки выхода заго-
рится примерно на 15 секунд по-
сле любого из следующих собы-
тий:
• Когда на передатчике дистан-
ционного управления или ин-
теллектуальном ключе нажата 
кнопка разблокировки дверей.

• При нажатии кнопки на наруж-
ной ручке двери (необходимо 
иметь при себе интеллектуаль-
ный ключ).

Лампа в дверной ручке (при 
наличии)
Если все двери (и крышка багаж-
ника) закрыты и заблокированы, 
лампа в дверной ручке загорится 
примерно на 15 секунд после лю-
бого из следующих событий:
• Когда на передатчике дистан-
ционного управления или ин-
теллектуальном ключе нажата 
кнопка разблокировки дверей.

• При нажатии кнопки на наруж-
ной ручке двери (необходимо 
иметь при себе интеллектуаль-
ный ключ).

Передние и габаритные фары
Если передние фары включены 
(переключатель света находится 
в положении включения фар или 
в положении AUTO [Автомати-
чески]) и все двери (и багажник) 
закрыты и заблокированы, то при 
нажатии кнопки разблокирования 
дверей на дистанционном или ин-
теллектуальном ключе фары и га-
баритные фонари включаются на 
15 секунд.



Если в этот момент нажать кнопку 
блокирования или разблокирова-
ния дверей, фары и габаритные 
фонари немедленно выключатся.

Активировать или деактивиро-
вать сигнал приветствия можно 
в режиме «Пользовательские 
настройки» на ЖК-дисплее. Под-
робнее см. в разделе «ЖК- ди-
сплей» в этой главе.

Лампа освещения салона
Когда переключатель освещения 
салона находится в положении 
DOOR и все двери (и багажник) 
закрыты и заблокированы, пла-
фон освещения салона включится 
на 30 секунд при выполнении лю-
бого из следующих условий:
• Когда на передатчике дистан-
ционного управления или ин-
теллектуальном ключе нажата 
кнопка разблокировки дверей.

• При нажатии кнопки на наруж-
ной ручке двери (необходимо 
иметь при себе интеллектуаль-
ный ключ).

Если на данном этапе нажать 
кнопку блокирования или разбло-
кирования двери, то плафон осве-
щения салона будет немедленно 
выключен.

Освещение салона
К СВЕДЕНИЮ  
Не используйте внутреннее ос-
вещение в течение длительно-
го времени при выключенном 
двигателе, иначе произойдет 
разрядка аккумулятора.

 ОСТОРОЖНО

Не используйте освещение 
салона при движении в тем-
ноте. Внутреннее освещение 
может мешать обзору и стать 
причиной аварии.



Автоматическое выключение 
внутреннего освещения
Внутреннее освещение автома-
тически выключается примерно 
через 20 минут после того, как 
двигатель остановлен и двери 
закрыты. Если одна из дверей от-
крыта, то лампа погаснет через 
40 минут после выключения ав-
томобиля. Если двери заперты, а 
автомобиль переведен в режим 
противоугонной сигнализации, 
то лампы погаснут через пять се-
кунд.

Освещение переднее

(1) 
OPDE040041OPDE040041

Передняя лампа направленного 
освещения

(2) Фонарь передней двери
(3) Передний плафон освещения 

салона

Передняя лампа направленного 
освещения 
Нажмите на линзу лампы направ-
ленного освещения (1), чтобы 
включить лампу направленного 
освещения. Повторно нажмите на 
линзу лампы направленного ос-
вещения, чтобы выключить лампу 
направленного освещения. 

Фонарь передней двери  
•  : 
Нажмите кнопку для включения 
лампы салона для освещения 
передних/задних сидений.

•  : 
Нажмите кнопку для выключе-
ния лампы салона для освеще-
ния передних/задних сидений. 

Передний плафон освещения 
салона ( )
Лампа освещения передних или 
задних сидений автоматически 
включается приблизительно на 30 
секунд при открывании двери. 



Лампа освещения передних или 
задних сидений автоматически 
включается приблизительно на 
15 секунд при разблокировке 
дверей с помощью удаленного 
(интеллектуального) ключа. При 
переводе выключателя зажига-
ния в положение ON (вкл.) плафон 
освещения салона гаснет через 
15 секунд. Плафон освещения са-
лона остается включенным до 20 
минут, если дверь открыта, а за-
мок зажигания находится в поло-
жении ACC (доп. устройства) или 
OFF (выкл.). 

Задние лампы

OPD046406OPD046406

   Тип BТип B
OAD045407OAD045407

   Тип AТип A

Переключатель задней лампы 
салона: 
Нажмите эту кнопку для включе-
ния или выключения плафонов ос-
вещения салона.

К СВЕДЕНИЮ  
Не следует оставлять освеще-
ние включенным длительное 
время при остановленном дви-
гателе.



Лампа перчаточного ящика 
(при наличии)

OPDE048486LOPDE048486L

Лампа перчаточного ящика вклю-
чается при открытии ящика.

К СВЕДЕНИЮ  
Для предотвращения разряда 
аккумуляторной батареи не-
обходимо плотно закрывать 
крышку перчаточного ящика.

Лампа освещения багажника

OPDE040042OPDE040042

Лампа багажного отделения све-
тится, когда открыта дверь багаж-
ника.

К СВЕДЕНИЮ  
Лампа багажного отделения 
светится, пока дверь багажни-
ка открыта. Чтобы избежать 
излишнего разряда батареи, 
полностью закрывайте дверь 
багажного отделения после за-
вершения его использования.

Лампа подсветки зеркала в 
солнцезащитном козырьке 
(при наличии)

OPD046043OPD046043

Чтобы включить или выключить 
лампу, нажмите переключатель.
•  : При нажатии этой кнопки 
лампа загорается.

•  : При нажатии этой кнопки 
лампа гаснет.



К СВЕДЕНИЮ  
Когда лампа подсветки зеркала 
в солнцезащитном козырьке 
не используется, необходимо 
всегда отключать выключа-
тель. Если закрыть солнцеза-
щитный козырек, не выключив 
лампу, возможна разрядка ак-
кумулятора или повреждение 
солнцезащитного козырька. 

Лампа подсветки околодвер-
ного пространства (при нали-
чии)

OLF044259OLF044259

Сигнал приветствия огнями
Если все двери (и крышка багаж-
ника) закрыты и заблокированы, 
фонарь подсветки выхода заго-
рится примерно на 15 секунд по-
сле разблокирования двери элек-
тронным ключом или кнопкой на 
внешней ручке двери. 
Подробнее см. в разделе «Си-
стема приветствия» в этой гла-
ве. 

Функция освещения пути в дом
Если кнопка Engine Start/Stop (за-
пуск/остановка двигателя) нахо-
дится в положении OFF (выкл.) 
при открытой двери водителя, 
лампа подсветки околодневного 
пространства будет гореть в тече-
ние 30 секунд. Если дверь води-
теля будет закрыта в течение 30 
секунд, то лампа подсветки около-
дневного пространства погаснет 
через 15 секунд. Если дверь води-
теля закрыта и заблокирована, то 
лампа подсветки околодневного 
пространства немедленно выклю-
чится. 
Фонарь подсветки выхода функ-
ции освещения пути в дом вклю-
чится только один раз после оста-
нова двигателя и открытия двери 
водителя. 



OPDE046058/OPDE046059/OPDE046060OPDE046058/OPDE046059/OPDE046060

  Стеклоочиститель/стеклоомыватель лобового стеклаСтеклоочиститель/стеклоомыватель лобового стекла

• Тип A • Тип B

A:  регулятор скорости стеклоочисти-
теля (переднего)
•   — одиночный мах
• ○ — выкл.
• --- — прерывистая работа стеклоо

          чистителя
AUTO* —  автоматическое управле-

ние стеклоочистителем
• 1 —  низкая скорость стеклоочисти-

теля
• 2 —  высокая скорость стеклоочи-

стителя

B:  Регулировка времени прерывистой 
работы стеклоочистителя 

C:  Кратковременное омывание 
стеклоочистителями (передние) 
(потяните рычаг на себя)

D: Управление задним стеклоочисти-
телем*
• 2 —  высокая скорость стеклоочистите-

ля
• 1 — низкая скорость стеклоочистителя 
 ○ — выкл.

E:  Кратковременное омывание 
стеклоочистителем (задний) (потя-
ните рычаг от себя)

*: при наличии

  Стеклоочиститель/стеклоомыва-Стеклоочиститель/стеклоомыва-
тель заднего стеклатель заднего стекла



Стеклоочистители лобового 
стекла 
Работают при включенном зажи-
гании следующим образом.

 :  для однократного движения 
стеклоочистителей по стеклу 
переместите рычаг вниз и от-
пустите его. Если рычаг удер-
живать в этом положении, 
стеклоочистители будут рабо-
тать в постоянном режиме.

○:  стеклоочиститель выключен. 
--- :  стеклоочиститель работает в 

прерывистом режиме с посто-
янной частотой. Используйте 
этот режим при моросящем 
дожде или в тумане. Для изме-
нения частоты работы стекло-
очистителей поверните ручку 
управления скоростью.

1:  нормальная скорость стеклоо-
чистителя. 

2:  быстрая скорость стеклоочи-
стителя.

i Информация 
При наличии толстого слоя снега 
или льда на ветровом стекле перед 
использованием стеклоочистите-
лей для обеспечения их работы в 
нормальном режиме включите обо-
греватель примерно на 10 минут 
или до тех пор, пока снег и/или лед 
не будут удалены.
Если не удалить снег и/или лед 
перед использованием стеклоочи-
стителя и омывателя, это может 
привести к повреждению системы 
стеклоочистителя и омывателя.

Регулятор AUTO (Авто) (при 
наличии)

OPDE046061OPDE046061

  Тип AТип A

  Тип BТип B

Датчик дождя, расположенный на 
верхней части лобового стекла, 
определяет количество осадков и 
регулирует интервал цикла очист-
ки стекла. Чем сильнее становит-
ся дождь, тем быстрее работает 
стеклоочиститель. 
Когда дождь прекращается, 
стеклоочиститель останавлива-
ется. Для изменения скорости его 
работы поверните регулятор ско-
рости (1). 



Если при повороте ключа в зам-
ке зажигания в положении «ON» 
(Вкл.) переключатель стеклоочи-
стителя установлен в автомати-
ческий режим, стеклоочиститель 
сработает один раз, чтобы вы-
полнить самопроверку системы. 
Когда стеклоочиститель не ис-
пользуется, переводите его в вы-
ключенное положение.

 ОСТОРОЖНО

Для предотвращения травм 
от стеклоочистителя при ра-
ботающем двигателе, когда 
переключатель очистителей 
ветрового стекла установ-
лен на автоматический ре-
жим работы:
• Не прикасайтесь к верхней 
части ветрового стекла в 
месте установки датчика 
дождя.

• Не протирайте верхнюю 
часть ветрового стекла 
влажной или мокрой тка-
нью.

• Не давите на ветровое 
стекло.

• 
К СВЕДЕНИЮ  
При мойке автомобиля уста-
навливайте переключатель 
стеклоочистителя в поло-
жение O, чтобы прекратить 
его автоматическую работу. 
Стеклоочиститель может сра-
ботать и получить повреж-
дения, если во время мойки 
автомобиля переключатель 
установлен в автоматический 
режим.

• Не снимайте крышку датчика, 
расположенную на верхней 
стороне лобового стекла с 
пассажирской стороны. Мо-
жет произойти повреждение 
частей системы, ремонт кото-
рых не покрывается гаранти-
ей на автомобиль.



Стеклоомыватель ветрово-
го стекла 

OPDE046062OPDE046062

В положении O слегка потяните 
рычаг на себя, чтобы спрыснуть 
омывающей жидкостью лобо-
вое стекло и запустить 1–3 цикла 
стеклоочистителей. Разбрызги-
вание и работа стеклоочистителя 
будут продолжаться, пока вы не 
отпустите рычаг. 

Работа стеклоомывателя и 
стеклоочистителя будет продол-
жаться до тех пор, пока вы не от-
пустите рычаг. Если стеклоомы-
ватель не работает, возможно, 
необходимо пополнить количе-
ство моющей жидкости в бачке 
стеклоомывателя.

 ОСТОРОЖНО

При отрицательных темпе-
ратурах следует ВСЕГДА 
обогревать ветровое окно с 
помощью дефростера, что-
бы предотвратить замерза-
ние жидкости омывателя на 
стекле, что может ухудшить 
видимость и привести к ава-
рии с вероятностью тяжелой 
травмы или смерти.

• 
К СВЕДЕНИЮ  
Для предотвращения по-
вреждения стеклоочистите-
лей или ветрового стекла не 
включайте стеклоочистите-
ли, если ветровое стекло су-
хое. 

• Для предотвращения воз-
можного повреждения насо-
са стеклоомывателя ветро-
вого стекла не включайте 
стеклоомыватель при отсут-
ствии жидкости в его бачке.

• Для предотвращения по-
вреждения рычагов стеклоо-
чистителей и других элемен-
тов не пытайтесь перемещать 
стеклоочистители вручную.

• Во избежание потенциаль-
ного повреждения системы 
стеклоочистителя и омыва-
теля в зимний сезон и в хо-
лодную погоду следует ис-
пользовать незамерзающую 
жидкость омывателя.



Рабочие положения стеклоо-
чистителя ветрового стекла

OPDE076027OPDE076027

Этот автомобиль имеет конструк-
цию со скрытым стеклоочистите-
лем. Это значит, что стеклоочи-
стители нельзя поднять, когда они 
находятся в нижнем положении.   
1. В течение 20 секунд после вы-
ключения двигателя переме-
стите рычаг стеклоочистителя 
и удерживайте его в положении   
около 2 секунд, пока стеклоо-
чистители не переместятся в 
верхнее положение очистки. 

2. В это время вы можете снять 
стеклоочистители с лобового 
стекла.

3. Аккуратно поставьте стеклоо-
чистители обратно на лобовое 
стекло. 

4. Включите стеклоочистители в 
любом положении «ON» (Вкл.) 
для возврата стелоочистителей 
в нижнее положение ожидания.

 Переключатель стеклоочи-
стителя и стеклоомывателя 
заднего стекла (при нали-
чии)

OTLE045167OTLE045167

Переключатель стеклоочистителя 
и стеклоомывателя заднего стек-
ла расположен на конце рычага с 
переключателем стеклоочистите-
ля и стеклоомывателя. 
Поверните переключатель в тре-
буемое положение для работы за-
днего стеклоочистителя и стекло-
омывателя.
2 —  высокая скорость стеклоочи-

стителя
1 —  низкая скорость стеклоочи-

стителя 
○ — выкл.



OTLE045168OTLE045168

Отодвиньте рычаг от себя, что-
бы распылить жидкость заднего 
омывателя и запустить задние 
стеклоочистители для 1 ~ 3 ци-
клов. Разбрызгивание и работа 
стеклоочистителя будут продол-
жаться, пока вы не отпустите ры-
чаг (при наличии).

«Auto rear wiper» (Автомати-
ческий задний стеклоочисти-
тель) (при наличии)
Чтобы при включенном переднем 
стеклоочистителе задний стекло-
очиститель тоже включался при 
движении автомобиля задним хо-
дом, выберите соответствующую 
функцию на ЖК-дисплее.
Для этого выберите «Пользова-
тельские настройки»  «Удоб-
ство»  «Автоматический задний 
стеклоочиститель (задний ход)».



 Камера заднего вида (RVM) 
(при наличии)

OPDE046424OPDE046424

Монитор заднего вида — это до-
полнительная функция, которая 
показывает область позади ав-
томобиля на экране информаци-
онно-развлекательной системы, 
чтобы помочь вам при парковке 
или вождении.

Кнопка парковки/обзора
Чтобы включить камеру заднего 
вида, нажмите кнопку парковки/
обзора. 
Чтобы выключить систему, на-
жмите кнопку еще раз. 

OPDE047402OPDE047402

   УниверсалУниверсал
OPDE040456OPDE040456

   5 дверей5 дверей

Монитор заднего вида

OPDE047456OPDE047456

   ФастбэкФастбэк

Условия работы 
Монитор заднего вида включа-
ется при переводе рычага пере-
дач в положение R (задний ход). 
Если водитель нажимает кнопку 
парковки/обзора, когда рычаг пе-
редач находится в положении P 
(парковка), включается система 
мониторинга. В этом случае она 
предоставляет рекомендации по 
парковке.



Условия отмены 
Функция отключается, когда ры-
чаг передач находится в положе-
нии R (задний ход). Монитор пока-
зывает изображение, когда рычаг 
передач находится в положении P 
(парковка). Он выключается, если 
водитель нажимает кнопку пар-
ковки/обзора. Функция отключа-
ется, если водитель переключает 
передачу из положения R (задний 
ход) на P (парковка).

Функция обслуживания каме-
ры заднего вида
Когда водитель переключает пе-
редачу из положения R (задний 
ход) в N (нейтраль) или D (перед-
ний ход), функция постоянно ото-
бражает изображение, обеспе-
чивая безопасность парковки. В 
этом случае она предоставляет 
рекомендации по парковке.

Условия работы
Когда водитель переключает пе-
редачу из положения R (задний 
ход) в N (нейтраль) или D (перед-
ний ход), функция выключается.

Условия отмены
Монитор заднего вида выключа-
ется при скорости автомобиля 
выше 10 км/ч (6 миль/ч). Монитор 
отключается, если водитель на-
жимает кнопку парковки/обзора 
(1).  Функция отключается, если 
водитель переключает передачу в 
положение P (парковка).

Отображение вида сзади при 
движении

OPDE041497OPDE041497

Монитор заднего вида помогает 
безопасно парковаться во время 
движения, выводя изображение 
заднего вида на экран информа-
ционно-развлекательной систе-
мы. 



Условия работы
Изображение появляется на мо-
ниторе, если водитель нажимает 
кнопку парковки/обзора (1), когда 
рычаг передач находится в по-
ложении D (передний ход) или N 
(нейтраль).

Условия отмены
Функция отключается, если води-
тель нажимает кнопку парковки/
обзора. Функция выключается, 
если водитель нажимает кнопку 
информационно-развлекательной 
системы (2). Функция отключает-
ся, если водитель переключает 
передачу в положение P (парков-
ка).

 ОСТОРОЖНО

Монитор заднего вида не яв-
ляется устройством безопас-
ности. Он служит только для 
того, чтобы помочь водите-
лю определить объекты, на-
ходящиеся непосредственно 
за автомобилем по центру. 
Камера не показывает всю 
область позади автомобиля.

 ОСТОРОЖНО

• При движении задним хо-
дом никогда не полагай-
тесь только на монитор за-
днего вида.

• Перед началом движения 
следует обязательно убе-
диться в отсутствии ка-
ких-либо объектов вокруг 
автомобиля, чтобы избе-
жать столкновения.

• Должна соблюдаться осо-
бая осторожность при про-
езде мимо объектов, пеше-
ходов и, особенно, детей.

Неисправность системы
Если монитор заднего вида не ра-
ботает должным образом, экран 
мигает нерегулярно или изобра-
жение не работает нормально, мы 
рекомендуем направить автомо-
биль к авторизованному дилеру 
HYUNDAI для проверки. 

Ограничения работы функции
Если автомобиль останавливает-
ся зимой или долго стоит на кры-
той парковке, изображение мо-
жет быть временно размыто из-за 
выхлопных газов.



 ОСТОРОЖНО

• Существует слепая зона, 
которая не отображается 
на мониторе заднего вида, 
поэтому водитель должен 
проверить область поза-
ди автомобиля непосред-
ственно с помощью зерка-
ла заднего вида и зеркал 
бокового вида. 

• Для системы монитора за-
днего вида используется 
широкоугольная линза. 
Она корректирует иска-
жение изображения, поэ-
тому фактическое рассто-
яние может отличаться. 
Водитель должен непо-
средственно подтвердить, 
что поблизости нет объек-
тов. 

• Монитор заднего вида мо-
жет не работать нормаль-
но, если на линзу попало 
постороннее вещество. 
Всегда следите за чистотой 
объектива камеры.

• 
К СВЕДЕНИЮ  
Не следует направлять струю 
моющего аппарата высокого 
давления непосредственно 
на камеры или близлежащие 
участки. Вследствие ударно-
го воздействия струи воды 
под высоким давлением эти 
устройства могут выйти из 
строя.

• Не используйте моющие 
средства, содержащие кис-
лоты или щелочи для очист-
ки объектива. Пользуйтесь 
только мягким мылом или 
нейтральным моющим сред-
ством и тщательно смывайте 
его водой. 

i   Информация 
Всегда следите за чистотой объек-
тива камеры. Камера может не ра-
ботать нормально, если объектив 
покрыт грязью, водой или снегом. 

 Система помощи при пар-
ковке задним ходом (PDW) 
(при наличии)

OPDE047400OPDE047400

   УниверсалУниверсал
OPDE040400OPDE040400ДатчикДатчик

ДатчикДатчик

   5 дверей5 дверей



Система помощи при парковке 
задним ходом определяет рассто-
яние между автомобилем и пеше-
ходом, животным или объектом 
с помощью задних датчиков при 
движении задним ходом и отобра-
жает сигнальную лампу или изда-
ет предупреждающий сигнал для 
обеспечения безопасности.

Громкость предупреждений

OPDE047457OPDE047457ДатчикДатчик

   ФастбэкФастбэк

Когда кнопка запуска/остановки 
двигателя находится в положе-
нии ON (вкл.), выберите «Помощь 
водителю»  «Громкость преду-
преждений» в меню «Настройки», 
чтобы изменить громкость преду-
преждений для системы помощи 
при парковке задним/передним 
ходом, выбрав одно из значений: 
«Высокая», «Средняя», «Низкая» 
или «Выкл.». Однако даже если 
выбрано Off (выкл.), громкость 
функции не отключится и будет 
установлена на уровень «Низкая».

 ОСТОРОЖНО

• Перед началом движения 
следует ОБЯЗАТЕЛЬНО 
убедиться в отсутствии ка-
ких-либо объектов вокруг 
транспортного средства, 
чтобы избежать столкно-
вения.

• Должна соблюдаться осо-
бая осторожность при про-
езде мимо объектов, пеше-
ходов и, особенно, детей.

• Необходимо учитывать, 
что некоторые типы объ-
ектов могут не отражаться 
на экране и не регистри-
роваться датчиками. Это 
зависит от материала или 
размеров объекта, а также 
от расстояния до него. Все 
перечисленные факторы 
влияют на эффективность 
датчиков.



Работа системы предупреж-
дения о расстоянии при пар-
ковке
Условия работы
• Система предупреждения о рас-
стоянии на парковке работает, 
когда рычаг передач находит-
ся в положении R (задний ход). 
Функция выдает предупрежде-
ние при движении задним ходом 
на скорости 10 км/ч, когда обна-
руживает пешехода, животное 
или объект. 

• Когда датчик распознает чело-
века, животное или объект, на 
экране информационно-развле-
кательной системы появляется 
сигнальная лампа, а функция 
издает предупреждающий звук.

• Если функция обнаруживает бо-
лее 2 людей, животных или объ-
ектов одновременно, она издает 
предупреждающий звук, ориен-
тируясь на ближайшего челове-
ка, животное или объект.

Форма сигнальной лампы может 
отличаться от фактической фор-
мы автомобиля.

Типы предупреждающих звуковых сигналов и индикаторов
Типы предупредительных звуковых сигналов Индикатор

Если объект находится на расстоянии от 120 до 60 см (от 47 до 24 
дюймов) от заднего бампера: зуммером подается прерывистый 
сигнал.

Если объект находится на расстоянии от 60 до 30 см (от 24 до 12 
дюймов) от заднего бампера: зуммером подается более частый 
прерывистый сигнал.

Если объект находится ближе 30 см (12 дюймов) от заднего 
бампера: 
зуммером подается непрерывный сигнал. 



Неисправность системы
Когда водитель переключает ры-
чаг передач в положение R (за-
дний ход), раздается звуковой 
сигнал, подтверждающий нор-
мальную работу функции. Одна-
ко водитель должен проверить, 
не поврежден ли датчик или не 
покрыта ли камера посторонни-
ми веществами, если возникают 
следующие ситуации. При возник-
новении неисправности рекомен-
дуется направить автомобиль к 
дилеру HYUNDAI.
• Отсутствие предупреждающих 
звуковых сигналов.

• Повторение предупреждающих 
звуковых сигналов

• Предупреждение о неисправно-
сти на дисплее приборной пане-
ли 

Ограничения работы функции
Если автомобиль останавливает-
ся зимой или долго стоит на кры-
той парковке, изображение мо-
жет быть временно размыто из-за 
выхлопных газов.

 ОСТОРОЖНО

• Существует слепая зона, 
которая не отображается 
на мониторе заднего вида, 
поэтому водитель должен 
проверить область поза-
ди автомобиля непосред-
ственно с помощью зерка-
ла заднего вида и зеркал 
бокового вида. 

• Для системы монитора за-
днего вида используется 
широкоугольная линза. 
Она корректирует иска-
жение изображения, поэ-
тому фактическое рассто-
яние может отличаться. 
Водитель должен непо-
средственно подтвердить, 
что поблизости нет объек-
тов. 

• Монитор заднего вида мо-
жет не работать нормаль-
но, если на линзу попало 
постороннее вещество. 
Всегда следите за чистотой 
объектива камеры.

К СВЕДЕНИЮ  
• Индикатор может отличаться 
от того, что указано на иллю-
страции, в зависимости от 
состояния объектов или дат-
чиков. Если индикатор мига-
ет, рекомендуется проверить 
автомобиль у официального 
дилера HYUNDAI.

• Если звуковое предупрежде-
ние не звучит или зуммер 
звучит прерывисто при пе-
реключении рычага передач 
в положение R (задний ход), 
это может указывать на не-
исправность системы преду-
преждения о расстоянии при 
парковке. В этом случае реко-
мендуется как можно скорее 
проверить автомобиль у офи-
циального дилера HYUNDAI.



 Отключение системы преду-
преждения о расстоянии при 
парковке (при наличии)

OPDE046429OPDE046429

Систему предупреждения о рас-
стоянии при парковке можно 
включить или выключить с помо-
щью кнопки безопасной парковки. 
Функция включается автоматиче-
ски, если водитель движется за-
дним ходом (рычаг передач нахо-
дится в положении R), даже если 
функция выключена (индикатор 
кнопки не горит).

Индикатор горит, когда функция 
включена. Функция выключается, 
если скорость автомобиля превы-
шает 30 км/ч. В этом случае инди-
катор кнопки выключается.
Система предупреждения не от-
ключается, даже если водитель 
нажимает кнопку парковки, когда 
рычаг передач находится в поло-
жении R (задний ход).
Нерабочие условия системы 
предупреждения о расстоя-
нии при парковке 

 ОСТОРОЖНО

Даже если автомобиль осна-
щен системой предупрежде-
ния о расстоянии при парков-
ке, водитель должен вести 
машину осторожно и непо-
средственно проверять пре-
пятствия. Эта функция об-
наружения может работать 
неправильно из-за окружа-
ющих условий. Эта функция 
не гарантирует отсутствия 
аварий или повреждений, 
вызванных сбоями в работе 
системы. Водитель должен 
соблюдать осторожность 
при движении автомобиля, 
чтобы избегать препятствий 
и пешеходов на дороге, осо-
бенно детей. Возможная 
дальность обнаружения дат-
чика и объекта ограничена, 
поэтому функция может ра-
ботать неправильно.



Система предупреждения о 
расстоянии при парковке задним 
ходом может не работать коррек-
тно в следующих условиях:
 - Поверхность датчика покрыта 
замерзшим снегом или инеем. 
(Работает правильно после от-
таивания)

 - Датчик покрыт посторонним ве-
ществом, например, снегом или 
водой. (Работает правильно по-
сле удаления инородного веще-
ства)

 - Автомобиль движется в сильную 
жару или холод.

 - Датчик или окружающая его 
часть произвольно отсоединя-
ется. 

 - Поверхность датчика сильно 
прижата или повреждена твер-
дым предметом.

 - Поверхность датчика поцарапа-
на и повреждена острым пред-
метом.

 - Поверхность датчика подверга-
ется воздействию автомобиль-
ной мойки высокого давления.

Существует вероятность неис-
правности системы предупрежде-
ния о расстоянии при парковке в 
следующих случаях:
 - Движение автомобиля в ненаст-
ную погоду, например, при силь-
ном дожде или разбрызгивании 
воды.

 - Снег на поверхности датчиков.
 - На работу системы автомобиля 
влияет система предупрежде-
ния о расстоянии при парковке 
другого автомобиля.

 - По поверхности датчика стекает 
вода.

 - Функция работает при движе-
нии по неровной дороге, гравий-
ной дороге, траве или при подъ-
еме.

 - На близком расстоянии нахо-
дится объект, генерирующий 
ультразвук.

 - Номерной знак установлен в не-
правильном месте. 

 - Прикрепленный датчик переме-
щен, поскольку высота бампера 
изменяется после доставки.

 - Датчик закрыт посторонним 
предметом, например, наклей-
кой на бампере.



Перечисленные ниже объекты 
могут быть не обнаружены дат-
чиками:
 - Острый или тонкий предмет, на-
пример, веревка 

 - Объект с диаметром меньше 
14 см и длиной меньше 100 см 

 - Предмет, который легко погло-
щает ультразвуковые волны, на-
пример, хлопок, губка или снег. 

 - Человек, животное или объект, 
находящиеся на близком рас-
стоянии от датчика.

Индикатор системы предупреж-
дения о расстоянии при парковке 
может обеспечивать различную 
дальность действия, если между 
датчиками находится человек, 
животное или объект. Система 
предупреждения о расстоянии 
при парковке может не преду-
преждать о человеке, животном 
или объекте при высокой скоро-
сти. Если автомобиль требует ре-
монта, мы рекомендуем обратить-
ся к дилеру HYUNDAI.

 ОСТОРОЖНО

Гарантия на новое транс-
портное средство не рас-
пространяется на происше-
ствия, повлекшие за собой 
повреждение транспортного 
средства или травмирование 
людей и связанные с систе-
мой предупреждения о рас-
стоянии при парковке. Всег-
да управляйте автомобилем 
аккуратно и с осторожно-
стью.

 Система помощи при пар-
ковке передним и задним 
ходом (PDW) (при наличии)

OPDE040401OPDE040401Ультразвуковые датчикиУльтразвуковые датчики

   Передний датчикПередний датчик



OPDE040400OPDE040400

   Задний датчикЗадний датчик
• • 5 дверей5 дверей

OPDE047400OPDE047400

• • 5 дверей5 дверей

OPDE047457OPDE047457

• • ФастбэкФастбэк

Ультразвуковые датчикиУльтразвуковые датчики

Ультразвуковые датчикиУльтразвуковые датчики

Ультразвуковые датчикиУльтразвуковые датчики

Система предупреждения о рас-
стоянии при парковке передним/
задним ходом предупредит води-
теля о наличии препятствия, если 
расстояние между автомобилем 
и пешеходом, животным или объ-
ектом будет определено задними 
датчиками, и отобразит сигналь-
ную лампу или издаст предупре-
ждающий звуковой сигнал для 
обеспечения безопасности.

 ОСТОРОЖНО

• Перед началом движения 
следует обязательно убе-
диться в отсутствии ка-
ких-либо объектов вокруг 
автомобиля, чтобы избе-
жать столкновения.

• Должна соблюдаться осо-
бая осторожность при про-
езде мимо объектов, пеше-
ходов и, особенно, детей.

• Необходимо учитывать, 
что некоторые типы объ-
ектов могут не отражаться 
на экране и не регистри-
роваться датчиками. Это 
зависит от материала или 
размеров объекта, а также 
от расстояния до него. Все 
перечисленные факторы 
влияют на эффективность 
датчиков.



Работа системы предупреж-
дения о расстоянии при пар-
ковке

• 
OPDE046403OPDE046403

Систему предупреждения о рас-
стоянии при парковке можно 
включить или выключить с по-
мощью кнопки безопасной пар-
ковки

• Функция включается автомати-
чески, если водитель движется 
задним ходом (рычаг передач 
находится в положении R), даже 
если функция выключена (инди-
катор кнопки не горит).

• Индикатор горит, когда функция 
включена. Функция выключает-
ся, если скорость автомобиля 
превышает 30 км/ч (18 миль/ч). 
В этом случае индикатор кнопки 
выключается.

• Система предупреждения не от-
ключается, даже если водитель 
нажимает кнопку парковки, ког-
да рычаг передач находится в 
положении R (задний ход).

Система предупреждения 
о расстоянии при парковке 
передним ходом
Система предупреждения о рас-
стоянии при парковке передним 
ходом срабатывает в следующих 
условиях.
1. Когда рычаг передач находит-
ся в положении R (задний ход) 
и включается система преду-
преждения о расстоянии при 
парковке передним ходом, во-
дитель переключает передачу 
в положение D (передний ход).

2. Когда горит индикатор кнопки 
безопасной парковки и рычаг 
передач находится в положе-
нии D (передний ход)

3. Когда установлен режим авто-
матического предупреждения 
о расстоянии при парковке и 
рычаг передач находится в по-
ложении D (передний ход)
 - Система предупреждения о 
расстоянии при парковке пе-
редним ходом выдает преду-
преждение, когда автомобиль 
движется со скоростью менее 
10 км/ч и обнаруживает чело-
века, животное или объект, 
находящийся впереди.

 - Система предупреждения о 
расстоянии при парковке пе-
редним ходом не работает, 
когда скорость автомобиля 
превышает 10 км/ч, даже если 
горит индикатор кнопки без-
опасной парковки. Если ско-
рость автомобиля снижается 
ниже 10 км/ч и горит индика-
тор кнопки безопасной пар-
ковки, система начинает рабо-
тать.



 - Если установлена функция ав-
томатического предупрежде-
ния о расстоянии при парков-
ке, индикатор кнопки остается 
включенным.  

 - Если функция автоматическо-
го предупреждения о рассто-
янии при парковке отключена 
и скорость автомобиля пре-
вышает 30 км/ч, индикатор 
кнопки безопасной парковки 
выключается, а затем система 
предупреждения о расстоянии 
при парковке передним ходом 
не выдает предупреждение 
даже при снижении скорости 
автомобиля ниже 10 км/ч.

Неисправность системы
Когда водитель переключает ры-
чаг передач в положение R (за-
дний ход), раздается звуковой 
сигнал, подтверждающий нор-
мальную работу функции. Одна-
ко водитель должен проверить, 
не поврежден ли датчик или не 
покрыта ли камера посторонни-
ми веществами, если возникают 
следующие ситуации. При возник-
новении неисправности рекомен-
дуется направить автомобиль к 
дилеру HYUNDAI.

• Отсутствие предупреждающих 
звуковых сигналов.

• Повторение предупреждающих 
звуковых сигналов

• Предупреждение о неисправно-
сти на дисплее приборной пане-
ли 

Ограничение
Если автомобиль останавливает-
ся зимой или долго стоит на кры-
той парковке, изображение мо-
жет быть временно размыто из-за 
выхлопных газов.



Типы предупреждающих звуковых сигналов и индикаторов  см (дюймы)

Дистанция до объекта
Предупредительный индикатор

Предупреждающий звуковой 
сигналПри движении 

вперед
При движении 

назад

60–100
(24–39) Спереди – Время от времени включается 

зуммер

60–120
(24–47) Вид сзади – Время от времени включается 

зуммер

30–60
(12–24)

Спереди Часто включается зуммер

Вид сзади – Часто включается зуммер

30
(12)

Спереди Непрерывно звучит зуммер

Вид сзади – Непрерывно звучит зуммер

К СВЕДЕНИЮ

• Индикатор может отличаться от того, что указано на иллюстрации, в зависимости от состояния 
объектов или датчиков. Если индикатор мигает, необходимо как можно скорее обратиться к авто-
ризованному дилеру HYUNDAI для устранения неисправности.

• Если звуковое предупреждение не звучит или зуммер звучит прерывисто при переключении ры-
чага передач в положение R (задний ход), это может указывать на неисправность системы преду-
преждения о расстоянии при парковке передним/задним ходом. В этом случае рекомендуется как 
можно скорее проверить автомобиль у официального дилера HYUNDAI.



Нерабочие условия системы 
предупреждения о расстоя-
нии при парковке

 ОСТОРОЖНО

Даже если автомобиль осна-
щен системой предупрежде-
ния о расстоянии при парков-
ке, водитель должен вести 
машину осторожно и непо-
средственно проверять пре-
пятствия. Эта функция об-
наружения может работать 
неправильно из-за окружа-
ющих условий. Эта функция 
не гарантирует отсутствия 
аварий или повреждений, 
вызванных сбоями в работе 
системы. Водитель должен 
соблюдать осторожность 
при движении автомобиля, 
чтобы избегать препятствий 
и пешеходов на дороге, осо-
бенно детей. Возможная 
дальность обнаружения дат-
чика и объекта ограничена, 
поэтому функция может ра-
ботать неправильно.

Система предупреждения о рас-
стоянии при парковке может не 
работать корректно в следующих 
условиях:
 - Поверхность датчика покрыта 
замерзшим снегом или инеем. 
(Работает правильно после от-
таивания)

 - Датчик покрыт посторонним ве-
ществом, например, снегом или 
водой. (Работает правильно по-
сле удаления инородного веще-
ства)

 - Автомобиль движется в сильную 
жару или холод.

 - Датчик или окружающая его 
часть произвольно отсоединя-
ется. 

 - Поверхность датчика сильно 
прижата или повреждена твер-
дым предметом.

 - Поверхность датчика поцарапа-
на и повреждена острым пред-
метом.

 - Поверхность датчика подверга-
ется воздействию автомобиль-
ной мойки высокого давления.

Существует вероятность неис-
правности системы предупрежде-
ния о расстоянии при парковке в 
следующих случаях:
 - Движение автомобиля в ненаст-
ную погоду, например, при силь-
ном дожде или разбрызгивании 
воды.

 - Снег на поверхности датчиков.
 - На работу системы автомобиля 
влияет система предупрежде-
ния о расстоянии при парковке 
другого автомобиля.

 - По поверхности датчика стекает 
вода.

 - Функция работает при движе-
нии по неровной дороге, гравий-
ной дороге, траве или при подъ-
еме.

 - На близком расстоянии нахо-
дится объект, генерирующий 
ультразвук.

 - Номерной знак установлен в не-
правильном месте. 

 - Прикрепленный датчик переме-
щен, поскольку высота бампера 
изменяется после доставки.



 - Датчик закрыт посторонним 
предметом, например, наклей-
кой на бампере.

Перечисленные ниже объекты 
могут быть не обнаружены дат-
чиками:
 - Острый или тонкий предмет, на-
пример, веревка 

 - Объект с диаметром меньше 
14 см и длиной меньше 100 см 

 - Предмет, который легко погло-
щает ультразвуковые волны, на-
пример, хлопок, губка или снег. 

 - Человек, животное или объект, 
находящиеся на близком рас-
стоянии от датчика.

Индикатор системы предупреж-
дения о расстоянии при парковке 
может обеспечивать различную 
дальность действия, если между 
датчиками находится человек, 
животное или объект. Система 
предупреждения о расстоянии 
при парковке может не преду-
преждать о человеке, животном 
или объекте при высокой скоро-
сти. Если автомобиль требует ре-
монта, мы рекомендуем обратить-
ся к дилеру HYUNDAI.

 ОСТОРОЖНО

Гарантия на новое транс-
портное средство не рас-
пространяется на происше-
ствия, повлекшие за собой 
повреждение транспортного 
средства или травмирование 
людей и связанные с систе-
мой предупреждения о рас-
стоянии при парковке.
Всегда управляйте автомо-
билем аккуратно и с осто-
рожностью.

Неисправность системы 
Когда водитель переключает ры-
чаг передач в положение R (за-
дний ход), раздается звуковой 
сигнал, подтверждающий нор-
мальную работу функции. Одна-
ко водитель должен проверить, 
не поврежден ли датчик или не 
покрыта ли камера посторонни-
ми веществами, если возникают 
следующие ситуации. При возник-
новении неисправности рекомен-
дуется направить автомобиль к 
дилеру HYUNDAI.

• Отсутствие предупреждающих 
звуковых сигналов.

• Повторение предупреждающих 
звуковых сигналов

• Предупреждение о неисправно-
сти на дисплее приборной пане-
ли 



К СВЕДЕНИЮ  
Чтобы не повредить проводни-
ки на внутренней поверхности 
заднего стекла, никогда не очи-
щайте его с помощью острых 
инструментов или абразивных 
средств.

i   Информация 
Информация о размораживании и 
устранении запотевания ветрового 
стекла приведена в параграфе 
“Размораживание и устранение за-
потевания лобового стекла” данно-
го главы.

Обогреватель заднего стек-
ла

OPDE046319OPDE046319

   Система климат-контроля с автоматиче-Система климат-контроля с автоматиче-
ским управлениемским управлением

OPDE046318OPDE046318

   Система климат-контроля с ручным управ-Система климат-контроля с ручным управ-
лениемлением

При работающем двигателе обо-
греватель нагревает заднее окно 
изнутри и снаружи для устране-
ния инея, запотевания и ледяного 
налета.

• Чтобы активировать обогрева-
тель заднего стекла, нажмите 
кнопку обогревателя заднего 
стекла, расположенную на цен-
тральной приборной панели. 
При включении обогрева в этой 
кнопке загорится сигнальная 
лампа.

• Чтобы выключить обогреватель, 
еще раз нажмите кнопку.

• 
i   Информация 
При наличии толстого слоя снега 
на заднем стекле сметите его 
щеткой перед включением обо-
грева.

• Обогреватель заднего стекла 
автоматически выключается 
приблизительно через 20 минут 
работы или при повороте ключа 
зажигания в положение «OFF» 
(Выкл.).



Обогрев наружных зеркал 
заднего вида (при наличии)
При наличии в автомобиле обогре-
вателя наружных зеркал заднего 
вида он будет работать одновре-
менно с включением обогревате-
ля заднего стекла.

Противообледенитель перед-
него стеклоочистителя (при 
наличии)
Если транспортное средство бу-
дет оборудовано противообледе-
нителем стеклоочистителя, то он 
будет работать одновременно с 
обогревателем заднего стекла.



OPDE046301/OPDE046300OPDE046301/OPDE046300

1. Регулятор скорости 
вентилятора

2. Регулятор температуры
3. Кнопки распределения 
потоков воздуха

4. Кнопка обогрева лобового 
стекла

5. Кнопка обогрева заднего 
стекла

6. Кнопка включения 
кондиционера (A/C)*

7. Кнопка управления забором 
свежего воздуха

*: при наличии

   Тип AТип A

   Тип BТип B



Обогрев и кондиционирова-
ние воздуха
1. Запустите двигатель.
2. Установите ручку управления 
режимом по своему усмотре-
нию.
Чтобы повысить эффективность 
обогрева и охлаждения, выбе-
рите:
 - Обогрев: 
 - Охлаждение: 

3. Установите ручку управления 
температурой воздуха по свое-
му усмотрению.

4. Выберите забор свежего (на-
ружного) воздуха.

5. Установите регулятор скорости 
вентилятора на нужную ско-
рость.

6. При необходимости включите 
систему кондиционирования 
воздуха.

Выбор режима

OPDE046307/OPDE046306OPDE046307/OPDE046306

(при наличии)                                                 (при наличии)(при наличии)                                                 (при наличии)

Кнопка выбора режима управляет направлением потока воздуха через 
вентиляционную систему. 
Воздух может быть направлен на пол, через выпускные отверстия при-
борной панели или на лобовое стекло.



Подача воздуха на ветро-
вое стекло - сопла (А, D)

Большая часть воздушного потока 
направляется на лобовое стекло.

Подача воздуха через вен-
тиляционные отверстия 
передней панели - сопла 
(B, D, F)

Поток воздуха будет направлен на 
верхнюю часть тела и лицо. Кроме 
того, направление подачи возду-
ха можно менять с помощью на-
стройки положения каждого вен-
тиляционного отверстия.

Уровень пола 
(A, C, D, E, F)

Большая часть воздушного потока 
направляется в пол.  

Кроме того, можно выбрать 2~3 
режима одновременно.
 - режим «лицо» ( ) + «пол» ( )
 - режим «лицо» ( ) + «обогрев» 

( )
 - режим «пол» ( ) + «обогрев» 

( )
 - режим «лицо» ( ) + «пол» ( ) 

+ «обогрев» ( )

OPDE046308OPDE046308

МАКС. уровень кондициониро-
вания (B, D, F) (при наличии)
Чтобы включить режим MAX A/C 
(МАКС. уровень кондициони-
рования), поверните регулятор 
температуры в крайнее левое по-
ложение. Поток воздуха будет на-
правлен на верхнюю часть тела и 
лицо.
В этом режиме положения конди-
ционера и рециркуляции воздуха 
будут выбраны автоматически.



После того как внутренняя часть 
автомобиля будет достаточно ох-
лаждена, при возможности пере-
местите регулятор температуры 
из положения MAX A/C (МАКС. 
уровень кондиционирования) и 
нажмите кнопку  A/C (кондицио-
нер).

OPD046310OPD046310

   Задние (при наличии)Задние (при наличии)
OPD046309OPD046309

   СпередиСпереди

Дефлекторы на приборной пане-
ли 
Дефлекторы можно открывать 
( ) или закрывать ( ) по отдель-
ности регулятором. 

Кроме того, вы можете регулиро-
вать направление подачи воздуха 
из этих вентиляционных отвер-
стий с помощью рычага управле-
ния вентиляцией, как показано на 
рисунке.

Регулирование температуры 

OPD046351OPD046351

   Тип AТип A    Тип BТип B

Для увеличения температуры по-
верните регулятор вправо. Для 
уменьшения температуры повер-
ните регулятор влево.



Переключатель режимов по-
дачи воздуха 

OPDE046313OPDE046313

   Тип BТип B
OPDE046312OPDE046312

   Тип AТип A

С помощью этого регулятора мож-
но выбрать забор наружного (све-
жего) воздуха или режима рецир-
куляции.

Чтобы изменить режим забора 
воздуха, нажмите кнопку управ-
ления.

Положение рециркуляции возду-
ха 

   При выборе положения 
рециркуляции воздух 
из салона подается в 
систему отопления и 
нагревается или охла-
ждается в зависимости 
от выбранной функции.

Подача наружного (свежего) 
воздуха  

   Тип AТип A

   Тип BТип B

  При нахождении пере-
ключателя в этом поло-
жении в систему ото-
пления и вентиляции 
поступает наружный 
(свежий) воздух; там он 
нагревается или охла-
ждается в зависимости 
от выбранного режима 
работы системы.

i   Информация 
Рекомендуется использовать систе-
му в положении «Свежий воздух». 
При длительной эксплуатации 
обогревателя в положении рецир-
куляции воздуха (без использова-
ния кондиционера) могут запотеть 
лобовое стекло и боковые окна, а 
воздух внутри салона может стать 
спертым.
Длительное использование конди-
ционера в режиме рециркуляции 
ведет к осушению воздуха в салоне.



 ОСТОРОЖНО

• Продолжительная работа 
системы климат-контроля 
в положении рециркуляции 
воздуха может привести 
к повышению влажности 
внутри автомобиля, запо-
теванию стекол и ухудше-
нию видимости.

• Запрещается спать в ав-
томобиле с включенной 
системой кондициониро-
вания или отопления. Это 
может привести к серьез-
ным травмам или смерти 
из-за падения уровня кис-
лорода и/или температуры 
тела.

• Продолжительная работа 
системы климат-контроля 
в положении рециркуляции 
воздуха может вызвать за-
торможенность, сонли-
вость и потерю контроля 
над автомобилем. Во время 
управления автомобилем 
регулятор режима должен 
как можно большее время 
находиться в положении 
забора наружного (свеже-
го) воздуха.

Настройка скорости враще-
ния вентилятора

OPD046311OPD046311

Поверните ручку вправо, чтобы 
увеличить скорость вращения 
вентилятора и усилить воздуш-
ный поток. Поверните ручку вле-
во, чтобы уменьшить скорость 
вращения вентилятора и ослабить 
воздушный поток.
Если установить регулятор скоро-
сти вентилятора в положение «0», 
вентилятор выключается.



К СВЕДЕНИЮ  
Использование вентилятора, 
когда ключ замка зажигания 
находится в положении «ON» 
(Вкл.), может привести к раз-
рядке аккумулятора. Вентиля-
тором следует пользоваться 
при работающем двигателе.

Система кондиционирования 
(A/C) (при наличии)

OPDE046314OPDE046314

Нажмите кнопку «A/C» (кондицио-
нер), чтобы включить систему кон-
диционирования (загорится инди-
каторная лампа). Для того чтобы 
выключить систему кондициони-
рования, нажмите эту кнопку еще 
раз.

Работа системы
Вентиляция
1. Установите переключатель вы-
бора режима в положение .

2. Выберите забор свежего (на-
ружного) воздуха.

3. Установите ручку управления 
температурой воздуха по свое-
му усмотрению.

4. Установите регулятор скорости 
вентилятора на нужную ско-
рость.

Обогрев
1. Установите переключатель вы-
бора режима в положение .

2. Выберите забор свежего (на-
ружного) воздуха.

3. Установите ручку управления 
температурой воздуха по свое-
му усмотрению.

4. Установите регулятор скорости 
вентилятора на нужную ско-
рость.



5. Если необходимо осушенное 
отопление, включите систему 
кондиционирования воздуха 
(при наличии). 

Если начинает запотевать лобо-
вое стекло, выберите режим  
или .

Советы по эксплуатации
• Для предотвращения попадания 
в салон пыли или неприятных за-
пахов через систему вентиляции 
временно установите переклю-
чатель режимов подачи воздуха 
в положение рециркуляции. Для 
сохранения свежести воздуха 
в салоне обязательно верните 
переключатель в положение 
подачи свежего воздуха после 
преодоления задымленного или 
запыленного участка пути. Это 
позволит поддержать комфорт 
в салоне и бодрое состояние во-
дителя.

• Для предотвращения запотева-
ния лобового стекла включите 
систему кондиционирования 
воздуха, установите переклю-
чатель в режим подачи свежего 
воздуха и выберите желаемую 
скорость вращения вентилятора 
и температуру воздуха.

Кондиционирование воздуха
В системах кондиционирования 
воздуха HYUNDAI используется 
хладагент R-134a или R-1234yf.
1. Запустите двигатель. Нажмите 
кнопку системы кондициониро-
вания воздуха.

2. Установите переключатель вы-
бора режима в положение .

3. Установите переключатель ре-
жимов подачи воздуха в поло-
жение подачи наружного или 
рециркуляционного воздуха.

4. Установите наиболее комфорт-
ную скорость вентилятора и 
температуру.



i   Информация 
В автомобиль заливается хлада-
гент R-134a или R-1234yf, в зависи-
мости от нормативных положений, 
действующих в вашей стране на 
момент его производства. Инфор-
мация о хладагенте системы кон-
диционирования воздуха указана 
на наклейке под капотом автомоби-
ля. Сведения о расположении та-
блички с указанием хладагента си-
стемы кондиционирования см. в 
главе 8.

• 
К СВЕДЕНИЮ  
Система охлаждения должна 
обслуживаться только обу-
ченным и сертифицирован-
ным техническим персоналом 
для обеспечения правильной 
и безопасной эксплуатации.

• Работы с холодильным кон-
туром должны выполняться 
в хорошо вентилируемом ме-
сте.

• Испаритель (охлаждающий 
змеевик) системы кондици-
онирования воздуха не сле-
дует ремонтировать или за-
менять другим испарителем, 
снятым с бывшего в употре-
блении или разбитого в ДТП 
автомобиля, а новые испа-
рители MAC должны пройти 
сертификацию (и получить 
маркировку) на предмет со-
ответствия нормам стандарта 
SAE J2842.

• 
К СВЕДЕНИЮ  
В ходе использования си-
стемы кондиционирования 
воздуха внимательно следи-
те за показаниями датчика 
температуры при езде в гору 
или плотном транспортном 
потоке, когда температура 
наружного воздуха высокая. 
Работа системы кондицио-
нирования может привести к 
перегреву двигателя. Венти-
лятор можно оставить вклю-
ченным, но если индикатор 
температуры указывает на 
перегрев двигателя, систему 
кондиционирования воздуха 
нужно выключить.

• При открытии окна в сырую 
погоду кондиционирование 
воздуха может привести к по-
явлению капель воды в сало-
не автомобиля. Поскольку их 
чрезмерное скопление может 
вызвать повреждения элек-
трического оборудования, 
кондиционирование воздуха 
следует использовать только 
при закрытых окнах.



Советы по эксплуатации систе-
мы кондиционирования
• Если автомобиль был припарко-
ван в солнечном месте в жаркую 
погоду, откройте на короткое 
время окна для того чтобы из са-
лона улетучился горячий воздух.

• После достаточного охлажде-
ния салона автомобиля пере-
ключите систему кондициониро-
вания из режима рециркуляции 
в режим свежего воздуха.

• Чтобы содействовать умень-
шению запотевания внутрен-
ней поверхности остекления в 
дождливую или влажную пого-
ду, понизьте влажность воздуха 
в салоне, включив систему кон-
диционирования при закрытых 
окнах и верхнем люке.

• Для поддержания максималь-
ной производительности систе-
мы кондиционирования вклю-
чайте ее хотя бы раз в месяц на 
несколько минут.

• При чрезмерном использовании 
кондиционера разница между 
температурой наружного воз-
духа и температурой лобового 
стекла может привести к запо-
теванию наружной поверхности 
лобового стекла и потере об-
зора. В этом случае установите 
кнопку выбора режима в поло-
жение , а ручку управления 
скоростью вентилятора – в по-
ложение, соответствующем ми-
нимальному значению.

Техническое обслуживание 
системы
Воздушный фильтр системы 
климат-контроля 

1LDA50471LDA5047

Наружный воздухНаружный воздух

Подача воздуха в режиме Подача воздуха в режиме 
рециркуляциирециркуляции

Воздушный фильтр си-Воздушный фильтр си-
стемы климат-контролястемы климат-контроля

ИспарительИспаритель

ВентиляторВентилятор ОтопительОтопитель

Данный фильтр установлен за 
перчаточным ящиком. Он фильтру-
ет пыль или другие загрязняющие 
вещества, которые попадают в ав-
томобиль через систему обогрева 
и кондиционирования воздуха.



Для замены фильтра системы кли-
мат-контроля рекомендуется об-
ращаться к официальному дилеру 
HYUNDAI в соответствии с графи-
ком технического обслуживания. 
При работе автомобиля в тяжелых 
условиях, таких как пыльные грун-
товые дороги, необходимо чаще 
проверять и заменять фильтр си-
стемы климат-контроля.
В случае резкого снижения рас-
хода воздуха рекомендуем обра-
титься к официальному дилеру 
HYUNDAI для проверки системы.

К СВЕДЕНИЮ  
Систему следует заполнять 
только рекомендованным мас-
лом в строго определенном 
объеме. В противном случае 
может произойти повреждение 
компрессора и нарушение ра-
боты системы.

Проверка количества хлада-
гента в кондиционере и масла 
в компрессоре
При низком уровне хладагента 
производительность системы кон-
диционирования воздуха снижа-
ется. Переполнение также снижа-
ет производительность системы 
кондиционирования воздуха.
Следовательно, при обнаружении 
отклонений рекомендуем обра-
титься к авторизованному дилеру 
HYUNDAI для проверки системы.

К СВЕДЕНИЮ  
Систему следует заполнять 
только рекомендованным мас-
лом в строго определенном 
объеме. В противном случае 
может произойти поврежде-
ние компрессора и наруше-
ние работы системы. Для пре-
дотвращения повреждений 
обслуживание системы конди-
ционирования воздуха должны 
проводить только квалифици-
рованные технические специа-
листы, имеющие соответствую-
щую подготовку. 

 ОСТОРОЖНО

Автомобили, оснащенные 
R-134a

Поскольку хлада-
гент действует под 
очень высоким дав-
лением, к обслужи-

ванию системы кондициони-
рования воздуха должен 
допускаться только обучен-
ный и сертифицированный 
персонал.
Все хладагенты должны до-
бавляться с помощью соот-
ветствующего оборудова-
ния.
Прямой контакт хладагентов 
с атмосферой является опас-
ным как для человека, так 
и для окружающей среды. 
Пренебрежение этими пред-
упреждениями может приве-
сти к серьезным травмам.



 ОСТОРОЖНО

Транспортные средства с 
хладагентом R-1234yf

Поскольку хлада-
гент является вос-
пламеняемым ве-
ществом и 
находится под вы-
соким давлением, 
обслуживание си-
стемы кондициони-

рования воздуха должны 
проводить только квалифи-
цированные технические 
специалисты, имеющие со-
ответствующую подготовку. 
Важно использовать хлада-
гент правильной марки и в 
соответствующем количе-
стве. 

Все хладагенты должны до-
бавляться с помощью соот-
ветствующего оборудова-
ния.
Прямой контакт хладагентов 
с атмосферой является опас-
ным как для человека, так 
и для окружающей среды. 
Пренебрежение этими пред-
упреждениями может приве-
сти к серьезным травмам. OPDE080008OPDE080008

Этикетка с информацией о хла-
дагенте системы кондициониро-
вания воздуха
Информация о хладагенте систе-
мы кондиционирования воздуха 
указана на наклейке под капотом 
автомобиля.



OHYK059001OHYK059001

• • Тип BТип B
OHYK059004OHYK059004

   ПримерПример
• • Тип AТип A

Ниже представлены символы и 
технические характеристики, раз-
мещенные на табличке с указани-
ем хладагента:

1. Класс хладагента
2. Количество хладагента
3. Класс смазочного материала 
компрессора

4. Внимание
5. Пожароопасный хладагент
6. Обслуживание системы конди-
ционирования воздуха должен 
выполнять зарегистрирован-
ный технический специалист 

7. Руководство по обслуживанию



OPDE046302OPDE046302

1. Регулятор температуры на 
стороне водителя

2. Регулятор температуры на 
стороне пассажира

3. Кнопка «AUTO» 
(Автоматическое управление)

4. Кнопка «Выкл.»
5. Кнопка регулировки скорости 
вентилятора

6. Кнопка переключения 
режима

7. Кнопка SYNC
8. Кнопка обогрева лобового 
стекла

9. Кнопка обогрева заднего 
стекла

10. Кнопка кондиционера
11. Кнопка управления забором 

свежего воздуха
12. Информационный экран 

климатической установки



Автоматическая система 
обогрева и кондициониро-
вания воздуха
Автоматическая система управ-
ления микроклиматом регулиру-
ется путем установки нужной тем-
пературы.

1. 
OPDE046350OPDE046350

Нажмите кнопку AUTO (включе-
ние автоматического режима).

Управление режимами работы, 
скоростью вращения вентилято-
ра, режимом подачи воздуха и 
работой системы кондициониро-
вания будет осуществляться ав-
томатически в соответствии с за-
данным значением температуры.

2. 
OPD046315OPD046315

Установить ручку регулято-
ра температуры на желаемое 
значение. Если температура 
установлена на самое низкое 
значение (Lo), система конди-
ционирования будет работать 
непрерывно. После достаточно-
го охлаждения салона по воз-
можности отрегулируйте ручку 
до более высокой температуры.

Чтобы отключить автоматическое 
управление, задействуйте любую 
из следующих кнопок и переклю-
чателей:
 - Кнопка переключения режима
 - Кнопка обогрева лобового стек-
ла
(Для того чтобы выключить 
функцию обогрева лобового 
стекла, нажмите кнопку еще 
раз. На информационном дис-
плее вновь появится надпись 
AUTO.)

 - Кнопка регулировки скорости 
вентилятора
Выбранная функция будет 
управляться вручную, а осталь-
ные функции – автоматически.

Для удобства и повышения эф-
фективности работы системы 
климат-контроля пользуйтесь 
кнопкой «AUTO» и устанавливай-
те температуру 23 °С.



OPDE046316OPDE046316

i   Информация 
Для обеспечения хорошего управ-
ления системой обогрева и охлаж-
дения запрещается размещать 
что-либо рядом с датчиком.

Ручная система обогрева и 
кондиционирования возду-
ха
Управление системой обогрева и 
охлаждения воздуха может осу-
ществляться также в ручном ре-
жиме при помощи кнопок (кроме 
кнопки AUTO). В этом случае си-
стема работает последовательно 
в соответствии с порядком нажа-
тия кнопок. При нажатии любой 
кнопки (или повороте любого ре-
гулятора), кроме кнопки «AUTO» 
(Автоматический), во время ра-
боты в автоматическом режиме 
управление функциями, которые 
не были выбраны, будет осущест-
вляться автоматически.
1. Запустите двигатель.
2. Установите ручку управления 
режимом по своему усмотре-
нию.
Для повышения эффективности 
обогрева и охлаждения выбери-
те:
 - Обогрев: 
 - Охлаждение: 

3. Установите ручку управления 
температурой воздуха по свое-
му усмотрению.

4. Выберите забор свежего (на-
ружного) воздуха.

5. Установите регулятор скорости 
вентилятора на нужную ско-
рость.

6. При необходимости включите 
систему кондиционирования 
воздуха.

7. Для возврата в автоматический 
режим управления нажмите 
кнопку «AUTO» (Автоматиче-
ский).



Выбор режима

OPDE046307/OPDE046317OPDE046307/OPDE046317

(при наличии)                                                 (при наличии)(при наличии)                                                 (при наличии)

Кнопка выбора режима управляет направлением потока воздуха через 
вентиляционную систему.

Подача воздуха на ветро-
вое стекло - сопла (А, D)

Большая часть воздушного потока на-
правляется на лобовое стекло.

Подача воздуха через вен-
тиляционные отверстия 
передней панели - сопла 
(B, D, F)

Поток воздуха будет направлен на 
верхнюю часть тела и лицо. Кроме 
того, направление подачи воздуха 
можно менять с помощью настройки 
положения каждого вентиляционного 
отверстия.

Уровень пола (A, C, D, E, 
F)

Большая часть воздушного потока на-
правляется в пол.  

Кроме того, можно выбрать 2~3 режи-
ма одновременно.
 - режим «лицо» ( ) + «пол» ( )
 - режим «лицо» ( ) + «обогрев» ( )
 - режим «пол» ( ) + «обогрев» ( )
 - режим «лицо» ( ) + «пол» ( ) + 

«обогрев» ( )



OPDE046352OPDE046352

Подача воздуха на ветровое стек-
ло - сопла (A)
Основная часть воздуха направ-
ляется на лобовое стекло, а не-
значительное его количество по-
дается к обогревателям боковых 
стекол.

OPD046310OPD046310

   Задние (при наличии)Задние (при наличии)
OPD046309OPD046309

   СпередиСпереди

Дефлекторы на приборной пане-
ли
Дефлекторы можно открывать 
( ) или закрывать ( ) по отдель-
ности регулятором.  

Кроме того, вы можете регулиро-
вать направление подачи воздуха 
из этих вентиляционных отвер-
стий с помощью рычага управле-
ния вентиляцией, как показано на 
рисунке.

Регулирование температуры

OPD046315OPD046315

Для увеличения температуры по-
верните регулятор вправо. Для 
уменьшения температуры повер-
ните регулятор влево.



OPDE046320OPDE046320

Параллельное регулирование 
температуры на стороне водите-
ля и пассажира
• Нажмите кнопку SYNC для уста-
новки одинаковой температуры 
со стороны водителя и пассажи-
ра.
Температура со стороны пасса-
жира будет установлена на ту 
же температуру, что и темпера-
тура со стороны водителя.

• Поверните ручку регулятора 
температуры со стороны води-
теля. Температура со стороны 
водителя и пассажира будет ре-
гулироваться одинаково.

Индивидуальная регулировка 
температуры со стороны водите-
ля и пассажира
Нажмите кнопку SYNC еще раз 
для индивидуальной установки 
температуры со стороны води-
теля и пассажира. Индикатор на 
кнопке погаснет.

Перевод температур
Если аккумулятор разряжен или 
отключен, температура будет ото-
бражаться в градусах Цельсия.
Изменение единиц измерения 
температуры (с °C на °F или с °F 
на °C):
 - Система климат-контроля с ав-
томатическим управлением
удерживая кнопку AUTO (Авто-
матический) в нажатом положе-
нии в течение 3 секунд, одно-
временно нажмите кнопку OFF 
(Выкл.).

 - Приборная панель
Перейдите в меню «Пользова-
тельские настройки»  «Другие 
функции»  «Единица измере-
ния температуры».

Переключатель режимов по-
дачи воздуха

OPDE046321OPDE046321

Этот орган управления использу-
ется для выбора одного из двух 
режимов подачи воздуха: подача 
внешнего (свежего) воздуха или 
рециркуляция.
Для изменения режима забора 
воздуха нажмите кнопку.



Положение рециркуляции возду-
ха      

   При выборе положе-
ния рециркуляции воз-
дух из салона подает-
ся в систему отопления 
и нагревается или ох-
лаждается в зависи-
мости от выбранной 
функции.

Подача наружного (свежего) 
воздуха  

  При нахождении пере-
ключателя в этом по-
ложении в систему 
отопления и вентиля-
ции поступает наруж-
ный (свежий) воздух; 
там он нагревается 
или охлаждается в за-
висимости от выбран-
ного режима работы 
системы.

i   Информация 
Рекомендуется использовать систе-
му в положении «Свежий воздух». 
При длительной эксплуатации 
обогревателя в положении рецир-
куляции воздуха (без использова-
ния кондиционера) могут запотеть 
лобовое стекло и боковые окна, а 
воздух внутри салона может стать 
спертым.
Длительное использование конди-
ционера в режиме рециркуляции 
ведет к осушению воздуха в салоне.

 ОСТОРОЖНО

• Продолжительная работа 
системы климат-контроля 
в положении рециркуляции 
воздуха может привести 
к повышению влажности 
внутри автомобиля, запо-
теванию стекол и ухудше-
нию видимости.

• Запрещается спать в ав-
томобиле с включенной 
системой кондициониро-
вания или отопления. Это 
может привести к серьез-
ным травмам или смерти 
из-за падения уровня кис-
лорода и/или температуры 
тела.

• Продолжительная работа 
системы климат-контроля 
в положении рециркуляции 
воздуха может вызвать за-
торможенность, сонли-
вость и потерю контроля 
над автомобилем. Во время 
управления автомобилем 
регулятор режима должен 
как можно большее время 
находиться в положении 
забора наружного (свеже-
го) воздуха.



Настройка скорости враще-
ния вентилятора

OPDE046323OPDE046323

Чтобы настроить необходимую 
скорость вращения вентилятора,  
нажмите кнопку управления ско-
ростью вращения вентилятора. 
На более высокой скорости венти-
лятора подается больше воздуха.
Нажатие на кнопку «OFF» (Выкл.) 
приводит к выключению вентиля-
тора.

К СВЕДЕНИЮ  
Когда замок зажигания нахо-

дится в положении «ON» (Вкл.), 
использование вентилятора 
может привести к разрядке 
аккумулятора. Вентилятором 
следует пользоваться при ра-
ботающем двигателе.

Кондиционирование воздуха

OPDE046322OPDE046322

Для включения системы конди-
ционирования нажмите на кнопку 
А/С (при этом загорится располо-
женная в ней контрольная лампа). 
Повторное нажатие на эту кнопку 
приводит к выключению системы 
кондиционирования.



Режим отключения

OPDE046324OPDE046324

Нажмите кнопку «OFF» (Выкл.), 
чтобы выключить систему кли-
мат-контроля. Однако вы можете 
по-прежнему работать с кнопками 
выбора режима и забора воздуха, 
пока выключатель зажигания на-
ходится в положении «ON» (Вкл.).

Работа системы
Вентиляция
1. Установите переключатель вы-
бора режима в положение .

2. Выберите забор свежего (на-
ружного) воздуха.

3. Установите ручку управления 
температурой воздуха по свое-
му усмотрению.

4. Установите регулятор скорости 
вентилятора на нужную ско-
рость.

Обогрев
1. Установите переключатель вы-
бора режима в положение .

2. Выберите забор свежего (на-
ружного) воздуха.

3. Установите ручку управления 
температурой воздуха по свое-
му усмотрению.

4. Установите регулятор скорости 
вентилятора на нужную ско-
рость.

5. Если необходимо осушенное 
отопление, включите систему 
кондиционирования воздуха.

• Если начинает запотевать лобо-
вое стекло, выберите режим  
или .



Советы по эксплуатации
• Для предотвращения попадания 
в салон пыли или неприятных за-
пахов через систему вентиляции 
временно установите переклю-
чатель режимов подачи воздуха 
в положение рециркуляции. Для 
сохранения свежести воздуха 
в салоне обязательно верните 
переключатель в положение 
подачи свежего воздуха после 
преодоления задымленного или 
запыленного участка пути. Это 
позволит поддержать комфорт 
в салоне и бодрое состояние во-
дителя.

• Для предотвращения запотева-
ния лобового стекла включите 
систему кондиционирования 
воздуха, установите переклю-
чатель в режим подачи свежего 
воздуха и выберите желаемую 
скорость вращения вентилятора 
и температуру воздуха.

Кондиционирование воздуха
В системах кондиционирования 
воздуха HYUNDAI используется 
хладагент R-134a или R-1234yf.
1. Запустите двигатель. Нажмите 
кнопку системы кондициониро-
вания воздуха.

2. Установите переключатель вы-
бора режима в положение .

3. Установите переключатель ре-
жимов подачи воздуха в поло-
жение подачи наружного или 
рециркуляционного воздуха.

4. Установите наиболее комфорт-
ную скорость вентилятора и 
температуру.

i   Информация 
В автомобиль заливается хлада-
гент R-134a или R-1234yf, в зависи-
мости от нормативных положений, 
действующих в вашей стране на 
момент его производства. Инфор-
мация о хладагенте системы кон-
диционирования воздуха указана 
на наклейке под капотом автомоби-
ля. Сведения о расположении та-
блички с указанием хладагента си-
стемы кондиционирования см. в 
главе 8.



• 
К СВЕДЕНИЮ  
Система охлаждения должна 
обслуживаться только обу-
ченным и сертифицирован-
ным техническим персоналом 
для обеспечения правильной 
и безопасной эксплуатации.

• Работы с холодильным кон-
туром должны выполняться 
в хорошо вентилируемом ме-
сте.

• Испаритель (охлаждающий 
змеевик) системы кондици-
онирования воздуха не сле-
дует ремонтировать или за-
менять другим испарителем, 
снятым с бывшего в употре-
блении или разбитого в ДТП 
автомобиля, а новые испа-
рители MAC должны пройти 
сертификацию (и получить 
маркировку) на предмет со-
ответствия нормам стандарта 
SAE J2842.

• 
К СВЕДЕНИЮ  
В ходе использования си-
стемы кондиционирования 
воздуха внимательно следи-
те за показаниями датчика 
температуры при езде в гору 
или плотном транспортном 
потоке, когда температура 
наружного воздуха высокая. 
Работа системы кондицио-
нирования может привести к 
перегреву двигателя. Венти-
лятор можно оставить вклю-
ченным, но если индикатор 
температуры указывает на 
перегрев двигателя, систему 
кондиционирования воздуха 
нужно выключить.

• При открытии окна в сырую 
погоду кондиционирование 
воздуха может привести к по-
явлению капель воды в сало-
не автомобиля. Поскольку их 
чрезмерное скопление может 
вызвать повреждения элек-
трического оборудования, 
кондиционирование воздуха 
следует использовать только 
при закрытых окнах.

Советы по эксплуатации систе-
мы кондиционирования
• Если автомобиль был припарко-
ван в солнечном месте в жаркую 
погоду, откройте на короткое 
время окна для того чтобы из са-
лона улетучился горячий воздух.

• После достаточного охлажде-
ния салона автомобиля пере-
ключите систему кондициониро-
вания из режима рециркуляции 
в режим свежего воздуха.

• Чтобы содействовать умень-
шению запотевания внутрен-
ней поверхности остекления в 
дождливую или влажную пого-
ду, понизьте влажность воздуха 
в салоне, включив систему кон-
диционирования при закрытых 
окнах и верхнем люке.

• Для поддержания максималь-
ной производительности систе-
мы кондиционирования вклю-
чайте ее хотя бы раз в месяц на 
несколько минут.



• При чрезмерном использовании 
кондиционера разница между 
температурой наружного воз-
духа и температурой лобового 
стекла может привести к запо-
теванию наружной поверхности 
лобового стекла и потере об-
зора. В этом случае установите 
кнопку выбора режима в поло-
жение , а ручку управления 
скоростью вентилятора – в по-
ложение, соответствующем ми-
нимальному значению.

Техническое обслуживание 
системы
Воздушный фильтр системы 
климат-контроля 

1LDA50471LDA5047

Наружный воздухНаружный воздух

Подача воздуха в ре-Подача воздуха в ре-
жиме рециркуляциижиме рециркуляции

Воздушный фильтр Воздушный фильтр 
системы кли-системы кли-
мат-контролямат-контроля

ИспарительИспаритель

ВентиляторВентилятор ОтопительОтопитель

Данный фильтр установлен за 
перчаточным ящиком. Он фильтру-
ет пыль или другие загрязняющие 
вещества, которые попадают в ав-
томобиль через систему обогрева 
и кондиционирования воздуха.

Для замены фильтра системы кли-
мат-контроля рекомендуется об-
ращаться к официальному дилеру 
HYUNDAI в соответствии с графи-
ком технического обслуживания. 
При работе автомобиля в тяжелых 
условиях, таких как пыльные грун-
товые дороги, необходимо чаще 
проверять и заменять фильтр си-
стемы климат-контроля. 
В случае резкого снижения рас-
хода воздуха рекомендуем обра-
титься к официальному дилеру 
HYUNDAI для проверки системы.



Проверка количества хлада-
гента в кондиционере и масла 
в компрессоре
При низком уровне хладагента 
производительность системы кон-
диционирования воздуха снижа-
ется. Переполнение также снижа-
ет производительность системы 
кондиционирования воздуха.
Следовательно, при обнаружении 
отклонений рекомендуем обра-
титься к авторизованному дилеру 
HYUNDAI для проверки системы.

К СВЕДЕНИЮ  
Систему следует заполнять 
только рекомендованным мас-
лом в строго определенном 
объеме. В противном случае 
может произойти поврежде-
ние компрессора и наруше-
ние работы системы. Для пре-
дотвращения повреждений 
обслуживание системы конди-
ционирования воздуха должны 
проводить только квалифици-
рованные технические специа-
листы, имеющие соответствую-
щую подготовку. 

 ОСТОРОЖНО

Автомобили, оснащенные 
R-134a

Поскольку хлада-
гент действует под 
очень высоким дав-
лением, к обслужи-

ванию системы кондициони-
рования воздуха должен 
допускаться только обучен-
ный и сертифицированный 
персонал.
Все хладагенты должны до-
бавляться с помощью соот-
ветствующего оборудова-
ния.
Прямой контакт хладагентов 
с атмосферой является опас-
ным как для человека, так 
и для окружающей среды. 
Пренебрежение этими пред-
упреждениями может приве-
сти к серьезным травмам.

 ОСТОРОЖНО

Транспортные средства с 
хладагентом R-1234yf

Поскольку хлада-
гент является вос-
пламеняемым ве-
ществом и 
находится под вы-
соким давлением, 
обслуживание си-
стемы кондициони-

рования воздуха должны 
проводить только квалифи-
цированные технические 
специалисты, имеющие со-
ответствующую подготовку. 
Важно использовать хлада-
гент правильной марки и в 
соответствующем количе-
стве. 



Все хладагенты должны до-
бавляться с помощью соот-
ветствующего оборудова-
ния.
Прямой контакт хладагентов 
с атмосферой является опас-
ным как для человека, так 
и для окружающей среды. 
Пренебрежение этими пред-
упреждениями может приве-
сти к серьезным травмам. OPDE080008OPDE080008

Этикетка с информацией о хла-
дагенте системы кондициониро-
вания воздуха
Информация о хладагенте систе-
мы кондиционирования воздуха 
указана на наклейке под капотом 
автомобиля.

OHYK059001OHYK059001

• • Тип BТип B
OHYK059004OHYK059004

   ПримерПример
• • Тип AТип A

Ниже представлены символы и 
технические характеристики, раз-
мещенные на табличке с указани-
ем хладагента:



1. Класс хладагента
2. Количество хладагента
3. Класс смазочного материала 
компрессора

4. Внимание
5. Пожароопасный хладагент
6. Обслуживание системы конди-
ционирования воздуха должен 
выполнять зарегистрирован-
ный технический специалист 

7. Руководство по обслуживанию



 ОСТОРОЖНО

Обогрев ветрового стекла
Не используйте положение 

 или  в режиме охлажде-
ния при высокой влажности 
окружающего воздуха. Раз-
ница между температурой 
наружного воздуха и тем-
пературой лобового стекла 
может привести к затума-
ниванию наружной поверх-
ности лобового стекла и по-
тере обзора. В этом случае 
установите регулятор или 
кнопку режима в положение 

, а регулятор или кнопку 
управления скоростью вен-
тилятора — на минимальное 
значение.

• Для максимального обогрева 
лобового стекла установите руч-
ку управления температурой на 
самый высокий температурный 
режим, а ручку управления вен-
тилятором — на самую высокую 
скорость вращения вентилято-
ра. Выберите кнопку обогрева 
лобового стекла на дисплее 
климат-контроля. После прогре-
ва двигателя теплый воздух на-
правляется на лобовое стекло.

• Если при устранении инея или 
запотевания с остекления не-
обходимо обеспечить подачу 
воздуха в нижнюю часть салона, 
установите режим подачи воз-
духа в нижнюю часть салона и 
на лобовое стекло.

• Перед началом движения пол-
ностью удалите снег и лед с ве-
трового стекла, заднего стекла, 
наружных зеркал заднего вида 
и со всех боковых стекол.

• Полностью удалите снег и лед 
с капота и с решетки воздухо-
заборника для повышения эф-
фективности работы отопителя 
салона и обогревателя стекол, а 
также уменьшения вероятности 
запотевания внутренней сторо-
ны трового стекла. 

i   Информация 
Если температура двигателя после 
запуска все еще остается низкой, то 
может потребоваться непродолжи-
тельный период прогрева двигате-
ля, чтобы поток вентилируемого 
воздуха стал теплым или горячим.



Система климат-контроля с 
ручным управлением
Устранение запотевания с 
внутренней стороны ветрово-
го стекла

1. 
OPDE046325OPDE046325

   Тип AТип A

   Тип BТип B

Установите любую скорость 
вращения вентилятора, кроме 
положения “0”.

2. Выберите требуемое значение 
температуры.

3. Выберите положение  или .

4. Автоматически будет выбран 
наружный (свежий) воздух. 
Кроме того, если выбрано поло-
жение , автоматически так-
же будет выбран кондиционер 
(при наличии).

Если режим кондиционирования и 
забора свежего (наружного) воз-
духа не выбран автоматически, 
нажмите на соответствующую 
кнопку вручную.

Размораживание наружной 
стороны лобового стекла  

1. 
OPDE046326OPDE046326

   Тип AТип A

   Тип BТип B

Установите максимальную ско-
рость вращения вентилятора 
(крайнее правое положение 
ручки управления).

2. Установите самую высокую 
температуру.

3. Выберите положение .
4. Будет автоматически выбран 
режим внешнего (свежего) воз-
духа и кондиционера (при нали-
чии). 



Система климат-контроля с 
автоматическим управлени-
ем
Устранение запотевания с 
внутренней стороны ветрово-
го стекла  

1. 
OPDE046327OPDE046327

Выберите требуемое значение 
скорости вращения вентилято-
ра.

2. Выберите требуемое значение 
температуры.

3. Нажмите кнопку обогревателя 
( ).

4. Произойдет автоматическое 
включение системы кондици-
они-рования в соответствии 
с измеренной температурой 
окружающего воздуха и режи-
ма забора наружного (свежего) 
воздуха.

Если кондиционирование возду-
ха, режим забора наружного (све-
жего) воздуха и более высокая 
скорость вращения вентилятора 
не выбраны автоматически, про-
изведите их ручную настройку при 
помощи соответствующей кнопки 
или ручки.
Если выбрано положение , вен-
тилятор переключается с мень-
шей скорости вращения на боль-
шую.

Размораживание наружной 
стороны лобового стекла  

1. 
OPDE046328OPDE046328

Установите максимальную ско-
рость вращения вентилятора.

2. Установите максимальное зна-
чение температуры (HI).

3. Нажмите кнопку обогревателя 
( ).

4. Произойдет автоматическое 
включение системы кондици-
онирования в соответствии 
с измеренной температурой 
окружающего воздуха и режи-
ма подачи наружного (свежего) 
воздуха.



Если выбрано положение , вен-
тилятор переключается с мень-
шей скорости вращения на боль-
шую.

Автоматическая система 
устранения запотевания 
(только для системы кли-
мат-контроля с автомати-
ческим управлением, при 
наличии)
Автоматическая система устра-
нения запотевания снижает воз-
можность запотевания внутрен-
ней поверхности лобового стекла, 
автоматически определяя нали-
чие влаги.
Система автоматической очист-
ки запотевшего стекла работает, 
когда включен обогреватель или 
кондиционер.

i   Информация 
При температуре наружного возду-
ха ниже минус 10 °C система авто-
матического обогрева ветрового 
стекла может функционировать не-
правильно.

Чтобы выключить или настроить 
автоматическую систему устране-
ния запотевания, нажмите кноп-
ку обогрева переднего стекла и 
удерживайте ее нажатой 3 секун-
ды. На экране климат-контроля 
появится сообщение «ADS OFF», 
указывающее на отключение ав-
томатической системы устране-
ния запотевания. Чтобы повтор-
но включить автоматическую 
систему устранения запотевания, 
выполните указанные выше дей-
ствия. Сообщение «ADS OFF» 
пропадет с экрана климат-контро-
ля.
Если аккумулятор будет разряжен 
или отсоединен, настройка функ-
ции устранения запотевания бу-
дет сброшена.

i   Информация 
Чтобы система автоматического 
устранения запотевания работала 
эффективно, во время ее работы не 
следует выбирать режим рецирку-
ляции воздуха.



К СВЕДЕНИЮ  
Запрещается снимать крышку 
датчика, расположенную на 
верхней части  лобового стек-
ла. 
Может произойти повреждение 
частей системы, ремонт кото-
рых не покрывается гарантией 
на автомобиль.



Ионизатор (при наличии)
При включении зажигания функ-
ция очистки воздуха активизиру-
ется автоматически.
Кроме того, воздухоочиститель 
автоматически выключается, ког-
да переключатель зажигания по-
ворачивается в положение «OFF» 
(Выкл.).

Автоматическая вентиляция 
(при наличии)
Чтобы повысить качество возду-
ха в салоне и уменьшить запоте-
вание лобового стекла, режим 
рециркуляции воздуха автомати-
чески отключается примерно че-
рез 5–30 минут, в зависимости от 
температуры наружного воздуха, 
и воздухозаборник переходит в 
режим подачи наружного (свеже-
го) воздуха.
Чтобы отменить или настроить 
функцию автоматической венти-
ляции, выберите уровень «лицо», 
а затем  нажмите и удерживай-
те кнопку режима рециркуляции 
воздуха в течение 3 секунд.
Если установлена автоматиче-
ская вентиляция, индикатор ре-
циркуляции воздуха мигнет 6 раз. 
При отмене индикатор мигнет 3 
раза.

Циркуляция воздуха с за-
крытым люком (при нали-
чии)
Если открыт люк в крыше, режим 
подачи наружного (свежего) воз-
духа будет выбран автоматиче-
ски. В это время, если вы нажмете 
кнопку переключателя режимов 
подачи воздуха, будет выбран 
режим рециркуляции, но через 
3 минуты он снова перейдет в ре-
жим забора наружного (свежего) 
воздуха. При закрывании люка 
в крыше режим подачи воздуха 
вернется к исходному выбранно-
му положению.



 ОСТОРОЖНО

Никогда не храните в элек-
тромобиле зажигалки, бал-
лоны с пропаном или другие 
легковоспламеняющиеся 
или взрывоопасные веще-
ства. Эти предметы могут 
загореться и/или взорвать-
ся, если автомобиль будет 
долгое время подвержен 
воздействию высоких тем-
ператур.

 ОСТОРОЖНО

Во время езды крышка от-
сека для хранения ВСЕГДА 
должна быть закрыта. Пред-
меты внутри электромобиля 
движутся так же быстро, как 
и сам электромобиль. Если 
вам необходимо быстро 
остановиться или повернуть, 
или если происходит стол-
кновение, предметы могут 
вылететь из отделения и на-
нести травму, если они уда-
рят водителя или пассажира.

К СВЕДЕНИЮ  
Во избежание возможной кра-
жи не оставляйте ценные пред-
меты в отделениях для хране-
ния вещей.

 Отсек для хранения в цен-
тральной консоли

OPD046331OPD046331

Открывание 
Потяните рычаг (1).



 Перчаточный ящик

OPD046333OPD046333

Чтобы открыть перчаточный ящик, 
потяните за ручку (1), и он автома-
тически откроется. Закрывайте 
перчаточный ящик после исполь-
зования.

 ОСТОРОЖНО

Дверца вещевого ящика по-
сле использования ВСЕГДА 
должна находиться в закры-
том положении.
В случае аварии открытая 
дверца вещевого ящика мо-
жет стать причиной серьез-
ной травмы пассажира, даже 
при пристегнутом ремне без-
опасности.

Отсек для солнцезащитных 
очков (при наличии)

OPD046334OPD046334

Открытие:
Нажмите на его крышку, и она 
медленно откроется. Положите 
солнцезащитные очки в дверцу 
отсека стеклами наружу.



Закрытие:
Нажать для возврата в исходное 
положение.
Во время движения футляр для 
солнцезащитных очков должен 
оставаться закрытым.

 ОСТОРОЖНО

• Не храните в держателе 
для солнцезащитных оч-
ков посторонние предме-
ты. Они могут выпасть во 
время резкой остановки 
или аварии и травмировать 
пассажиров.

• Не открывайте держатель 
для солнцезащитных очков 
во время движения авто-
мобиля. Открытая крышка 
держателя может закрыть 
зеркало заднего вида.

• Не пытайтесь силой втис-
нуть солнцезащитные очки 
в держатель для солн-
цезащитных очков. Если 
солнцезащитные очки за-
стрянут и вы попытаетесь 
открыть держатель силой, 
это может привести к трав-
мам.

Мультибокс (при наличии)

OPDE040450OPDE040450

Чтобы открыть крышку, потяните 
за кромку крышки от себя, а за-
тем отпустите ее. Крышка мед-
ленно откроется. Чтобы закрыть 
крышку, сдвиньте кромку вниз до 
закрытия.



Лоток для багажника (уни-
версал, при наличии)

OPDE047068OPDE047068

OPDE047067OPDE047067

Здесь можно хранить аптечку, 
знак аварийной остановки (перед-
ний лоток), инструменты и др.

• Возьмитесь за ручку сверху 
крышки и поднимите ее (при на-
личии).

Боковой лоток для багажни-
ка (универсал, при наличии)

OPDE047069OPDE047069

Вы можете использовать боковой 
лоток для багажника для хране-
ния мелких предметов.
• Чтобы открыть крышку, потяни-
те за ручку и поднимите крышку. 



Пепельница (при наличии)

OPDE046419OPDE046419

Чтобы воспользоваться пепельни-
цей, откройте крышку.

Очистка пепельницы: 
Лоток пепельницы необходимо 
снять. Для этого поверните крыш-
ку против часовой стрелки, извле-
ките ее и поднимите лоток вверх.

 ОСТОРОЖНО

Зажженная сигарета или 
спичка в пепельнице с дру-
гими горючими материалами 
может вызвать пожар.

 Подстаканник
Спереди

OPD046335OPD046335

   Тип BТип B
OPDE046420OPDE046420

   Тип AТип A

Чашки или маленькие банки могут 
устанавливаться в держатель для 
напитков. 

Тип B
Чтобы воспользоваться подста-
канником, используйте кромку и 
сдвиньте крышку в сторону зад-
ней части автомобиля. Чтобы за-
крыть крышку, задвиньте ее с по-
мощью кромки.

Вид сзади

OPD046336OPD046336

Чтобы воспользоваться подста-
канниками, потяните подлокотник 
вниз.



 ОСТОРОЖНО

• Избегайте резкого трога-
ния с места и торможения, 
когда используется дер-
жатель чашки, чтобы не 
расплескать напиток. Если 
прольется горячая жид-
кость, вы можете обжечь-
ся. Такой ожог может при-
вести к потере водителем 
управления транспортным 
средством и, как след-
ствие, к аварии.

• При движении транспорт-
ного средства не следует 
устанавливать в держатель 
для напитков открытые 
чашки, бутылки, банки и т. 
д. с горячими жидкостями. 
Травмы могут привести к 
внезапной остановке или 
столкновению.

• В держателях для напитков 
используйте чашки толь-
ко из мягких материалов. 
Твердые предметы могут 
травмировать вас в случае 
аварии.

 ОСТОРОЖНО

Держите банки и бутылки 
подальше от воздействия 
прямых солнечных лучей и 
не держите их в автомобиле, 
где может повыситься тем-
пература в салоне. Они мо-
гут взорваться.

• 
К СВЕДЕНИЮ  
Чтобы напитки не распле-
скивались, не открывайте их 
во время движения. Проли-
тая жидкость может попасть 
в систему электрического/
электронного оборудования 
автомобиля и повредить ее 
компоненты.

• При очистке подстаканника 
от пролитых жидкостей, не 
следует сушить его при вы-
соких температурах. Это мо-
жет привести к повреждению 
подстаканника.

Выдвижной подлокотник 
(при наличии)

OPD046332OPD046332

Чтобы выдвинуть подлокотник:
Потяните вверх рычаг (1), а затем 
выдвините подлокотник. 

Чтобы задвинуть подлокотник:
Потяните вверх рычаг (1), а затем 
задвиньте подлокотник.



Солнцезащитный козырек

OPD046337OPD046337

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 сте-
клу (2).
Для использования зеркала в 
солнцезащитном козырьке необ-
ходимо опустить солнцезащитный 
козырек и сместить крышку зер-
кала (3).

Используйте держатель квитан-
ций (4) для их хранения.

i   Информация 
Полностью закройте зеркальце за-
слонки и верните солнцезащитный 
козырек в первоначальное положе-
ние после его использования.

 ОСТОРОЖНО

Для обеспечения собствен-
ной безопасности не следует 
загораживать обзор при ис-
пользовании солнцезащит-
ного козырька.

К СВЕДЕНИЮ  
Не вставляйте в держатель для 
талонов несколько талонов од-
новременно. Это может приве-
сти к повреждению держателя. 

 Электрическая розетка (при 
наличии)

OPDE040451OPDE040451

• • Тип BТип B
OPDE040490OPDE040490

   СпередиСпереди
• • Тип AТип A



OPD046341OPD046341

   Вид сзадиВид сзади
OPD046340OPD046340

   По центруПо центру

Розетка предназначена для под-
ключения мобильных телефонов и 
других электроприборов, рассчи-
танных на питание от автомобиль-
ной электросистемы. При работа-
ющем двигателе электроприборы 
должны потреблять менее 180 Вт 
электроэнергии.

 ОСТОРОЖНО

Избегайте поражения элек-
трическим током. Недопу-
стимо вставлять в розетки 
пальцы или посторонние 
предметы (например, шпиль-
ки) или прикасаться к розет-
ке влажными руками.

К СВЕДЕНИЮ  
Для предотвращения повреж-
дения розетки питания:
• Электроприборы необходи-
мо подключать только при 
работающем двигателе и от-
ключать сразу же после ис-
пользования. Использование 
розетки в течение длитель-
ного времени при неработаю-
щем двигателе может приве-
сти к разрядке аккумулятора.

• следует подключать только 
рассчитанные на напряжение 
12 В электрические устрой-
ства с мощностью менее 180 
Вт (ватт).

• При использовании электри-
ческой розетки следует уста-
новить минимальный режим 
работы системы кондициони-
рования или обогрева.

• Закройте крышку, если ро-
зетка не используется.

• При включении в розетку не-
которые электроприборы 
могут вызывать электропо-
мехи, а также нарушать ра-
боту электронных систем и 
устройств автомобиля.

• Вставьте вилку до упора. При 
отсутствии хорошего контак-
та вилка может перегреться 
и может сработать предохра-
нитель.

• Подключите электрические/
электронные устройства с 
защитой от обратного тока, 
оснащенные аккумуляторной 
батареей. Ток от аккумуля-
торной батареи может посту-
пить в электрическую/элек-
тронную систему автомобиля 
и вызвать сбои в работе си-
стемы.



Прикуриватель (при нали-
чии)

OPDE040472OPDE040472

   Тип BТип B
OPDE040491OPDE040491

   Тип AТип A

Для использования прикуривате-
ля ключ зажигания должен нахо-
диться в положении «ACC» (Доп. 
устройства) или «ON» (Вкл.).

Для того чтобы воспользоваться 
прикуривателем, вдавите его в 
гнездо до упора. После того, как 
нагревательный элемент нагре-
ется до необходимой температу-
ры, прикуриватель автоматически 
вернется в положение готовности.
Для замены рекомендуется приоб-
ретать детали у дилера HYUNDAI.

 ОСТОРОЖНО

• Не удерживайте прику-
риватель нажатым после 
того, как он нагреется, по-
скольку это может приве-
сти к его перегреву.

• Если прикуриватель не вы-
двигается в течение 30 се-
кунд, извлеките его, чтобы 
предотвратить перегрев.

• Запрещается вставлять 
посторонние предметы в 
гнездо прикуривателя. Это 
может привести к его по-
вреждению.

К СВЕДЕНИЮ
В гнезде прикуривателя раз-
решается использовать только 
оригинальный прикуриватель 
HYUNDAI или его аналог, ука-
занный для вашего автомо-
биля. Использование гнезда 
для подключения вспомога-
тельных устройств (например, 
электробритвы, ручного пы-
лесоса или кофеварки) может 
привести к его повреждению 
или вызвать отказ электриче-
ской системы.



 Система беспроводной 
зарядки сотового телефона 
(при наличии)

OPDE040452OPDE040452

   Тип BТип B
OPDE040492OPDE040492

   Тип AТип A

Внутри передней консоли нахо-
дится беспроводное зарядное 
устройство для подзарядки сото-
вых телефонов. 

Система доступна, когда все 
двери закрыты, а ключ в замке 
зажигания находится в положе-
нии «ACC» (Доп. устройства) или 
«ON» (Вкл.). 
Зарядка сотового телефона 
Беспроводная система заряд-
ки сотовых телефонов заряжает 
только сотовые телефоны с под-
держкой стандарта Qi ( ). Про-
читайте этикетку на крышке ак-
сессуара сотового телефона или 
посетите веб-сайт его производи-
теля, чтобы проверить, поддержи-
вает ли ваш сотовый телефон тех-
нологию Qi. 
Процесс беспроводной зарядки 
начинается, когда вы помещаете 
мобильный телефон Qi на модуль 
беспроводной зарядки. 

1. Извлеките другие предметы, 
включая электронный ключ, из 
беспроводного блока зарядки. 
В противном случае процесс 
беспроводной зарядки может 
быть прерван. 

2. Когда телефон заряжается, сиг-
нальная лампочка горит оран-
жевым цветом. Когда зарядка 
телефона будет завершена, 
индикатор загорится зеленым 
цветом.

3. Вы можете включить или вы-
ключить функцию беспрово-
дной зарядки, выбрав меню 
«User Settings» (Режим устано-
вок ) на комбинации приборов. 
Подробнее см. раздел «Режимы 
ЖК-дисплея» в этой главе.  



Если телефон не заряжается:
 - слегка измените положение со-
тового телефона на панели за-
рядки;

 - убедитесь, что сигнальная лам-
почка горит оранжевым цветом.

В зависимости от типа телефона 
индикатор может не загореться 
зеленым, даже если зарядка за-
вершена.
В случае неисправности беспро-
водной системы зарядки сиг-
нальная лампочка будет мигать 
оранжевым цветом в течение 
10 секунд.
В этом случае временно остано-
вите процесс зарядки и повторите 
попытку зарядить сотовый теле-
фон с помощью беспроводной за-
рядки снова. 
Если сотовый телефон все еще на-
ходится на беспроводном заряд-
ном устройстве после остановки 
двигателя и открытия передней 
двери, система предупрежда-
ет вас с помощью сообщения на 
ЖК-дисплее.

• 
К СВЕДЕНИЮ  
Система беспроводной за-
рядки сотовых телефонов 
может не поддерживать не-
которые телефоны, которые 
не прошли проверку соответ-
ствия спецификации Qi ( ). 

• Расположите свой мо-
бильный телефон в центре 
беспроводной системы за-
рядки. Даже если мобильный 
телефон расположен немно-
го ближе к одной из сторон, 
скорость зарядки может сни-
зиться. 

• Процесс беспроводной за-
рядки может временно пре-
кратиться, когда срабатывает 
функция интеллектуального 
ключа (например, запуск дви-
гателя, открытие дверей, за-
крытие дверей). 

• Для некоторых мобильных 
телефонов цвет индикатора 
может не измениться на зе-
леный, даже когда процесс 
беспроводной зарядки за-
вершен должным образом. 

• Процесс беспроводной за-
рядки может временно оста-
новиться, когда температура 
внутри системы беспрово-
дной зарядки сотового теле-
фона аномально повысится. 
Процесс беспроводной за-
рядки возобновляется, когда 
температура падает до опре-
деленного уровня. 

• Процесс беспроводной за-
рядки может временно 
прекратиться, если между 
мобильным телефоном и си-
стемой беспроводной заряд-
ки находится металлический 
предмет, например, монета. 



Часы

 ОСТОРОЖНО

Не настраивайте часы во 
время управления автомо-
билем. Вы можете потерять 
управление, вследствие чего 
возможно нанесение тяже-
лых травм или провоцирова-
ние дорожно-транспортного 
происшествия.

Автомобили с аудиосистемой
Нажмите кнопку [SETUP/CLOCK] 
на аудиосистеме  Выберите 
[Дата/Время].
• Установка времени: установите 
время, отображаемое на экране 
аудиосистемы.

• Формат времени: выберите 12- и 
24-часовой формат времени.

Автомобили с навигационной 
системой
Выберите меню «Настройки» на 
навигационной системе  Выбе-
рите [Дата/Время].
• Время по GPS: отображение 
времени в соответствии с полу-
ченным временем ГНСС.

• 24 часа: переключение на 12-ча-
совой или 24-часовой формат.

Подробная информация пред-
ставлена в отдельном руковод-
стве, поставляемом с транс-
портным средством.

Вешалка для одежды (при 
наличии)

OPD046411OPD046411

   Тип BТип B
OPDE046050OPDE046050

   Тип AТип A

Эти вешалки на рассчитаны на 
крупногабаритные и тяжелые 
предметы.



 ОСТОРОЖНО

OGSB047265LOGSB047265L
  

Не размещайте на вешалке 
ничего (в том числе плечи-
ков или твердых предметов), 
кроме одежды. Также не раз-
мещайте в карманах одеж-
ды тяжелые, острые или 
бьющиеся предметы.  
В случае аварии или напол-
нения шторки безопасности 
воздухом эти предметы мо-
гут привести к повреждению 
автомобиля или травмам.

Фиксаторы коврика (при 
наличии)

OPD046343OPD046343

ВСЕГДА используйте фиксаторы 
ковриков для крепления передних 
напольных ковриков к автомоби-
лю. Фиксаторы на переднем ков-
ровом покрытии предохраняют 
коврики от скольжения вперед.

 ОСТОРОЖНО

При установке в автомобиль 
ЛЮБОГО коврика пола необ-
ходимо обратить внимание 
на следующее.
• Перед поездкой убедитесь 
в том, что коврики пола 
надежно прикреплены к 
предусмотренным в авто-
мобиле креплениям для 
ковриков пола.

• Не используйте ЛЮБОЙ 
коврик пола, который не 
может быть надежно при-
креплен к этим креплени-
ям.

• Не кладите коврики друг 
на друга (например, рези-
новый коврик на текстиль-
ный). На каждом месте 
должен быть только один 
коврик.



ВАЖНО — автомобиль был 
разработан таким образом, 
что коврик водителя удер-
живается на месте специаль-
ными фиксаторами. Чтобы 
ничто не мешало при управ-
лении педалями, рекомен-
дуется использовать коври-
ки HYUNDAI, изготовленные 
специально для вашего авто-
мобиля.

Сетка фиксации багажа

OPDE046344OPDE046344

   5 дверей5 дверей

OPDE047070OPDE047070

   УниверсалУниверсал

OPDE047458OPDE047458

   ФастбэкФастбэк

Чтобы предметы не перемеща-
лись в багажном отсеке, можно 
установить багажную сетку, ко-
торая крепится к 4 держателям, 
расположенным в багажном отде-
лении, для крепления багажной 
сетки.
При необходимости рекомендует-
ся обратиться к официальному ди-
леру HYUNDAI для приобретения 
багажной сетки.

Этот символ указывает 
на положение передних 
держателей (универ-
сал).

  ВНИМАНИЕ

Чтобы предотвратить по-
вреждение вещей или авто-
мобиля, следует соблюдать 
осторожность при размеще-
нии хрупких или объемных 
предметов



 ОСТОРОЖНО

Во избежание травмирова-
ния глаз на натягивайте ба-
гажную сетку слишком силь-
но. ВСЕГДА держите лицо и 
тело подальше от траекто-
рии отдачи багажной сетки. 
Запрещается использовать  
багажную сетку, когда ре-
мень имеет явные признаки 
износа или повреждения.

Крышка багажного отделе-
ния (при наличии)

OPDE040346OPDE040346

С помощью защитного экрана 
можно закрыть вещи, которые на-
ходятся в багажнике.
Крышка багажного отделения 
поднимается при открытии зад-
ней двери. 
Отсоедините хлястик (1) от дер-
жателя, если вы хотите вернуть 
крышку в исходное положение. 
Чтобы полностью снять крышку 
багажного отделения, поднимите 
крышку под углом 50 градусов и 
потяните ее на себя (2).  

К СВЕДЕНИЮ  
Поскольку крышка багажного 
отделения может быть повре-
ждена или деформирована, не 
кладите на нее багаж.

 ОСТОРОЖНО

• Запрещается класть пред-
меты на крышку грузового 
отсека во время движения. 
Предметы могут упасть 
внутрь салона и поранить 
водителя и пассажиров во 
время аварии или при тор-
можении.

• Никогда не позволяйте ни-
кому ездить в багажном 
отделении. Оно предназна-
чено только для перевозки 
багажа.

• Следите за распределени-
ем массы внутри автомо-
биля и старайтесь переме-
стить ее как можно ближе 
к передней части автомо-
биля.



Ограждающая сетка (уни-
версал, при наличии)

OPDE047074OPDE047074

Ваш автомобиль оборудован огра-
ждающей сеткой.
При погрузке грузов на заднее си-
денье или в багажное отделение 
необходимо установить огражда-
ющую сетку за спинкой переднего 
или заднего сиденья.
Она предназначена для защиты 
головы водителя и пассажира, 
препятствуя попаданию летящих 
вперед предметов при лобовом 
столкновении.

Имеется восемь крючков: по два с 
обеих сторон подголовников над 
подголовниками для верхней бо-
ковой фиксации и четыре на полу 
за передними или задними сиде-
ньями для нижней боковой фикса-
ции.

Установка ограждающей 
сетки

1. 
OPDE047075OPDE047075

Сожмите и вдавите одну сторо-
ну каркаса сетки в продольном 
направлении  в большое отвер-
стие (1), пока она не коснется 
верхней стороны. Затем зафик-
сируйте каркас, вставив его в 
маленькое отверстие (2). 



2. 
OGDE042302OGDE042302

OGDE042301OGDE042301

Закрепите крючки ремней сет-
ки в соответствующих держа-
телях на полу за передними или 
задними сиденьями.

Этот символ указывает 
на расположение дер-
жателей крючков на 
полу за задним сиде-

ньем.

3. 
OGDE042303OGDE042303

Закрепите ремни с помощью 
регулятора (1). 

 ОСТОРОЖНО

• Убедитесь в отсутствии 
провисания ограждающей 
сетки, надежно закрепив 
ремень при установке сет-
ки. Застегивать ремень 
следует после того, как вы 
убедитесь, что крюк надеж-
но вставлен в верхний дер-
жатель крюка. 

• Убедитесь, что спинки си-
дений надежно зафиксиро-
ваны.



 ОСТОРОЖНО

• Запрещается ездить на за-
днем сиденье или в грузо-
вом отделении за огражда-
ющей сеткой.

• Запрещается ездить на 
заднем центральном си-
денье, если за задними 
сиденьями установлена 
ограждающая сетка. Огра-
ждающая сетка может ме-
шать использованию за-
днего центрального ремня 
безопасности.

• Запрещается загружать 
груз в зоне выше верхнего 
конца заградительной сет-
ки.

• Во избежание аварии за-
прещается загружать тя-
желые грузы в зону выше 
спинки сиденья, даже если 
установлена ограждающая 
сетка.

• Запрещается загружать 
груз, имеющий острые 
края, которые могут про-
бить ограждающую сетку.

• Запрещается прилагать 
чрезмерное усилие к огра-
ждающей сетке, держась 
за нее или подвешивая тя-
желый груз и т. д.

Снятие ограждающей сетки
1. Ослабьте ремни с помощью 
регуляторов ремней и выньте 
крючки ремней из держателей.

2. Снимите верхний каркас сетки, 
вынув его через большие отвер-
стия.

3. Снимите ограждающую сетку.

Шторка багажного отделе-
ния (универсал, при нали-
чии)

OPDE047071OPDE047071

Чтобы прикрыть вещи в багажном 
отделении, используйте шторку. 



К СВЕДЕНИЮ  
Не кладите багаж на шторку 
багажного отделения, если она 
используется, т.к. она может 
сломаться или деформиро-
ваться.

 ОСТОРОЖНО

• Не кладите предметы на 
защитный экран для гру-
за. Предметы могут упасть 
внутрь салона и поранить 
водителя и пассажиров во 
время аварии или при тор-
можении.

• Никогда не позволяйте ни-
кому ездить в багажном 
отделении. Оно предназна-
чено только для перевозки 
багажа.

• Следите за распределени-
ем массы внутри автомо-
биля и старайтесь переме-
стить ее как можно ближе 
к передней части автомо-
биля.

Чтобы воспользоваться штор-
кой багажного отделения:

1. 
OPDE047072OPDE047072

Потяните шторку за ручки по 
направлению к задней части 
автомобиля (1).

2. Вставьте направляющий стер-
жень в поводок (2). 

К СВЕДЕНИЮ  
Вытащите шторку за ручки на 
середину, чтобы направляю-
щий стержень не выпал из по-
водка. 

Когда защитный экран для груза 
не используется:
1. Потяните шторку багажного от-
деления назад и вниз, чтобы от-
соединить ее от направляющих.

2. Защитный экран для груза ав-
томатически втянется назад. 

К СВЕДЕНИЮ  
Шторка может не задвинуться 
автоматически, если она не вы-
двинута до конца. Вытяните ее 
полностью, прежде чем отпу-
стить.



Чтобы снять шторку багажно-
го отделения:

1. 
OPDE047073OPDE047073

Нажмите на направляющий 
штифт.

2. Нажимая на направляющий 
штифт, вытащите защитный 
экран багажного отделения.

Система направляющих 
для багажа (универсал, при 
наличии)

OGDE042307OGDE042307

Система направляющих для бага-
жа может помочь предотвратить  
перекатывание багажа в багаж-
ном отделении.

Встроенная сегментная рейка
• Установите обе опоры (A) сег-
ментной рейки на отверстия в 
направляющих.

• Чтобы переместить сегментную 
рейку, нажмите на рычаг (B).

• Убедитесь, что опоры встали на 
место.

• Чтобы освободить ремень, по-
верните верхнюю сторону стой-
ки (C) влево или вправо до щелч-
ка.

• Потяните за ремень (D), надень-
те его вокруг багажа и закрепи-
те крючок в центре сегментной 
рейки (F), чтобы зафиксировать 
багаж.

• Громоздкий багаж можно закре-
пить, сцепив оба крючка.

• Чтобы убедиться, что ремень 
надежно закреплен, установите 
верхнюю сторону стойки (C) в 
положение блокировки (1).



  ВНИМАНИЕ

• При установке или снятии 
сегментной рейки необхо-
димо одновременно сдви-
нуть обе стойки. 

• Макс. нагрузка: 30 кг 
с одним ремнем
40 кг с двумя ремнями

Использование скобы 

• 
OPDE047076OPDE047076

Поместите скобу (A) на направ-
ляющую в том месте, где она 
должна быть установлена.

• Для перемещения скобы нажми-
те кнопку (1) и переместите ее 
вдоль направляющей.

• Убедитесь, что скоба защелкну-
лась.

• Чтобы закрепить багаж, потя-
ните вверх крючок (2) в среднем 
грузовом отделении.

• Теперь вы можете установить, 
например, ремень для фиксации 
багажа на крючке.

• Запрещается использовать ско-
бу, если она находится в пазу на-
правляющей (3).

  ВНИМАНИЕ

Растягивающее усилие : 
макс. 30 кгс для 1 скобы



OPDE046425OPDE046425

Для установки или снятия багаж-
ника на крыше можно использо-
вать монтажный кронштейн и 
крышку на крыше.
При установке багажника на кры-
ше используйте следующую про-
цедуру.
1. Вставьте тонкий инструмент 

(монету или плоское лезвие) 
в паз и сдвиньте крышку в на-
правлении стрелки на крышке.

2. 
OPDE046426OPDE046426

Поверните крышку наполовину 
и вставьте ее в отверстие в кры-
ше, как показано на рисунке.

3. После использования багажни-
ка на крыше верните крышку на 
крыше в исходное состояние.

i   Информация 
Если в крыше автомобиля имеется 
люк, то следите за тем, чтобы груз 
на багажнике не мешал его работе.

• 
К СВЕДЕНИЮ  
При перевозке груза на кры-
ше соблюдайте необходимые 
меры предосторожности, что-
бы груз не повредил крышу 
автомобиля.

• При перевозке крупных пред-
метов на крыше следите за 
тем, чтобы они не превыша-
ли общую длину или ширину 
крыши.





• 
i   Информация 
Если установить непредусмо-
тренные конструкцией газораз-
рядные фары, то аудиосистема и 
электронные приборы транс-
портного средства могут рабо-
тать со сбоями.

• Не допускайте попадания на эле-
менты салона таких химических 
веществ, как духи, косметиче-
ское масло, солнцезащитный 
крем, средство для чистки рук и 
освежитель воздуха, поскольку 
они могут привести к поврежде-
нию или обесцвечиванию поверх-
ности.

 AUX, USB (при наличии)

OPDE040453OPDE040453

   Тип Тип BB
OPDE040493OPDE040493

   Тип AТип A

Вы можете использовать порт 
AUX для подключения аудиоу-
стройств и порт USB для подклю-
чения USB-устройств (при нали-
чии).

i   Информация 
При использовании портативного 
аудиоустройства, подключенного к 
разъему питания, во время воспро-
изведения может слышаться шум. 
В этом случае используйте источ-
ник питания портативного аудиоу-
стройства. 



 Антенна
Антенна на крыше 

OPD046412OPD046412

Антенна на крыше предназначена 
для приема сигналов вещатель-
ных радиостанций в диапазонах 
AM и FM. 
Чтобы снять антенну на крыше, по-
верните ее против часовой стрел-
ки. Чтобы снова установить ее, 
поверните ее по часовой стрелке.

• 
К СВЕДЕНИЮ  
Прежде чем проехать через 
место с низкой высотой, на-
пример автомойку, снимите 
антенну, повернув ее против 
часовой стрелки. В против-
ном случае антенна может 
быть повреждена.

• Повторно устанавливая ан-
тенну, полностью затяните ее 
в вертикальном положении, 
чтобы она надлежащим обра-
зом принимала радиосигна-
лы. 

Антенна «акулий плавник» 

OPD046345OPD046345

Антенна типа «акулий плавник» 
принимает передаваемые дан-
ные (например: AM/FM, DAB, GPS/
ГНСС)



 Управление аудиосистемой 
на рулевом колесе (при на-
личии)

OPDE046415OPDE046415

   Тип AТип A

OPDE046416OPDE046416

   Тип CТип C

   Тип BТип B

Для удобства установлены пере-
ключатели управления аудиоси-
стемой на рулевом колесе.

К СВЕДЕНИЮ  
Не следует одновременно на-
жимать несколько кнопок 
пульта дистанционного управ-
ления.

ГРОМКОСТЬ (VOL + / - ) (1)
• Сместите переключатель 

«VOLUME» (Громкость) вверх 
для увеличения громкости.

• Сместите переключатель 
VOLUME (громкость)  вниз для 
уменьшения громкости.

SEEK/PRESET (Поиск/преду-
становка) (  / ) (2)
При перемещении вверх и удер-
живании  в течение 0,8 с или бо-
лее кнопки SEEK (поиск) будут 
использоваться следующие режи-
мы.

Режим «RADIO» (Радио)
Будет работать в качестве кнопки 
выбора «AUTO SEEK» (Автопо-
иск). Функция «SEEK» (Поиск) бу-
дет выполняться, пока вы не отпу-
стите переключатель.

Режим «MEDIA» (Носитель)
Работает как кнопка "FF/REW" 
(ПЕРЕМОТКА ВПЕРЕД/НАЗАД).
При перемещении вверх или вниз 
переключателя  SEEK (поиск) бу-
дут использоваться следующие 
режимы.



Режим «RADIO» (Радио)
Будет работать как переклю-
чатель "PRESET STATION UP/
DOWN" (предварительно настро-
енная станция, вверх/вниз).

Режим «MEDIA» (Носитель)
Будет работать как переключа-
тель "TRACK UP/DOWN" (следую-
щая/ предыдущая запись).

MODE (режим) ( ) (3)
Нажмите кнопку MODE (режим), 
чтобы выбрать «Радио», «Диск» 
(при наличии), «Носитель» (при 
наличии) или AUX.

MUTE (Без звука) ( ) (4) 
• Нажмите кнопку, чтобы выклю-
чить звук.

• Для включения звука нажмите 
кнопку еще раз.

i   Информация 
Подробное описание кнопок управ-
ления аудиосистемой приведено да-
лее в этой главе.

Гарнитура на основе 
беспроводной технологии 
 Bluetooth® 

OPD046348OPD046348

OPDE046422OPDE046422

Вы можете пользоваться теле-
фоном с помощью технологии 
беспроводной связи Bluetooth®.

(1) Кнопка "звонок и прием 
вызова"

(2) Кнопка окончания вызова
(3) Микрофон

• Аудиосистема: подробная ин-
формация приводится в разделе 
«Аудиосистема» в этой главе.

• Аудио/видео/навигационная 
система: подробную информа-
цию об использовании системы 
громкой связи с технологией 
Bluetooth® можно найти в руко-
водстве, которое предоставля-
ется отдельно.

 Система аудио, видео и на-
вигации (АВН) (при наличии)
Подробная информация относи-
тельно системы АВН приводится в 
поставляемой отдельно инструк-
ции по эксплуатации.



Принцип работы радиостан-
ции автомобиля
Прием FM-радио

OJF045308LOJF045308L

Передачу радиосигналов в диа-
пазонах AM и FM осуществляют 
ретрансляционные вышки, рас-
положенные вокруг населенных 
пунктов. Эти сигналы перехва-
тывает радиоантенна, которой 
оснащен ваш автомобиль. Далее 
сигнал принимает радиостанция, 
которая передает его динамикам 
автомобиля. 

Сильный радиосигнал, обнару-
женный системами автомобиля, 
воспроизводится с оптимальным 
качеством благодаря современ-
ной аудиосистеме вашего авто-
мобиля. При этом на системы 
автомобиля не всегда поступает 
сильный и четкий сигнал.
Это может быть обусловлено та-
кими 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 AM-радио (MW-, LW-ра-
дио)

OJF045309LOJF045309L

Прием радиосигналов в диапа-
зоне AM возможен на большем 
расстоянии по сравнению с ради-
осигналами в диапазоне FM. Это 
связано с тем, что радиоволны ди-
апазона AM передаются на низких 
частотах. Эти длинные низкоча-
стотные радиоволны огибают ис-
кривление земной поверхности, а 
не уходить в атмосферу по прямой 
линии. Кроме того, они огибают 
препятствия, что обеспечивает 
большую зону покрытия.



FM-радиостанция

OJF045310LOJF045310L

FM-радиосигналы передаются на 
высоких частотах и не следуют за 
профилем земной поверхности. 
Благодаря этому FM-радиосигна-
лы, как правило, начинают про-
падать на небольшом расстоянии 
от станции. Кроме того, на силу 
FM-сигналов влияют здания, горы 
и другие препятствия. Это может 
приводить к созданию определен-
ных условий прослушивания ра-
дио, в которых пользователь мо-
жет подумать, что радиоприемник 
неисправен. Следующие условия 
являются стандартными и не сви-
детельствуют о неисправности 
радиоприемника:

• 
JBM004JBM004

Затихание — по мере удаления 
автомобиля от радиостанции 
сигнал будет слабеть, а звук ста-
новиться тише. В этом случае 
рекомендуется выбрать другую 
радиостанцию с более сильным 
сигналом.

• Дребезжание/шумовые помехи 
– слабые FM-сигналы или боль-
шие препятствия между пере-
датчиком и радиоприемником 
могут приводить к созданию 
шумовых помех и появлению 
дребезжащих звуков. Уменьше-
ние уровня высоких частот мо-
жет помочь в устранении этого 
эффекта, пока помехи не будут 
устранены.

• 
OJF045311LOJF045311L

Переключение станции — по 
мере ослабевания FM-сигнала 
может начинаться воспроизве-
дение станции с более мощным 
сигналом, расположенной на 
близлежащей частоте. Это свя-
зано с тем, что радиоприемник 
выбирает наиболее четкий сиг-
нал. В этом случае рекоменду-
ется выбрать другую радиостан-
цию с более сильным сигналом.



• Встречное подавление волн – 
прием радиосигналов по раз-
личным направлениям может 
приводить к созданию помех и 
дребезжанию звука. Это может 
быть связано с приемом прямого 
и отраженного сигнала от одной 
станции или с приемом сигналов 
от двух станций, работающих на 
близких частотах. В этом случае 
выберите другую станцию, пока 
препятствие не останется поза-
ди.

Использование мобильного 
телефона или приемопере-
датчика 
При использовании мобильного 
телефона в автомобиле аудиоси-
стема может издавать посторон-
ний шум. Это не указывает на не-
исправность аудиооборудования. 
В этом случае пользуйтесь сото-
вым телефоном как можно даль-
ше от аудиотехники.

К СВЕДЕНИЮ  
При использовании системы 
связи, например сотового те-
лефона или радиостанции, вну-
три автомобиля необходимо 
установить отдельную внеш-
нюю антенну. Если исполь-
зовать сотовый телефон или 
радиостанцию только с вну-
тренней антенной, могут возни-
кать помехи в работе электри-
ческой системы автомобиля, 
что отрицательно сказывается 
на безопасной эксплуатации 
автомобиля.

 ОСТОРОЖНО

Не пользуйтесь мобильным 
телефоном во время вожде-
ния. Для использования 
сотового телефона предва-
рительно остановитесь в 
безопасном месте.



Беспроводная технология Bluetooth®

Словесный товарный знак и логотип Bluetooth® яв-
ляются зарегистрированными товарными знака-
ми, принадлежащими компании Bluetooth SIG, Inc., 
а любое использование таких знаков компанией 
HYUNDAI осуществляется в соответствии с лицензи-
онным соглашением. 
Другие товарные знаки и торговые названия являют-
ся собственностью их соответствующих владельцев.



Компоновка системы – панель управления

(1) Кнопка RADIO (радио)
• Нажмите для отображения окна выбо-
ра режима радио.

• После того, как отобразится окно вы-
бора режима, поверните регулятор 
[TUNE] (настройка) для выбора жела-
емого режима, а затем нажмите регу-
лятор.

• Если режим всплывающего окна не 
выбран в меню [MENU/CLOCK] (меню/
часы) ► Всплывающее окно режи-
ма, нажмите кнопку [RADIO] (радио) 
на панели управления, чтобы сменить 
режим радио. 

     При каждом нажатии кнопки [RADIO]
(радио) на панели управления режим 
работы радио последовательно пере-
ключается между FM ► AM.

(2) Кнопка MEDIA (носитель)
• Воспроизведение содержимого с 
устройства хранения данных.

(3) Кнопка FAV (избранное)
• Нажмите для перехода к следующей 
странице списка предустановленных 
станций при прослушивании аудио.

(4)  Кнопка POWER (питание) / регуля-
тор VOLUME (громкость)

• Нажмите для включения или выключе-
ния системы.

• Поверните влево или вправо для ре-
гулирования громкости головного 
устройства.

(5) Кнопка SEEK (поиск) / TRACK (трек)
• Выбор другой станции/песни/файла.
• Во время прослушивания радио нажми-
те и удерживайте для поиска станции.

• Во время воспроизведения медиафай-
лов нажмите и удерживайте для пере-
мотки назад или вперед.

  Тип BТип B  Тип AТип A

В зависимости от модели и технических характеристик автомобиля внешний вид и расположение значков могут различаться.



(6)  Кнопка MENU (меню) / CLOCK 
(часы)

• Нажмите для перехода к меню текуще-
го режима.

• Нажмите и удерживайте для перехода 
к установкам.

(7)  Регулятор TUNE (настройка) / регу-
лятор FILE (файл) / кнопка ENTER 
(ввод)

• Во время прослушивания радио повер-
ните для настройки частоты.

• Во время воспроизведения файлов 
мультимедиа поверните регулятор для 
поиска трека/файла.

• Во время поиска с помощью поворота 
регулятора нажмите для выбора теку-
щего трека/файла.

(8)  Кнопки с цифрами (1 RPT – 4 BACK)
• Во время прослушивания радио на-
жмите для выбора сохраненной ради-
останции.

• Во время прослушивания радио на-
жмите и удерживайте для сохранения 
текущей радиостанции в предвари-
тельно настроенных станциях.

• В режиме USB нажмите кнопку [1 RPT]
(повтор) для изменения режима по-
вторного воспроизведения. Нажмите 
кнопку [2 SHFL] (в случайном порядке) 
для изменения режима воспроизведе-
ния в случайном порядке.

• Нажмите кнопку [4 BACK] (назад) для 
возврата к предыдущему экрану (кро-
ме списка предустановленных стан-
ций).

  Тип BТип B  Тип AТип A

В зависимости от модели и технических характеристик автомобиля внешний вид и расположение значков могут различаться.



(1) Кнопка AUDIO (аудио)
• Нажмите для отображения окна выбо-
ра режима радио/медиасистемы.

• После того, как отобразится окно вы-
бора режима, поверните регулятор 
[TUNE] (настройка) для выбора жела-
емого режима, а затем нажмите регу-
лятор.

• Если режим всплывающего окна не 
выбран в меню [MENU/CLOCK] (меню/
часы) ► Всплывающее окно режи-
ма, нажмите кнопку [AUDIO] (аудио) 
на панели управления, чтобы сменить 
режим радио. 

    При каждом нажатии кнопки [AUDIO] 
(аудио) на панели управления режим 
работы последовательно переключа-
ется между радио ► носителем.

(2) Кнопка PHONE (телефон)
• Нажмите, чтобы начать подключение 
мобильного телефона по Bluetooth.

• Нажмите, чтобы перейти в меню 
Bluetooth-телефона после подключения 
Bluetooth-телефона.

(3) Кнопка FAV (избранное)
• Нажмите для перехода к следующей 
странице списка предустановленных 
станций при прослушивании аудио.

(4)  Кнопка POWER (питание) / регуля-
тор VOLUME (громкость)

• Нажмите для включения или выключе-
ния системы.

• Поверните влево или вправо для ре-
гулирования громкости головного 
устройства.

(5)  Кнопка SEEK (поиск) / TRACK (трек)
• Выбор другой станции/песни/файла.
• Во время прослушивания радио нажми-
те и удерживайте для поиска станции.

• Во время воспроизведения медиафай-
лов нажмите и удерживайте для пере-
мотки назад или вперед (кроме режима 
Bluetooth аудио).

  Тип DТип D  Тип CТип C

(С технологией беспроводной связи Bluetooth®)

В зависимости от модели и технических характеристик автомобиля внешний вид и расположение значков могут различаться.



(6)  Кнопка MENU (меню) / CLOCK 
(часы)

• Нажмите для перехода к меню текуще-
го режима.

• Нажмите и удерживайте для перехода 
к установкам.

(7)  Регулятор TUNE (настройка) / регу-
лятор FILE (файл) / кнопка ENTER 
(ввод)

• Во время прослушивания радио повер-
ните для настройки частоты.

• Во время воспроизведения медиафай-
лов поверните для поиска трека/файла 
(кроме режима Bluetooth аудио).

• Во время поиска с помощью поворота 
регулятор нажмите для выбора те-
кущего трека/файла (кроме режима 
Bluetooth-аудио).

(8)  Кнопки с цифрами (1 RPT – 4 BACK)
• Во время прослушивания радио на-
жмите для выбора сохраненной ради-
останции.

• Во время прослушивания радио на-
жмите и удерживайте для сохранения 
текущей радиостанции в предвари-
тельно настроенных станциях.

• В аудиорежимах USB/Bluetooth на-
жмите кнопки [1 RPT] (повтор) для из-
менения режима повторного воспро-
изведения. Нажмите кнопку [2 SHFL]
(в случайном порядке) для изменения 
режима воспроизведения в случайном 
порядке.

• Нажмите кнопку [4 BACK] (назад) для 
возврата к предыдущему экрану (кро-
ме списка предустановленных стан-
ций).

  Тип DТип D  Тип CТип C

(С технологией беспроводной связи Bluetooth®)

В зависимости от модели и технических характеристик автомобиля внешний вид и расположение значков могут различаться.



Элементы дистанционного 
управления на рулевом коле-
се

(модель с поддержкой 
Bluetooth®)

 В зависимости от модели и техниче-
ских характеристик автомобиля внеш-
ний вид и расположение значков могут 
различаться.

(1) Кнопка MODE (режим)
• Нажмите для переключения 
между режимами радио и вос-
произведения с носителя.

• Чтобы включить или выключить 
систему, нажмите и удерживай-
те кнопку.

(2) Рычаг регулировки громко-
сти
• Нажмите вверх или вниз для ре-
гулировки громкости.

(3) Рычаг вверх/вниз
• Выбор другой станции/песни/
файла.

• Во время прослушивания радио 
нажмите для прослушивания 
предыдущей/следующей сохра-
ненной радиостанции.

• Во время прослушивания радио 
нажмите и удерживайте для по-
иска станции.

• Во время воспроизведения ме-
диафайлов нажмите и удержи-
вайте для перемотки назад или 
вперед (кроме режима Bluetooth 
аудио*).

* при наличии
(4) Кнопка отключения звука
• Нажмите, чтобы отключить или 
снова включить звук системы.

• Во время телефонного разгово-
ра нажмите для включения или 
отключения микрофона.

• При воспроизведения медиа-
файла кратковременное нажа-
тие позволяет поставить файл 
на паузу или продолжить вос-
произведение. (при наличии)

(5)  Кнопка звонка и приема 
вызова 
(при наличии)

• Нажмите, чтобы начать подклю-
чение мобильного телефона по 
Bluetooth.



• После подключения Bluetooth-те-
лефона нажмите для перехода 
к истории вызовов. Нажмите 
и удерживайте для набора по-
следнего набранного номера 
телефона. При поступлении вхо-
дящего звонка нажмите для от-
вета на звонок.

• Во время вызова нажмите для 
переключения между активным 
и удерживаемым вызовом. На-
жмите и удерживайте для пе-
реключения вызова на систему 
или мобильный телефон.

(6)  Кнопка завершения вызова 
(при наличии)

• При поступлении входящего 
звонка – отклонение звонка.

• Во время звонка – завершение 
звонка.

 ОСТОРОЖНО

Правила вождения
• Не управляйте системой 
во время вождения. Отвле-
чение внимания от дороги 
может привести к поте-
ре управления автомоби-
лем, аварии, серьезным 
травмам и даже смерти. 
Основная обязанность во-
дителя – это безопасное 
управление автомобилем 
с соблюдением всех пра-
вил дорожного движения. 
Во время движения кате-
горически запрещается 
пользоваться мобильными 
устройствами, оборудова-
нием или системами ав-
томобиля, отвлекающими 
внимание водителя от вы-
полнения этой обязанно-
сти.

• Старайтесь не смотреть на 
экран во время вождения. 
Отвлечение внимания от 
дороги может привести к 
дорожно -транспортному 
происшествию. Прежде чем 
использовать функции, для 
активации которых нужно 
выполнить несколько дей-
ствий, остановите автомо-
биль в безопасном месте.

• Прежде чем использо-
вать мобильный телефон, 
остановите автомобиль. 
Пользование мобильным 
телефоном во время во-
ждения может привести к 
дорожно -транспортному 
происшествию. При необ-
ходимости используйте 
громкую связь по Bluetooth 
для выполнения звонков и 
старайтесь свести продол-
жительность телефонных 
разговоров к минимуму.



• Уровень громкости должен 
быть достаточно низким, 
чтобы вы могли слышать 
звуки снаружи автомоби-
ля. Если водитель не слы-
шит звуки снаружи автомо-
биля, это может привести 
к дорожно-транспортному 
происшествию. Прослуши-
вание на большой громко-
сти в течение длительного 
времени может привести к 
повреждению органов слу-
ха.

 ОСТОРОЖНО

Правила обращения с аудио-
системой
• Не следует разбирать или 
модифицировать аудиоси-
стему. Это может привести 
к несчастному случаю, воз-
горанию или поражению 
электрическим током.

• Не допускайте попадания 
жидкостей или посторон-
них предметов в систему. 
Жидкости и посторон-
ние предметы могут стать 
источником вредных 
выхлопов, привести к воз-
горанию или выходу систе-
мы из строя.

• Не используйте систему, 
если она неисправна, на-
пример если отсутствует 
звуковой выходной сигнал 
или экран. Если вы продол-
жите эксплуатацию неис-
правной аудиосистемы, это 
может привести к возник-
новения пожара, пораже-
нию электрическим током 
и отказу системы.

• Запрещается касаться ан-
тенны во время грозы, так 
как такие действия могут 
привести к поражению 
электрическим током, вы-
званному молнией.



К СВЕДЕНИЮ  
Производитель: HYUNDAI 
MOBIS Co., Ltd.
203, Teheran-ro, Gangnam-gu, 
Seoul, 06141, Korea (Корея)
Телефон: +82-31-260-2707

• 

i   Информация 
—  Сведения об эксплуата-
ции аудиосистемы

Используйте аудиосистему при 
работающем двигателе. Длитель-
ное использование системы при 
выключенном двигателе может 
привести к разрядке аккумуля-
тора.

• Не устанавливайте неутверж-
денное оборудование. Это может 
привести к ошибкам в работе си-
стемы. Ошибки в работе аудио-
системы, вызванные установкой 
неутвержденного оборудования, 
не покрываются гарантией.

• 

i   Информация 
—  Правила обращения с 
аудиосистемой

Не подвергайте аудиосистему 
чрезмерным воздействиям. Чрез-
мерное давление на экран может 
привести к повреждению ЖК-па-
нели.

• Для очистки экрана или кно-
почной панели заглушите двига-
тель и используйте мягкую су-
хую тряпку. Протирание экрана 
или кнопок грубой тканью или 
использование растворителей 
(спирта, бензола, разбавителя 
для красок и т.д.) может привести 
к появлению царапин или хими-
ческому повреждению поверхно-
сти.

• Установка жидкостного освежи-
теля воздуха на решетке венти-
лятора может привести дефор-
мации поверхности решетки в 
результате действия воздушного 
потока.

• Если необходимо изменить ме-
сто расположения устройства, 
следует обратиться к продавцу 
или в центр технического обслу-
живания. Чтобы установить или 
демонтировать устройство, тре-
буются профессиональные тех-
нические знания и навыки.

• 
К СВЕДЕНИЮ  
В случае любых проблем с 
системой, обратитесь к про-
давцу или дилеру.

• Размещение информацион-
но-развлекательной системы 
в области действия электро-
магнитного поля может при-
вести к возникновению шу-
мовых помех.



Включение и отключение 
аудиосистемы
Чтобы включить систему, запусти-
те двигатель.
• Если вы не желаете пользо-
ваться аудиосистемой во время 
управления автомобилем, вы 
можете отключить ее кнопкой 
[POWER] (питание) на панели 
управления. Для повторного 
включения системы нажмите 
кнопку [POWER] (питание) еще 
раз.

После выключения двигателя си-
стема автоматически выключится 
через какое-то время или после 
открытия двери водителя.
• В зависимости от модели или 
технических характеристик ав-
томобиля система может вы-
ключиться после выключения 
двигателя.

• При повторном включении ауди-
осистемы сохраняются послед-
ние режим и настройки.

 ОСТОРОЖНО

• При движении автомобиля 
некоторые функции могут 
быть недоступны по сооб-
ражениям безопасности. 
Они могут быть доступны 
только после остановки ав-
томобиля. Прежде чем ис-
пользовать такие функции, 
припаркуйте автомобиль в 
безопасном месте.

• Не используйте систему, 
если она неисправна, на-
пример если отсутствует 
звуковой выходной сигнал 
или экран. Если вы продол-
жите эксплуатацию неис-
правной аудиосистемы, это 
может привести к возник-
новения пожара, пораже-
нию электрическим током 
и отказу системы.

i   Информация 
Включение аудиосистемы возмож-
но тогда, когда замок зажигания 
находится в положении «ACC» (пи-
тание на доп. устройства) или «ON» 
(Вкл.). Длительное использование 
системы при выключенном двига-
теле приводит к разрядке аккуму-
лятора. Если вы планируете ис-
пользовать систему долгое время, 
запустите двигатель.



Включение и отключение 
дисплея
Для предотвращения бликов мож-
но выключить экран. Экран можно 
выключить только при включен-
ной системе.
1. Нажмите кнопку [MENU/

CLOCK] (меню/часы) на панели 
управления.

2. После того, как откроется окно 
выбора опции, поверните регу-
лятор [TUNE] (Настройка) для 
выбора Display off (отключение 
дисплея), а затем нажмите регу-
лятор.
• Чтобы повторно включить ди-
сплей, нажмите любую кнопку 
на панели управления.

Знакомство с основными опе-
рациями
Вы можете выбрать элемент или 
изменить настройки с помощью 
цифровых кнопок и регулятора 
[TUNE] (настройка) на панели 
управления.

Выбор элемента
Пронумерованные элементы
Нажмите соответствующую кноп-
ку с цифрой.

Ненумерованные элементы
Поворачивая регулятор [TUNE] 
(Настройка), выберите нужный 
элемент, а затем нажмите этот ре-
гулятор.



Изменение настроек
Поверните регулятор [TUNE] (на-
стройка) для изменения значения, 
а затем нажмите регулятор для 
сохранения изменений.
Поверните регулятор [TUNE] (на-
стройка) вправо для увеличения 
значения или влево для его умень-
шения.

Радио
Включение радио
1. Нажмите кнопку [RADIO] (ра-
дио) / [AUDIO] (аудио) на панели 
управления.

2. После того, как отобразится 
окно выбора режима, поверни-
те регулятор [TUNE] (настрой-
ка) для выбора желаемого ре-
жима радио, а затем нажмите 
регулятор.

Режим FM/AM

(1) Текущий режим радио
(2) Данные радиостанции
(3) Список предустановленных 

станций

Нажмите кнопку [MENU/CLOCK] 
(меню/часы) на панели управле-
ния для доступа к приведенным 
далее пунктам меню:
• Autostore (Автосохранение): со-
храняет радиостанцию в списке 
предустановленных станций.

• Scan (Сканирование): Система 
выполнит поиск радиостанций 
с сильным радиосигналом и бу-
дет воспроизводить каждую из 
них в течение примерно пяти се-
кунд.

• Sound settings (Звуковые на-
стройки): вы можете изменять 
настройки звука, например 
зоны, в которой будет концен-
трироваться звук, и выходной 
уровень для каждого диапазона 
частот.



 - Position (Зона): выбор зоны 
в автомобиле, в которой бу-
дет сконцентрирован звук. 
Выберите Fade (затухание) 
или Balance (баланс), повора-
чивая регулятор [TUNE] (на-
стройка), выберите желаемое 
положение, а затем нажмите 
регулятор. Для концентрации 
звука посередине автомобиля 
выберите Centre (центр).

 - Эквалайзер: отрегулируйте 
выходной уровень для каждо-
го тона звука.

 - Регулировка громкости в 
зависимости от скорости: 
установка автоматической ре-
гулировки громкости в зависи-
мости от скорости движения 
автомобиля (при наличии).

• 
К СВЕДЕНИЮ  
Перечень доступных опций 
может отличаться в зависи-
мости от модели автомобиля 
или его технических характе-
ристик.

• Перечень доступных опций 
может отличаться в зависи-
мости от технических харак-
теристик системы или усили-
теля вашего автомобиля.

• Всплывающее окно режи-
ма: на экране отображается 
окно выбора режима при на-
жатии кнопки [RADIO] (радио) 
/ [AUDIO] (аудио) на панели 
управления.

• Date/Time (Дата/время): вы мо-
жете изменить время и дату, 
отображаемые на дисплее си-
стемы.
 - Set date (Установка даты): 
Установка даты, которая бу-
дет отображаться на дисплее 
системы.

 - Set time (Установка времени): 
установка времени, которое 
будет отображаться на дис-
плее системы.

 - Time format (Формат време-
ни): выбор отображения вре-
мени в 12 или в 24-часовом 
формате.

 - Отображение (при отклю-
ченном питании): установка 
отображения часов при от-
ключенном питании аудиоси-
стемы.

• Language (Язык): можно изме-
нить язык системы.



Режим FM/AM (с RDS)

(1) Текущий режим радио
(2) Данные радиостанции
(3) Список предустановленных 

станций

Нажмите кнопку [MENU/CLOCK] 
(меню/часы) на панели управле-
ния для доступа к приведенным 
далее пунктам меню:
• Traffic announcement (Дорож-
ные сообщения): включает или 
выключает функцию дорожных 
сообщений. Сообщения и про-
граммы будут приниматься ав-
томатически, если имеются.

• Autostore (Автосохранение): со-
храняет радиостанцию в списке 
предустановленных станций.

• Scan (Сканирование): система 
выполнит поиск радиостанций 
с сильным радиосигналом и бу-
дет воспроизводить каждую из 
них в течение примерно пяти се-
кунд.

• Sound settings (Звуковые на-
стройки): вы можете изменять 
настройки звука, например 
зоны, в которой будет концен-
трироваться звук, и выходной 
уровень для каждого диапазона 
частот.
 - Position (Зона): выбор зоны 
в автомобиле, в которой бу-
дет сконцентрирован звук. 
Выберите Fade (затухание) 
или Balance (баланс), повора-
чивая регулятор [TUNE] (на-
стройка), выберите желаемое 
положение, а затем нажмите 
регулятор. Для концентрации 
звука посередине автомобиля 
выберите Centre (центр).

 - Эквалайзер: отрегулируйте 
выходной уровень для каждо-
го тона звука.

 - Регулировка громкости в 
зависимости от скорости: 
установка автоматической ре-
гулировки громкости в зависи-
мости от скорости движения 
автомобиля (при наличии).

• 
К СВЕДЕНИЮ  
Перечень доступных опций 
может отличаться в зависи-
мости от модели автомобиля 
или его технических характе-
ристик.

• Перечень доступных опций 
может отличаться в зависи-
мости от технических харак-
теристик системы или усили-
теля вашего автомобиля.

• Всплывающее окно режи-
ма: на экране отображается 
окно выбора режима при на-
жатии кнопки   [RADIO] (радио) 
/ [AUDIO] (аудио) на панели 
управления.

• Date/Time (Дата/время): вы мо-
жете изменить время и дату, 
отображаемые на дисплее си-
стемы.



 - Set date (Установка даты): 
Установка даты, которая бу-
дет отображаться на дисплее 
системы.

 - Set time (Установка времени): 
установка времени, которое 
будет отображаться на дис-
плее системы.

 - Time format (Формат време-
ни): выбор отображения вре-
мени в 12 или в 24-часовом 
формате.

 - Отображение (при отклю-
ченном питании): установка 
отображения часов при от-
ключенном питании аудиоси-
стемы.

• Language (Язык): можно изме-
нить язык системы.

Режим DAB

(1) Текущий режим радио
(2) Данные радиостанции
(3) Список предустановленных 

станций

Нажмите кнопку [MENU/CLOCK] 
(меню/часы) на панели управле-
ния для доступа к приведенным 
далее пунктам меню:
• Traffic announcement (Дорож-
ные сообщения): включает или 
выключает функцию дорожных 
сообщений. Сообщения и про-
граммы будут приниматься ав-
томатически, если имеются.

• Список: отображение всех до-
ступных радиостанций.

• Scan (Сканирование): система 
выполнит поиск радиостанций 
с сильным радиосигналом и бу-
дет воспроизводить каждую из 
них в течение примерно пяти се-
кунд.

• Sound settings (Звуковые на-
стройки): вы можете изменять 
настройки звука, например 
зоны, в которой будет концен-
трироваться звук, и выходной 
уровень для каждого диапазона 
частот.
 - Position (Зона): выбор зоны 
в автомобиле, в которой бу-
дет сконцентрирован звук. 
Выберите Fade (затухание) 
или Balance (баланс), повора-
чивая регулятор [TUNE] (на-
стройка), выберите желаемое 
положение, а затем нажмите 
регулятор. Для концентрации 
звука посередине автомобиля 
выберите Centre (центр).

 - Эквалайзер: отрегулируйте 
выходной уровень для каждо-
го тона звука.



 - Speed dependent vol. (Регу-
лировка громкости в зависи-
мости от скорости): установка 
автоматической регулировки 
громкости в зависимости от 
скорости движения автомоби-
ля.

• 
К СВЕДЕНИЮ  
Перечень доступных опций 
может отличаться в зависи-
мости от модели автомобиля 
или его технических характе-
ристик.

• Перечень доступных опций 
может отличаться в зависи-
мости от технических харак-
теристик системы или усили-
теля вашего автомобиля.

• Всплывающее окно режима: 
на экране отображается окно 
выбора режима при нажатии 
кнопки   [AUDIO] (аудио) на па-
нели управления.

• Date/Time (Дата/время): вы мо-
жете изменить время и дату, 
отображаемые на дисплее си-
стемы.

 - Set date (Установка даты): 
Установка даты, которая бу-
дет отображаться на дисплее 
системы.

 - Set time (Установка времени): 
установка времени, которое 
будет отображаться на дис-
плее системы.

 - Time format (Формат време-
ни): выбор отображения вре-
мени в 12 или в 24-часовом 
формате.

 - Отображение (при отклю-
ченном питании): установка 
отображения часов при от-
ключенном питании аудиоси-
стемы.

• Language (Язык): можно изме-
нить язык системы.

Изменение волнового диапа-
зона радио
1. Нажмите кнопку [RADIO] (ра-
дио) / [AUDIO] (аудио) на панели 
управления.

2. После того, как отобразится 
окно выбора режима, поверни-
те регулятор [TUNE] (настрой-
ка) для выбора желаемого ре-
жима радио, а затем нажмите 
регулятор.
• При каждом нажатии кнопки 

[MODE] (режим) на рулевом 
колесе режим работы радио 
последовательно переключа-
ется между FM ► AM.



К СВЕДЕНИЮ  
Если всплывающее окно ре-
жима не выбрано в пункте 
[MENU/CLOCK] (меню/часы) ►  
«Всплывающее окно режима», 
нажмите кнопку [RADIO] (ра-
дио) / [AUDIO] (аудио) на панели 
управления, чтобы сменить ре-
жим радио.
При каждом нажатии кнопки 
[RADIO] (радио) / [AUDIO] (ау-
дио) на панели управления ре-
жим работы радио последова-
тельно переключается между 
FM ► DAB (при наличии) ► AM.

Сканирование доступных 
радиостанций
Вы можете слушать каждую ради-
останцию несколько секунд, что-
бы проверить качество сигнала и 
выбрать нужную станцию.
1. При отображаемом экране ра-
дио нажмите кнопку [MENU/
CLOCK] (Меню/часы) на панели 
управления.

2. После того, как откроется окно 
выбора опции, поверните пере-
ключатель [TUNE] (настройка) 
для выбора Scan (сканирова-
ние), а затем нажмите переклю-
чатель.
• Система выполнит поиск ра-
диостанций с сильным радио-
сигналом и будет воспроизво-
дить каждую из них в течение 
примерно пяти секунд.

3. Когда вы найдете радиостан-
цию, которую желаете прослу-
шивать, нажмите регулятор 
[TUNE] (настройка).
• Вы можете продолжить про-
слушивание выбранной стан-
ции.

Поиск радиостанций
Для поиска предыдущей или сле-
дующей доступной радиостанции 
нажмите кнопки [< SEEK] (поиск) 
/ [TRACK >] (трек).
• Можно также нажать и удержи-
вать [< SEEK] (поиск) / [TRACK 
>] (трек) для быстрого поиска 
частот. При отпускании кнопки 
радиостанция с сильным сигна-
лом выбирается автоматически.

Если вам известна точная частота 
радиостанции, которую вы хотите 
слушать, измените частоту, повер-
нув регулятор [TUNE] (Настройка) 
на панели управления.



Сохранение радиостанций
Вы можете сохранить ваши люби-
мые радиостанции и прослуши-
вать их, выбирая из списка преду-
становок.

Сохранение текущей радио-
станции
При прослушивании радио нажми-
те и удерживайте кнопку с нужным 
номером на панели управления.
• Радиостанция, которую вы слу-
шаете в данный момент, будет 
добавлена к выбранному номе-
ру.

• Для сохранения следующей 
страницы списка предустанов-
ленных станций нажмите кнопку 
[FAV] (избранные).

• 
К СВЕДЕНИЮ  
Вы можете сохранить до 
12 радиостанций в каждом 
частотном диапазоне.

• Если за выбранным номером 
уже была сохранена другая 
станция, она будет заменена 
на станцию, которую вы слу-
шаете в данный момент.

Использование функции авто-
матического сохранения
Вы можете искать радиостанции в 
вашем регионе при наличии силь-
ного сигнала. Результаты поиска 
можно автоматически сохранить в 
список предустановленных стан-
ций.
1. При отображаемом экране ра-
дио нажмите кнопку [MENU/
CLOCK] (Меню/часы) на панели 
управления.

2. После того, как откроется окно 
выбора опции, поверните регу-
лятор [TUNE] (настройка) для 
выбора Autostore (автосохра-
нение), а затем нажмите регу-
лятор.



Прослушивание сохраненных 
радиостанций
Режим FM/AM
1. Подтвердите предварительно 
заданный номер радиостанции, 
которую вы хотите слушать.
• Для просмотра следующей 
страницы списка предуста-
новленных станций нажмите 
кнопку [FAV] (избранные).

2. Нажмите кнопку с нужным но-
мером на панели управления.
• Для переключения между 
станциями можно также на-
жать вверх или вниз рычаг, 
расположенный на рулевом 
колесе.

Медиаплеер
Использование медиаплеера
Вы можете воспроизводить му-
зыку с различных устройств хра-
нения медиаданных, таких как 
USB-накопители или смартфоны.
1. Подключите устройство к порту 

USB автомобиля.
• В зависимости от подключен-
ного устройства воспроизве-
дение может начаться сразу.

2. Нажмите кнопку [MEDIA] (носи-
тель) / [AUDIO] (аудио) на пане-
ли управления.

3. После того, как отобразится 
окно выбора режима, поверни-
те регулятор [TUNE] (настрой-
ка) для выбора желаемого 
режима, а затем нажмите регу-
лятор.

• 
К СВЕДЕНИЮ  
Для запуска медиаплеера на-
жмите кнопку [AUDIO] (аудио) 
на панели управления.

• Для изменения режима мож-
но также несколько раз на-
жать кнопку «MODE» (Режим) 
на рулевом колесе.

• Перед подключением или от-
ключением внешних USB-у-
стройств убедитесь, что пита-
ние системы выключено.

• Если режим всплывающе-
го окна не выбран в меню 
[MENU/CLOCK] (меню/часы) 
►  «Всплывающее окно режи-
ма», нажмите кнопку [AUDIO] 
(аудио) на панели управле-
ния, чтобы сменить режим 
медиаплеера.

• При каждом нажатии кноп-
ки  [AUDIO] (аудио) на панели 
управления режим мульти-
медиа последовательно пе-
реключается в следующем 
порядке: USB ► Bluetooth-ау-
дио*.



• В зависимости от модели и 
спецификаций автомобиля 
наличие необходимых кно-
пок или внешний вид и распо-
ложение порта USB в вашем 
автомобиле могут отличаться 
от описания.

• Не подключайте смартфон 
или устройство MP3 к систе-
ме несколькими способами 
одновременно, например по 
USB и Bluetooth. Это может 
привести к возникновению 
помех или неполадкам в ра-
боте системы.

• В случае одновременной 
активации функции эква-
лайзера на подключенном 
устройстве и настроек «Tone» 
(Тембр) аудиосистемы, их ра-
бота может создавать взаим-
ные помехи с ухудшением и 
искажением качества звука. 
По возможности отключи-
те функцию эквалайзера на 
устройстве.

* при наличии

Использование режима USB
Вы можете воспроизводить ме-
диафайлы, сохраненные на пе-
реносных устройствах, таких как 
USB-накопители и MP3-плееры. 
Прежде чем использовать режим 
USB, проверьте совместимые 
USB-накопители и спецификации 
файла.

Подключите устройство USB к 
порту USB автомобиля.
• Воспроизведение начнется не-
медленно.

• Нажмите кнопку [MEDIA] (носи-
тель) / [AUDIO] (аудио) на панели 
управления для отображения 
окна выбора режима, поверните 
регулятор [TUNE] (настройка) 
для выбора USB, затем нажмите 
на регулятор.

(1) Номер текущего файла и об-
щее количество файлов

(2) Время воспроизведения
(3) Информация о песне, воспро-

изводящейся в данный момент
Нажмите кнопку [MENU/CLOCK] 
(меню/часы) на панели управле-
ния для доступа к приведенным 
далее пунктам меню:
• List (Список): переход к списку 
файлов.

• Folder list (Список папок): пере-
ход к списку папок.

• Информация: отображение ин-
формации о композиции, вос-
производящейся в данный мо-
мент.

• Sound settings (Звуковые на-
стройки): вы можете изменять 
настройки звука, например 
зоны, в которой будет концен-
трироваться звук, и выходной 
уровень для каждого диапазона 
частот.



 - Position (Зона): выбор зоны 
в автомобиле, в которой бу-
дет сконцентрирован звук. 
Выберите Fade (затухание) 
или Balance (баланс), повора-
чивая регулятор [TUNE] (на-
стройка), выберите желаемое 
положение, а затем нажмите 
регулятор. Для концентрации 
звука посередине автомобиля 
выберите Centre (центр).

 - Эквалайзер: отрегулируйте 
выходной уровень для каждо-
го тона звука.

 - Регулировка громкости в 
зависимости от скорости: 
установка автоматической ре-
гулировки громкости в зависи-
мости от скорости движения 
автомобиля (при наличии).

• 
К СВЕДЕНИЮ  
Перечень доступных опций 
может отличаться в зависи-
мости от модели автомобиля 
или его технических характе-
ристик.

• Перечень доступных опций 
может отличаться в зависи-
мости от технических харак-
теристик системы или усили-
теля вашего автомобиля.

• Информация о композиции: 
выбор информации, например 
Folder/File (папка/файл) или 
Artist/Title/Album (исполни-
тель/название/альбом), которая 
будет отображаться при воспро-
изведении MP3-файлов.

• Всплывающее окно режи-
ма: на экране отображается 
окно выбора режима при нажа-
тии кнопки [MEDIA] (носитель) 
/ [AUDIO] (аудио) на панели 
управления.

• Date/Time (Дата/время): вы мо-
жете изменить время и дату, 
отображаемые на дисплее си-
стемы.
 - Set date (Установка даты): 
Установка даты, которая бу-
дет отображаться на дисплее 
системы.

 - Set time (Установка времени): 
установка времени, которое 
будет отображаться на дис-
плее системы.

 - Time format (Формат време-
ни): выбор отображения вре-
мени в 12 или в 24-часовом 
формате.

 - Отображение (при отклю-
ченном питании): установка 
отображения часов при от-
ключенном питании аудиоси-
стемы.

• Language (Язык): можно изме-
нить язык системы.



Перемотка назад/вперед
Нажмите и удерживайте кнопку [< 
SEEK] (поиск) / [TRACK >] (трек) 
на панели управления.
• Вы также можете нажать и 
удерживать рычаг «Up/Down» 
(Вверх/вниз) на рулевом колесе.

Возобновление воспроизве-
дения текущей песни
Нажмите кнопку [<SEEK] (поиск) 
на панели управления в момент, 
когда текущая песня воспроизво-
дится дольше, чем 2 секунды.
• Можно также нажать вверх ры-
чажок, расположенный на руле-
вом колесе.

Воспроизведение предыду-
щей или следующей песни
Для воспроизведения предыду-
щей песни нажмите кнопку   [< 
SEEK] (поиск) на панели управ-
ления в течение 2 секунд после 
начала новой песни. Для воспро-
изведения следующей песни на-
жмите кнопку [TRACK >] (трек) на 
панели управления.
• Если прошло больше 2 секунд, 
дважды нажмите кнопку [< 
SEEK] (поиск) на панели управ-
ления, чтобы воспроизвести 
предыдущую песню.

• Вы также можете использовать 
рычаг «Up/Down» (Вверх/вниз) 
на рулевом колесе.

К СВЕДЕНИЮ  
Нажмите кнопку [MENU/CLOCK] 
(Меню/часы) на панели управ-
ления для отображения окна 
выбора режима, поверните 
регулятор [TUNE] (Настройка) 
для выбора желаемой песни и 
нажмите регулятор, чтобы вос-
произвести файл.

Повторное воспроизведение
Нажмите кнопку [1 RPT] на пане-
ли управления. Режим повторного 
воспроизведения и выключается 
при каждом нажатии. На экране 
появится значок соответствующе-
го режима.

Воспроизведение в случай-
ном порядке.
Нажмите кнопку [2 SHFL] (В слу-
чайном порядке) на панели управ-
ления. Режим воспроизведения в 
случайном порядке включается и 
выключается при каждом нажа-
тии. На экране появится значок 
соответствующего режима.

К СВЕДЕНИЮ  
В зависимости от подключен-
ного устройства или мобиль-
ного телефона с Bluetooth 
функции повтора и воспроиз-
ведения в случайном порядке 
могут не поддерживаться.



Поиск папок
1. Нажмите кнопку [MENU/

CLOCK] (меню/часы) на панели 
управления.

2. После того, как отобразится 
окно выбора опции, поверни-
те переключатель [TUNE] (на-
стройка) для выбора Folder List 
(список папок), а затем нажми-
те регулятор.

3. Найдите желаемую папку в 
Folder List (список папок), а за-
тем нажмите регулятор [TUNE] 
(настройка).
• Начнется воспроизведение 
первого файла в выбранной 
папке.

• 
i   Информация 
Заведите двигатель автомобиля 
перед подключением USB-у-
стройства к системе. Запуск дви-
гателя при подключенном USB-у-
стройстве может привести к 
повреждению USB-устройства.

• При подключении или отключе-
нии USB-устройства помните о 
статическом электричестве. Ста-
тический разряд может привести 
к неполадкам в работе системы.

• Не допускайте контакта частей 
тела или посторонних предметов 
с портом USB. Это может приве-
сти к несчастному случаю или 
неполадкам в работе системы.

• Не подключайте и не отключай-
те USB-разъем несколько раз 
за короткое время. Это может 
привести к ошибкам в работе 
устройства или выходу системы 
из строя.

• Используйте USB-устройство 
только для воспроизведения фай-
лов. Использование USB-аксес-
суаров для зарядки или обогрева 
может привести к неудовлетво-
рительной работе или неисправ-
ности системы.



• 
К СВЕДЕНИЮ  
Не используйте удлинитель 
для подключения USB-на-
копителя. Подключайте его 
напрямую к порту USB. При 
использовании USB-кон-
центратора или удлинителя 
устройство может не распоз-
наться.

• Вставьте USB-разъем в порт 
USB до упора. В противном 
случае может возникнуть 
ошибка обмена данными.

• При отключении USB-накопи-
теля может быть слышен ис-
каженный звук.

• Система может воспроизво-
дить только файлы, закоди-
рованные стандартным мето-
дом.

• Следующие виды USB-у-
стройств могут не распоз-
наться или работать с ошиб-
ками:
—  MP3-плееры с шифровани-
ем

—  USB-устройства, не распоз-
наваемые как съемные ди-
ски

• В зависимости от его состоя-
ния USB-устройство может не 
распознаваться.

• Некоторые USB-устройства 
могут быть несовместимы с 
вашей системой.

• В зависимости от типа USB-у-
стройства, емкости или фор-
мата файлов на распознава-
ние USB-устройства может 
уйти больше времени.

• Показ изображений и воспро-
изведение видео не поддер-
живаются.

Bluetooth (при наличии)
Подключение устройств с 
Bluetooth
Bluetooth – это беспроводная се-
тевая технология небольшого 
радиуса действия. Технология 
Bluetooth позволяет устанавли-
вать беспроводное соединение 
с находящимися неподалеку 
мобильными устройствами для 
обмена данными между подклю-
ченными устройствами. Это по-
зволяет использовать устройства 
максимально эффективно.
Для использования беспроводной 
технологии Bluetooth необходимо 
сначала подключить к системе 
устройство, поддерживающее тех-
нологию Bluetooth, такое как мо-
бильный телефон или MP3-плеер. 
Удостоверьтесь, что устройство, 
которое вы желаете подключить, 
поддерживает беспроводную тех-
нологию Bluetooth.



 ОСТОРОЖНО

Перед подключением 
Bluetooth-устройств припар-
куйте автомобиль в безопас-
ном месте. Не отвлекайтесь 
во время управления авто-
мобилем — это может приве-
сти к травмам или смерти в 
результате аварии.

• 
К СВЕДЕНИЮ  
Ваша система поддерживает 
только функции громкой свя-
зи по Bluetooth и Bluetooth Ау-
дио. Подключите мобильное 
устройство, которое поддер-
живает обе функции.

• Некоторые устройства с 
Bluetooth могут вызвать непо-
ладки в работе информацион-
но-развлекательной системы 
или помехи. Чтобы устранить 
проблему, попробуйте пере-
местить устройство в другое 
место.

• В зависимости от подключен-
ного устройства или мобиль-
ного телефона с Bluetooth 
некоторые функции могут не 
поддерживаться.

• Если система работает с пе-
ребоями из-за ошибки об-
мена данными устройства 
с Bluetooth автомобиля, 
разъедините подключенные 
устройства и снова подклю-
чите устройства с Bluetooth.

• Если подключение по 
Bluetooth работает с перебо-
ями, выполните следующие 
действия.
1. Отключите Bluetooth и сно-
ва включите его на устрой-
стве. Затем снова подклю-
чите устройство.

2. Выключите и включите 
устройство. Затем снова 
подключите его.

3.  Извлеките аккумулятор из 
устройства и снова уста-
новите ее. Затем включите 
устройство и снова под-
ключите его.

4. Отмените сопряжение 
Bluetooth на системе и 
устройстве, а затем снова 
установите их сопряжение.

• Подключение по Bluetooth 
недоступно, если на устрой-
стве выключена функция 
Bluetooth. Не забудьте вклю-
чить функцию Bluetooth на 
устройстве.



Сопряжение устройств с ва-
шей системой
Для подключения по Bluetooth 
сначала установите сопряжение 
вашего устройства с вашей систе-
мой, чтобы добавить его в список 
устройств с Bluetooth системы. Вы 
можете зарегистрировать до пяти 
устройств.
1. На панели управления нажми-
те кнопку [PHONE] (телефон), а 
затем выберите Phone settings 
(настройки телефона) ► Add 
new device (добавить новое 
устройство).
• Если вы выполняете сопря-
жение устройства с системой 
впервые, вы также можете 
нажать кнопку «Call/Answer» 
(Позвонить / принять звонок) 
на рулевом колесе.

2. Включите функцию Bluetooth на 
устройстве с Bluetooth, которое 
вы хотите подключить, найдите 
вашу систему автомобиля и вы-
берите ее.

• Проверьте имя Bluetooth-у-
стройства, которое отобра-
зится в новом всплывающем 
окне регистрации на экране 
системы.

3. Введите или подтвердите па-
роль для подтверждения сое-
динения.
• Если на экране Bluetooth-у-
стройства отображается окно 
ввода пароля, введите пароль 
«0000», который отображает-
ся на экране системы. 

• Если на экране Bluetooth-у-
стройства отображается 
6-значный пароль, удосто-
верьтесь, что пароль для 
Bluetooth, который отобража-
ется на устройстве, совпадает 
с паролем на экране системы, 
и подтвердите соединение с 
устройством.



• 
К СВЕДЕНИЮ  
Изображение с экрана в дан-
ной инструкции приводится 
для примера. На экране си-
стемы проверьте точное на-
звание автомобиля и назва-
ние Bluetooth-устройства.

• По умолчанию установлен па-
роль «0000».

• После того как вы предоста-
вите системе доступ к устрой-
ству, ей может понадобиться 
какое-то время, чтобы под-
ключиться к устройству. По-
сле установления соедине-
ния в верхней части экрана 
появится значок состояния 
Bluetooth.

• Настройки разрешений мож-
но изменить в меню настроек 
Bluetooth мобильного теле-
фона. Более подробную ин-
формацию см. в руководстве 
пользователя вашего мо-
бильного телефона.

• Для регистрации нового 
устройства повторите дей-
ствия с 1 по 3.

• Если вы используете функ-
цию автоматического под-
ключения к Bluetooth, при 
принятии вызова вблизи 
автомобиля с включенным 
двигателем вызов может 
быть переведен на громкую 
связь автомобиля. Если вы 
не хотите, чтобы система ав-
томатически подключалась к 
устройству, отключите функ-
цию Bluetooth на устройстве.

• При подключении устрой-
ства к системе с помощью 
Bluetooth аккумулятор 
устройства может разряжать-
ся быстрее.

Подключение сопряженного 
устройства
Чтобы использовать устройство с 
Bluetooth в вашей системе, необ-
ходимо соединить сопряженное 
устройство с системой. Ваша си-
стема в любой момент времени 
может быть соединена только с 
одним устройством.

1. На панели управления нажми-
те кнопку [PHONE] (телефон), а 
затем выберите Phone settings 
(настройки телефона) ► Paired 
devices (сопряженные устрой-
ства).
• Если подключенное устрой-
ство отсутствует, нажмите 
кнопку «Call/Answer» (Позво-
нить / принять звонок) на ру-
левом колесе.

2. Поверните регулятор [TUNE] 
(Настройка) для выбора под-
ключаемого устройства, а за-
тем нажмите регулятор.
• Если к системе уже подклю-
чено другое устройство, его 
необходимо отключить. Вы-
берите подключенное устрой-
ство, которое следует отклю-
чить.



• 
К СВЕДЕНИЮ  
Если соединение прерыва-
ется из-за того, что устрой-
ство находится вне зоны 
досягаемости, или если в ра-
боте устройства происходит 
ошибка, соединение будет 
восстановлено автоматиче-
ски, когда устройство опять 
окажется в зоне досягаемо-
сти или когда ошибка будет 
устранена.

• На подключение устройства 
может уйти какое-то время. 
Это зависит от автоматиче-
ской очередности подключе-
ний.

Отключение устройства
Если вы желаете прекратить поль-
зоваться Bluetooth-устройством 
или подключить другое устрой-
ство, отключите устройство, кото-
рое подключено в данный момент.
1. На панели управления нажми-
те кнопку [PHONE] (телефон), а 
затем выберите Phone settings 
(настройки телефона) ► Paired 
devices (сопряженные устрой-
ства).

2. Поверните регулятор [TUNE] 
(настройка) для выбора под-
ключенного устройства, а за-
тем нажмите регулятор.

3. Нажмите кнопку [1 RPT] (по-
втор) для выбора значения Yes 
(да).

удаление подключенных 
устройств
Если устройство Bluetooth, с ко-
торым установлено сопряжение, 
более не нужно, либо вы желае-
те подключить новое устройство, 
а список Bluetooth-устройств за-
полнен, удалите сопряженные 
устройства.
1. На панели управления нажми-
те кнопку [PHONE] (телефон), а 
затем выберите Phone settings 
(настройки телефона) ► Delete 
devices (удалить устройства).

2. Поверните регулятор [TUNE] 
(настройка) для выбора удаля-
емого устройства, а затем на-
жмите регулятор.

3. Нажмите кнопку [1 RPT] (по-
втор) для выбора значения Yes 
(да).



• 
К СВЕДЕНИЮ  
При удалении сопряженного 
устройства также будет уда-
лена история вызовов и спи-
сок контактов, сохраненные в 
системе.

• Если вы хотите снова исполь-
зовать удаленное устройство, 
вам необходимо повторно 
выполнить его сопряжение.

Использование аудиоустрой-
ства с поддержкой Bluetooth
Вы можете слушать музыку, со-
храненную на подключенном 
аудиоустройстве с поддержкой 
Bluetooth, через динамики автомо-
биля.

1. Нажмите кнопку [MEDIA] (носи-
тель) на панели управления.

2. После того как отобразится 
окно выбора режима, поверни-
те регулятор [TUNE] (настрой-
ка) для выбора Bluetooth audio 
(Bluetooth-аудио), а затем на-
жмите регулятор.

(1) Информация о песне, воспро-
изводящейся в данный момент

Нажмите кнопку [MENU/CLOCK] 
(меню/часы) на панели управле-
ния для доступа к приведенным 
далее пунктам меню:



• Sound settings (Звуковые на-
стройки): вы можете изменять 
настройки звука, например 
зоны, в которой будет концен-
трироваться звук, и выходной 
уровень для каждого диапазона 
частот.
 - Position (Зона): выбор зоны 
в автомобиле, в которой бу-
дет сконцентрирован звук. 
Выберите Fade   (затухание) 
или Balance (баланс), повора-
чивая регулятор [TUNE] (на-
стройка), выберите желаемое 
положение, а затем нажмите 
регулятор. Для концентрации 
звука посередине автомобиля 
выберите Centre (центр).

 - Эквалайзер: отрегулируйте 
выходной уровень для каждо-
го тона звука.

 - Speed dependent vol. (Регу-
лировка громкости в зависи-
мости от скорости): установка 
автоматической регулировки 
громкости в зависимости от 
скорости движения автомоби-
ля.

• 
К СВЕДЕНИЮ  
Перечень доступных опций 
может отличаться в зависи-
мости от модели автомобиля 
или его технических характе-
ристик.

• Перечень доступных опций 
может отличаться в зависи-
мости от технических харак-
теристик системы или усили-
теля вашего автомобиля.

• Всплывающее окно режима: 
на экране отображается окно 
выбора режима при нажатии 
кнопки [MEDIA] (носитель) на 
панели управления.

• Date/Time (Дата/время): вы мо-
жете изменить время и дату, 
отображаемые на дисплее си-
стемы.
 - Set date (Установка даты): 
Установка даты, которая бу-
дет отображаться на дисплее 
системы.

 - Set time (Установка времени): 
установка времени, которое 
будет отображаться на дис-
плее системы.

 - Time format (Формат време-
ни): выбор отображения вре-
мени в 12 или в 24-часовом 
формате.

 - Отображение: установка ото-
бражения часов при отключен-
ном питании аудиосистемы.

• Language (Язык): можно изме-
нить язык системы.



Пауза/возобновление воспро-
изведения
Чтобы поставить воспроизведе-
ние на паузу, нажмите регулятор 
[TUNE] (настройка) на панели 
управления. Для возобновления 
воспроизведения нажмите регу-
лятор [TUNE] (настройка) еще раз.
• Вы можете нажать кнопку от-
ключения звука на рулевом ко-
лесе.

Повторное воспроизведение
Нажмите кнопку [1 RPT] на пане-
ли управления. Режим повторного 
воспроизведения и выключается 
при каждом нажатии. На экране 
появится значок соответствующе-
го режима.

Воспроизведение в случай-
ном порядке.
Нажмите кнопку [2 SHFL] (В слу-
чайном порядке) на панели управ-
ления. Режим воспроизведения в 
случайном порядке включается и 
выключается при каждом нажа-
тии. На экране появится значок 
соответствующего режима.

К СВЕДЕНИЮ  
В зависимости от подключен-
ного устройства или мобиль-
ного телефона с Bluetooth 
функции повтора и воспроиз-
ведения в случайном порядке 
могут не поддерживаться.

• 
К СВЕДЕНИЮ  
В зависимости от того, какое 
используется Bluetooth-у-
стройство, мобильный теле-
фон или аудиоплеер, управ-
ление воспроизведением 
может различаться.

• Функция потоковой передачи 
доступна не для всех аудио-
плееров.

• В зависимости от подключен-
ного устройства или мобиль-
ного телефона с Bluetooth 
некоторые функции могут не 
поддерживаться.

• Если использовать теле-
фон с включенной функцией 
Bluetooth, с которого воспро-
изводится музыка, для прие-
ма или совершения вызова, 
музыка остановится.

• Прием или совершение вызо-
ва во время воспроизведения 
аудио с помощью Bluetooth 
может привести к помехам.



• При использовании режима 
телефона с Bluetooth во вре-
мя прослушивания аудио с 
помощью Bluetooth воспро-
изведение может не возобно-
виться автоматически после 
окончания вызова. Это зави-
сит от модели подключенно-
го мобильного телефона.

• В некоторых мобильных те-
лефонах при смене дорожки 
во время воспроизведения 
аудио с помощью Bluetooth 
может раздаваться треск.

• В режиме воспроизведения 
аудио с помощью Bluetooth 
функция перемотки назад/
вперед недоступна.

• В режиме воспроизведения 
аудио с помощью Bluetooth 
функция плейлиста недо-
ступна.

• После отсоединения устрой-
ства с Bluetooth работа режи-
ма воспроизведения аудио с 
помощью Bluetooth будет пре-
кращена.

Использование телефона с 
поддержкой Bluetooth
C помощью Bluetooth можно разго-
варивать по телефону в формате 
громкой связи. Просматривайте 
информацию о звонке на экра-
не аудиосистемы, совершайте и 
принимайте звонки безопасно и 
удобно с помощью встроенных 
громкоговорителей и микрофона 
автомобиля.

 ОСТОРОЖНО

• Перед подключением 
Bluetooth-устройств при-
паркуйте автомобиль в 
безопасном месте. Не от-
влекайтесь во время управ-
ления автомобилем — это 
может привести к травмам 
или смерти в результате 
аварии.

• Не набирайте номер теле-
фона и не берите в руки 
мобильный телефон во 
время вождения. Это мо-
жет отвлечь вас от дороги, 
в результате чего вам будет 
сложно правильно оценить 
внешние условия и спра-
виться с непредвиденны-
ми ситуациями, что может 
привести к аварии. При не-
обходимости используйте 
громкую связь по Bluetooth 
для выполнения звонков и 
старайтесь свести продол-
жительность телефонных 
разговоров к минимуму.



• 
К СВЕДЕНИЮ  
Нельзя получить доступ к 
меню Phone (Телефон), если у 
отсутствует подключенный к 
системе мобильный телефон. 
Для использования функции 
телефона с Bluetooth подклю-
чите мобильный телефон к 
системе.

• Функция громкой связи по 
Bluetooth может быть недо-
ступна при выезде за преде-
лы зоны покрытия сотовой 
сети, например при движении 
через тоннель, под землей 
или по гористой местности.

• Качество вызова может ухуд-
шиться в следующих ситуаци-
ях:
—  Плохой прием сигнала мо-
бильного телефона

—  В салоне автомобиля шум-
но

—  Мобильный телефон нахо-
дится вблизи металличе-
ских объектов, таких как 
металлические банки для 
напитков.

• Громкость и качество гром-
кой связи по Bluetooth зави-
сят от модели подключенно-
го мобильного телефона.

Совершение вызова
Если ваш мобильный телефон 
подключен к системе, вы можете 
совершить вызов, выбрав вызы-
ваемого абонента в истории вызо-
вов или списке контактов.
1. Нажмите кнопку [PHONE] (те-
лефон) на панели управления.
• Или же нажмите кнопку «Call/

Answer» (Позвонить/принять 
звонок) на рулевом колесе.

2. Выберите номер телефона.
• Для выбора номера телефона 
из списка избранных выбери-
те Favourites (Избранные).

• Для выбора номера телефона 
из истории вызовов выберите 
Call history (История вызо-
вов).

• Для выбора номера телефона 
из списка контактов, загру-
женного с подключенного мо-
бильного телефона, выберите 
Contacts (Контакты).

3. Чтобы завершить звонок, на-
жмите кнопку [2 SHFL] (в слу-
чайном порядке) на панели 
управления.



• Или же нажмите кнопку «Call 
end» (Завершить звонок) на 
рулевом колесе.

Регистрация списка избранных
Для упрощения использования 
Bluetooth и разговора по телефону 
без использования рук можно до-
бавить номера телефонов в спи-
сок избранных. 
1. Откройте экран Phone (те-
лефон), поверните регулятор 
[TUNE] (настройка) на пане-
ли управления для выбора 
Favourites (избранное), а затем 
нажмите регулятор.

2. Выберите [MENU/CLOCK] 
(меню/часы) ► Add new 
favourites (добавить в избран-
ное). 

3. Нажмите кнопку [1 RPT] (по-
втор) и выберите желаемый но-
мер телефона.

Использование списка избран-
ных
1. Откройте экран Phone (те-
лефон), поверните регулятор 
[TUNE] на панели управления 
для выбора Favourites (избран-
ное), а затем нажмите регуля-
тор.

2. Поверните регулятор [TUNE] 
(настройка) для выбора нужно-
го контакта, а затем нажмите 
этот регулятор для совершения 
звонка.

Нажмите кнопку [MENU/CLOCK] 
(меню/часы) на панели управле-
ния для доступа к приведенным 
далее пунктам меню:
• Add new favourites (Добавить 
новые номера в избранные): до-
бавление часто используемых 
номеров в избранные.

• Delete items (Удалить элемен-
ты): удаляет выбранные элемен-
ты из избранных.

• Delete all (Удалить все): удаляет 
все избранные.



• 
К СВЕДЕНИЮ  
Вы можете зарегистрировать 
до 20 избранных для каждого 
устройства.

• Для регистрации списка из-
бранных сначала нужно за-
грузить список контактов в 
систему.

• В систему нельзя загрузить 
список избранных, сохранен-
ный на мобильном телефоне.

• На некоторых мобильных те-
лефонах не поддерживается 
загрузка контактов, храня-
щихся на SIM-карте. Удалите 
пункт и снова добавьте его в 
список избранных.

• При подключении нового мо-
бильного телефона ваш спи-
сок избранных, заданный 
для ранее использовавшего-
ся мобильного телефона, ото-
бражаться не будет. Этот спи-
сок будет оставаться в вашей 
системе до тех пор, пока вы 
не удалите ранее использо-
вавшийся телефон из списка 
устройств.

Использование истории вызовов
1. Откройте экран Phone (те-
лефон), поверните регулятор 
[TUNE] (настройка) на панели 
управления для выбора Call 
history (история вызовов), за-
тем нажмите регулятор.

2. Поверните регулятор [TUNE] 
(настройка) для выбора нуж-
ной записи, а затем нажмите 
этот регулятор для совершения 
звонка.

Нажмите кнопку [MENU/CLOCK] 
(меню/часы) на панели управле-
ния для доступа к приведенным 
далее пунктам меню:
• Загрузка: загрузка истории вы-
зовов.

• All calls (Все вызовы): просмо-
треть данные всех вызовов.

• Набранные вызовы: просмотр 
только набранных вызовов.

• Received calls (Принятые вызо-
вы): просмотреть только приня-
тые вызовы.

• Missed calls (Пропущенные вы-
зовы): просмотреть только про-
пущенные вызовы.



• 
К СВЕДЕНИЮ  
Некоторые мобильные теле-
фоны могут не поддерживать 
функцию загрузки.

• Доступ к истории вызовов 
можно получить только после 
загрузки истории вызовов 
при подключении мобильно-
го телефона к системе.

• Вызовы от отклоняемых 
абонентов не сохраняются в 
истории вызовов.

• В каждый отдельный список 
можно загрузить не более 
50 записей вызовов.

• На экране системы не будет 
отображаться информация о 
продолжительности и време-
ни вызова.

• Для скачивания истории вы-
зовов с мобильного телефона 
требуется разрешение. При 
попытке скачать данные на 
мобильном телефоне может 
появиться сообщение о не-
обходимости разрешить за-
грузку. В случае сбоя скачи-
вания посмотрите, нет ли на 
экране мобильного телефона 
какого-либо сообщения, или 
проверьте настройки разре-
шений мобильного телефона.

• При скачивании истории вы-
зовов все предыдущие дан-
ные будут удалены.

Использование списка контактов
1. На экране Phone (телефон), по-
ворачивая регулятор [TUNE] 
(настройка) на панели управле-
ния, выберите пункт Contacts 
(контакты), а затем нажмите на 
регулятор.

2. Поверните регулятор [TUNE] 
(Настройка) для выбора требу-
емой группы буквенно-цифро-
вых символов, а затем нажмите 
регулятор.

3. Поверните регулятор [TUNE] 
(настройка) для выбора нужно-
го контакта, а затем нажмите 
этот регулятор для совершения 
звонка.

Нажмите кнопку [MENU/CLOCK] 
(меню/часы) на панели управле-
ния для доступа к следующему 
пункту меню:



• Download (Загрузить): загру-
зить контакты с вашего мобиль-
ного телефона.

• 
К СВЕДЕНИЮ  
Контакты можно просматри-
вать только при подключен-
ном Bluetooth-устройстве.

• Для скачивания и отображе-
ния на устройстве с Bluetooth 
доступны только контакты в 
поддерживаемом формате. 
Контакты, хранящиеся в не-
которых других приложени-
ях, будут недоступны.

• С вашего устройства можно 
загрузить не более 2000 кон-
тактов.

• Некоторые мобильные теле-
фоны могут не поддерживать 
функцию загрузки.

• В зависимости от техниче-
ских характеристик системы 
некоторые из загруженных 
контактов могут быть утеря-
ны.

• Загрузить можно контакты, 
хранящиеся как на самом те-
лефоне, так и на SIM-карте. 
На некоторых мобильных те-
лефонах не поддерживается 
загрузка контактов, храня-
щихся на SIM-карте.

• Специальные знаки и симво-
лы, используемые в имени 
контакта, могут отображать-
ся некорректно.

• Для скачивания контактов 
с мобильного телефона тре-
буется разрешение. При по-
пытке скачать данные на 
мобильном телефоне может 
появиться сообщение о не-
обходимости разрешить за-
грузку. В случае сбоя скачи-
вания посмотрите, нет ли на 
экране мобильного телефона 
какого-либо сообщения, или 
проверьте настройки разре-
шений мобильного телефона.

• В зависимости от типа или со-
стояния мобильного телефо-
на на скачивание может уйти 
больше времени.

• При скачивании контактов 
все предыдущие данные бу-
дут удалены.

• Контакты нельзя редактиро-
вать или удалять в системе.

• При подключении нового мо-
бильного телефона ваш спи-
сок контактов, загруженный 
с ранее использовавшегося 
мобильного телефона, ото-
бражаться не будет. Этот спи-
сок будет оставаться в вашей 
системе до тех пор, пока вы 
не удалите ранее использо-
вавшийся телефон из списка 
устройств.



Ответ на вызовы
При поступлении входящего звон-
ка на экране системы появится 
всплывающее окно с уведомлени-
ем.

Чтобы ответить на звонок, нажми-
те кнопку [1 RPT] (повтор) на па-
нели управления.
• Или же нажмите кнопку «Call/

Answer» (Позвонить/принять 
звонок) на рулевом колесе.

Чтобы отклонить звонок, нажмите 
кнопку [2 SHFL] (в случайном по-
рядке) на панели управления.
• Или же нажмите кнопку «Call 

end» (Завершить звонок) на ру-
левом колесе.

• 
К СВЕДЕНИЮ  
В зависимости от типа мо-
бильного телефона функция 
отклонения звонка может не 
поддерживаться.

• После подключения мобиль-
ного телефона к системе 
сигнал вызова может пода-
ваться на динамики автомо-
биля даже после того, как вы 
покинули автомобиль, если 
телефон находится в зоне 
подключения. Чтобы прер-
вать подключение, отклю-
чите устройство от системы 
или выключите функцию 
Bluetooth на устройстве.

Использование возможности 
во время вызова
Во время вызова будет отобра-
жаться экран вызова (см. ниже). 
Нажмите кнопку для использова-
ния требуемой функции.

Для переключения звонка на мо-
бильный телефон нажмите кнопку 
[1 RPT] (повтор) на панели управ-
ления.
• Или же нажмите и удерживай-
те кнопку «Call/Answer» (Позво-
нить/принять звонок) на руле-
вом колесе.

Чтобы завершить звонок, нажми-
те кнопку [2 SHFL] (в случайном 
порядке) на панели управления.
• Или же нажмите кнопку «Call 

end» (Завершить звонок) на ру-
левом колесе.



Нажмите кнопку [MENU/CLOCK] 
(меню/часы) на панели управле-
ния для доступа к следующему 
пункту меню:
• Громкость микрофона: регу-
лировка громкости микрофона 
или его выключение, чтобы со-
беседник не мог вас слышать.

• 
К СВЕДЕНИЮ  
Если данные вызывающего 
абонента сохранены в списке 
контактов, то будет отобра-
жаться его имя и номер теле-
фона. Если данные вызываю-
щего абонента не сохранены 
в списке контактов, то будет 
отображаться только его но-
мер телефона.

• Во время вызова по Bluetooth 
вы не сможете переключить-
ся на другой экран, например 
экран аудиосистемы или на-
строек.

• Качество вызова зависит от 
типа мобильного телефона. 
На некоторых телефонах ваш 
собеседник может слышать 
вас менее отчетливо.

• Номер телефона может не 
отображаться. Это зависит от 
типа мобильного телефона.

• В зависимости от типа мо-
бильного телефона функция 
переключения вызова может 
не поддерживаться.



В верхней части экрана появляют-
ся значки, указывающие на теку-
щее состояние системы.
Ознакомьтесь со значками, появ-
ляющимися при совершении опре-
деленных действий или функций и 
узнайте, что они означают.

Bluetooth
Зна-
чок

Описание

Уровень заряда аккумулятора 
подключенного устройства с 
Bluetooth
Мобильный телефон или 
аудиоустройство, подключенное 
через Bluetooth

Выполняется вызов по Bluetooth

Микрофон отключен во время 
вызова по Bluetooth

Загрузка истории вызовов 
с мобильного устройства, 
подключенного к системе с 
помощью Bluetooth
Загрузка контактов с 
мобильного устройства, 
подключенного к системе с 
помощью Bluetooth

Мощность сигнала
Зна-
чок

Описание

Мощность сигнала мобильного 
телефона, подключенного по 
Bluetooth

• 
К СВЕДЕНИЮ  
Уровень заряда батареи, ото-
бражаемый на экране, может 
отличаться от уровня, ото-
бражаемого на подключен-
ном устройстве.

• Мощность сигнала, отобража-
емая на экране, может отли-
чаться от мощности сигнала, 
отображаемой на подключен-
ном мобильном телефоне.

• В зависимости от модели и 
технических характеристик 
автомобиля некоторые знач-
ки могут не отображаться.



Характеристики аудиосисте-
мы
USB
Поддерживаемые аудиофор-
маты
• Спецификации аудиофайла

 - Аудиоформат WAVeform
 - MPEG1/2/2.5 Audio Layer3
 - Windows Media Audio вер-
сия 7.X/8.X

• Скорость передачи данных
 - MPEG1 (Layer3): 

32/40/48/56/64/80/96/112/128/16
0/192/224/256/320 кбит/с

 - MPEG2 (Layer3): 
8/16/24/32/40/48/56/64/80/96/11
2/128/144/160 кбит/с

 - MPEG2.5 (Layer3): 
8/16/24/32/40/48/56/64/80/96/11
2/128/144/160 кбит/с

 - WMA (High Range):
48/64/80/96/128/160/192 кбит/с

• Разрядность
 - WAV (PCM (Стерео)): 24 бит
 - WAV (IMA ADPCM): 4 бит
 - WAV (MS ADPCM): 4 бит

• Частота дискретизации
 - MPEG1: 44100/48000/32000 Гц
 - MPEG2: 22050/24000/16000 Гц
 - MPEG2.5: 11025/12000/8000 Гц
 - WMA: 32000/44100/48000 Гц
 - WAV: 44100/48000 Гц

• Максимальная длина имени 
папки/файла (на основе Юни-
код): 40 символов латинского 
или корейского алфавита

• Поддерживаемые символы 
в именах папок/файлов (под-
держка Юникод: 2604 символа 
корейского алфавита, 94 бук-
венно-цифровых символа, 
4888 широко употребляемых 
символов китайского алфавита, 
986 специальных символов

• Максимальное количество па-
пок: 1 000

• Максимальное количество фай-
лов: 5 000

• 
К СВЕДЕНИЮ  
Файлы неподдерживаемого 
формата могут не распозна-
ваться или не воспроизво-
диться, а информация о них 
(например, имя файла) может 
отображаться некорректно.

• Система может распознавать 
только файлы с расшире-
ниями .mp3/.wma/.wav. Если 
формат файла не поддержи-
вается, измените формат с 
помощью современных про-
грамм конвертации.

• Устройство не поддержи-
вает файлы, заблокирован-
ные техническими сред-
ствами DRM (Digital Rights 
Management, управление пра-
вами на цифровую интеллек-
туальную собственность).

• Скорость передачи данных 
влияет на качество звука 
сжатых файлов в формате 
MP3/WMA, а также файлов в 
формате WAV. (Чем выше ско-
рость передачи данных музы-
кальных файлов, тем лучше 
качество звука.)



• Символы японского или 
упрощенного китайского ал-
фавита в именах папок или 
файлов могут отображаться 
некорректно.

Поддерживаемые USB-нако-
пители
• Байт/сектор: 64 Кбайт или мень-
ше

• Файловая система: FAT12/16/32 
(рекомендованная), exFAT/NTFS

• 
К СВЕДЕНИЮ  
Гарантируется работа только 
USB-накопителей с металли-
ческим корпусом с коннекто-
ром штекерного типа.
—  USB-накопители с пласт-
массовым разъемом могут 
не распознаваться.

—  USB-накопители в картах 
памяти, таких как CF или 
SD, могут не распознавать-
ся.

• USB-накопители на жестких 
магнитных дисках могут не 
распознаваться.

• При использовании USB-на-
копителей большой емкости 
с несколькими логическими 
дисками распознаваться бу-
дут только файлы, хранящие-
ся на первом диске.

• Если на USB-накопитель за-
гружена прикладная про-
грамма, соответствующие 
медиайлы могут не воспроиз-
водиться.

• Для оптимальной совмести-
мости рекомендуется исполь-
зовать устройства USB 2.0.

Bluetooth
• Класс мощности Bluetooth 2: от 

-6 до 4 дБм
• Мощность антенны: макс. 3 мВт
• Диапазон частот: 2 400–

2 483,5 МГц
• Версия программного обеспече-
ния Bluetooth patch RAM: 1



CE BSMI



NCC

Согласно техническому регламенту Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (NCC) в отно-
шении радиочастотных устройств малой мощности:

Статья 12
Никакая компания, организация или пользователь не вправе без разрешения менять частоту, увеличивать 
мощность или изменять характеристики и функции оригинального официально одобренного маломощного 
низкочастотного электротехнического оборудования.

Статья 14
Использование маломощного низкочастотного электротехнического оборудования не должно оказывать от-
рицательного влияния на безопасность навигации или создавать помехи для разрешенных законодательно 
средств связи. В случае выявления помех, деятельность службы приостанавливается до внесения необходи-
мых модификаций и исключения помех.



УкрСЕПРО
Категория Элемент Характеристика

Производитель
HYUNDAI MOBIS Co., Ltd.
203, Teheran-ro, Gangnam-gu, 
Seoul, 06141, Korea (Корея)

Bluetooth Диапазон частот 2 400–2 483,5 МГц
Спецификация Bluetooth 4.1

Поддерживаемые профили HFP (1.7), A2DP (1.3), 
AVRCP (1.6), PBAP (1.2)

Мощность антенны 2,5 мВт (максимальное 
значение)

Количество каналов 79
Версия программного 
обеспечения Bluetooth patch 
RAM

1











 ОСТОРОЖНО

Угарный газ (СО) токсичен. Вдыхание угарного газа может привести к потере сознания и смерти.
Выхлопные газы содержат не имеющий цвета и запаха углекислый газ.

Не вдыхайте выхлопные газы.
Если в салоне автомобиля появился запах выхлопного газа, немедленно откройте окна. Воздействие угарного 
газа может привести к потере сознания и смерти от удушья.

Следите за тем, чтобы в выхлопной системе не было утечек газов.
Проверку выхлопной системы следует производить каждый раз, когда автомобиль заезжает на подъемник 
для замены масла или для каких-либо других целей. При изменении звука работы системы выпуска отработан-
ных газов или в случае удара обо что-либо днищем автомобиля рекомендуется как можно скорее проверить 
систему выпуска отработанных газов у официального дилера HYUNDAI.

Не оставляйте двигатель включенным в закрытых помещениях.
Работа двигателя на холостом ходу, даже при открытых воротах гаража, является небезопасной. Дайте двига-
телю поработать не дольше, чем необходимо для того, чтобы запустить его и вывести автомобиль из гаража.

Избегайте длительной работы двигателя на холостом ходу, когда в салоне автомобиля находятся 
люди.
Вынужденная длительная работа двигателя на холостом ходу при нахождении людей в салоне автомобиля 
допускается только вне закрытых помещений. При этом необходимо установить регулятор притока воздуха в 
положение подачи свежего воздуха, а регулятор вентилятора на максимальную мощность, чтобы обеспечить 
подачу в салон свежего воздуха.



Не допускайте засорения воздухозаборных отверстий.
Для поддержания нормальной работы вентиляционной системой следите за тем, чтобы расположенные перед 
ветровым стеклом воздухозаборные отверстия не забивались снегом, льдом, листьями и т.п.

Если нужно двигаться с открытой крышкой багажника, выполните указанные далее действия.
Закройте все окна.
Откройте воздушные заслонки панели приборов.
Установите регулятор притока воздуха в положение подачи свежего воздуха, регулятор управления воздуш-
ным потоком в положение "Пол" или "Лицо", а регулятор вентилятора на максимальную мощность.



Перед посадкой в электро-
мобиль 
• Все окна, наружные зеркала и 
внешние осветительные прибо-
ры должны быть чистыми и не 
запачканными.

• Удалите иней, снег или лед.
• Осмотрите шины на наличие из-
носа и повреждений.

• Убедитесь, что под автомобилем 
нет следов утечки.

• Перед движением задним хо-
дом убедитесь в отсутствии ка-
ких-либо препятствий позади 
автомобиля.

Перед запуском двигателя 
• Убедиться в плотном закрытии 
капота, багажника и дверей.

• Отрегулируйте положение сиде-
ния и рулевого колеса.

• Отрегулируйте положения вну-
треннего зеркала и наружных 
зеркал заднего вида.

• Проверьте работу наружных ос-
ветительных приборов.

• Пристегните ремень безопас-
ности. Убедитесь, что все пас-
сажиры пристегнуты ремнями 
безопасности.

• Поверните ключ зажигания в по-
ложение ON (Вкл.) и проверьте 
указатели и индикаторы панели 
приборов, а также сообщения на 
дисплее приборной панели.

• Убедитесь в том, что весь багаж 
надежно уложен или закреплен.

 ОСТОРОЖНО

Чтобы снизить вероятность 
СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ или 
СМЕРТИ, соблюдайте опи-
санные далее меры предо-
сторожности.
• Необходимо ВСЕГДА при-
стегивать ремень безо-
пасности. Все пассажиры 
должны быть правильно 
пристегнуты ремнями без-
опасности до того, как авто-
мобиль начнет движение. 
Подробную информацию 
см. в пункте «Ремни безо-
пасности» в главе 2.

• Никогда не ослабляйте 
внимание во время движе-
ния. Полагайте, что другие 
участники движения или 
пешеходы могут быть ме-
нее внимательными и со-
вершать ошибки.



• Будьте все время сосредо-
точенными на управлении 
автомобилем. Отвлечение 
внимания водителя может 
приводить к авариям.

• Соблюдайте безопасную 
дистанцию до следующих 
впереди транспортных 
средств.

 ОСТОРОЖНО

Вождение в состоянии алко-
гольного или наркотическо-
го опьянения ЗАПРЕЩЕНО.
Вождение в таком состоя-
нии может стать причиной 
СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ или 
СМЕРТИ.
Управление транспортным 
средством в состоянии опья-
нения — главная причина 
гибели людей на дорогах 
каждый год. Даже неболь-
шое количество алкоголя 
влияет на рефлексы, вос-
приятие и точность оценки. 
Всего одна порция спиртно-
го может ограничить вашу 
способность реагировать 
на меняющиеся условия и 
чрезвычайные ситуации, а с 
каждой следующей порцией 
скорость реакции будет сни-
жаться.

Вождение в состоянии нар-
котического опьянения 
столь же или даже более 
опасно, чем вождение в не-
трезвом виде.
Вероятность серьезного 
ДТП значительно возраста-
ет, если выпить или принять 
медицинские препараты или 
наркотики, а затем сесть за 
руль автомобиля. Если вы 
выпили или приняли нарко-
тики, не садитесь за руль. Не 
стоит ездить с водителем, 
который выпил или принял 
наркотики. Выберите трез-
вого водителя или вызовите 
такси.



 ОСТОРОЖНО

Чтобы снизить вероятность 
СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ или 
СМЕРТИ, соблюдайте опи-
санные далее меры предо-
сторожности.
• Не позволяйте детям и ли-
цам, не знакомым с прин-
ципами работы данного 
автомобиля, прикасаться 
к замку зажигания или со-
ответствующим частям. Ав-
томобиль может внезапно 
тронуться с места.

• НИКОГДА не тянитесь к 
замку зажигания или лю-
бым другим элементам 
управления через рулевое 
колесо во время движения 
автомобиля. Нахождение 
вашей руки в этой области 
может привести к потере 
контроля над автомобилем 
и, следовательно, — к ава-
рии.

Замок зажигания с ключом 
(при наличии)

OAE056172LOAE056172L

«LOCK» «LOCK» 
(Блоки-(Блоки-
ровка)ровка)

«ACC» (Доп. «ACC» (Доп. 
устройства)устройства)

«ON» (Вкл.)«ON» (Вкл.)
«START» «START» 
(Пуск)(Пуск)

Замок зажигания подсвечивается 
при каждом открывании передней 
двери, если ключ в замке не на-
ходится в положении «ON» (Вкл.). 
Подсветка выключается сразу же 
после включения или выключения 
зажигания по прошествии 30 се-
кунд со времени закрывания две-
ри. (при наличии)

 ОСТОРОЖНО

• НИКОГДА не поворачивай-
те ключ зажигания в поло-
жение «LOCK» (Блокиров-
ка) или «ACC» (питание на 
доп. устройства), когда ав-
томобиль движется, за ис-
ключением чрезвычайных 
ситуаций. 
Это приведет к остановке 
двигателя и отключению 
усилителей рулевой и тор-
мозной систем. Это может 
привести к потере кон-
троля над направлением 
движения и функцией тор-
можения, что может стать 
причиной аварии.



• Перед тем как покинуть 
автомобиль, обязатель-
но переведите рычаг пе-
реключения передач на 
1-ю передачу (МКПП) или 
в положение P (парковка, 
для автомобилей с авто-
матической трансмиссией 
/ трансмиссией с двойным 
сцеплением), нажмите на 
педаль тормоза и переве-
дите замок зажигания в 
положение LOCK (блоки-
ровка). 
Если не предпринять эти 
меры предосторожности, 
может произойти непред-
виденное движение авто-
мобиля.

К СВЕДЕНИЮ  
Никогда не используйте допол-
нительные накладки на замок 
зажигания. Это может приве-
сти к проблемам при запуске 
двигателя из-за сбоя связи. 



Положения замка зажигания с ключом 
Положение 
регулятора Действие Примечания

«LOCK» 
(Блокиров-

ка)

Чтобы повернуть ключ зажигания в положение LOCK (блоки-
ровка), надавите на ключ в положении ACC и поверните его в 
направлении LOCK.
Ключ зажигания можно извлечь только в положении LOCK.
Рулевое колесо блокируется для защиты автомобиля от 
угона. (при наличии)

«ACC» (Доп. 
устройства)

Включение электрического оборудования.
Происходит разблокирование рулевого колеса.

Если Вам не удается повернуть ключ 
зажигания в положение ACC, доверни-
те рулевое колесо вправо или влево, 
чтобы снять напряжение, и поверните 
ключ.

«ON» (Вкл.)

Это нормальное рабочее положение ключа, в котором проис-
ходит запуск двигателя. 
В этом положении действуют все основные и вспомогатель-
ные системы автомобиля. 
При переводе ключа зажигания из положения ACC в положе-
ние ON можно проверить все контрольные лампы.

Не оставляйте ключ зажигания в поло-
жении ON при выключенном двигате-
ле, чтобы не разряжалась АКБ.

«START» 
(Пуск)

Для запуска двигателя поверните ключ в замке зажигания 
в положение «START» (Пуск). Ключ в замке возвращается в 
положение «ON» (Вкл.), если отпустить ключ.

Двигатель будет прокручиваться, пока 
вы не отпустите ключ.



Запуск двигателя 

 ОСТОРОЖНО

• Для управления автомоби-
лем всегда надевайте со-
ответствующую обувь. Не 
следует управлять автомо-
билем в туфлях на высоких 
каблуках, в лыжных ботин-
ках, сандалиях, пляжных 
тапках и т. п. В такой обуви 
неудобно нажимать педали 
тормоза, акселератора и 
сцепления.

• Недопустимо производить 
пуск двигателя при нажа-
той педали акселератора. 
Автомобиль может начать 
двигаться, что может при-
вести к аварии. 

• Необходимо дождаться 
нормализации частоты 
оборотов двигателя. Авто-
мобиль может неожиданно 
прийти в движение, если 
отпустить педаль тормоза 
при высокой частоте обо-
ротов двигателя.

Запуск бензинового двигателя 
Автомобиль с механической ко-
робкой передач
1. Убедитесь, что стояночный тор-
моз включен.

2. Рычаг переключения передач 
должен находиться в нейтраль-
ном положении. 

3. Нажмите педали сцепления и 
тормоза. 

4. Поверните ключ в замке зажи-
гания в положение «START» 
(Пуск). Удерживайте ключ (не 
более 10 секунд) до запуска 
двигателя, затем отпустите. 

Автомобиль с автоматической 
трансмиссией / трансмиссией с 
двойным сцеплением: 
1. Убедитесь, что стояночный тор-
моз включен.

2. Рычаг переключения передач 
находится в положении P (пар-
ковка). 

3. Нажмите педаль тормоза. 

4. Поверните ключ в замке зажи-
гания в положение «START» 
(Пуск). Удерживайте ключ (не 
более 10 секунд) до запуска 
двигателя, затем отпустите. 

• 
i   Информация 
Не дожидайтесь прогрева двига-
теля, пока автомобиль находится 
в неподвижном состоянии. 
Начните движение при неболь-
ших оборотах двигателя (Избе-
гайте резкого ускорения и замед-
ления.)

• Всегда заводите автомобиль, 
удерживая ногу на педали тормо-
за. Не нажимайте на педаль аксе-
лератора при пуске автомобиля. 
Не допускайте работу двигателя 
на очень высоких оборотах во 
время прогрева.



Запуск дизельного двигателя 
Для того чтобы запустить холод-
ный дизельный двигатель, его 
необходимо предварительно ра-
зогреть и прогреть перед началом 
движения.
Автомобиль с механической ко-
робкой передач 
1. Убедитесь, что стояночный тор-
моз включен.

2. Рычаг переключения передач 
должен находиться в нейтраль-
ном положении. 

3. Нажмите педали сцепления и 
тормоза. 

4. Для предварительного прогре-
ва двигателя поверните замок 
зажигания в положение «ON» 
(Вкл.). После этого включится 
световой индикатор свечей на-
каливания ( ). 

5. Когда световой индикатор све-
чей накаливания ( ) выклю-
чится, переведите замок за-
жигания в положение «START» 
(Запуск). Удерживайте ключ (не 
более 10 секунд) до запуска 
двигателя, затем отпустите. 

Автомобиль с трансмиссией с дву-
мя сцеплениями: 
1. Убедитесь, что стояночный тор-
моз включен.

2. Рычаг переключения передач 
находится в положении P (пар-
ковка). 

3. Нажмите педаль тормоза. 
4. Для предварительного прогре-
ва двигателя поверните замок 
зажигания в положение «ON» 
(Вкл.). После этого включится 
световой индикатор свечей на-
каливания ( ). 

5. Когда световой индикатор све-
чей накаливания ( ) выклю-
чится, переведите замок за-
жигания в положение «START» 
(Запуск). Удерживайте ключ (не 
более 10 секунд) до запуска 
двигателя, затем отпустите. 

К СВЕДЕНИЮ  
Если двигатель не запускает-
ся в течение 10 секунд после 
окончания предварительного 
прогрева, снова переведите 
замок зажигания в положение 
«LOCK» (Блокировка) и подо-
ждите 10 секунд. Затем переве-
дите замок зажигания в поло-
жение «ON» (Вкл.), чтобы еще 
раз выполнить предваритель-
ный прогрева двигателя.



Запуск и остановка двигателя с 
турбокомпрессором с промежу-
точным охлаждением
1. Не разгоняйте двигатель сразу 
после пуска. 
Если двигатель холодный, дай-
те ему поработать на холостом 
ходу несколько секунд, чтобы 
обеспечить надлежащую смаз-
ку турбокомпрессора.

2. После езды с высокой скоро-
стью или в течение длительного 
времени при высокой нагрузке 
двигателя перед выключением 
двигателя необходимо дать ему 
поработать около 1 минуты на 
холостом ходу.
Этот период требуется для ох-
лаждения турбокомпрессора 
до выключения двигателя.

К СВЕДЕНИЮ  
Не следует останавливать дви-
гатель сразу же после того, как 
он работал с большой нагруз-
кой. Это может привести к се-
рьезному повреждению двига-
теля или турбокомпрессора.

К СВЕДЕНИЮ  
Чтобы не повредить системы 
автомобиля, обратите внима-
ние на указанную далее инфор-
мацию. 
• Не удерживайте ключ зажи-
гания в положении «START» 
(Пуск) более 10 секунд. Вы-
ждите от 5 до 10 секунд до 
повторения попытки запуска 
двигателя. 

• Не переключайте замок зажи-
гания в положение «START» 
(Пуск) при работающем дви-
гателе. Это может привести к 
повреждению стартера.

• Если позволяет ситуация на 
дороге, то рычаг переключе-
ния передач можно перевести 
в положение «N» (нейтраль) 
во время движения автомо-
биля и повернуть замок зажи-
гания в положение «START» 
(Пуск), при этом повторно пы-
таясь запустить двигатель.

• Не пытайтесь заводить дви-
гатель, буксируя или толкая 
автомобиль. 

 Кнопка «ENGINE START/
STOP» (Запуска/остановки 
двигателя) (при наличии)

OPD056001OPD056001

При открытии передней двери за-
горается кнопка Engine Start/Stop 
(Запуск/остановка двигателя). По-
сле закрытия двери она горит еще 
30 секунд.



 ОСТОРОЖНО

Чтобы выключить двигатель 
в экстренной ситуации:
Нажмите и удерживайте 
кнопку Engine Start/ Stop (за-
пуск/остановка двигателя) 
более двух секунд, или три 
раза нажмите и отпустите 
эту кнопку (в течение трех 
секунд).
Если автомобиль не останав-
ливается, двигатель можно 
перезапустить, не нажимая 
педаль тормоза. Для этого 
можно перевести рычаг пе-
реключения передач в ней-
тральное положение "N" и 
нажать кнопку запуска и 
остановки двигателя.

 ОСТОРОЖНО

• НИКОГДА не нажимайте 
кнопку «Engine Start/Stop» 
(Запуск/остановка двига-
теля) во время движения 
автомобиля, за исключе-
нием экстренных случаев. 
Это приведет к остановке 
двигателя и отключению 
усилителей рулевой и тор-
мозной систем. Это может 
привести к потере кон-
троля над направлением 
движения и функцией тор-
можения, что может стать 
причиной аварии.

• Прежде чем покинуть ав-
томобиль, обязательно пе-
реведите переключатель 
передач в положение «P» 
(Парковка), задействуйте 
стояночный тормоз, на-
жмите кнопку «Engine Start/
Stop» (Запуск/остановка 
двигателя), чтобы отстано-
вить двигатель, и, уходя, 
заберите с собой интел-
лектуальный ключ. Если 
не предпринять эти меры 
предосторожности, может 
произойти непредвиден-
ное движение автомобиля.



Положения кнопки Engine Start/Stop (Запуск/остановка двигателя)
— Автомобиль с механической коробкой передач / интеллектуальной механической трансмиссией
Положение кнопки Действие Примечания

OFF («ВЫКЛ.») Чтобы выключить двигатель, остановите авто-
мобиль и нажмите кнопку запуска и останов-
ки двигателя. 
Рулевое колесо блокируется для защиты 
автомобиля от угона. (при наличии)

Если рулевое колесо не заблокировано долж-
ным образом, при открывании двери водите-
ля раздается предупредительный сигнал.

«ACC» 
(Доп. устройства)

Нажмите кнопку пуска-останова двигателя, 
когда кнопка в положении OFF, не нажимая 
педаль сцепления. 
Некоторое электрическое оборудование мож-
но продолжать использовать. 
Происходит разблокирование рулевого коле-
са.

Если оставить кнопку «Engine Start/Stop» 
(Запуск/остановка двигателя) в положении 
«ACC» (Доп. устройства), то через час пита-
ние от аккумулятора будет автоматически 
отключено, чтобы исключить его разрядку. 
Если рулевое колесо не разблокировать 
надлежащим образом, кнопка «ENGINE 
START/STOP» (запуска/остановки двигателя) 
работать не будет. Нажмите кнопку Engine 
Start/Stop (Запуск/остановка двигателя), 
одновременно поворачивая рулевое колесо 
вправо-влево, чтобы разблокировать его.



— Автомобиль с механической коробкой передач / интеллектуальной механической трансмиссией
Положение кнопки Действие Примечания

«ON» (Вкл.) Нажмите кнопку пуска-останова двигателя, 
когда она находится в положении ACC, не 
нажимая педаль сцепления.
Перед пуском двигателя можно проверить 
индикаторы.

Не оставляйте кнопку Engine Start/Stop 
(Запуск/остановка двигателя) в положении 
ON (Вкл.), если двигатель не работает, во 
избежание разрядки аккумулятора.

«START» (Пуск) Чтобы запустить двигатель, нажмите педаль 
сцепления и педаль тормоза, затем нажмите 
кнопку запуска/остановки двигателя. Рычаг 
переключения передач должен находиться в 
положении нейтрали.

При нажатии кнопки запуска и остановки 
двигателя без нажатия педали тормоза дви-
гатель не включается. В этом случае кнопка 
запуска и остановки двигателя работает 
следующим образом:
OFF (выкл.)  ACC (доп. устройства)  
ON (вкл.)  OFF (выкл.) или ACC (доп. 
устройства)



Положения кнопки Engine Start/Stop (Запуск/остановка двигателя)
— Автомобиль с автоматической трансмиссией / трансмиссией с двойным сцеплением
Положение кнопки Действие Примечания

OFF («ВЫКЛ.») Если нажать кнопку запуска и остановки 
двигателя при другом положении рычага 
селектора, кнопка занимает положение ACC, 
а не OFF.
Рулевое колесо блокируется для защиты 
автомобиля от угона. (при наличии)

Если рулевое колесо не заблокировано долж-
ным образом, при открывании двери водите-
ля раздается предупредительный сигнал.

«ACC» 
(Доп. устройства)

Нажмите находящуюся в положении «OFF» 
(Выкл.) кнопку «Engine Start/Stop» (Запуск/
остановка двигателя), не нажимая педаль 
тормоза.
Некоторое электрическое оборудование мож-
но продолжать использовать.
Происходит разблокирование рулевого коле-
са.

Если оставить кнопку «Engine Start/Stop» 
(Запуск/остановка двигателя) в положении 
«ACC» (Доп. устройства), то через час пита-
ние от аккумулятора будет автоматически 
отключено, чтобы исключить его разрядку.
Если рулевое колесо не разблокировать 
надлежащим образом, кнопка «ENGINE 
START/STOP» (запуска/остановки двигателя) 
работать не будет. Нажмите кнопку «Engine 
Start/Stop» (Запуск/остановка двигателя), 
одновременно поворачивая рулевое колесо 
вправо-влево, чтобы уменьшить требуемое 
усилие.



— Автомобиль с автоматической трансмиссией / трансмиссией с двойным сцеплением
Положение кнопки Действие Примечания

«ON» (Вкл.) Нажмите находящуюся в положении ACC 
(питание на доп. устройства) кнопку Engine 
Start/Stop (Запуск/остановка двигателя), не 
нажимая педаль тормоза.
Перед пуском двигателя можно проверить 
индикаторы.

Не оставляйте кнопку Engine Start/Stop 
(Запуск/остановка двигателя) в положении 
ON (Вкл.), если двигатель не работает, во 
избежание разрядки аккумулятора.

«START» (Пуск) Чтобы запустить двигатель, нажмите педаль 
тормоза и нажмите кнопку запуска и останов-
ки двигателя. Рычаг переключения передач 
должен находиться в положении "P" (Парков-
ка) или "N" (Нейтраль).
Из соображений безопасности запускайте 
двигатель, когда рычаг переключения пере-
дач находится в положении «Р» (парковка).

При нажатии кнопки Engine Start/Stop (За-
пуск/остановка двигателя) без нажатия педа-
ли тормоза двигатель не включается. В этом 
случае кнопка запуска и остановки двигателя 
работает следующим образом:
OFF (выкл.)  ACC (доп. устройства)  
ON (вкл.)  OFF (выкл.) или ACC (доп. 
устройства)



Запуск двигателя 

 ОСТОРОЖНО

• Для управления автомоби-
лем всегда надевайте со-
ответствующую обувь. Не 
следует управлять автомо-
билем в туфлях на высоких 
каблуках, в лыжных ботин-
ках, сандалиях, пляжных 
тапках и т. п. В такой обуви 
неудобно нажимать педали 
тормоза, акселератора и 
сцепления.

• Недопустимо производить 
пуск двигателя при нажа-
той педали акселератора. 
Автомобиль может начать 
двигаться, что может при-
вести к аварии. 

• Необходимо дождаться 
нормализации частоты 
оборотов двигателя. Авто-
мобиль может неожиданно 
прийти в движение, если 
отпустить педаль тормоза 
при высокой частоте обо-
ротов двигателя.

• 
i   Информация 
При нажатии кнопки запуска и 
остановки двигателя последний 
запустится только при условии, 
что электронный ключ находит-
ся в автомобиле.

• Если электронный ключ нахо-
дится в автомобиле, но далеко от 
водителя, двигатель может не за-
пуститься.

• Если кнопка Engine Start/Stop 
(Запуск/остановка двигателя) на-
ходится в положении ACC (пита-
ние на доп. устройства) или ON 
(Вкл.), то при открытии любой из 
дверей система проверяет нали-
чие интеллектуального ключа. 
Если интеллектуальный ключ 
не находится в автомобиле, ин-
дикатор  будет мигать и заго-
рится предупреждение «Ключ не 
в автомобиле», а если все двери 
закрыты, то в течение примерно 
5 секунд также прозвучит звуко-
вой сигнал. При использовании 
положения ACC (доп. устройства) 
или если двигатель автомоби-
ля включен интеллектуальный 
ключ должен находиться в авто-
мобиле.

Запуск бензинового двигателя
Автомобиль с механической ко-
робкой передач 
1. Всегда держите при себе элек-
тронный ключ. 

2. Убедитесь, что стояночный тор-
моз включен.

3. Рычаг переключения передач 
должен находиться в нейтраль-
ном положении. 

4. Нажмите педали сцепления и 
тормоза. 

5. Нажмите кнопку «Engine Start/
Stop» (запуск/останов двигате-
ля). 

Автомобиль с интеллектуальной 
механической коробкой передач:
1. Убедитесь, что стояночный тор-
моз включен.

2. Полностью выжмите педаль 
сцепления и переведите короб-
ку передач в нейтральное поло-
жение. 



3. Удерживая нажатыми педали 
сцепления и тормоза, переклю-
чите кнопку «ENGINE START/
STOP» (Запуск/остановка дви-
гателя) в положение «START» 
(Запуск).

Если перевести кнопку «ENGINE 
START/ STOP» (Запуск/остановка 
двигателя) в положение запуска, 
не нажимая педали тормоза и сце-
пления, двигатель не запустится, 
а на приборной панели появится 
соответствующая индикация (как 
показано в окне далее).

OPDE050563LOPDE050563L

Если рычаг переключения пере-
дач не переведен в положение 
«N» (нейтраль), на приборной па-
нели появится следующее всплы-
вающее сообщение.

OPDE050564LOPDE050564L

Автомобиль с автоматической 
трансмиссией / трансмиссией с 
двойным сцеплением:
1. Всегда держите при себе элек-
тронный ключ. 

2. Убедитесь, что стояночный тор-
моз включен.

3. Рычаг переключения передач 
находится в положении P (пар-
ковка). 

4. Нажмите педаль тормоза. 
5. Нажмите кнопку «Engine Start/

Stop» (запуск/останов двигате-
ля).



• 
i   Информация 
Не дожидайтесь прогрева двига-
теля, пока автомобиль находится 
в неподвижном состоянии. 
Начните движение при неболь-
ших оборотах двигателя Избе-
гайте резкого ускорения и замед-
ления.

• Всегда заводите автомобиль, 
удерживая ногу на педали тормо-
за. Не нажимайте на педаль аксе-
лератора при пуске автомобиля. 
Не допускайте работу двигателя 
на очень высоких оборотах во 
время прогрева.

Запуск дизельного двигателя 
Для того чтобы запустить холод-
ный дизельный двигатель, его 
необходимо предварительно ра-
зогреть и прогреть перед началом 
движения.
Автомобиль с механической ко-
робкой передач 
1. Всегда держите при себе элек-
тронный ключ. 

2. Убедитесь, что стояночный тор-
моз включен.

3. Рычаг переключения передач 
должен находиться в нейтраль-
ном положении. 

4. Нажмите на педали сцепления 
и тормоза. 

5. Нажмите кнопку «Engine Start/
Stop» (запуск/останов двигате-
ля). 

6. Не отпускайте педаль тормо-
за до тех пор, пока не погаснет 
индикатор разогрева двигателя 
( ).

7. Двигатель запустится после 
того, как погаснет индикатор 
разогрева двигателя ( ). 

Автомобиль с трансмиссией с дву-
мя сцеплениями: 
1. Всегда держите при себе элек-
тронный ключ. 

2. Убедитесь, что стояночный тор-
моз включен.

3. Рычаг переключения передач 
находится в положении P (пар-
ковка). 

4. Нажмите педаль тормоза. 
5. Нажмите кнопку «Engine Start/

Stop» (запуск/останов двигате-
ля). 

6. Не отпускайте педаль тормо-
за до тех пор, пока не погаснет 
индикатор разогрева двигателя 
( ).

7. Двигатель запустится после 
того, как погаснет индикатор 
разогрева двигателя ( ).

i   Информация 
Если еще раз нажать кнопку 
«Engine Start/Stop» (запуск/останов 
двигателя) во время предваритель-
ного прогрева двигателя, он может 
запуститься.



Запуск и остановка двигателя с 
турбокомпрессором с промежу-
точным охлаждением
1. Не разгоняйте двигатель сразу 
после пуска. 
Если двигатель холодный, дай-
те ему поработать на холостом 
ходу несколько секунд, чтобы 
обеспечить надлежащую смаз-
ку турбокомпрессора.

2. После езды с высокой скоро-
стью или в течение длительного 
времени при высокой нагрузке 
двигателя перед выключени-
ем двигателя необходимо дать 
ему поработать около 1 минуты 
на холостом ходу. Этот период 
требуется для охлаждения тур-
бокомпрессора до выключения 
двигателя.

К СВЕДЕНИЮ  
Не следует останавливать дви-
гатель сразу же после того, как 
он работал с большой нагруз-
кой. Это может привести к се-
рьезному повреждению двига-
теля или турбокомпрессора.

К СВЕДЕНИЮ  
Чтобы не повредить системы 
автомобиля, обратите внима-
ние на указанную далее инфор-
мацию. 
Если двигатель глохнет в дви-
жении, не переводите рычаг 
переключения передач в по-
ложение «P» (парковка).
Если позволяют транспорт-
ный поток и дорожные ус-
ловия, переведите рычаг 
переключения передач в по-
ложение "N" (нейтраль), пока 
автомобиль еще движется, 
и нажмите кнопку запуска и 
остановки двигателя, чтобы 
попытаться перезапустить 
двигатель.

• Не пытайтесь заводить дви-
гатель, буксируя или толкая 
автомобиль. 

К СВЕДЕНИЮ  
Чтобы не повредить системы 
автомобиля, обратите внима-
ние на указанную далее инфор-
мацию. 
Не удерживайте кнопку запу-
ска и остановки двигателя в 
нажатом положении долее 10 
секунд, исключая случай пере-
горания предохранителя лам-
пы остановки.
Если перегорел предохрани-
тель стоп-сигналов, двигатель 
нельзя запустить в нормаль-
ном режиме. Замените пре-
дохранитель новым. Если нет 
возможности заменить предо-
хранитель, можно запустить 
двигатель, если нажать и удер-
живать кнопку «Engine Start/
Stop» (Запуск/остановка двига-
теля) в течение 10 секунд, при 
этом она должна находиться в 
положении «ACC» (Доп. устрой-
ства). 
В любом случае, в целях безо-
пасности, при запуске двигате-
ля обязательно нажимайте пе-
даль тормоза и/или сцепления. 
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i   Информация 
Если АКБ разряжена или элек-
тронный ключ не работает нор-
мально, двигатель можно запу-
стить, нажав кнопку запуска и 
остановки двигателя и повернув 
электронный ключ в направлении 
указанном на приведенном выше 
рисунке. 
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  Перемещение рычага переключе-
ния передач возможно нажатия 
кнопки (1).
  Для перемещения рычага пере-
ключения передач необходимо на-
жать кнопку (1).

  Тип AТип A
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  Рычаг переключения передач 
можно перемещать без поднятия 
кольца (1).
  При перемещении рычага пере-
ключения необходимо потянуть 
кольцо (1) вверх. 

  Тип BТип B

Работа механической коробки передач 
Механическая коробка передач имеет 6 передних передач. Все перед-
ние передачи в коробке полностью синхронизированы, поэтому пере-
ключение на более высокую или низкую передачу выполняется без тру-
да.

 ОСТОРОЖНО

Перед тем как покинуть авто-
мобиль обязательно устано-
вите рычаг переключения пе-
редач на 1-ю передачу, если 
при парковке на склоне авто-
мобиль направлен в сторону 
подъема, или на передачу 
заднего хода  R (задний ход), 
если автомобиль направлен 
в сторону уклона, задей-
ствуйте стояночный тормоз 
и переведите ключ зажига-
ния в положение LOCK/OFF 
(блокировка/выкл.). Если не 
предпринять эти меры пре-
досторожности, может про-
изойти непредвиденное дви-
жение автомобиля.



Чтобы включить передачу заднего 
хода "R" необходимо, чтобы авто-
мобиль полностью остановился. 
После этого переведите рычаг 
переключения передач сначала в 
нейтральное положение, и толь-
ко потом в положение "R" (задний 
ход).

Если автомобиль полностью оста-
новился, но переключить рычаг на 
1-ю передачу или передачу задне-
го хода «R» затруднительно, вы-
полните следующие действия. 
1. Переведите рычаг переклю-
чения передач в нейтральное 
положение и нажмите педаль 
сцепления. 

2. Выжмите педаль сцепления, за-
тем включите первую передачу 
или передачу заднего хода (R).

i   Информация 
В холодную погоду передачи могут 
переключаться с трудом, пока не 
прогреется смазка в коробке пере-
дач. 

Использование сцепления 
Педаль сцепления должна быть 
полностью выжата до пола перед:
 - Запуск двигателя 
Двигатель не запустится, если 
не нажата педаль сцепления. 

 - Переключение на требуемую пе-
редачу, переключение на следу-
ющую более высокую передачу, 
переключение на следующую 
более низкую передачу.

Педаль сцепления необходимо от-
пускать медленно. Во время дви-
жения педаль сцепления всегда 
должна быть отпущена. 

К СВЕДЕНИЮ  
Чтобы исключить излишний из-
нос и повреждение сцепления: 
• Не держите ногу на педали 
сцепления во время движе-
ния.

• Не пытайтесь удерживать ав-
томобиль на склоне с помо-
щью сцепления в ожидании 
разрешающего сигнала све-
тофора и т.п. 

• Всегда выжимайте педаль 
сцепления до конца,  чтобы 
избежать появления шума и 
повреждения сцепления.

• Не запускайте автомобиль на 
2-й (второй) скорости, за ис-
ключением тех случаев, ког-
да вы начинаете движение на 
скользкой дороге.

• Не садитесь за руль с грузом, 
превышающим максималь-
ную грузоподъемность авто-
мобиля.



Понижение передачи
При движении в медленном пото-
ке или вверх по крутому склону 
переключайтесь на более низкую 
передачу, чтобы не нагружать 
двигатель. 
При движении на более низкой пе-
редачи меньше вероятность того, 
что двигатель заглохнет. Кроме 
этого, с нее легче набирать ско-
рость, когда это необходимо. 
При движении вниз по склону 
включение более низкой переда-
чи позволяет поддерживать без-
опасную скорость за счет тормо-
жения двигателем, в результате 
меньше изнашиваются тормоза. 

К СВЕДЕНИЮ  
Во избежание повреждения 
двигателя, сцепления и транс-
миссии следуйте указанным 
далее рекомендациям.
• При переключении с пятой 
передачи на четвертую сле-
дите за тем, чтобы случайно 
не сместить рычаг переклю-
чения передач в сторону и не 
включить вторую передачу. 
При резком понижении пере-
дачи частота оборотов дви-
гателя может повыситься до 
красной зоны  тахометра. 

• Не следует понижать пере-
дачу сразу больше чем на 
две ступени и делать это на 
высокой частоте оборотов 
двигателя (5000 об/мин и 
выше). При таком понижении 
передачи можно повредить 
двигатель, сцепление и ко-
робку передач.

Приемы безопасного вожде-
ния 
• Не выключайте передачу в ав-
томобиле перед спуском: авто-
мобиль не должен катиться под 
гору по инерции. Это чрезвычай-
но опасно. 

• При движении не держите ногу 
на педали тормоза. Это может 
привести к перегреву и выходу 
из строя тормозов и связанных 
с ними систем.

• При длительном движении под 
гору сбавьте скорость и пере-
ключитесь на более низкую пе-
редачу. Автомобиль будет за-
медляться за счет торможения 
двигателем.

• Перед тем как понижать пере-
дачу, необходимо сбавить ско-
рость. Это поможет избежать 
резких бросков частоты враще-
ния коленчатого вала, которые 
могут стать причиной поврежде-
ний. 

• Сбросьте скорость при движе-
нии с боковым ветром. Это по-
зволит улучшить управляемость 
автомобиля.



• Чтобы не повредить трансмис-
сию, обязательно полностью 
останавливайте автомобиль пе-
ред включением передачи за-
днего хода (положение «R»). 

• При движении по скользкому 
покрытию соблюдайте крайнюю 
осторожность. Особую осто-
рожность также следует соблю-
дать при торможении, ускоре-
нии или переключении передач. 
Резкое изменение скорости при 
движении автомобиля по сколь-
зкому покрытию может приве-
сти к тому, что ведущие колеса 
утратят сцепление с дорогой и 
автомобиль потеряет управле-
ние, что может стать причиной 
аварии.

 ОСТОРОЖНО

Не используйте агрессивное 
торможение двигателем (пе-
реключение с высокой на 
более низкую передачу) на 
скользкой дороге. Это мо-
жет привести к проскальзы-
ванию шин и стать причиной 
аварии.

 ОСТОРОЖНО

Меры предосторожности, по-
зволяющие снизить риск по-
лучения СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ 
или ГИБЕЛИ, указаны далее.
• Необходимо ВСЕГДА при-
стегивать ремень безо-
пасности. В случае стол-
кновения человек, не 
воспользовавшийся рем-
нем безопасности, гораздо 
больше подвержен риску 
травм или гибели.

• Не следует совершать по-
вороты и развороты на вы-
сокой скорости.

• Не допускайте резких дви-
жений рулевым колесом, 
например, при смене поло-
сы движения или быстрых, 
крутых разворотах.

• Риск опрокидывания зна-
чительно выше при потере 
управления на скоростных 
автострадах. 

• Потеря управления часто 
происходит при выезде с 
дороги двух или более ко-
лес, когда водитель пыта-
ется резко выкрутить ру-
левое колесо назад, чтобы 
вернуться на дорогу.

• Если автомобиль съезжает 
с дорожного покрытия, не 
следует слишком резко ра-
ботать рулем. Вместо этого 
нужно снизить скорость, а 
потом уже возвращаться 
на полосу движения.

• HYUNDAI рекомендует со-
блюдать указываемые до-
рожными знаками ограни-
чения скорости.



Интеллектуальная механическая 
трансмиссия (iMT) использует 
электронную систему сцепления 
(E-Clutch). Используя E-Clutch, ав-
томобиль может отключать при-
вод двигателя без нажатия води-
телем педали сцепления. E-Clutch 
управляется исполнительным 
механизмом, который помогает 
водителю при переключении пе-
редачи.

Особенности работы интел-
лектуальной механической 
трансмиссии 
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  Перемещение рычага переключе-
ния передач возможно нажатия 
кнопки (1).
  Для перемещения рычага пере-
ключения передач в положение R 
(задний ход) необходимо нажать 
кнопку (1).

Интеллектуальная механическая 
трансмиссия имеет 6 передач для 
движения вперед. Эта схема пе-
реключения отображена на ручке 
рычага переключения передач. 
Все передние передачи в короб-
ке полностью синхронизированы, 
поэтому переключение на более 
высокую или низкую передачу 
выполняется без труда. При пере-
ключении передач полностью вы-
жмите педаль сцепления, затем 
медленно отпустите ее. Если ваш 
автомобиль оборудован выклю-
чателем замка зажигания, то при 
запуске двигателя без нажатия на 
педаль тормоза и педаль сцепле-
ния двигатель не запустится (при 
наличии). 



Перед тем как переключаться 
в положение «R» (задний ход), 
рычаг коробки передач следует 
перевести в нейтральное поло-
жение. Нажмите на кнопку, распо-
ложенную непосредственно под 
ручкой переключения передач, и 
потяните рычаг переключения пе-
редач влево достаточно сильно, а 
затем переключитесь в положе-
ние передачи заднего хода (R). 
Перед тем как перемещать рычаг 
переключения передач в положе-
ние «R» (задний ход), убедитесь 
в том, что автомобиль полностью 
остановился. Никогда не исполь-
зуйте режимы работы двигателя, 
в которых стрелка тахометра (ча-
стота оборотов) находится в крас-
ной зоне индикатора.

  ВНИМАНИЕ

• При переключении с пя-
той передачи на четвертую 
следите за тем, чтобы слу-
чайно не сместить рычаг 
переключения передач в 
сторону и не включить вто-
рую передачу. Столь рез-
кое понижение передачи 
может привести к увеличе-
нию оборотов двигателя до 
такой степени, что часто-
та оборотов повысится до 
красной зоны тахометра. 
Такое превышение оборо-
тов двигателя и трансмис-
сии может привести к по-
вреждению двигателя.

• Запрещается понижать пе-
редачу больше чем на две 
ступени и делать это на 
высокой частоте оборотов 
двигателя (5000 об/мин и 
выше). При таком пониже-
нии передачи можно по-
вредить двигатель, сцепле-
ние и коробку передач.

• В холодную погоду переда-
чи могут переключаться с 
трудом, пока не прогреется 
смазка в коробке передач. 
Это нормально и не нано-
сит вред трансмиссии.

• Если вы полностью оста-
новились и вам трудно пе-
реключиться на первую пе-
редачу или в положение R 
(задний ход), оставьте ры-
чаг переключения в поло-
жении N (нейтраль) и отпу-
стите сцепление. Выжмите 
педаль сцепления, а затем 
переключитесь на первую 
передачу или в положение 
R (задний ход).



• Во избежание преждев-
ременного износа и по-
вреждения сцепления 
запрещается управлять 
автомобилем с ногой на 
педали сцепления. Также 
запрещается использовать 
сцепление для удержания 
автомобиля в остановлен-
ном состоянии на подъеме, 
во время ожидания свето-
фора и т. д.

• Запрещается использовать 
рычаг переключения пере-
дач в качестве подставки 
для рук во время движе-
ния, так как это может при-
вести к преждевременному 
износу вилок переключе-
ния передач.

• Чтобы предохранить си-
стему сцепления от воз-
можных повреждений, не 
следует трогаться с места 
на второй передаче, за ис-
ключением случаев начала 
движения на скользкой до-
роге.

 ОСТОРОЖНО

• Прежде чем покинуть ме-
сто водителя, обязатель-
но полностью затягивайте 
стояночный тормоз и вы-
ключайте двигатель. За-
тем убедитесь, что коробка 
передач переключена на 
первую передачу, когда ав-
томобиль припаркован на 
ровном месте или на подъ-
еме, и в положение R (за-
дний ход) на спуске. Если 
эти меры предосторожно-
сти не будут приняты, мо-
жет произойти внезапное 
движение автомобиля в 
указанном порядке.

• Запрещается использовать 
резкое торможение дви-
гателем (переключение с 
высокой на более низкую 
передачу) на скользкой 
дороге. Автомобиль может 
пойти в занос и стать при-
чиной аварии.

Использование сцепления
Перед переключением сцепление 
следует выжать до упора в пол, 
а затем медленно отпустить. Во 
время движения педаль сцепле-
ния всегда должна быть полно-
стью отпущена. Не держите ногу 
на педали сцепления во время 
движения. Это может привести к 
излишнему износу. Запрещается 
включать сцепление частично для 
удержания автомобиля на наклон-
ной поверхности. Это приводит к 
излишнему износу. Для удержива-
ния автомобиля на уклоне следу-
ет использовать ножной или сто-
яночный тормоз. Не нажимайте 
педаль сцепления резко и часто.

  ВНИМАНИЕ

Полностью выживайте пе-
даль сцепления. Если вы не 
полностью выжимаете пе-
даль сцепления, сцепление 
может быть повреждено или 
может возникнуть шум.



Понижение передачи
Если вам необходимо снизить 
скорость при интенсивном дви-
жении или при движении на кру-
тых подъемах, переключитесь на 
пониженную передачу до того, 
как двигатель начнет работать. 
Переключение на пониженную 
передачу снижает вероятность 
пробуксовки и обеспечивает луч-
шее ускорение, когда вам снова 
нужно увеличить скорость. При 
движении автомобиля по крутым 
склонам переключение на пони-
женную передачу помогает под-
держивать безопасную скорость 
и продлевает срок службы тормо-
зов.

Приемы безопасного вожде-
ния
• Не выключайте передачу в ав-
томобиле перед спуском: авто-
мобиль не должен катиться под 
гору по инерции. Это чрезвычай-
но опасно. Всегда оставляйте 
автомобиль со включенной пе-
редачей.

• При движении не держите ногу 
на педали тормоза. Это может 
привести к перегреву и неис-
правности тормозов. Вместо 
этого, когда вы едете под уклон, 
переключитесь на более низкую 
передачу. При этом автомобиль 
будет замедляться за счет тор-
можения двигателем.

• Перед тем как понижать пере-
дачу, необходимо сбавить ско-
рость. Это поможет избежать 
резких бросков частоты враще-
ния коленчатого вала, которые 
могут стать причиной поврежде-
ний.

• Сбросьте скорость при движе-
нии с боковым ветром. Это по-
зволит улучшить управляемость 
автомобиля.

• Дождитесь полной остановки 
автомобиля, прежде чем вклю-
чать задний ход. В противном 
случае трансмиссия может быть 
повреждена.

• При движении по скользкому 
покрытию соблюдайте крайнюю 
осторожность. Особую осторож-
ность также следует соблюдать 
при торможении, ускорении или 
переключении передач. Резкое 
изменение скорости при дви-
жении автомобиля по скользко-
му покрытию может привести к 
тому, что ведущие колеса утра-
тят сцепление с дорогой и авто-
мобиль потеряет управление.



 ОСТОРОЖНО

• Всегда пристегивайтесь. В 
случае столкновения чело-
век, не воспользовавший-
ся ремнем безопасности, 
гораздо больше подвержен 
риску травм или гибели.

• Не следует совершать по-
вороты и развороты на вы-
сокой скорости.

• Не допускайте резких дви-
жений рулевым колесом, 
например, при смене поло-
сы движения или быстрых, 
крутых разворотах. 

• Риск опрокидывания зна-
чительно выше при потере 
управления на скоростных 
автострадах.

• Потеря управления проис-
ходит, если два или более 
колеса сходят с дорожного 
полотна, а водитель при-
меняет слишком резкий 
маневр для возврата на до-
рогу.

• Если автомобиль съезжает 
с дорожного покрытия, не 
следует слишком резко ра-
ботать рулем. Вместо этого 
нужно снизить скорость, а 
потом уже возвращаться 
на полосу движения.

• Не следует превышать 
установленные ограниче-
ния скорости.
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  Выжмите педаль тормоза, нажмите кнопку переключения передач и переместите рычаг.
  Нажмите кнопку переключения передач и переместите рычаг.
  Рычаг переключения передач можно перемещать без дополнительных действий.

Режим переключе-Режим переключе-
ния передач вручнуюния передач вручную

Управление автоматической 
трансмиссией 
Автоматическая трансмиссия 
имеет шесть скоростей для дви-
жения вперед и одну скорость для 
движения назад. 
Индивидуальные скорости выби-
раются автоматически в положе-
нии D (передний ход).



 ОСТОРОЖНО

Меры предосторожности, 
позволяющие снизить риск 
получения серьезных травм 
или гибели, указаны далее.
• Перед переключением ре-
жима D (передний ход) или 
R (задний ход) убедитесь 
в том, что перед или за ав-
томобилем нет людей, осо-
бенно детей.

• Перед тем как покидать 
водительское место, про-
следить за тем, чтобы ры-
чаг переключения передач 
находился в положении P 
(парковка), затем включить 
стояночный тормоз и пе-
ревести ключ зажигания в 
положение LOCK/OFF (бло-
кировка/выкл). Если эти 
меры предосторожности 
не будут приняты, может 
произойти внезапное дви-
жение автомобиля.

• Запрещается использовать 
резкое торможение дви-
гателем (переключение с 
высокой на более низкую 
передачу) на скользкой 
дороге. Автомобиль может 
пойти в занос и стать при-
чиной аварии. 

Диапазоны переключения 
передач
Индикаторы на комбинации при-
боров отображают положение ры-
чага переключения передач при 
выключателе зажигания в поло-
жении ON.

«P» (парковка) 
Переключение в режим P (парков-
ка) всегда должно выполняться 
только после полной остановки 
автомобиля.
Для переключения из положения 
«P» (парковка) необходимо силь-
но нажать на педаль тормоза и 
убедиться, что нога не находится 
на педали акселератора.
Если после выполнения всех 
вышеуказанных действий ры-
чаг все равно не удается пере-
вести из положения P (парков-
ка), следуйте указаниям пункта 
"Снятие блокировки переклю-
чения передач" в этой главе.
Рычаг переключения передач дол-
жен находиться в положении «P» 
(парковка) перед отключением 
двигателя.



 ОСТОРОЖНО

• Переключение в положе-
ние P (парковка) во время 
движения может привести 
к потере управляемости 
автомобиля.

• Остановив автомобиль, 
обязательно переведи-
те рычаг переключения 
передач в положение "P" 
(парковка), задействуйте 
стояночный тормоз и  вы-
ключите двигатель. 

• При парковке на склоне пе-
реведите рычаг переклю-
чения передач в положение 
P (парковка) и включите 
стояночный тормоз, чтобы 
автомобиль не скатился 
вниз.

• В целях безопасности всег-
да включайте стояночный 
тормоз и переводите рычаг 
переключения передач в 
положение P (парковка) за 
исключением случаев экс-
тренной парковки.

«R» (задний ход) 
Это положение рычага переклю-
чения передач используется для 
движения автомобиля задним хо-
дом.

К СВЕДЕНИЮ  - 
Перед тем как переключать 
рычаг передач в положение R 
(задний ход) или из этого по-
ложения, следует полностью 
остановить автомобиль, так 
как при переключении в поло-
жение R (задний ход) во время 
движения автомобиля возмож-
но повреждение коробки пере-
дач.

«N» («Нейтраль») 
Колеса и трансмиссия разобще-
ны. 
Использовать положение «N» 
(нейтраль) при необходимости 
повторного запуска заглохшего 
двигателя или при необходимости 
остановки со включенным двига-
телем. Переключить рычаг в по-
ложение «P» (парковка) в случае 
необходимости покинуть автомо-
биль по любым причинам.
Всегда выжимайте педаль тормо-
за при переключении из положе-
ния «N» (нейтраль) на другую пе-
редачу.

 ОСТОРОЖНО

Переключайте передачи 
только при нажатии ногой 
на педаль тормоза. При пе-
реключении передач на 
высокой частоте оборотов 
двигателя автомобиль мо-
жет резко набрать скорость. 
Можно потерять управление 
автомобилем и врезаться в 
людей или объекты.



«D» («Передний ход») 
Это положение для нормального 
движения вперед. Коробка пере-
дач автоматически выбирает одну 
из 6 передач, обеспечивая опти-
мальный расход топлива и мощ-
ность.
Для увеличения тяги во время об-
гона другого транспортного сред-
ства или при движении на подъ-
еме полностью выжмите педаль 
акселератора. Трансмиссия авто-
матически понизит передачу на 
одну или несколько ступеней.
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+ (ВВЕРХ)+ (ВВЕРХ)

– (ВНИЗ)– (ВНИЗ)

Режим переключения передач 
вручную 
Независимо от того, стоит автомо-
биль или движется, ручной режим 
можно выбрать, переместив ры-
чаг переключения передач из по-
ложения «D» (Движение вперед) в 
паз ручного управления. Для того 
чтобы вернуть рычаг переклю-
чения передач в положение «D» 
(передний ход), переместите его 
обратно в основной паз.

В ручном режиме перемещение 
рычага переключения передач на-
зад и вперед позволяет выбрать 
необходимый при данных услови-
ях диапазон передач.
+ (вверх):  для повышения переда-

чи на одну ступень одно-
кратно толкните рычаг 
вперед.

(вниз):  для понижения передачи 
на одну ступень однократ-
но толкните рычаг назад.



• 
i   Информация 
В режиме переключения передач 
вручную доступно только шесть 
скоростей для движения вперед. 
Для того чтобы переключиться 
на задний ход или припарковать 
автомобиль, переместите рычаг 
переключения передач в положе-
ние «R» (задний ход) или «P» 
(парковка) соответственно.

• Понижение передачи происходит 
автоматически при замедлении 
автомобиля. При остановке авто-
мобиля автоматически выбира-
ется первая передача.

• Когда значение оборотов в мину-
ту для двигателя достигает крас-
ной зоны трансмиссия переклю-
чается на повышенную передачу 
автоматически.

• Когда водитель нажимает ры-
чаг в положение + (вверх) или 
– (вниз), трансмиссия может не 
выполнить необходимое пере-
ключение передачи, если следу-
ющая передача не соответствует 
допустимому диапазону скорости 
вращения двигателя. Водитель 
должен повышать передачу с уче-
том ситуации на дороге, следя 
за тем, чтобы частота оборотов 
двигателя не достигала красной 
зоны.

• При движении по скользкой до-
роге переместите рычаг пере-
ключения передач в положение 
«+» (вверх). В результате коробка 
передач переключится на 2-ую 
передачу, которая лучше подхо-
дит для стабильного движения 
по скользкой дороге. Переклю-
чите рычаг передач в положение 
«–» (вниз), чтобы снова переклю-
читься на первую передачу.

Система блокировки пере-
ключения передач 
Из соображений безопасности 
автоматическая коробка передач 
снабжена системой блокировки 
переключения передач, которая 
предотвращает переключение из 
положения «P» (парковка) в поло-
жение «R» (задний ход), если не 
нажата педаль тормоза.
Чтобы перевести рычаг переклю-
чения передач из положения «P» 
(парковка) в положение «R» (за-
дний ход), выполните следующие 
действия.
1. Нажмите и удерживайте педаль 
тормоза.

2. Запустите двигатель или пере-
ведите ключ зажигания в поло-
жение "ON".

3. Переключите рычаг передач.



Снятие блокировки переклю-
чения передач
Если рычаг переключения пере-
дач невозможно переместить из 
положения «P» (парковка) в поло-
жение «R» (задний ход) при нажа-
той педали тормоза, продолжайте 
нажимать педаль тормоза, а за-
тем выполните следующие дей-
ствия.

1. 
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Переведите ключ зажигания в 
положение «LOCK/OFF» (Бло-
кировка/выкл). 

2. Включите стояночный тормоз.

3. Осторожно снимите колпачок 
(1), закрывающий отверстие до-
ступа к механизму блокировки 
переключения передач.

4. Вставьте инструмент (напри-
мер, шлицевую отвертку) в это 
отверстие и надавите на нее.

5. Переместите рычаг селектора, 
не отпуская отвертку.

6. Выньте инструмент из отвер-
стия доступа к механизму сня-
тия блокировки переключения 
передач и установите на место 
колпачок.

7. Нажмите педаль тормоза и пе-
резапустите двигатель.

Если для переключения передач 
приходится использовать кнопку 
выключения блокировки, реко-
мендуем незамедлительно обра-
титься в официальный дилерский 
центр HYUNDAI для проверки ав-
томобиля.

Система блокировки ключа 
зажигания (при наличии) 
Ключ зажигания можно извлечь 
из замка, только если рычаг пе-
реключения передач находится в 
положении «Р» (парковка).



Парковка
Обязательно дождитесь полной 
остановки автомобиля и не отпу-
скайте педаль тормоза. Переме-
стите рычаг переключения пере-
дач в положение «P» (Парковка), 
задействуйте стояночный тормоз 
и поверните ключ в замке зажи-
гания в положение «LOCK/OFF» 
(Блокировка/выкл). Выходя из ав-
томобиля, возьмите ключ с собой.

 ОСТОРОЖНО

Когда вы находитесь в ав-
томобиле с включенным 
двигателем, не нажимайте 
слишком долго на педаль ак-
селератора. Двигатель или 
система выпуска отработан-
ных газов может перегреть-
ся и воспламениться.
Выхлопные газы и система 
выпуска отработанных газов 
очень горячие. Не дотраги-
вайтесь до элементов этой 
системы.
Не останавливайтесь и не 
паркуйте автомобиль там, 
где на земле есть что-либо, 
что может загореться, напри-
мер, сухая трава, бумага или 
листья. Это может привести 
к пожару.

Приемы безопасного вожде-
ния 
• Не перемещайте рычаг пере-
ключения передач из положения 
"P" (парковка) или "N" (нейтраль) 
в любое другое положение, од-
новременно нажимая педаль 
акселератора.

• Не перемещайте рычаг пере-
ключения передач в положение 
"P" (парковка), во время движе-
ния. 

• Дождитесь полной остановки 
автомобиля, прежде чем вклю-
чать передачи «R» (задний ход) 
или «D» (передний ход).

• Запрещается переводить рычаг 
переключения передач в поло-
жение N (нейтраль) во время 
движения. Это может привести 
к аварии из-за потери возмож-
ности торможения двигателем, 
а коробка передач может быть 
повреждена.



• Двигаясь по дороге с уклоном, 
всегда переключайте короб-
ку передач в положение «D» 
(передний ход) при движении 
вперед и «R» (задний ход) при 
движении назад, а также перед 
началом движения проверяйте 
положение рычага переключе-
ния передач по индикатору на 
приборной панели. В случае 
движения в направлении, про-
тивоположном от выбранного на 
рычаге переключения передач, 
двигатель выключится и воз-
никнет вероятность серьезной 
аварии вследствие пониженной 
эффективности торможения.

• Во время движения не ставьте 
ногу на педаль тормоза. Даже 
небольшое, но последователь-
ное нажатие на педаль может 
привести к перегреву, износу 
тормозов или даже их выходу из 
строя.

• При езде в режиме ручного пе-
реключения передач перед пе-
реключением на пониженную 
передачу необходимо снизить 
скорость. В противном случае 
переключение на низкую пере-
дачу может не произойти, если 
обороты двигателя находятся 
вне допустимых пределов.

• Покидая автомобиль, обяза-
тельно задействуйте стояноч-
ный тормоз. Не полагайтесь на 
переключение коробки передач 
в положение «P» (парковка), 
если требуется предотвратить 
движение автомобиля.

• При движении по скользкому 
покрытию соблюдайте крайнюю 
осторожность. Особую осто-
рожность также следует соблю-
дать при торможении, ускоре-
нии или переключении передач. 
Резкое изменение скорости при 
движении автомобиля по сколь-
зкому покрытию может приве-
сти к тому, что ведущие колеса 
утратят сцепление с дорогой и 
автомобиль потеряет управле-
ние, что может стать причиной 
аварии.

• Оптимальные характеристики и 
экономичность автомобиля до-
стигаются плавной работой пе-
далью акселератора.



 ОСТОРОЖНО

Меры предосторожности, по-
зволяющие снизить риск по-
лучения СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ 
или ГИБЕЛИ, указаны далее.
• Необходимо ВСЕГДА при-
стегивать ремень безо-
пасности. В случае стол-
кновения человек, не 
воспользовавшийся рем-
нем безопасности, гораздо 
больше подвержен риску 
травм или гибели.

• Не следует совершать по-
вороты и развороты на вы-
сокой скорости.

• Не допускайте резких дви-
жений рулевым колесом, 
например, при смене поло-
сы движения или быстрых, 
крутых разворотах.

• Риск опрокидывания зна-
чительно выше при потере 
управления на скоростных 
автострадах. 

• Потеря управления часто 
происходит при выезде с 
дороги двух или более ко-
лес, когда водитель пыта-
ется резко выкрутить ру-
левое колесо назад, чтобы 
вернуться на дорогу.

• Если автомобиль съезжает 
с дорожного покрытия, не 
следует слишком резко ра-
ботать рулем. Вместо этого 
нужно снизить скорость, а 
потом уже возвращаться 
на полосу движения.

• HYUNDAI рекомендует со-
блюдать указываемые до-
рожными знаками ограни-
чения скорости.

i   Информация — Механизм 
резкого понижения переда-
чи (при наличии)

Используйте данный механизм для 
максимального ускорения. Вы-
жмите педаль акселератора за точ-
ку давления. Автоматическая ко-
робка передач переключится на 
более низкую передачу в зависимо-
сти от оборотов двигателя.
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  Выжмите педаль тормоза, нажмите кнопку переключения передач и переместите рычаг.
  Нажмите кнопку переключения передач и переместите рычаг.
  Рычаг переключения передач можно перемещать без дополнительных действий.

Режим переключе-Режим переключе-
ния передач вручнуюния передач вручную

Работа коробки передач с двумя сцеплениями 
Трансмиссия с двойным сцеплением имеет семь передач переднего хода и 
одну передачу заднего хода. Когда рычаг переключения передач находит-
ся в положении D (передний ход), скорости переключаются автоматически.

• Трансмиссию с двойным сцепле-
нием можно описать как авто-
матически переключающуюся 
механическую коробку передач. 
Она создает ощущение движе-
ния как с механической КПП, 
обеспечивая при этом простоту 
использования полностью авто-
матической КПП.

• При выборе режима «D» (Перед-
ний ход) передачи будут автома-
тически переключаться, как в 
случае обычной автоматической 
КПП. В отличие от традиционной 
автоматической трансмиссии, 
переключение передач иногда 
может сопровождаться ощуще-
ниями и звуками, похожими на 
включение сцепления и пере-
ключение передач. 



• В состав трансмиссии с двой-
ным сцеплением входит меха-
низм двойного сцепления сухого 
типа, который повышает эффек-
тивность ускорения и уменьшает 
расход топлива при движении. 
Но она отличается от обычной 
автоматической трансмиссии, 
так как в ней нет гидротранс-
форматора. Вместо этого для 
управления переходом с одной 
передачи на следующую исполь-
зуется пробуксовка сцепления 
(особенно на малых скоростях). 
В результате переключение пе-
редач иногда происходит более 
заметно и может ощущаться 
легкая вибрация по мере того, 
как скорость трансмиссии син-
хронизируется со скоростью 
вращения двигателя. Это нор-
мальное явление для трансмис-
сии с двойным сцеплением.

• Сцепление сухого типа напря-
мую передает крутящий момент 
и обеспечивает непосредствен-
ное ощущение управления авто-
мобилем, которое отличается от 
ощущений при использовании 
обычной автоматической транс-
миссии. Данные ощущения мо-
гут быть более заметны при тро-
гании автомобиля с места и при 
езде с малой скоростью и часты-
ми остановками. 

• В случае быстрого ускорения с 
малой скорости скорость вра-
щения вала двигателя может 
значительно возрасти из-за 
пробуксовки сцепления, потому 
что в этот момент трансмиссия с 
двойным сцеплением выбирает 
правильную передачу. Это нор-
мальное явление.

• При ускорении после остановки 
на наклонной дороге нажимайте 
педаль акселератора плавно и 
постепенно, чтобы не допустить 
дрожания и рывков автомобиля.

• Если при движении на малой 
скорости быстро отпустить пе-
даль акселератора, можно по-
чувствовать торможение двига-
телем, прежде чем трансмиссия 
переключится на другую пере-
дачу. Это ощущение торможе-
ния двигателем похоже на ощу-
щения при работе механической 
коробки передач на малой ско-
рости.

• При движении под уклон можно 
перевести рычаг переключения 
передач в режим ручного пере-
ключения передач, чтобы можно 
было понижать передачи и кон-
тролировать скорость без чрез-
мерного использования педали 
тормоза.

• При включении и выключении 
двигателя можно услышать 
щелчки, поскольку система вы-
полняет самодиагностику. Это 
нормальный звук для трансмис-
сии с двойным сцеплением.



• В течение первых 1 500 км 
(1 000 миль) вы можете почув-
ствовать, что автомобиль недо-
статочно плавно разгоняется 
на низкой скорости. В данный 
период обкатки качество и про-
изводительность вашего нового 
автомобиля постоянно оптими-
зируются.

 ОСТОРОЖНО

Меры предосторожности, 
позволяющие снизить риск 
получения серьезных травм 
или гибели, указаны далее.
• Перед переключением ре-
жима D (передний ход) или 
R (задний ход) убедитесь 
в том, что перед или за ав-
томобилем нет людей, осо-
бенно детей.

• Перед тем как покидать 
водительское место, про-
следить за тем, чтобы ры-
чаг переключения передач 
находился в положении P 
(парковка), затем включить 
стояночный тормоз и пе-
ревести ключ зажигания в 
положение LOCK/OFF (бло-
кировка/выкл). Если эти 
меры предосторожности 
не будут приняты, может 
произойти внезапное дви-
жение автомобиля.

• Не используйте агрессив-
ное торможение двига-
телем (переключение с 
высокой на более низкую 
передачу) на скользкой до-
роге. Это может привести 
к проскальзыванию шин и 
стать причиной аварии.

• 
К СВЕДЕНИЮ  
Перед тем как переводить 
рычаг переключения передач 
в положение «D» (передний 
ход) или «R» (задний ход), ав-
томобиль следует полностью 
остановить.

• Недопустимо устанавливать 
рычаг селектора в положение 
N (нейтраль) во время движе-
ния.

 ОСТОРОЖНО

Из-за неисправности транс-
миссии, возможно, не удаст-
ся продолжить движение, и 
индикатор положения, а так-
же индикатор положения на 
приборной панели («D» [Пе-
редний ход], «P» [Парковка]) 
будут мигать. Рекомендуется 
проверить систему у офици-
ального дилера HYUNDAI.



Предупреждения трансмис-
сии с двойным сцеплением
Данное предупреждение появля-
ется в случае, когда автомобиль 
медленно движется под уклон, 
а система обнаруживает, что пе-
даль тормоза не выжата. 
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Крутой уклон
Движение в гору на участках с 
крутыми подъемами.
• Для удерживания автомобиля 
на уклоне следует использовать 
ножной или стояночный тормоз. 

• Во время движения с часты-
ми остановками и троганием с 
места на уклонах соблюдайте 
дистанцию до движущегося впе-
реди транспортного средства. 
Затем удерживайте автомобиль 
на уклоне с помощью ножного 
тормоза.

• Если пытаться удерживать ав-
томобиль на подъеме или мед-
ленно двигаться вперед с на-
жатой педалью акселератора, 
сцепление и трансмиссия могут 
перегреться, что приведет к их 
повреждению. В этом случае на 
ЖК-дисплее появится предупре-
ждение.

• При появлении предупреждения 
на ЖК-дисплее выжмите педаль 
рабочего тормоза.

• Игнорирование предупрежде-
ния может привести к повреж-
дению трансмиссии.

OPD047470NOPD047470N

Высокая температура трансмис-
сии 
• В определенных условиях, таких 
как повторяющиеся остановки 
и трогание с места на крутых 
уклонах, резкое замедление 
или ускорение или другие не-
благоприятные условия вожде-
ния, температура сцепления 
трансмиссии может чрезмерно 
возрасти. 



• При слишком высокой темпера-
туре сцепления на ЖК-дисплее 
отображается сообщение «Вы-
сокая температура трансмис-
сии! Остановитесь в безопас-
ном месте» и звучит звуковой 
сигнал, а переключение передач 
может стать нестабильным.

• В данной ситуации следует про-
ехать в безопасное место, оста-
новить автомобиль, не выклю-
чая двигатель, задействовать 
тормоз, перевести рычаг пере-
ключения передач в положение 
«P» (Парковка) и дать трансмис-
сии остыть. 

• При игнорировании этого пред-
упреждения условия движения 
могут ухудшиться. Может про-
исходить резкое или частое пе-
реключение передач или рывки 
при движении. 

• Когда появится сообщение 
«Трансмиссия остыла. Продол-
жайте движение», вы сможете 
возобновить движение.

• По возможности старайтесь ве-
сти автомобиль плавно. 
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Перегрев трансмиссии
• Если продолжить движение и 
позволить температуре сце-
пления достичь максимально 
допустимого значения, появит-
ся предупреждение «Перегрев 
трансмиссии! Припаркуйтесь с 
работающим двигателем». Ког-
да это происходит сцепление 
отключается до нормализации 
температуры.

• В предупреждении будет ука-
зано время, в течение которого 
необходимо дать трансмиссии 
остыть.

• В данной ситуации следует про-
ехать в безопасное место, оста-
новить автомобиль, не выклю-
чая двигатель, задействовать 
тормоз, перевести рычаг пере-
ключения передач в положение 
«P» (Парковка) и дать трансмис-
сии остыть. 

• Когда появится сообщение 
«Трансмиссия остыла. Продол-
жайте движение», вы сможете 
возобновить движение. 

• По возможности старайтесь ве-
сти автомобиль плавно. 

Если на ЖК-дисплее продолжает 
мигать какое-либо предупрежде-
ние, в целях безопасности реко-
мендуется проверить систему у 
официального дилера HYUNDAI.



Диапазоны переключения 
передач
Индикаторы на комбинации при-
боров отображают положение ры-
чага переключения передач при 
выключателе зажигания в поло-
жении ON.

«P» (парковка) 
Переключение в режим P (парков-
ка) всегда должно выполняться 
только после полной остановки 
автомобиля.
Для переключения из положения 
«P» (парковка) необходимо силь-
но нажать на педаль тормоза и 
убедиться, что нога не находится 
на педали акселератора.
Если после выполнения всех 
вышеуказанных действий ры-
чаг все равно не удается пере-
вести из положения P (парков-
ка), следуйте указаниям пункта 
"Снятие блокировки переклю-
чения передач" в этой главе.
Рычаг переключения передач дол-
жен находиться в положении «P» 
(парковка) перед отключением 
двигателя.

 ОСТОРОЖНО

• Переключение в положе-
ние P (парковка) во время 
движения может привести 
к потере управляемости 
автомобиля.

• Остановив автомобиль, 
обязательно переведи-
те рычаг переключения 
передач в положение "P" 
(парковка), задействуйте 
стояночный тормоз и вы-
ключите двигатель. 

• При парковке на склоне пе-
реведите рычаг переклю-
чения передач в положение 
P (парковка) и включите 
стояночный тормоз, чтобы 
автомобиль не скатился 
вниз.

• В целях безопасности всег-
да включайте стояночный 
тормоз и переводите рычаг 
переключения передач в 
положение P (парковка) за 
исключением случаев экс-
тренной парковки.

«R» (задний ход) 
Это положение рычага переклю-
чения передач используется для 
движения автомобиля задним хо-
дом.

К СВЕДЕНИЮ  
Перед тем как переключать 
рычаг передач в положение R 
(задний ход) или из этого по-
ложения, следует полностью 
остановить автомобиль, так 
как при переключении в поло-
жение R (задний ход) во время 
движения автомобиля возмож-
но повреждение коробки пере-
дач.



«N» («Нейтраль») 
Колеса и трансмиссия разобще-
ны. 
Использовать положение «N» 
(нейтраль) при необходимости 
повторного запуска заглохшего 
двигателя или при необходимости 
остановки со включенным двига-
телем. Переключить рычаг в по-
ложение «P» (парковка) в случае 
необходимости покинуть автомо-
биль по любым причинам.
Всегда выжимайте педаль тормо-
за при переключении из положе-
ния «N» (нейтраль) на другую пе-
редачу.

«D» («Передний ход») 
Это положение для нормального 
движения вперед. Коробка пере-
дач автоматически выбирает одну 
из семи передач в последователь-
ности, обеспечивая оптимальный 
расход топлива и мощность.
Для увеличения тяги во время об-
гона другого транспортного сред-
ства или при движении на подъ-
еме полностью выжмите педаль 
акселератора. Трансмиссия авто-
матически понизит передачу на 
одну или несколько ступеней.
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+ (ВВЕРХ)+ (ВВЕРХ)

– (ВНИЗ)– (ВНИЗ)

Режим переключения передач 
вручную
Независимо от того, стоит автомо-
биль или движется, ручной режим 
можно выбрать, переместив ры-
чаг переключения передач из по-
ложения «D» (Движение вперед) в 
паз ручного управления. Для того 
чтобы вернуть рычаг переклю-
чения передач в положение «D» 
(передний ход), переместите его 
обратно в основной паз.



В режиме ручного переключения 
передач можно быстро переклю-
чать передачи, перемещая рычаг 
переключения назад и вперед. 
Вверх (+):  для повышения переда-

чи на одну ступень одно-
кратно толкните рычаг 
вперед.

Вниз (-):  для понижения переда-
чи на одну ступень одно-
кратно толкните рычаг 
назад.

• 
i   Информация 
В режиме переключения передач 
вручную доступно только семь 
скоростей для движения вперед. 
Для того чтобы переключиться 
на задний ход или припарковать 
автомобиль, переместите рычаг 
переключения передач в положе-
ние «R» (задний ход) или «P» 
(парковка) соответственно.

• Понижение передачи происходит 
автоматически при замедлении 
автомобиля. При остановке авто-
мобиля автоматически выбира-
ется первая передача.

• Когда значение оборотов в мину-
ту для двигателя достигает крас-
ной зоны трансмиссия переклю-
чается на повышенную передачу 
автоматически.

• Когда водитель нажимает ры-
чаг в положение + (вверх) или 
– (вниз), трансмиссия может не 
выполнить необходимое пере-
ключение передачи, если следу-
ющая передача не соответствует 
допустимому диапазону скорости 
вращения двигателя. Водитель 
должен повышать передачу с уче-
том ситуации на дороге, следя 
за тем, чтобы частота оборотов 
двигателя не достигала красной 
зоны.

Подрулевые переключатели 
передач (при наличии)
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Подрулевыми переключателями 
передач можно пользоваться, 
если рычаг переключения пере-
дач находятся в положении D (пе-
редний ход) либо включен режим 
ручного переключения передач.



Рычаг переключения передач в 
положении D 
Подрулевыми переключателями 
скоростей можно пользоваться, 
если скорость автомобиля превы-
шает 10 км/ч.
Потяните подрулевой переключа-
тель передач [+] или [-] один раз, 
чтобы переключиться на одну пе-
редачу вверх или вниз, и система 
автоматически переходит из ав-
томатического режима в ручной 
режим.
Если на скорости автомобиля 
меньше 10 км/ч нажать педаль 
акселератора более чем на 5 се-
кунд либо перевести рычаг пере-
ключения передач из положения 
D (передний ход) в режим ручного 
переключения передач и обратно 
в положение D (передний ход), си-
стема перейдет из ручного режи-
ма переключения передач в авто-
матический.

Рычаг переключения передач в 
режиме ручного переключения 
Для того чтобы переключиться 
на одну передачу выше или ниже, 
один раз переместите переключа-
тель «+» или «–».

i   Информация 
При одновременном потягивании 
подрулевых переключателей пере-
дач [+] и [–] переключения не про-
исходит.

Система блокировки пере-
ключения передач 
Для обеспечения безопасности 
трансмиссии с двойным сцепле-
нием имеет систему блокировки 
переключения передач, которая 
предотвращает переключение 
трансмиссия из положения "P" 
(парковка) в положение "R" (за-
дний ход), если не выжата педаль 
тормоза.
Чтобы перевести рычаг переклю-
чения передач из положения «P» 
(парковка) в положение «R» (за-
дний ход), выполните следующие 
действия.
1. Нажмите и удерживайте педаль 
тормоза.

2. Запустите двигатель или пере-
ведите ключ зажигания в поло-
жение "ON".

3. Переключите рычаг передач.



Снятие блокировки переклю-
чения передач
Если рычаг переключения пере-
дач невозможно переместить из 
положения «P» (парковка) в поло-
жение «R» (задний ход) при нажа-
той педали тормоза, продолжайте 
нажимать педаль тормоза, а за-
тем выполните следующие дей-
ствия.

1. 
OPDE056122OPDE056122

Переведите ключ зажигания в 
положение «LOCK/OFF» (Бло-
кировка/выкл). 

2. Включите стояночный тормоз.

3. Осторожно снимите колпачок 
(1), закрывающий отверстие до-
ступа к механизму блокировки 
переключения передач.

4. Вставьте инструмент (напри-
мер, шлицевую отвертку) в это 
отверстие и надавите на нее.

5. Переместите рычаг селектора, 
не отпуская отвертку.

6. Выньте инструмент из отвер-
стия доступа к механизму сня-
тия блокировки переключения 
передач и установите на место 
колпачок.

7. Нажмите педаль тормоза и пе-
резапустите двигатель.

Если для переключения передач 
приходится использовать кнопку 
выключения блокировки, реко-
мендуем незамедлительно обра-
титься в официальный дилерский 
центр HYUNDAI для проверки ав-
томобиля.

Система блокировки ключа 
зажигания (при наличии)
Ключ зажигания можно извлечь 
из замка, только если рычаг пе-
реключения передач находится в 
положении «Р» (парковка).



Парковка
Обязательно дождитесь полной 
остановки автомобиля и не отпу-
скайте педаль тормоза. Переме-
стите рычаг переключения пере-
дач в положение «P» (Парковка), 
задействуйте стояночный тормоз 
и поверните ключ в замке зажи-
гания в положение «LOCK/OFF» 
(Блокировка/выкл). Выходя из ав-
томобиля, возьмите ключ с собой.

 ОСТОРОЖНО

Когда вы находитесь в ав-
томобиле с включенным 
двигателем, не нажимайте 
слишком долго на педаль ак-
селератора. Двигатель или 
система выпуска отработан-
ных газов может перегреть-
ся и воспламениться.
Выхлопные газы и система 
выпуска отработанных газов 
очень горячие. Не дотраги-
вайтесь до элементов этой 
системы.
Не останавливайтесь и не 
паркуйте автомобиль там, 
где на земле есть что-либо, 
что может загореться, напри-
мер, сухая трава, бумага или 
листья. Это может привести 
к пожару.

Приемы безопасного вожде-
ния 
• Не перемещайте рычаг пере-
ключения передач из положения 
"P" (парковка) или "N" (нейтраль) 
в любое другое положение, од-
новременно нажимая педаль 
акселератора.

• Не перемещайте рычаг пере-
ключения передач в положение 
"P" (парковка), во время движе-
ния. 

• Дождитесь полной остановки 
автомобиля, прежде чем вклю-
чать передачи «R» (задний ход) 
или «D» (передний ход).

• Запрещается переводить рычаг 
переключения передач в поло-
жение N (нейтраль) во время 
движения. Это может привести 
к аварии из-за потери возмож-
ности торможения двигателем, 
а коробка передач может быть 
повреждена.



• Двигаясь по дороге с уклоном, 
всегда переключайте короб-
ку передач в положение «D» 
(передний ход) при движении 
вперед и «R» (задний ход) при 
движении назад, а также перед 
началом движения проверяйте 
положение рычага переключе-
ния передач по индикатору на 
приборной панели. В случае 
движения в направлении, про-
тивоположном от выбранного на 
рычаге переключения передач, 
двигатель выключится и воз-
никнет вероятность серьезной 
аварии вследствие пониженной 
эффективности торможения.

• Во время движения не ставьте 
ногу на педаль тормоза. Даже 
небольшое, но последователь-
ное нажатие на педаль может 
привести к перегреву, износу 
тормозов или даже их выходу из 
строя.

• При езде в режиме ручного пе-
реключения передач перед пе-
реключением на пониженную 
передачу необходимо снизить 
скорость. В противном случае 
переключение на низкую пере-
дачу может не произойти, если 
обороты двигателя находятся 
вне допустимых пределов.

• Покидая автомобиль, обяза-
тельно задействуйте стояноч-
ный тормоз. Не полагайтесь на 
переключение коробки передач 
в положение «P» (парковка), 
если требуется предотвратить 
движение автомобиля.

• При движении по скользкому 
покрытию соблюдайте крайнюю 
осторожность. Особую осто-
рожность также следует соблю-
дать при торможении, ускоре-
нии или переключении передач. 
Резкое изменение скорости при 
движении автомобиля по сколь-
зкому покрытию может приве-
сти к тому, что ведущие колеса 
утратят сцепление с дорогой и 
автомобиль потеряет управле-
ние, что может стать причиной 
аварии.

• Оптимальные характеристики и 
экономичность автомобиля до-
стигаются плавной работой пе-
далью акселератора.



 ОСТОРОЖНО

Меры предосторожности, по-
зволяющие снизить риск по-
лучения СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ 
или ГИБЕЛИ, указаны далее.
• Необходимо ВСЕГДА при-
стегивать ремень безо-
пасности. В случае стол-
кновения человек, не 
воспользовавшийся рем-
нем безопасности, гораздо 
больше подвержен риску 
травм или гибели.

• Не следует совершать по-
вороты и развороты на вы-
сокой скорости.

• Не допускайте резких дви-
жений рулевым колесом, 
например, при смене поло-
сы движения или быстрых, 
крутых разворотах.

• Риск опрокидывания зна-
чительно выше при потере 
управления на скоростных 
автострадах. 

• Потеря управления часто 
происходит при выезде с 
дороги двух или более ко-
лес, когда водитель пыта-
ется резко выкрутить ру-
левое колесо назад, чтобы 
вернуться на дорогу.

• Если автомобиль съезжает 
с дорожного покрытия, не 
следует слишком резко ра-
ботать рулем. Вместо этого 
нужно снизить скорость, а 
потом уже возвращаться 
на полосу движения.

• Мы рекомендует соблю-
дать указываемые дорож-
ными знаками ограничения 
скорости.

i   Информация — Механизм 
резкого понижения переда-
чи (при наличии)

Используйте данный механизм для 
максимального ускорения. Вы-
жмите педаль акселератора за точ-
ку давления. Автоматическая ко-
робка передач переключится на 
более низкую передачу в зависимо-
сти от оборотов двигателя.



Усилитель тормозов 
Ваш автомобиль оснащен тормо-
зами с усилителем, которые ав-
томатически регулируются в про-
цессе нормальной эксплуатации.
Если двигатель не запущен или 
выключен во время движения, 
усилитель тормоза работать не 
будет. Автомобиль все равно мож-
но остановить, нажав педаль тор-
моза сильнее, чем обычно. Однако 
тормозной путь будет больше, чем 
с усилителем тормозов.
Если двигатель не работает, то 
сохранившееся в системе тор-
мозное усилие постепенно умень-
шается при каждом нажатии на 
педаль тормоза. Не следует ча-
сто нажимать на педаль тормоза, 
если усилитель не работает.
Нажимать на педаль тормоза нуж-
но только для сохранения управ-
ляемости автомобиля на сколь-
зких покрытиях.

 ОСТОРОЖНО

Соблюдайте указанные да-
лее меры предосторожно-
сти.
• Во время движения не 
ставьте ногу на педаль тор-
моза. Это может привести к 
перегреву тормозов, чрез-
мерному износу тормоз-
ных накладок и тормозных 
колодок, а также увеличе-
нию тормозного пути.

• При спуске с длинного или 
крутого холма переключи-
тесь на более низкую пере-
дачу и избегайте постоян-
ного нажатия на тормоза. 
Постоянное торможение 
приводит к перегреву тор-
моза и может вызвать вре-
менное падение эффектив-
ности торможения.

• Если тормоза намокли, то 
характеристики безопасно-
го замедления автомобиля 
ухудшаются; также при на-
жатии на тормоз автомо-
биль может бросить в сто-
рону. Медленное и легкое 
нажатие тормоза позволя-
ет определить такое состо-
яние тормозной системы. 
Всегда проверяйте работу 
тормозов таким образом 
после проезда по глубокой 
воде. Чтобы высушить тор-
моза, слегка нажимайте и 
отпускайте педаль тормо-
за, двигаясь на безопасной 
скорости, чтобы нагреть 
тормоза; повторяйте эту 
операцию до нормального 
состояния работы тормоза. 
Следует избегать движе-
ния на высокой скорости 
до тех пор, пока тормоза 
не будут функционировать 
нормально.



Индикатор износа дисковых 
тормозов 
При износе тормозных колодок и 
необходимости в новых колодках 
раздается звуковой предупре-
ждающий сигнал высокого тона 
от передних или задних тормозов. 
Этот звук может появляться и ис-
чезать или это может произойти 
при нажатии на педаль тормоза.
Обратите внимание, что при опре-
деленных условиях движения или 
климатических условиях может 
возникать визг тормозов при пер-
вом нажатии педали тормоза (или 
легком нажатии). Это нормально 
и не указывает на проблему с тор-
мозами.

К СВЕДЕНИЮ  
Во избежание дорогостоящего 
ремонта тормозов не эксплуа-
тируйте автомобиль с изношен-
ными тормозными колодками.

i   Информация 
Тормозные колодки заменяются 
только комплектами для переднего 
и заднего моста.

Стояночный тормоз (ручной 
тип, при наличии)
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Перед тем как покинуть автомо-
биль, обязательно задействуйте 
стояночный тормоз. Чтобы задей-
ствовать стояночный тормоз:
Сильно нажмите на педаль тормо-
за.
Как можно дальше потяните вверх 
рычаг стояночного тормоза.



 ОСТОРОЖНО

Чтобы снизить риск ТЕЛЕ-
СНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ или 
СМЕРТЕЛЬНОГО ИСХОДА, 
пользуйтесь стояночным 
тормозом только в чрезвы-
чайной ситуации и не приме-
няйте его во время обычного 
движения автомобиля. Это 
может повредить тормозную 
систему и привести к серьез-
ной аварии.

OPD056017OPD056017

Чтобы выключить, выполните ука-
занные далее действия. 
Сильно нажмите на педаль тормо-
за.
Немного потяните вверх рычаг 
стояночного 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.

 ОСТОРОЖНО

• Прежде чем покинуть авто-
мобиль или во время пар-
ковки, всегда следует до-
ждаться полной остановки 
автомобиля и не отпускать 
педаль тормоза. Устано-
вите рычаг переключения 
передач на 1-ю передачу 
(для транспортных средств 
с МКПП) или в положение 
«P» (парковка, для авто-
мобиля с автоматической 
коробкой передач/двой-
ным сцеплением), а затем 
задействуйте стояночный 
тормоз и поверните ключ 
зажигания в положение 
«LOCK/OFF» (Блокировка/
выкл).
Автомобили с не полно-
стью затянутым стояноч-
ным тормозом могут слу-
чайно начать движение и 
причинить травмы вам и 
другим.



• При парковке на уклоне за-
блокируйте колеса автомо-
биля, чтобы предотвратить 
его качение.

• НИКОГДА НЕ позволяйте 
посторонним лицам, не-
знакомым с устройством 
автомобиля, прикасаться 
к стояночному тормозу. 
Случайное отпускание сто-
яночного тормоза может 
стать причиной тяжелых 
травм.

• При отключении стояноч-
ного тормоза необходимо 
сильно нажать и удержи-
вать ногой педаль тормоза.

• 
К СВЕДЕНИЮ  
Не выжимайте педаль аксе-
лератора, если задействован 
стояночный тормоз. При на-
жатии на педаль акселера-
тора при  включенном стоя-
ночном тормозе включается 
звуковой сигнал. Может про-
изойти повреждение стоя-
ночного тормоза.

• Движение с включенным 
стояночным тормозом мо-
жет привести к перегреву 
тормозной системы и преж-
девременному износу или 
повреждению деталей тормо-
за. Перед началом движения 
убедитесь, что стояночный 
тормоз полностью отпущен, а 
сигнальная лампа тормоза не 
горит.

Проверьте сигналь-
ную лампу стояноч-
ного тормоза, повер-
нув ключ в замке 
зажигания в положе-
ние «ON» (Вкл.) (не 

запускайте двигатель).
Если стояночный тормоз включен, 
эта лампа горит в положениях 
START или ON ключа зажигания.
Перед началом движения убеди-
тесь, что стояночный тормоз отпу-
щен и контрольная лампа тормоза 
не горит.
Если индикатор тормоза продол-
жает гореть после отпускания 
стояночного тормоза при работа-
ющем двигателе, возможно, воз-
никла неисправность в тормозной 
системе. Эта ситуация требует 
безотлагательного внимания.
По возможности немедленно 
остановите автомобиль. Если это 
невозможно, используйте край-
нюю осторожность при управле-
нии автомобилем и продолжайте 
движение только до тех пор, пока 
не сможете добраться до безопас-
ного места.



 Электронный стояночный 
тормоз (EPB) (при наличии)
Включение стояночного тор-
моза
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Включение EPB (электрического 
стояночного тормоза)
1. Нажмите педаль тормоза.
2. Потяните вверх выключатель 
электронного стояночного тор-
моза. 

Убедитесь, что загорелась кон-
трольная лампа стояночного тор-
моза. 

 ОСТОРОЖНО

Для снижения риска полу-
чения ТЯЖЕЛЫХ ТРАВМ или 
ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА за-
прещается использовать 
EPB, когда автомобиль дви-
жется, за исключением экс-
тренных случаев. Это может 
повредить тормозную систе-
му и привести к серьезной 
аварии.

Отключение стояночного 
тормоза
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Чтобы отключить EPB (элек-
тронный стояночный тормоз), 
нажмите на переключатель EPB 
при соблюдении следующих усло-
вий.
• Установите кнопку Engine Start/

Stop (запуск/остановка двигате-
ля) в положение ON (вкл.).

• Нажмите педаль тормоза.
Убедитесь, что контрольная лам-
па стояночного тормоза погасла.



Чтобы автоматически отпустить 
EPB, выполните указанные далее 
действия.
• Переведите рычаг переключе-
ния передач в положении P (пар-
ковка)
При работающем двигателе на-
жмите педаль тормоза и пере-
местите рычаг переключения 
передач из положения «P» (пар-
ковка) в положение «R» (задний 
ход) или «D» (передний ход).

• Переведите рычаг переклю-
чения передач в положении N 
(нейтраль)
При работающем двигателе на-
жмите педаль тормоза и пере-
ключите рычаг коробки передач 
из положения «N» (нейтраль) в 
положение «R» (задний ход) или 
«D» (движение).

• Механическая коробка передач
1. Убедитесь, что ремни безопас-
ности пристегнуты, а двери, 
капот и крышка багажника за-
крыты.

2. При работающем двигателе 
нажмите педаль сцепления и 
переведите рычаг переклю-
чения передач в положение 1 
или «R» (задний ход).

3.  Нажмите педаль акселерато-
ра, отпуская педаль сцепле-
ния. 

• Автоматическая коробка пере-
дач / коробка с двойным сцепле-
нием
1. Убедитесь, что ремни безопас-
ности пристегнуты, а двери, 
капот и крышка багажника за-
крыты.

2. При работающем двигателе 
нажмите педаль тормоза и 
переместите рычаг переклю-
чения передач из положения 
P (парковка) в положение R»(-
задний ход) или D (передний 
ход).

3.  Нажмите педаль акселерато-
ра.

Убедитесь, что контрольная лам-
па стояночного тормоза погасла.

• 
i   Информация 
В целях безопасности при вы-
ключении зажигания следует за-
действовать электрический стоя-
ночный тормоз. 

• Для обеспечения безопасности 
при движении на спуске или за-
дним ходом нажмите педаль тор-
моза и отпустите стояночный 
тормоз вручную выключателем 
электронного стояночного тор-
моза.



i   Информация — Ручная 
коробка передач

Автомобиль, буксирующий прицеп 
на холме или под уклоном, может 
слегка откатиться назад при запу-
ске автомобиля. Чтобы предотвра-
тить эту ситуацию, следуйте при-
веденным ниже инструкциям.
1. Выжмите педаль сцепления и вы-
берите передачу.

2. Продолжайте тянуть вверх пере-
ключатель электронного стоя-
ночного тормоза.

3.  Выжмите педаль акселератора и 
медленно отпустите педаль сце-
пления. 

4. Если автомобиль начинает дви-
жение с достаточной мощностью, 
отпустите переключатель элек-
тронного стояночного тормоза. 

Запрещается выполнять описан-
ные выше действия при движении 
по плоской ровной поверхности. 
Автомобиль может внезапно на-
чать движение вперед.

• 
К СВЕДЕНИЮ  
Если контрольная лампа 
стояночного тормоза про-
должает гореть несмотря на 
отпускание EPB, обратитесь 
к авторизованному дилеру 
HYUNDAI для проверки систе-
мы.

• Не пытайтесь вести автомо-
биль с включенным тормо-
зом EPB. Это ведет к чрез-
мерному износу тормозных 
колодок и дисков.

Ситуации автоматического при-
менения электронного стояноч-
ного тормоза описаны далее. 
• Запросы других систем
• Если водитель останавлива-
ет двигатель во время работы 
функции Auto Hold, электронный 
стояночный тормоз включится 
автоматически.

Предупреждающие сообще-
ния

OPDE056130OPDE056130

Чтобы отпустить электронный 
стояночный тормоз, необходимо 
пристегнуть ремни безопасности 
и закрыть дверь, капот и багаж-
ник.
• В случае движения с задейство-
ванным EPB будет подаваться 
предупредительный звуковой 
сигнал и будет выведено соот-
ветствующее сообщение. 



• Если ремень безопасности во-
дителя не застегнут и открыт 
капот или крышка багажника, 
то будет подаваться предупре-
ждающий звуковой сигнал и 
выводиться соответствующее 
сообщение. 

• Если автомобиль неисправен, 
может прозвучать предупре-
ждающий сигнал и отобразить-
ся сообщение. 

При возникновении упомянутой 
выше ситуации нажмите педаль 
тормоза и отпустите электронный 
стояночный тормоз нажатием вы-
ключателя EPB. 

 ОСТОРОЖНО

• Прежде чем покинуть авто-
мобиль или во время пар-
ковки, всегда следует до-
ждаться полной остановки 
автомобиля и не отпускать 
педаль тормоза.
Переведите рычаг пере-
ключения передач в по-
ложение P (парковка), 
нажмите переключатель 
электронного стояночно-
го тормоза и переведите 
кнопку Engine Start/Stop 
(запуск/остановка дви-
гателя) в положение OFF 
(выкл.). Выходя из автомо-
биля, возьмите интеллек-
туальный ключ с собой.
Транспортные средства, 
припаркованные без за-
действования стояночного 
тормоза, могут неожидан-
но начать движение и нане-
сти травмы вам или окру-
жающим.

• НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ посторон-
ним лицам, не знакомым с 
устройством автомобиля, 
прикасаться к переключа-
телю EPB. Случайное отпу-
скание электронного сто-
яночного тормоза может 
стать причиной тяжелых 
травм.

• При отпускании EPB необ-
ходимо, находясь в авто-
мобиле, сильно нажать пе-
даль тормоза.



• 
К СВЕДЕНИЮ  
Не выжимайте педаль аксе-
лератора, если задействован 
стояночный тормоз. При на-
жатии педали акселератора с 
задействованным электрон-
ным стояночным тормозом 
будет подаваться предупре-
ждающий звуковой сигнал 
и выводиться соответствую-
щее сообщение. Может прои-
зойти повреждение стояноч-
ного тормоза.

• Движение с включенным 
стояночным тормозом мо-
жет привести к перегреву 
тормозной системы и преж-
девременному износу или 
повреждению деталей тормо-
за. Перед началом движения 
убедитесь, что электронный 
стояночный тормоз отпущен, 
а сигнальная лампа стояноч-
ного тормоза не горит.

• 
i   Информация 
При работе или отпускании EPB 
можно услышать звук щелчка. 
Это нормальное явление, которое 
свидетельствует об исправной ра-
боте EPB.

• Оставляя ключи парковщику 
или помощнику, обязательно 
проинформируйте его/ее об ис-
пользовании EPB.

   Тип BТип B   Тип AТип A

OTLE055028/OLFH044408LOTLE055028/OLFH044408L

Функция AUTO HOLD отключа-
ется. 
Нажмите педаль тормоза
Если переход из режима автома-
тического удержания к примене-
нию электронного стояночного 
тормоза не происходит надлежа-
щим образом, подается предупре-
ждающий звуковой сигнал и ото-
бражается сообщение. 



   Тип BТип B   Тип AТип A

OLF054131N/OLF044411NOLF054131N/OLF044411N

Стояночный тормоз автоматиче-
ски заблокирован
Если система EPB включается при 
работающей функции автоматиче-
ского удерживания, будет подан 
звуковой сигнал, а на дисплее по-
явится соответствующее сообще-
ние. 

Индикатор неисправности 
EPB (при наличии)

   Тип BТип B   Тип AТип A

OPD056021/OPD056074OPD056021/OPD056074

Данный сигнализатор высвечи-
вается при включении зажигания 
и гаснет приблизительно через 3 
секунды, если система работает 
нормально.
Если индикатор неисправности 
EPB продолжает гореть, загора-
ется во время движения или не 
включается при включении зажи-
гания, это указывает на возмож-
ную неисправность EPB.
В таких случаях необходимо как 
можно скорее обратиться к ав-
торизованному дилеру HYUNDAI 
для устранения неисправности.

Индикатор неисправности EPB 
может загораться при включении 
индикатора ESC, сигнализирую-
щего о неполадках в работе си-
стемы ESC, но это не указывает 
на наличие неисправности в си-
стеме EPB.



• 
К СВЕДЕНИЮ  
Если контрольная лампа EPB 
все еще горит, рекомендуется 
обратиться к уполномоченно-
му дилеру HYUNDAI для про-
верки системы. 

• Если контрольная лампа сто-
яночного тормоза не горит и 
не мигает даже при поднятом 
выключателе EPB, электри-
ческий стояночный тормоз не 
включен.

• Если сигнальная лампа стоя-
ночного тормоза мигает, в то 
время как сигнальная лампа 
системы EPB горит непре-
рывно, нажмите на рычаг, а 
затем потяните его вверх. 
Повторите эту операцию еще 
раз. Если сигнальная лампа 
EPB не гаснет, рекомендуется 
произвести проверку систе-
мы у официального дилера 
HYUNDAI.

Аварийное торможение
При возникновении проблем с 
педалью тормоза во время дви-
жения можно выполнить экстрен-
ное торможение, вытянув вверх 
и удерживая выключатель элек-
трического стояночного тормо-
за (EPB). Торможение возможно 
только при удержании выключа-
теля электронного стояночного 
тормоза (EPB). Однако тормозной 
путь будет больше, чем обычно.

 ОСТОРОЖНО

Пользуйтесь стояночным 
тормозом только в чрезвы-
чайной ситуации. Не приме-
няйте его во время обычного 
движения автомобиля. Это 
может повредить тормозную 
систему и привести к серьез-
ной аварии.

i   Информация 
Во время экстренного торможения 
загорается контрольная лампа сто-
яночного тормоза, указывающая 
на работу системы.

К СВЕДЕНИЮ  
Если при использовании элек-
трического стояночного тормо-
за в целях аварийного тормо-
жения постоянно ощущается 
шум и запах гари, обратитесь 
к авторизованному дилеру 
HYUNDAI для проверки автомо-
биля.

Если электронный стояночный 
тормоз не отпускается
Если электронный стояночный 
тормоз (EPB) не отпускается в 
нормальном режиме, рекомен-
дуется погрузить автомобиль на 
эвакуатор и связаться с офици-
альным дилером HYUNDAI для 
проверки системы.



 Система AUTO HOLD (при 
наличии)
Система Auto Hold удерживает 
автомобиль неподвижным даже 
если педаль тормоза не выжа-
та, после того как водитель при-
нуждает автомобиль к полной 
остановке нажатием педали тор-
моза.

Для задействования: 

1. 
OPD056022OPD056022

белыйбелый

 Закройте дверь водителя, ка-
пот и дверь багажного отде-
ления, а затем пристегните 
ремень безопасности или на-
жмите педаль тормоза, после 
чего нажмите переключатель 
[AUTO HOLD]. Загорится белый 
индикатор «AUTO HOLD» (Авто-
матическое удержание), систе-
ма перейдет в режим ожидания. 

2. 
OPD056023OPD056023

белыйбелый

зеленыйзеленый

После полной остановки ав-
томобиля с помощью педали 
тормоза функция Auto Hold под-
держивает давление в тормоз-
ной системе, чтобы удерживать 
автомобиль в неподвижном со-
стоянии. Цвет индикатора сме-
нится с белого на зеленый.  

3. Автомобиль продолжает оста-
ваться неподвижным даже при 
отпускании педали тормоза.  

4. При включении электронного 
стояночного тормоза система 
автоматического удержания 
выключается, а цвет индикато-
ра меняется на белый.



Чтобы выключить, выполните 
указанные далее действия: 
При нажатии на педаль акселе-
ратора и  переводе рычага пере-
ключения передач в положение 
D (передний ход), R (задний ход) 
или режим ручного переключения 
передач, система автоматическо-
го удержания отключится, а ав-
томобиль тронется с места. Цвет 
индикатора «Auto Hold» (Автома-
тическое удержание) сменится с 
зеленого на белый. 

 ОСТОРОЖНО

Если функция AUTO HOLD 
(автоматическое удержание) 
автоматически отключается 
при нажатии педали акселе-
ратора, обязательно осмо-
трите области вокруг авто-
мобиля. 
Медленно нажмите педаль 
акселератора, чтобы плавно-
го тронуться с места.

Для отмены: 

1. 
OPD056022OPD056022

Освещение Освещение 
выключеновыключено

Нажмите педаль тормоза.
2. Нажмите переключатель [AUTO 

HOLD] (автоматическое удер-
живание).

Загорится индикатор «AUTO 
HOLD» (Автоматическое удержа-
ние).

 ОСТОРОЖНО

Для предотвращения нео-
жиданного внезапного дви-
жения автомобиля ВСЕГДА 
держите ногу на педали тор-
моза для отмены функции 
автоматического удержания 
в указанных далее случаях.
—  Движение на спуске.
—  Двигайтесь в положении R 

(задний ход).
—  Парковка автомобиля.



• 
i   Информация 
Система Auto Hold не работает в 
следующих случаях:
 - Отстегнут ремень безопасности 
водителя, открыта водитель-
ская дверь.

 - открыт капот двигателя
 - рычаг переключения передач 
находится в положении "P" 
(Парковка) или R (задний ход)

 - включен тормоз EPB.
• Для обеспечения безопасности 
функция Auto Hold автоматиче-
ски включает электронный сто-
яночный тормоз в следующих 
случаях:
 - Отстегнут ремень безопасности 
водителя, открыта водитель-
ская дверь.

 - Открыт капот двигателя, когда 
рычаг переключения передач 
находится в положении D (пе-
редний ход).

 - Транспортное средство нахо-
дится без движения более 10 
мин

 - Автомобиль стоит на крутом 
уклоне.

 - Автомобиль переместился не-
сколько раз.

В этих случаях загорается инди-
катор стояночного тормоза, цвет 
индикатора Auto Hold меняется 
с зеленого на белый, подается 
звуковой сигнал, а на дисплее 
отображается сообщение, инфор-
мирующее водителя об автомати-
ческом включении электронного 
стояночного тормоза. Перед тем 
как трогаться повторно, нажмите 
педаль тормоза, проверьте окру-
жающую обстановку и вручную 
отключите стояночный тормоз с 
помощью переключателя элек-
тронного стояночного тормоза.

• При работе функции автомати-
ческого удержания можно услы-
шать механический шум.  Это 
нормальный рабочий шум.

К СВЕДЕНИЮ  
Если цвет индикатора AUTO 
HOLD меняется на желтый, 
то функция автоматического 
удержания работает непра-
вильно. Обратитесь к автори-
зованному дилеру HYUNDAI 
для проверки системы.



 ОСТОРОЖНО

• С началом движения авто-
мобиля медленно нажмите 
на педаль акселератора.

• Для обеспечения безопас-
ности отмените работу си-
стему Auto Hold при движе-
нии на спуске, когда сдаете 
автомобиль назад или пар-
куете автомобиль.

К СВЕДЕНИЮ  
В случае неисправности в си-
стеме обнаружения открытия 
двери водителя и капота рабо-
та функции автоматического 
удерживания может быть нару-
шена.
Обратитесь к авторизованному 
дилеру HYUNDAI для проверки 
системы.

Предупреждающие сообще-
ния

   Тип BТип B   Тип AТип A

OLF054131N/OLF044411NOLF054131N/OLF044411N

Стояночный тормоз автоматиче-
ски заблокирован
В случае применения электриче-
ского стояночного тормоза из со-
стояния автоматического удержа-
ния, на ЖК-дисплее отобразится 
сообщение. Кроме того, один раз 
прозвенит предупредительный 
колокольчик.

   Тип BТип B   Тип AТип A

OTLE055028/OLFH044408LOTLE055028/OLFH044408L

Функция AUTO HOLD отключа-
ется. 
Нажмите педаль тормоза
Если переход из режима автома-
тического удержания к примене-
нию электронного стояночного 
тормоза не происходит надлежа-
щим образом, подается предупре-
ждающий звуковой сигнал и ото-
бражается сообщение. 
Когда отображается это сообще-
ние, автоматическое удержание и 
электронный стояночный тормоз 
могут не сработать. В целях безо-
пасности нажмите педаль тормо-
за.



   Тип BТип B   Тип AТип A

OLF054127N/OLF044407NOLF054127N/OLF044407N

«Press brake pedal to deactivate 
AUTO HOLD» (Нажать тормоз 
для откл «AUTO HOLD)
Если не нажать педаль тормоза 
при выключении функции автома-
тического удержания нажатием 
выключателя [AUTO HOLD], про-
звучит предупреждение и появит-
ся сообщение.

OPDE058108OPDE058108

«AUTO HOLD» не включен. За-
кройте дверь и капот
Если нажать кнопку [AUTO HOLD], 
когда дверь водителя и капот 
двигателя не закрыты, прозвучит 
предупреждающий сигнал, а на 
ЖК-дисплее появится сообщение. 
В этот момент нажмите кнопку 
[AUTO HOLD] после закрытия две-
ри водителя и капота двигателя.

Антиблокировочная тормоз-
ная система (ABS)

 ОСТОРОЖНО

Ни антиблокировочная тор-
мозная система (ABS), ни 
система электронного кон-
троля устойчивости (ESC) 
не предотвращают аварии 
из-за неправильных или 
опасных маневров. Несмо-
тря на то что управляемость 
автомобиля при аварийном 
торможении улучшается, не-
обходимо всегда сохранять 
безопасную дистанцию до 
объектов, находящихся впе-
реди. В экстремальных до-
рожных условиях следует 
обязательно снижать ско-
рость автомобиля. Тормоз-
ной путь автомобилей,  обо-
рудованных системой ABS 
или ESC, может быть больше, 
чем у автомобилей без этих 
систем при указанных далее 
дорожных условиях.



Снижайте скорость в указан-
ных далее случаях.
• При движении по неров-
ным дорогам, дорогами с 
гравийным покрытием или 
заснеженным дорогам.

• При движении по дорогам 
с выбоинами или ямами, 
либо имеющих различную 
высоту дорожного покры-
тия.

• Если автомобиль оборудо-
ван цепями противосколь-
жения.

Не следует испытывать дей-
ствие функций безопасности 
автомобиля, оборудованно-
го системой ABS или ESC, 
двигаясь или проходя пово-
роты на высокой скорости. 
Так вы можете подвергнуть 
опасности себя и других лю-
дей.

ABS – это электронная тормоз-
ная система, которая помогает 
предотвратить занос при тормо-
жении. ABS дает водителю воз-
можность управлять и тормозить 
одновременно.

Использование системы ABS  
Для того чтобы в экстренной си-
туации система ABS работала с 
максимальной эффективностью, 
не пытайтесь корректировать 
давление в тормозной системе и 
не нажимайте многократно на пе-
даль тормоза. Нажмите на педаль 
тормоза как можно сильнее.
При использовании тормозов в 
условиях, при которых может про-
изойти блокировка колес, вы мо-
жете услышать звук тормозов или 
ощутить соответствующую вибра-
цию на педали тормоза. Это нор-
мальное явление, которое свиде-
тельствует о работе системы ABS.
Система ABS не сокращает время 
остановки и тормозной путь.
Всегда сохраняйте безопасную 
дистанцию до следующего впере-
ди автомобиля.



Система ABS не предотвращает 
заносы, возникающие при рез-
ком изменении направления дви-
жения, например, при слишком 
быстрых разворотах или резких 
сменах полос движения. Всегда 
выбирайте безопасную скорость 
с учетом дорожных и погодных ус-
ловий.
ABS не может предотвратить по-
терю устойчивости. При сильном 
торможении не делайте резких 
движений рулем. Сильное или 
резкое движение рулевого колеса 
может привести к тому, что авто-
мобиль выедет на встречную по-
лосу или съедет дороги.
На неплотных или неровных до-
рожных покрытиях работа анти-
блокировочной тормозной систе-
мы может привести к увеличению 
тормозного пути по сравнению с 
автомобилями, не оборудованны-
ми этой системой.

Сигнальная лампа системы ABS (
) горит в течение нескольких 

секунд после  перевода переклю-
чателя зажигания в положение 
ON (вкл.). В течение этого време-
ни система ABS выполняет само-
диагностику: если все нормально, 
то лампа гаснет. Если индикатор 
продолжает гореть, возможно, 
в работе системы ABS возникли 
проблемы. Незамедлительно об-
ратитесь к авторизованному ди-
леру HYUNDAI.

 ОСТОРОЖНО

Если загорается и не гаснет 
индикатор системы ABS ( ), 
возможно, в работе системы 
ABS возникли проблемы. В 
этом случае усилитель тор-
мозов будет работать нор-
мально. Чтобы снизить риск 
получения серьезных травм 
или смерти, как можно ско-
рее обратитесь к официаль-
ному дилеру HYUNDAI.

К СВЕДЕНИЮ  
Если вы движетесь по дороге 
с плохим сцеплением (напри-
мер, по гололеду) и все время 
используете тормоза, система 
ABS ( ) будет работать посто-
янно, и может загореться сиг-
нальная лампа системы ABS. 
Остановите автомобиль в безо-
пасном месте и заглушите дви-
гатель.
Перезапустите двигатель. Если 
индикатор системы ABS не го-
рит, то система ABS работает 
нормально. 
В противном случае, вероят-
но, возникли проблемы с си-
стемой ABS. Незамедлительно 
обратитесь к авторизованному 
дилеру HYUNDAI.



i   Информация 
Если автомобиль запускается от 
внешнего источника из-за низкого 
уровня заряда в аккумуляторе, мо-
жет загореться сигнальная лампа 
системы ABS ( ). Это происходит 
из-за низкого заряда аккумулято-
ра. Такая ситуация не свидетель-
ствует о неисправности системы 
ABS. Перед поездкой на автомоби-
ле зарядите аккумулятор.

 Электронная система ди-
намической стабилизации 
(ESC) (при наличии)

OPDE058502OPDE058502

Электронная система динамиче-
ской стабилизации (ESC) поддер-
живает устойчивость автомобиля 
при поворотах. 

Система ESC проверяет направ-
ление, в котором поворачивается 
рулевое колесо, и направление, 
в котором автомобиль движет-
ся на самом деле. Система ESC 
применяет тормозное давление 
к одному или нескольким тормо-
зам автомобиля и вмешивается в 
систему управления двигателем, 
чтобы помочь водителю удержать 
автомобиль на заданной траек-
тории. Она не является заменой 
навыкам и методам безопасного 
вождения. Всегда учитывайте до-
рожные условия при выборе ско-
рости и манеры управления.



 ОСТОРОЖНО

Никогда не ездите слишком 
быстро для текущих дорож-
ных условий или при про-
хождении поворотов. Систе-
ма ESC не предотвращает 
аварии. 
Превышение скорости на 
поворотах, резкие манев-
ры и аквапланирование на 
мокрой дороге могут стать 
причиной серьезного дорож-
но-транспортного происше-
ствия.

Работа системы ESC  
Система ESC включена
При переводе ключа зажигания 
в положение ON на комбинации 
приборов примерно на три секун-
ды загораются индикаторы ESC и 
ESC OFF (ESC выкл.). Затем они 
гаснут, после чего включается си-
стема ESC.

Во время работы
В процессе работы Работа 
системы ESC сопрово-
ждается миганием инди-
катора "ESC" :

• При использовании тормозов 
в условиях, при которых может 
произойти блокировка колес, вы 
можете услышать звук тормозов 
или ощутить соответствующую 
вибрацию на педали тормоза. 
Это нормальное явление, кото-
рое означает, что система ESC 
активна.

• При включении системы ESC, в 
определенных условиях двига-
тель может не реагировать на 
нажатие педали акселератора.

• Если во время активации ESC 
использовался круиз-контроль, 
он автоматически отключается. 
Круиз-контроль можно вклю-
чить, когда будут позволять до-
рожные условия. См. раздел 
«Система круиз-контроля» в 
этой главе (при наличии).

• #При выезде с покрытого грязью 
участка дороги или движении по 
скользкой поверхности частота 
вращения двигателя может не 
увеличиться даже при сильном 
нажатии на педаль акселерато-
ра. Такое поведение обеспечи-
вает необходимую устойчивость 
и сцепление автомобиля с доро-
гой, оно не указывает на неис-
правность.



Система ESC выключена
Отмена работы ESC:

• Состояние 1
Коротко нажмите кнопку ESC OFF 
(выкл. ESC).  Загорится индикатор 
ESC OFF (выкл. ESC) и/или поя-
вится сообщение «Антипробук-
совочная система отключена». 
В этом состоянии антипробуксо-
вочная система ESC (управление 
двигателем) отключена, но рабо-
тает функция контроля тормозов 
системы ESC (управление тормо-
жением).

• Состояние 2
Нажмите и непрерывно удержи-
вайте кнопку «ESC OFF» (Выкл. 
ESC) в течение более чем 3 се-
кунд. Загорится индикатор ESC 
OFF (выкл. ESC) и/или появится 
сообщение «Антипробуксовочная 
система и система электронного 
контроля устойчивости отключе-
ны», а также прозвучит предупре-
ждающий звуковой сигнал. В этом 
состоянии и антипробуксовочная 
система ESC (управление двига-
телем), и функция контроля тор-
мозов системы ESC (управление 
торможением) отключаются.
Если при выключенной системе 
ESC замок зажигания перевести 
в положение «LOCK/OFF» (Блоки-
ровка/Выкл.), система ESC оста-
ется отключенной. При повторном 
включении автомобиля система 
ESC автоматически включается.

Индикаторы 

   Индикатор "ESC OFF" (включается)Индикатор "ESC OFF" (включается)

   Индикатор "ESC" (мигает)Индикатор "ESC" (мигает)

При переводе ключа в замке за-
жигания в положение «ON» (Вкл.) 
загорается индикатор «ESC». За-
тем он гаснет, если система ESC 
работает надлежащим образом.
Если индикатор "ESC" не гаснет, 
это может указывать на неисправ-
ность системы ESC.
Если индикатор системы ESC 
не гаснет, это может указывать 
на неисправность системы ESC. 
Если данная сигнальная лампа го-
рит, рекомендуется в самые крат-
чайшие сроки обратиться к офи-
циальному дилеру HYUNDAI для 
проверки автомобиля.



Индикатор ESC OFF (ESC выкл.) 
загорается при выключении ESC 
кнопкой.

 ОСТОРОЖНО

Мигание индикатора "ESC" 
указывает на активную ра-
боту системы ESC:
Замедлите движения и НЕ 
пытайтесь ускоряться. НЕ 
нажимайте кнопку «ESC OFF» 
(Выкл. ESC) при мигании ин-
дикатора «ESC». Это может 
привести к потере управляе-
мости автомобиля и аварии.

К СВЕДЕНИЮ  
Езда с разными размерами 
шин или колес может вызвать 
неполадки системы ESC. Перед 
заменой шин убедитесь в том, 
что все четыре колеса и шины 
имеют одинаковый размер. Не 
управляйте автомобилем, на 
котором установлены колеса и 
шины разного размера.

Цели выключения системы 
ESC  
При движении    
Систему ESC следует отключать 
ненадолго, только чтобы, поддер-
живая крутящий момент колес, 
упростить выезд автомобиля, 
если он застрял в снегу или грязи.
Для отключения системы ESC на 
ходу нажмите кнопку ESC OFF 
(ESC выкл.), двигаясь по ровной 
дороге.

К СВЕДЕНИЮ  
Чтобы не повредить коробку 
передач, выполните указанные 
далее действия.
• Не допускайте чрезмерного 
вращения колеса (колес) на 
одной оси, пока горят индика-
торы систем ESC, ABS и сто-
яночного тормоза. На ремонт 
в таких случаях не распро-
страняется гарантия на авто-
мобиль. Снизьте мощность 
двигателя и не вращайте ко-
лесо (колеса) чрезмерно пока 
горят эти индикаторы.

• При проверке автомобиля на 
динамометре систему ESC 
следует отключить (должна 
гореть контрольная лампа 
ESC OFF).

i   Информация 
Выключение системы ESC не влия-
ет на работу АБС и тормозной си-
стемы.



Система управления стаби-
лизацией автомобиля (VSM) 
(при наличии)  
Управление стабилизацией транс-
портного средства (VSM) является 
функцией электронной системы 
контроля устойчивости (ESC). Она 
помогает сохранять стабильность 
автомобиля при резком ускоре-
нии или торможении на дорогах 
с мокрым, скользким и неровным 
покрытием, где сцепление колес 
с дорогой может внезапно стано-
виться неравномерным.

 ОСТОРОЖНО

При использовании системы 
управления стабилизаци-
ей транспортного средства 
(VSM) соблюдайте следую-
щие меры предосторожно-
сти:
ВСЕГДА следите за скоро-
стью и расстоянием до еду-
щего впереди автомобиля. 
VSM не является заменой на-
выкам и методам безопасно-
го вождения.
Никогда не ездите слишком 
быстро для текущих дорож-
ных условий. Система VSM 
не предотвращает аварии. 
Слишком высокая скорость 
в плохую погоду, на сколь-
зких и неровных дорогах мо-
жет привести к серьезным 
авариям.

Работа системы VSM
Система VSM включена
Система VSM работает в следую-
щих условиях: 
• Включена электронная систе-
ма динамической стабилизации 
(ESC).

• При движении по извилистым 
дорогам со скоростью более 
15 км/ч (9 миль/ч). 

• При торможении на плохой до-
роге, если исходная скорость 
автомобиля превышает 20 км/ч 
(12 миль/ч).

Во время работы 
При использовании тормозов в ус-
ловиях, при которых может вклю-
читься система ESC, вы можете 
услышать тикающий звук от тор-
мозов или ощутить соответствую-
щую вибрацию на педали тормоза. 
Это нормальное явление, которое 
означает, что активировалась си-
стема ESC.



i   Информация 
В каких случаях не работает систе-
ма VSM 
• Движение на подъеме или спуске.
• Движение  задним ходом.
• Горит индикатор «ESC OFF» 

(Выкл. ESC). 
• Индикатор «EPS» (Электронный 
усилитель руля) ( ) горит или 
мигает. 

 ОСТОРОЖНО

Если сигнальная лампа си-
стемы ESC ( ) или системы 
EPS ( ) не гаснет или мига-
ет, это может указывать на 
неисправность системы VSM. 
Если данная сигнальная 
лампа горит, рекомендуется 
в самые кратчайшие сроки 
обратиться к официальному 
дилеру HYUNDAI для провер-
ки автомобиля.

К СВЕДЕНИЮ  
Управление автомобилем с ко-
лесами и шинами различных 
размеров может привести к 
неисправности системы VSM. 
Перед заменой шин убедитесь 
в том, что все четыре колеса и 
шины имеют одинаковый раз-
мер. Не управляйте автомоби-
лем, на котором установлены 
шины и колеса разного разме-
ра.

Система помощи при стар-
те на подъеме (HAC)   (при 
наличии)  
Система помощи при старте на 
подъеме (HAC) помогает предот-
вратить движение автомобиля в 
обратном направлении при трога-
нии после остановки на подъеме. 
Система автоматически включает 
тормоза приблизительно на 2 се-
кунды и отпускает их по проше-
ствии 2 секунд или при нажатии 
на педаль акселератора.

 ОСТОРОЖНО

Будьте готовы в любой мо-
мент нажать на педаль ак-
селератора при движении 
вверх по склону. Система 
HAC включается всего лишь 
примерно на 2 секунды.



• 
i   Информация 
Система HAC не работает, когда 
рычаг переключения передач на-
ходится в положении "P" (пар-
ковка) или "N" (нейтраль).  

• Система HAC включается даже 
при выключенной системе ESC 
(Электронная система динамиче-
ской стабилизации). Однако она 
не включается, если ESC не рабо-
тает надлежащим образом.

Система предупреждения 
об экстренной остановке 
(ESS) (при наличии)
Система предупреждения об экс-
тренной остановке оповещает 
водителя при помощи мигающих 
стоп-сигналов в момент резкого 
торможения.  
Система активируется в указан-
ных далее случаях.
• Автомобиль внезапно останав-
ливается. (Значение замедле-
ния превышает 7 м/с2, а скорость 
движения превышает 55 км/ч 
(34 мили/ч).) 

• Сработала система ABS и ско-
рость движения превышает 
55 км/ч (34 мили/ч).

Аварийная световая сигнали-
зация включается («ON» (Вкл.)) 
автоматически после мигания 
стоп-сигнала:
• Если скорость движения не пре-
вышает 40 км/ч (25 миль/ч). 

• Если ABS выключена. 
• По завершении резкого тормо-
жения.

Аварийная световая сигнализа-
ция отключается в указанных да-
лее случаях.
• Если автомобиль движется мед-
ленно в течение определенного 
периода времени. 

Водитель может вручную выклю-
чить аварийную световую сигна-
лизацию, нажав на кнопку.

i   Информация 
Система предупреждения об ава-
рийной остановке (ESS) не сработа-
ет, если аварийная световая сигна-
лизация уже включена.



Допустимые приемы тормо-
жения 

 ОСТОРОЖНО

Прежде чем покинуть авто-
мобиль или во время парков-
ки, всегда следует дождаться 
полной остановки автомо-
биля и не отпускать педаль 
тормоза. Переместите рычаг 
переключения передач в по-
ложение P (парковка), задей-
ствуйте стояночный тормоз 
и поверните ключ в замке за-
жигания в положение LOCK/
OFF (блокировка/выкл.). 
Если не включить стояноч-
ный тормоз или включить 
его не полностью, автомо-
биль может самовольно по-
катиться и травмировать 
водителя и других людей. 
Перед высадкой из автомо-
биля ВСЕГДА включайте сто-
яночный тормоз.

Намокшие тормоза представля-
ют опасность! Тормоза могут на-
мокнуть во время проезда через 
стоячую воду или во время мойки. 
Автомобиль с намокшими тормо-
зами теряет способность быстро 
останавливаться. При торможе-
нии автомобиль с намокшими тор-
мозами может уводить в сторону.
Чтобы высушить тормоза, слег-
ка нажимайте на тормоза, пока 
тормозное действие не вернется 
в нормальное состояние, следя 
за тем, чтобы автомобиль всегда 
оставался под контролем. Если 
тормозное усилие не возвраща-
ется к норме, остановитесь при 
первой же возможности и обрати-
тесь за помощью к официальному 
дилеру HYUNDAI.
Во время движения не ставьте 
ногу на педаль тормоза. Даже 
незначительное, но постоянное 
нажатие педали тормоза может 
привести к перегреву, износу и 
вероятному выходу тормозов из 
строя.

Если во время движения у вас спу-
стило шину, аккуратно нажмите 
на тормоз: во время замедления 
автомобиль следует удерживать 
в направлении прямого хода впе-
ред. Когда позволит скорость, 
отведите автомобиль на обочину 
и остановитесь в безопасном ме-
сте.
После остановки автомобиля 
крепко держите ногу на педали 
тормоза, чтобы исключить каче-
ние автомобиля вперед.



Ваш автомобиль может быть ос-
нащен системой ISG (стоп-старт), 
которая снижает расход топлива, 
автоматически выключая и запу-
ская двигатель.
Двигатель запустится автомати-
чески, как только будут выполне-
ны условия пуска.

К СВЕДЕНИЮ  
Когда двигатель автоматиче-
ски запускается системой ISG 
(стоп-старт), на несколько се-
кунд могут загореться неко-
торые индикаторы (ABS, ESC, 
ESC OFF, EPS или стояночного 
тормоза). Это происходит из-
за низкого уровня зарядки ак-
кумулятора. Такая ситуация не 
свидетельствует о неисправно-
сти.

Включение системы ISG
Система ISG включается при ка-
ждом включении зажигания.

Отключение ISG

OPDE040503OPDE040503

Для отключения системы ISG 
(Стоп-старт) нажмите кнопку «ISG 
OFF» (ISG выкл.).
Загорается индикатор на кнопке 
выключения «ISG OFF» (Старт-
стоп).
Если снова нажать кнопку «ISG 
OFF», система будет активиро-
вана и индикатор на кнопке «ISG 
OFF» погаснет.

Автостоп
   Дизельный дви-Дизельный дви-
гательгатель

   Бензиновый дви-Бензиновый дви-
гательгатель

OPDE056109/OPD056075OPDE056109/OPD056075

Остановка двигателя в режиме 
стоп-старт (кроме автомобиля 
48V MHEV)
Механическая коробка пере-
дач / интеллектуальная меха-
ническая коробка передач
1. Уменьшите скорость автомоби-
ля до менее 5 км/ч (3 миль/ч).

2. Переключите передачу в поло-
жение «N» (нейтраль).

3. Отпустите педаль сцепления. 



Автоматическая коробка пере-
дач / коробка с двойным сце-
плением
1. Снизьте скорость автомобиля 
до 0 км/ч (0 мили/ч).

2. Нажмите педаль тормоза.
Двигатель остановится, и на при-
борной панели загорится зеленый 
индикатор AUTO STOP ( ) (авто-
матическая остановка). 

• 
К СВЕДЕНИЮ  
Автомобили с механической 
коробкой переключения пе-
редач или интеллектуальной 
механической коробкой пе-
реключения передач долж-
ны достичь скорости не ниже 
8 км/ч (5 миль/ч) с момента 
последней остановки в режи-
ме стоп-старт, а автомобили с 
автоматической трансмисси-
ей или трансмиссией с двой-
ным сцеплением должны до-
стичь скорости не ниже 5 км/ч 
(3 миль/ч) с момента послед-
ней остановки в режиме стоп-
старт. 

• Если вы отстегнете ремень 
безопасности или откроете 
водительскую дверь (капот), 
система ISG будет выключе-
на.

Остановка двигателя в режиме 
стоп-старт (для автомобиля 48V 
MHEV)
Механическая коробка пере-
дач / интеллектуальная меха-
ническая коробка передач
Для автомобилей MHEV с механи-
ческой или интеллектуальной ме-
ханической коробкой переключе-
ния передач доступны три версии 
режима стоп-старт.

 - Обычный режим «стоп-старт»
• Сбавьте скорость, чтобы она 
не превышала 7 км/ч (4 миль/ч).

• Переключите передачу в поло-
жение «N» (нейтраль).

• Отпустите педаль сцепления.
 - Расширенный режим стоп-старт

• Нажмите педаль тормоза.
• Выжмите педаль сцепления.

 - В режиме езды накатом



Вы можете сделать так, чтобы 
двигатель не запускался от нача-
ла движения накатом до полной 
остановки. Для этого приблизи-
тельно в одно время нажмите пе-
дали сцепления и тормоза.

1. 
К СВЕДЕНИЮ  
Если последней передачей 
была первая передача, то 
режим стоп-старт не будет 
включен.

2. Автомобиль с механической 
или интеллектуальной ме-
ханической коробкой пере-
ключения передач должен 
достигнуть скорости не ниже 
8 км/ч (5 миль/ч) с момента 
последней остановки в режи-
ме «стоп-старт».

3.  Когда автомобиль находит-
ся в состоянии «ISG STOP» 
(Останов ISG), вы можете 
перевести рычаг переключе-
ния передач в положение «N» 
(Нейтраль) и отпустить пе-
даль сцепления, после чего  
состояние «STOP» (Останов) 
сохранится.

4. Режим расширенного режима 
стоп-старт работает при ско-
рости даже выше 7 км/ч, если 
выполняются требования к 
скорости в каждом положе-
нии рычага переключения 
передач (например, режим 
режима стоп-старт работает 
даже на третьей передаче на 
скорости 40 км/ч (24 мили/ч)).

5. Если вы отстегнете ремень 
безопасности или откроете 
водительскую дверь (капот), 
система ISG будет выключе-
на.

Автоматическая коробка пере-
дач / коробка с двойным сце-
плением
 - Обычный режим «стоп-старт» 

• Снизьте скорость автомобиля 
до 0 км/ч (0 мили/ч).

• Нажмите педаль тормоза.
 - Расширенный режим стоп-старт

• Сбавьте скорость, чтобы она 
не превышала 25 км/ч (15 
миль/ч).

• Нажмите педаль тормоза.
 - В режиме езды накатом
Вы можете сделать так, чтобы 
двигатель не запускался от нача-
ла движения накатом до полной 
остановки. Для этого нажмите 
педаль тормоза на скорости ниже 
40 км/ч (24 миль/ч).



К СВЕДЕНИЮ  
Автомобили с автоматической 
трансмиссией или трансмис-
сией с двойным сцеплением 
должны достичь скорости не 
менее 30 км/ч (18 миль/ч) для 
включения расширенного ре-
жима «старт-стоп» или 5 км/ч 
(3 миль/ч) для обычного режи-
ма «старт-стоп» (с момента по-
следней остановки в режиме 
«старт-стоп»).
—  Если вы отстегнете ремень 
безопасности или откроете 
водительскую дверь (капот) 
в режиме автоматического 
останова при неподвижном 
автомобиле, система ISG бу-
дет выключена.

Автозапуск
Перезапуск двигателя из режима 
стоп-старт (кроме автомобиля 
48V MHEV)
Механическая коробка пере-
дач/Интеллектуальная механи-
ческая коробка передач
В автомобилях с механической 
или интеллектуальной механи-
ческой коробкой переключения 
передач можно использовать два 
способа перезапуска.
 - Обычный перезапуск
Нажмите педаль сцепления, ког-
да рычаг переключения передач 
находится в положении «N» (ней-
траль).

 - Поздний перезапуск (при нали-
чии)

1. Выжмите педаль сцепления
2. Включите передачу
3. Отпустите педаль тормоза

К СВЕДЕНИЮ  
1. Функция задержанного пере-
запуска работает, только ког-
да автомобиль находится на 
ровной поверхности в устой-
чивом состоянии.

2. Чтобы запустить двигатель, 
когда педаль тормоза не на-
жата или когда включена 
передача, для безопасности 
сначала нажмите педаль тор-
моза, а затем педаль сцепле-
ния.

3.  Запуск двигателя стоящего 
автомобиля с нажатой педа-
лью тормоза (только при ис-
пользовании функции отло-
женного перезапуска)
• Выжмите и отпустите пе-
даль сцепления

• Сразу же еще раз выжмите 
педаль сцепления

4. Выключенный двигатель за-
пустится повторно после вы-
полнения описанных ниже 
действий.



• После полного останова 
двигателя отпустите пе-
даль сцепления

• Выжмите педаль сцепле-
ния

Автоматическая коробка пере-
дач / коробка с двойным сце-
плением
 - Отпустите педаль тормоза.
Двигатель запустится, а на комби-
нации приборов погаснет зеленый 
индикатор автостопа ( ).

Перезапуск двигателя из режима 
старт-стоп (для автомобиля 48V 
MHEV)
Механическая коробка пере-
дач / интеллектуальная меха-
ническая коробка передач
 - Перед остановкой автомобиля
Если педаль сцепления не выжа-
та, выжмите ее.
Если педаль сцепления уже выжа-
та, отпустите педаль тормоза или 
переведите рычаг переключения 
передач в положение, отличное от 
положения «N» (Нейтраль).

 - После того как автомобиль оста-
новлен

• Если педаль сцепления уже вы-
жата, отпустите педаль тормоза 
или переведите рычаг переклю-
чения передач из положения 
«N» (Нейтраль).

• Если педаль сцепления еще не 
выжата, двигатель перезапу-
стится согласно процедуре от-
ложенного перезапуска.

1)  Выжмите педаль сцепления.
2)  Включите передачу.
3)  Отпустите только педаль тор-
моза.

К СВЕДЕНИЮ  
1. Функция задержанного пере-
запуска работает, только ког-
да автомобиль находится на 
ровной поверхности в устой-
чивом состоянии.

2. Чтобы запустить двигатель, 
когда педаль тормоза не на-
жата или когда включена 
передача, для безопасности 
сначала нажмите педаль тор-
моза, а затем педаль сцепле-
ния.

3.  Запуск двигателя стоящего 
автомобиля с нажатой педа-
лью тормоза (только при ис-
пользовании функции отло-
женного перезапуска)
• Выжмите и отпустите пе-
даль сцепления

• Сразу же еще раз выжмите 
педаль сцепления

4. Выключенный двигатель за-
пустится повторно после вы-
полнения описанных ниже 
действий.
• После полного останова 
двигателя отпустите пе-
даль сцепления

• Выжмите педаль сцепле-
ния



5. Если после выключения си-
стемы ISG скорость авто-
мобиля увеличивается, а не 
уменьшается, двигатель мо-
жет повторно запуститься ав-
томатически.

Автоматическая коробка пере-
дач / коробка с двойным сце-
плением
Отпустите педаль тормоза

К СВЕДЕНИЮ  
Если после выключения систе-
мы ISG скорость автомобиля 
увеличивается, а не уменьша-
ется, двигатель может повтор-
но запуститься автоматически.

Условия срабатывания си-
стемы "ISG" (Стоп-Старт)
Система ISG срабатывает в сле-
дующих условиях.
• Ремень безопасности водителя 
пристегнут.

• Дверь водителя и капот закры-
ты.

• В тормозной системе достаточ-
ный уровень вакуума.

• Датчик аккумулятора активиро-
ван, уровень зарядки аккумуля-
тора достаточный.

• Внешняя температура не очень 
низкая или не очень высокая.

• Автомобиль движется с посто-
янной скоростью и остановками.

• Система климат-контроля вы-
полняет условия.

• Автомобиль достаточно прогрет.
• Автомобиль не находится на 
крутом спуске или подъеме 
(кроме автомобилей с механи-
ческой коробкой переключения 
передач)

• Рулевое колесо не повернуто на 
острый угол

• Автомобиль не находится на 
большой высоте

• Выключен обогреватель ветро-
вого стекла.

• Вы не включили режим ручного 
переключения передач (кроме 
автомобилей с механической 
коробкой переключения пере-
дач)

• Прошло много времени с момен-
та отмены переключения пере-
дачи в режим «R» (задний ход)

Кроме того, двигатель автома-
тически перезапускается без 
участия водителя в следующих 
случаях.
• При низком давлении вакуума в 
тормозной системе.

• Было превышено максимальное 
время отключения двигателя

• Кондиционер включен, а ско-
рость вентилятора установлена 
на максимум.

• Кондиционер включен, чтобы не 
допустить запотевания окон.

• Не соблюдаются оптимальные 
условия работы аккумулятора.



• Система климат-контроля не 
создает необходимое охлажде-
ние или обогрев.

• Когда вы нажимаете кнопку 
«ISG OFF» (ISG Выкл.) после 
автоматического выключения 
двигателя (кроме автомобилей 
с механической коробкой пере-
ключения передач)

• Ваш автомобиль начал движе-
ние после того как он был не-
подвижен.

• Вы одновременно нажимаете 
педали акселератора и тормоза. 
(кроме автомобилей с механи-
ческой коробкой переключения 
передач)

• Отстегнут ремень безопасности 
водителя или приоткрыта води-
тельская дверь (кроме автомо-
билей с механической коробкой 
переключения передач).

Зеленый индикатор AUTO STOP 
(автоматическая остановка) ( ) 
на приборной панели будет мигать 
в течение 5 секунд.

К СВЕДЕНИЮ  
Если условия работы системы 
ISG (Стоп-старт) не выполняют-
ся, она отключается.

Индикация ISG
На работу системы ISG указывает 
индикатор на приборной панели. 
Если автомобиль оснащен при-
борной панелью, на ЖК-дисплее 
отобразится примечание.

   Дизельный дви-Дизельный дви-
гательгатель

   Бензиновый дви-Бензиновый дви-
гательгатель

OPDE056109/OPD056075OPDE056109/OPD056075

Для работы системы может по-
требоваться вручную перезапу-
стить двигатель, если включился 
световой индикатор на кнопке 
«ISG OFF» (ISG Выкл.). Если ав-
томобиль оснащен контрольной 
приборной панелью, постоянно 
отображается предупреждающее 
сообщение.



OPDE040503OPDE040503

   Дизельный дви-Дизельный дви-
гательгатель

   Бензиновый дви-Бензиновый дви-
гательгатель

OTLE055036/OAD055087OTLE055036/OAD055087

Двигатель не запустится, если при 
автоматическом останове двига-
теля рычаг переключения пере-
дач был перемещен из положения 
«N» (Нейтраль) в положение «D» 
(Передний ход), ручной режим 
или «R» (Задний ход), и при этом 
не была нажата педаль тормоза. 
Если на этом этапе нажать педаль 
тормоза, двигатель будет повтор-
но запущен.
В обычных автомобилях с меха-
нической коробкой переключе-
ния передач (не MHEV и не осна-
щенных функцией LATE Restart) 
можно перезапустить двигатель, 
только если рычаг переключения 
передач находится в положении 
«N» (Нейтраль). Если вы выбира-
ете передачу, не нажав на педаль 
сцепления до упора, появится 
предупреждение и раздастся зву-
ковой сигнал. Необходимо пере-
запустить двигатель, переведя 
перед этим рычаг переключения 
передач в положение «N» (Ней-
траль).

Если непреднамеренно выклю-
чить двигатель во время движе-
ния автомобиля при включенной 
передаче и не выжатой педали 
сцепления, система отобразит 
показанное ниже предупрежда-
ющее сообщение. Если в этот мо-
мент нажать на педаль сцепления 
до упора, двигатель автоматиче-
ски перезапустится. (Только при 
наличии системы ISG с функцией 
Late Restart, за исключением авто-
мобилей MHEV)

OPDE050564LOPDE050564L



Неисправность ISG
Система может не сработать в 
следующих случаях.

   Дизельный дви-Дизельный дви-
гательгатель

   Бензиновый дви-Бензиновый дви-
гательгатель

OPDE056109/OPD056075OPDE056109/OPD056075

Отмечается ошибка датчиков ISG 
или ошибка системы.
На приборной панели желтый ин-
дикатор ( ) будет мигать в тече-
ние 5 секунд, после чего останет-
ся включенным, а на кнопке ISG 
OFF (ISG выкл.) включается под-
светка.

• 
К СВЕДЕНИЮ  
Если при повторном нажатии 
на кнопку «ISG OFF» (ISG выкл.) 
индикатор кнопки «ISG OFF» не 
гаснет или если система ISG 
(Стоп-старт) работает непра-
вильно, следует в максимально 
сжатые сроки пройти проверку 
в специализированной мастер-
ской. Обратитесь к авторизо-
ванному дилеру HYUNDAI для 
проверки системы.

• Если включается индикатор 
кнопки выключения «ISG OFF», 
то он может погаснуть после 
того как автомобиль в течение 
максимум двух часов будет дви-
гаться со скоростью 80 км/ч, при 
этом регулятор скорости венти-
лятора находится ниже второго 
положения. Если, несмотря на 
выполненные действия, кноп-
ка выключения системы стоп-
старт «ISG OFF» (ISG выкл.) 
продолжает гореть, следует как 
можно скорее проверить авто-
мобиль в специализированной 
мастерской. Обратитесь к авто-
ризованному дилеру HYUNDAI 
для проверки системы.

К СВЕДЕНИЮ  
Если нужно воспользоваться 
функцией ISG, то следует при 
выключенном в течение 4 ча-
сов зажигании откалибровать 
датчик аккумулятора, а затем 
включить и выключить двига-
тель 2~3 раза.

 ОСТОРОЖНО

Если двигатель находится 
в режиме «Стоп-старт», то 
можно повторно запустить 
его без каких-либо действий 
со стороны водителя. Перед 
тем как покинуть автомо-
биль или приступить к рабо-
там в моторном отсеке, оста-
новите двигатель, для чего 
поверните замок зажигания 
в положение «LOCK (OFF)» 
(Блокировка (выкл.)) или из-
влеките ключ из замка зажи-
гания.



OPDE056035OPDE056035

Режим движения выбирается 
в зависимости от предпочтений 
водителя или дорожных условий. 
После повторного запуска двига-
теля система возвращается в нор-
мальный режим. 

i   Информация 
В случае проблем с приборной па-
нелью будет включен режим дви-
жения NORMAL(нормальный), а 
переключение в режим SPORT 
(спортивный) может не срабаты-
вать. 

Режим меняется при нажатии 
кнопки  DRIVE MODE (режим дви-
жения), как указано ниже. 

ECO
(при наличии)

SPORT 
(«СПОРТ»)

NORMAL 
(«ОБЫЧНЫЙ»)

Выбор НОРМАЛЬНОГО режима 
никак не отображается на комби-
нации приборов.

Режим ECO (Active ECO) 
(режим активной экономии 
топлива) (при наличии)

 При выборе режима дви-
жения ECO (экономич-
ный) логическая схема 
управления трансмисси-
ей и двигателем пере-
ключается на обеспече-
ние максимальной 
экономии топлива.

• При выборе режима ECO (эко-
номичный) и нажатии кнопки 
DRIVE MODE (режим движения) 
загорается индикатор ECO.

• Если автомобиль находится 
в режиме ECO, то при выклю-
чении двигателя и его повтор-
ном запуске настройки режима 
движения сменятся на режим 
NORMAL.

• В автомобиле с интеллекту-
альной механической короб-
кой переключения передач при 
перезапуске двигателя режим 
движения изменяется на ECO. 



i   Информация 
Эффективность расхода топлива 
зависит от манеры управления ав-
томобилем и дорожных условий.

Если включен режим «ECO» 
(Экономичный), могут возник-
нуть некоторые особенности в 
работе систем.
• Реакция на ускорение может 
быть несколько снижена при 
умеренном нажатии на педаль 
акселератора.

• Могут быть ограничены рабочие 
параметры системы кондицио-
нирования воздуха.

• Схема переключения автомати-
ческой коробки передач может 
измениться.

• Шум двигателя может стать 
громче.

Приведенные выше ситуации яв-
ляются нормальными, когда вклю-
чен режим ECO для повышения 
эффективности расхода топлива.

Ограничения режима «ECO» 
(Экономичный):
Если следующие условия возни-
кают при  включенном режиме 
«ECO» (Экономия), работа систе-
мы может быть ограничена даже 
без изменений состояния индика-
тора «ECO».
• При низкой температуре охлаж-
дающей жидкости :
работа системы ограничивается 
до восстановления рабочих ха-
рактеристик двигателя.

• При движении на подъем:
действие системы будет ограни-
чено для увеличения мощности 
и крутящего момента двигателя.

• Если рычаг переключения пере-
дач автомобиля с автоматиче-
ской трансмиссией или транс-
миссией с двойным сцеплением 
будет установлен во время дви-
жения в режим ручного пере-
ключения передач:
Действие системы будет ограни-
чено в зависимости от текущего 
положения рычага передач.



• В случае сильного нажатия пе-
дали акселератора в течение 
нескольких секунд: 
Работа системы будет ограниче-
на вследствие намерения води-
теля увеличить скорость.

Режим «SPORT» (Спортивный)
 Режим «SPORT» (Спор-
тивный) управляет дина-
микой движения, авто-
матически регулируя 
усилие на руле, и логиче-
ской схемой управления 
двигателем и трансмис-
сией для повышения эф-
фективности вождения.

• Если при нажатии кнопки DRIVE 
MODE (режим движения) вы-
бирается режим SPORT (спор-
тивный), загорается индикатор 
SPORT.

• При повторном включении дви-
гателя режим движения вернет-
ся в режим NORMAL (нормаль-
ный). Если вы желаете включить 
режим «SPORT» (Спортивный), 
повторно выберите режим 
«SPORT» (Спортивный) кнопкой 
«DRIVE MODE» (Режим движе-
ния).

• В автомобиле с интеллекту-
альной механической короб-
кой переключения передач при 
перезапуске двигателя режим 
движения изменяется на ECO. 

• Если включен режим «SPORT» 
(Спортивный):
 - Обороты двигателя будут 
оставаться повышенными на 
протяжении определенного 
периода времени, даже после 
того как будет отпущена пе-
даль акселератора.

 - При ускорении происходит за-
держка перехода на более вы-
сокую передачу.

i   Информация 
В режиме «SPORT» (Спортивный) 
расход топлива может увеличить-
ся.



Вспомогательная система предот-
вращения лобового столкновения 
предназначена для обнаружения 
и отслеживания впереди иду-
щего автомобиля, пешехода или 
велосипедиста (при наличии) на 
дороге путем контроля сигналов 
радара и данных с видеокамеры 
для предупреждения водителя об 
угрожающем столкновении и, при 
необходимости, она включает экс-
тренное торможение.

 ОСТОРОЖНО

При использовании систе-
мы Помощь против столкно-
вений спереди соблюдайте 
указанные ниже меры пре-
досторожности.
• Данная система является 
исключительно вспомо-
гательной. При ее приме-
нении водитель должен 
по-прежнему быть внима-
тельным и соблюдать пре-
дельную осторожность. 
Существуют ограничения 
в том, что касается рассто-
яния срабатывания и пред-
метов, обнаруживаемых 
датчиками. Постоянно сле-
дите за дорожными усло-
виями.

• Скорость движения при 
прямолинейном движе-
нии и на поворотах ВСЕГ-
ДА должна выбираться в 
соответствии с дорожным 
условиями и скоростными 
ограничениями для данно-
го участка. 

• Всегда внимательно смо-
трите на дорогу, чтобы пре-
дотвратить возникновение 
неожиданных и внезапных 
ситуаций. При движении 
вперед вспомогательная 
система предотвращения 
лобового столкновения не 
всегда может полностью 
остановить автомобиль и 
предназначена только для 
того, чтобы помочь смяг-
чить последствия неизбеж-
ного столкновения.



Настройка и включение 
функции
Настройка функции

• 
OTMA058186OTMA058186

Водитель может активировать 
систему FCA, переключив пере-
ключатель зажигания в положе-
ние ON (вкл.) и выбрав следую-
щее:
«Пользовательские настройки» 
 «Помощь водителю»  «Без-
опасность спереди».

 - Система FCA включается при 
выборе пункта «Активная по-
мощь». Система FCA выдает 
предупреждения и звуковые 
сигналы в соответствии с 
уровнями риска столкнове-
ния. Кроме того, она управля-
ет тормозами в соответствии с 
уровнем риска столкновения.

 - Если выбрать «Только преду-
преждение», система FCA 
активирует и выдает толь-
ко предупреждения в соот-
ветствии с уровнями риска 
столкновения. Вы должны 
управлять тормозами само-
стоятельно, поскольку систе-
ма FCA не отвечает за их ра-
боту. 

 - При выборе Off (выкл.) систе-
ма FCA отключается.

При включении/выклю-
чении системы FCA на 
ЖК-дисплее загорается 
сигнальная лампа. Води-

тель может контролировать со-
стояние включения/выключения 
системы FCA на ЖК-дисплее. Кро-
ме того, сигнальная лампа загора-
ется при отключении системы 
ESC (электронного контроля 
устойчивости). Если сигнальная 
лампа продолжает гореть , когда 
система FCA включена, рекомен-
дуется проверить систему у офи-
циального дилера HYUNDAI.



• 
OTMA058089OTMA058089

Водитель может выбрать время 
включения начального преду-
преждения на ЖК-дисплее. 
Перейдите в раздел «Пользо-
вательские настройки»  «По-
мощь водителю»  «Время ге-
нерирования предупреждения» 
 «Обычно/Позже».

Для первоначального предупреж-
дения о лобовом столкновении 
доступны следующие варианты: 
 - Normal (Обычный) :
Если выбран этот вариант, пер-
воначальное предупреждение 
о лобовом столкновении ак-
тивируется быстро. Если вам 
кажется, что предупреждение 
срабатывает слишком рано, 
установите значение «Позже» 
для предупреждения о лобовом 
столкновении.
Даже если выбрано значение 
«Обычно», при внезапной оста-
новке движущегося впереди 
транспортного средства время 
выдачи предупреждения может 
показаться недостаточно бы-
стрым.

 - Позже:
Если выбран этот вариант, пер-
воначальное предупреждение о 
лобовом столкновении активи-
руется медленнее обычного. Это 
значение уменьшает расстояние 
между транспортным средством 
или пешеходом впереди до появ-
ления первого предупреждения.

Выберите для времени преду-
преждений значение «Позже», 
когда движение на дороге не ин-
тенсивное и скорость движения 
низкая.  

i   Информация 
При изменении значения времени 
предупреждений время генериро-
вания предупреждения других си-
стем может измениться. Всегда 
будьте внимательны перед измене-
нием времени генерирования пред-
упреждения. 



Предварительные требования 
для активации
Система FCA готова к включению, 
если она выбрана на ЖК-дисплее 
и выполняются следующие необ-
ходимые условия. 
 - Включена система ESC. 
 - При обнаружении движущегося 
впереди транспортного сред-
ства система работает в том 
случае, если скорость автомо-
биля составляет 10~180 км/ч 
(6~112 миль/ч).

 - При обнаружении движущегося 
впереди пешехода или велоси-
педиста система работает в том 
случае, если скорость автомо-
биля составляет 10–65 км/ч (6–
40 миль/ч).

 - Эта функция обнаруживает впе-
реди идущий автомобиль или 
пешехода, который может стол-
кнуться с вашим автомобилем. 
(FCA может не включаться или 
подавать предупреждающий 
сигнал в зависимости от ситуа-
ции на дороге или состояния ав-
томобиля.)

 ОСТОРОЖНО

• Полностью остановите ав-
томобиль в безопасном ме-
сте перед тем, как нажать 
на переключатель на руле-
вом колесе для включения/
выключения системы FCA.

• Система FCA автоматиче-
ски включается при пере-
воде переключателя за-
жигания в положение ON 
(вкл.). Водитель может вы-
ключить систему FCA, от-
ключив настройку системы 
на ЖК-дисплее. 

• Система FCA автоматиче-
ски выключается при от-
ключении системы ESC 
(электронного контроля 
устойчивости). Когда ESC 
отключена, FCA невозмож-
но включить на ЖК-дис-
плее. Загорится сигнальная 
лампа FCA, Это нормально.

Предупреждения системы 
FCA и управление функция-
ми
Система FCA выдает предупре-
ждение и сигналы тревоги в со-
ответствии с уровнями риска 
столкновения, например, резкая 
остановка впереди идущего ав-
томобиля, определение недо-
статочного тормозного пути или 
обнаружение пешеходов. Кроме 
того, она управляет тормозами 
в соответствии с уровнем риска 
столкновения.
Водитель может выбрать время 
включения начального преду-
преждения на ЖК-дисплее в меню 
«Пользовательские настройки». 
Для первоначального предупреж-
дения о лобовом столкновении 
доступны два варианта: обычно и 
позже.



Предупреждение о столкно-
вении (первое предупрежде-
ние)

OAD058119NOAD058119N

Это предупреждение появляется 
на ЖК экране с предупреждаю-
щим звуковым сигналом. Кроме 
того, в системах некоторых авто-
мобилей происходит вмешатель-
ство в управление двигателем для 
помощи в снижении скорости ав-
томобиля.
 - Скорость вашего автомобиля 
может умеренно снизиться.

 - FCA ограниченно управляет 
тормозами для упреждающего 
смягчения удара при столкнове-
нии.

 - Если выбрать «Только преду-
преждение», система FCA ак-
тивирует и выдает только пред-
упреждения в соответствии с 
уровнями риска столкновения. 
Вы должны управлять тормоза-
ми самостоятельно, поскольку 
система FCA не отвечает за их 
работу. 

Аварийное торможение 
(второе предупреждение)

OAD058120NOAD058120N

Это предупреждение появляется 
на ЖК экране с предупреждаю-
щим звуковым сигналом. Кроме 
того, в системах некоторых авто-
мобилей происходит вмешатель-
ство в управление двигателем для 
помощи в снижении скорости ав-
томобиля.
 - FCA ограниченно управляет 
тормозами для упреждающего 
смягчения удара при столкно-
вении. Управление тормозами 
максимально усиливается непо-
средственно перед столкнове-
нием.



 - Если выбрать «Только преду-
преждение», система FCA ак-
тивирует и выдает только пред-
упреждения в соответствии с 
уровнями риска столкновения. 
Вы должны управлять тормоза-
ми самостоятельно, поскольку 
система FCA не отвечает за их 
работу. 

Работа тормозов
• В опасной ситуации тормозная 
система переходит в состояние 
готовности для быстрого реаги-
рования на нажатие водителем 
педали тормоза. 

• Система FCA обеспечивает до-
полнительное тормозное уси-
лие, когда водитель нажимает 
педаль тормоза, для оптималь-
ного торможения. 

• Управление торможением авто-
матически отключается, когда 
водитель резко нажимает пе-
даль акселератора или резко 
поворачивает рулевое колесо. 

• Управление торможением при 
помощи системы FCA автомати-
чески отключается, когда исче-
зают факторы риска. 

  ВНИМАНИЕ

• Водитель всегда обязан 
соблюдать повышенное 
внимание во время управ-
ления автомобилем, вне 
зависимости от того, выда-
ет система FCA предупре-
ждение либо звуковой сиг-
нал или нет.

• Если уже звучит какой-ли-
бо другой предупреждаю-
щий сигнал, например о не 
пристегнутом ремне безо-
пасности, вспомогательная 
система предотвращения 
лобового столкновения мо-
жет не выдавать звуковой 
сигнал.



 ОСТОРОЖНО

Система управления тормо-
зами не может полностью 
остановить автомобиль или 
избежать всех столкнове-
ний. Водитель несет ответ-
ственность за безопасное 
вождение и управление ав-
томобилем.

 ОСТОРОЖНО

Логика системы FCA действу-
ет в рамках определенных 
параметров, таких как рас-
стояние до транспортного 
средства или пешехода впе-
реди, скорость транспортно-
го средства впереди и ско-
рость автомобиля водителя. 
Определенные условия, та-
кие как ненастная погода и 
состояние дорог, могут по-
влиять на работу FCA.

 ОСТОРОЖНО

Запрещается намеренно 
осуществлять опасную езду, 
чтобы активировать систе-
му.

Датчик FCA (передний ра-
дар / передняя камера)

OPDE050048OPDE050048

   Камера переднего видаКамера переднего вида

OPDE050039OPDE050039

   Передний радарПередний радар



Чтобы система FCA работала пра-
вильно, всегда следите за тем, 
чтобы крышка датчика радара 
или датчик был чистым и на нем не 
было грязи, снега и мусора.
Грязь, снег или посторонние ве-
щества на крышке датчика или 
датчике могут ухудшить работу 
датчика.

• 
К СВЕДЕНИЮ  
Не устанавливайте рамку ре-
гистрационного знака или 
посторонние предметы, на-
пример наклейки или решет-
ки на бампер вблизи датчика 
радара. Это может привести к 
неправильной работе радара.

• Датчик радара и его крышка 
всегда должны быть чисты-
ми.

• Используйте только мягкую 
ткань для мытья автомобиля. 
Не распыляйте находящую-
ся под давлением воду непо-
средственно на датчик или 
его крышку.

• Будьте аккуратны и не при-
кладывайте чрезмерных 
усилий к датчику радара или 
крышке датчика. Если датчик 
был сдвинут, система FCA мо-
жет работать неправильно. В 
этом случае предупреждаю-
щее сообщение может не ото-
бражаться. Рекомендуется 
обратиться к официальному 
дилеру HYUNDAI для диагно-
стики транспортного сред-
ства.

• Если передний бампер повре-
жден в области вокруг датчи-
ка радара, система FCA может 
работать неправильно. Реко-
мендуем обратиться к офици-
альному дилеру HYUNDAI для 
проверки автомобиля.

• Для замены используйте 
подлинный аккумулятор си-
стемы ISG компании HYUNDAI 
или эквивалент, указанный 
для вашего автомобиля. Не 
наносите краску на крышку 
датчика.

• 
К СВЕДЕНИЮ  
НИКОГДА не размещайте ка-
кие-либо вспомогательные 
принадлежности или наклей-
ки на ветровом стекле и зато-
нированной части ветрового 
стекла. 

• Запрещается размещать све-
тоотражающие предметы 
(например, белую бумагу или 
зеркало) над приборной па-
нелью. Отражение света мо-
жет вызвать неисправность в 
работе системы. 

• Уделяйте особое внимание 
защите камеры от попадания 
воды. 

• Запрещается разбирать узел 
камеры или применять к нему 
ударное воздействие. 
Если датчик был сдвинут, си-
стема FCA может работать 
неправильно. В этом случае 
предупреждающее сообще-
ние может не отображаться. 
Рекомендуется проверить ав-
томобиль у официального ди-
лера HYUNDAI.



• Работа аудиосистемы авто-
мобиля с высокой громко-
стью звука может перекры-
вать звуки предупреждения 
системы. 

i   Информация 
Мы рекомендуем обращаться к ав-
торизованному дилеру HYUNDAI 
для проверки этой функции в сле-
дующих случаях:
• При замене лобового стекла.
• При повреждении или замене 
датчика радара или его крышки.

Предупреждающее сообще-
ние и сигнальная лампа

OIK057090LOIK057090L

Вспомогательная система пре-
дотвращения лобового столкно-
вения отключена. Радар заблоки-
рован (Radar blocked)
Если крышка датчика заблоки-
рована грязью, снегом или мусо-
ром, работа системы FCA может 
временно прекратиться. В этом 
случае на ЖК-дисплее появится 
предупреждение. 
Перед использованием системы 
FCA удалите грязь, снег или мусор 
с крышки датчика радара и очи-
стите ее.

После удаления грязи, снега или 
мусора функция возобновит нор-
мальную работу. 
Однако система FCA может рабо-
тать неправильно в зоне (напри-
мер, на открытой местности), где 
после включения двигателя обна-
руживаются какие-либо вещества 
или камера заблокирована гря-
зью, снегом или мусором. Кроме 
того, даже если на ЖК-дисплее 
не появляется предупреждение, 
система FCA может работать не-
правильно.

 ОСТОРОЖНО

Система FCA может не акти-
вироваться в зависимости от 
дорожных условий, ненаст-
ной погоды, условий вожде-
ния или движения.



Неисправность системы
   Тип BТип B   Тип AТип A

OAD058171L/OIK057091LOAD058171L/OIK057091L

Проверьте вспомогательную си-
стему предотвращения лобового 
столкновения
• Если система FCA не работает 
должным образом, загорается 
сигнальная лампа FCA ( ) и на 
несколько секунд появляется 
предупреждение. После того, 
как сообщение исчезнет, заго-
рится главная сигнальная лампа 
( ). В этом случае рекоменду-
ется обратиться к официально-
му дилеру HYUNDAI для диагно-
стики транспортного средства. 

• Вместе с загоранием  сигналь-
ной лампы ESC может появить-
ся предупреждение FCA.  

 ОСТОРОЖНО

• FCA — это лишь допол-
нительная система для 
удобства водителя. За 
управление автомобилем 
ответственность несет во-
дитель. Не полагайтесь 
только на систему FCA. Со-
храняйте безопасную дис-
танцию торможения и при 
необходимости нажимайте 
на педаль тормоза для сни-
жения скорости движения. 

• В некоторых случаях и при 
определенных условиях 
вождения система FCA мо-
жет выдать предупрежде-
ние и слишком активно 
управлять тормозами. Кро-
ме того, система FCA может 
не выдать предупреждение 
и не управлять тормозной 
системой из-за обнаруже-
ния ограничений в работе 
датчика.

Также при определенных 
обстоятельствах передний 
датчик радара или систе-
ма распознавания камеры 
могут не определить ав-
томобиль или пешехода, 
движущегося впереди. FCA 
может не активироваться, 
и предупреждение не будет 
отображаться.

• Даже при наличии ка-
ких-либо проблем с функ-
цией управления тормоза-
ми системы FCA, основные 
тормозные характеристики 
автомобиля будут сохра-
няться. Однако функция 
управления тормозами для 
предотвращения столкно-
вения не активируется.



• Если впереди идущий ав-
томобиль внезапно остано-
вится, у вас может снизить-
ся контроль над тормозной 
системой. Поэтому всегда 
соблюдайте безопасную 
дистанцию между своим 
автомобилем и впереди 
идущим транспортным 
средством.

• Система FCA может сра-
ботать во время торможе-
ния, и автомобиль может 
внезапно остановиться, 
сдвинув незакрепленные 
предметы в сторону пасса-
жиров. Всегда фиксируйте 
незакрепленные предме-
ты. 

• Система FCA может не 
сработать, если водитель 
нажал на педаль тормоза, 
чтобы предотвратить стол-
кновение.

• При резкой остановке впе-
реди идущего автомобиля 
система управления тормо-
зами может не сработать, 
что может привести к стол-
кновению. Всегда будьте 
предельно внимательны.

• При резкой остановке 
транспортного средства 
пассажиры могут получить 
травмы из-за срабатыва-
ния системы FCA. Будьте 
предельно внимательны.

• Система FCA работает 
только на обнаружение 
автомобилей перед вашим 
автомобилем.

 ОСТОРОЖНО

• Система FCA не работает 
при движении автомобиля 
задним ходом. 

• Система FCA не предна-
значена для определения 
других объектов на дороге, 
таких как животные. 

• Система FCA не обнаружи-
вает автомобили на встреч-
ной полосе.

• Система FCA не обнаружи-
вает приближающиеся ав-
томобили из пересекающе-
гося потока движения. 

• Система FCA не может 
определить автомобиль, 
приближающийся сбоку от 
припаркованного автомо-
биля (например на тупико-
вой улице).



В таких случаях вы должны 
поддерживать безопасную 
дистанцию торможения и 
при необходимости нажи-
мать на педаль тормоза для 
снижения скорости движе-
ния с целью поддержания 
безопасной дистанции.

Ограничения системы
Вспомогательная система предот-
вращения лобового столкновения 
предназначена для отслеживания 
впереди идущего автомобиля или 
пешехода на дороге путем контро-
ля сигналов радара и данных с ви-
деокамеры для предупреждения 
водителя об угрожающем стол-
кновении и, при необходимости, 
она включает экстренное тормо-
жение.
В некоторых ситуациях датчик 
радара или камера могут не обна-
ружить автомобиль или пешехода 
впереди. В этих случаях система 
FCA может работать некорректно. 
Водитель должен соблюдать осто-
рожность в следующих ситуациях, 
когда работа системы FCA может 
быть ограничена.

Обнаружение автомобилей
Функциональные возможности 
датчика могут быть ограничены в 
следующих случаях:
• Камера или датчик радара за-
блокированы посторонним объ-
ектом или грязью.

• Объектив камеры скрыт из-за 
тонированного или покрытого 
пленкой или другим материалом 
ветрового стекла, поврежде-
ния стекла или нахождения на 
нем посторонних предметов и 
загрязнения (наклейки, насеко-
мые и т. п.). 

• Неблагоприятные погодные ус-
ловия, такие как сильный дождь 
или снег, ухудшают область об-
зора датчика радара или видео-
камеры

• Создание помех электромагнит-
ными волнами

• Наблюдается сильное неравно-
мерное отражение от датчика 
радара.

• Возможности распознавания 
камеры / датчика радара огра-
ничены.



• Камера не распознает весь ав-
томобиль спереди.

• Камера повреждена.
• Слишком слабая освещенность 
снаружи, например, когда не 
включены фары в ночное время 
или при движении автомобиля в 
туннеле.

• Затенение дороги разделитель-
ной полосой, деревьями и т. д.

• Автомобиль проезжает через 
пункт сбора дорожной пошлины.

• Задняя часть впереди идущего 
автомобиля обычно не видна. 
(Автомобиль поворачивает в 
другом направлении или авто-
мобиль перевернулся.)

• Находящееся впереди транс-
портное средство представляет 
собой крупногабаритный авто-
мобиль или трейлер, слишком 
большой для обнаружения си-
стемой распознавания видео-
камеры (например, автотягач с 
прицепом)

• Поле зрения камеры плохо ос-
вещено (либо слишком темно, 
либо слишком много отражений, 
либо слишком яркая подсветка, 
которая заслоняет поле зрения).

• У автомобиля впереди задние 
фары не включены должным 
образом или имеют необычное 
расположение.

• Резкое изменение освещен-
ности снаружи, например, при 
въезде или выезде из туннеля.

• Свет от уличных фонарей или 
встречного автомобиля отража-
ется на влажной поверхности 
дороги, например, от луж.

• Обзор в переднем направлении 
затруднен из-за отражения сол-
нечного света.

• Ветровое стекло затуманено; 
четкий обзор дороги затруднен.

• Впереди идущий автомобиль 
двигается неравномерно

• Автомобиль находится на грун-
товом или неровном шерохова-
том покрытии, или на дороге с 
резким изменением уклона.

• Автомобиль движется рядом с 
зонами, содержащими металли-
ческие конструкции, например, 
строительная зона, железная 
дорога и т. п.

• Автомобиль движется внутри 
здания, например по парковке, 
находящейся в подвале здания.

• Неблагоприятные дорожные 
условия вызывают чрезмерную 
вибрацию автомобиля во время 
движения

• Возможности распознавания 
датчика внезапно меняются при 
проезде через искусственную 
неровность для ограничения 
скорости движения.

• Автомобиль впереди движется 
вертикально в направлении дви-
жения.  

• Автомобиль впереди останавли-
вается в вертикальном положе-
нии. 

• Автомобиль впереди движется 
навстречу вашему автомобилю 
или задним ходом.



• Вы находитесь на перекрестке с 
круговым движением, а впереди 
идущий автомобиль совершает 
круговое движение.

 -
OAE056100OAE056100

Движение по извилистой дороге
Производительность вспомо-
гательной системы предотвра-
щения лобового столкновения 
может быть ограничена при 
управлении автомобилем на 
кривой дороге.

Система распознавания камеры 
переднего вида может не обна-
ружить транспортное средство 
или пешехода, движущегося 
впереди на извилистой дороге. 
Это может привести к торможе-
нию  без предупреждения (при 
необходимости).
Будьте внимательны и следите 
за дорожными условиями. При 
необходимости нажмите педаль 
тормоза, чтобы снизить ско-
рость и сохранить безопасную 
дистанцию. 

OAE056101OAE056101

Вспомогательная система пре-
дотвращения лобового столкно-
вения может обнаружить транс-
портное средство или пешехода 
в соседней полосе или за преде-
лами вашей полосы при движе-
нии по извилистой дороге.
Если это произойдет, функ-
ция не всегда может выдавать 
предупреждение водителю и ис-
пользовать тормозную систему.
Во время вождения будьте вни-
мательны и следите за дорож-
ными условиями. 



 -
OPD056102OPD056102

Движение на спусках и подъе-
мах
Производительность вспомо-
гательной системы предотвра-
щения лобового столкновения 
может снизиться при движении 
вверх или вниз по  склону. Си-
стема распознавания камеры 
переднего вида может не обна-
ружить автомобиль или пешехо-
да, движущегося впереди. Это 
может привести к ненужному 
предупреждению и торможе-
нию или торможению без пред-
упреждения (при необходимо-
сти).

Если функция после проезда 
уклона внезапно регистрирует-
ся транспортное средство или 
пешехода впереди, можно ощу-
тить резкое замедление.
При движении вверх или вниз на 
уклоне необходимо постоянно 
следить за дорожной ситуацией 
впереди и, в случае необходимо-
сти, использовать педаль тор-
моза для поддержания безопас-
ной дистанции.

 -
OAE056103OAE056103

Смена полосы движения.
Когда перед вами автомобиль 
меняет полосу движения, си-
стема FCA может не сразу об-
наружить его, особенно если он 
делает это резко. В этом слу-
чае необходимо поддерживать 
безопасную дистанцию тормо-
жения и, при необходимости, 
выжать педаль тормоза, чтобы 
уменьшить скорость движения 
для поддержания безопасного 
расстояния.



OAE056109OAE056109

При движении в пробке, когда 
остановившийся перед вами ав-
томобиль выезжает из полосы 
движения, система FCA может 
не сразу обнаружить новый ав-
томобиль, который теперь нахо-
дится перед вами. В этом слу-
чае необходимо поддерживать 
безопасную дистанцию тормо-
жения и, при необходимости, 
выжать педаль тормоза, чтобы 
уменьшить скорость движения 
для поддержания безопасного 
расстояния.

 -
OPD056040OPD056040

Обнаружение впереди идущего 
автомобиля
Если впереди идущий автомо-
биль имеет груз, выступающий 
сзади за пределы автомоби-
ля, или если автомобиль име-
ет высокий дорожный просвет, 
соблюдайте особую осторож-
ность. Система FCA может не 
обнаружить груз, выходящий за 
габариты транспортного сред-
ства. В этих случаях необходимо 
поддерживать безопасную дис-
танцию торможения от крайнего 
объекта и при необходимости 
нажимать на педаль тормоза 
для снижения скорости движе-
ния.

Обнаружение пешеходов или 
велосипедистов
Функциональные возможности 
датчика могут быть ограничены в 
следующих случаях:
• Пешеход или велосипедист не 
полностью обнаружен системой 
распознавания камеры, напри-
мер, если пешеход наклонился 
или идет не в полный рост.

• Пешеход или велосипедист дви-
жется очень быстро или резко 
появляется в зоне обнаружения 
камеры.

• Пешеход или велосипедист одет 
в одежду, которая легко слива-
ется с фоном, что затрудняет его 
обнаружение системой распоз-
навания камеры.

• Внешнее освещение слишком 
яркое (например, при движении 
на ярком солнечном свете или 
присутствии солнечных бликов) 
или слишком темное (например, 
при движении по темной сель-
ской дороге ночью).



• Трудно обнаружить и отличить 
пешехода или велосипедиста 
от других объектов, например, 
при наличии группы пешеходов, 
велосипедистов или большого 
скопления людей.

• Присутствует предмет, схожий 
по строению с телом человека.

• Пешеход маленького роста.
• Пешеход имеет ограниченную 
мобильность.

• Возможности распознавания 
датчика ограничены.

• Датчик радара или видеокаме-
ра заблокированы посторонним 
объектом или грязью

• Объектив камеры скрыт из-за 
тонированного или покрытого 
пленкой или другим материалом 
ветрового стекла, поврежде-
ния стекла или нахождения на 
нем посторонних предметов и 
загрязнения (наклейки, насеко-
мые и т. п.).

• Слишком слабая освещенность 
снаружи, например, когда не 
включены фары в ночное время 
или при движении автомобиля в 
туннеле.

• Неблагоприятные погодные ус-
ловия, такие как сильный дождь 
или снег, ухудшают область об-
зора датчика радара или каме-
ры.

• Свет от уличных фонарей или 
встречного автомобиля отража-
ется на влажной поверхности 
дороги, например, от луж.

• Обзор в переднем направлении 
затруднен из-за отражения сол-
нечного света.

• Ветровое стекло затуманено; 
четкий обзор дороги затруднен.

• Неблагоприятные дорожные 
условия вызывают чрезмерную 
вибрацию автомобиля во время 
движения

• Возможности распознавания 
датчика внезапно меняются при 
проезде через искусственную 
неровность для ограничения 
скорости движения.

• Вы находитесь на перекрестке с 
круговым движением.

• Пешеход или велосипедист вне-
запно останавливается перед 
транспортным средством.

• Велосипедист впереди вас пе-
ресекает направление вашего 
движения.

• Присутствуют любые другие 
электромагнитные помехи.

• Рядом с велосипедистом нахо-
дится строительная площадка, 
рельс или другой металличе-
ский предмет.

• Материал велосипеда плохо от-
ражается на радаре.

• Пешеход или велосипедист вне-
запно останавливается перед 
транспортным средством.



 ОСТОРОЖНО

• Запрещается использо-
вать вспомогательную си-
стему предотвращения ло-
бового столкновения при 
буксировке автомобиля. 
Применение системы FCA 
во время буксировки мо-
жет негативно повлиять на 
безопасность вашего авто-
мобиля или буксируемого 
транспортного средства.

• Соблюдайте чрезвычай-
ную осторожность, если 
впереди идущий автомо-
биль имеет груз, выступа-
ющий сзади за пределы 
автомобиля, или если авто-
мобиль имеет высокий до-
рожный просвет.

• Вспомогательная система 
предотвращения лобового 
столкновения может сра-
ботать при обнаружении 
объекта, схожего по форме 
или характеристикам с ав-
томобилем, пешеходом или 
велосипедистом (при нали-
чии).

• Система FCA предназна-
чена для обнаружения и 
контроля движущегося 
впереди автомобиля или 
обнаружения пешехода 
или велосипедиста (при на-
личии) на проезжей части с 
помощью сигналов радара 
и функций распознавания 
камеры. Она не предна-
значена для обнаружения 
небольших колесных объ-
ектов, таких как багажные 
сумки, тележки или дет-
ские коляски.  

• Запрещается проверять 
работу системы FCA. Это 
может привести к тяжелым 
травмам или смертельному 
исходу.

• После замены или ремонта 
лобового стекла или каме-
ры рекомендуется прове-
рить автомобиль у офици-
ального дилера HYUNDAI.

i   Информация 
В некоторых ситуациях система 
FCA может отключиться в резуль-
тате воздействия электромагнит-
ных помех.
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Система предупреждения о сходе 
с полосы определяет полосу дви-
жения с помощью датчика на ло-
бовом стекле и предупреждает 
вас, когда ваш автомобиль поки-
дает полосу движения.

 ОСТОРОЖНО

Система предупреждения о 
сходе с полосы не способна 
заменить навыки и методы 
безопасного вождения, а 
просто повышает удобство 
управления автомобилем. 
Оценивать окружающую об-
становку и управлять авто-
мобилем всегда обязан во-
дитель.

 ОСТОРОЖНО

При использовании систе-
мы предупреждения о сходе 
с полосы должны соблю-
даться перечисленные ниже 
меры предосторожности:
• Всегда оценивайте окружа-
ющую обстановку и дорож-
ные условия перед сменой 
полосы движения.  Систе-
ма LDW не управляет авто-
мобилем, чтобы он менял 
полосу движения или оста-
вался в текущей полосе.

• Запрещается совершать 
резкие маневры и внезап-
но поворачивать рулевое 
колесо, если система LDW 
предупреждает вас о том, 
что автомобиль покидает 
полосу движения.



• Если система распознава-
ния камеры неправильно 
определяет полосу движе-
ния, система LDW может 
не уведомить вас о сходе 
автомобиля с полосы дви-
жения.

• Система LDW не работает 
на скоростях ниже пример-
но 60 км/ч (37 миль/ч).

• Запрещается временно 
разбирать камеру перед-
него вида для тонировки 
стекла, нанесения любых 
покрытий и добавления ак-
сессуаров. Если вы разби-
раете камеру и собираете 
ее снова, мы рекомендуем 
вам отвезти автомобиль к 
авторизованному дилеру 
HYUNDAI и проверить си-
стему на  правильность ка-
либровки.

• При замене лобового стек-
ла или камеры передне-
го вида рекомендуется 
доставить автомобиль к 
авторизованному дилеру 
HYUNDAI и проверить си-
стему на  правильность ка-
либровки.

• Запрещается распылять 
воду или любые жидкости 
вблизи камеры переднего 
вида.  Функция может быть 
повреждена.

• Запрещается пытаться ре-
монтировать камеру перед-
него вида и снимать каки-
е-либо детали.

• Во время движения запре-
щается размещать на при-
борной панели предметы, 
отражающие свет.

• Запрещается размещать 
какие-либо аксессуары ря-
дом с внутренним зерка-
лом заднего вида.

• Вы можете не услышать 
предупреждение системы 
LDW из-за слишком гром-
кого звучания  аудиосисте-
мы.

• На работу системы LDW 
может повлиять несколько 
факторов, включая усло-
вия окружающей среды, 
которые воздействуют на 
способность камеры опре-
делять полосы движения 
перед вами. Водитель обя-
зан внимательно следить 
за дорожным полотном и 
постоянно удерживать ав-
томобиль на предназна-
ченной для него полосе 
движения.



Работа системы LDW
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Включение/выключение системы 
LDW:
Когда переключатель зажигания 
находится в положении ON (вкл.), 
нажмите кнопку системы преду-
преждения о смене полосы дви-
жения.
Индикатор на дисплее приборной 
панели сначала загорится белым. 
Это указывает на то, что система 
LDW находится в состоянии готов-
ности, но не включена.

Цвет индикатора будет 
меняться в зависимо-
сти от состояния систе-
мы LDW.

 - Белый:  датчик не обнаружива-
ет линии полосы дви-
жения или скорость ав-
томобиля ниже 60 км/ч 
(37 миль/ч).

 - Зеленый:  датчик обнаруживает 
линии полосы движе-
ния. • 

   Разделительная Разделительная 
полоса обнару-полоса обнару-
женажена

   Разделительная Разделительная 
полоса не обнару-полоса не обнару-
женажена
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Чтобы увидеть экран системы 
LDW на ЖК-дисплее прибор-
ной панели, выберите режим 
ASSIST (помощь) ( ). Подроб-
ности см. в разделе «Режимы 
ЖК-дисплея» в главе 3.  

• Если функция обнаруживает ли-
нию полосы движения, цвет ме-
няется с серого на белый.

• Если функция обнаруживает ли-
нию левой полосы движения, ее 
цвет изменится с серого на бе-
лый.

• Если функция обнаруживает ли-
нию правой полосы движения, 
ее цвет изменится с серого на 
белый.



• Если скорость автомобиля пре-
вышает 60 км/ч (40 миль/ч) и 
кнопка системы LDW находится 
в положении ON (вкл.), система 
включена. Если ваш автомобиль 
съезжает с проектируемой по-
лосы перед вами, система LDW 
работает следующим образом:

   СправаСправа   СлеваСлева
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На ЖК-дисплее приборной па-
нели появляется визуальное 
предупреждение. Линия левой 
или правой полосы движения на 
ЖК-дисплее приборной панели 
будет мигать в зависимости от 
того, в какую сторону отклоня-
ется автомобиль.

Сигнальная лампа и преду-
преждающее сообщение
Проверьте систему LDW 
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Если возникла проблема с систе-
мой, то через несколько секунд на 
ЖК дисплей выводится сообще-
ние.
Если проблема не исчезнет, заго-
рится индикатор неисправности 
системы LDW.

Индикатор неисправности 
системы LDW

Индикатор неисправно-
сти системы LDW (жел-
тый) загорится, если 
она не работает долж-

ным образом. Мы рекомендуем 
проверить автомобиль у офици-
ального дилера HYUNDAI.

При неисправности системы 
выполните одно из следующих 
действий:
• Включите систему после выклю-
чения и повторного включения 
автомобиля.

• Убедитесь, что переключатель 
зажигания находится в положе-
нии ON (вкл.).

• Проверьте, не влияют ли на ра-
боту системы погодные усло-
вия, например, туман, сильный 
дождь и др.

• Проверьте, нет ли посторонних 
предметов на линзе видеокаме-
ры.



Если проблема не устранена, мы 
рекомендуем проверить систему 
у официального дилера HYUNDAI.

Ограничения системы
При указанных ниже обстоятель-
ствах система LDW может срабо-
тать преждевременно, даже если 
автомобиль не покинул полосу 
движения или может не предупре-
дить водителя о покидании поло-
сы движения:

Плохие полоса движения и до-
рожные условия
• Трудно отличить разметку поло-
сы от дороги, линия разметки 
повреждена или нечеткая.

• На поверхности дороги имеется 
разметка, похожая на разметку 
полосы движения, которая не-
надлежащим образом опреде-
ляется камерой.

• Линии разметки сливаются или 
разделяются. (Например, пункт 
сбора дорожной пошлины) 

• Увеличение или уменьшение ко-
личества полос движения или 
пересечение линий разметки.

• Впереди на дороге имеется бо-
лее двух полос движения.

• Линия полосы движения очень 
толстая или тонкая.

• Видимость полосы движения 
ограничена из-за дождя, снега, 
воды на дороге, поврежденного 
или загрязненного  дорожно-
го покрытия, либо из-за других 
факторов.

• Затенение разметки раздели-
тельной полосой, деревьями и 
т. д.

• Полосы движения не заверше-
ны или участок находится в зоне 
строительства.

• На дороге есть знаки пешеход-
ного перехода или другие сим-
волы. 

• Линия полосы движения в тун-
неле испачкана маслом и т. д.



Вмешательство внешних усло-
вий
• Резкое изменение освещен-
ности снаружи, например, при 
въезде или выезде из туннеля 
или проезде под мостом.

• Слишком слабая освещенность 
снаружи, например, когда не 
включены фары в ночное время 
или при движении автомобиля в 
туннеле.

• Структура границы автострады, 
например, бетонное огражде-
ние, дорожное ограждение или 
светоотражающий столб, тако-
ва, что она ненадлежащим обра-
зом определяется камерой.

• Свет от уличных фонарей или 
встречного автомобиля отража-
ется на влажной поверхности 
дороги, например, от луж.

• Обзор в переднем направлении 
затруднен из-за отражения сол-
нечного света.

• Внезапное исчезновение поло-
сы движения, например на пере-
крестке.

• Недостаточное расстояние меж-
ду вашим автомобилем и впере-
ди идущим автомобилем, не по-
зволяющее определить полосу 
движения, либо впереди идущий 
автомобиль движется по полосе 
движения.

• Движение по крутому склону, 
вверх по склону или на поворо-
те.

• Неблагоприятные дорожные 
условия вызывают чрезмерную 
вибрацию автомобиля во время 
движения.

• Высокая температура вокруг 
внутреннего зеркала заднего 
вида вследствие воздействия 
прямых солнечных лучей.

Плохая видимость спереди
• Ветровое стекло или объектив 
камеры переднего обзора за-
грязнены.

• Ветровое стекло затуманено; 
четкий обзор дороги затруднен.

• На приборной панели размеще-
ны предметы и т. д.
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   Камера переднего видаКамера переднего вида

Система удержания полосы дви-
жения с камерой переднего вида 
на лобовом стекле помогает обна-
ружить разделительные полосы 
на дороге и оказывает помощь во-
дителю в управлении, помогая 
удерживать автомобиль между 
полосами движения. 
Когда система обнаруживает, что 
автомобиль отклоняется от сво-
ей полосы движения, она преду-
преждает водителя визуальным и 
звуковым сигналом, одновремен-
но поворачивая рулевое колесо 
против хода движения, пытаясь 
предотвратить выезд автомобиля 
из своей полосы.

 ОСТОРОЖНО

Система удержания полосы 
движения не способна заме-
нить навыки и методы безо-
пасного вождения, а просто 
повышает удобство управ-
ления автомобилем. Оцени-
вать окружающую обстанов-
ку и управлять автомобилем 
всегда обязан водитель.

 ОСТОРОЖНО

При использовании систе-
мы удержания полосы дви-
жения должны соблюдаться 
указанные ниже меры пре-
досторожности.
• Не допускайте резкого по-
ворота рулевого колеса, 
находящегося под действи-
ем системы.

• Система LKA помогает пре-
дотвратить непреднаме-
ренный выезд водителя 
за пределы полосы дви-
жения, помогая ему управ-
лять автомобилем. Однако 
водитель не должен полно-
стью полагаться на систе-
му, а всегда внимательно 
следить за рулевым коле-
сом, чтобы оставаться в по-
лосе движения.



• Система LKA может быть 
отключена или не рабо-
тать должным образом в 
зависимости от состояния 
дороги и окружающей об-
становки. Всегда будьте 
осторожны за рулем.

• Запрещается временно 
разбирать камеру перед-
него вида для тонировки 
стекла, нанесения любых 
покрытий и добавления 
аксессуаров. Если вы раз-
бираете камеру переднего 
вида и собираете ее снова, 
мы рекомендуем вам отвез-
ти автомобиль к авторизо-
ванному дилеру HYUNDAI и 
проверить систему на  пра-
вильность калибровки.

• При замене лобового стек-
ла, камеры переднего вида 
или соответствующих дета-
лей рулевого колеса реко-
мендуется доставить авто-
мобиль к авторизованному 
дилеру HYUNDAI и прове-
рить систему на правиль-
ность калибровки.

• Системой производится 
обнаружение разделитель-
ных полос и управление 
рулевым колесом с помо-
щью камеры переднего 
вида, поэтому, если разде-
лительные полосы трудно-
различимы, работа систе-
мы может быть нарушена. 
См. раздел «Ограничения 
системы».

• Запрещается снимать или 
повреждать соответствую-
щие детали системы LKA.

• Вы можете не услышать 
предупреждающий сигнал 
LKA, если громкость зву-
чания аудиосистемы высо-
кая.

• Если уже звучит какой-ли-
бо другой предупреждаю-
щий сигнал, например о не 
пристегнутом ремне безо-
пасности, система удержа-
ние полосы движения мо-
жет не выдавать звуковой 
сигнал.

• Запрещается размещать 
на приборной панели пред-
меты, отражающие свет, 
например, зеркала, белую 
бумагу и т. д. Это может по-
мешать правильной работе 
системы LKA.

• Во время работы системы 
LKA всегда держите руки 
на руле.

• Рулевое колесо не контро-
лируется непрерывно, поэ-
тому в случае очень высо-
кой скорости автомобиля 
при выходе из полосы дви-
жения, система не может 
контролировать автомо-
биль. При использовании 
системы водитель всегда 
должен соблюдать уста-
новленные ограничения 
скорости.



• При прикреплении к руле-
вому колесу разных пред-
метов система может не 
помогать управлению и 
предупреждения об отпу-
скании руля могут долж-
ным образом не работать.

• При буксировке прицепа 
обязательно отключите си-
стему LKA.

Работа системы LKA

OPDE050124OPDE050124

Включение/выключение системы 
LKA:
Когда переключатель зажигания 
находится в положении ON (вкл.), 
система LKA включается автома-
тически. Индикатор  на дис-
плее приборной панели сначала 
загорится белым. Это указывает 
на то, что система LKA находит-
ся в состоянии готовности, но не 
включена. 
Если нажать кнопку контроля 
безопасного движения по полосе, 
система LKA отключится, а инди-
катор на дисплее приборной пога-
снет.

Изменение функции систе-
мы LKA
Водитель может переключить 
систему LKA на систему преду-
преждения о смене полосы дви-
жения или изменить режим LKA 
на ЖК-дисплее или дисплее ин-
формационно-развлекательной 
системы. Перейдите в раздел 
«Пользовательские настройки»  
«Помощь водителю»  «Контроль 
безопасного движения по полосе» 
 «Система удержания полосы 
движения / система предупрежде-
ния о сходе с полосы / выкл.».

Система удержания на полосе
Этот режим помогает водителю 
удерживать автомобиль в преде-
лах полосы движения. Он редко 
контролирует рулевое колесо, 
когда автомобиль движется четко 
по полосам. Однако он начинает 
контролировать рулевое колесо, 
когда автомобиль собирается от-
клониться от полосы движения. 



Система предупреждения о 
смене полосы движения
Система предупреждения о схо-
де с полосы выдает визуальное 
предупреждение и сигнал трево-
ги, когда система обнаруживает 
выезд автомобиля за пределы по-
лосы движения. Рулевое колесо 
не контролируется. 

OFF («ВЫКЛ.»)
При выборе Off (выкл.) система 
LKA отключается.

Обратите внимание, что 
для включения системы 
LKA скорость автомо-
биля должна быть не 

менее 60 км/ч (37 миль/ч). Индика-
тор на приборной панели загорит-
ся зеленым цветом.
Цвет индикатора будет меняться 
в зависимости от состояния си-
стемы LKA.

 - Белый: датчик не обнаруживает 
линии разделительные полосы 
или скорость автомобиля ниже 
60 км/ч (37 миль/ч).

 - Зеленый: датчик обнаруживает 
разделительные полосы, и си-
стема может контролировать 
автомобиль.

i   Информация 
Если индикатор (белый) активиро-
ван с предыдущего цикла зажига-
ния, система включится без допол-
нительного управления. Если вы 
снова нажмете кнопку контроля 
безопасного движения по полосе, 
индикатор на панели приборов по-
гаснет. 



Работа системы LKA

• 
OPDE050124OPDE050124

Чтобы увидеть экран системы 
LKA на ЖК-дисплее приборной 
панели, выберите режим Driving 
Assist (помощь при вождении) 
( ). Подробности см. в разделе 
«Режимы ЖК-дисплея» в гла-
ве 3.  

• 
OPDE056052OPDE056052

   Разделительная полоса обнаруженаРазделительная полоса обнаружена
OPDE056051OPDE056051

   Разделительная полоса не обнаруженаРазделительная полоса не обнаружена

Если скорость автомобиля пре-
вышает 60 км/ч (37 миль/ч) и 
система обнаруживает разде-
лительные полосы, их цвет ме-
няется с серого на белый.

• Для полной функциональности 
системы должны быть обнару-
жены обе разделительные по-
лосы.

• Если ваш автомобиль съезжает 
с проектируемой полосы перед 
вами, система LKA работает 
следующим образом:



1. 

   Тип BТип B   Тип AТип A

OPDE058056/OPDE058057OPDE058056/OPDE058057

На ЖК-дисплее приборной па-
нели появляется визуальное 
предупреждение. Левая или 
правая разделительная поло-
са на ЖК-дисплее приборной 
панели будет мигать в зависи-
мости от того, в какую сторону 
отклоняется автомобиль. Кро-
ме того, раздастся звуковое 
предупреждение.

2. Система LKA будет контроли-
ровать рулевое управление ав-
томобиля, чтобы предотвратить 
пересечение автомобилем раз-
делительной полосы в нижеука-
занных условиях.

 - Скорость автомобиля превы-
шает 60 км/ч (37 мили/ч).

 - Функция определяет обе поло-
сы движения.

 - При движении автомобиль 
нормально располагается 
между обеими полосами дви-
жения.

 - Рулевое колесо не поворачи-
вается резко.

Когда обнаружены обе раздели-
тельные полосы и выполнены все 
условия для активации системы 
LKA, сигнальная лампа LKA изме-
нит цвет с белого на зеленый. Это 
указывает на то, что система LKA 
включена и будет управлять руле-
вым колесом.  

Сигнальная лампа и преду-
преждающее сообщение
Держите руки на руле (Keep 
hands on steering wheel)

OAEPH059625LOAEPH059625L

Если водитель уберет руки с ру-
левого колеса при включенной 
системе LKAS, то через несколько 
секунд система предупредит его. 

i   Информация 
Если рулевое колесо удерживается 
очень слабо, сообщение все равно 
может появиться, поскольку систе-
ма LKA может не распознать, что 
водитель держит руки на руле.



 ОСТОРОЖНО

Предупреждение может 
появиться с опозданием в 
зависимости от дорожных 
условий. Поэтому во время 
движения всегда держите 
руки на руле.

 ОСТОРОЖНО

• Система LKA — это только 
дополнительная функция. 
Ответственность за безо-
пасное управление автомо-
билем и за удержание авто-
мобиля в пределах полосы 
движения лежит на водите-
ле.  

• Выключать систему LKA и 
двигаться без ее исполь-
зования рекомендуется в 
следующих ситуациях: 
—  В плохую погоду.
—  В плохих дорожных ус-
ловиях.

—  Когда от водителя требу-
ется частое управление 
рулевым колесом.

—  При буксировке автомо-
биля или прицепа.

• 
i   Информация 
Даже если система осуществляет 
помощь в рулевом управлении, 
водитель может управлять руле-
вым колесом. 

• При этом усилие на рулевом коле-
се может увеличиться или умень-
шиться, когда система помогает 
осуществлять рулевое управле-
ние. 



Проверьте систему удержа-
ния полосы движения (LKA)

OOSEV058078LOOSEV058078L

Если возникла проблема с систе-
мой, то через несколько секунд на 
ЖК дисплей выводится сообще-
ние. Если проблема не исчезнет, 
загорится индикатор неисправно-
сти LKA. 

Индикатор системы LKA
Индикатор неисправно-
сти системы LKA (жел-
тый) загорится, если 
она не работает долж-

ным образом. Рекомендуется об-
ратиться к авторизованному ди-
леру HYUNDAI для проверки 
системы.

При неисправности системы 
выполните одно из следующих 
действий:
• Включите систему после выклю-
чения и повторного включения 
двигателя. 

• Убедитесь, что переключатель 
зажигания находится в положе-
нии ON (вкл.).

• Проверьте, не влияют ли на ра-
боту системы погодные усло-
вия, например, туман, сильный 
дождь и др.

• Проверьте, нет ли посторонних 
предметов на линзе видеокаме-
ры.

Если проблема не устранена, мы 
рекомендуем проверить систему 
у официального дилера HYUNDAI.



Система LKA не включается и не 
помогает в управлении рулевым 
колесом в следующих случаях:
• Система включается перед 
сменой полосы движения. Если 
при перестроении не включить 
указатель поворота, то система 
может продолжать управление 
рулевым колесом.

• На момент включения системы 
или сразу после перестроения 
автомобиль двигался не посере-
дине полосы движения. 

• Активирована система элек-
тронного контроля устойчиво-
сти (ESC) или управления устой-
чивостью автомобиля (VSM). 

• Автомобиль совершает резкий 
поворот.

• Скорость автомобиля ниже 
60 км/ч (37 миль/ч) и выше 
200 км/ч (125 миль/ч).

• Автомобиль резко перестраива-
ется из одной полосы в другую.

• Автомобиль резко тормозит.
• Обнаружена только одна разде-
лительная полоса. 

• Слишком широкая или слишком 
узкая полоса движения.

• Имеется более двух раздели-
тельных полос, например, в зоне 
строительства.

• Движение автомобиля на кру-
том уклоне.

• Рулевое колесо поворачивается 
резко. 

• Система может не работать око-
ло 15 секунд после запуска ав-
томобиля, инициализации или 
перезагрузки системы передней 
камеры автомобиля.

Ограничения работы функ-
ции
При указанных ниже обстоятель-
ствах система LKA может срабо-
тать преждевременно, даже если 
автомобиль не покинул полосу 
движения, а также может не со-
действовать водителю в рулевом 
управлении или не предупредить 
его о покидании полосы движе-
ния.

Плохие полоса движения и до-
рожные условия
• Трудно отличить разметку поло-
сы от дороги, линия разметки 
повреждена или нечеткая.

• Цвет разделительной полосы 
трудно отличить от цвета дорож-
ного полотна. 

• На поверхности дороги имеется 
разметка, похожая на раздели-
тельную полосу, которая опре-
деляется камерой ненадлежа-
щим образом.

• Разделительная полоса нечет-
кая или повреждена.



• Линии разделительной полосы 
сливаются или разделяются, на-
пример, пункт сбора дорожной 
пошлины. 

• Увеличение или уменьшение ко-
личества полос движения или 
пересечение линий разметки.

• Впереди на дороге имеется бо-
лее двух разделительных полос.

• Разделительная полоса очень 
толстая или тонкая.

• Слишком широкая или слишком 
узкая полоса движения (или до-
рога).

• Видимость полосы движения 
ограничена из-за дождя, снега, 
воды на дороге, поврежденного 
или загрязненного  дорожно-
го покрытия, либо из-за других 
факторов.

• Тень на разметке от разде-
лительной полосы, деревьев, 
ограждения, шумовых барьеров 
и др.

• Рисунок разделительной поло-
сы сложный или вместо линий 
установлена какая-то конструк-
ция, например, строительная 
площадка.

• На дороге есть знаки пешеход-
ного перехода или другие сим-
волы. 

• Разделительная полоса в тунне-
ле испачкана маслом и т. д.

• Внезапное исчезновение поло-
сы движения, например на пере-
крестке.

Вмешательство внешних усло-
вий
• Резкое изменение освещен-
ности снаружи, например, при 
въезде или выезде из туннеля 
или проезде под мостом.

• Слишком слабая освещенность 
снаружи, например, когда не 
включены фары в ночное время 
или при движении автомобиля в 
туннеле.

• Структура границы автостра-
ды, например, бетонное ограж-
дение, дорожное ограждение 
или светоотражающий столб, 
такова, что она ненадлежащим 
образом определяется камерой 
переднего вида.

• Свет от уличных фонарей или 
встречного автомобиля отража-
ется на влажной поверхности 
дороги, например, от луж.

• Обзор в переднем направлении 
затруднен из-за отражения сол-
нечного света.



• Недостаточное расстояние 
между вашим автомобилем и 
впереди идущим автомобилем, 
не позволяющее определить 
разделительную полосу, либо 
впереди идущий автомобиль 
движется по разделительной 
полосе.

• Движение по крутому склону, 
вверх по склону или на поворо-
те.

• Неблагоприятные дорожные 
условия вызывают чрезмерную 
вибрацию автомобиля во время 
движения.

• Высокая температура вокруг 
внутреннего зеркала заднего 
вида вследствие воздействия 
прямых солнечных лучей и др.

Плохая видимость спереди
• Ветровое стекло или объектив 
камеры загрязнены.

• Ветровое стекло затуманено; 
четкий обзор дороги затруднен.

• На приборной панели размеще-
ны предметы и т. д.

• Камера переднего вида не мо-
жет определить полосу движе-
ния из-за тумана, сильного до-
ждя или снега.



Описание системы
Система предупреждения об 
опасности столкновения в 
слепой зоне
Система предупреждения об 
опасности столкновения в слепой 
зоне использует датчики радара в 
заднем бампере для мониторин-
га и предупреждения водителя о 
приближающемся автомобиле в 
слепой зоне водителя.

1)  Слепая зона

OTM058120LOTM058120L

Дальность обнаружения слепых 
зон изменяется в зависимости от 
скорости автомобиля.
Если транспортное средство дви-
жется на более высокой скорости 
по сравнению с находящимися 
поблизости транспортными сред-
ствами, оповещение водителя не 
производится.

2)  Сближение на высокой скоро-
сти

OTM058121LOTM058121L

Функция смены полосы движения 
предупредит вас о приближении 
автомобиля по соседней полосе 
на высокой скорости. Если во-
дитель включает сигнал поворо-
та, когда система обнаруживает 
встречный автомобиль, система 
подает звуковой сигнал.



Вспомогательная система 
предотвращения столкнове-
ния в слепой зоне

OTM058108OTM058108

Вспомогательная система предот-
вращения столкновения в слепой 
зоне определяет переднюю поло-
су движения с помощью камеры, 
установленной на верхней части 
лобового стекла, и определяет 
боковые/задние зоны с помощью 
датчиков радара.

Вспомогательная система предот-
вращения столкновения в слепой 
зоне может активировать систему 
электронного контроля устойчи-
вости в соответствии с возмож-
ностью столкновения с приближа-
ющимся автомобилем при смене 
полосы движения. Это необходи-
мо для снижения риска столкно-
вения или смягчения ущерба от 
столкновения.

 ОСТОРОЖНО

• Во время движения всег-
да следите за дорожными 
условиями и будьте вни-
мательны к неожиданным 
ситуациям, даже если ра-
ботают система преду-
преждения об опасности 
столкновения в слепой 
зоне и вспомогательная 
система предотвращения 
столкновения в слепой 
зоне.

• Система предупрежде-
ния об опасности стол-
кновения в слепой зоне и 
вспомогательная система 
предотвращения столкно-
вения в слепой зоне явля-
ются дополнительными 
системами, помогающими 
вам. Не полагайтесь исклю-
чительно на эти системы. В 
целях безопасности всегда 
будьте внимательны за ру-
лем.



• Система предупреждения 
об опасности столкновения 
в слепой зоне и вспомога-
тельная система предот-
вращения столкновения в 
слепой зоне не заменяют 
правильного и безопасно-
го вождения. Всегда веди-
те автомобиль безопасным 
образом и соблюдайте 
осторожность при смене 
полосы движения или дви-
жении задним ходом. 
Система предупрежде-
ния об опасности стол-
кновения в слепой зоне и 
вспомогательная система 
предотвращения столкно-
вения в слепой зоне могут 
обнаружить не все объек-
ты, расположенные рядом 
с автомобилем.

Настройки и включение 
системы
Настройка системы
• Водитель может активировать 
систему, установив замок за-
жигания в положение ON (вкл.) 
и выбрав «Пользовательские 
настройки»  «Помощь водите-
лю»  «Безопасность в слепой 
зоне».
 - Системы BCA и BCW включа-
ются и готовятся к активации 
при выборе значения «Ак-
тивная помощь». Затем, если 
автомобиль приближается к 
зоне слепой зоны водителя, 
раздается предупреждающий 
сигнал или применяется тор-
мозное усилие. 

 - Система BCW включается и 
готовится к активации, если 
выбрано значение «Только 
предупреждение». Затем, 
если автомобиль приближает-
ся к зоне слепой зоны водите-
ля, раздается предупреждаю-
щий сигнал.

 - Эта функция отключается, и 
индикатор на кнопке системы 
BCW/BCA гаснет, если выбра-
но значение Off (выкл.).



• 
OLX2059032LOLX2059032L

Если вы нажмете кнопку BCW/
BCA, когда выбрано значение 
«Активная помощь» или «Только 
предупреждение», индикатор на 
кнопке погаснет и система от-
ключится.

• Если вы нажмете кнопку BCW/
BCA, когда система отключена, 
индикатор на кнопке загорится, 
и система активируется. В этом 
случае система возвращается 
в состояние, предшествующее 
выключению двигателя. 

При первоначальном включе-
нии системы и при выключении 
двигателя, а затем повторном 
включении при активированной 
системе на наружном зеркале 
заднего вида на 3 секунды заго-
рается предупреждающий инди-
катор.

• Если двигатель выключить, а за-
тем снова включить, система со-
хранит предыдущее состояние.

• Водитель может выбрать время 
включения начального пред-
упреждения на ЖК-дисплее в 
меню «Пользовательские на-
стройки»  «Помощь водите-
лю»  «Время генерирования 
предупреждения».

• Для первоначального преду-
преждения об опасности стол-
кновения в слепой зоне доступ-
ны следующие варианты:
 - Normal (Обычный) : 

Если выбрано это значение, 
первоначальное предупре-
ждение об опасности столкно-
вения в слепой зоне активиру-
ется в обычном режиме. Если 
при выборе этого параметра 
время срабатывания кажется 
быстрым, измените значение 
на «Позже».
Время срабатывания преду-
преждения может показаться 
запоздалым, если автомобиль 
сбоку или сзади резко ускоря-
ется. 

 - Позже: 
Выберите это время срабаты-
вания предупреждения, когда 
движение на дороге не интен-
сивное и вы движетесь на низ-
кой скорости.  

i   Информация 
При изменении значения времени 
предупреждений время генериро-
вания предупреждения других си-
стем может измениться. Всегда 
будьте внимательны перед измене-
нием времени генерирования пред-
упреждения.



• Водитель может выбрать гром-
кость предупреждения об опас-
ности столкновении в слепой 
зоне на ЖК-дисплее в разделе 
«Пользовательские настройки» 
 «Помощь водителю»  «Гром-
кость предупреждения»  «Вы-
сокая/Средняя/Низкая».  
Подробности см. в разделе 
«ЖК-дисплей» в главе 3.

i   Информация 
Если вы измените громкость пред-
упреждения, громкость преду-
преждения других систем может 
измениться. Всегда будьте внима-
тельны перед изменением громко-
сти предупреждения.

Условия работы
Система переходит в состояние 
готовности, когда выбрано зна-
чение «Активная помощь» или 
«Только предупреждение» и вы-
полняются следующие условия:
• Активная помощь
1)  Вспомогательная система пре-
дотвращения столкновения в 
слепой зоне активируется в 
следующих случаях:
 - Скорость автомобиля состав-
ляет от 60 км/ч до 200 км/ч (от 
40 миль/ч до 120 миль/ч).

 - Функция обнаруживает обе 
линии полосы движения.

 - Рядом с вашим автомобилем 
или позади него обнаружива-
ется приближающийся авто-
мобиль.

2)  Система предупреждения об 
опасности столкновения в сле-
пой зоне активируется в следу-
ющих случаях:

Скорость автомобиля выше 
примерно  20 км/ч (12 миль/ч), 
а скорость заднего автомо-
биля выше примерно 10 км/ч 
(7 миль/ч).



• Только предупреждение
1)  Система предупреждения об 
опасности столкновения в сле-
пой зоне активируется в следу-
ющих случаях:
Скорость автомобиля выше 
примерно  20 км/ч (12 миль/ч), 
а скорость заднего автомо-
биля выше примерно 10 км/ч 
(7 миль/ч).

  Вспомогательная система пре-
дотвращения столкновения в 
слепой зоне не активируется. 

Предупреждения и управле-
ние системой
Система предупреждения об 
опасности столкновения в 
слепой зоне

OPD056042OPD056042

   Левая сторонаЛевая сторона

   Правая сторонаПравая сторона

Предупреждение на первом этапе
Если в радиусе действия системы 
обнаружен автомобиль, на наруж-
ном зеркале заднего вида и прое-
цируемом на лобовое стекло дис-
плее загорится сигнальная лампа 
(при наличии).

Если обнаруженное транспортное 
средство больше не регистриру-
ется в непросматриваемой зоне, 
предупреждение выключается, 
в зависимости от дорожных ус-
ловий движения транспортного 
средства.



OPD056043OPD056043 OPD056044OPD056044

Предупреждение на втором этапе
Звуковое оповещение водителя активируется в следующих случаях :
1. Радарная система в непросматриваемой зоне обнаружила транс-
портное средство .

2. Включен указатель поворота (с той же стороны, на которой обнару-
жено транспортное средство).

При активизации данного оповещения на наружном зеркале и дис-
плее проекции информации на ветровое стекло (при наличии) также 
начнет мигать сигнальная лампа. При этом прозвучит предупреждаю-
щий сигнал.
При выключении указателя поворота сигнал второй степени будет от-
ключен.
Если обнаруженное транспортное средство больше не регистрирует-
ся в непросматриваемой зоне, предупреждение выключается, в зави-
симости от дорожных условий движения транспортного средства.

 ОСТОРОЖНО

• Контрольная лампа на на-
ружном зеркале заднего 
вида загорится при обна-
ружении позади идущего 
транспортного средства.
Во избежание ДТП не фо-
кусируйте свое внимание 
только на контрольной 
лампе, забывая следить за 
окружающей обстановкой.

• Ведите автомобиль без-
опасным образом, даже 
если он оснащен системой 
предупреждения об опас-
ности столкновения в сле-
пой зоне. Не полагайтесь 
только на эту функцию, а 
оценивайте окружающую 
обстановку, прежде чем ме-
нять полосу движения или 
двигаться задним ходом.

• Эта функция может не 
предупреждать водителя 
в некоторых условиях, по-
этому всегда оценивайте 
окружающую обстановку 
во время движения.



  ВНИМАНИЕ

• Водитель всегда должен 
соблюдать предельную 
осторожность при управ-
лении автомобилем, неза-
висимо от того, горит ли 
сигнальная лампа на на-
ружном зеркале заднего 
вида или раздается ли пре-
дупреждающий сигнал.

• Работа аудиосистемы ав-
томобиля с высокой гром-
костью звука может пере-
крывать звуки системы 
предупреждения об опас-
ности столкновения в сле-
пой зоне.

• Система предупреждения 
об опасности столкнове-
ния в слепой зоне может не 
выдавать звуковых преду-
преждений при выдаче 
звуковых предупреждений 
другими системами.

Ассистент для предотвраще-
ния столкновения в «мерт-
вой» зоне (BCA)

OLX2059104L/OLX2059103LOLX2059104L/OLX2059103L

Вспомогательная система предот-
вращения столкновения в слепой 
зоне может применить торможе-
ние, если приближающийся авто-
мобиль обнаружен на определен-
ном расстоянии рядом с вашим 
автомобилем или позади него.
Он мягко прикладывает тормоз-
ное усилие к шине, расположен-
ной в противоположной стороне 
от места возможного столкнове-
ния. Панель приборов проинфор-
мирует водителя об активации 
системы.

Вспомогательная система предот-
вращения столкновения в слепой 
зоне автоматически отключается 
в следующих случаях:
 - Автомобиль отъезжает на опре-
деленное расстояние.

 - Направление движения транс-
портного средства изменяется 
относительно точки возможного 
столкновения.

 - Резкий поворот рулевого коле-
са.

 - нажата педаль тормоза;
 - После определенного периода 
времени.

Водитель должен вести автомо-
биль по середине полосы движе-
ния, чтобы система находилась в 
состоянии готовности.
Если автомобиль движется слиш-
ком близко к одной стороне поло-
сы движения, система может ра-
ботать неправильно.
Кроме того, система может непра-
вильно управлять автомобилем в 
соответствии с дорожной ситуа-
цией. Поэтому всегда вниматель-
но следите за дорожной обста-
новкой.



 ОСТОРОЖНО

• Водитель несет ответ-
ственность за надлежащее 
рулевое управление.

• Не следует без необходи-
мости управлять рулевым 
колесом, когда работает 
вспомогательная система 
предотвращения столкно-
вения в слепой зоне.

• Во время вождения следу-
ет быть предельно внима-
тельным. Вспомогательная 
система предотвращения 
столкновения в слепой 
зоне может не работать 
или работать без необхо-
димости в соответствии с 
дорожной обстановкой.

• Вспомогательная систе-
ма предотвращения стол-
кновения в слепой зоне не 
способна заменить навы-
ки и методы безопасного 
вождения, а просто повы-
шает удобство управления 
автомобилем. Водитель 
обязан всегда вести маши-
ну осторожно, чтобы пре-
дотвратить возникновение 
неожиданных и внезапных 
ситуаций. Постоянно сле-
дите за дорожными усло-
виями.

Датчик обнаружения (каме-
ра переднего вида / задние 
угловые радары)

OPDE050045OPDE050045

   Задний радарЗадний радар
OPDE050048OPDE050048

   Камера переднего видаКамера переднего вида



Камера переднего вида
Камера переднего вида — это 
датчик, определяющий полосу 
движения. Если датчик покрыт 
снегом, дождем или инородным 
веществом, функция может быть 
временно отключена и не рабо-
тать должным образом до выклю-
чения системы из-за ухудшения 
характеристик обнаружения дат-
чика. Датчик должен всегда быть 
чистым.
*  См. раздел «Система удержания 
полосы движения», где описа-
ны меры предосторожности для 
датчика камеры переднего вида. 

Задний радар
Задние радары представляют 
собой расположенные внутри за-
днего бампера датчики, которые 
служат для обнаружения объек-
тов сбоку и позади автомобиля. 
Следите за чистотой поверхности 
заднего бампера для надлежащей 
работы системы.

  ВНИМАНИЕ

• Система может работать 
некорректно, если задний 
бампер был поврежден, 
заменен или отремонтиро-
ван.

• Диапазон обнаружения не-
сколько отличается в зави-
симости от ширины дороги. 
Если дорога узкая, система 
может обнаружить другие 
автомобили на соседней 
полосе. 

• Система может выклю-
читься под воздействием 
сильных электромагнит-
ных волн.

• Датчики должны всегда 
быть чистыми.

• Запрещается произвольно 
разбирать компонент дат-
чика и оказывать на него 
какое-либо воздействие.

• Будьте аккуратны и не при-
кладывайте чрезмерных 
усилий к датчику радара 
или крышке датчика. Если 
датчик принудительно пе-
реместить из надлежащего 
положения, система может 
работать неправильно. В 
этом случае предупрежда-
ющее сообщение может не 
отображаться. Рекоменду-
ется обратиться к офици-
альному дилеру HYUNDAI 
для диагностики транс-
портного средства.

• Запрещается размещать 
посторонние предметы, 
такие как наклейки на бам-
пере или защита бампера, 
рядом с датчиком радара 
или наносить краску на об-
ласть расположения датчи-
ка. Это может привести к 
некорректной работе дат-
чика.



• НИКОГДА не размещайте 
какие-либо вспомогатель-
ные принадлежности или 
наклейки на ветровом сте-
кле и затонированной ча-
сти ветрового стекла.

• Уделяйте особое внимание 
защите датчика видеока-
меры от попадания воды.

• Запрещается размещать 
светоотражающие пред-
меты (например, белую 
бумагу или зеркало) над 
приборной панелью. От-
ражение света может вы-
звать неисправность в ра-
боте системы.

Предупреждающее сообще-
ние

OIK057092LOIK057092L

Система предупреждения об 
опасности столкновения в слепой 
зоне отключена. Радар заблоки-
рован (Radar blocked)
Это предупредительное сообще-
ние может выводиться в следую-
щих случаях:
 - Один или оба датчика на заднем 
бампере заблокированы грязью, 
снегом или посторонним объек-
том.

 - Движение в сельской местно-
сти, где датчик не обнаруживает 
другие транспортные средства 
в течение длительного периода 
времени.

 - при ненастной погоде, такой как 
сильный дождь или снегопад.

При возникновении любого из 
этих условий индикатор на кноп-
ке безопасности в слепой зоне и 
система автоматически выклю-
чатся.
Если на приборной отображается 
предупреждение об отключении 
системы BCW, следует убедить-
ся, что в местах расположениях 
датчиков на заднем бампере от-
сутствует грязь и снег. Удалите 
грязь, снег и другие посторонние 
вещества, которые могут мешать 
работе датчиков радара.
После удаления загрязнения си-
стема начнет работать надлежа-
щим образом приблизительно 
через 10 минут после начала дви-
жения.



Если система все еще работает 
неправильно, рекомендуется про-
верить автомобиль у официально-
го дилера HYUNDAI.

i   Информация 
Выключите системы BCW, BCA и 
RCCW (при наличии), если уста-
новлен прицеп или багажник.
 - Нажмите кнопку безопасности в 
слепой зоне (индикатор на кноп-
ке погаснет).

 - Деактивируйте функцию RCCW, 
выбрав 
«Пользовательские настройки» 
 «Помощь водителю»  «Без-
опасная парковка»  «Безопас-
ность при движении объектов в 
поперечном направлении позади 
автомобиля» (при наличии).

OTM058151LOTM058151L

Проверьте систему предупрежде-
ния об опасности столкновения в 
слепой зоне
При возникновении проблемы с 
системой BCW появится преду-
преждение, а индикатор на пере-
ключателе погаснет. Эта функция 
выключится автоматически. Си-
стема BCA не будет работать и в 
том случае, если она отключится 
из-за неисправности. Рекомен-
дуем обратиться к официальному 
дилеру HYUNDAI для проверки ав-
томобиля.

OTM058087LOTM058087L

Проверьте вспомогательную 
систему предотвращения стол-
кновения в слепой зоне
При возникновении проблемы с 
системой BCA появится предупре-
ждение. Эта система выключится 
автоматически. Система BCW бу-
дет продолжать работать, даже 
если система BCA отключится из-
за неисправности. Для использо-
вания системы BCA рекомендуем 
обратиться к официальному диле-
ру HYUNDAI для проверки автомо-
биля.



Ограничения работы функции
Водитель должен соблюдать осто-
рожность в приведенных ниже си-
туациях, так как в определенных 
обстоятельствах система не мо-
жет регистрировать транспорт-
ные средства или другие объекты.
• Наличие прицепа или навесного 
держателя.

• Движение в ненастную погоду 
(сильный дождь или снегопад, 
например).

• Загрязнение датчика дождевой 
водой, снегом, грязью и т. п.

• Покрытие заднего бампера в 
месте установки датчика посто-
ронними предметами, такими 
как наклейка, защита бампера, 
крепление для велосипедов и т. 
п.

• Повреждение заднего бампера 
или смещение датчика из исход-
ного положения.

• Высота автомобиля меняется 
вследствие большой загрузки 
багажника, неправильного дав-
ления в шинах и т. п.

• Высокая температура в области 
заднего бампера.

• Блокировка датчиков другими 
транспортными средствами, 
стенами или стойками на пар-
ковке.

• Автомобиль движется по изви-
листой дороге.

• Автомобиль проезжает через 
пункт сбора дорожной пошлины.

• Дорожное покрытие (или пери-
ферийный грунт) содержит ано-
мальное количество металли-
ческих компонентов (возможно 
вследствие конструкции авто-
страды).

• Рядом с автомобилем присут-
ствует неподвижный предмет, 
например, ограждение.

• Крутой спуск или подъем, когда 
меняется высота полосы.

• Движение по узкой дороге с вы-
сокими деревьями или травой.

• Движение в сельской местно-
сти, где датчик не обнаруживает 
другие транспортные средства 
или конструкции в течение дли-
тельного периода времени.

• Движение по мокрой дороге.
• Движение по дороге, на которой 
ограждение или стена имеют 
сдвоенную конструкцию.

• Нахождение рядом большого 
транспортного средства, такого 
как автобус или грузовой авто-
мобиль.

• Очень близкое расположение 
другого транспортного сред-
ства.

• Обгон другим транспортным 
средством на очень большой 
скорости.

• Перестроение на другую полосу.
• Начало движения и ускоре-
ние одновременно с соседним 
транспортным средством.

• Перемещение транспортного 
средства с соседней полосы на 
две полосы от вашего автомо-
биля ИЛИ перемещение транс-
портного средства, находяще-
гося на две полосы от вашего 
автомобиля, на соседнюю поло-
су.

• Нахождение рядом мотоцикла 
или велосипеда.



• Нахождение рядом прицепа- 
платформы.

• Если в зоне обнаружения на-
ходятся маленькие объекты, 
такие как тележка для покупок 
или детская коляска.

• Наличие низкого транспортного 
средства, как спортивного авто-
мобиля, например.

• Нажата педаль тормоза.
• Система ESC включена.
• Неисправна система ESC.
• Давление в шинах низкое или 
шина повреждена.

• Переделан тормоз.
• Автомобиль резко меняет на-
правление движения.

• Автомобиль резко перестраива-
ется из одной полосы в другую.

• Автомобиль резко останавлива-
ется.

• Очень низкая температура на-
ружного воздуха.

• Автомобиль сильно вибрирует 
на ухабистой/неровной дороге 
или дорожных «заплатках».

• Автомобиль двигается по сколь-
зкой поверхности, такой как 
снег, лужи или лед.

• Система удержания полосы дви-
жения или система предупреж-
дения о сходе с полосы работа-
ют некорректно (при наличии).
Подробнее см. в разделе «Си-
стема удержания полосы движе-
ния (LKA)» в этой главе.

• 
OTM058109OTM058109

Движение по извилистой дороге
Системы BCW и BCA могут рабо-
тать некорректно при движении 
по извилистой дороге. В опреде-
ленных случаях системы могут не 
обнаружить транспортное сред-
ство в соседней полосе. 
Во время вождения будьте внима-
тельны и следите за дорожными 
условиями.



OTM058110OTM058110

Системы BCW и BCA могут рабо-
тать некорректно при движении 
по извилистой дороге. В опреде-
ленных случаях системы могут не 
распознать транспортное сред-
ство, движущееся на той же поло-
се. 
Во время вождения будьте внима-
тельны и следите за дорожными 
условиями.

• 
OTM058111OTM058111

Движение в местах соединения 
или разделения дорог

 Системы BCW и BCA могут ра-
ботать неправильно при движе-
нии в местах слияния/разделения 
дорог.В определенных случаях 
системы могут не обнаружить 
транспортное средство в сосед-
ней полосе.  
Во время вождения будьте внима-
тельны и следите за дорожными 
условиями.

• 
OLX2058040OLX2058040

Движение на спусках и подъе-
мах

Системы BCW и BCA могут рабо-
тать некорректно при движении 
по склону. В определенных случа-
ях системы могут не обнаружить 
транспортное средство в сосед-
ней полосе. 
Кроме того, в некоторых случаях 
система может ошибочно распоз-
нать землю или конструкции.
Во время вождения будьте внима-
тельны и следите за дорожными 
условиями.



• 
OTM058113OTM058113

Движение в условиях наличия 
полос на разной высоте

Системы BCW и BCA могут рабо-
тать некорректно при движении в 
местах, где полосы движения рас-
положены на разной высоте.  
В определенных случаях система 
может не обнаруживать автомо-
били, движущиеся по дорогам с 
разной высотой полос (т. е. про-
езды под железнодорожными мо-
стами, разноуровневые дорожные 
развязки и т. п.). 
Во время вождения будьте внима-
тельны и следите за дорожными 
условиями.

OTM058114LOTM058114L

[A] : шумозащитное ограждение, 
[B] : дорожное ограждение
• Вождение в местах, где рядом с 
дорогой находится какая-либо 
конструкция

Системы BCW и BCA могут рабо-
тать неправильно при движении в 
местах, где рядом с дорогой есть 
какие-либо конструкции. 

В некоторых случаях система 
может ошибочно распознавать 
конструкции (например, шумоза-
щитные ограждения, дорожные 
ограждения, двойные дорожные 
ограждения, разделительные по-
лосы, столбики, фонари, дорож-
ные знаки, стены тоннелей и т. д.) 
рядом с дорогой. 
Во время вождения будьте внима-
тельны и следите за дорожными 
условиями.



Работа системы ручного 
контроля ограничения ско-
рости
В случае необходимости вы може-
те установить предел скорости.
Если превышен предварительно 
установленный предел скорости, 
система предупреждения будет 
работать (мигает установленный 
предел скорости и звучит звуко-
вой сигнал), пока скорость авто-
мобиля не вернется в допустимые 
пределы.

i   Информация 
Во время работы системы контро-
ля ограничения скорости система 
круиз-контроля не может быть ак-
тивирована.

Переключатель контроля 
ограничения скорости

OPDE050117OPDE050117

:  переключение режима меж-
ду системой круиз-контроля / 
системой интеллектуального 
круиз-контроля и системой 
контроля ограничения скоро-
сти.

Система 
выкл.

Круиз-кон-
троль

Контроль ограни-
чения скорости

+:  восстановление или увеличе-
ние значения контроля ограни-
чения скорости.

-:  установка или уменьшение зна-
чения контроля ограничения 
скорости.
 :  отмена установленного огра-
ничения скорости.



Установка предела скорости

1. 
OPDE050118OPDE050118

Нажмите кнопку , чтобы 
включить систему. На прибор-
ной панели загорится индика-
тор ограничения скорости.

2. 

OPDE050120OPDE050120

OPDE050119OPDE050119

Нажмите переключатель вниз 
(-).

3.   Нажмите переключатель 
вверх (+) или вниз (-) и отпусти-
те его на нужной скорости. 

  Нажмите на переключатель 
вверх (+) или вниз (-) и удержи-
вайте его. Скорость увеличит-
ся или уменьшится на 5 км/ч.

Установленное ограничение ско-
рости отобразится на приборной 
панели.
Если вы хотите двигаться с пре-
вышением установленного огра-
ничения скорости при нажатии на 
педаль акселератора менее чем 
примерно на 50%, скорость авто-
мобиля будет поддерживаться в 
пределах ограничения скорости.
Однако если вы нажмете на пе-
даль акселератора более чем на 
70%, вы можете превысить допу-
стимую скорость. Затем заданное 
значение ограничения скорости 
начнет мигать и прозвучит звуко-
вой сигнал, пока скорость авто-
мобиля не вернется в допустимые 
пределы.



Чтобы отключить контроль 
ограничения скорости, вы-
полните одно из следующих 
действий:

• 
OPDE050118OPDE050118

Нажмите кнопку .
• Если нажать кнопку  (отмена) 
один раз, установленное огра-
ничение скорости будет отмене-
но, но это не приведет к выклю-
чению системы. Если вы хотите 
восстановить ограничение ско-
рости, нажмите переключатель 
+ или - на рулевом колесе, чтобы 
установить желаемую скорость.



OPDE050048OPDE050048

   Камера переднего видаКамера переднего вида

Система ISLW отображает инфор-
мацию об ограничении скорости 
и запрете обгона на приборной 
панели и в навигационной систе-
ме. Система ISLW распознает до-
рожные знаки с помощью камеры 
переднего вида, которая крепится 
на верхней части внутренней по-
верхности лобового стекла.
Система ISLW также использует 
навигационную информацию и 
информацию об автомобиле для 
отображения сведений об ограни-
чении скорости.

 ОСТОРОЖНО

• Система интеллектуаль-
ного предупреждения об 
ограничении скорости яв-
ляется лишь дополнитель-
ной функцией и не всегда 
способна правильно ото-
бражать ограничения ско-
рости и запрет на обгон.

• Водитель по-прежнему не-
сет ответственность за то, 
чтобы не превышать мак-
симально допустимую ско-
рость. 

• Запрещается устанав-
ливать какие-либо ак-
сессуары и приклеивать 
наклейки. Запрещается то-
нировать лобовое стекло, 
особенно вблизи зеркала 
заднего вида. 

• Система ISLW распознает 
дорожные знаки с помо-
щью камеры для отображе-
ния информации об огра-
ничении скорости. 

Поэтому система ISLW мо-
жет работать неправильно, 
когда трудно обнаружить 
дорожные знаки. Подроб-
нее см. в разделе «Ограни-
чения системы».

• Уделяйте особое внимание 
защите датчика видеока-
меры от попадания воды. 

• Не разбирайте камеру в 
сборе и не подвергайте ее 
ударам.

• Не размещайте над при-
борной панелью светоот-
ражающие предметы (на-
пример, белую бумагу или 
зеркало). Отражение света 
может вызвать неисправ-
ность в работе системы.

• Эта функция доступна не 
во всех странах.



i   Информация 
Мы рекомендуем обращаться к ав-
торизованному дилеру  HYUNDAI 
для проверки этой системы в сле-
дующих случаях:
• При замене лобового стекла.
• При ремонте или удалении каме-
ры или связанных с ней деталей. 

Настройки и включение 
системы
Настройка системы
• Водитель может активировать 
предупреждение об ограниче-
нии скорости, выбрав «Пользо-
вательские настройки» пользо-
вателя  «Помощь водителю» 
 «Интеллектуальное преду-
преждение об ограничении ско-
рости».

• При активации системы ISLW на 
приборной панели появляются 
символы, отображающие ин-
формацию об ограничении ско-
рости и запрете обгона.

• Когда ISLW активирована в 
настройках навигационной 
системы, вышеуказанная ин-
формация и ограничение также 
отображаются в навигационной 
системе.

Включение системы
• Система ISLW отображает ин-
формацию об ограничении ско-
рости и предупреждает о запре-
те обгона, когда ваш автомобиль 
проезжает мимо соответствую-
щих дорожных знаков. 

• Система ISLW отображает ин-
формацию о предыдущем огра-
ничении скорости сразу после 
установки переключателя зажи-
гания в положение ON (вкл.). 

• На одной и той же дороге инфор-
мация об ограничении скорости 
может быть разной. Такая ин-
формация отображается в зави-
симости от дорожной обстанов-
ки. Это происходит из-за того, 
что дорожные знаки с дополни-
тельной надписью (например, 
дождь, стрелка и т. д.) также об-
наруживаются и сравниваются 
с внутренними данными транс-
портного средства (например, 
работа стеклоочистителя, сиг-
нал поворота и т. д.).



i   Информация 
Информация об ограничении ско-
рости на приборной панели может 
отличаться от информации в нави-
гационной системе. В этом случае 
проверьте настройку единиц изме-
рения скорости в навигационной 
системе. 

Display (Дисплей)
Отображение на приборной 
панели

OTM048176LOTM048176L

На приборной панели отобража-
ется информация об ограничении 
скорости, запрете обгона, подроб-
ное условное ограничение скоро-
сти и подробности о запрете обго-
на.

OTM048177LOTM048177L

На приборной панели отобража-
ется информация об ограничении 
скорости, запрете обгона и до-
рожном знаке, действующем при 
определенных условиях.



OTM048178LOTM048178L

Если система ISLW обнаруживает 
дорожный знак, действующий при 
определенных условиях, символ 
дорожного знака накладывается 
на нижнюю или левую часть зна-
чения ограничения скорости на 
приборной панели. 
На одной и той же дороге могут 
устанавливаться знаки с различ-
ными ограничениями скорости. 
Например, обычно ограничение 
скорости составляет 120 км/ч, од-
нако во время дождя или снега 
ограничение скорости составляет 
90 км/ч.

Дорожный знак, действующий 
при определенных условиях, оз-
начает, что вы обязаны соблюдать 
ограничение скорости и запрет на 
обгон при этих условиях, напри-
мер в дождь или в снегопад.

Дополнительные дорожные 
знаки

• 
WTL-220WTL-220

   Достоверная информация об ограни-Достоверная информация об ограни-
чениях скорости отсутствуетчениях скорости отсутствует

Символ отображается на при-
борной панели и в навигаци-
онной системе, когда система 
ISLW не имеет достоверной ин-
формации об ограничении ско-
рости. 



• 

   Информация об обгоне отсутствуетИнформация об обгоне отсутствует

WTL-222/WTL-221WTL-222/WTL-221

Символ отображается на при-
борной панели и в навигаци-
онной системе, когда система 
ISLW обнаруживает знак запре-
та обгона. 

• 
WUM-205WUM-205

   Неограниченная скорость (только в Неограниченная скорость (только в 
Германии)Германии)

Символ «Конец ограничения» 
отображается на приборной па-
нели для дорог в Германии, на 
которых не действует ограниче-
ние скорости. Он отображает-
ся до тех пор, пока автомобиль 
не проедет мимо другого знака 
ограничения скорости. 

• 

   Конец ограничения скоростиКонец ограничения скорости

WUM-207/WUM-208WUM-207/WUM-208

После того как автомобиль 
проезжает знак «Конец огра-
ничения скорости», система 
ISLW информирует водителя о 
следующем действующем огра-
ничении скорости на основе 
информации, полученной от на-
вигационной системы. 



Предупреждающее сообще-
ние

OOSEV058081LOOSEV058081L

Система SLW (предупреждение 
об ограничении скорости) вы-
ключена. Камера в затемненном 
состоянии

Это предупреждение появляется, 
когда объектив камеры блоки-
руется какими-либо объектами. 
Интеллектуальное предупрежде-
ние об ограничении скорости не 
работает, пока объекты не будут 
удалены. Проверьте зону камеры 
на лобовом стекле. Если пробле-
ма сохраняется после удаления 
объектов, рекомендуется обра-
титься к авторизованному дилеру 
HYUNDAI для проверки системы. OOSEV058082LOOSEV058082L

Проверьте систему SLW (преду-
преждение об ограничении 
скорости).
Это предупреждение появляется 
на несколько секунд, когда систе-
ма ISLW не работает должным об-
разом. Затем загорится контроль-
ная лампа . 
Мы рекомендуем обратиться к ав-
торизованному дилеру HYUNDAI 
для проверки этой системы. 



Система ISLW может работать не-
правильно или предоставлять не-
верную информацию в следующих 
ситуациях. 

Плохое состояние дорожных 
знаков
• Дорожный знак расположен на 
крутом повороте. 

• Дорожный знак установлен не-
правильно (т. е. перевернут,  за-
блокирован каким-либо предме-
том, поврежден). 

• Другой автомобиль блокирует 
дорожный знак. 

• Светодиодный индикатор до-
рожного знака сломан. 

• Вокруг дорожного знака горит 
яркий свет. 

• Если дорожные знаки не соот-
ветствуют стандарту и т. д.

Вмешательство внешних усло-
вий
• Ваш автомобиль движется пря-
мо за другим автомобилем. 

• Автобус или грузовик, на кото-
ром прикреплена наклейка с 
указанием скорости, проезжает 
мимо вашего автомобиля. 

• Ваш автомобиль движется в 
зоне, не охваченной навигаци-
онной системой. 

• В навигационной системе прои-
зошел сбой.

• Навигационная система не была 
обновлена.

• Если ограничения максималь-
ной скорости, сохраненные в на-
вигационной системе, неверны.

• Неправильное обнаружение ка-
мерой.

• Калибровка камеры сразу по-
сле доставки автомобиля и т. д.

• Проблемы с GPS.

Плохая видимость спереди
• Плохая погода, например, 
дождь, снег, туман.

• На лобовом стекле, где установ-
лена камера, есть грязь, лед или 
иней. 

• Объектив камеры заблокиро-
ван каким-либо предметом, на-
пример, наклейкой, бумагой или 
опавшим листом.



Ограничения системы
Водитель должен быть осторожен 
в следующих ситуациях. Система 
ISLW может не помочь водителю и 
не работать должным образом.
• Запрещается временно раз-
бирать камеру для тонировки 
стекол или нанесения любых 
типов покрытий и добавления 
аксессуаров. Если вы разбирае-
те камеру и собираете ее снова, 
мы рекомендуем вам отвезти 
автомобиль к авторизованному 
дилеру HYUNDAI и проверить 
систему на предмет необходи-
мости калибровки.

• Не размещайте над приборной  
панелью светоотражающие 
предметы (например, белую бу-
магу или зеркало). Отражение 
света может привести к непра-
вильной работе системы ISLW.

• Уделяйте особое внимание за-
щите датчика видеокамеры от 
попадания воды. 

• Не разбирайте камеру в сборе и 
не подвергайте ее ударам.

• Система ISLW служит только 
для помощи водителю. Водитель 
должен быть очень внимателен 
при управлении автомобилем.

• Водитель всегда несет ответ-
ственность за безопасное во-
ждение, соблюдая действующие 
правила дорожного движения и 
нормы.



Система контроля внимания ото-
бражает состояние уровня уста-
лости водителя и невнимательно-
сти при вождении.

Настройка и включение 
функции
Настройка функции
• Система контроля внимания во-
дителя установлена в положе-
ние OFF (выкл.), когда ваш авто-
мобиль впервые поставляется 
вам с завода. 

• Чтобы включить систему кон-
троля внимания водителя, 
включите двигатель, а затем 
выберите «Пользовательские 
настройки»  «Помощь водите-
лю»  «Система контроля вни-
мания водителя»  «Высокая 
чувствительность/Обычная чув-
ствительность» на ЖК-дисплее. 

• Водитель может выбрать режим 
системы контроля внимания. 
 - Высокая чувствительность: 
система контроля внимания 
водителя предупреждает во-
дителя об уровне усталости 
или невнимательности при 
вождении быстрее, чем в ре-
жиме «Обычная чувствитель-
ность». 

 - Обычная чувствительность: 
система контроля внимания 
водителя предупреждает во-
дителя об уровне усталости 
или невнимательности при во-
ждении.

 - Off (выкл.): выключение систе-
мы контроля внимания води-
теля.  

• Настройки системы контроля 
внимания водителя сохраняют-
ся при перезапуске двигателя. 

Отображение уровня внима-
ния водителя

OIK057130LOIK057130L

OIK057131LOIK057131L

   Attentive driving (Внимательное вождение)Attentive driving (Внимательное вождение)

   Невнимательное вождениеНевнимательное вождение

OIK057129NOIK057129N

   Система выключенаСистема выключена



• Водитель может проверить со-
стояние своего вождения на 
ЖК-дисплее. 

• Если система активирована, 
экран системы DAW появится 
при выборе вкладки режима 
Driving Assist (помощь при во-
ждении) ( ) на ЖК-дисплее. 
(Подробности см. в разделе 
«Режимы ЖК-дисплея» в гла-
ве 3.)

• Уровень внимания водителя 
представляется в виде оценок 
от 1 до 5. Чем ниже уровень, тем 
более невнимательным являет-
ся водитель. 

• Цифра уменьшается, когда во-
дитель не делает перерыв в 
управлении автомобилем на 
определенный период времени. 

• Цифра увеличивается, когда во-
дитель внимательно управляет 
автомобилем в течение опреде-
ленного периода времени. 

• Когда водитель включает си-
стему во время движения, она 
отображает «Время последнего 
перерыва» и уровень.

Take a break (Сделайте пере-
рыв)

• 
OIK057132LOIK057132L

Система контроля внимания 
водителя включает на ЖК дис-
плее сообщение "Consider taking 
a break" (Рекомендуем сделать 
перерыв) и выдает звуковые 
сигналы для предупреждения о 
необходимости перерыва в во-
ждении, если внимание водите-
ля падает ниже уровня 1.

• Система контроля внимания во-
дителя не предлагает водителю 
сделать перерыв, если общее 
время вождения составляет ме-
нее 10 минут.

Сброс показаний системы 
• Время последнего отдыха уста-
навливается на 00:00 и уровень 
внимания водителя устанавли-
вается на 5 (очень вниматель-
ное), когда водитель сбрасывает 
показания системы контроля 
внимания водителя. 

• В указанных ниже ситуациях 
система контроля внимания во-
дителя сбрасывает время по-
следнего перерыва до 00:00 и 
уровень внимания водителя до 
5. 
 - Двигатель остановлен. 
 - Водитель отстегивает ремень 
безопасности и открывает 
дверь со стороны водителя. 

 - Двигатель непрерывно рабо-
тал на холостом ходу более 
10 минут. 

• Система контроля внимания во-
дителя снова включается, когда 
водитель возобновляет движе-
ние.



Система в режиме ожида-
ния

OIK057133NOIK057133N

Система контроля внимания води-
теля переходит в состояние готов-
ности и отображает экран «Ожи-
дание» в следующих ситуациях. 
 - Камера не обнаруживает поло-
сы движения. 

 - Скорость движения остается 
ниже 60 км/ч (37 миль/ч) или 
выше 200 км/ч (125 миль/ч). 

Неисправность системы

OIK057134NOIK057134N

Проверьте систему контроля 
внимания водителя
Если появляется предупрежде-
ние «Проверьте систему контроля 
внимания водителя», эта функция 
работает неправильно. В этом 
случае рекомендуется обратиться 
к официальному дилеру HYUNDAI 
для диагностики транспортного 
средства.

 ОСТОРОЖНО

• Система контроля внима-
ния водителя не способна 
заменить навыки и методы 
безопасного вождения, а 
просто повышает удобство 
управления автомобилем. 
Водитель обязан всегда 
вести машину осторожно, 
чтобы предотвратить воз-
никновение неожиданных 
и внезапных ситуаций. По-
стоянно следите за дорож-
ными условиями.

• Эта функция может пред-
ложить перерыв, основы-
ваясь на стиле и манере 
вождения водителя, даже 
если он не чувствует уста-
лости.

• При ощущении усталости 
водитель должен сделать 
перерыв, даже если си-
стема контроля внимания 
водителя не выдает соот-
ветствующее предупре-
ждение.



К СВЕДЕНИЮ  
Система контроля внимания 
водителя использует для сво-
ей работы датчик камеры на 
лобовом стекле. Чтобы под-
держивать датчик камеры в 
наилучшем состоянии, необ-
ходимо соблюдать следующие 
правила: 
• НИКОГДА не размещайте ка-
кие-либо вспомогательные 
принадлежности или наклей-
ки на ветровом стекле и зато-
нированной части ветрового 
стекла. 

• Запрещается размещать све-
тоотражающие предметы 
(например, белую бумагу или 
зеркало) над приборной па-
нелью. Отражение света мо-
жет вызвать неисправность 
в работе системы контроля 
внимания водителя. 

• Уделяйте особое внимание 
защите датчика видеокамеры 
от попадания воды. 

• Запрещается разбирать узел 
камеры или применять к нему 
ударное воздействие.

• Запрещается временно раз-
бирать камеру для тонировки 
стекол или нанесения любых 
типов покрытий и добавления 
аксессуаров. Если вы разби-
раете камеру и собираете ее 
снова, мы рекомендуем вам 
отвезти автомобиль к автори-
зованному дилеру HYUNDAI 
и проверить систему на пра-
вильность калибровки.

  ВНИМАНИЕ

Система контроля внимания 
водителя может работать 
неправильно с ограничен-
ной возможностью выдачи 
предупреждений в следую-
щих ситуациях: 
• Эффективность обнаруже-
ния полосы движения огра-
ничена. (Подробнее см. в 
разделе «Система удер-
жания полосы движения 
(LKA)» в этой главе.) 

• Автомобиль управляется 
в агрессивной манере или 
резко поворачивает, чтобы 
избежать столкновения с 
препятствием (например, в 
зоне строительства, на уха-
бистой дороге, избежание 
столкновения с другими 
автомобилями, падающи-
ми предметами).



• Управление приводом на 
передние колеса автомо-
биля мало прогнозируе-
мо (возможно вследствие 
большой разницы давле-
ния в шинах, неравномер-
ного износа шин, развала/
схождения). 

• Автомобиль движется по 
кривой. 

• Автомобиль движется в ус-
ловиях сильного ветра.

• Автомобиль движется по 
ухабистой дороге.

• Автомобиль контролирует-
ся следующими системами 
помощи при вождении: 
—  Система удержания по-
лосы движения

—  Вспомогательная систе-
ма предотвращения ло-
бового столкновения

—  Система интеллектуаль-
ного  круиз-контроля

  ВНИМАНИЕ

Работа аудиосистемы авто-
мобиля с высокой громко-
стью звука может перекры-
вать звук предупреждения 
системы  контроля внимания 
водителя.



Работа системы круиз-кон-
троля

1. 
OPD047149LOPD047149L

Индикатор CRUISE
2. Индикатор SET

Система круиз-контроля позволя-
ет двигаться с постоянной скоро-
стью выше 30 км/ч (20 миль/ч), не 
нажимая педаль акселератора.

 ОСТОРОЖНО

Соблюдайте указанные да-
лее меры предосторожно-
сти.
• Всегда устанавливайте 
скорость автомобиля ниже 
ограничения скорости, при-
нятой в конкретной стране.

• Если система круиз-кон-
троля оставлена вклю-
ченной, (горит индикатор 

 на панели прибо-
ров), круиз-контроль мо-
жет быть непреднамеренно 
активирован. Выключайте 
систему круиз-контроля 
(индикатор  выкл.), 
когда круиз-контроль не 
используется, чтобы избе-
жать случайного задания 
скорости.

• Используйте систему кру-
из- контроля только при 
движении на открытых ма-
гистралях в хорошую пого-
ду.

• Не используйте круиз-кон-
троль, если движение с по-
стоянной скоростью небез-
опасно:
—  При движении по дороге 
с интенсивным движе-
нием или когда условия 
дорожного движения за-
трудняют движение с по-
стоянной скоростью.

—  При движении по сколь-
зким дорогам (мокрых 
от дождя, обледенелых 
или покрытых снегом).

—  При движении по холми-
стым участкам или при 
сильном ветре.

—  При движении в районах 
с очень сильными ветра-
ми.

• Не используйте круиз-кон-
троль при буксировке при-
цепов.



К СВЕДЕНИЮ  
Во время движения на крей-
серской скорости на автомоби-
ле с механической коробкой 
передач не переключайтесь в 
положение «Нейтраль», не вы-
жав педаль сцепления, так как 
двигатель будет иметь повы-
шенную частоту вращения. 
Если это произойдет, выжмите 
педаль сцепления или нажмите 
кнопку включения/выключе-
ния круиз-контроля.

• 
i   Информация 
Во время нормальной работы 
круиз-контроля, когда активиру-
ется или повторно активируется 
после торможения переключа-
тель SET, круиз-контроль вклю-
чается примерно через 3 секунды. 
Это нормальная задержка.

• Перед включением функции кру-
из-контроля система проверит, 
нормально ли работает пере-
ключатель тормоза. После вклю-
чения зажигания или запуска 
автомобиля нажмите на педаль 
тормоза хотя бы один раз.

OPDE050117OPDE050117

Переключатель круиз-контроля
:  приостановка/возобновление 
работы круиз-контроля.

:  включение или выключение 
круиз-контроля.

+:  установка или увеличение ско-
рости круиз-контроля.

-:  установка или уменьшение ско-
рости круиз-контроля.



i   Информация 

OPDE050118OPDE050118

Сначала переключите режим на 
круиз-контроль, нажав кнопку 
Driving Assist (помощь при вожде-
нии), если автомобиль оснащен 
системой контроля ограничения 
скорости.  
При нажатии кнопки Driving Assist 
(помощь при вождении) режим ме-
няется, как указано ниже. 

Система 
выкл.

 Круиз-кон-
троль

Контроль ограни-
чения скорости

Настройка скорости круиз- 
контроля 

1. 
OPDE050118OPDE050118

Нажмите кнопку Driving Assist 
(помощь при вождении) на ру-
левом колесе после разгона до 
желаемой скорости, которая 
должна превышать примерно 
30 км/ч (20 миль/ч).  Загорится 
индикатор, а текущая скорость 
установится на целевую.

i   Информация — Ручная 
коробка передач

В автомобилях с механической ко-
робкой передач для установки кру-
из-контроля после запуска двига-
теля необходимо нажать на педаль 
тормоза не менее одного раза.



2. 
OPDE050119OPDE050119

Отпустите педаль акселерато-
ра.

i   Информация 
При движении вверх или вниз на 
крутом уклоне автомобиль может 
немного замедляться или уско-
ряться.

Увеличение скорости круиз- 
контроля 

• 
OPDE050120OPDE050120

Нажмите переключатель + и 
удерживайте его, отслеживая 
значение задаваемой скорости 
на приборной панели. 
Задав требуемую скорость, от-
пустите кнопку. Автомобиль сам 
разгонится до заданной скоро-
сти. 

• Нажмите переключатель + 
вверх и сразу же отпустите его. 
При каждом таком нажатии пе-
реключателя вверх крейсерская 
скорость будет увеличиваться 
на 1 км/ч (1 миля/ч). 

• Нажмите переключатель + 
вверх и удерживайте его. Уста-
новленная скорость вашего ав-
томобиля увеличится на 10 км/ч 
(5 миль/ч). Отпустите переклю-
чатель на нужной вам скорости.



Снижение скорости круиз- 
контроля 

• 
OPDE050119OPDE050119

Нажмите переключатель - вниз 
и сразу же отпустите его. При 
каждом таком нажатии пере-
ключателя вниз крейсерская 
скорость будет уменьшаться на 
1 км/ч (1 миля/ч). 

• Нажмите переключатель - вниз 
и удерживайте его. Установлен-
ная скорость вашего автомоби-
ля снизится на 10 км/ч (5 миль/ч). 
Отпустите переключатель на 
нужной вам скорости. 

• Слегка нажмите на педаль тор-
моза. Когда автомобиль достиг-
нет желаемой скорости, нажми-
те переключатель - вниз. 

Временное ускорение с вклю-
ченным круиз- контролем 
Нажмите педаль акселератора. 
После того, как Вы уберете ногу 
с педали акселератора, система 
круиз-контроля восстановит ра-
нее заданную скорость движения. 
Если нажать переключатель  
при более высокой скорости, эта 
скорость будет сохранена систе-
мой круиз-контроля в качестве 
заданной. 

Причины выключения кру-
из-контроля указаны далее. 

• 
OPDE050121OPDE050121

Нажатие педали тормоза.
• При выжимании педали сцепле-
ния (для автомобиля с механи-
ческой коробкой передач).

• При нажатии кнопки «Пауза/
возобновление», расположен-
ной на рулевом колесе.

• При нажатии кнопки Driving 
Assist (помощь при вождении). 
Как индикатор , так и 
индикатор SET выключится.



• При нажатии кнопки Driving 
Assist (помощь при вождении). 
Как индикатор , так и 
индикатор SET выключится (при 
наличии системы контроля огра-
ничения скорости).

• Переместите рычаг переклю-
чения передач в положение N 
(нейтраль) (для автомобиля с 
автоматической трансмиссией 
/ трансмиссией с двойным сце-
плением).

• Снижение скорости автомобиля 
до менее чем 30 км/ч (20 миль/ч).

• При работе системы ESC.
• При переключении вниз на вто-
рую передачу в режиме ручного 
переключения (для автомобиля 
с автоматической трансмиссией 
/ трансмиссией с двойным сце-
плением).

i   Информация 
Каждое из вышеперечисленных 
действий отменит работу системы 
круиз-контроля (индикатор SET на 
приборной панели погаснет), но 
только нажатие кнопки Driving 
Assist (помощь водителю )выклю-
чит систему. Если вы хотите возоб-
новить работу круиз-контроля, на-
жмите кнопку «Пауза/
возобновление» вверх, расположен-
ную на рулевом колесе. Вы верне-
тесь к ранее заданной скорости, 
если только система не была от-
ключена с помощью кнопки Driving 
Assist (помощь при вождении).

Восстановление ранее задан-
ной скорости круиз-контроля 

OPDE050120OPDE050120

Нажмите кнопку «Пауза/возоб-
новление». Если скорость ав-
томобиля превышает 30 км/ч 
(20 миль/ч), система восстановит 
ранее заданную скорость движе-
ния. 



Выключение системы кру-
из-контроля

• 
OPDE050118OPDE050118

Нажмите кнопку Driving Assist 
(помощь при вождении) (индика-
тор  погаснет).

• Нажмите кнопку Driving Assist 
(помощь при вождении), и инди-
катор круиз-контроля погаснет 
(при наличии системы контроля 
ограничения скорости).
 - При включенном круиз-кон-
троле однократное нажатие 
кнопки выключит систему 
круиз-контроля и включит си-
стему контроля ограничения 
скорости.

 - При выключенном круиз-кон-
троле и включенном контроле 
ограничения скорости нажа-
тие кнопки выключит обе си-
стемы.

i   Информация 
При нажатии кнопки Driving Assist 
(помощь при вождении) режим ме-
няется, как указано ниже.

Система 
выкл.

 Круиз-кон-
троль 

Контроль ограни-
чения скорости



OPDE050554OPDE050554

①  Индикатор круиз-контроля
②  Установка скорости
③  Расстояние между автомобиля-
ми

Чтобы увидеть экран системы 
SCC на ЖК-дисплее приборной 
панели, выберите режим ASSIST 
(помощь) ( ). Подробности см. в 
разделе «Режимы ЖК-дисплея» в 
главе 3.  

Система интеллектуального кру-
из-контроля позволяет запро-
граммировать автомобиль на под-
держание постоянной скорости и 
минимальной дистанции между 
впереди идущим автомобилем.
Система интеллектуального кру-
из-контроля автоматически регу-
лирует скорость автомобиля для 
поддержания запрограммирован-
ной скорости и дистанции следо-
вания, не требуя нажатия на педа-
ли акселератора или тормоза.

 ОСТОРОЖНО

Из соображений безопас-
ности перед использова-
нием интеллектуального 
круиз-контроля прочитайте 
руководство пользователя.

 ОСТОРОЖНО

Система интеллектуального 
круиз-контроля не способна 
заменить навыки и методы 
безопасного вождения, а 
просто повышает удобство 
управления автомобилем. 
Водитель обязан все время 
следить за скоростью и рас-
стоянием до впереди идуще-
го автомобиля.



 ОСТОРОЖНО

Соблюдайте указанные да-
лее меры предосторожно-
сти:
• Всегда устанавливайте 
скорость автомобиля ниже 
ограничения скорости, при-
нятой в конкретной стране.

• Если система интел-
лектуального кру-
из-контроля оставлена 
включенной, (горит ин-
дикатор круиз-контроля 
( ) на приборной 
панели), интеллектуаль-
ный круиз-контроль может 
быть непреднамеренно 
активирован. Выключай-
те систему интеллекту-
ального круиз-контроля 
(индикатор круиз-контро-
ля ( ) выкл.), когда 
интеллектуальный кру-
из-контроль не использу-
ется, чтобы избежать слу-
чайного задания скорости.

• Используйте систему ин-
теллектуального кру-
из-контроля только при 
движении на открытых ма-
гистралях в хорошую пого-
ду.

• Запрещается использо-
вать интеллектуальный 
круиз-контроль, когда под-
держание постоянной ско-
рости автомобиля может 
быть небезопасным:
—  При движении по дороге 
с интенсивным движе-
нием или когда условия 
дорожного движения за-
трудняют движение с по-
стоянной скоростью.

—  При движении по сколь-
зким дорогам (мокрых 
от дождя, обледенелых 
или покрытых снегом).

—  При движении по круто-
му спуску или подъему.

—  При движении в районах 
с очень сильными ветрами.

—  При движении по пар-
ковке.

—  При движении вблизи 
аварийных ограждений.

—  При крутом повороте.
—  При движении в услови-
ях ограниченного обзора 
(в частности, при ненаст-
ное погоде, такой как ту-
ман, снег, дождь или пес-
чаная буря).

—  Если способность об-
наружения автомобиля 
снижается из-за его мо-
дификации, что приво-
дит к разнице по высоте 
между передней и зад-
ней частью автомобиля.

• Неожиданные ситуации мо-
гут привести к возможным 
несчастным случаям. По-
стоянно следите за дорож-
ными условиями и ходом 
движения даже во время 
работы системы интеллек-
туального круиз-контроля.



Кнопка «Комфортное вожде-
ние»

OPDE051123OPDE051123

 :  включение или выключение 
системы круиз-контроля.

+:  установка или увеличение ско-
рости круиз-контроля.

-:  установка или уменьшение ско-
рости круиз-контроля.
:  приостановка и возобновле-
ние работы круиз-контроля. 

OPDE050118OPDE050118

i   Информация 
Сначала переключите режим на 
круиз-контроль, нажав кнопку , 
если автомобиль оснащен системой 
контроля ограничения скорости.  
Режим меняется при нажатии 
кнопки , как указано ниже.  

Система 
выкл.

Интеллекту-
альный кру-
из-контроль

Система ручного 
контроля за ограни-
чениями скорости

Скорость системы интел-
лектуального круиз-контро-
ля
Установка скорости систе-
мы интеллектуального кру-
из-контроля

1. 
OPDE050118OPDE050118

Нажмите кнопку  на рулевом 
колесе, чтобы включить систе-
му. Загорится индикатор кру-
из-контроля ( ).

2. Разгонитесь до нужной скоро-
сти.
Скорость системы интеллекту-
ального круиз-контроля можно 
настроить следующим образом:



• От 30 км/ч (20 миль/ч) до 
180 км/ч (110 миль/ч): когда 
впереди нет транспортного 
средства.

• От 0 км/ч (0 миль/ч) до 180 км/ч 
(110 миль/ч): когда впереди 
есть транспортное средство.

3. 
OPDE050119OPDE050119

Нажмите переключатель вниз 
(-). На ЖК-дисплее загорятся 
индикаторы заданной скорости 
и расстояния между автомоби-
лями. 

4. Отпустите педаль акселерато-
ра. Желаемая скорость будет 
поддерживаться автоматиче-
ски. 

Если перед вами находится 
автомобиль, скорость может 
уменьшиться, чтобы сохранить 
дистанцию до впереди идущего 
автомобиля.
На крутом подъеме автомобиль 
может слегка  замедлиться или 
ускориться при движении в гору 
или вниз.

i   Информация 
Скорость автомобиля может сни-
зиться на подъеме и возрасти на 
спуске.

Увеличение установленной 
скорости интеллектуального 
круиз-контроля

OPDE050120OPDE050120

Выполните одну из этих процедур:
• Нажмите переключатель + 
вверх  и сразу же отпустите его. 
При каждом таком нажатии пе-
реключателя вверх крейсерская 
скорость будет увеличиваться 
на 1 км/ч (1 миля/ч).

• Нажмите переключатель + 
вверх  и удерживайте его. Уста-
новленная скорость вашего ав-
томобиля увеличится на 10 км/ч 
(5 миль/ч). Отпустите переклю-
чатель  на нужной вам скорости.



• Можно задать скорость до 
180 км/ч (110 миль/ч).

  ВНИМАНИЕ

Перед использованием пе-
реключателя оцените до-
рожную обстановку. Если 
нажать и удерживать пере-
ключатель, скорость движе-
ния резко возрастает.

Уменьшение установленной 
скорости интеллектуального 
круиз-контроля

OPDE050119OPDE050119

Выполните одну из этих процедур:
• Нажмите переключатель - вниз 
и сразу же отпустите его. При 
каждом таком нажатии пере-
ключателя вниз крейсерская 
скорость будет уменьшаться на 
1 км/ч (1 миля/ч).

• Нажмите переключатель - вниз 
и удерживайте его. Установлен-
ная скорость вашего автомоби-
ля снизится на 10 км/ч (5 миль/ч). 
Отпустите переключатель на 
нужной вам скорости.

• Можно установить скорость до 
30 км/ч (20 миль/ч).



Временное ускорение с вклю-
ченным интеллектуальным 
круиз- контролем
Если требуется временно увели-
чить скорость при включенном ин-
теллектуальном круиз-контроле, 
нажмите на педаль акселерато-
ра. Увеличение скорости не будет 
мешать работе интеллектуально-
го круиз-контроля или изменять 
установленную скорость.
Для возврата к заданной скоро-
сти снимите ногу с педали акселе-
ратора.
Если при увеличении скорости 
нажать  переключатель - вниз, то 
снова установится крейсерская 
скорость.

i   Информация 
При ускорении следует соблюдать 
особую осторожность, поскольку 
управление скоростью не будет 
осуществляться автоматически,  
даже если впереди вас движется 
транспортное средство.

Система интеллектуального 
круиз-контроля временно от-
ключается в перечисленных 
ниже ситуациях:

OPDE050121OPDE050121

Отключение вручную
Нажатие педали тормоза.
Нажатие кнопки  на рулевом 
колесе.
Интеллектуальный круиз-кон-
троль временно отключается, 
когда на ЖК-дисплее гаснет инди-
катор установленной скорости и 
пройденного пути. 
Индикатор круиза-контроля 
( ) горит постоянно. 

Автоматическое отключение
• Открытие двери водителя;
• Рычаг переключения передач 
переведен в положение N (ней-
траль), R (задний ход) или P 
(парковка).

• Включен стояночный тормоз.
• Скорость автомобиля превыша-
ет 190 км/ч (120 миль/ч).

• Работает система ESC, TCS или 
ABS.

• Система ESС выключена.
• Датчик или крышка датчика за-
грязнены или забиты посторон-
ними предметами.

• Автомобиль останавливается на 
определенный период времени.

• Автомобиль неоднократно оста-
навливается и движется в тече-
ние длительного периода вре-
мени.

• Педаль акселератора постоянно 
нажимается в течение длитель-
ного периода времени. 

• Ненормальная работа двигате-
ля.



• Водитель начинает движение, 
нажимая переключатель  вверх 
+ / вниз  - или нажимая на пе-
даль акселератора, после того 
как автомобиль остановлен ин-
теллектуальным круиз-контро-
лем и впереди нет других транс-
портных средств.

• Водитель начинает движение, 
нажав переключатель  вверх 
+ / вниз  - или нажав на педаль 
акселератора, после остановки 
автомобиля с остановившимся 
далеко впереди транспортным 
средством.

• Включена система FCA.
Каждое из этих действий отме-
няет работу интеллектуального 
круиз-контроля. На ЖК-дисплее 
погаснут индикаторы заданной 
скорости и расстояния между ав-
томобилями.  
В случае автоматического от-
ключения интеллектуальный 
круиз-контроль не возобновит 
работу, даже если нажать пере-
ключатель  + или -.

i   Информация 
Если система интеллектуального 
круиз-контроля отключилась не по 
указанным причинам, мы реко-
мендуем проверить ее у официаль-
ного дилера HYUNDAI.

OIK057096LOIK057096L

Интеллектуальный круиз-кон-
троль отключен.
Если эта функция отменена, про-
звучит предупреждающий сигнал 
и на несколько секунд появится 
сообщение.
Вы должны изменять скорость 
электромобиля, нажимая педаль 
акселератора или тормоза, в за-
висимости от состояния дороги 
впереди и условий движения. 
Всегда следите за дорожной об-
становкой. Не полагайтесь на зву-
ковое предупреждение.



Восстановление заданного 
значения скорости интеллек-
туального круиз-контроля
Если для отмены крейсерской 
скорости использовался любой 
другой способ, кроме переключа-
теля круиз-контроля, и система 
все еще активирована, значение 
крейсерской скорости автомати-
чески восстановится при нажатии 
на переключатель  вверх + или 
вниз -.
Если нажать переключатель  
вверх +, значение скорости вос-
становится до недавно установ-
ленного. Однако, если скорость 
автомобиля падает ниже  30 км/ч 
(20 миль/ч), значение скорости 
восстановится, когда перед ва-
шим автомобилем появится транс-
портное средство.

i   Информация 
Всегда следите за дорожной обста-
новкой, когда нажимаете переклю-
чатель  вверх + для восстановления 
значения скорости.

Выключение системы кру-
из-контроля

• 
OPDE050118OPDE050118

Нажмите кнопку  (индикатор  
круиз-контроля ( ) пога-
снет).

• Нажмите кнопку , и индика-
тор круиз-контроля ( ) 
погаснет (при наличии системы 
контроля ограничения скоро-
сти).
 - При включенном интеллек-
туальном круиз-контроле од-
нократное нажатие кнопки 
выключит систему интеллек-
туального круиз-контроля и 
включит систему контроля 
ограничения скорости.

 - При выключенном интеллек-
туальном круиз-контроле и 
включенном контроле ограни-
чения скорости нажатие кноп-
ки выключит обе системы.

i   Информация 
Режим меняется при нажатии 
кнопки , как указано ниже. 

Система 
выкл.

Интеллекту-
альный кру-
из-контроль

Контроль ограниче-
ния скорости 



Дистанция между автомоби-
лями системы интеллекту-
ального круиз-контроля
Установка дистанции

OPDE051576OPDE051576

Когда интеллектуальный кру-
из-контроль включен, вы можете 
устанавливать и поддерживать 
дистанцию до впереди идущего 
автомобиля без нажатия на пе-
даль акселератора или тормоза.
При каждом нажатии этой кнопки 
значение параметра дистанции 
будет меняться согласно следую-
щим правилам.

Дистан-
ция 4

Дистан-
ция 3

Дистан-
ция 2

Дистанция 1

Например, если вы едете со ско-
ростью 90 км/ч (56 миль/ч), дис-
танция поддерживается следую-
щим образом:

Дистанция 4 —  приблизительно 
52,5 м

Дистанция 3 —  приблизительно 
40 м

Дистанция 2 —  приблизительно 
32,5 м

Дистанция 1 —  приблизительно 
25 м

i   Информация 
При первом использовании систе-
мы после запуска двигателя дис-
танция устанавливается на послед-
нее заданное значение.

Когда полоса движения впе-
реди свободна:

OPDE050555OPDE050555

Автомобиль будет поддерживать 
заданную скорость.



Если в вашей полосе движе-
ния впереди вас находится 
автомобиль:

• 
OPDE050556/OPDE050557/OPDE050558/OPDE050559OPDE050556/OPDE050557/OPDE050558/OPDE050559

Дистанция 4Дистанция 4

Дистанция 2Дистанция 2

Дистанция 3Дистанция 3

Дистанция 1Дистанция 1

Скорость вашего автомобиля 
будет уменьшаться или увели-
чиваться для поддержания вы-
бранной дистанции.

• Если впереди следующее транс-
портное средство ускорится, 
ваш автомобиль ускорится до 
заданной скорости, после чего 
продолжит движение на посто-
янной крейсерской скорости.

 ОСТОРОЖНО

OPD056089OPD056089

При использовании интел-
лектуального круиз-контро-
ля:
• Если автомобиль не может 
поддерживать выбранную 
дистанцию до впереди 
идущего автомобиля, раз-
дается предупреждающий 
сигнал и мигает индикатор 
дистанции между автомо-
билями.

• Если звучит предупрежда-
ющий сигнал, нажмите на 
педаль тормоза или ис-
пользуйте рулевое колесо 
для активной регулиров-
ки скорости автомобиля и 
дистанции до впереди иду-
щего автомобиля.

• Даже если предупреждаю-
щий звуковой сигнал не ак-
тивирован, всегда следите 
за дорожной обстановкой 
во избежание опасных си-
туаций. 

• Работа аудиосистемы 
автомобиля с высокой 
громкостью звука может 
перекрывать звуки преду-
преждения системы.



  ВНИМАНИЕ

OPDE056090OPDE056090

Если впереди идущий авто-
мобиль (скорость автомоби-
ля: менее 30 км/ч) исчезает 
на соседней полосе, раздаст-
ся предупреждающий сигнал 
и появится сообщение «Сле-
дите за окружающими авто-
мобилями». Регулируйте ско-
рость автомобиля с учетом 
транспортных средств или 
объектов, которые могут вне-
запно появиться перед вами, 
нажав на педаль тормоза.
Постоянно следите за дорож-
ными условиями впереди вас.

Движение в условиях плотно-
го потока

OPDE050125OPDE050125

Используйте переключатель или 
педаль для ускорения
• Двигаясь в пробке, ваш авто-
мобиль остановится, если впе-
реди остановится транспорт-
ное средство. Кроме того, если 
транспортное средство впере-
ди вас начинает движение, ваш 
автомобиль также тронется с 
места. Однако если автомобиль 
останавливается более чем на 3 
секунды, для начала движения 
необходимо нажать на педаль 
акселератора или  нажать пере-
ключатель вверх  + или вниз -. 

• Если переместить переключа-
тель управления расширенной 
системой интеллектуального 
круиз-контроля (+ или -), когда 
используется функция Auto Hold 
и осуществляется управление 
интеллектуальным круиз-кон-
тролем, функция Auto Hold будет 
отключена вне зависимости от 
использования педали аксе-
лератора и автомобиль начнет 
движение. Индикатор AUTO 
HOLD меняется с зеленого на 
белый (при наличии EPB (элек-
тронного стояночного тормоза).



Датчик для определения 
дистанции до впереди иду-
щего автомобиля

OPDE050039OPDE050039

Интеллектуальный круиз-кон-
троль использует датчик для 
определения дистанции до впере-
ди идущего автомобиля.

Предупреждающее сообще-
ние

OIK057108LOIK057108L

Система интеллектуального кру-
из-контроля отключена. Радар 
заблокирован (Radar blocked)
Если крышка объектива датчика 
заблокирована грязью, снегом 
или мусором, интеллектуальный 
круиз-контроль может временно 
прекратить работу. В этом случае 
на ЖК-дисплее появится преду-
преждение. Перед использовани-
ем интеллектуального круиз-кон-
троля удалите грязь, снег или 
мусор и очистите крышку объек-
тива датчика радара. 

Интеллектуальный круиз-кон-
троль может не сработать долж-
ным образом, если радар пол-
ностью загрязнен, или если 
какое-либо вещество обнаружено 
после включения двигателя (на-
пример, на открытой местности).

i   Информация 
Если система SCC временно пре-
кращает работу при блокировке 
радара, но вы хотите использовать 
режим круиз-контроля (функция 
контроля скорости), необходимо 
переключиться в режим кру-
из-контроля (см. раздел «Переклю-
чение в режим круиз-контроля» на 
следующей странице).  



  ВНИМАНИЕ

• Не устанавливайте рамку 
регистрационного знака 
или посторонние предме-
ты, например наклейки или 
решетки на бампер вблизи 
датчика радара. Это может 
привести к неправильной 
работе радара.

• Датчик радара и крышка 
объектива всегда должны 
быть чистыми.

• Используйте только мяг-
кую ткань для мытья авто-
мобиля. Не распыляйте на-
ходящуюся под давлением 
воду непосредственно на 
датчик или его крышку.

• Будьте аккуратны и не при-
кладывайте чрезмерных 
усилий к датчику радара 
или крышке датчика. Если 
датчик принудительно пе-
реместить из надлежащего 
положения, система интел-
лектуального круиз-кон-
троля может работать не-
правильно. 

В этом случае предупре-
ждающее сообщение мо-
жет не отображаться. Ре-
комендуется обратиться 
к официальному дилеру 
HYUNDAI для диагностики 
транспортного средства. 

• Если передний бампер по-
врежден в области вокруг 
датчика радара, система 
интеллектуального кру-
из-контроля может ра-
ботать неправильно. Ре-
комендуется обратиться 
к официальному дилеру 
HYUNDAI для диагностики 
транспортного средства.

• Для ремонта или замены 
поврежденного датчика 
или крышки датчика ис-
пользуйте оригинальные 
запчасти HYUNDAI или ана-
логи, рекомендованные 
для вашей модели элек-
тромобиля. Не наносите 
краску на крышку датчика.

OIK057110LOIK057110L

Проверьте систему интеллекту-
ального круиз-контроля. 
Это сообщение появляется, ког-
да функция контроля дистанции 
между автомобилями работает 
некорректно.
Рекомендуем доставить ваш ав-
томобиль к официальному дилеру 
HYUNDAI и проверить эту функ-
цию.



Регулировка чувствительно-
сти системы интеллектуаль-
ного круиз-контроля 
Можно настроить чувствитель-
ность скорости автомобиля при 
следовании за впереди идущим 
автомобилем для поддержания 
заданной дистанции. Для этого 
перейдите в меню «Пользователь-
ские настройки»  «Помощь при 
вождении»  «Скорость системы 
интеллектуального круиз-контро-
ля»  «Медленно/Обычно/Бы-
стро» на ЖК-дисплее. Вы можете 
выбрать один из трех вариантов 
по желанию. 
 - Медленно: 
Скорость автомобиля, следу-
ющего за впереди идущим ав-
томобилем для поддержания 
заданной дистанции, ниже 
обычной скорости. 

 - Normal (Обычный) : 
Скорость автомобиля, следую-
щего за впереди идущим авто-
мобилем для поддержания за-
данной дистанции, обычная.

 - Быстро: 

Скорость автомобиля, следу-
ющего за впереди идущим ав-
томобилем для поддержания 
заданной дистанции, выше 
обычной скорости. 

i   Информация 
Последнее выбранное значение 
чувствительности скорости интел-
лектуального круиз-контроля со-
храняется в системе.

 ОСТОРОЖНО

При использовании режима 
круиз-контроля вы должны 
вручную регулировать дис-
танцию до других автомо-
билей, нажимая на педаль 
акселератора или тормоза. 
Эта функция не регулирует 
дистанцию до впереди иду-
щих автомобилей автомати-
чески.

Ограничения работы функ-
ции
Интеллектуальный круиз-кон-
троль может иметь ограничения в 
способности определять дистан-
цию до впереди идущего автомо-
биля из-за дорожных условий и 
плотности движения.



Движение на поворотах

• 
OAE056100OAE056100

Интеллектуальный круиз-кон-
троль может не обнаружить дви-
жущийся автомобиль на вашей 
полосе, и тогда ваш автомобиль 
может разогнаться до заданной 
скорости. Кроме того, автомо-
биль  снизит скорость при вне-
запном распознавании впереди 
идущего автомобиля.

• На поворотах выбирайте соот-
ветствующую заданную ско-
рость и при необходимости на-
жимайте на педаль тормоза или 
акселератора.

OAE056101OAE056101

Скорость автомобиля может быть 
снижена с учетом транспортного 
средства в соседней полосе дви-
жения.
Нажмите педаль акселератора и 
задайте надлежащую скорость. 
Убедитесь, что дорожные условия 
допускают безопасное использо-
вание системы интеллектуально-
го круиз-контроля.

Движение на склонах

• 
OAE056102OAE056102

При движении на подъеме или 
спуске система интеллекту-
ального круиз-контроля может 
не обнаружить транспортное 
средство, движущееся в вашей 
полосе, и ускорит движение до 
заданной скорости. Кроме того, 
автомобиля быстро снизит ско-
рость при внезапном распозна-
вании впереди идущего автомо-
биля.

• На склонах выбирайте соответ-
ствующую заданную скорость и 
при необходимости нажимайте 
на педаль тормоза или акселе-
ратора.



Смена полосы движения

• 
OAE056103OAE056103

Датчик не обнаружит транс-
портное средство, которое пе-
ремещается на вашу полосу дви-
жения с соседней полосы, пока 
оно не окажется в зоне обнару-
жения датчика.

• Радар может не сразу обнару-
жить транспортное средство, 
внезапно «подрезающее» ваш 
электромобиль. Будьте всегда 
внимательны и следите за до-
рожными условиями.

• Если на вашу полосу движения 
выезжает более медленный ав-
томобиль, ваша скорость может 
снизиться, чтобы сохранить дис-
танцию до впереди идущего ав-
томобиля.

• Если на вашу полосу движения 
выезжает более быстрый авто-
мобиль, ваш автомобиль уско-
рится до заданной скорости. 

Распознавание транспортных 
средств

OAE056104OAE056104

Датчик неспособен обнаруживать 
некоторые транспортные сред-
ства на вашей полосе движения, 
например указанные ниже.
 - Узкие транспортные средства, 
например мотоциклы или вело-
сипеды

 - Автомобили, движущиеся со 
смещением в сторону

 - Медленно движущиеся или вне-
запно замедлившиеся автомо-
били 

 - остановившиеся транспортные 
средства;



 - Транспортные средства с малым 
профилем задней части, напри-
мер прицепы

Датчик не сможет правильно рас-
познать движущееся впереди 
транспортное средство, если про-
изойдет одно из указанных ниже 
событий.
 - Если передняя часть электромо-
биля направлена вверх из-за пе-
регрузки багажного отделения.

 - При использовании рулевого ко-
леса.

 - При движении к одной из сторон 
полосы.

 - При движении по узким полосам 
или на поворотах.

При необходимости нажмите пе-
даль тормоза или акселератора.

• 
OAE056108OAE056108

Ваш автомобиль может уско-
риться, когда впереди идущий 
автомобиль исчезнет.

• Если вы получаете предупре-
ждение о том, что впереди иду-
щий автомобиль не обнаружен, 
ведите машину осторожно.

• 
OAE056109OAE056109

При движении в пробке, когда 
остановившийся перед вами 
автомобиль выезжает из поло-
сы движения, система может 
не сразу обнаружить новый ав-
томобиль, который теперь нахо-
дится перед вами. В этом слу-
чае необходимо поддерживать 
безопасную дистанцию тормо-
жения и, при необходимости, 
выжать педаль тормоза, чтобы 
уменьшить скорость движения 
для поддержания безопасного 
расстояния.



• 
OAE056110OAE056110

Когда ваш автомобиль удер-
живает дистанцию до движу-
щегося впереди транспортного 
средства, всегда обращайте 
внимание на пешеходов. 

• 
OPD056040OPD056040

Всегда соблюдайте осторож-
ность в отношении автомобилей 
с большой высотой или автомо-
билей, перевозящих грузы, ко-
торые выступают из задней ча-
сти автомобиля. 

 ОСТОРОЖНО

При использовании интел-
лектуального круиз-контро-
ля соблюдайте следующие 
меры предосторожности:
• Если необходимо экстрен-
но остановить электро-
мобиль, нажмите педаль 
тормоза. Автомобиль не 
может быть остановлен в 
любой аварийной ситуации 
с помощью интеллектуаль-
ного круиз-контроля.

• Соблюдайте безопасную 
дистанцию с учетом дорож-
ных условий и скорости 
автомобиля. Если на ско-
ростной трассе расстоя-
ние между транспортными 
средствами слишком мало, 
возможно серьезное стол-
кновение.

• Всегда поддерживайте до-
статочную для торможения 
дистанцию и при необходи-
мости замедляйте электро-
мобиль, нажимая педаль 
тормоза.



• Система интеллектуаль-
ного круиз-контроля не 
может распознать остано-
вившееся транспортное 
средство, пешеходов или 
встречное транспортное 
средство. Всегда внима-
тельно смотрите на дорогу, 
чтобы предотвратить воз-
никновение неожиданных 
и внезапных ситуаций.

• Транспортные средства, 
движущиеся впереди и ча-
сто меняющие полосу дви-
жения, могут вызвать за-
держку отклика системы 
или реагирование системы 
на транспортное средство, 
фактически находящееся 
в соседней полосе движе-
ния. Всегда внимательно 
смотрите на дорогу, чтобы 
предотвратить возникно-
вение неожиданных и вне-
запных ситуаций.

• Всегда принимайте во вни-
мание выбранные значе-
ния скорости и дистанции 
до впереди идущего авто-
мобиля. Водитель не дол-
жен полностью полагаться 
на систему и всегда дол-
жен следить за дорожной 
обстановкой, а также кон-
тролировать скорость ав-
томобиля.

• Система интеллектуально-
го круиз-контроля может 
не распознать сложные 
условия движения, поэ-
тому во время вождения 
следите за дорожными ус-
ловиями и контролируйте 
скорость своего электро-
мобиля.

К СВЕДЕНИЮ  
Интеллектуальный круиз-кон-
троль может временно не рабо-
тать по следующим причинам: 
• Электрические помехи
• Внесение изменений в подве-
ску

• Различный износ шин или 
разное давление в них 

• Установка шин различного 
типа



OPDE050048OPDE050048

Система слежения за полосой 
движения движения помогает об-
наружить разметку полосы дви-
жения на дороге с помощью ка-
меры переднего вида на лобовом 
стекле и помогает водителю осу-
ществлять рулевое управление, 
чтобы помочь удержать автомо-
биль между полосами движения. 

 ОСТОРОЖНО

При использовании систе-
мы удержания полосы дви-
жения должны соблюдаться 
указанные ниже меры пре-
досторожности.
• Не допускайте резкого 
управления рулевым коле-
сом, находящимся под дей-
ствием системы.

• Система LFA помогает во-
дителю удерживать автомо-
биль в центре полосы дви-
жения, помогая в рулении. 
Однако водитель не должен 
полностью полагаться на 
систему, а всегда внима-
тельно следить за рулевым 
колесом, чтобы оставаться 
в полосе движения.  

• Система LFA может быть 
отключена или не работать 
должным образом в зависи-
мости от состояния дороги 
и окружающей обстановки. 
Всегда будьте осторожны 
за рулем.

• Запрещается временно раз-
бирать камеру переднего 
вида для тонировки стекла, 
нанесения любых покрытий 
и добавления аксессуаров. 
Если вы разбираете каме-
ру и собираете ее снова, мы 
рекомендуем вам отвезти 
автомобиль к авторизо-
ванному дилеру HYUNDAI и 
проверить систему на  пра-
вильность калибровки.

 ОСТОРОЖНО

Система слежения за поло-
сой движения не способна 
заменить навыки и методы 
безопасного вождения, а 
просто повышает удобство 
управления автомобилем. 
Оценивать окружающую об-
становку и управлять авто-
мобилем всегда обязан во-
дитель.



• При замене лобового стек-
ла, камеры переднего вида 
или соответствующих дета-
лей рулевого колеса реко-
мендуется доставить авто-
мобиль к авторизованному 
дилеру HYUNDAI и прове-
рить систему на правиль-
ность  калибровки.

• Функцией производится 
обнаружение разделитель-
ных полос и управление 
рулевым колесом с помо-
щью камеры переднего 
вида, поэтому, если разде-
лительные полосы трудно-
различимы, работа систе-
мы может быть нарушена. 
См. раздел «Ограничения 
системы».

• Запрещается снимать или 
повреждать соответствую-
щие детали системы LFA.

• Вы можете не услышать 
предупреждение системы 
LFA из-за слишком громко-
го звучания  аудиосистемы.

• Запрещается размещать на 
приборной панели предме-
ты, отражающие свет, на-
пример, зеркала, белую бу-
магу и т. д. Система может 
работать неправильно при 
попадании на датчик отра-
женного солнечного света.

• Во время работы системы 
LFA всегда держите руки на 
руле. Если после появления 
предупреждения «Держите 
руки на рулевом колесе» 
вы продолжите движение, 
не держа руки на рулевом 
колесе, функция автомати-
чески отключится. 
Однако если водитель сно-
ва положит руки на руле-
вое колесо, функция нач-
нет управлять рулевым 
колесом.

• Рулевое колесо не контро-
лируется непрерывно, поэ-
тому в случае очень высо-
кой скорости автомобиля 
при выходе из полосы дви-
жения, система не может 
контролировать автомо-
биль. При использовании 
системы водитель всегда 
должен соблюдать уста-
новленные ограничения 
скорости.

• При прикреплении к руле-
вому колесу разных пред-
метов система может не 
помогать управлению и 
предупреждения об отпу-
скании руля могут долж-
ным образом не работать.

• При буксировке прицепа 
обязательно отключите си-
стему LFA.



Работа системы LFA
Настройка системы
• Когда переключатель зажига-
ния находится в положении ON 
(вкл.), система удержания поло-
сы движения может быть акти-
вирована путем выбора меню 
«Пользовательские настройки» 
 «Помощь водителю»  «По-
мощь при вождении»  «Систе-
ма слежения за полосой движе-
ния» на ЖК-дисплее приборной 
панели. Для выключения систе-
мы отмените выбор этого пара-
метра.

• Если автомобиль выключен, а 
затем снова включен, функция 
сохраняет последнюю настрой-
ку.

Условия работы
Когда система активирована, на 
приборной панели загорается ин-
дикатор ( ). Цвет индикатора 
будет меняться в зависимости от 
состояния системы LFA.
 - Зеленый:  функция включена.
 - Белый:  функция находится в со-

стоянии готовности.

Включение системы LFA
• После включения системы LFA, 
если автомобиль находится в 
пределах полосы движения и 
обнаружены обе разделитель-
ные полосы (цвет полосы движе-
ния меняется с серого на белый) 
и нет резкого подруливания со 
стороны водителя,  световой ин-
дикатор изменит цвет с белого 
на зеленый. Это указывает на 
то, что система LFA включена и 
сможет управлять рулевым ко-
лесом.

• При временном отключении 
управления индикатор меняется 
с зеленого на белый.

• Если система не распознает по-
лосу движения или в зависимо-
сти от состояния автомобиля, 
движущегося впереди (наличие 
автомобиля, состояние движе-
ния и т. д.), управление рулевым 
колесом осуществляется огра-
ниченно.



При временном прекращении 
управления рулевым колесом 
индикатор активации мигает зе-
леным цветом, а затем меняется 
на белый. 

Предупреждающее сообще-
ние

OPDE040496OPDE040496

Держите руки на руле (Keep hands 
on steering wheel)
Если водитель уберет руки с ру-
левого колеса при включенной 
системе LFA, то через несколько 
секунд система предупредит его. 

i   Информация 
Если рулевое колесо удерживается 
очень слабо, сообщение все равно 
может появиться, поскольку систе-
ма LFA может не распознать, что 
водитель держит руки на руле.

 ОСТОРОЖНО

Предупреждение может 
появиться с опозданием в 
зависимости от дорожных 
условий. Поэтому во время 
движения всегда держите 
руки на руле.

Если водитель уберет руки на 
несколько секунд, когда горит 
предупреждение «Уберите руки 
от руля», функция помощи при ру-
лении автоматически отключится.



 ОСТОРОЖНО

• Водитель несет ответ-
ственность за надлежащее 
рулевое управление.  

• Выключите систему и 
управляйте автомобилем в 
следующих ситуациях. 
—  В плохую погоду.
—  В плохих дорожных ус-
ловиях.

—  Когда от водителя требу-
ется частое управление 
рулевым колесом.

• 
i   Информация 
Даже если функция осуществля-
ет помощь в рулевом управлении, 
водитель может управлять руле-
вым колесом. 

• При этом усилие на рулевом коле-
се может увеличиться или умень-
шиться, когда система помогает 
осуществлять рулевое управле-
ние. 

OIG069072LOIG069072L

Проверьте систему слежения за 
полосой движения 
Если система LFA работает непра-
вильно, появляется предупрежде-
ние и на некоторое время система 
отключается. Рекомендуем обра-
титься к официальному ритейлеру 
HYUNDAI для проверки автомоби-
ля. 

Система LFA не будет находиться 
в состоянии ASSIST (помощь) в 
следующих случаях:
• Перед сменой полосы движения 
включается сигнал поворота. 
Если при перестроении не вклю-
чить указатель поворота, то си-
стема может продолжать управ-
ление рулевым колесом.

• На момент включения системы 
или сразу после перестроения 
автомобиль двигался не посере-
дине полосы движения. 

• Активирована система элек-
тронного контроля устойчиво-
сти (ESC) или управления устой-
чивостью автомобиля (VSM). 

• Автомобиль совершает резкий 
поворот.

• Скорость автомобиля превыша-
ет:
 - Для стран Ближнего Востока: 

145 км/ч (90 миль/ч)
 - Для стран Европы и Австра-
лии: 180 км/ч (111 миль/ч)



• Автомобиль резко перестраива-
ется из одной полосы в другую.

• Автомобиль резко тормозит.
• Обнаружена только одна разде-
лительная полоса. 

• Слишком широкая или слишком 
узкая полоса движения.

• Радиус поворота кривой слиш-
ком мал.

• Движение автомобиля на кру-
том уклоне.

• Рулевое колесо поворачивается 
резко. 

• Система может не работать око-
ло 15 секунд после запуска ав-
томобиля, инициализации или 
перезагрузки системы передней 
камеры автомобиля.

Ограничения системы
При указанных ниже обстоятель-
ствах система LFA может срабо-
тать преждевременно, даже если 
автомобиль не покинул полосу 
движения, а также может не со-
действовать водителю в рулевом 
управлении или не предупредить 
его о покидании полосы движе-
ния.

Плохие полоса движения и до-
рожные условия
• Трудно отличить разметку поло-
сы от дороги, линия разметки 
повреждена или нечеткая.

• Цвет разделительной полосы 
трудно отличить от цвета дорож-
ного полотна. 

• На поверхности дороги имеется 
разметка, похожая на раздели-
тельную полосу, которая опре-
деляется камерой ненадлежа-
щим образом.

• Разделительная полоса нечет-
кая или повреждена.

• Линии разделительной полосы 
сливаются или разделяются, на-
пример, пункт сбора дорожной 
пошлины. 

• Увеличение или уменьшение ко-
личества полос движения или 
пересечение линий разметки.

• Впереди на дороге имеется бо-
лее двух разделительных полос.

• Разделительная полоса очень 
толстая или тонкая.

• Слишком широкая или слишком 
узкая полоса движения.

• Видимость разделительной по-
лосы ограничена из-за дождя, 
снега, воды на дороге, повре-
жденного или загрязненного 
дорожного покрытия, либо из-за 
других факторов.

• Тень на разметке от разде-
лительной полосы, деревьев, 
ограждения, шумовых барьеров 
и др. 

• Рисунок разделительной поло-
сы сложный или вместо линий 
установлена какая-то конструк-
ция, например, строительная 
площадка.



• На дороге есть знаки пешеход-
ного перехода или другие сим-
волы. 

• Разделительная полоса в тунне-
ле испачкана маслом и т. д.

• Внезапное исчезновение поло-
сы движения, например на пере-
крестке.

Вмешательство внешних усло-
вий
• Резкое изменение освещен-
ности снаружи, например, при 
въезде или выезде из туннеля 
или проезде под мостом.

• Слишком слабая освещенность 
снаружи, например, когда не 
включены фары в ночное время 
или при движении автомобиля в 
туннеле.

• Структура границы автострады, 
например, бетонное огражде-
ние, дорожное ограждение или 
светоотражающий столб, тако-
ва, что она ненадлежащим обра-
зом определяется камерой.

• Свет от уличных фонарей или 
встречного автомобиля отража-
ется на влажной поверхности 
дороги, например, от луж.

• Обзор в переднем направлении 
затруднен из-за отражения сол-
нечного света.

• Недостаточное расстояние 
между вашим автомобилем и 
впереди идущим автомобилем, 
не позволяющее определить 
разделительную полосу, либо 
впереди идущий автомобиль 
движется по разделительной 
полосе.

• Движение по крутому склону, 
вверх по склону или на поворо-
те.

• Неблагоприятные дорожные 
условия вызывают чрезмерную 
вибрацию автомобиля во время 
движения.

• Высокая температура вокруг 
внутреннего зеркала заднего 
вида вследствие воздействия 
прямых солнечных лучей и др.

• Возможность распознавания 
датчика внезапно меняется при 
проезде неровностей на скоро-
сти или при движении по круто-
му подъему/спуску или уклону 
вправо/влево



Плохая видимость спереди
• Ветровое стекло или объектив 
камеры загрязнены.

• Ветровое стекло затуманено; 
четкий обзор дороги затруднен.

• На приборной панели размеще-
ны предметы и т. д.

• Датчик не может определить 
полосу движения из-за тумана, 
сильного дождя или снега.



Описание системы
Система предупреждения 
об опасности столкновения 
с объектами, движущимися 
в поперечном направлении 
позади автомобиля

OTM058092OTM058092

Во время движения задним хо-
дом системой предупреждения об 
опасности столкновения с объек-
тами, движущимися в поперечном 
направлении позади автомобиля 
ведется мониторинг приближаю-
щихся слева и справа транспорт-
ных средств сзади автомобиля. 
Дальность обнаружения слепых 
зон изменяется в зависимости от 
скорости приближающегося авто-
мобиля.

Система предотвращения 
столкновений с объектами, 
движущимися в поперечном 
направлении позади автомо-
биля
Во время движения задним ходом 
системой предотвращения стол-
кновений с объектами, движущи-
мися в поперечном направлении 
позади автомобиля ведется мо-
ниторинг приближающихся слева 
и справа транспортных средств 
сзади автомобиля.
Система предотвращения стол-
кновений с объектами, движущи-
мися в поперечном направлении 
позади автомобиля может акти-
вировать систему электронного 
контроля устойчивости в соот-
ветствии с возможностью стол-
кновения с приближающимся ав-
томобилем. Это необходимо для 
снижения риска столкновения 
или смягчения ущерба от столкно-
вения.



 ОСТОРОЖНО

• Во время движения всег-
да следите за дорожной 
обстановкой и будьте вни-
мательны к неожиданным 
ситуациям, даже если ра-
ботают система преду-
преждения об опасности 
столкновения с объекта-
ми, движущимися в попе-
речном направлении поза-
ди автомобиля, и система 
предотвращения столкно-
вений с объектами, дви-
жущимися в поперечном 
направлении позади авто-
мобиля.

• Система предупреждения 
об опасности столкнове-
ния с объектами, движущи-
мися в поперечном направ-
лении позади автомобиля, 
и система предотвращения 
столкновений с объектами, 
движущимися в попереч-
ном направлении позади 
автомобиля, являются до-
полнительными система-
ми, помогающими вам. Не 
полагайтесь исключитель-
но на эти системы. В целях 
безопасности всегда будь-
те внимательны за рулем.

• Система предупреждения 
об опасности столкнове-
ния с объектами, движущи-
мися в поперечном направ-
лении позади автомобиля, 
и система предотвращения 
столкновений с объектами, 
движущимися в попереч-
ном направлении позади 
автомобиля, не заменяют 
правильного и безопасно-
го вождения. Всегда веди-
те автомобиль безопасным 
образом и соблюдайте 
осторожность при движе-
нии задним ходом.



Настройки и включение 
системы
Настройка системы
• Водитель может активировать 
систему, установив замок за-
жигания в положение ON (вкл.) 
и выбрав «Пользовательские 
настройки»  «Помощь водите-
лю»  «Безопасность в слепой 
зоне»  «Обеспечение безо-
пасности при движении задним 
ходом». Системы RCCA и RCCW 
включаются и готовятся к ак-
тивации, когда выбрана опция 
«Обеспечение безопасности 
при движении задним ходом».

• При выключении и последую-
щем включении двигателя си-
стемы всегда готовы к работе.

• При первоначальном включе-
нии системы и при выключении 
двигателя, а затем повторном 
включении на наружном зерка-
ле заднего вида на 3 секунды 
загорается предупреждающий 
индикатор.

Водитель может выбрать время 
включения начального преду-
преждения на ЖК-дисплее в меню 
«Пользовательские настройки» 
 «Помощь водителю»  «Время 
генерирования предупреждения». 
Для первоначального предупреж-
дения об опасности столкновения 
с объектами, движущимися в по-
перечном направлении позади ав-
томобиля, доступны следующие 
варианты:

 - Normal (Обычный) : 
Если выбран этот вариант, пер-
воначальное предупреждение об 
опасности столкновения с объек-
тами, движущимися в поперечном 
направлении позади автомобиля, 
активируется в обычном режиме. 
Если при выборе этого параме-
тра время срабатывания кажется 
быстрым, измените значение на 
«Позже».
Время срабатывания предупреж-
дения может показаться запозда-
лым, если автомобиль сбоку или 
сзади  резко ускоряется. 
 - Позже: 
Выберите это время срабатыва-
ния предупреждения, когда дви-
жение на дороге не интенсивное и 
вы движетесь на низкой скорости.

i   Информация 
При изменении значения времени 
предупреждений время генериро-
вания предупреждения других си-
стем может измениться. Всегда 
будьте внимательны перед измене-
нием времени генерирования пред-
упреждения.



Водитель может выбрать гром-
кость системы предупреждения 
об опасности столкновения с 
объектами, движущимися в по-
перечном направлении позади 
автомобиля в разделе «Пользова-
тельские настройки»  «Помощь 
водителю»  «Громкость преду-
преждения»  «Высокая/Сред-
няя/Низкая».  

i   Информация 
Если вы измените громкость пред-
упреждения, громкость преду-
преждения других систем может 
измениться. Всегда будьте внима-
тельны перед изменением громко-
сти предупреждения.

Подробности см. в разделе 
«ЖК-дисплей» в главе 3.

Условия работы
Для этого выполните указанные 
ниже действия.
Перейдите в раздел «Пользова-
тельские настройки»  «Помощь 
водителю»  «Контроль слепых 
зон»  «Система предупрежде-
ния об опасности столкновения с 
объектами, движущимися в попе-
речном направлении позади авто-
мобиля» на ЖК-дисплее. Система 
включится и перейдет в режим 
ожидания для активации.
Эта функция включается при дви-
жении транспортного средства со 
скоростью менее 8 км/ч (5 миль/ч) 
задним ходом (рычаг переключе-
ния передач находится в положе-
нии R). 
*  Функция не активируется, если 
скорость автомобиля превыша-
ет 8 км/ч (5 миль/ч). Система сно-
ва активируется, когда скорость 
будет ниже 8 км/ч (5 миль/ч).

Диапазон обнаружения функции 
составляет приблизительно 0,5–
25 м (1–82 фута). Приближающий-
ся автомобиль будет обнаружен, 
если скорость его движения выше 
примерно на 5 км/ч (3 миль/ч).
Обратите внимание, что даль-
ность обнаружения может из-
меняться при определенных ус-
ловиях. Как всегда, соблюдайте 
осторожность и внимательно сле-
дите за окружающей обстановкой 
при движении автомобиля задним 
ходом.



Предупреждения и управление системой
Система предупреждения об опасности столкновения с объек-
тами, движущимися в поперечном направлении позади авто-
мобиля (RCCW)

OTM058096OTM058096

   СлеваСлева

OTM058098LOTM058098L

   СлеваСлева
OTM058097OTM058097

   СправаСправа

OTM058099LOTM058099L

   СправаСправа

Если к вашему автомобилю с зад-
ней левой/правой стороны при-
ближается другое транспортное 
средство, обнаруженное датчи-
ками, зазвенит предупредитель-
ный колокольчик, начнет мигать 
контрольная лампа на наружном 
зеркале заднего вида, а на ЖК- 
дисплее отобразится сообщение. 
Если система монитора заднего 
вида активирована, сообщение 
также появится на экране аудио 
или аудио/видео/навигационной 
системы.

Предупреждение прекратит выда-
ваться в следующих случаях:
 - Обнаруженное транспортное 
средство выезжает из зоны об-
наружения.

 - Транспортное средство находит-
ся прямо за вашим автомобилем.

 - Транспортное средство не при-
ближается к вашему автомоби-
лю.

 - Другой автомобиль замедляет-
ся.

 - Скорость приближения автомо-
биля снижается.



Система предотвращения столкновений при движении задним 
ходом (RCCA)

OTM058085LOTM058085L

   СлеваСлева

OTM058098LOTM058098L

   СлеваСлева
OTM058086LOTM058086L

   СправаСправа

OTM058099LOTM058099L

   СправаСправа

Если во время выдачи предупреж-
дения системы RCCW обнаружи-
вается риск столкновения, проис-
ходит управление торможением. 
Панель приборов проинформиру-
ет водителя об управлении тор-
можением. Если монитор заднего 
вида активирован, сообщение 
также появится на экране аудио 
или аудио/видео/навигационной 
системы.
После управления торможением 
водитель должен немедленно на-
жать на педаль тормоза и оценить 
окружающую обстановку. 
 - Активация тормоза системой 
длится около 2 секунд.
Водитель должен соблюдать 
осторожность, так как тормоз 
отключается через 2 секунды.

 - Управление тормозами систе-
мой отменяется, если водитель 
нажимает на педаль тормоза с 
достаточным усилием.

 - Управление тормозами акти-
вируется один раз для каждо-
го приближающегося объекта 
справа/слева после переключе-
ния рычага переключения в по-
ложение R (задний ход).



Управление тормозами может 
работать неправильно в зависи-
мости от состояния системы ESC 
(электронный контроль устойчи-
вости). В этом случае на прибор-
ной панели также отображается 
такое же предупреждение.
 - Если горит сигнальная лампа 
системы ESC (электронный кон-
троль устойчивости).

 - Когда система ESC (электрон-
ный контроль устойчивости) за-
действована другой функцией.

  ВНИМАНИЕ

• Если условие работы функ-
ции предупреждения об 
опасности столкновения с 
объектами, движущимися 
в поперечном направлении 
позади автомобиля, вы-
полнено, предупреждение 
будет появляться каждый 
раз, когда какой-либо авто-
мобиль приближается сбо-
ку или сзади вашего оста-
новившегося (скорость 
движения 0 км/ч) автомо-
биля.

• Выдача предупреждения 
системой или торможение 
может не сработать долж-
ным образом, если левая 
или правая часть заднего 
бампера вашего автомоби-
ля заблокирована транс-
портным средством или 
препятствием.

• Водитель всегда должен 
соблюдать предельную 
осторожность при управ-
лении автомобилем, неза-
висимо от того, горит ли 
сигнальная лампа на на-
ружном зеркале заднего 
вида или раздается ли пре-
дупреждающий сигнал.

• Работа аудиосистемы 
автомобиля с высокой 
громкостью звука может 
перекрывать звуки преду-
преждения системы.

• Система предупреждения 
об опасности столкнове-
ния с объектами, движущи-
мися в поперечном направ-
лении позади автомобиля, 
может не выдавать звуко-
вых предупреждений при 
выдаче звуковых преду-
преждений другими систе-
мами.



 ОСТОРОЖНО

• Соблюдайте правила без-
опасного вождения, даже 
если автомобиль оснащен 
системой предупреждения 
об опасности столкнове-
ния с объектами, движущи-
мися в поперечном направ-
лении позади автомобиля, 
и системой предотвраще-
ния столкновений с объ-
ектами, движущимися в 
поперечном направлении 
позади автомобиля. Не 
полагайтесь только на си-
стему, а следите за окру-
жающей обстановкой при 
движении автомобиля за-
дним ходом.

• Ответственность за точное 
управление тормозами не-
сет водитель.

• Во время вождения следу-
ет быть предельно внима-
тельным. Система преду-
преждения об опасности 
столкновения с объектами, 
движущимися в попереч-
ном направлении позади 
автомобиля, и система пре-
дотвращения столкновений 
с объектами, движущимися 
в поперечном направлении 
позади автомобиля, могут 
работать неправильно или 
без необходимости в соот-
ветствии с ситуацией во-
ждения.

• Система предотвращения 
столкновений с объектами, 
движущимися в поперечном 
направлении позади авто-
мобиля, не заменяет безо-
пасное вождение, а являет-
ся только вспомогательной 
функцией. Водитель обя-
зан всегда вести машину 
осторожно, чтобы предот-
вратить возникновение не-
ожиданных и внезапных си-
туаций. Постоянно следите 
за дорожными условиями.

Датчик обнаружения

OPDE050045OPDE050045

Задние угловые радары — это 
датчики внутри заднего бампера 
для слежения за боковыми и за-
дними зонами. Следите за чисто-
той поверхности заднего бампера 
для надлежащей работы функции.



  ВНИМАНИЕ

• Система может работать 
некорректно, если задний 
бампер был поврежден, 
заменен или отремонтиро-
ван.

• Система может выклю-
читься под воздействием 
сильных электромагнит-
ных волн.

• Датчики должны всегда 
быть чистыми.

• Запрещается произвольно 
разбирать компонент дат-
чика и оказывать на него 
какое-либо воздействие.

• Будьте аккуратны и не при-
кладывайте чрезмерных 
усилий к датчику радара 
или крышке датчика. Если 
датчик принудительно пе-
реместить из надлежащего 
положения, система может 
работать неправильно. В 
этом случае предупрежда-
ющее сообщение может не 
отображаться. Рекоменду-
ется обратиться к офици-
альному дилеру HYUNDAI 
для диагностики транс-
портного средства.

• Запрещается размещать 
посторонние предметы, 
такие как наклейки на бам-
пере или защита бампера, 
рядом с датчиком радара 
или наносить краску на об-
ласть расположения датчи-
ка. Это может привести к 
некорректной работе дат-
чика.

Предупреждающее сообще-
ние

OIK057092LOIK057092L

Система предупреждения об 
опасности столкновения в слепой 
зоне (BCW) отключена. Радар 
заблокирован (Radar blocked)
Это предупредительное сообще-
ние может выводиться в следую-
щих случаях:
 - Один или оба датчика на заднем 
бампере заблокированы грязью, 
снегом или посторонним объек-
том.



 - Движение в сельской местно-
сти, где датчик не обнаруживает 
другие транспортные средства 
в течение длительного периода 
времени.

 - при ненастной погоде, такой как 
сильный дождь или снегопад.

Если возникнет любое из этих 
условий, свет на переключателе 
BCW/BCA и система автоматиче-
ски выключатся.
Если на приборной панели ото-
бражается предупреждение об 
отключении системы BCW, сле-
дует убедиться, что в местах рас-
положениях датчиков на заднем 
бампере отсутствует грязь и снег. 
Удалите грязь, снег и другие по-
сторонние вещества, которые мо-
гут мешать работе датчиков рада-
ра.
После удаления загрязнения си-
стема начнет работать надлежа-
щим образом приблизительно 
через 10 минут после начала дви-
жения.

Если система все еще работает 
неправильно, рекомендуется про-
верить автомобиль у официально-
го дилера HYUNDAI.

i   Информация 
Выключите функцию BCW и 
RCCW, если установлен прицеп 
или багажник.
 - Нажмите переключатель контро-
ля слепых зон (индикатор на пе-
реключателе погаснет).

 - Отключите систему RCCW, отме-
нив выбор параметра «Пользова-
тельские настройки»  «Помощь 
водителю»  «Контроль слепых 
зон»  «Система предупрежде-
ния об опасности столкновения 
с объектами, движущимися в 
поперечном направлении позади 
автомобиля».

OTM058151LOTM058151L

Проверьте систему предупрежде-
ния об опасности столкновения в 
слепой зоне.
При возникновении проблемы с 
системой BCW появится преду-
преждение, а индикатор на пе-
реключателе погаснет. Эта функ-
ция выключится автоматически. 
Системы RCCW и RCCA не будут 
работать и в том случае, если 
система BCW отключится из-за 
неисправности. Рекомендуем об-
ратиться к официальному дилеру 
HYUNDAI для проверки автомоби-
ля.



Ограничения работы функ-
ции
Водитель должен соблюдать осто-
рожность в приведенных ниже си-
туациях, так как в определенных 
обстоятельствах система не мо-
жет регистрировать транспорт-
ные средства или другие объекты.
• Наличие прицепа или навесного 
держателя.

• Движение в ненастную погоду 
(сильный дождь или снегопад, 
например).

• Загрязнение датчика дождевой 
водой, снегом, грязью и т. п.

• Покрытие заднего бампера в 
месте установки датчика посто-
ронними предметами, такими 
как наклейка, защита бампера, 
крепление для велосипедов и т. 
п.

• Повреждение заднего бампера 
или смещение датчика из исход-
ного положения.

• Высота автомобиля меняется 
вследствие большой загрузки 
багажника, неправильного дав-
ления в шинах и т. п.

• Высокая температура в области 
заднего бампера.

• Блокировка датчиков другими 
транспортными средствами, 
стенами или стойками на пар-
ковке.

• Автомобиль движется по изви-
листой дороге.

• Дорожное покрытие (или пери-
ферийный грунт) содержит ано-
мальное количество металли-
ческих компонентов (возможно 
вследствие конструкции авто-
страды).

• Рядом с автомобилем присут-
ствует неподвижный предмет, 
например, ограждение.

• Крутой спуск или подъем, когда 
меняется высота полосы.

• Движение по узкой дороге с вы-
сокими деревьями или травой.

• Движение в сельской местно-
сти, где датчик не обнаруживает 
другие транспортные средства 
в течение длительного периода 
времени.

• Движение по мокрой дороге.

• Движение по дороге, на которой 
ограждение или стена имеют 
сдвоенную конструкцию.

• Нахождение рядом большого 
транспортного средства, такого 
как автобус или грузовой авто-
мобиль.

• Очень близкое расположение 
другого транспортного сред-
ства.

• Обгон другим транспортным 
средством на очень большой 
скорости.

• Перестроение на другую полосу.
• Начало движения и ускоре-
ние одновременно с соседним 
транспортным средством.

• Перемещение транспортного 
средства с соседней полосы на 
две полосы от вашего автомо-
биля ИЛИ перемещение транс-
портного средства, находяще-
гося на две полосы от вашего 
автомобиля, на соседнюю поло-
су.

• Нахождение рядом мотоцикла 
или велосипеда.



• Нахождение рядом прицепа- 
платформы.

• Если в зоне обнаружения на-
ходятся маленькие объекты, 
такие как тележка для покупок 
или детская коляска.

• Наличие низкого транспортного 
средства, как спортивного авто-
мобиля, например.

• Нажата педаль тормоза.
• Активирована ESC (электрон-
ная система контроля устойчи-
вости).

• Неисправности электронного 
контроля устойчивости (ESC).

• Давление в шинах низкое или 
шина повреждена.

• Переделан тормоз.
• Автомобиль резко останавлива-
ется.

• Очень низкая температура на-
ружного воздуха.

• Автомобиль сильно вибрирует 
на ухабистой/неровной дороге 
или дорожных «заплатках».

• Автомобиль двигается по сколь-
зкой поверхности, такой как 
снег, лужи или лед.



Опасные условия вождения
В опасных условиях, например, 
когда вам нужно ехать по воде, 
снегу, льду, грязи, песку и т. п., вы-
полняйте указанные далее меры 
предосторожности.
• Двигайтесь аккуратно и пом-
ните, что тормозной путь будет 
увеличен.

• Избегайте резкого торможения 
или рулевого управления.

• Если автомобиль застрял в 
снегу, грязи или песке, пере-
ключитесь на вторую передачу. 
Ускоряйтесь медленно, чтобы 
избежать ненужной пробуксов-
ки колес.

• В случае застревания на льду, 
в снегу или в грязи используйте 
песок, каменную соль колесные 
цепи или другие снижающие 
скольжение средства под коле-
сами для обеспечения дополни-
тельного сцепления с поверхно-
стью.

 ОСТОРОЖНО

Переключение на понижен-
ную передачу с автоматиче-
ской коробкой передач при 
движении по скользкой по-
верхности может стать при-
чиной аварии. Внезапное 
изменение скорости может 
привести к заносам. Будьте 
осторожны, понижая пере-
дачу на скользкой поверхно-
сти.

Раскачивание автомобиля   
Если необходимо раскачать авто-
мобиль, чтобы высвободить его из 
снега, песка или грязи, сначала 
поверните рулевое колесо вправо 
и влево для очистки области во-
круг передних колес. Затем пере-
ключайтесь между режимами «R» 
(задний ход) и движением вперед. 
Постарайтесь избежать проворо-
та колес и не перегружайте дви-
гатель.
Во избежание износа коробки пе-
редач, подождите, пока колеса пе-
рестанут вращаться, прежде чем 
переключать передачи. Отпускай 
педаль акселератора в момент 
переключения передач и слегка 
нажимайте на педаль акселера-
тора, когда передача включена. 
Медленное вращение колес в 
прямом и обратном направлениях 
вызывает раскачивающее движе-
ние, которое может высвободить 
автомобиль.



 ОСТОРОЖНО

Если автомобиль застрял 
и колеса вращаются слиш-
ком быстро, температура в 
шинах может очень быстро 
возрасти. При повреждении 
шины может произойти раз-
рыв или взрыв шины. Это 
опасно: вы и другие люди мо-
жете получить травму. Не ис-
пользуйте этот маневр, если 
рядом с автомобилем нахо-
дятся люди или какие-либо 
объекты.
Если вы попытаетесь осво-
бодить автомобиль, он мо-
жет быстро перегреться, что 
может привести к пожару в 
моторном отсеке или другим 
повреждениям. Старайтесь 
насколько это возможно 
избегать вращения колес, 
чтобы предотвратить пере-
грев шин или двигателя. НЕ 
допускайте вращения колес 
со скоростью выше 56 км/ч 
(35 мили/ч).

i   Информация 
Перед раскачиванием автомобиля 
нужно выключить систему ESC 
(при наличии). 

К СВЕДЕНИЮ  
Если автомобиль не удается 
высвободить с нескольких по-
пыток, следует использовать 
буксир, чтобы избежать пере-
грева двигателя, возможного 
повреждения коробки передач 
и шин. См. раздел «Буксиров-
ка» в главе 6.

Выполнение плавных пово-
ротов
Избегайте торможения или пере-
ключения передач на поворотах, 
особенно при мокрой поверхно-
сти дороги. Повороты желательно 
преодолевать с плавным ускоре-
нием.

Управление автомобилем в 
ночное время
Вождение в ночное время пред-
ставляет больше опасностей, чем 
вождение днем. Вот несколько 
важных советов, которые необхо-
димо помнить.
• Замедлитесь и держите увели-
ченную дистанцию между своим 
и другими автомобилями, так 
как ночью видимость резко сни-
жается, особенно там, где отсут-
ствует уличное освещение.

• Отрегулируйте зеркала, чтобы 
уменьшить блики от фар других 
автомобилей.

• Следите за тем, чтобы фары 
были чистыми и правильно от-
регулированными. Грязные или 
неправильно отрегулированные 
фары значительно ухудшают ви-
димость в ночное время.

• Старайтесь не смотреть непо-
средственно на фары встречных 
автомобилей. Это может при-
вести к временной слепоте, и 
глазам потребуется несколько 
секунд, чтобы снова привыкнуть 
к темноте.



Управление автомобилем 
под дождем
Вождение в дождь и по мокрой 
дороге может быть опасным. При 
вождении в дождливую погоду 
или по скользкому дорожному по-
крытию необходимо учитывать не-
которые обстоятельства.
• Снизьте скорость и увеличьте 
дистанцию. Сильный ливень 
значительно ухудшает види-
мость и приводит к увеличению 
остановочного пути, поэтому 
снизьте скорость автомобиля.

• Выключите круиз-контроль. 
(при наличии)

• Замените щетки стеклоочисти-
теля ветрового стекла, если они 
образуют полосы или оставляют 
пропуски на ветровом стекле.

• Следите за износом шин. Если 
шины сильно изношены, рез-
кая остановка автомобиля на 
мокром дорожном покрытии 
может привести к их пробуксо-
выванию и стать причиной до-
рожно-транспортного происше-
ствия. "См. раздел "Протектор 
шин" в главе 7.

• Включите передние фары, что-
бы автомобиль был лучше виден 
другим участникам движения. 

• Движение по большим лужам 
на высокой скорости может не-
гативно повлиять на тормозную 
систему, поэтому старайтесь 
снизить скорость вашего авто-
мобиля.

• Если тормоза намокли, слегка 
притормаживайте при движе-
нии, пока не восстановится нор-
мальная работа тормозов.

Аквапланирование 
Если дорога достаточно мокрая, 
а скорость достаточно большая, 
автомобиль может почти или пол-
ностью потерять контакт с по-
верхностью дороги, фактически 
скользя по поверхности воды. 
Лучшим советом будет СНИЗИТЬ 
СКОРОСТЬ при движении по мо-
крой дороге. 

Опасность аквапланирования 
повышается с уменьшением 
высоты протектора, см. раздел 
"Протектор шины" в главе 7.

Управление автомобилем в 
затопленных местах
Избегайте движения по затоплен-
ным местам, если вы не уверены в 
том, что вода находится не выше 
нижней части ступицы колеса. Пе-
реезжайте водные препятствия 
на малой скорости. Учитывайте 
необходимость обеспечить доста-
точный тормозной путь, посколь-
ку вода может снизить эффектив-
ность работы тормозной системы.
После движения по воде высуши-
те тормоза, несколько раз выпол-
нив плавное торможение на ма-
лой скорости.



Движение по автомагистра-
лям
Шины
Отрегулируйте давление в ши-
нах, как указано в руководстве. 
Недостаточное давление в шинах 
может привести к перегреву или 
повреждению шин.
Не устанавливайте изношенные 
или поврежденные шины. Это мо-
жет снизить тяговое усилие или 
ухудшить торможение.

i   Информация 
Не превышайте максимальное ука-
занное давление в шинах.

Топливо, охлаждающая жид-
кость двигателя и моторное 
масло
Движение по автомагистралям на 
высокой скорости приводит к уве-
личению расхода топлива по срав-
нению с движением на умеренной 
скорости. В целях экономии то-
плива рекомендуется ездить по 
скоростным автомагистралям на 
умеренной скорости.
Перед поездкой следует прове-
рять уровень охлаждающей жид-
кости двигателя и уровень мотор-
ного масла.

Приводной ремень
Ослабленный или поврежденный 
приводной ремень может приве-
сти к перегреву двигателя.



Из-за суровых погодных усло-
вий зимой быстро изнашиваются 
шины и возникают другие пробле-
мы. Чтобы свести к минимуму про-
блемы при езде в зимний период, 
соблюдайте указанные далее ре-
комендации.

i   Информация 
Информация о зимних шинах и це-
пях противоскольжения на госу-
дарственном языке (болгарском, 
венгерском, исландском, польском) 
приводится в приложении.

i   Информация 
Летние шины обеспечивают наи-
лучшие ходовые качества на сухой 
дороге в зависимости от специфи-
кации. Поскольку автомобили, ос-
нащенные летними шинами, зна-
чительно снижают поверхностное 
усилие при движении по снежной 
или ледяной дороге, рекомендуется 
использовать зимние шины того же 
размера, что и стандартные шины 
автомобиля, или заменить их на 
всесезонные шины, или использо-
вать цепи.

 ОСТОРОЖНО

Использование летних шин 
при очень низкой температу-
ре может привести к образо-
ванию трещин на них и их не-
обратимому повреждению.

Вождение по снегу и льду
Сохраняйте безопасную дистан-
цию до следующих впереди и ря-
дом автомобилей.
Аккуратно нажимайте на тормоз. 
Движение на высокой скорости, 
резкое ускорение и торможение, а 
также крутые повороты потенци-
ально являются очень опасными. 
Для снижения скорости исполь-
зуйте торможение двигателем. 
Резкое торможение на заснежен-
ных и обледенелых дорогах может 
привести к заносам.
Для вождения глубокому снегу 
может потребоваться установ-
ка зимних шин или цепей проти-
воскольжения.
Всегда держите в автомобиле 
аварийный комплект. Среди про-
чего во время поездки могут пона-
добиться колесные цепи, буксиро-
вочные тросы или цепи, фонарик, 
сигнальные ракеты, песок, лопа-
та, соединительные кабели, скре-
бок для окон, перчатки, брезент, 
комбинезоны, одеяло и т. д.



Зимние шины

 ОСТОРОЖНО

Размер и тип зимних шин 
должен соответствовать 
размеру и типу стандартных 
шин автомобиля. Несоблю-
дение этого правила может 
отрицательно сказаться на 
управляемости и безопасно-
сти вашего автомобиля.

Мы рекомендуем использовать 
зимние шины, когда температура 
дорожного покрытия ниже 7 °C 
(45 °F). 

При установке зимних шин убе-
дитесь в том, что это радиальные 
шины того же размера и диапазо-
на нагрузок, что и оригинальные 
шины. Для сбалансированного 
управления автомобилем при 
любых погодных условиях уста-
навливайте зимние шины на все 
четыре колеса. Сила сцепления 
зимних шин с сухой дорогой может 
быть меньше, чем у оригинальных 
шин. Максимальную скорость, 
рекомендуемую для движения на 
зимних шинах, можно уточнить у 
продавца шин.

i   Информация 
Не устанавливайте шипованные 
шины, предварительно не изучив 
местные и государственные прави-
ла, касающиеся возможных огра-
ничений на их использование.

Колесные цепи

OPDE058504OPDE058504

   Цепь тканевого типаЦепь тканевого типа
OPDE056072OPDE056072

   Цепь проволочного типаЦепь проволочного типа

Поскольку боковины радиальных 
шин тоньше, чем шины других ти-
пов, их можно повредить при уста-
новке некоторых типов цепей про-
тивоскольжения. По этой причине 
вместо цепей противоскольжения 
рекомендуется использовать зим-
ние шины. 



Не устанавливайте цепи на авто-
мобили с алюминиевыми диска-
ми. Если без этого не обойтись, 
используйте цепи противосколь-
жения проволочного или тканево-
го типа. Если необходимо исполь-
зовать цепи противоскольжения, 
используйте оригинальные зап-
части HYUNDAI или их аналоги, 
указанные для вашего автомоби-
ля. Перед установкой цепе про-
тивоскольжения ознакомьтесь 
с приложенными к ним инструк-
циями. Действие гарантийных 
обязательств производителя на 
повреждения автомобиля, вы-
званные установкой неправиль-
ных цепей противоскольжения, не 
распространяется.

 ОСТОРОЖНО

Установка цепей может пло-
хо сказаться на управляемо-
сти автомобиля:
• Двигайтесь со скоростью 
не более 30 км/ч (20 ми-
ли/ч) или со скоростью, ре-
комендованной произво-
дителем, в зависимости о 
того, какая скорость ниже.

• Ведите автомобиль акку-
ратно, избегайте неровно-
стей и выбоин на дороге, 
крутых поворотов и других 
опасностей, которые могут 
привести к потере устойчи-
вости.

• Избегайте крутых поворо-
тов и торможения юзом.

• 
i   Информация 
Устанавливайте цепи только на 
передние колеса. Помните, что 
установка цепей противосколь-
жения увеличивает движущую 
силу, но не предотвращает зано-
сы.

• Не устанавливайте шипованные 
шины, предварительно не изучив 
местные и государственные пра-
вила, касающиеся возможных 
ограничений на их использова-
ние.



Установка цепей
При установке цепей проти-
воскольжения необходимо соблю-
дать инструкции производителя и 
устанавливать их с максимальной 
плотностью посадки. Если у вас 
установлены цепи или чехлы, дви-
гайтесь медленно (менее 30 км/ч 
(20 м/ч)). Если вы слышите, что 
цепи цепляются за кузов или раму 
автомобиля, подтяните их. Если 
цепи продолжают цепляться, сни-
жайте скорость до исчезновения 
звука. При выезде на очищенную 
дорогу цепи противоскольжения 
нужно снять.
Для установки цепей проти-
воскольжения остановите ав-
томобиль на ровной площадке, 
вдали от движущегося транспор-
та. Включите на автомобиле ава-
рийную световую сигнализацию, 
а позади автомобиля установи-
те треугольный знак аварийной 
остановки (при наличии). Перед 
установкой цепей противосколь-
жения переключите рычаг ко-
робки передач в положение «P» 
(парковка), включите стояночный 
тормоз и выключите двигатель.

К СВЕДЕНИЮ  
Если на вашем автомобиле 
установлены шины размера 
225/40ZR18, использовать шин-
ные цепи запрещено. Они мо-
гут повредить ваш автомобиль 
(колесо, подвеску и кузов).

К СВЕДЕНИЮ  
При использовании цепей про-
тивоскольжения примите к 
сведению указанную далее ин-
формацию.
• Неправильно подобранные 
по размеру или неправильно 
установленные цепи могут 
повредить трубки тормозной 
системы, подвеску, кузов и 
колеса автомобиля.

• Используйте шины клас-
са SAE «S» или цепи проти-
воскольжения.

• Если цепи задевают кузов, 
перезатяните их, чтобы ис-
ключить этот контакт.

• Чтобы исключить поврежде-
ние кузова, подтягивайте 
цепи через каждые 0,5~1,0 км 
(0,3~0,6 мили).

• Не устанавливайте цепи на 
автомобили с алюминиевыми 
дисками. Если без этого не 
обойтись, используйте цепи 
проволочного типа.

• Ширина звеньев цепей про-
тивоскольжения должна не 
больше 12 мм (0,47 дюйм), 
чтобы исключить поврежде-
ние соединения цепи.



Меры предосторожности в 
зимний период
Используйте высококачествен-
ный этиленгликоль в качестве 
охлаждающей жидкости
Ваш автомобиль поставляется с 
высококачественной этиленгли-
колевой охлаждающей жидко-
стью в системе охлаждения. Это 
единственный тип охлаждающей 
жидкости, который должен ис-
пользоваться, поскольку он по-
могает предотвратить появление 
коррозии в системе охлаждения, 
смазывает водяной насос и пре-
дотвращает замерзание. Необ-
ходимо производить замену или 
долив охлаждающей жидкости 
в соответствии с графиком  тех-
нического обслуживания в раз-
деле 7. Перед началом зимы про-
верьте охлаждающую жидкость, 
чтобы убедиться в том, что она 
замерзает при температуре ниже 
той, которая ожидается в холод-
ный период.

Проверка аккумулятора и элек-
тропроводки
Низкая температура отрицатель-
но влияет на время работы ак-
кумулятора. Проверяйте АКБ и 
кабели, как указано в главе 7. 
Уровень зарядки АКБ можно про-
верить у официального дилера 
HYUNDAI или на станции техоб-
служивания.

При необходимости залейте 
зимнее масло
В некоторых регионах зимой ре-
комендуется использовать зим-
нее масло с меньшей вязкостью. 
Более подробная информация 
приводится в главе 8. Если вы не 
уверены, какое масло следует ис-
пользовать зимой, рекомендуется 
обратиться к официальному диле-
ру HYUNDAI. 

Проверьте свечи зажигания и 
систему зажигания
Проверяйте свечи зажигания, 
как указано в главе 7. Выпол-
ните замену при необходимости. 
Также проверяйте проводку и 
прочие компоненты цепи зажига-
ния на наличие трещин, износа и 
повреждений.

Предотвращение замерзания 
замков дверей
Чтобы предотвратить замерзание 
замков, распылите одобренную 
противообледенительную жид-
кость или глицерин в замочную 
скважину. Если отверстие замка 
уже покрыто льдом, распылите 
на лед одобренную противообле-
денительную жидкость, чтобы 
удалить его. Если замерзла вну-
тренняя часть замка, попытайтесь 
разморозить его нагретым клю-
чом. Осторожно пользуйтесь на-
гретым ключом, чтобы избежать 
ожогов.



Разрешенный к применению 
антифриз в системе стеклоо-
мывателя
Чтобы предотвратить замерзание 
омывателя, добавьте одобренный 
раствор антифриза для омывате-
ля, указанный на бачке омывате-
ля. Раствор для предотвращения 
замерзания стеклоомывателя 
можно приобрести в официаль-
ном дилерском центре HYUNDAI и 
в большинстве автомагазинов. Не 
используйте охлаждающую жид-
кость двигателя или другие типы 
антифриза, чтобы не повредить 
лакокрасочное покрытие.

Не допускайте примерзания 
стояночного тормоза
При некоторых условиях стояноч-
ный тормоз может замерзнуть во 
включенном положении.  Чаще 
всего это происходит при скопле-
нии снега или льда в районе за-
дних тормозов или если тормоза 
намокли. Если есть риск того, что 
стояночный тормоз может замерз-
нуть, временно задействуйте, ког-
да рычаг переключения передач 
находится в положении P (парков-
ка). Кроме того, предварительно 
заблокируйте задние колеса, что-
бы автомобиль не покатился. По-
сле этого отпустите стояночный 
тормоз.

Не допускайте скопления снега 
и льда под днищем
При некоторых условиях снег и 
лед могут накапливаться под кры-
льями и препятствовать рулевому 
управлению. При движении в зим-
них условиях необходимо регу-
лярно проверять, заглядывая под 
автомобиль, что передние колеса 
и система рулевого управления не 
заблокированы.

Аварийное оснащение
У вас всегда должно быть с собой 
аварийное оснащение, соответ-
ствующее погодным условиям.  
Среди прочего во время поезд-
ки могут понадобиться колесные 
цепи, буксировочные тросы или 
цепи, фонарик, сигнальные факе-
лы, песок, лопата, соединитель-
ные кабели, скребок для окон, 
перчатки, брезент, комбинезоны, 
одеяло и т. д.

Не помещайте посторонние 
предметы или материалы в мо-
торный отсек
Посторонние предметы или мате-
риалы в моторном отсеке могут 
привести к неисправности двига-
теля или возгоранию, так как они 
могут препятствовать охлажде-
нию двигателя. Гарантия произ-
водителя не распространяется на 
такие повреждения. 



Если вы планируете буксировать 
автомобилем прицеп, сначала 
необходимо ознакомиться с тре-
бованиями законодательства, 
действующими в вашей стране. 
В части требований к буксировке 
прицепов, автомобилей или дру-
гих типов транспортных средств 
и оборудования законы могут раз-
личаться. Чтобы получить перед 
буксировкой более подробную 
информацию, рекомендуется об-
ратиться к официальному дилеру 
HYUNDAI. 
Помните, что управление автомо-
билем с прицепом отличается от 
управления автомобилем без при-
цепа. При буксировке изменяется 
управляемость, продолжитель-
ность поездки и расход топли-
ва. Для безопасной буксировки 
прицепа необходимо соответ-
ствующее оборудование, которое 
нужно правильно использовать. 
Действие гарантийных обяза-
тельств производителя не распро-
страняется на повреждения авто-
мобиля, вызванные неправильной 
буксировкой.

В этом разделе приводятся ис-
пытанные временем советы по 
буксировке прицепа и правила 
безопасности. Эти рекомендации 
важны как для вашей безопасно-
сти, так и для безопасности ва-
ших пассажиров. Перед тем как 
приступать к буксировке прице-
па, внимательно прочтите данный 
раздел.

 ОСТОРОЖНО

Соблюдайте указанные да-
лее меры предосторожно-
сти.
• Если вы используете не-
правильно подобранное 
оборудование и/или не-
правильные приемы во-
ждения, то при буксировке 
прицепа автомобиль может 
потерять управление. На-
пример, если прицеп слиш-
ком тяжелый, эффектив-
ность торможения может 
снизиться. Вы и ваши пас-
сажиры могут получить се-
рьезные или смертельные 
травмы. Приступайте к бук-
сировке прицепа только 
после того как выполните 
все действия, описанные в 
данном разделе.



• Перед буксировкой убеди-
тесь в том, что полная мас-
са прицепа, GCW (полная 
масса автопоезда), GVW 
(полная масса автомоби-
ля), GAW (полная нагрузка 
на мост) и нагрузка от ды-
шла прицепа находятся в 
допустимых пределах.

• При буксировке прицепа 
убедитесь, что система ISG 
отключена.

• 

i   Информация — для стран 
Европы

Технически допустимую макси-
мальную нагрузку на заднюю ось 
(оси) можно превышать не более 
чем на 15 %, а технически допу-
стимую массу загрузки автомо-
биля – не более чем на 10 % или 
100 кг (220,4 фунтов) в зависимо-
сти от того, какое из этих значе-
ний меньше. В этом случае не 
следует превышать скорость 
100 км/ч (62,1 мили/ч) для авто-
мобиля категории M1 либо 
80 км/ч (49,7 мили/ч) для автомо-
биля категории N1.

• Когда автомобиль категории M1 
буксирует прицеп, дополнитель-
ная нагрузка на тягово-сцепное 
устройство может стать причи-
ной превышения максимальной 
номинальной нагрузки на задние 
шины, которое не должно состав-
лять более 15 %. В этом случае не 
превышайте скорость 100 км/ч 
(62,1 мили/ч) и увеличьте дав-
ление в шинах как минимум на 
0,2 бар.

 M1:  пассажирское транспорт-
ное средство (до 9 посадоч-
ных мест)

 N1:  коммерческое транспортное 
средство (до 3,5 тонн вклю-
чительно)



При буксировке прицепа
Ниже приведены несколько важ-
ных рекомендаций на случай, 
если принято решение о букси-
ровке прицепа.
• Предусмотрите средства обе-
спечения поперечной устойчи-
вости. За средствами обеспе-
чения поперечной устойчивости 
обращайтесь к продавцу тяго-
во-сцепных устройств.

• Не следует буксировать прицеп 
на первых 2000 км (1200 миль) 
пробега автомобиля, чтобы дать 
двигателю возможность прира-
ботаться. Невыполнение этой 
предосторожности может при-
вести к серьезному поврежде-
нию двигателя или коробки пе-
редач.

• Планируя использование прице-
па, рекомендуется обратиться в 
официальный дилерский центр 
HYUNDAI, чтобы получить ин-
формацию о дополнительных 
требованиях, например, по ис-
пользованию буксировочного 
комплекта и т. п.

• Всегда двигайтесь только с 
умеренной скоростью (менее 
100 км/ч (60 мили/ч)) или с раз-
мещенным ограничением скоро-
сти буксировки.

• На затяжных подъемах не 
превышайте скорость 70 км/ч 
(45 мили/ч) или обозначенную 
дорожным знаком максималь-
ную скорость буксировки в за-
висимости от того, что меньше.

• Внимательно изучите информа-
цию об ограничениях по массе и 
нагрузке, приведенную на сле-
дующих страницах.

Масса прицепа 

OLMB053047OLMB053047

Полная масса прицепаПолная масса прицепаНагрузка на тяго-Нагрузка на тяго-
во-сцепное устройствово-сцепное устройство

Какая максимальная безопасная 
масса прицепа? Она не должна 
превышать максимальную мас-
су, которую способны удерживать 
тормоза прицепа. Но даже в этом 
случае масса может быть слишком 
большой. Все зависит от того, как 
вы планируете использовать при-
цеп. Например, имеют значение та-
кие параметры, как скорость дви-
жения, высота над уровнем моря, 
уклон дороги, температура окружа-
ющей среды и то, как часто автомо-
биль  используется для буксировки 
прицепа. Оптимальная масса при-
цепа также зависит от параметров 
специального оборудования, уста-
новленного на автомобиле.



Нагрузка на тягово-сцепное 
устройство

OLMB053048OLMB053048

Полная масса автомо-Полная масса автомо-
билябиля

Полная нагрузка на Полная нагрузка на 
мостмост

Нагрузка на тягово-сцепное 
устройство является важным па-
раметром, который необходимо 
знать, поскольку он влияет на об-
щую максимальную массу (GVW) 
автомобиля. Нагрузка на тяго-
во-сцепное устройство не должна 
превышать 10 % от полной массы 
прицепа и находиться в пределах 
максимальной допустимой на-
грузки на тягово-сцепное устрой-
ство. 

После загрузки прицепа необ-
ходимо определить его массу 
и отдельно — нагрузку на тяго-
во-сцепное устройство, на пред-
мет их соответствия нормативным 
значениям. Если данные показа-
тели превышены, то их можно от-
корректировать, перераспреде-
лив груз внутри прицепа.

 ОСТОРОЖНО

Соблюдайте указанные да-
лее меры предосторожно-
сти.
• При загрузке прицепа не 
следует распределять 
большую часть массы в его 
задней части. Приблизи-
тельно 60 % от общей мас-
сы груза должно быть раз-
мещено в передней части 
прицепа, в задней части — 
приблизительно 40 % от 
общей массы груза.

• Не превышайте максималь-
ную предельную массу 
загрузки прицепа или на-
грузку на тягово-сцепное 
устройство прицепа. 
При неправильной загруз-
ке возможно поврежде-
ние автомобиля или при-
чинение вреда здоровью 
людей. Массу и нагрузку 
можно проверить на про-
мышленных весах или на 
посту дорожно-постовой 
службы, оборудованном 
весами.

i   Информация 
С увеличением высоты производи-
тельность двигателя снижается. 
Начиная с 1000 м  над уровнем моря 
и каждые следующие 1000 м после 
этого необходимо вычитать 10 % 
веса автомобиля/прицепа (вес при-
цепа + общий вес автомобиля).



Указатель масс и дистанций при буксировке прицепа (для Европы)

Элемент

Бензиновый двигатель
Smartstream G1.0 T-GDI/ 
Smartstream G1.0 T-GDI 

(48V) MHEV

Smartstream G1.5 T-GDI/
Smartstream G1.5 T-GDI 

(48V) MHEV
Smartstream G1.5

МКПП МКПП DCT МКПП АКПП

Максимальная масса 
прицепа

кг (фунтов)

С тормозной 
системой 1000 (2204) 1000 (2204) 1300 (2866) 1200 (2645)

Без тормозной 
системы 600 (1322)

Максимальная допустимая статиче-
ская вертикальная нагрузка на тяго-
во-сцепное устройство 

кг (фунтов)

75 (165)

Рекомендуемое 
расстояние от центра 
заднего колеса до 
точки сцепки

мм (дюймов)

5 дверей 860 (33,9)
Универсал 1105 (43,5)

Фастбэк 975 (38,4)

МКПП: Механическая коробка передач, 
АКПП: Автоматическая трансмиссия, 
DCT: Трансмиссия с двойным сцеплением



Элемент
Дизельный двигатель

Smartstream D1.6 T-GDI/Smartstream D1.6 T-GDI (48V) MHEV
МКПП DCT

Максимальная масса прицепа
кг (фунтов)

С тормозной систе-
мой 1500 (3306)

Без тормозной 
системы 650 (1433)

Максимальная допустимая статическая вертикальная на-
грузка на тягово-сцепное устройство 

кг (фунтов)
75 (165)

Рекомендуемое расстояние от центра 
заднего колеса до точки сцепки

мм (дюймов)

5 дверей 860 (33,9)
Универсал 1105 (43,5)
Фастбэк 975 (38,4)

МКПП: Механическая коробка передач, 
АКПП: Автоматическая трансмиссия, 
DCT: Трансмиссия с двойным сцеплением



Оборудование для букси-
ровки прицепа
Тягово-сцепные устройства 

OPDE060036OPDE060036

i   Информация 
Монтажные отверстия для крепле-
ний фаркопов расположены по обе-
им сторонам днища кузова за за-
дними колесами.

Правильный выбор сцепного 
устройства имеет большое значе-
ние. Боковой ветер, проходящие 
большегрузные автомобили и не-
ровные дороги — только некото-
рые из причин, по которым сле-
дует иметь подходящее сцепное 
устройство. Соблюдайте указан-
ные далее правила.
• Если для установки фаркопа 
необходимо просверлить от-
верстия в кузове автомобиля, 
не забывайте герметично их 
закрывать после снятия этого 
устройства. В противном случае 
в салон может попасть смер-
тельно опасный угарный газ 
(CO) из выхлопной трубы, а так-
же грязь и вода.

• Бамперы автомобиля не пред-
назначены для закрепления на 
них фаркопов. Не крепите к ним 
временные или другие фаркопы. 
Используйте фаркопы, которые 
крепятся к раме, а не к бамперу.

• Устройство механической сцеп-
ки не должно заслонять собой 
ни одну из частей заднего но-
мерного знака или фар автомо-
биля. 
Если есть вероятность, что 
какая-либо часть устройства 
механической сцепки может 
частично заслонить задний но-
мерной знак и/или фары, запре-
щено использовать устройства 
сцепки, которые невозможно 
быстро снять или сдвинуть без 
применения инструментов, кро-
ме самого простого (т. е. усилие 
не превышает 20 Нм) отжимно-
го ключа, поставляемого в ком-
плекте с устройством механиче-
ской сцепки. 
Следует иметь в виду, что 
устройство механической сцеп-
ки, которое установлено и не 
используется, нужно всегда сни-
мать или сдвигать, если оно ча-
стично заслоняет задний номер-
ной знак или фары автомобиля. 

• Принадлежности для буксиров-
ки прицепов HYUNDAI можно 
приобрести в официальном ди-
лерском центре HYUNDAI.



Страховочные цепи
Автомобиль и прицеп необходимо 
всегда скреплять цепями. 
Инструкции по технике безопас-
ности при обращении с цепями 
могут быть предоставлены про-
изводителем тягово-сцепного 
устройства или заводом-изгото-
вителем прицепа. При закрепле-
нии предохранительных цепей 
следуйте рекомендациям изго-
товителя. Всегда оставляйте на 
цепи достаточное провисание, 
чтобы можно было выполнить по-
ворот с прицепом. Кроме того, 
никогда не допускайте волочения 
страховочной цепи по земле.

Тормозная система прицепа
Если прицеп оборудован тормоз-
ной системой, убедитесь, что она 
соответствует национальному за-
конодательству, правильно уста-
новлена и исправно функциониру-
ет.
Если масса прицепа превышает 
максимально допустимую массу 
прицепа без загруженной тормоз-
ной системы, для прицепа необ-
ходимо предусмотреть отдельную 
и достаточную своим по харак-
теристикам тормозную систему. 
Для обеспечения правильности 
установки, регулировки и техоб-
служивания тормозной системы 
прицепа необходимо ознакомить-
ся с прилагаемыми к ней инструк-
циями и в точности следовать им. 
Запрещается вносить изменения 
в тормозную систему автомобиля.

 ОСТОРОЖНО

Пользуйтесь прицепом с 
автономной тормозной си-
стемой, только если вы 
уверенны в правильности 
ее настройки. Настройка 
тормозной системы долж-
на выполняться опытны-
ми и квалифицированными 
специалистами. Обращай-
тесь для этого в специаль-
ную мастерскую по ремонту 
прицепов.



Управление автомобилем с 
прицепом
Буксировка прицепа требует 
определенных навыков. Перед 
выездом на дорогу общего поль-
зования необходимо изучить 
устройство прицепа. Ознакомь-
тесь с особенностями управления 
и торможения с дополнительной 
массой прицепа. Не забывайте, 
что управляемое вами транспорт-
ное средство теперь длиннее и не 
столь чувствительно к управле-
нию, как автомобиль сам по себе.
Перед началом движения про-
верьте сцепное устройство и 
платформу прицепа, предохрани-
тельные цепи, электрические сое-
динения, осветительные приборы, 
шины и тормоза.
Во время поездки периодически 
проверяйте надежность крепле-
ния багажа, а также работу осве-
тительных приборов и тормозной 
системы прицепа.

Расстояние
Дистанция до движущегося впе-
реди автомобиля должна быть 
вдове больше той, которую сле-
дует соблюдать без прицепа. Это 
поможет вам избежать ситуаций, 
требующих резкого торможения и 
внезапных поворотов.

Обгон
При буксировке прицепа рассто-
яние перед автомобилем, необ-
ходимое для обгона, должно быть 
больше. Кроме того, вследствие 
увеличения длины транспортного 
средства, вам потребуется прой-
ти гораздо большую дистанцию 
впереди автомобиля, который вы 
обогнали, прежде чем вы сможете 
вернуться на свою полосу.

Движение задним ходом
Удерживайте нижнюю часть ру-
левого колеса одной рукой. За-
тем, чтобы переместить прицеп 
влево, переместите руку влево. 
Чтобы переместить прицеп впра-
во, переместите руку вправо. При 
движении задним ходом всегда 
действуйте медленно и при воз-
можности пользуйтесь указания-
ми помощника.

Движение на поворотах
При движении с прицепом ради-
ус поворота должен быть больше, 
чем обычно. Выполняйте поворот 
так, чтобы прицеп не задевал 
грунтовую обочину, бордюры, до-
рожные знаки, деревья или дру-
гие объекты. Избегайте резких 
или внезапных маневров. Заранее 
сигнализируйте.



Указатели поворота
Автомобиль, буксирующий при-
цеп, должен использовать другие 
указатели поворота и иметь до-
полнительную проводку. При ка-
ждом включении указателя при 
выполнении поворота или смене 
полосы на приборной панели бу-
дут мигать зеленые стрелки. Под-
ключенные надлежащим образом 
осветительные приборы прицепа 
должны также предупреждать 
других водителей о вашем наме-
рении повернуть, сменить полосу 
или остановиться.
При буксировке прицепа зеленые 
стрелки на приборной панели 
будут мигать даже в случае пе-
регорания на прицепе ламп ука-
зателей поворота. В этом случае 
водители следующих за вами ав-
томобилей не увидят включенных 
указателей. Необходимо периоди-
чески проверять состояние ламп 
прицепа. Кроме того, указатели 
поворота необходимо проверять 
при каждом отсоединении и при-
соединении проводки. 

 ОСТОРОЖНО

Не подключайте систему 
осветительных приборов 
прицепа непосредственно к 
аналогичной системе авто-
мобиля. Используйте элек-
тропроводку, специально 
предназначенную для при-
цепов. Несоблюдение этого 
требования может привести 
к повреждению электроо-
борудования автомобиля и/
или травмам. За помощью 
рекомендуется обращаться 
к авторизованному дилеру 
HYUNDAI. 

Управление автомобилем на 
уклонах
Перед преодолением длинно-
го или крутого спуска снизьте 
скорость и переключитесь на 
пониженную передачу. Если не 
понизить передачу, придется ис-
пользовать тормоза, которые от 
частого применения перегреются 
и не смогут работать эффективно.
На длинном подъеме рекоменду-
ется понизить передачу и умень-
шить скорость приблизительно до 
70 км/ч (45 мили/ч), чтобы снизить 
вероятность перегрева двигателя 
и коробки передач.
Если масса прицепа превышает 
максимальную массу прицепа без 
тормозов, а автомобиль оснащен 
автоматической коробкой пере-
дач / коробкой передач с двойным 
сцеплением, то при буксировке 
прицепа рычаг переключения пе-
редач нужно установить в поло-
жение «D» (Движение). 



Управление автомобилем в режи-
ме «D» (передний ход) при букси-
ровке прицепа минимизирует по-
вышение температуры тормозов 
и продлевает срок службы транс-
миссии.

К СВЕДЕНИЮ  
Чтобы исключить перегрев 
двигателя и трансмиссии, вы-
полните указанные далее дей-
ствия. 
• При буксировке прицепа 
по крутому уклону (превы-
шающему 6 %) необходимо 
следить за указателем тем-
пературы охлаждающей жид-
кости двигателя, чтобы не до-
пустить перегрева двигателя. 
Если стрелка на указателе 
температуры охлаждающей 
жидкости перемещается к от-
метке H (перегрев), останови-
те автомобиль, припаркуйте 
его в безопасном месте и дай-
те двигателю поработать на 
холостых оборотах до осты-
вания. Продолжать движение 
можно при заметном остыва-
нии двигателя.

• Выполнение буксировки с 
максимальной полной массой 
автомобиля и максимальной 
массой прицепа может при-
вести к перегреву двигателя 
или трансмиссии. При движе-
нии в таких условиях давайте 
двигателю время от времени 
работать на холостом ходу до 
остывания. Продолжать дви-
жение можно после заметно-
го остывания двигателя или 
трансмиссии.

• При буксировке прицепа 
скорость автомобиля может 
быть намного ниже, чем ско-
рость общего потока движе-
ния, особенно при подъеме 
вверх на уклоне. Используйте 
правую полосу движения при 
буксировке прицепа вверх по 
уклону. Выбирайте скорость 
автомобиля, учитывая макси-
мально допустимую скорость 
для автомобилей с прице-
пами, крутизну уклона и вес 
прицепа.



• Если автомобиль, оснащен-
ный коробкой передач с 
двойным сцеплением, букси-
рует прицеп на крутом укло-
не, сцепление коробки пере-
дач может перегреваться.
При перегреве сцепления ак-
тивируется режим защиты 
безопасности. Если включа-
ется режим защиты, индика-
тор положения передачи на 
приборной панели мигает со 
звуковым сигналом.
В это время на ЖК дисплей 
выводится предупреждаю-
щее сообщение, а движение 
автомобиля может потерять 
плавность.
При игнорировании этого 
предупреждения условия 
движения могут ухудшиться. 
Для возврата к нормальным 
условиям вождения необхо-
димо остановить автомобиль 
на ровной дороге и выжать 
педаль ножного тормоза в те-
чение нескольких минут.

Парковка  на склонах
Как правило, если к автомобилю 
присоединен прицеп, вы не долж-
ны парковать автомобиль на укло-
не. 

Тем не менее, если вам когда-ни-
будь придется парковать прицеп 
на уклоне, ниже приводятся реко-
мендации, как это сделать:
1. Встаньте на место для парков-
ки.
Поверните рулевое колесо в 
сторону бордюра (вправо, если 
направление вниз по уклону, 
влево, если направление вверх 
по уклону).

2. Установите рычаг селектора в 
положение P (парковка) (для 
автомобиля с автоматической 
трансмиссией / трансмисси-
ей с двойным сцеплением) или 
«Нейтраль» (для автомобиля с 
механической коробкой пере-
дач).

3. Задействуйте стояночный тор-
моз и заглушите двигатель.

4. Подложите противооткатные 
колодки под колеса прицепа по 
направлению вниз под уклон.

5. Запустите двигатель, нажмите 
на педаль тормоза, включите 
нейтральную передачу, отпу-
стите стояночный тормоз и мед-
ленно отпустите тормоза, что-
бы противооткатные колодки 
прицепа восприняли нагрузку.

6. Снова нажмите на педаль тор-
моза и задействуйте стояноч-
ный тормоз.

7. Переведите рычаг переклю-
чения передач в положение P 
(парковка) (для автомобиля с 
автоматической трансмисси-
ей / трансмиссией с двойным 
сцеплением) или на первую пе-
редачу (для автомобилей с ме-
ханической коробкой передач), 
когда автомобиль припаркован 
на подъеме и рычаг переключе-
ния передач находится в поло-
жении R (задний ход) на спуске.

8. Заглушите двигатель и отпу-
стите тормоза автомобиля, но 
оставьте включенным стояноч-
ный тормоз.



 ОСТОРОЖНО

Чтобы исключить вероят-
ность серьезных травм и ги-
бели,
• не выходите из автомоби-
ля, не установив надежно 
стояночный тормоз. Если 
двигатель остался вклю-
ченным, автомобиль может 
неожиданно тронуться с 
места. Это может причи-
нить вам и другим людям 
тяжелые или смертельные 
травмы. 

• Не выжимайте педаль аксе-
лератора для удерживания 
автомобиля на подъеме.

Подготовка к отъезду с пар-
ковки на уклоне
1. Когда рычаг переключения пе-
редач находится в положении 
P (парковка) (для автомобиля с 
автоматической трансмиссией 
/ трансмиссией с двойным сце-
плением) или «Нейтраль) (для 
автомобилей с механической 
коробкой передач), задействуй-
те тормоз и удерживайте пе-
даль тормоза, выполняя следу-
ющие действия:
• Запустите двигатель.
• Включите передачу.
• Отпустите стояночный тор-
моз.

2. Медленно уберите ногу с педа-
ли тормоза.

3. Медленно продвиньтесь, чтобы 
освободить прицеп от противо-
откатных колодок.

4. Остановитесь, чтобы убрать ко-
лодки.

Техническое обслуживание 
при буксировке прицепа
В условиях регулярной букси-
ровки прицепа автомобиль будет 
чаще нуждаться в техобслужива-
нии. Необходимо регулярно про-
верять уровень моторного масла, 
масла в автоматической транс-
миссии, смазочного материала 
моста и охлаждающей жидкости. 
Кроме того, необходимо часто 
проверять состояние тормозов. 
Перед началом поездки на авто-
мобиле с прицепом необходимо 
проверить эти параметры. Не за-
бывайте поддерживать прицеп и 
сцепное устройство в рабочем со-
стоянии. Соблюдайте график тех-
нического обслуживания прицепа 
и периодически проверяйте его 
состояние. Желательно выпол-
нять проверку каждый день перед 
началом движения. Все гайки и 
болты сцепного устройства долж-
ны быть затянуты.



К СВЕДЕНИЮ  
Чтобы исключить вероятность 
повреждения автомобиля, вы-
полните указанные далее дей-
ствия.
• В результате повышения на-
грузки в процессе буксиров-
ки прицепа в жаркие дни и 
на подъемах возможен пере-
грев двигателя. Если датчик 
температуры охлаждающей 
жидкости показывает пере-
грев, отключите кондиционер 
и остановитесь в безопасном 
месте для охлаждения двига-
теля.

• Не выключайте двигатель, 
пока датчик охлаждающей 
жидкости показывает пере-
грев. 
(Оставьте двигатель на хо-
лостом ходу, чтобы он остыл.)

• В условиях регулярной букси-
ровки прицепа следует чаще 
проверять уровень жидкости 
в коробке передач.

• Если автомобиль не оборудо-
ван воздушным кондиционе-
ром, для повышения произ-
водительности двигателя при 
буксировке прицепа устано-
вите вентилятор конденсато-
ра.



На водительской двери имеются 
две таблички с указанием разре-
шенной массы нагрузки автомо-
биля, табличка с информацией о 
шинах и нагрузке, и сертификаци-
онная табличка.
Перед загрузкой автомобиля оз-
накомьтесь со следующими тер-
минами, позволяющими понять 
массовые характеристики авто-
мобиля по данным сертификаци-
онной таблички:

Собственная масса полностью 
снаряженного автомобиля.
Это вес автомобиля с полным ба-
ком топлива и всем стандартным 
оборудованием. Снаряженная 
масса не учитывает вес пассажи-
ров, груза или дополнительного 
оборудования.

Собственная масса автомоби-
ля.
Это масса нового автомобиля, по-
лученного от дилера, на которое 
установлено некоторое дополни-
тельное оборудование.

Масса груза.
Эта масса содержит все массы, 
добавленные к собственной мас-
се полностью снаряженного авто-
мобиля, включая груз и дополни-
тельное оборудование.

Полная нагрузка на мост (GAW).
Это полная масса, приходящаяся 
на каждый мост (передний и за-
дний), включая собственную мас-
су автомобиля и всю дополнитель-
ную нагрузку.

Полная номинальная нагрузка 
на мост (GAWR).
Это максимально допустимый вес, 
который может выдержать одна 
ось (передняя или задняя). Этот 
параметр указан на сертификаци-
онной табличке. Общая нагрузка 
на каждую ось ни при каких обсто-
ятельствах не должна превышать 
значения GAWR.

Полная масса автомобиля 
(GVW).
Это собственная масса полностью 
снаряженного автомобиля с мас-
сой груза и массой пассажиров.

Номинальная полная масса ав-
томобиля (GVWR).
Это максимально допустимая 
масса полностью загруженного 
автомобиля (включая все допол-
нительные принадлежности, обо-
рудование, пассажиров и груз). 
Разрешенная полная масса ав-
томобиля (GVWR) обозначена на 
сертификационной табличке, рас-
положенной на пороге дверцы во-
дителя.



Перегрузка

 ОСТОРОЖНО

Разрешенная максимальная 
нагрузка на ось (GAWR) и 
разрешенная максимальная 
масса автомобиля (GVWR) 
указаны на сертификаци-
онной табличке, прикре-
пленной к двери водителя 
(или переднего пассажира). 
Превышение этих значений 
может привести к аварии 
или повреждению автомо-
биля. Нагрузку можно рас-
считать путем взвешивания 
предметов (и людей) перед 
их загрузкой в автомобиль. 
Будьте осторожны и не пере-
гружайте автомобиль.









OPDE060001OPDE060001

Световая аварийная сигнализа-
ция сообщает другим водителям о 
необходимости соблюдения пре-
дельной осторожности при на-
хождении вблизи данного транс-
портного средства.
Она должна использоваться вся-
кий раз, когда выполняется ава-
рийный ремонт или когда транс-
портное средство остановлено на 
обочине дороги.

Для включения/выключения све-
товой аварийной сигнализации 
нажмите кнопку аварийной сиг-
нализации; при этом ключ в замке 
зажигания может находиться в 
любом положении. Кнопка нахо-
дится на центральной передней 
панели. Все указатели поворота 
мигают одновременно.
• Световая аварийная сигнализа-
ция может работать независимо 
от того, движется транспортное 
средство или остановлено.

• При включенной световой ава-
рийной сигнализации сигналы 
поворота не работают.



Если двигатель остановился 
во время движения
• Постепенно сбросьте скорость, 
двигаясь по прямой. Соблюдая 
осторожность, сверните с доро-
ги в безопасное место.

• Включить световую аварийную 
сигнализацию.

• Попробуйте снова запустить 
двигатель. Если не удается запу-
стить двигатель транспортного 
средства, рекомендуется обра-
титься к официальному дилеру 
HYUNDAI.

Если на перекрестке заглох 
двигатель 
Если двигатель остановился на 
перекрестке или пересечении до-
рог, следует установить рычаг пе-
реключения передач в положение 
N (нейтраль) и выкатить транс-
портное средство в безопасное 
место.

Если во время движения 
спустило колесо 
Если шина начинает спускаться во 
время движения:
• Уберите ногу с педали акселера-
тора и дайте автомобилю замед-
литься, двигаясь прямо вперед. 
Не тормозите сразу и не пытай-
тесь съехать с дороги, посколь-
ку это может привести к потере 
управления автомобилем и, как 
следствие, к аварии. После за-
медления автомобиля до ско-
рости, которая будет безопас-
ной, осторожно затормозите и 
съезжайте с дороги. Съезжайте 
с дороги по возможности макси-
мально дальше и припаркуйтесь 
на твердой ровной площадке. 
Если вы находитесь на разде-
ленном шоссе, не выполняйте 
парковку в средней зоне между 
двумя полосами движения.

• После остановки транспортного 
средства необходимо нажать на 
выключатель аварийной сигна-
лизации, установить рычаг пере-
ключения передач в положение 
P (парковка) (для автомобиля с 
автоматической трансмиссией 
/ трансмиссия с двойным сце-
плением) или «Нейтраль»  (для 
автомобилей с механической 
коробкой передач), применить 
стояночный тормоз и перевести 
зажигание в положение LOCK 
(блокировка) /OFF (выкл.).

• Все пассажиры должны выйти 
из автомобиля. Следите за тем, 
чтобы все они выходили из ав-
томобиля с пассажирской сто-
роны.

• При замене колеса должны со-
блюдаться инструкции, которые 
приводятся далее в этом разде-
ле. 



Если двигатель не провора-
чивается или проворачива-
ется медленно 
• Убедитесь, что рычаг пере-
ключения передач переведен 
в положение N (нейтраль) или 
P (парковка) для автомобиля с 
автоматической трансмиссией 
/ трансмиссией с двойным сце-
плением. Двигатель запустится 
только тогда, когда рычаг пере-
ключения передач находится в 
положении N (нейтраль) или P 
(парковка).

• Проверьте соединения аккуму-
лятора, чтобы убедиться, что 
они чистые и плотно посажены.

• Включите внутреннее освеще-
ние. Если свет тускнеет или га-
снет при включении стартера, 
аккумулятор разряжен.

Не толкайте и не тяните автомо-
биль для его запуска. Это может 
привести к повреждению автомо-
биля. См. инструкции «Запуск 
двигателя от внешнего источ-
ника», приведенные в этом раз-
деле.

  ВНИМАНИЕ

Попытка пуска двигателя пу-
тем буксировки или толка-
ния транспортного средства 
приведет к попаданию боль-
шого количества топлива в 
каталитический нейтрали-
затор, что может привести к 
повреждению системы сни-
жения токсичности.

Если двигатель провора-
чивается нормально, но не 
запускается. 
• Проверьте уровень топлива и 
залейте топливо, в случае необ-
ходимости.

Если двигатель по прежнему не 
запускается, рекомендуется об-
ратиться к официальному дилеру 
HYUNDAI.



Некорректный запуск от внешне-
го источника может представлять 
опасность. Во избежание серьез-
ных травм или повреждения ав-
томобиля следуйте процедуре 
запуска двигателя от внешнего 
источника, описанной в этом раз-
деле. Если вы сомневаетесь в том, 
как правильно выполнить запуск 
двигателя от внешнего источни-
ка, мы настоятельно рекомендуем 
обратиться к техническому специ-
алисту по обслуживанию или в 
службу автоэвакуации.

 ОСТОРОЖНО

Для предотвращения вероят-
ности СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ 
или СМЕРТИ при выполнении 
работ рядом с аккумулятор-
ной батареей или при ее об-
служивании всегда следует 
принимать указанные далее 
меры предосторожности. 

 Перед началом работ с 
аккумуляторной бата-
реей следует прочи-
тать приведенные 
ниже инструкции.
 Следует использовать 
защитные очки для за-
щиты глаз от брызг 
электролита.
 Запрещается пользо-
ваться открытым ог-
нем или курить в непо-
с р е д с т в е н н о й 
близости от аккумуля-
торной батареи.

 В элементах аккумуля-
торной батареи всегда 
присутствует легко-
воспламеняющийся 
газообразный водо-
род, который может 
взорваться. 
 Аккумуляторные бата-
реи должны храниться 
вне досягаемости де-
тей.
 Аккумуляторы содер-
жат серную кислоту, 
которая очень агрес-
сивна. Не допускайте 
попадания кислоты в 
глаза, на кожу или оде-
жду.



Если кислота попала в гла-
за, промывайте их чистой 
водой в течение по меньшей 
мере 15 минут и немедленно 
обратитесь за медицинской 
помощью. При попадании 
кислоты на кожу тщательно 
промойте пораженный уча-
сток. Если вы почувствовали 
боль или жжение, немедлен-
но обратитесь за медицин-
ской помощью.
• При подъеме аккумулятора 
возможна утечка аккуму-
ляторной кислоты, вызван-
ная чрезмерным давлени-
ем на пластиковый корпус. 
Аккумулятор следует под-
нимать за ручку или рука-
ми, взяв его за противопо-
ложные углы.

• Не пытайтесь запустить 
двигатель от внешнего 
источника, если замерз 
электролит в установлен-
ной на транспортном сред-
стве аккумуляторной бата-
рее.

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ произво-
дить зарядку аккумулятор-
ной батареи, если она под-
ключена к транспортному 
средству.

• Электрическая система 
зажигания работает под 
высоким напряжением. ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ прикасаться к 
этим компонентам при ра-
ботающем двигателе или 
кнопке «Engine Start/Stop» 
(Запуск/остановка двига-
теля) в положении «ON» 
(Вкл.).

• Не допускайте соприкосно-
вения положительного (+) и 
отрицательного (–) кабелей 
для запуска от внешнего 
источника. Это может при-
вести к образованию искр.

• Если при запуске от внеш-
него источника аккумуля-
тор сильно разряжен или 
замерз, то он может разру-
шиться или взорваться. 

К СВЕДЕНИЮ

Для предотвращения повреж-
дения транспортного средства 
выполните указанные далее 
действия.
• Для пуска двигателя дол-
жен использоваться только 
12-вольтовый источник пита-
ния (аккумуляторная батарея 
или другой источник пита-
ния).

• Не пытайтесь выполнить пуск 
двигателя путем буксировки 
или толкания транспортного 
средства.

i Информация 

Pb

  Неправильно утилизирован-
ная батарейка может нане-
сти вред окружающей среде 
и здоровью человека. Утили-
зировать аккумулятор нуж-
но в соответствии с местны-
ми законами или нормами.



Процедура запуска двигателя 
от внешнего источника 
1. Расположить транспортные 
средства на достаточно близ-
ком расстоянии друг от друга, 
чтобы длина кабелей для за-
пуска от внешнего источника 
была достаточной.

2. Следует избегать контакта с 
вентиляторами и любыми дру-
гими движущимися деталями 
в моторном отсеке, даже если 
двигатель транспортного сред-
ства остановлен.

3. Выключите все электрические 
устройства, такие как радио-
приемники, освещение, конди-
ционеры и т. д. Переключите 
рычаг передач в положение P 
(парковка) (для автомобиля с 
автоматической трансмиссией 
/ трансмиссией с двойным сце-
плением) или N (нейтраль) (для 
автомобиля с механической ко-
робкой передач) и задействуйте 
стояночный тормоз. Заглушите 
двигатели обоих автомобилей.

  ВНИМАНИЕ

Прежде чем запускать дви-
гатель от внешнего источни-
ка, проверьте расположение 
положительного (+) и отри-
цательного (-) вывода во из-
бежание неправильной по-
лярности.

4. 
1VQA40011VQA4001

Подключите соединительные 
кабели точно в той последова-
тельности, которая показана на 
рисунке. Сначала подключите 
один пусковой кабель к красно-
му (положительному (+)) выводу 
для пуска от внешнего источни-
ка на вашем автомобиле (1).

5. Второй конец кабеля подклю-
чается к красному (положи-
тельному (+)) выводу аккуму-
ляторной батареи / выводу для 
пуска от внешнего источника на 
транспортном средстве с заря-
женной аккумуляторной бата-
реей (2).



6. Подключите второй пусковой 
кабель к черному (отрица-
тельному (-)) выводу аккумуля-
торной батареи/разъему для 
перемычки на транспортном 
средстве с заряженной аккуму-
ляторной батареей (3).

7. Подключите другой конец вто-
рого пускового кабеля к черно-
му ( отрицательному (–)) выводу 
заземления корпуса на транс-
портном средстве с разряжен-
ной аккумуляторной батареей 
(4).
Не допускайте контакта сое-
динительных кабелей ни с чем, 
кроме соответствующих клемм 
аккумулятора, выводов для пу-
ска от внешнего источника или 
места заземления. Не накло-
няйтесь над аккумуляторной 
батареей при установлении со-
единений.

 ОСТОРОЖНО

Не подключайте пусковой 
кабель к отрицательному (-) 
разъему для перемычки раз-
ряженного аккумулятора. 
Искрение может привести к 
взрыву аккумулятора и по-
следующей травме или по-
вреждению автомобиля.

8. Запустите двигатель на транс-
портном средстве с заряжен-
ной батареей и дайте ему по-
работать несколько минут с 
частотой вращения 2000 об/
мин. Затем запустите вашу ма-
шину.

Если автомобиль не запускается 
после нескольких попыток, веро-
ятно, ему требуется техобслужи-
вание. В этом случае обратитесь 
за квалифицированной помощью. 
Если причина разрядки аккуму-
лятора неясна, проверьте авто-
мобиль у официального дилера 
HYUNDAI. 

Отсоединять кабели для запуска 
от внешнего источника следует в 
обратной последовательности:
1. Отсоедините пусковой кабель 
от черного (отрицательного (–)) 
вывода заземления корпуса на 
транспортном средстве с раз-
ряженной аккумуляторной ба-
тареей (4).

2. Отсоединить другой конец пу-
скового кабеля от черного (от-
рицательного ()) вывода акку-
муляторной батареи / вывода 
заземления корпуса на транс-
портном средстве с заряжен-
ной аккумуляторной батареей 
(3).

3. Отсоедините второй кабель от 
красного (положительного (+)) 
вывода аккумуляторной бата-
реи / вывода для пуска от внеш-
него источника на транспорт-
ном средстве с заряженной 
аккумуляторной батареей (2).



4. Отсоедините другой конец ка-
беля от красного (положитель-
ного (+)) вывода для пуска от 
внешнего источника на транс-
портном средстве с разряжен-
ной аккумуляторной батареей 
(1).

 ОСТОРОЖНО

При запуске двигателя от 
внешнего источника не допу-
скайте контакта положитель-
ного (+) и отрицательного (-) 
кабелей. Искрение может 
привести к травме.



Если индикатор температуры ука-
зывает на перегрев, отмечается 
падение мощности, присутству-
ет громкий свист или стук, то это 
может свидетельствовать о пере-
греве двигателя. В этом случае 
необходимо выполнить указанные 
далее действия. 
1. Покиньте проезжую часть и 
остановите автомобиль при 
первой возможности сделать 
это без угрозы для безопасно-
сти.

2. Переключите рычаг передач в 
положение P (для автомобилей 
с автоматической трансмисси-
ей / трансмиссией с двойным 
сцеплением) или N (для автомо-
билей с механической коробкой 
передач / трансмиссией с двой-
ным сцеплением) и задействуй-
те стояночный тормоз. Если 
включена система кондицио-
нирования воздуха, выключите 
ее.

3. Если под автомобилем отмеча-
ются следы утечки охлаждаю-
щей жидкости двигателя либо 
из-под капота идет пар, заглу-
шите двигатель. Не открывай-
те капот, пока не прекратится 
утечка охлаждающей жидко-
сти или выделение пара. Если 
утечки охлаждающей жидкости 
двигателя и выделения пара не 
отмечается, не глушите двига-
тель и проверьте, работает ли 
охлаждающий вентилятор дви-
гателя. Если вентилятор не ра-
ботает, выключите двигатель.

 ОСТОРОЖНО

 Для предотвраще-
ния серьезных 
травм не следует ка-
саться при работаю-
щем двигателе дви-
жущихся частей, 
таких как вентиля-
тор системы охлаж-
дения и приводные 
ремни.

4. Проверьте, не вытекает ли ох-
лаждающая жидкость из ради-
атора, шлангов или под авто-
мобилем. (Если при движении 
автомобиля работала система 
кондиционирования воздуха, то 
холодная вода, стекающая из 
нее при остановке, не является 
признаком неисправности.)

5. При наличии протечек охлажда-
ющей жидкости двигателя ре-
комендуется обратиться к офи-
циальному дилеру HYUNDAI.



 ОСТОРОЖНО

Не снимайте крыш-
ку радиатора или 
дренажную пробку, 
пока двигатель и ра-
диатор еще горячие. 

Горячая охлаждающая жид-
кость и пар под давлением 
могут вырваться наружу и 
вызвать серьезные травмы.
Заглушите двигатель и подо-
ждите, пока он не остынет. 
Будьте крайне осторожны 
при снятии крышки радиа-
тора. Оберните ее толстым 
полотенцем и медленно 
поворачивайте против ча-
совой стрелки до первого 
упора. Отойдите назад, пока 
в системе охлаждения бу-
дет сбрасываться давление. 
Убедившись, что давление 
сброшено, нажмите на крыш-
ку радиатора, используя 
толстую ткань, и, продолжая 
вращение против часовой 
стрелки, снимите крышку.

6. Если причину перегрева опре-
делить не удается, подождите, 
пока температура двигателя 
не вернется к норме. Затем, в 
случае падения уровня охлаж-
дающей жидкости, аккуратно 
добавьте необходимое коли-
чество в бачок, чтобы уровень 
охлаждающей жидкости достиг 
отметки половины объема.

7. Продолжать движение требует-
ся с осторожностью, обращая 
внимание на появление других 
признаков перегрева. Если сно-
ва происходит перегрев, реко-
мендуется обратиться к офици-
альному дилеру HYUNDAI.

  ВНИМАНИЕ

• Значительные потери ох-
лаждающей жидкости ука-
зывают на наличие утечек 
в системе охлаждения, по-
этому рекомендуется об-
ратиться к официальному 
дилеру HYUNDAI для про-
верки системы.

• Если двигатель перегрел-
ся из-за низкого уровня 
охлаждающей жидкости, 
ее резкое добавление мо-
жет привести к появлению 
трещин в двигателе. Чтобы 
предотвратить поврежде-
ния, охлаждающую жид-
кость следует добавлять 
медленно и в небольших 
количествах.



(1) 
OHCR046144/OPDE040502OHCR046144/OPDE040502

OPDE068009OPDE068009

Индикатор низкого давления в 
шинах/неисправности TPMS

(2) Кнопка настройки системы 
контроля давления в шинах

(3) Предупреждение о 
низком давлении в шинах 
(отображается на ЖК-дисплее)

(4) Предупреждение о низком 
давления в шинах с 
указателем положения

Система TPMS на этом автомо-
биле контролирует и сравнивает 
радиус качения и характеристики 
вращения каждого колеса и шины 
во время движения. А также про-
веряет, не  слишком ли недокача-
на какая-либо шина.
Необходимо сбросить систему, 
нажав кнопку TPMS SET в соот-
ветствии с процедурой, и сохра-
нить текущее давление в шинах.
После этого, если одна или не-
сколько шин слишком недокача-
ны, загорается индикатор низкого 
давления в шинах и на приборной 
панели появляется соответствую-
щее сообщение. 
Кроме того, в случае неисправно-
сти системы TPMS загорится ин-
дикатор неисправности TPMS.

Если условия эксплуатации ав-
томобиля соблюдены, система 
TPMS может указать одно поло-
жение шины с низким давлением. 
Даже если система TPMS показы-
вает одно положение, необходимо 
проверить давление во всех ши-
нах и отрегулировать его до реко-
мендуемого.



Процедура сброса системы 
TPMS
Вы должны сбросить систему 
TPMS в следующих ситуациях.
• После ремонта или замены шин 

(или колес).
• После перестановки шин.
• После регулировки давления в 
шинах.

• Когда загорается индикатор 
низкого давления в шинах.

• После замены подвески или си-
стемы ABS.

1. 
OPDE068047OPDE068047

Припаркуйте автомобиль на 
ровной, твердой поверхности.

2. Подкачайте шины до уровня 
давления, указанного на та-
бличке особенностей эксплу-
атации автомобиля или на та-
бличке с давлением в шинах, 
которая находится на внешней 
панели центральной стойки со 
стороны водителя.

3. Запустив двигатель, нажмите и 
удерживайте кнопку TPMS SET 
около трех секунд, чтобы сбро-
сить настройки системы TPMS. 
Процесс сброса завершится ав-
томатически. 

4. Затем убедитесь, что индика-
тор низкого давления в шинах 
выключается после мигания в 
течение четырех секунд. В слу-
чае наличия приборной панели 
Supervision убедитесь, что на 
ней отображается сообщение 
«Значение давления в шинах 
сохранено».

5. После сброса системы TPMS 
двигайтесь на автомобиле в те-
чение примерно 20 минут, что-
бы сохранить в системе новое 
значение давления в шинах.  

  Если загорится индикатор низ-
кого давления в шинах, повто-
рите действие 3.
При сбросе системы TPMS те-
кущее значение давления в ши-
нах сохраняется как стандарт-
ное.



  ВНИМАНИЕ

• Без накачивания шин при 
сбросе системы TPMS она 
может не проинформи-
ровать вас должным об-
разом, даже если шины 
значительно недокачаны. 
Перед сбросом системы 
TPMS необходимо прове-
рить правильность давле-
ния в шинах.

• Система TPMS может рабо-
тать неправильно, если вы 
не сбросите ее несмотря на 
необходимость сброса.

• Если нажать на кнопку 
сброса системы TPMS во 
время движения, процесс 
сброса не активируется. 
Нажать кнопку сброса си-
стемы TPMS нужно во вре-
мя полной остановки авто-
мобиля.

• Давление следует прове-
рять, а шины — накачивать, 
пока они находятся в хо-
лодном состоянии.
Выражение «холодная 
шина» означает, что авто-
мобиль простаивал в те-
чение 3 часов или проехал 
менее 1,6 км (1 милю) за 
этот 3-часовой период.

Система контроля давления 
в шинах
Проверять следует каждую шину, 
включая запасную (при наличии); 
шины проверяются раз в месяц, 
в холодном состоянии, и при не-
обходимости накачиваются до 
давления, рекомендованного 
производителем автомобиля, ко-
торое указано на табличке с ха-
рактеристиками автомобиля или 
на этикете с давлением в шинах. 
(Если на автомобиль установлены 
шины, размер которых отличается 
от указанного на табличке осо-
бенностей эксплуатации или на 
табличке с давлением в шинах, 
нужно определить, какое для них 
требуется давление.)



 ОСТОРОЖНО

Избыточное или недостаточ-
ное давление может умень-
шить срок службы шины, 
негативно повлиять на 
управляемость транспорт-
ного средства и привести к 
внезапному разрыву шины, 
который может стать причи-
ной потери управления и до-
рожно-транспортного проис-
шествия.

В качестве дополнительной меры 
безопасности автомобиль осна-
щен системой контроля давления 
в шинах (TPMS), благодаря чему 
при существенном падении дав-
ления в одной или нескольких ши-
нах загорается соответствующий 
индикатор. Если загорается инди-
катор низкого давления в шинах, 
при первой же возможности необ-
ходимо остановиться, проверить 
состояние шин и подкачать их до 
нужного давления. При движении 
на шинах с недостаточным давле-
нием возможен их перегрев и раз-
рыв. 
Кроме того, при недостаточном 
давлении в шинах увеличивает-
ся расход топлива и сокращается 
срок службы протектора, а также 
могут ухудшиться управляемость 
и тормозные характеристики ав-
томобиля.

Обратите внимание, что исполь-
зование системы TPMS не означа-
ет отсутствие необходимости пра-
вильного обслуживания шин или 
поддержания в них надлежащего 
давления, даже если снижение 
давления недостаточно для сра-
батывания индикатора низкого 
давления в шинах системы TPMS.
Автомобиль также оснащен инди-
катором неисправности системы 
TPMS, который сигнализирует о 
неполадках в ее работе. Индика-
тор неисправности системы TPMS 
совмещен с сигналом низкого 
давления воздуха в шинах. Если 
система определяет наличие не-
исправности, то этот сигнал ми-
гает приблизительно одну минуту, 
а затем горит постоянно. Данная 
последовательность повторяется 
при каждом запуске автомобиля, 
пока не будет устранена неис-
правность. 



Когда горит этот индикатор не-
исправности, система может не 
определить низкое давление в 
шинах или не сообщить о нем. Не-
поладки с системой TPMS могут 
возникнуть по разным причинам, 
в том числе вследствие установки 
на автомобиль сменных или новых 
шин или дисков, не позволяющих 
системе TPMS функционировать 
правильно.  
После замены одной или несколь-
ких шин или дисков на автомоби-
ле всегда проверяйте состояние 
индикатора неисправности систе-
мы TPMS, чтобы убедиться в том, 
что сменные или новые шины или 
диски не влияют на правильность 
работы системы TPMS.

К СВЕДЕНИЮ  
Обратитесь к ближайше-
му авторизованному дилеру 
HYUNDAI и проверьте систему 
в случае возникновения одной 
из указанных ниже ситуаций.
1. Указатель низкого давления 
в шинах / индикатор неис-
правности системы TPMS не 
загорается на 3 секунды при 
переключении замка зажига-
ния в положение «ON» (Вкл.) 
или при работающем двига-
теле.

2. Индикатор неисправности си-
стемы TPMS мигает в течение 
примерно 1 минуты, а затем 
горит непрерывно. 

3.  Сигнал положения шины с 
низким давлением горит не-
прерывно. 

Индикаторное 
устройство низ-
кого давления в 
шине

Указатель положения низ-
кого давления в шине и ин-
дикатор давления в шинах

OHCR046144OHCR046144

Если загораются индикаторы си-
стемы контроля давления в ши-
нах, а на ЖК-дисплей комбинации 
приборов выводится предупре-
ждающее сообщение, то в одной 
или нескольких шинах отмечается 
значительное падение давления. 
Сигнал низкого давления в шине 
указывает, в какой именно шине 
отмечается значительное паде-
ние давления.



Если загорелся один из инди-
каторов, немедленно сбросьте 
скорость, избегайте крутых по-
воротов и рассчитывайте на уве-
личение тормозного пути. При 
первой же возможности остано-
витесь и проверьте состояние 
шин. Подкачайте шины до уровня 
давления, указанного на табличке 
особенностей эксплуатации авто-
мобиля или на табличке с давле-
нием в шинах, которая находится 
на внешней панели центральной 
стойки со стороны водителя. За-
тем сбросьте систему TPMS в со-
ответствии с процедурой ее сбро-
са.
Если до станции технического об-
служивания далеко или шина не 
держит давление, следует заме-
нить колесо запасным. 
Индикатор низкого давления в 
шинах продложит гореть, а ин-
дикатор неисправности системы 
TPMS может мигать в течение 
одной минуты, а затем продол-
жит гореть до тех пор, пока вы 
не устраните низкое давление в 
шине или не замените ее. 

  ВНИМАНИЕ

Зимой или в холодную пого-
ду индикатор низкого давле-
ния в шинах может загореть-
ся, если регулировка уровня 
давления в шинах выполня-
лась в теплую погоду. Это не 
означает, что система TPMS 
вышла из строя, так как при 
низких температурах про-
порционально снижается и 
давление в шинах. 
При въезде автомобиля из 
зоны высокой температуры 
в зону низкой или наобо-
рот либо при значительном 
повышении или понижении 
температуры окружающей 
среды следует проверять 
давление в шинах и коррек-
тировать его до рекомендуе-
мого уровня.
Затем сбросьте систему 
TPMS в соответствии с про-
цедурой ее сброса.

Система TPMS может не от-
калиброваться должным об-
разом в следующих услови-
ях.

—  Вы не сбросили систему 
TPMS должным образом.

—  Вы не используете ори-
гинальные шины.

—  Вы передвигаетесь по 
заснеженной или сколь-
зкой дороге.

—  Вы резко ускоряетесь, 
замедляетесь или пово-
рачиваете рулевое коле-
со.

—  Вы двигаетесь слишком 
медленно или слишком 
быстро.

—  Нагрузка на шины более 
тяжелая и неравномер-
ная.

—  Используется запасное 
колесо или цепи проти-
воскольжения.



 ОСТОРОЖНО

Опасность пониженного 
давления
Слишком низкое давление в 
шинах может привести к по-
тере управления автомоби-
лем и увеличению тормозно-
го пути.
Продолжение движения при 
низком давлении в шинах 
может привести к перегреву 
и механическому разруше-
нию шин.

Индикатор неис-
правности системы 
TPMS (система 
контроля давления 

в шинах)
В случае неисправности систе-
мы контроля давления в шинах 
индикатор неисправности систе-
мы будет мигать приблизительно 
в течение одной минуты и затем 
начнет гореть непрерывно.
Рекомендуется как можно скорее 
проверить автомобиль у офици-
ального дилера HYUNDAI.

К СВЕДЕНИЮ  
В случае неисправности в си-
стеме TPMS индикатор положе-
ния шины с низким давлением 
не будет отображаться даже 
при недостаточном давлении в 
шинах автомобиля.

Замена шины, оборудован-
ной системой TPMS
Если у вас спустило колесо, появ-
ляется предупреждение о низком 
давлении в шине. Рекомендуется 
как можно скорее отремонтиро-
вать спущенное колесо у офи-
циального дилера HYUNDAI или 
установить запасное колесо. За-
тем сбросьте систему TPMS в со-
ответствии с процедурой ее сбро-
са.  

  ВНИМАНИЕ

Запрещается использовать 
для ремонта и/или накачи-
вания шины с низким давле-
нием средство для ремонта 
проколов, не одобренное 
дилером HYUNDAI или ква-
лифицированной ремонтной 
мастерской для вашего авто-
мобиля.



Падение давления в шине не всег-
да можно определить путем визу-
ального осмотра. Для измерения 
давления в шинах всегда исполь-
зуйте качественный манометр. 
Обратите внимание, что значение 
давления в горячей (от езды) шине 
будет более высоким, чем в холод-
ной. 
Выражение «холодная шина» оз-
начает, что автомобиль простаи-
вал в течение 3 часов или проехал 
менее 1,6 км (1 милю) за этот 3-ча-
совой период.
Дайте шине остыть, прежде чем 
измерять в ней давление. Перед 
тем как накачивать шину до реко-
мендуемого давления, убедитесь, 
что она была холодная.

 ОСТОРОЖНО

• Система TPMS не предна-
значена для оповещения 
о внезапном повреждении 
шины, вызванном внешни-
ми факторами, например, 
острыми предметами на 
дороге.

• Если автомобиль на дороге 
становится неустойчивым, 
немедленно снимите ногу с 
педали газа, плавно и с не-
большим усилием нажмите 
на педаль тормоза и мед-
ленно остановите автомо-
биль в безопасном месте 
на обочине.

 ОСТОРОЖНО

Изменение, модификация 
или отключение компонен-
тов системы контроля дав-
ления в шинах (TPMS) может 
отрицательно сказаться на 
способности системы преду-
преждать водителя о низком 
давлении в шинах и/или о 
наличии неисправностей в 
системе TPMS. Изменение, 
модификация или отключе-
ние компонентов системы 
контроля давления в шинах 
(TPMS) может стать причи-
ной аннулирования гарантии 
на данную систему автомо-
биля.



 ОСТОРОЖНО

Замена шины может пред-
ставлять опасность. Для 
снижения риска получения 
серьезных травм с вероят-
ным смертельным исходом 
должны соблюдаться приве-
денные в этом разделе ин-
струкции.

  ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны при ис-
пользовании рукоятки дом-
крата, избегая контакта с 
плоским торцом. Плоский то-
рец имеет острые края, кото-
рыми можно порезаться.

Домкрат и инструменты 

(1) 
OPDE066027OPDE066027

Рукоятка домкрата
(2) Домкрат
(3) Ключ для колесных гаек

Домкрат, рукоятка домкрата и 
баллонный ключ хранятся в ба-
гажном отделении под крышкой 
ящика багажника.
Домкрат предназначен только для 
аварийной замены колеса.

OPDE066028OPDE066028

Для снятия запасного колеса от-
крутите барашковый болт против 
часовой стрелки.
Храните запасное колесо в том же 
отделении, затянув барашковый 
болт по часовой стрелке. 
Для предотвращения возникно-
вения дребезжащего звука от за-
пасного колеса и инструментов 
храните их в соответствующих 
местах.



OPDE066029OPDE066029

Если сложно вывернуть прижим-
ной барашковый болт колеса 
вручную, его можно легко вывер-
нуть, используя ручку домкрата.
1. Установите ручку (1) домкрата 
на одну сторону прижимного 
барашкового болта колеса.

2. Вращайте прижимной бараш-
ковый болт колеса против ча-
совой стрелки с помощью ручки 
домкрата.

Замена колеса

 ОСТОРОЖНО

При подъеме домкратом 
транспортное средство мо-
жет соскользнуть или пере-
вернуться, что может стать 
причиной серьезной трав-
мы или смерти. Соблюдайте 
следующие меры предосто-
рожности:
• Запрещается находиться 
под транспортным сред-
ством, которое опирается 
на домкрат.

• НИКОГДА не пытайтесь по-
менять колесо на полосе 
движения. Прежде чем при-
ступить к замене колеса, 
ВСЕГДА полностью отве-
дите автомобиль с дороги 
на ровное место на обочи-
не, вдали от движущегося 
транспорта. Если нет воз-
можности найти твердое 
ровное место вне дороги, 
вызовите эвакуатор, чтобы 
получить помощь.

• Необходимо использовать 
только тот домкрат, кото-
рый входит в комплект ав-
томобиля.

• Домкрат для поднятия 
транспортного средства 
должен устанавливать-
ся ТОЛЬКО в специально 
предназначенных для это-
го местах и НИКОГДА не 
должен устанавливаться 
под бамперы или другие 
части транспортного сред-
ства.

• Двигатель поднятого дом-
кратом транспортного 
средства должен быть 
остановлен.

• Никто не должен находить-
ся в транспортном сред-
стве, если оно поднято с 
помощью домкрата.

• Необходимо следить за 
тем, чтобы дети находи-
лись на достаточном рас-
стоянии от дороги и от 
транспортного средства.



Замена колеса должна произво-
диться в следующей последова-
тельности:
1. Остановите транспортное сред-
ство на ровной твердой поверх-
ности. 

2. Установите рычаг переклю-
чения передач в положение P 
(парковка) (для автомобиля с 
автоматической трансмисси-
ей / трансмиссией с двойным 
сцеплением) или «Нейтраль» 
(для  автомобиля с механиче-
ской коробкой передач), задей-
ствуйте стояночный тормоз и 
переведите зажигание в поло-
жение LOCK (блокировка) / OFF 
(выкл.).

3. Включите аварийную сигнали-
зацию. 

4. Достать из транспортного сред-
ства ключ для колесных гаек, 
домкрат, рукоятку домкрата и 
запасное колесо.

5. 
OPDE060051OPDE060051

БлокБлок

Блокируйте расположенные по 
диагонали переднее и заднее 
колесо напротив подлежащего 
замене колеса.

6. 
OPDE066031OPDE066031

Ослабить против часовой 
стрелки гайки крепления коле-
са, но не откручивать их полно-
стью, пока колесо не будет под-
нято над землей.



7. 
OPDE060032OPDE060032

   СпередиСпереди    Вид сзадиВид сзади

Установите домкрат в задан-
ное подъемное положение под 
кузовом (ближайшее к заменя-
емому колесу). Подъемные по-
ложения представляют собой 
пластины с двумя прорезями, 
приваренные к кузову. Не уста-
навливайте домкрат в других 
положениях или частях автомо-
биля. Это может повредить де-
коративную накладку бокового 
уплотнения.

8. 
OPDE066033OPDE066033

Вставьте рукоятку в домкрат и 
поверните ее по часовой стрел-
ке, поднимая автомобиль, пока 
колесо не оторвется от земли. 
Убедитесь в устойчивости авто-
мобиля, поднятого домкратом.

9. Открутите колесные гайки с 
помощью баллонного ключа и 
снимите их руками. Снимите ко-
лесо со шпилек и положите его 
горизонтально на землю в сто-
роне от дороги. Удалите грязь 
или мусор со шпилек, посадоч-
ных поверхностей и колеса. 

10. Установить запасную шину на 
шпильки ступицы.

11. Затянуть гайки крепления ко-
леса от руки конусной частью 
в сторону колеса.

12. Опустить транспортное сред-
ство на землю, вращая руко-
ятку домкрата против часовой 
стрелки.



13. 
OTL065007OTL065007

С помощью баллонного клю-
ча затяните колесные гайки в 
указанном порядке. Проверь-
те еще раз затяжку всех гаек. 
После замены шин рекоменду-
ется как можно скорее обра-
титься к официальному диле-
ру HYUNDAI для затягивания 
колесных гаек до необходимо-
го значения момента затяжки. 
Момент затяжки гаек кре-
пления колеса: 11 ~ 13 кгс•м 
(79 ~ 94 фунт- сила•фут).

При наличии шинного манометра 
следует проверить давление воз-
духа в шине (инструкции по из-
мерению давления в шинах см. в 
разделе «Шины и колеса» в главе 
8). Если давление ниже или выше 
рекомендуемого, на низкой ско-
рости доведите автомобиль до 
ближайшей станции техническо-
го обслуживания и отрегулируйте 
его в шинах до нужного уровня. 
После проверки или корректиров-
ки давления всегда устанавливай-
те колпачок обратно на ниппель. 
Если колпачок не установить на 
место, возможна утечка воздуха 
из шины. Если вы потеряли кол-
пачок, как можно скорее купите и 
установите новый. После замены 
колеса закрепите спущенное ко-
лесо и спрячьте на место домкрат 
и инструменты.

• 
К СВЕДЕНИЮ  
После установки запасного 
колеса при первой возмож-
ности проверьте давление 
воздуха в его шине. Отрегули-
руйте его до рекомендуемого 
значения.

• Проверьте и затяните гайки 
крепления колес после про-
бега более 50 км при замене 
шин. Снова проверьте затяж-
ку гаек крепления диска по-
сле 1000 км.



  ВНИМАНИЕ

На шпильках и гайках крепле-
ния колеса нарезана метри-
ческая резьба. При замене 
шин необходимо установить 
те же самые гайки, которые 
были сняты. Если вам нужно 
заменить колесные гайки, то 
во избежание повреждения 
шпилек следует убедиться 
в наличии на гайках метри-
ческой резьбы, а также в 
надлежащей фиксации коле-
са на ступице. За помощью 
рекомендуется обращаться 
к авторизованному дилеру 
HYUNDAI.

Если какое-либо оборудование, 
такое как домкрат, шпильки, гай-
ки или любое другое оборудова-
ние, повреждено или находится в 
ненадлежащем состоянии, не сле-
дует пытаться производить заме-
ну колеса. В этом случае должна 
быть вызвана помощь.

Использование компактного 
запасного колеса (при нали-
чии) 
Компактное запасное колесо 
предназначено только для ава-
рийного использования. Передви-
гаться на компактном запасном 
колесе всегда следует с осторож-
ностью и с соблюдением мер без-
опасности.

 ОСТОРОЖНО

Для предотвращения по-
вреждения компактного ко-
леса и последующей потери 
управления с вероятной ава-
рией:
• Компактное запасное коле-
со должно использоваться 
только в чрезвычайных об-
стоятельствах.

• Скорость транспортного 
средства не должна превы-
шать 80 км/ч (50 миль/ч).

• Недопустимо превышать 
максимальную нагрузку 
или грузоподъемность, 
указанную на боковой 
стенке компактного запас-
ного колеса.

• Запрещается использовать 
компактное запасное коле-
со постоянно. Необходимо 
как можно скорее выпол-
нить ремонт или замену 
оригинальной шины, чтобы 
предотвратить поврежде-
ние компактного запасного 
колеса.



При использовании компактного 
запасного колеса на транспорт-
ном средстве:
• После установки компактного 
запасного колеса проверьте в 
нем давление. Компактное за-
пасное колесо следует накачать 
до давления 420 кПа (60 фунтов/
кв. дюйм).

• В случае установки компактно-
го запасного колеса не следует 
пользоваться услугами автома-
тических моек.

• Компактное запасное колесо 
не должно использоваться на 
других транспортных средствах, 
поскольку оно предназначено 
только для этого транспортного 
средства.

• Ресурс шины до износа протек-
тора компактного запасного ко-
леса короче ресурса обычной 
шины. Регулярно осматривайте 
компактное запасное колесо, 
при износе шины замените ее 
шиной того же размера и кон-
струкции, устанавливаемой на 
тот же диск.

• Запрещается использовать бо-
лее одного компактного запас-
ного колеса за один раз.

• Если на транспортном средстве 
установлено компактное запас-
ное колесо, буксировка им при-
цепа запрещена.

К СВЕДЕНИЮ  
После ремонта и установки на 
автомобиль оригинальных шин 
и колес необходимо правиль-
но подобрать момент затяжки 
колесных гаек. Надлежащий 
момент затяжки колесных гаек 
составляет 11–13 кгс·м (79–
94 фунт-сила-фут).



  ВНИМАНИЕ

Для предотвращения по-
вреждения компактного за-
пасного колеса и транспорт-
ного средства:
• Двигаться следует на до-
статочно низкой скорости, 
в зависимости от состоя-
ния дороги, чтобы избе-
жать различных опасно-
стей, таких как выбоины 
или грязь.

• Не наезжайте на препят-
ствия. Диаметр шины ком-
пактного запасного колеса 
меньше диаметра обычной 
шины, в результате чего 
дорожный просвет умень-
шается примерно на 25 мм 
(1 дюйм).

• Не устанавливайте цепи 
противоскольжения на 
компактное запасное ко-
лесо. Из-за уменьшенного 
размера колеса цепь сядет 
на него неплотно.

• Не устанавливайте шину 
компактного запасного ко-
леса на другие колеса. Для 
установки на компактное 
запасное колесо не долж-
ны использоваться стан-
дартные шины, зимние 
шины, декоративные кол-
паки или облицовочные 
кольца.

• Не прибегайте к внезапно-
му ускорению или тормо-
жению со скоростью 0~40 
км/ч (0~25 миль в час) в лю-
бом режиме движения. Это 
может привести к утечке 
масла.



Табличка на домкрате

OHYK065011OHYK065011

   ПримерПример

Фактическая табличка на домкрате в автомобиле может отличаться от изображенной на рисунке. 
Более подробную информацию см. на наклейке, прикрепленной к домкрату.

1. Модель
2. Максимальная допустимая нагрузка
3. При использовании домкрата задействуйте стоя-
ночный тормоз.

4. При использовании домкрата заглушите двига-
тель.

5. Запрещается находиться под транспортным сред-
ством, которое опирается на домкрат.

6. Предусмотренные места установки под рамой.
7. При подъеме транспортного средства основание 
домкрата должно быть расположено вертикально 
под точкой подъема.

8. На автомобилях с механической коробкой передач 
переведите рычаг переключения передач в поло-
жение заднего хода. На автомобилях с автомати-
ческой трансмиссией / трансмиссией с двойным 
сцеплением переведите рычаг в положение P.

9. Используйте домкрат только на твердой ровной 
поверхности.

10. Производитель домкрата
11. Дата выпуска
12. Название и адрес представительства



Заявление о соответствии нормативам EC для домкрата

JACKDOC14FJACKDOC14F



OPDE067042OPDE067042

   Тип BТип B
OPDE067010OPDE067010

   Тип AТип A

Для обеспечения безопасности 
при эксплуатации перед исполь-
зованием системы внимательно 
прочтите и соблюдайте инструк-
ции, приведенные в этом руковод-
стве.
(1) Компрессор
(2) Баллон с герметиком

Ремонтный комплект для шин — 
это временное решение для про-
колотой шины, и мы рекомендуем 
следует проверить систему у офи-
циального дилера HYUNDAI.

  ВНИМАНИЕ

Одна ин емкость с гермети-
ком ремонтного комплекта 
рассчитана только на одну 
спущенную шину.

 ОСТОРОЖНО

Не используйте ремонтный 
комплект для заделки про-
кола боковой стенки шины. 
Это может привести к по-
вреждению шины и аварии.

 ОСТОРОЖНО

Быстрый ремонт проколо-
той шины. Давление возду-
ха в накачанной шине может 
упасть в любое время после 
использования ремонтного 
комплекта для шин.



Введение
Ремонтный комплект позволяет 
восстановить мобильность ваше-
го транспортного средства после 
прокола шины.
Компрессорная система и герме-
тизирующий состав обеспечивает 
эффективную и простую в испол-
нении герметизацию большин-
ства проколов шин легкового ав-
томобиля, полученных от гвоздей  
или сходных предметов, при этом 
давление в шине восстанавлива-
ется.
После герметизации прокола в 
шине соблюдайте  осторожность 
при вождении, не перегружайте 
шину (можно проехать расстояние 
до 200 км (120 миль)). Автомобиль 
должен двигаться с максималь-
ной скоростью 80 км/ч (50 миль/ч). 
Это позволит добраться на авто-
мобиле до ближайшей станции 
технического обслуживания или 
точки продажи шин, чтобы произ-
вести замену шины.

Возможно, некоторые шины, в 
особенности те, которые получи-
ли большие проколы или повреж-
дения боковых стенок, полностью 
герметизировать не получится.
Падение давления в шине отрица-
тельно сказывается на ее эксплу-
атационных характеристиках.
Поэтому необходимо воздержи-
ваться от выполнения маневров с 
резким поворотом рулевого коле-
са, особенно при тяжелой загруз-
ке автомобиля или при буксиров-
ке прицепа.
Ремонтный комплект не предна-
значен для полного восстановле-
ния шины, количество материа-
лов рассчитано только на ремонт 
одной шины. В данной инструкции 
приводятся пошаговые указания 
по простому и надежному способу 
герметизации прокола.
Ознакомьтесь с разделом «При-
мечания по безопасному исполь-
зованию ремонтного комплекта 
для шин».

 ОСТОРОЖНО

Не используйте ремонтный 
комплект при сильном по-
вреждении шины вследствие 
движения без воздуха или с 
низким давлением.
Ремонтный комплект можно 
применять только для герме-
тизации проколов в преде-
лах протектора шины.

Примечания по безопасному 
использованию ремонтного 
комплекта
• Припаркуйте автомобиль на 
обочине дороги, чтобы вы могли 
работать с ремонтным комплек-
том подальше от основного по-
тока машин. 

• Для обеспечения неподвижно-
сти автомобиля даже на доста-
точно ровном грунте всегда ис-
пользуйте стояночный тормоз.



• Используйте ремонтный ком-
плект только для герметиза-
ции/накачивания шин легковых 
автомобилей. Ремонтный ком-
плект можно применять только 
для герметизации проколов в 
пределах протектора шины.

• Не используйте его для мотоци-
клов, велосипедов или других 
типов шин.

• Если шина и колесо поврежде-
ны, в целях собственной без-
опасности не используйте ре-
монтный комплект для шин.

• Использование ремонтного ком-
плекта для шин может оказать-
ся неэффективным, если размер 
прокола или пореза превышает 
6 мм (0,24 дюйм). 

• Если не удается отремонтиро-
вать шину с помощью комплекта 
для ремонта шин, обратитесь к 
официальному дилеру HYUNDAI.

• Не используйте ремонтный ком-
плект при сильном повреждении 
шины вследствие движения без 
воздуха или с низким давлени-
ем.

• Не извлекайте из шины посто-
ронние предметы, такие как 
гвозди или винты.

• Работая с комплектом на откры-
том воздухе, оставьте двигатель 
автомобиля включенным. В про-
тивном случае в ходе работы 
компрессора может разрядить-
ся аккумулятор автомобиля.

• Никогда не оставляйте ремонт-
ный комплект для шин без при-
смотра во время использования.

• Не оставляйте компрессор ра-
ботающим более 10 минут без 
перерыва, в противном случае 
он может перегреться.

• Не используйте ремонтный ком-
плект, если температура окру-
жающего воздуха ниже 

• –30 °C (22 °F).
• В случае контакта с герметиком 
тщательно промойте соответ-
ствующий участок кожи боль-
шим количеством воды. Если 
раздражение не проходит, об-
ратитесь за медицинской помо-
щью.

• При попадании в глаза гермети-
ка промойте их в течение не ме-
нее 15 минут. Если раздражение 
не проходит, обратитесь за ме-
дицинской помощью.

• В случае проглатывания герме-
тика прополощите рот и выпей-
те большое количество воды. 
Никогда ничего не давайте чело-
веку в бессознательном состоя-
нии, и немедленно обратитесь 
за медицинской помощью.

• Длительное воздействие герме-
тика может привести к повреж-
дению тканей организма, напри-
мер почек и т. д.



Компоненты ремонтного комплекта для шин
   Тип AТип A

ODE067044/OAE067039ODE067044/OAE067039

   Тип BТип B

1. Этикетка ограничения скоро-
сти

2. Емкость с герметиком и этикет-
кой ограничения скорости

3. Шланг для заливки герметика в 
шину

4. Соединители и кабель для под-
ключения напрямую к розетке 
питания

5. Держатель для флакона с гер-
метиком

6. Компрессор
7. Переключатель включения-вы-
ключения

8. Манометр для проверки давле-
ния в шине

9. Кнопка сброса давления в шине
Соединители, кабель и соедини-
тельный шланг находятся в корпу-
се компрессора.
Строго соблюдайте указанную 
последовательность действий. В 
противном случае при высоком 
давлении может произойти утеч-
ка герметика.



 ОСТОРОЖНО

Срок годности герметика
Запрещается использовать 
герметик для шин с истек-
шим сроком годности (ука-
зан на флаконе с гермети-
ком). Это может увеличить 
риск разрыва шины.

 ОСТОРОЖНО

Герметик
• Хранить в недоступном для 
детей месте.

• Избегать контакта с глаза-
ми.

• Не глотать.

Использование ремонтного 
комплекта для шин

  ВНИМАНИЕ

OPD066013OPD066013

Отделите этикетку с указа-
нием ограничения скорости 
(1) от емкости с герметиком 
(2) и разместите в салоне 
автомобиля на хорошо види-
мом месте, например на ру-
левом колесе, для напомина-
ния водителю о приемлемом 
скоростном режиме.

1. Встряхните баллончик с герме-
тиком (1). 

2. 
OPD067014OPD067014

   Тип BТип B
OIGH067042OIGH067042

   Тип AТип A

Подсоедините заправочный 
шланг (3) к емкости с герме-
тиком (2)  в направлении (А), а 
емкость — к компрессору (6)  в 
направлении (B).

3. Проследите за тем, чтобы ком-
прессор был выключен.



4. 
OPDE067015OPDE067015

Открутите  колпачок с ниппеля  
неисправного колеса и накру-
тите на него шланг (3) от бутыл-
ки с герметиком.

  ВНИМАНИЕ

Надежно зафиксируйте 
шланг для заполнения гер-
метика к ниппелю. В против-
ном случае герметик может 
вытечь обратно и закупорить 
шланг.

OPDE066016OPDE066016

OPD066017/QOPD066017/Q

5. Вставьте кабель питания ком-
прессора ( 4) в розетку электро-
мобиля.

К СВЕДЕНИЮ  
Для подключения шнура пита-
ния используйте только розет-
ку со стороны переднего пас-
сажира.



6. Переведите переключатель за-
жигания в положение ON (вкл.), 
включите компрессор и дайте 
ему поработать в течение при-
близительно 5–7 минут, чтобы 
наполнить шину герметиком и 
восстановить в ней давление 
(см. раздел «Шины и колеса», 
глава 8). Давление накачивания 
шины после заполнения не име-
ет значения и будет проверено 
и откорректировано позднее.
Не перекачивайте шину и не 
приближайтесь к ней во время 
заполнения.

  ВНИМАНИЕ

Давление в шинах
Запрещено эксплуатировать 
автомобиль, если давление 
в шинах ниже 200 кПа. Это 
может вызвать аварийную 
ситуацию из-за внезапного 
повреждения шины.

7. Выключите компрессор.
8. Отсоедините шланги от патруб-
ка баллончика с герметиком и 
от ниппеля шины.

Положите ремонтный комплект 
для шин на место хранения в ав-
томобиле.

 ОСТОРОЖНО

Угарный газ
Запрещается оставлять ав-
томобиль в работающем 
состоянии в плохо прове-
триваемом помещении на 
длительное время.  Мо-
жет произойти отравление 
угарным газом и наступить 
удушье.

Нанесение герметика

9. 
OLMF064106OLMF064106

Сразу же после этого необхо-
димо проехать 7 ~ 10 км (4 ~ 6 
миль или около 10 минут) для 
равномерного распределения 
герметика в шине.

Не превышайте скорость 80 км/ч 
(50 миль/ч). При возможности не 
снижайте скорость ниже 20 км/ч 
(12 миль/ч).
Если во время движения появится 
необычная вибрация, помехи или 
шум, снизьте скорость и осторож-
но съезжайте с дороги на обочину.
Обратитесь в шиномонтажную ма-
стерскую или службу эвакуации 
транспортных средств. 



Проверка внутреннего дав-
ления в шине

1. 
OPDE067015OPDE067015

OIGH067043OIGH067043

Приблизительно через 7~10 км 
пути (4~6 миль или около 10 ми-
нут езды) остановитесь в безо-
пасном месте.

2. Подсоедините заправочный 
шланг (3) компрессора непо-
средственно к ниппелю шины.

3. Вставьте кабель питания ком-
прессора в розетку автомоби-
ля.

4. Отрегулируйте давление в ши-
нах до рекомендуемого уровня.
С включенным зажиганием вы-
полните следующие действия.
 - Для увеличения давления: 
включите компрессор. Для 
проверки текущего давления 
в шинах выключите компрес-
сор на короткое время.

 - Для снижения давления: 
нажмите кнопку (9) на ком-
прессоре. 

К СВЕДЕНИЮ  
Не допускайте, чтобы компрес-
сор работал более 10 минут, в 
противном случае устройство 
перегреется и может выйти из 
строя.

i   Информация 
При работе компрессора показания 
манометра могут быть выше фак-
тических. Чтобы получить точные 
значения давления в шинах, вы-
ключите компрессор.



  ВНИМАНИЕ

Если давление в шинах не 
поддерживается, следует 
проехать еще раз, см. раздел 
«Распределение герметика». 
Затем повторите шаги 1–4.
Применение ремонтного 
комплекта может оказаться 
неэффективным, если раз-
мер повреждения в шине 
превышает приблизительно 
4 мм. 
Если не удается отремон-
тировать шину с помощью 
комплекта для ремонта шин, 
обратитесь к официальному 
дилеру HYUNDAI.

 ОСТОРОЖНО

Давление воздуха в шинах 
должно составлять не менее 
220 кПа. Если давление не 
соответствует указанному 
значению, то не эксплуати-
руйте автомобиль. 
Обратитесь в шиномонтаж-
ную мастерскую или служ-
бу эвакуации транспортных 
средств.

  ВНИМАНИЕ

Датчик давления воздуха в 
шине (при наличии TPMS)
При замене шины следует 
удалить герметик с датчика 
давления в шине и с колеса 
и проверить датчики давле-
ния в шинах. Рекомендуется 
сделать это у официального 
дилера HYUNDAI.

i   Информация 
При установке на электромобиль 
отремонтированной или заменен-
ной шины или колеса затяните гай-
ки колеса с усилием 11–13 кгс·м 
(79–94 фунт-сила-фута).



Услуги эвакуатора

OPD066018OPD066018
буксирная тележкабуксирная тележка

буксирная тележкабуксирная тележка

Если необходимо отбуксировать 
автомобиль, рекомендуется об-
ратиться к официальному дилеру 
компании HYUNDAI или в эвакуа-
торную службу. 

Для предотвращения поврежде-
ния автомобиля необходимо со-
блюдать соответствующие про-
цедуры погрузки и буксировки. 
Рекомендуется использовать ко-
лесные тележки или безбортовую 
платформу.
Допустима буксировка транс-
портного средства, когда задние 
колеса находятся на земле (без 
подкатных тележек), а передние 
колеса подняты.
Если какое-либо из нагруженных 
колес или один из компонентов 
подвески повреждены или авто-
мобиль буксируется с передними 
колесами на земле, используйте 
под передними колесами буксиро-
вочную тележку.
При буксировке с помощью эва-
куатора без колесных тележек 
всегда должна быть поднята пе-
редняя, а не задняя часть автомо-
биля.

  ВНИМАНИЕ

• Недопустима буксировка 
транспортного средства, 
если передние колеса ка-
саются земли. Это может 
вызвать повреждение 
транспортного средства.

OPD066019OPD066019

• Не производите буксиров-
ку на тросе. Используйте 
колесный подъемник или 
безбортовую платформу. 

OPD066020OPD066020



 ОСТОРОЖНО

Если ваш автомобиль обо-
рудован датчиком опроки-
дывания, установите пе-
реключатель зажигания в 
положение LOCK (блоки-
ровка) / OFF (выкл.) или ACC 
(доп. устройства) при бук-
сировке автомобиля. Если 
датчик определит ситуацию 
как опрокидывание, могут 
сработать боковая подушка 
безопасности и шторка без-
опасности.

Если автомобиль буксируется без 
колесных тележек, выполните 
действия, указанные далее. 
1. Установите ключ зажигания в 
положение ACC.

2. Установите рычаг переключе-
ния передач в положение "N" 
(Нейтраль).

3. Отпустите стояночный тормоз. 

  ВНИМАНИЕ

Не поставив рычаг переклю- 
чения передач в положение 
N (Нейтраль), можно испор-
тить коробку передач. 

 Съемный буксирный крюк 

1. 
OPDE060035OPDE060035

Откройте дверь багажного от-
деления и достаньте буксирный 
крюк из ящика для инструмен-
тов.



2. 
OPDE060023OPDE060023

   Вид сзадиВид сзади
OPDE060021OPDE060021

   СпередиСпереди

Снимите крышку с отверстия, 
нажимая на нижнюю часть 
крышки на бампере.

3. Установите буксировочный 
крюк, закрутив его до упора по 
часовой стрелке в отверстие. 

4. После завершения использова-
ния выкрутите буксировочный 
крюк и установите на место 
крышку.

Аварийная буксировка 

OPDE060026OPDE060026

   Вид сзадиВид сзади
OPDE060022OPDE060022

   СпередиСпереди

В случае необходимости букси-
ровки рекомендуется обратиться 
к официальному дилеру HYUNDAI 
или в коммерческую службу эва-
куации автомобилей.



Если в аварийной ситуации не-
возможно вызвать эвакуатор, в 
качестве временного средства 
автомобиль можно отбуксировать 
за трос или цепь, прикрепив их к 
переднему или заднему буксиро-
вочному крюку.
Соблюдайте максимальную осто-
рожность при буксировке автомо-
биля с помощью троса или цепи. 
В автомобиле должен находиться 
водитель, который будет управ-
лять рулем и тормозами.
Буксировка таким способом до-
пускается только по дорогам с 
твердым покрытием, на короткую 
дистанцию и на низкой скорости. 
Кроме того, колеса, оси, силовой 
агрегат, рулевой механизм и тор-
моза должны находиться в хоро-
шем состоянии.

  ВНИМАНИЕ

При буксировке автомоби-
ля водитель должен нахо-
диться внутри транспорт-
ного средства для рулевого 
управления и торможения. 
Пассажиры, кроме водителя, 
не должны находиться в ав-
томобиле.

При аварийной буксировке всегда 
должны выполняться следующие 
действия:
• Переведите переключатель за-
жигания в  положение ACC (доп. 
устройства), чтобы разблокиро-
вать рулевое колесо.

• Установите рычаг переключе-
ния передач в положение "N" 
(Нейтраль).

• Отпустите стояночный тормоз.
• Нажимать педаль тормоза при-
дется с большим усилием, чем 
обычно, так как эффективность 
торможения будет пониженной.

• Для управления рулем потре-
буется затрачивать больше 
усилий, поскольку система ги-
дроусилителя руля будет в нера-
бочем состоянии.

• В качестве тягача должно ис-
пользоваться более тяжелое 
транспортное средство.

• Между водителями обоих транс-
портных средств должна под-
держиваться связь.

• Перед аварийной буксировкой 
необходимо убедиться в исправ-
ном состоянии буксировочного 
крюка.

• Надежно прикрепите к крюку 
буксировочный трос или цепь.

• Не допускайте резких рывков. 
Прикладывайте усилие равно-
мерно.



• 
OTL065029OTL065029

Используйте буксировочный 
трос или цепь длиной менее 5 м 
(16 футов). Посередине троса 
или цепи закрепите кусок бе-
лой или красной ткани (шириной 
около 30 см (12 дюймов)) замет-
ный для других участников дви-
жения.

• При буксировке трос или цепь 
должны оставаться в натянутом 
состоянии.

• Перед буксировкой проверьте 
автоматическую трансмиссию 
/ трансмиссию с двойным сце-
плением  на наличие утечек, 
заглянув под автомобиль. Если 
в автоматической коробке пе-
редач имеются утечки, то сле-
дует использовать безбортовую 
платформу или буксировочную 
тележку.

К СВЕДЕНИЮ  
Разгоняйте или замедляйте ав-
томобиль медленно и плавно, 
сохраняя натяжение буксиро-
вочного троса или цепи в нача-
ле и в процессе движения ав-
томобиля, в противном случае 
можно повредить буксировоч-
ные крюки и сам автомобиль.

К СВЕДЕНИЮ  
Для предотвращения повреж-
дения транспортного средства 
при буксировке:
• При использовании буксиро-
вочных крюков всегда тяни-
те прямо вперед. Не следует 
прилагать боковые или вер-
тикальные усилия.

• Не следует использовать бук-
сировочные крюки для вы-
таскивания транспортного 
средства из грязи, песка и т. 
п., из которых транспортное 
средство не может выехать 
самостоятельно.

• Скорость транспортного 
средства должна быть огра-
ничена до 15 км/ч (10 миль/ч), 
а расстояние буксировки не 
должно превышать 1,5 км 
(1 миля) во избежание по-
вреждения автоматической 
трансмиссии.



Автомобиль оснащен устрой-
ством*, подключенным к европей-
ской системе экстренных вызо-
вов для выполнения экстренного 
вызова аварийно-спасательных 
служб. Европейская система 
экстренных вызовов — это авто-
матическая служба экстренных 
вызовов, которые выполняются в 
случае аварии или других** инци-
дентов на дорогах Европы (только 
в странах, где эта система законо-
дательно прописана).
Система позволяет связаться с 
сотрудником пункта экстренной 
связи общего пользования в слу-
чае аварий на дорогах Европы 
(только в странах, где эта система 
законодательно прописана). OPDE060052OPDE060052

① Дорожно-транспортное происшествие
② Беспроводная сеть связи
③ Пункт экстренной связи общего пользования (PSAP)
④ Аварийно-спасательная служба

*  Под европейской системой экстренных вызовов в руководстве по эксплуатации подразумевается оборудование, установленное в 
транспортном средстве и обеспечивающее соединение с европейской системой экстренных вызовов. 

**  Под «прочими инцидентами» понимаются любые происшествия на дорогах Европы (только в странах, где эта система законода-
тельно прописана), повлекшие за собой получение травм и/или необходимость оказания помощи. В случае регистрации любого ДТП 
необходимо остановить транспортное средство, нажать кнопку SOS (расположение кнопки указано на картинке в разделе «Ев-
ропейская система экстренных вызовов (при наличии)») руководства по эксплуатации. При совершении вызова система собирает 
информацию о транспортном средстве (с которого был сделан вызов), после чего связывает автомобиль с сотрудником пункта экс-
тренной связи общего пользования (PSAP), чтобы сообщить о причине экстренного вызова.



Европейская система экстренных 
вызовов при условиях, указанных 
в руководстве по эксплуатации, а 
также в сервисной книжке, пере-
дает данные в пункт экстренной 
связи общего пользования (PSAP), 
включая такую информацию, как 
местоположение транспортно-
го средства, тип транспортного 
средства, VIN (идентификацион-
ный номер автомобиля).
После того как данные, хранящи-
еся в европейской системе экс-
тренных вызовов, будут переданы 
в центр спасательной службы для 
оказания помощи водителю и пас-
сажирам в ходе соответствующих 
спасательных операций, данные 
будут удалены по завершении 
спасательной операции.

Описание автомобильной системы экстренных вызовов

ESKEV-501ESKEV-501

Микрофон

Антенна

Кнопка SOS
Система 

экстренного 
вызоваСигнал о стол-

кновении

Громкоговори-
тель

LDE

Обзор автомобильной системы экстренных вызовов на базе служ-
бы 112, ее работа и функциональные возможности: см. данный раздел. 
Служба экстренных вызовов на базе службы 112 является публичной 
услугой общего пользования и доступна бесплатно. 
Автомобильная система экстренных вызовов на базе службы 112 акти-
вируется по умолчанию. В случае серьезной аварии она включается ав-
томатически с помощью встроенных в автомобиль датчиков.



Она также срабатывает автома-
тически, когда автомобиль обору-
дован системой экстренных вы-
зовов сторонних служб, которая 
не работает в случае серьезной 
аварии. 
Автомобильная система экстрен-
ных вызовов на базе службы 112 
также при необходимости может 
быть запущена вручную. Инструк-
ции по активации системы вруч-
ную: см. данный раздел.
В случае критического сбоя си-
стемы, который может привести 
к отключению автомобильной 
системы экстренных вызовов на 
базе службы 112, водители и пас-
сажиры транспортного средства 
получат следующее предупрежде-
ние: см. данный раздел.

Информация об обработке 
персональных данных
Любая обработка персональных 
данных автомобильной системой 
экстренных вызовов на базе служ-
бы 112 должна соответствовать 
правилам защиты персональных 
данных, предусмотренным Ди-
рективами 95/46/EC (1) и 2002/58/
EC (2) Европейского парламента 
и Совета ЕС, и, в частности, осно-
вываться на необходимости защи-
ты жизненно важных интересов 
физических лиц в соответствии со 
статьей 7(d) Директивы 95/46/EC 
(3). 
Обработка таких данных строго 
ограничивается целью обработки 
экстренного вызова по единому 
европейскому номеру экстренной 
помощи 112. 

Типы данных и их получате-
ли
Автомобильная система экстрен-
ных вызовов на базе службы 112 
может собирать и обрабатывать 
только указанные далее данные: 
 - Идентификационный номер ав-
томобиля 

 - Тип транспортного средства 
(легковой или малотоннажный 
грузовой автомобиль).

 - Тип аккумулирования энергии 
силовой установки автомобиля 
(бензин / дизель / сжатый при-
родный газ / сжиженный нефтя-
ной газ / электрический / водо-
родный).

 - Местоположение и направление 
движения. 

 - Временная метка автоматиче-
ской активации системы. 

 - Любые дополнительные данные 
(если таковые имеются): не при-
менимо



Получателями данных, обрабо-
танных автомобильной систе-
мой экстренных вызовов на базе 
службы 112, являются соответ-
ствующие пункты экстренной свя-
зи общего пользования, назначен-
ные соответствующими органами 
государственной власти страны, 
на территории которой они нахо-
дятся, для первого приема и об-
работки экстренного вызова по 
единому европейскому номеру 
экстренной помощи 112. Допол-
нительная информация (при нали-
чии): не применимо
(1) Директива 95/46/EC Европей-

ского парламента и Совета 
ЕС от 24 октября 1995 года о 
защите прав частных лиц при-
менительно к обработке пер-
сональных данных и о свобод-
ном движении таких данных 
(OJ L 281, 23.11.1995, с. 31). 

(2) Директива 2002/58/EC Евро-
пейского парламента и Со-
вета ЕС от 12 июля 2002 года 
в отношении обработки пер-
сональных данных и защиты 
конфиденциальности в секто-
ре электронных средств связи 
(Директива о конфиденциаль-
ности и электронных средствах 
связи) (OJ L 201, 31.07.2002, 
с. 37). 

(3) Директива 95/46/EC отменена 
постановлением (ЕС) 2016/679 
Европейского парламен-
та и Совета ЕС от 27 апреля 
2016 года о защите физических 
лиц в отношении обработки 
персональных данных и о сво-
бодном перемещении таких 
данных (Общий регламент за-
щиты персональных данных) 
(OJ L 119, 04.05.2016, с. 1). Ре-
гламент действует с 25 мая 
2018 года. 

Методы обработки данных 
Автомобильная система экстрен-
ных вызовов на базе службы 112 
разработана таким образом, что 
содержащиеся в системной па-
мяти данные недоступны за пре-
делами системы до срабатывания 
экстренного вызова. Дополни-
тельные замечания (если таковые 
имеются): не применимо
Автомобильная система экстрен-
ных вызовов на базе службы 112 
разработана таким образом, что 
оснащенный ею автомобиль не-
возможно отследить в нормаль-
ном рабочем состоянии. Дополни-
тельные замечания (если таковые 
имеются): не применимо
Автомобильная система экстрен-
ных вызовов на базе службы 112 
разработана таким образом, что 
данные во внутренней памяти си-
стемы автоматически и непрерыв-
но удаляются. 



Данные о местоположении авто-
мобиля постоянно перезаписы-
ваются во внутреннюю память 
системы автомобиля, что необхо-
димо для нормального функцио-
нирования системы. 
Журнал данных о деятельности в 
автомобильной системе экстрен-
ных вызовов на базе службы 112 
хранится не дольше, чем это необ-
ходимо для достижения цели об-
работки экстренного вызова, и в 
любом случае не более 13 часов с 
момента инициирования экстрен-
ного вызова. Дополнительные за-
мечания (если таковые имеются): 
не применимо

Порядок реализации прав 
субъекта данных
Субъект данных (владелец транс-
портного средства) имеет право 
доступа к данным и, при необхо-
димости, требовать исправления, 
удаления или блокирования ка-
сающихся его данных, обработка 
которых не соответствует поло-
жениям Директивы 95/46/EC. Лю-
бые третьи лица, которым были 
раскрыты данные, должны быть 
уведомлены о таком исправлении, 
удалении или блокировании, вы-
полненном в соответствии с дан-
ной Директивой, если только это 
не окажется невозможным или не 
потребует несоразмерных усилий. 
Субъект данных имеет право 
подать жалобу в компетентный 
орган по защите персональных 
данных, если считает, что его пра-
ва были нарушены в результате 
обработки его персональных дан-
ных. 
Контактная информация службы, 
ответственной за обработку за-
просов на доступ (если таковая 
имеется): не применимо.



Европейская система экс-
тренных вызовов

OOSEV069174LOOSEV069174L

   Тип AТип A

OOSEV069173LOOSEV069173L

   Тип BТип B

Элементы европейской системы 
экстренных вызовов, установлен-
ные в пассажирском отделении:
(1) Кнопка SOS
(2) Светодиод

Кнопка SOS: 
водитель/пассажир совершает 
вызов в пункт экстренной связи 
общего пользования нажатием 
этой кнопки.

Светодиод: 
красный и зеленый светодиоды 
горят в течение трех секунд, когда 
кнопка переключатель зажигания 
находится в положении ON (вкл.). 
После этого при нормальной рабо-
те системы они должны погаснуть. 
При возникновении каких-либо 
проблем в системе светодиод 
остается красным.



Автоматическое сообщение о происшествии

OPDE060053OPDE060053

Работа системы в слу-
чае дорожно-транспорт-
ного происшествия

Экстренные служ-
бы

Связь с пунктом экс-
тренной связи общего 
пользования (PSAP)

В случае дорожно-транспортного происшествия европейская система 
экстренных вызовов автоматически производит экстренный вызов в 
пункт экстренной связи общего пользования (PSAP) для проведения 
надлежащих спасательных операций.
Для обеспечения надлежащего аварийного обслуживания и поддерж-
ки европейская система экстренных вызовов при обнаружении дорож-
но-транспортного происшествия  автоматически передает данные о 
нем в пункт экстренной связи общего пользования.
В этом случае экстренный вызов не может быть прерван нажатием 
кнопки SOS, а европейская система экстренных вызовов остается под-
ключенной до тех пор, пока сотрудник службы экстренной помощи, при-
нимающий вызов, не отключит его.

При незначительных дорож-
но-транспортных происшествиях 
европейская система экстренных 
вызовов может не выполнить экс-
тренный вызов. Однако экстрен-
ный вызов можно сделать вруч-
ную, нажав кнопку SOS.

  ВНИМАНИЕ

Работа системы невозможна 
в случае отсутствия мобиль-
ной связи и сигналов GPS и 
Galileo.



Уведомление об аварии вручную

oosev069017loosev069017l

 Для вызова необходимых аварийных служб водитель или пассажир 
могут вручную совершить экстренный вызов в пункт экстренной связи 
общего пользования (PSAP), нажав кнопку SOS.
Вызов аварийных служб через европейскую систему экстренных вызо-
вов  может быть прерван повторным нажатием кнопки SOS в течение 
3 секунд.
После активации экстренного вызова в ручном режиме (для надлежа-
щего аварийного обслуживания и поддержки), европейская система 
экстренных вызовов автоматически передает данные о дорожно-транс-
портном происшествии или другом происшествии сотруднику пункта 
экстренной связи общего пользования (PSAP).
Если водитель или пассажир случайно нажмет кнопку SOS, ее действие 
можно отменить, повторно нажав кнопку в течение 3 секунд.
В случае ДТП или другой аварии для активации экстренного вызова в 
ручном режиме необходимо:

1. Остановить транспортное сред-
ство в соответствии с правила-
ми дорожного движения, обе-
спечив безопасность для себя 
и других участников дорожного 
движения.

2. Нажать кнопку SOS. При ее 
активации осуществляется ре-
гистрация устройства в сетях 
беспроводной телефонной свя-
зи; минимальный набор данных 
о транспортном средстве и его 
местонахождении собирается 
в соответствии с технически-
ми требованиями устройства. 
После этого устанавливается 
связь с сотрудником европей-
ской системы экстренных вы-
зовов для выяснения причин 
(обстоятельств) экстренного 
вызова.

3. После выяснения причин экс-
тренного вызова сотрудник пун-
кта экстренной связи общего 
пользования (PSAP) высылает 
на место экстренные службы и 
завершает аварийный звонок.



Если экстренный вызов не будет 
выполняться в соответствии с вы-
шеуказанной процедурой, то этот 
экстренный вызов будет считать-
ся ошибочным.

 ОСТОРОЖНО

Аварийное электроснабже-
ние европейской системы 
экстренных вызовов от 
аккумулятора
• Аккумулятор европейской 
системы экстренных вызо-
вов обеспечивает питание  
в случае отключения ос-
новного источника питания 
автомобиля в результате 
столкновения во время 
аварийных ситуаций.

• Замена аккумулятора евро-
пейской системы экстрен-
ных вызовов должна про-
изводиться каждые 3 года. 
Подробнее см. в разделе 
«График технического об-
служивания» главы 7.

Светодиодная подсветка 
красного цвета (неисправ-
ность системы)
Если при нормальных усло-
виях движения загорается 
красный светодиод, это мо-
жет указывать на неисправ-
ность европейской системы 
экстренных вызовов. Реко-
мендуется немедленно про-
верить систему Pan-European 
eCall у официального диле-
ра HYUNDAI. В противном 
случае корректная работа 
устройства европейской си-
стемы экстренных вызовов, 
установленного в автомоби-
ле, не гарантируется. Вла-
делец транспортного сред-
ства несет ответственность 
за последствия, возникшие 
в результате несоблюдения 
вышеуказанных условий.

Самовольное снятие или 
модификация
Европейская система экс-
тренных вызовов вызыва-
ет экстренные службы для 
оказания помощи. Таким 
образом, любое произволь-
ное удаление или измене-
ние настроек европейской 
системы экстренных вызо-
вов может повлиять на без-
опасность вашего вождения. 
Кроме того, это может даже 
привести к ошибочному экс-
тренному звонку в пункт экс-
тренной связи общего поль-
зования (PSAP). В связи с 
этим просим вас не вносить 
какие-либо изменения само-
стоятельно или с помощью 
третьих лиц в настройки обо-
рудования европейской си-
стемы экстренных вызовов, 
установленного в вашем ав-
томобиле.



В вашем автомобиле имеется ава-
рийный комплект, предназначен-
ный для использования в чрезвы-
чайной ситуации.

Огнетушитель 
При наличии небольшого возго-
рания для его тушения может ис-
пользоваться огнетушитель. Для 
этого необходимо выполнить ука-
занные далее действия.
1. Вытащите предохранительную 
чеку наверху огнетушителя, 
предотвращающую случайное 
нажатие ручки.

2. Направьте сопло на основание 
пламени.

3. Встаньте на расстоянии около 
2,5 м (8 футов) от огня и нажми-
те ручку, чтобы разрядить ог-
нетушитель. Если вы отпустите 
ручку, разрядка огнетушителя 
прекратится.

4. Водите соплом из стороны в 
сторону по основанию пламе-
ни. После тушения пожара тща-
тельно осмотрите место воз-
горания, поскольку оно может 
загореться вновь.

Аптечка 
Предназначена для оказания пер-
вой помощи. В состав входят нож-
ницы, перевязочный материал, 
лейкопластырь и т. д. 

Знак аварийной остановки 
Знак аварийной остановки дол-
жен быть установлен на дороге 
для предупреждения приближаю-
щихся транспортных средств при 
чрезвычайных ситуациях, напри-
мер, когда автомобиль припарко-
ван на обочине из-за неисправно-
сти.

Шинный манометр (при на-
личии) 
В результате ежедневного ис-
пользования давление в шинах 
незначительно снижается, и его 
необходимо периодически вос-
станавливать. Обычно это не 
указывает на утечку и являет-
ся нормальным износом. Всегда 
проверяйте давление в холодных 
шинах, поскольку с повышением 
температуры давление в шинах 
увеличивается.

Для проверки давления в шинах 
должны быть выполнены следую-
щие действия:
1. Открутите колпачок ниппеля, 
который расположен на ободе 
колеса.

2. Прижмите манометр к ниппелю. 
Прижимайте манометр плотно, 
поскольку в противном случае 
воздух из шины будет постепен-
но выходить.

3. При сильном нажатии (без вы-
пуска воздуха) будет выполне-
но измерение.

4. По показанию манометра мож-
но определить фактическое 
давление воздуха в шинах.

5. Отрегулируйте давление в ши-
нах в соответствии с указан-
ными значениями. См. раздел 
«Шины и колеса» в главе 8.

6. Установите колпачок ниппеля 
на место.









OPDE070088/OPDE070001OPDE070088/OPDE070001

1. Бачок для охлаждающей жидкости 
двигателя
крышка бачка для охлаждающей жид-
кости двигателя

2. Бачок гидропривода сцепления/тормо-
зов

3. Воздушный фильтр
4. Указатель уровня масла в двигателе
5. Крышка маслозаливной горловины 

двигателя
6. Бачок для жидкости омывателя ветро-

вого стекла
7. Блок предохранителей
8. Аккумулятор

Фактический моторный отсек автомоби-
ля может отличаться от показанного на 
рисунке.

   Бензиновый двигатель (Smartstream G1.0 T-GDI, Smartstream G1.0 T-GDI (48V) MHEV)Бензиновый двигатель (Smartstream G1.0 T-GDI, Smartstream G1.0 T-GDI (48V) MHEV)

   Бензиновый двигатель (Smartstream G1.5 T-GDI, Smartstream G1.5 T-GDI (48V) MHEV)Бензиновый двигатель (Smartstream G1.5 T-GDI, Smartstream G1.5 T-GDI (48V) MHEV)



OPDE070089OPDE070089

1. Бачок для охлаждающей жидкости 
двигателя/

2. Крышка радиатора
3. Бачок гидропривода сцепления/тормо-

зов
4. Воздушный фильтр
5. Указатель уровня масла в двигателе
6. Крышка маслозаливной горловины 

двигателя
7. Бачок для жидкости омывателя ветро-

вого стекла
8. Блок предохранителей
9. Аккумулятор

Фактический моторный отсек автомоби-
ля может отличаться от показанного на 
рисунке.

   Бензиновый двигатель (Smartstream G1.5)Бензиновый двигатель (Smartstream G1.5)



OOS078100OOS078100

1. Бачок для охлаждающей жидкости 
двигателя
крышка бачка для охлаждающей жид-
кости двигателя

2. Блок предохранителей
3. Аккумулятор 
4. Бачок гидропривода сцепления/тормо-

зов
5. Воздушный фильтр 
6. Указатель уровня масла в двигателе
7. Крышка маслозаливной горловины 

двигателя
8. Бачок для жидкости омывателя ветро-

вого стекла

Фактический моторный отсек автомоби-
ля может отличаться от показанного на 
рисунке.

   Дизельный двигатель (Smartstream D1.6/Smartstream D1.6 48V MHEV)Дизельный двигатель (Smartstream D1.6/Smartstream D1.6 48V MHEV)



При выполнении любых работ по 
техническому обслуживанию или 
проверке необходимо соблюдать 
максимальную осторожность, 
чтобы не повредить автомобиль и 
не травмировать себя. 
Рекомендуем обращаться к офи-
циальному дилеру HYUNDAI для 
обслуживания и ремонта авто-
мобиля. Официальные дилеры 
HYUNDAI соответствуют высоким 
стандартам качества обслужива-
ния HYUNDAI и получают техниче-
скую поддержку от HYUNDAI, что-
бы обеспечить высокий уровень 
удовлетворения клиентов каче-
ством обслуживания.

Ответственность владельца
Владелец автомобиля отвечает за 
обслуживание и хранение доку-
ментации. 
Вы должны хранить документы, 
подтверждающие прохождение 
вашим транспортным средством 
надлежащего технического об-
служивания в соответствии с гра-
фиками планового технического 
обслуживания, которые приво-
дятся на следующих страницах. 
Данная информация необходима 
для того, чтобы установить выпол-
нение требований по техобслужи-
ванию и осмотру, установленных в 
гарантии на автомобиль. 
Подробная информация о гаран-
тийных обязательствах представ-
лена в паспорте технического об-
служивания автомобиля.
Гарантия не распространяется на 
ремонтные и регулировочные ра-
боты, явившиеся следствием не-
надлежащего обслуживания или 
невыполнения требуемого обслу-
живания.

Меры предосторожности 
при проведении техническо-
го обслуживания владель-
цем автомобиля
Неадекватное, неполное или не-
достаточное техническое обслу-
живание может привести к про-
блемам в работе автомобиля и, 
как следствие, — к его поврежде-
нию, аварии или травмам. В дан-
ном разделе приведены инструк-
ции по выполнению наиболее 
простых операций по техническо-
му обслуживанию. 
Запрещается каким-либо обра-
зом модифицировать свой ав-
томобиль. Такие модификации 
могут отрицательно повлиять на 
эксплуатационные характеристи-
ки, безопасность или надежность 
автомобиля и, кроме того, могут 
нарушить условия ограниченной 
гарантии на автомобиль.



К СВЕДЕНИЮ  
Ненадлежащее техническое 
обслуживание автомобиля 
владельцем в гарантийный пе-
риод может повлиять на дей-
ствие гарантии. Для получения 
более подробной информации 
ознакомьтесь с отдельным па-
спортом технического обслу-
живания, который выдается 
при покупке автомобиля. Если 
выполнение любого вида ра-
бот по ремонту или техническо-
му обслуживанию автомобиля 
вызывает у вас затруднение, 
мы рекомендуем обратить-
ся к официальному дилеру 
HYUNDAI для обслуживания 
системы.



 ОСТОРОЖНО

Проведение работ по тех-
ническому обслуживанию 
автомобиля может быть со-
пряжено с опасностью для 
здоровья. При отсутствии у 
владельца автомобиля необ-
ходимых знаний и опыта или 
соответствующих инструмен-
тов и оборудования работы 
должны проводиться офици-
альным дилером компании 
HYUNDAI. При выполнении 
работ по техническому об-
служиванию ВСЕГДА соблю-
дайте указанные далее меры 
предосторожности.
• Припаркуйте автомобиль 
на ровной поверхности, пе-
реведите рычаг переключе-
ния передач в положение P 
(парковка) (для автомобиля 
с автоматической трансмис-
сией / трансмиссией с дву-
мя сцеплениями), включите 
стояночный тормоз и уста-
новите переключатель за-
жигания в положение LOCK 
(блокировка) / OFF (выкл.).

• Заблокируйте колеса (пе-
редние и задние) для пре-
дотвращения перемеще-
ния автомобиля.
Снимите свободную оде-
жду и украшения, которые 
могут быть затянуты под-
вижными частями.

• Если во время техническо-
го обслуживания нужно за-
пустить двигатель, это нуж-
но делать на улице или в 
помещении с достаточным 
уровнем вентиляции.

• Не допускайте возникнове-
ния пламени и искр, а также 
нахождения курительных 
изделий рядом с аккумуля-
тором и компонентами то-
пливной системы.

Рекомендуется выполнять следу-
ющие проверки и осмотры само-
стоятельно или у официального 
дилера HYUNDAI с указанной пе-
риодичностью, чтобы обеспечить 
безопасную и надежную работу 
автомобиля.
О любых неблагоприятных усло-
виях следует как можно быстрее 
сообщить дилеру.
На эти технические проверки 
автомобиля обычно не распро-
страняется гарантия, и за работу, 
детали и смазочные материалы 
может выставляться счет.



 ОСТОРОЖНО

Дизельный двигатель
Никогда не модифицируйте 
и не производите действия с 
системой впрыска во время 
работы дизельного двигате-
ля или в течение 30 секунд 
после выключения дизельно-
го двигателя. Насос высоко-
го давления, трубы высокого 
давления, рампа и инжекто-
ры остаются под  высоким 
давлением сразу после оста-
новки дизельного двигателя.
Утечка топлива может при-
вести к серьезным травмам. 
Люди с имплантированным 
искусственным кардиости-
мулятором должны нахо-
диться на расстоянии не ме-
нее 30 см от электронного 
блока управления или жгута 
электропроводки при работе 
дизельного двигателя. Высо-
кие токи электронной систе-
мы управления двигателем 
создают значительное коли-
чество магнитных полей.

График техобслуживания, 
выполняемого владельцем
При остановке для заправки:
• Проверьте уровень в бачке ох-
лаждающей жидкости для дви-
гателя.

• Проверьте уровень жидкости 
в бачке омывателя ветрового 
стекла.

• Убедитесь, что давление в ши-
нах достаточно высокое.

 ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны при про-
верке уровня охлаждающей 
жидкости двигателя, когда 
двигатель горячий. Может 
произойти выброс охлаж-
дающей жидкости из отвер-
стия и вызвать серьезные 
ожоги и другие травмы.

В процессе эксплуатации ав-
томобиля обращайте внима-
ние на несколько моментов.
• Отмечайте все изменения в зву-
ке выхлопа, а также появление 
запаха выхлопных газов в сало-
не.

• Следите за вибрацией рулевого 
колеса. Обращайте внимание 
на любое возрастание усилия, 
требуемого для поворота руле-
вого колеса, появление люфта, 
изменение его нейтрального по-
ложения.

• Обращайте внимание, не про-
исходит ли постоянного неболь-
шого «увода» автомобиля в одну 
сторону при движении по глад-
кой ровной дороге.

• Во время торможения прислу-
шивайтесь к работе систем ав-
томобиля, отмечайте появление 
необычных звуков, смещение 
в сторону, увеличение хода пе-
дали тормоза или возрастание 
усилия при ее нажатии.

• В случае проскальзывания или 
каких-либо изменений в рабо-
те коробки передач проверьте 
уровень трансмиссионной жид-
кости.



• Проверьте работу автоматиче-
ской трансмиссии / трансмиссии 
с двойным сцеплением в режи-
ме Р (парковка).

• Проверьте работу стояночного 
тормоза.

• Убедитесь в отсутствии следов 
утечек жидкостей под днищем 
автомобиля (вода, капающая 
из системы кондиционирования 
воздуха в процессе работы или 
после выключения, не является 
признаком неисправности).

Не реже одного раза в месяц 
следует проверять несколько 
показателей.
• Уровень в бачке охлаждающей 
жидкости двигателя.

• Работу всех внешних освети-
тельных приборов, включая 
стоп-сигналы, указатели пово-
рота и лампы аварийной сигна-
лизации.

• Давление во всех шинах, вклю-
чая запасное колесо, уста-
навливаемое вместо колеса с 
изношенной шиной, шиной с не-
равномерным износом или по-
врежденной шиной.

• Наличие ослабленных колесных 
гаек.

Не реже двух раз в год: (т.е. 
каждую весну и осень)
• Проверять гибкие шланги ра-
диатора, обогревателя и конди-
ционера на отсутствие утечек и 
повреждений.

• Проверять работу омывателя 
и очистителя лобового стекла. 
Очищать щетки стеклоочисти-
теля чистой тканью, смоченной 
жидкостью для омывателя.

• Проверять регулировку фар.
• Проверять глушитель, выхлоп-
ные трубы, кожухи и хомуты.

• Проверять ремни безопасности 
на износ и правильность функ-
ционирования.

Не реже одного раз в год 
выполняйте указанные далее 
действия. 
• Прочищайте дренажные отвер-
стия в кузове и дверях автомо-
биля.

• Смазывайте петли дверей и 
крышки капота.

• Смазывайте замки и защелки 
дверей и капота.

• Смазывайте резиновые уплот-
нители дверей.

• Перед началом теплого времени 
года проверяйте систему конди-
ционирования воздуха.

• Проверяйте и смазывайте тягу и 
элементы управления АКПП.

• Очищайте аккумуляторную ба-
тарею и ее клеммы.

• Проверьте уровень тормозной 
жидкости.



Придерживайтесь графика технического обслуживания в обычном объеме, если автомобиль не эксплуатиру-
ется постоянно в одном из перечисленных ниже режимов. 
Если автомобиль регулярно эксплуатируется в одном из приведенных ниже режимов, следуйте графику тех-
нического обслуживания при тяжелых условиях эксплуатации. 
• Неоднократное перемещение 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 скоростью на большие дистанции.
• Движение по неровной, запыленной, загрязненной дороге, дороге без покрытия или дороге, покрытой гра-
вием или солью.

• Езда по дорогам, которые в холодную погоду обрабатываются солью или другими коррозионными веще-
ствами

• Движение по загруженным дорогам.
• Частое движение в гору, с горы или по горным дорогам.
• Использование в качестве буксира или автофургона, а также перевозка грузов на крыше.
• Использование в качестве патрульного автомобиля, такси, коммерческого автомобиля или буксира.
• Частое движение с высокой скоростью или резким ускорением/торможением.
• Движение с частыми остановками
• Использование нерекомендованного моторного масла (минерального, полусинтетического, более низкого 
класса вязкости).

Если ваш автомобиль эксплуатируется в указанных выше условиях, необходимо проверять, заменять и до-
ливать жидкости чаще, чем указано в нормальном графике технического обслуживания. После прохождения 
дистанции или промежутков времени, указанных в таблице, продолжайте соблюдать указанные интервалы 
технического обслуживания.



• 
i   Информация 
Поскольку во время движения моторное масло расходуется, необходимо регулярно проверять его уровень. 

• Интервал замены моторного масла в нормальных условиях эксплуатации автомобиля зависит от использо-
вания рекомендованного масла с соответствующими характеристиками. В случае использования нерекомен-
дованного моторного масла замену необходимо производить по графику обслуживания для жестких условий 
эксплуатации автомобиля.



График штатного технического обслуживания (бензиновый двигатель — для стран Европы)
ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ТЕХОБСЛУЖИВА-

НИЯ
ЭЛЕМЕНТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Месяцы 24 48 72 96 120 144 168 192

Мили х 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

Километры х 1000 30 60 90 120 150 180 210 240

Приводные ремни *1

Первая замена через 90 000 км (60 000 миль) или через 
72 месяца.

После этого — через каждые 30 000 км (20 000 миль) или 
24 месяца

Ремень двигателя MHEV 
(мягкий гибрид)

Smartstream G1.0 T-GDI 
(48V) MHEV

Осмотр через каждые 15 000 км (10 000 миль) пробега или 
12 месяцев эксплуатации. 

Замена через каждые 150 000 км (100 000 миль) пробега или 
84 месяца эксплуатации

Smartstream G1.5 
T-GDI (48V) MHEV *2

Моторное масло и масля-
ный фильтр ** *2

Smartstream G1.0 T-GDI/
Smartstream G1.0 T-GDI 
(48V) MHEV

Замену производить через каждые 15 000 км (10 000 миль) 
пробега или 12 месяцев эксплуатации

Smartstream G1.5 T-GDI/
Smartstream G1.5 T-GDI 
(48V) MHEV

Замену производить через каждые 15 000 км (10 000 миль) 
пробега или 12 месяцев эксплуатации

Smartstream G1.5 Замену производить через каждые 15 000 км (10 000 миль) 
пробега или 12 месяцев эксплуатации

I: проверить и при необходимости отрегулировать, отремонтировать, очистить или заменить.
R: сменить или заменить.



**:  регулярно проверяйте и доливайте масло в двигателе. При эксплуатации с недостаточным количеством масла возможно поврежде-
ние двигателя; на данное повреждение гарантия не распространяется.

*1:  проверяйте натяжитель приводного ремня, натяжной ролик и шкив генератора переменного тока. Выполните ремонт или замену 
при необходимости.

*2:  проверяйте уровень моторного масла и отсутствие утечек через каждые 500 км (350 миль) или перед продолжительной поездкой.



График штатного технического обслуживания (бензиновый двигатель — для стран Евро-
пы) (продолж.)

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ТЕХОБСЛУЖИВА-

НИЯ
ЭЛЕМЕНТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Месяцы 24 48 72 96 120 144 168 192

Мили х 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

Километры х 1000 30 60 90 120 150 180 210 240

Топливные присадки *3 Добавлять через каждые 15 000 км (10 000 миль) или 12 ме-
сяцев

Интеркулер, впускные/ 
выпускные шланги, шланг 
подачи воздуха 

T-GDI (48V MHEV) Осмотр через каждые 15 000 км (10 000 миль)

Фильтр воздухоочистителя I R I R I R I R

Свечи зажигания
T-GDI (48V MHEV) Замена через каждые 75 000 км (50 000 миль) пробега *4 или 

60 месяцев эксплуатации

Smartstream G1.5 Замена через каждые 160 000 км (100 000 миль) пробега *4 
или 120 месяцев эксплуатации

I: проверить и при необходимости отрегулировать, отремонтировать, очистить или заменить.
R: сменить или заменить.
*3:  если бензины хорошего качества, соответствующие европейским топливным стандартам (EN228) или их эквивалентам, включая 
топливные присадки, отсутствуют, рекомендуется использовать одну бутылку с присадкой. Присадки можно приобрести в автори-
зованном дилерском центре HYUNDAI. Там же можно получить рекомендации по их использованию. Не используйте другие типы 
присадок.

*4:  для удобства замена может производиться при выполнении других операций технического обслуживания.



График штатного технического обслуживания (бензиновый двигатель — для стран Евро-
пы) (продолж.)

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ТЕХОБСЛУЖИВА-

НИЯ
ЭЛЕМЕНТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Месяцы 24 48 72 96 120 144 168 192

Мили х 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

Километры х 1000 30 60 90 120 150 180 210 240

Шланг паров и крышка заливной горловины 
топливного бака I I I I

Воздушный фильтр топливного бака I I I I
Топливный фильтр *5 I I I I I I I I
Топливопроводы, шланги и соединения I I I I

Система охлаждения

Проверку уровня охлаждающей жидкости и наличие ее утечек 
следует проводить ежедневно.

Первая проверка через 60 000 км (40 000 миль) пробега или 
48 месяцев эксплуатации.

После этого — через каждые 30 000 км (20 000 миль) пробега или 
24 месяца эксплуатации

I: проверить и при необходимости отрегулировать, отремонтировать, очистить или заменить.
R: сменить или заменить.
*5:  топливный фильтр считается не требующим технического обслуживания, однако рекомендуется проводить периодические провер-
ки в зависимости от качества топлива. При возникновении серьезных проблем, таких как блокирование потока топлива, вибрация, 
потеря мощности, проблемы с запуском двигателя и т. п., рекомендуется заменить фильтр немедленно независимо от графика тех-
нического обслуживания. За дополнительной информацией обратитесь в уполномоченный дилерский центр HYUNDAI.



График штатного технического обслуживания (бензиновый двигатель — для стран Евро-
пы) (продолж.)

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ТЕХОБСЛУЖИВА-

НИЯ
ЭЛЕМЕНТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Месяцы 24 48 72 96 120 144 168 192

Мили х 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

Километры х 1000 30 60 90 120 150 180 210 240

Охлаждающая жидкость двигателя *6

Первая замена через 210 000 км (140 000 миль) пробега или 10 лет 
эксплуатации.

После этого — через каждые 30 000 км (20 000 миль) пробега или 
24 месяца эксплуатации *7

Все электрические системы I I I I I I I I
Состояние аккумуляторной батареи I I I I I I I I
Шланги, топливные шланги и соединения тормоз-
ной системы I I I I I I I I

Стояночный тормоз (при наличии) I I I I I I I I
Жидкость гидропривода тормозной системы/
сцепления R R R R R R R R

Тормозные диски и колодки I I I I I I I I
Приводной вал и пылезащитные чехлы I I I I I I I I
Шины (давление и износ протектора) I I I I I I I I
Шаровые шарниры передней подвески I I I I I I I I

I: проверить и при необходимости отрегулировать, отремонтировать, очистить или заменить.
R: сменить или заменить.



*6:  при добавлении охлаждающей жидкости используйте только деионизированную воду или умягченную воду для данного автомо-
биля; запрещается доливать жесткую воду в охлаждающую жидкость, которой заправлен автомобиль на заводе-изготовителе. 
Использование неподходящей охлаждающей жидкости может привести к серьезной неисправности или повреждению двигателя.

*7:  для удобства замена может производиться при выполнении других операций технического обслуживания.



График штатного технического обслуживания (бензиновый двигатель — для стран Евро-
пы) (продолж.)

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ТЕХОБСЛУЖИВА-

НИЯ
ЭЛЕМЕНТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Месяцы 24 48 72 96 120 144 168 192

Мили х 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

Километры х 1000 30 60 90 120 150 180 210 240

Хладагент системы кондиционирования воздуха I I I I I I I I
Компрессор кондиционера I I I I I I I I
Воздушный фильтр системы климат-контроля R R R R R R R R
Жидкость для механической коробки передач *8 I I I I
Жидкость привода системы iMT R R R R R R R R
Патрубок и трубопровод  сцепления системы iMT I I I I I I I I
Жидкость для трансмиссии с двойным сцеплени-
ем *8 I I I I

Жидкость для автоматической трансмиссии Проверка и сервисное обслуживание не требуются
Система выпуска отработанных газов I I I I I I I I
Аккумулятор европейской системы экстренных 
вызовов (при наличии) Подлежит замене каждые 3 года

I: проверить и при необходимости отрегулировать, отремонтировать, очистить или заменить.
R: сменить или заменить.
*8:  жидкость для механической коробки передач / трансмиссии с двойным сцеплением необходимо менять каждый раз после ее погру-
жения в воду.



Техническое обслуживание при тяжелых условиях эксплуатации и малом пробеге — бен-
зиновый двигатель (за исключением Европы) 
Операции технического обслуживания, указанные ниже, должны выполняться чаще на автомобилях, эксплу-
атируемых преимущественно в неблагоприятных условиях и малом пробеге. Соответствующую периодич-
ность технического обслуживания см. в главе ниже.
R: замена     I: осмотр и при необходимости регулировка, коррекция, очистка или замена

Операция технического обслуживания
Операция 
обслужива-

ния
Периодичность техобслужи-

вания Условия движения

Моторное масло и 
фильтр

T-GDI (48V MHEV) R Замена через каждые 7 500 км 
(4 500 миль) или 6 месяцев A, B, C, D, E, 

F, G, H, I, J, K, L1.5 MPI R Замена через каждые 7 500 км 
(4 500 миль) или 6 месяцев

Фильтр воздухоочистителя R В зависимости от состояния 
замену можно выполнять чаще C, E

Свечи зажигания R В зависимости от состояния 
замену можно выполнять чаще B, H

Рейка, тяга и пылезащитные чехлы 
рулевого механизма I В зависимости от состояния 

осмотр можно выполнять чаще C, D, E, F, G

Шаровые шарниры передней подвески I В зависимости от состояния 
осмотр можно выполнять чаще C, D, E, F, G

Тормозные диски и колодки, суппорты и 
роторы I В зависимости от состояния 

осмотр можно выполнять чаще C, D, E, G, H

Стояночный тормоз (при наличии) I В зависимости от состояния 
осмотр можно выполнять чаще C, D, G, H



Операция технического обслуживания
Операция 
обслужива-

ния

Периодичность техобслужи-
вания Условия движения

Приводной вал и пылезащитные чехлы I В зависимости от состояния 
осмотр можно выполнять чаще C, D, E, F, G, H, I

Воздушный фильтр системы климат-
контроля R В зависимости от состояния 

замену можно выполнять чаще C, E, G

Жидкость для механической коробки 
передач R Каждые 120 000 км 

(80 000 миль) C, D, E, F, G, H, I, J

Жидкость автоматической коробки 
передач R 90 000 км (60 000 миль) A, C, D, E, F, G, H, I, J

Жидкость для коробки передач с двойным 
сцеплением R Каждые 120 000 км 

(80 000 миль) C, D, E, F, G, H, I, J



Неблагоприятные условия эксплуатации
A:  неоднократное перемещение на короткие дистанции 
менее 8 км (5 миль) при нормальной температуре или 
менее 16 км (10 миль) при температуре ниже нуля.

B:  длительная работа двигателя на холостом ходу или дви-
жение с малой скоростью на большие дистанции.

C:  движение по неровной, запыленной, загрязненной до-
роге, дороге без покрытия или дороге, покрытой грави-
ем или солью.

D:  езда по дорогам, которые в холодную погоду обрабаты-
ваются солью или другими коррозионными веществами.

E:  движение в условиях сильной запыленности воздуха.

F:  движение по загруженным дорогам.
G:  частое движение в гору, с горы или по горным дорогам.
H:  использование в качестве буксира или автофургона, а 
также перевозка грузов на крыше.

I:  использование в качестве патрульного автомобиля, так-
си, коммерческого автомобиля или буксира.

J:  частое движение с высокой скоростью или резким уско-
рением/торможением.

K:  движение с частыми остановками.
L:  использование нерекомендованного моторного мас-
ла (минерального, полусинтетического, более низкого 
класса вязкости).



График штатного технического обслуживания (бензиновый двигатель, за исключением 
стран Европы)

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ТЕХОБСЛУЖИ-

ВАНИЯ
ЭЛЕМЕНТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Месяцы 12 24 36 48 60 72 84 96

Мили х 1000 10 20 30 40 50 60 70 80

Километры х 1000 15 30 45 60 75 90 105 120

Приводные ремни *1
Первая замена через 90 000 км (60 000 миль) или через 72 месяца.
После этого — через каждые 30 000 км (20 000 миль) или 24 меся-

ца

Ремень двигателя 
MHEV (мягкий гибрид)

Smartstream G1.0 T-GDI 
(48V) MHEV Осмотр через каждые 10 000 км (6 000 миль) пробега или 

12 месяцев эксплуатации. Замена через каждые 100 000 км 
(60 000 миль) пробега или 84 месяца эксплуатацииSmartstream G1.5 

T-GDI (48V) MHEV *2

Моторное масло и мас-
ляный фильтр *2, *3

Smartstream G1.5 (кроме 
стран Ближнего Востока) 
*4

R R R R R R R R

Smartstream G1.5 (для 
стран Ближнего Востока) *4 Замена через каждые 10 000 км (6 000 миль) или 12 месяцев

Smartstream G1.0 T-GDI/
Smartstream G1.0 T-GDI 
(48V) MHEV

Замена через каждые 10 000 км (6 000 миль) или 12 месяцев
Smartstream G1.5 T-GDI/
Smartstream G1.5 T-GDI 
(48V) MHEV



I: проверить и при необходимости отрегулировать, отремонтировать, очистить или заменить.
R: сменить или заменить.
*1:  проверяйте натяжитель приводного ремня, натяжной ролик и шкив генератора переменного тока. Выполните ремонт или замену 
при необходимости.

*2:  проверяйте уровень моторного масла и отсутствие утечек через каждые 500 км (350 миль) или перед продолжительной поездкой.
*3:  регулярно проверяйте и доливайте масло в двигателе. При эксплуатации с недостаточным количеством масла возможно поврежде-
ние двигателя; на данное повреждение гарантия не распространяется.

*4: перечень стран Ближнего Востока включает Индию, Иран, Ливию, Алжир, Судан, Марокко, Тунис и Египет.



График штатного технического обслуживания (бензиновый двигатель, за исключением 
стран Европы) (продолж.)

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ТЕХОБСЛУЖИ-

ВАНИЯ
ЭЛЕМЕНТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Месяцы 12 24 36 48 60 72 84 96

Мили х 1000 10 20 30 40 50 60 70 80

Километры х 1000 15 30 45 60 75 90 105 120

Топливные присадки *5 Добавлять каждые 10 000 км (6000 миль) или 12 месяцев
Интеркулер, впускные/ 
выпускные шланги, шланг 
подачи воздуха 

T-GDI (48V MHEV) Контроль через каждые 10 000 км (6 000 миль) пробега

Фильтр воздухоочистителя

За исключением стран 
Ближнего Востока I I R I I R I I

Для стран Ближнего 
Востока R R R R R R R R

Свечи зажигания
T-GDI (48V MHEV) Замена через каждые 75 000 км (50 000 миль) пробега *6 или 

60 месяцев эксплуатации

MPI Замена через каждые 160 000 км (100 000 миль) пробега *6 
или 120 месяцев эксплуатации

I: проверить и при необходимости отрегулировать, отремонтировать, очистить или заменить.
R: сменить или заменить.
*5:  если бензины хорошего качества, соответствующие европейским топливным стандартам (EN228) или их эквивалентам, включая то-
пливные присадки, отсутствуют, рекомендуется использовать одну бутылку с присадкой. Присадки можно приобрести в авторизован-
ном дилерском центре HYUNDAI. Там же можно получить рекомендации по их использованию. Не используйте другие типы присадок.

*6:  для удобства замена может производиться при выполнении других операций технического обслуживания.



График штатного технического обслуживания (бензиновый двигатель, за исключением 
стран Европы) (продолж.)

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ТЕХОБСЛУЖИ-

ВАНИЯ
ЭЛЕМЕНТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Месяцы 12 24 36 48 60 72 84 96

Мили х 1000 10 20 30 40 50 60 70 80

Километры х 1000 15 30 45 60 75 90 105 120

Шланг паров и крышка заливной горловины 
топливного бака I I

Воздушный фильтр топливного бака I R I R
Топливный фильтр *7 I R I R
Топливопроводы, шланги и соединения I I

Система охлаждения

Проверку уровня охлаждающей жидкости и наличие ее утечек 
следует проводить ежедневно.

Первая проверка через 60 000 км (40 000 миль) или через 48 ме-
сяцев, 

после этого — каждые 30 000 км (20 000 миль) или 24 месяца

I: проверить и при необходимости отрегулировать, отремонтировать, очистить или заменить.
R: сменить или заменить.
*7:  топливный фильтр считается не требующим технического обслуживания, однако рекомендуется проводить периодические провер-
ки в зависимости от качества топлива. При возникновении серьезных проблем, таких как блокирование потока топлива, вибрация, 
потеря мощности, проблемы с запуском двигателя и т. п., замените фильтр немедленно независимо от графика технического обслу-
живания. За дополнительной информацией мы рекомендуем обращаться в авторизованный дилерский центр HYUNDAI.



График штатного технического обслуживания (бензиновый двигатель, за исключением 
стран Европы) (продолж.)

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ТЕХОБСЛУЖИ-

ВАНИЯ
ЭЛЕМЕНТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Месяцы 12 24 36 48 60 72 84 96

Мили х 1000 10 20 30 40 50 60 70 80

Километры х 1000 15 30 45 60 75 90 105 120

Охлаждающая жидкость двигателя *8

Первая замена через 200 000 км (120 000 миль) пробега или 
120 месяцев эксплуатации. 

После этого — каждые 40 000 км (25 000 миль) пробега или 24 ме-
сяца эксплуатации *6

Все электрические системы I I I I I I I I
Состояние аккумуляторной батареи I I I I I I I I
Шланги, топливные шланги и соединения тормоз-
ной системы I I I I I I I I

Стояночный тормоз (при наличии) I I I I I I I I
Жидкость гидропривода тормозной системы/
сцепления I I I I I I I I

Тормозные диски и колодки I I I I I I I I
Рейка, тяга и пылезащитные чехлы рулевого 
механизма I I I I I I I I

Приводной вал и пылезащитные чехлы I I I I
Шины (давление и износ протектора) I I I I I I I I



I: проверить и при необходимости отрегулировать, отремонтировать, очистить или заменить.
R: сменить или заменить.
*6:  для удобства замена может производиться при выполнении других операций технического обслуживания.
*8:  при добавлении охлаждающей жидкости используйте только деионизированную воду или умягченную воду для данного автомоби-
ля; запрещается доливать жесткую воду в охлаждающую жидкость, которой заправлен автомобиль на заводе-изготовителе. Ис-
пользование неподходящей охлаждающей жидкости может привести к серьезной неисправности или повреждению двигателя. Для 
удобства замена может производиться при выполнении других пунктов технического обслуживания.



График штатного технического обслуживания (бензиновый двигатель, за исключением 
стран Европы) (продолж.)

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ТЕХОБСЛУЖИ-

ВАНИЯ
ЭЛЕМЕНТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Месяцы 12 24 36 48 60 72 84 96

Мили х 1000 10 20 30 40 50 60 70 80

Километры х 1000 15 30 45 60 75 90 105 120

Шаровые шарниры передней подвески I I I I I I I I
Хладагент системы кондиционирования воздуха I I I I I I I I
Компрессор кондиционера I I I I I I I I
Воздушный фильтр системы климат-контроля R R R R R R R R
Жидкость для механической коробки передач *9 I I
Жидкость привода системы iMT I R I R I R I R
Патрубок и трубопровод  сцепления системы iMT I I I I I I I I
Жидкость для трансмиссии с двойным сцеплением *9 I I
Жидкость для автоматической трансмиссии Проверка и сервисное обслуживание не требуются
Система выпуска отработанных газов I I I I
Аккумулятор европейской системы экстренных 
вызовов (при наличии) Подлежит замене каждые 3 года

I: проверить и при необходимости отрегулировать, отремонтировать, очистить или заменить.
R: сменить или заменить.
*9:  жидкость для механической коробки передач / трансмиссии с двойным сцеплением необходимо менять каждый раз после ее погру-
жения в воду.



Техническое обслуживание при тяжелых условиях эксплуатации и малом пробеге (бензи-
новый двигатель, за исключением Европы)
Операции технического обслуживания, указанные ниже, должны выполняться чаще на автомобилях, эксплу-
атируемых преимущественно в неблагоприятных условиях.
Соответствующую периодичность технического обслуживания см. в главе ниже.
R: замена     I: осмотр и при необходимости регулировка, коррекция, очистка или замена
Операция технического обслужива-

ния
Операция об-
служивания

Периодичность техобслужи-
вания Условия движения

Моторное масло 
и фильтр

MPI — кроме стран 
Ближнего Востока *1

R

7 500 км (4 500 миль) или 6 ме-
сяцев

A, B, C, D, E, F, G, 
H, I, J, K, L

MPI — для стран 
Ближнего Востока *1

5 000 км (3 000 миль) или 6 ме-
сяцев

T-GDI (48V MHEV) 5 000 км (3 000 миль) или 6 ме-
сяцев

Фильтр воздухоочистителя R В зависимости от состояния 
замену можно выполнять чаще C, E

Свечи зажигания R В зависимости от состояния 
замену можно выполнять чаще B, H

Рейка, тяга и пылезащитные чехлы ру-
левого механизма I В зависимости от состояния 

осмотр можно выполнять чаще C, D, E, F, G

Шаровые шарниры передней подвески I В зависимости от состояния 
осмотр можно выполнять чаще C, D, E, F, G

Тормозные диски и колодки, суппорты и 
роторы I В зависимости от состояния 

осмотр можно выполнять чаще C, D, E, G, H

*1:  перечень стран Ближнего Востока включает Индию, Иран, Ливию, Алжир, Судан, Марокко, Тунис и Египет.



Операция технического обслужива-
ния

Операция об-
служивания

Периодичность техобслужи-
вания Условия движения

Стояночный тормоз (при наличии) I В зависимости от состояния 
осмотр можно выполнять чаще C, D, G, H

Приводной вал и пылезащитные чехлы I В зависимости от состояния 
осмотр можно выполнять чаще C, D, E, F, G, H, I, J

Воздушный фильтр системы климат-кон-
троля R В зависимости от состояния 

замену можно выполнять чаще C, E, G

Жидкость для механической коробки 
передач R Каждые 120 000 км 

(80 000 миль) C, D, E, F, G, H, I, J

Жидкость автоматической коробки пе-
редач R Каждые 100 000 км (62 

000 миль) A, C, D, E, F, G, H, I, J

Жидкость для коробки передач с двой-
ным сцеплением R Каждые 120 000 км 

(80 000 миль) C, D, E, F, G, H, I, J



Неблагоприятные условия эксплуатации
A:  неоднократное перемещение на короткие дистанции 
менее 8 км (5 миль) при нормальной температуре или 
менее 16 км (10 миль) при температуре ниже нуля.

B:  длительная работа двигателя на холостом ходу или дви-
жение с малой скоростью на большие дистанции.

C:  движение по неровной, запыленной, загрязненной до-
роге, дороге без покрытия или дороге, покрытой грави-
ем или солью.

D:  езда по дорогам, которые в холодную погоду обрабаты-
ваются солью или другими коррозионными веществами.

E:  движение в условиях сильной запыленности воздуха.

F:  движение по загруженным дорогам.
G:  частое движение в гору, с горы или по горным дорогам.
H:  использование в качестве буксира или автофургона, а 
также перевозка грузов на крыше.

I:  использование в качестве патрульного автомобиля, так-
си, коммерческого автомобиля или буксира.

J:  частое движение с высокой скоростью или резким уско-
рением/торможением.

K:  движение с частыми остановками.
L:  использование нерекомендованного моторного мас-
ла (минерального, полусинтетического, более низкого 
класса вязкости).



График штатного технического обслуживания (дизельный двигатель, для стран Европы)
ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

ТЕХОБСЛУЖИ-
ВАНИЯ

ЭЛЕМЕНТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Месяцы 24 48 72 96 120 144 168 192

Мили х 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

Километры х 1000 30 60 90 120 150 180 210 240

Приводные ремни *1
Первая проверка через 90 000 км (60 000 миль) пробега или 

48 месяцев эксплуатации. После этого — через каждые 
30 000 км (20 000 миль) пробега или 24 месяца эксплуатации

Ремень газораспредели-
тельного механизма

Smartstream D1.6/ 
Smartstream D1.6 (48V) 
MHEV

Проверка через каждые 120 000 км (80 000 миль) пробега, 
замена через каждые 240 000 км (160 000 миль)

Система ремня привода 
газораспределительного 
механизма 
(масляный ремень, натяжи-
тель, натяжной ролик)

Smartstream D1.6/ 
Smartstream D1.6 (48V) 
MHEV

Замена через каждые 240 000 км (160 000 миль)

Моторное масло и масляный фильтр ** *2 *3 *4 R R R R R R R R

I: проверить и при необходимости отрегулировать, отремонтировать, очистить или заменить.
R: сменить или заменить.
**:  регулярно проверяйте и доливайте масло в двигателе. При эксплуатации с недостаточным количеством масла возможно поврежде-
ние двигателя; на данное повреждение гарантия не распространяется.

*1:  проверяйте натяжитель приводного ремня, натяжной ролик и шкив генератора переменного тока. Выполните ремонт или замену 
при необходимости.

*2:  проверяйте уровень моторного масла и отсутствие утечек через каждые 500 км (350 миль) или перед продолжительной поездкой.



*3:  график технического обслуживания зависит от качества используемого топлива. График действителен только в случае использова-
ния качественного топлива EN590 или аналогичного. Если характеристики дизельного топлива не соответствуют стандарту EN590, 
замену следует производить согласно графику обслуживания при суровых условиях эксплуатации.

*4:  при отсутствии моторного масла рекомендованной марки моторное масло и фильтр следует менять каждые 20 000 км пробега или 
12 месяцев эксплуатации.



График штатного технического обслуживания (дизельный двигатель, для стран Европы) 
(продолж.)

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ТЕХОБСЛУЖИ-

ВАНИЯ
ЭЛЕМЕНТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Месяцы 24 48 72 96 120 144 168 192

Мили х 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

Километры х 1000 30 60 90 120 150 180 210 240

Фильтр воздухоочистителя I R I R I R I R
Топливопроводы, шланги и соединения I I I I I I I I
Фильтрующий элемент топливного фильтра *5 I R I R I R I R

Система охлаждения

Проверку уровня охлаждающей жидкости и наличие ее утечек 
следует проводить ежедневно.

Первая проверка через 60 000 км (40 000 миль) или через 48 ме-
сяцев, 

после этого — каждые 30 000 км (20 000 миль) или 24 месяца

Охлаждающая жидкость двигателя *6

Первая замена через 210 000 км (120 000 миль) пробега или 10 лет 
эксплуатации. 

после этого — каждые 30 000 км (20 000 миль) пробега или 24 ме-
сяца эксплуатации *7

Все электрические системы I I I I I I I I

I: проверить и при необходимости отрегулировать, отремонтировать, очистить или заменить.
R: сменить или заменить.



*5:  график технического обслуживания зависит от качества используемого топлива. График действителен только в случае использова-
ния качественного топлива EN590 или аналогичного. Если характеристики дизельного топлива не соответствуют стандарту EN590, 
замену следует производить чаще. При возникновении серьезных неполадок, связанных с безопасностью (например, ограниче-
ния подачи топлива, неконтролируемого резкого увеличения подачи, потери мощности, затруднений при запуске двигателя и т. д.), 
немедленно замените фильтр вне зависимости от графика технического обслуживания. Рекомендуется проконсультироваться у 
официального дилера HYUNDAI.

*6:  при добавлении охлаждающей жидкости используйте только деионизированную воду или умягченную воду для данного автомо-
биля; запрещается доливать жесткую воду в охлаждающую жидкость, которой заправлен автомобиль на заводе-изготовителе. 
Использование неподходящей охлаждающей жидкости может привести к серьезной неисправности или повреждению двигателя.

*7:  для удобства замена может производиться при выполнении других операций технического обслуживания.



График штатного технического обслуживания (дизельный двигатель, для стран Европы) 
(продолж.)

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

ЭЛЕМЕНТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Месяцы 24 48 72 96 120 144 168 192

Мили х 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

Километры х 1000 30 60 90 120 150 180 210 240

Состояние аккумуляторной батареи I I I I I I I I
Шланги, топливные шланги и соединения тормозной 
системы I I I I I I I I

Стояночный тормоз (при наличии) I I I I I I I I
Жидкость гидропривода тормозной системы/сцепления R R R R R R R R
Тормозные диски и колодки I I I I I I I I
Шланги, топливные шланги и соединения тормозной 
системы I I I I I I I I

Рейка, тяга и пылезащитные чехлы рулевого механизма I I I I I I I I
Приводной вал и пылезащитные чехлы I I I I I I I I
Шины (давление и износ протектора) I I I I I I I I
Шаровые шарниры передней подвески I I I I I I I I
Хладагент системы кондиционирования воздуха I I I I I I I I
Компрессор кондиционера I I I I I I I I
Воздушный фильтр системы климат-контроля R R R R R R R R

I: проверить и при необходимости отрегулировать, отремонтировать, очистить или заменить.
R: сменить или заменить.



График штатного технического обслуживания (дизельный двигатель, для стран Европы) 
(продолж.)

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ТЕХОБСЛУЖИ-

ВАНИЯ
ЭЛЕМЕНТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Месяцы 24 48 72 96 120 144 168 192

Мили х 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

Километры х 1000 30 60 90 120 150 180 210 240

Жидкость для механической коробки передач *8 I I I I
Жидкость привода системы iMT R R R R R R R R
Патрубок и трубопровод  сцепления системы iMT I I I I I I I I
Жидкость для трансмиссии с двойным сцеплени-
ем *8 I I I I

Система выпуска отработанных газов I I I I I I I I
Аккумулятор европейской системы экстренных 
вызовов (при наличии) Подлежит замене каждые 3 года

Проводы раствора мочевины, шланги и соедине-
ния I I I I I I I I

Крышка бака для раствора мочевины I I I I I I I I

I: проверить и при необходимости отрегулировать, отремонтировать, очистить или заменить.
R: сменить или заменить.
*8:  жидкость для механической коробки передач / трансмиссии с двойным сцеплением необходимо менять каждый раз после ее погру-
жения в воду.



Техническое обслуживание при тяжелых условиях эксплуатации и малом пробеге (ди-
зельный двигатель, для стран Европы) 
Операции технического обслуживания, указанные ниже, должны выполняться чаще на автомобилях, эксплуатируемых преимуще-
ственно в неблагоприятных условиях и малом пробеге. Соответствующую периодичность технического обслуживания см. в главе ниже.
R: замена     I: осмотр и при необходимости регулировка, коррекция, очистка или замена

Операция технического обслужива-
ния

Операция об-
служивания

Периодичность техобслужи-
вания Условия движения

Моторное масло и фильтр R
Замену производить через каж-

дые 15 000 км 
(10 000 миль) пробега или 12 ме-

сяцев эксплуатации

A, B, C, D, E, F, G, H, 
I, J, K

Фильтр воздухоочистителя R В зависимости от состояния 
замену можно выполнять чаще C, E

Рейка, тяга и пылезащитные чехлы 
рулевого механизма I В зависимости от состояния 

осмотр можно выполнять чаще C, D, E, F, G

Шаровые шарниры передней подвески I В зависимости от состояния 
осмотр можно выполнять чаще C, D, E, F, G

Тормозные диски и колодки, суппорты 
и роторы I В зависимости от состояния 

осмотр можно выполнять чаще C, D, E, G, H

Стояночный тормоз (при наличии) I В зависимости от состояния 
осмотр можно выполнять чаще C, D, G, H

Приводной вал и пылезащитные чехлы I В зависимости от состояния 
осмотр можно выполнять чаще C, D, E, F, G, H, I

Воздушный фильтр системы климат-
контроля R В зависимости от состояния 

замену можно выполнять чаще C, E, G



Операция технического обслужива-
ния

Операция об-
служивания

Периодичность техобслужи-
вания Условия движения

Жидкость для механической коробки 
передач R Каждые 120 000 км 

(80 000 миль) C, D, E, F, G, H, I, J

Жидкость для коробки передач с 
двойным сцеплением R Каждые 120 000 км 

(80 000 миль) C, D, E, F, G, H, I, J

Неблагоприятные условия эксплуатации
A:  неоднократное перемещение на короткие дистанции 
менее 8 км (5 миль) при нормальной температуре или 
менее 16 км (10 миль) при температуре ниже нуля.

B:  длительная работа двигателя на холостом ходу или дви-
жение с малой скоростью на большие дистанции.

C:  движение по неровной, запыленной, загрязненной до-
роге, дороге без покрытия или дороге, покрытой грави-
ем или солью.

D:  езда по дорогам, которые в холодную погоду обрабаты-
ваются солью или другими коррозионными веществами.

E:  езда в условиях сильной запыленности воздуха.
F:  движение по загруженным дорогам.
G:  частое движение в гору, с горы или по горным дорогам.
H:  буксировка прицепа или использование жилого авто-
прицепа или багажника на крыше.

I:  использование в качестве патрульного автомобиля, так-
си, коммерческого автомобиля или буксира.

J:  движение со скоростью выше 170 км/ч (106 миль/ч).
K:  движение с частыми остановками, а также пробегом ме-
нее 15 000 км в год.



График штатного технического обслуживания (дизельный двигатель, кроме стран Евро-
пы)

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ТЕХОБСЛУЖИ-

ВАНИЯ
ЭЛЕМЕНТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Месяцы 12 24 36 48 60 72 84 96

Мили х 1000 10 20 30 40 50 60 70 80

Километры х 1000 15 30 45 60 75 90 105 120

Приводные ремни *1

Первая замена через 80 000 км (50 000 миль) или через 
48 месяцев, 

после этого — каждые 20 000 км (12 500 миль) или 12 меся-
цев

Ремень газораспредели-
тельного механизма

Smartstream D1.6/ 
Smartstream D1.6 (48V) 
MHEV

Проверка через каждые 120 000 км (80 000 миль) пробега, 
замена через каждые 240 000 км (160 000 миль)

Система ремня привода 
газораспределительного 
механизма 
(масляный ремень, натяжи-
тель, натяжной ролик)

Smartstream D1.6/ 
Smartstream D1.6 (48V) 
MHEV

Замена через каждые 240 000 км (160 000 миль)

Моторное масло и масляный фильтр *2, *3 Замена через каждые 10 000 км (6 000 миль) или 12 месяцев

Фильтр воздухоочистителя

За исключением стран 
Ближнего Востока I I R I I R I I

Для стран Ближнего 
Востока R R R R R R R R

Топливопроводы, шланги и соединения I I I I



I: проверить и при необходимости отрегулировать, отремонтировать, очистить или заменить.
R: сменить или заменить.
*1:  проверяйте натяжитель приводного ремня, натяжной ролик и шкив генератора переменного тока. Выполните ремонт или замену 
при необходимости.

*2:  проверяйте уровень моторного масла и отсутствие утечек через каждые 500 км (350 миль) или перед продолжительной поездкой.
*3:  регулярно проверяйте и доливайте масло в двигателе. При эксплуатации с недостаточным количеством масла возможно поврежде-
ние двигателя; на данное повреждение гарантия не распространяется.



График штатного технического обслуживания (дизельный двигатель, кроме стран Евро-
пы) (продолж.)

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ТЕХОБСЛУЖИ-

ВАНИЯ
ЭЛЕМЕНТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Месяцы 12 24 36 48 60 72 84 96

Мили х 1000 10 20 30 40 50 60 70 80

Километры х 1000 15 30 45 60 75 90 105 120

Фильтрующий элемент топливного фильтра *4 I R I R

Система охлаждения

Проверку уровня охлаждающей жидкости и наличие ее утечек 
следует проводить ежедневно.

Первая проверка через 60 000 км (40 000 миль) или через 48 ме-
сяцев, 

после этого — каждые 30 000 км (20 000 миль) или 24 месяца

Охлаждающая жидкость двигателя *8

Первая замена через 200 000 км (120 000 миль) пробега или 
120 месяцев эксплуатации. 

После этого — каждые 40 000 км (25 000 миль) пробега или 24 ме-
сяца эксплуатации *5

Все электрические системы I I I I I I I I

I: проверить и при необходимости отрегулировать, отремонтировать, очистить или заменить.
R: сменить или заменить.
*4 :  график технического обслуживания зависит от качества используемого топлива. График действителен только в случае использова-
ния качественного топлива EN590 или аналогичного. Если характеристики дизельного топлива не соответствуют стандарту EN590, 
замену следует производить чаще. Компания HYUNDAI рекомендует выполнять проверку каждые 7 500 км и производить замену 
каждые 15 000 км. При возникновении серьезных проблем, связанных с безопасностью, таких как блокирование потока топлива, 
вибрация, потеря мощности, проблемы с запуском двигателя и т. п., замените фильтр немедленно независимо от графика техниче-
ского обслуживания. За дополнительной информацией мы рекомендуем обращаться в авторизованный дилерский центр HYUNDAI.



*5:  для удобства замена может производиться при выполнении других операций технического обслуживания.
*6:  при добавлении охлаждающей жидкости используйте только деионизированную воду или умягченную воду для данного автомоби-
ля; запрещается доливать жесткую воду в охлаждающую жидкость, которой заправлен автомобиль на заводе-изготовителе. Ис-
пользование неподходящей охлаждающей жидкости может привести к серьезной неисправности или повреждению двигателя. Для 
удобства замена может производиться при выполнении других пунктов технического обслуживания.



График штатного технического обслуживания (дизельный двигатель, кроме стран Евро-
пы) (продолж.)

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

ЭЛЕМЕНТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Месяцы 12 24 36 48 60 72 84 96

Мили х 1000 10 20 30 40 50 60 70 80

Километры х 1000 15 30 45 60 75 90 105 120

Состояние аккумуляторной батареи I I I I I I I I
Шланги, топливные шланги и соединения тормозной 
системы I I I I I I I I

Стояночный тормоз (при наличии) I I I I I I I I
Жидкость гидропривода тормозной системы/сцепления I I I I I I I I
Тормозные диски и колодки I I I I I I I I
Рейка, тяга и пылезащитные чехлы рулевого механизма I I I I I I I I
Приводной вал и пылезащитные чехлы I I I I
Шины (давление и износ протектора) I I I I I I I I
Шаровые шарниры передней подвески I I I I I I I I
Хладагент системы кондиционирования воздуха I I I I I I I I
Компрессор кондиционера I I I I I I I I
Воздушный фильтр системы климат-контроля R R R R R R R R

I: проверить и при необходимости отрегулировать, отремонтировать, очистить или заменить.
R: сменить или заменить.



График штатного технического обслуживания (дизельный двигатель, кроме стран Евро-
пы) (продолж.)

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ТЕХОБСЛУЖИ-

ВАНИЯ
ЭЛЕМЕНТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Месяцы 12 24 36 48 60 72 84 96

Мили х 1000 10 20 30 40 50 60 70 80

Километры х 1000 15 30 45 60 75 90 105 120

Жидкость для механической коробки передач *7 I I
Жидкость привода системы iMT I R I R I R I R
Патрубок и трубопровод  сцепления системы iMT I I I I I I I I
Жидкость для трансмиссии с двойным сцеплени-
ем *7 I I

Система выпуска отработанных газов I I I I
Аккумулятор европейской системы экстренных 
вызовов (при наличии) Подлежит замене каждые 3 года

I: проверить и при необходимости отрегулировать, отремонтировать, очистить или заменить.
R: сменить или заменить.
*7:  жидкость для механической коробки передач / трансмиссии с двойным сцеплением необходимо менять каждый раз после ее погру-
жения в воду.



Техническое обслуживание при тяжелых условиях эксплуатации и малом пробеге (ди-
зельный двигатель, для стран Европы) 
Операции технического обслуживания, указанные ниже, должны выполняться чаще на автомобилях, эксплуатируемых преимуще-
ственно в неблагоприятных условиях.
Соответствующую периодичность технического обслуживания см. в главе ниже.
R: замена     I: осмотр и при необходимости регулировка, коррекция, очистка или замена

Операция технического обслужива-
ния

Операция об-
служивания

Периодичность техобслужи-
вания Условия движения

Моторное масло и фильтр R 5 000 км (3 000 миль) или 6 ме-
сяцев

A, B, C, D, E, F, G, 
H, I, J, K

Фильтр воздухоочистителя R В зависимости от состояния 
замену можно выполнять чаще C, E

Рейка, тяга и пылезащитные чехлы 
рулевого механизма I В зависимости от состояния 

осмотр можно выполнять чаще C, D, E, F, G

Шаровые шарниры передней подвески I В зависимости от состояния 
осмотр можно выполнять чаще C, D, E, F, G

Тормозные диски и колодки, суппорты и 
роторы I В зависимости от состояния 

осмотр можно выполнять чаще C, D, E, G, H

Стояночный тормоз (при наличии) I В зависимости от состояния 
осмотр можно выполнять чаще C, D, G, H

Приводной вал и пылезащитные чехлы I В зависимости от состояния 
осмотр можно выполнять чаще C, D, E, F, G, H, I, J

Воздушный фильтр системы климат-
контроля R В зависимости от состояния 

замену можно выполнять чаще C, E, G



Операция технического обслужива-
ния

Операция об-
служивания

Периодичность техобслужи-
вания Условия движения

Жидкость для механической коробки 
передач R Каждые 120 000 км 

(80 000 миль) C, D, E, F, G, H, I, J

Жидкость для коробки передач с 
двойным сцеплением R Каждые 120 000 км 

(80 000 миль) C, D, E, F, G, H, I, J

Неблагоприятные условия эксплуатации
A:  неоднократное перемещение на короткие дистанции 
менее 8 км (5 миль) при нормальной температуре или 
менее 16 км (10 миль) при температуре ниже нуля.

B:  длительная работа двигателя на холостом ходу или дви-
жение с малой скоростью на большие дистанции.

C:  движение по неровной, запыленной, загрязненной до-
роге, дороге без покрытия или дороге, покрытой грави-
ем или солью.

D:  езда по дорогам, которые в холодную погоду обрабаты-
ваются солью или другими коррозионными веществами.

E:  езда в условиях сильной запыленности воздуха.
F:  движение по загруженным дорогам.
G:  частое движение в гору, с горы или по горным дорогам.
H:  буксировка прицепа или использование жилого авто-
прицепа или багажника на крыше.

I:  использование в качестве патрульного автомобиля, так-
си, коммерческого автомобиля или буксира.

J:  движение со скоростью выше 170 км/ч (106 миль/ч).
K:  движение с частыми остановками, а также пробегом ме-
нее 15 000 км в год.



Моторное масло и масля-
ный фильтр двигателя
Моторное масло и фильтр следу-
ет менять с периодичностью, ука-
занной в графике технического 
обслуживания. Если автомобиль 
эксплуатируется в неблагопри-
ятных условиях, замена масла и 
фильтра должны производиться 
чаще.

Приводные ремни
Осмотрите все приводные рем-
ни на наличие порезов, трещин, 
признаков сильного износа или 
масляной пропитки и при необ-
ходимости замените их. Следует 
периодически проверять правиль-
ность натяжения приводных рем-
ней и при необходимости выпол-
нять их регулировку.

  ВНИМАНИЕ

Во время проверки ремня 
ключ в замке зажигания дол-
жен находиться в положе-
нии «LOCK/OFF» (Блокиров-
ка/выкл.) или «ACC» (Доп. 
устройства).

Фильтрующий элемент то-
пливного фильтра
Засоренный топливный фильтр 
может ограничить скорость дви-
жения автомобиля, повредить 
выхлопную систему и привести 
к трудностям при запуске авто-
мобиля. Если в топливном баке 
скапливается значительное коли-
чество посторонних веществ, сле-
дует заменить топливный фильтр. 
После установки нового топливно-
го фильтра запустите дизельный 
двигатель на несколько минут и 
проверьте соединения на наличие 
утечек. Мы рекомендуем менять 
топливный фильтр у официально-
го дилера HYUNDAI. 

Топливные трубопроводы, 
гибкие шланги и соедине-
ния
Проверьте Топливопроводы, 
шланги и соединения на предмет 
утечек и повреждений. Замену то-
пливопроводов, топливных шлан-
гов и соединений рекомендуется 
производить у официального ди-
лера HYUNDAI.

Шланг паров и крышка за-
ливной горловины топлив-
ного бака
Шланг паров и крышку заливной 
горловины топливного бака сле-
дует осматривать с периодично-
стью, указанной в графике техни-
ческого обслуживания. Убедитесь 
в правильности замены шланга 
паропровода и крышки заливной 
горловины топливного бака.



Вакуумные шланги вентиля-
ции картера (при наличии)
Проверьте поверхность шлан-
гов на наличие тепловых и/или 
механических повреждений. 
Жесткость и хрупкость резиново-
го покрытия, трещины, разрывы, 
порезы, повреждения абразивно-
го характера и чрезмерное раз-
бухание указывают на ухудшение 
состояния шланга. Особое внима-
ние следует обратить на поверх-
ность шлангов, которые находят-
ся рядом с источниками высокой 
температуры, например выпуск-
ной трубой.
Убедитесь, что шланги не кон-
тактируют с источниками тепла, 
острыми краями или движущими-
ся деталями, которые могут стать 
причиной теплового или механи-
ческого износа. Проверьте все 
соединения шлангов и убедитесь 
в их надежном креплении и отсут-
ствии утечек. При обнаружении 
признаков ухудшения состояния 
или повреждений шланги следует 
немедленно заменить.

Фильтр воздухоочистителя
Замену воздушного фильтра реко-
мендуется выполнять у официаль-
ного дилера HYUNDAI.

Свечи зажигания (для бен-
зинового двигателя)
Убедитесь в том, чтобы были уста-
новлены новые свечи зажигания с 
правильными тепловыми характе-
ристиками.

 ОСТОРОЖНО

Не отсоединяйте и не прове-
ряйте свечи зажигания, ког-
да двигатель горячий. Есть 
опасность получить ожоги.

Система охлаждения
Проверьте на предмет утечек и 
повреждений такие детали си-
стемы охлаждения, как радиатор, 
расширительный бачок, шланги и 
соединения. Замените любые по-
врежденные детали.

Охлаждающая жидкость 
двигателя
Замена охлаждающей жидкости  
должна  производиться  с  перио-
дичностью, указанной в графике 
технического обслуживания.



Жидкость для автоматиче-
ской коробки передач (при 
наличии)
Состояние масла в автоматиче-
ской коробке передач не нужно 
проверять, если эксплуатация ав-
томобиля производится при нор-
мальных условиях.
Для замены жидкости АКП реко-
мендуем обращаться к официаль-
ному дилеру HYUNDAI в соответ-
ствии с графиком технического 
обслуживания.

i   Информация 
Жидкость для АКПП имеет крас-
ный цвет, когда она новая. 
По мере эксплуатации автомобиля 
масло в автоматической коробке 
передач становится более темным 
на вид. 
Это нормальное явление. Его не 
нужно менять в зависимости от из-
менения цвета.

К СВЕДЕНИЮ  
Использование трансмисси-
онной жидкости, не соответ-
ствующей требованиям, может 
привести к неисправностям ко-
робки передач и выходу ее из 
строя.
Используйте только указанную 
жидкость для автоматической 
коробки передач. 
(См. раздел «Рекомендуемые 
смазочные материалы и их ко-
личество» в главе 8.)

Жидкость для механической 
коробки передач (при нали-
чии)
Проверяйте жидкость для меха-
нической коробки передач в соот-
ветствии с графиком техобслужи-
вания.

Жидкость коробки передач 
с двойным сцеплением (при 
наличии)
Проверяйте жидкость коробки 
передач с двойным сцеплением в 
соответствии с графиком техоб-
служивания.

Трубопроводы и гибкие 
шланги тормозной системы
Визуально проверьте правиль-
ность установки, наличие потер-
тостей, трещин, следов износа и 
утечек. Немедленно замените лю-
бые изношенные или поврежден-
ные детали.



Жидкость гидропривода 
сцепления/тормозов (при 
наличии)
Проверьте уровень жидкости ги-
дропривода сцепления / тормоз-
ной жидкости в бачке для тормоз-
ной жидкости. Уровень должен 
находиться между отметками 
«MIN» (Мин.) и «MAX» (Макс.), 
нанесенными на стенке бачка. 
Используйте только жидкость, 
предназначенную для тормоз-
ной системы и соответствующую 
спецификации DOT 3 или DOT 4.

Стояночный тормоз
Проверьте систему стояночного 
тормоза, включая рычаг стояноч-
ного тормоза и тросы. 

Дисковые тормоза, тормоз-
ные колодки, суппорты и 
диски
Проверьте колодки на наличие 
чрезмерного износа, диски — на 
биение и износ, а суппорты — на 
наличие утечки жидкости.
Дополнительные сведения о про-
верке колодок или максимально 
допустимом износе накладок см. 
на веб-сайте HYUNDAI.
(http://service.hyundai-motor.com)

Монтажные болты подвески
Проверьте соединения подвески 
на наличие ослаблений или по-
вреждений. Затяните до требуе-
мого крутящего момента.

Картер, привод и чехлы ру-
левого механизма / шаровая 
опора нижнего рычага
Остановите автомобиль, выклю-
чите двигатель и проверьте отсут-
ствие излишнего люфта рулевого 
колеса.
Проверьте привод на наличие из-
гибов или повреждений. Проверь-
те пыльники и шаровые опоры на 
наличие следов износа, трещин 
или повреждений. Замените лю-
бые поврежденные детали.

Валы привода колес и чех-
лы
Проверьте приводные валы, пыль-
ники и зажимы на наличие тре-
щин, следов износа или повреж-
дений. Замените поврежденные 
детали и при необходимости сме-
ните набивку.



Хладагент системы конди-
ционирования / Компрессор 
кондиционера воздуха
Проверьте линии и соединения 
системы кондиционирования на 
предмет утечек и повреждений.



 Проверка уровня моторного 
масла (бензиновый двига-
тель)
Моторное масло обеспечивает 
смазку, охлаждение и нормаль-
ную работу различных гидравли-
ческих компонентов двигателя. 
Моторное масло всегда расходу-
ется во время движения, поэтому 
необходимо регулярно проверять 
его уровень и при необходимо-
сти доливать масло. Кроме того, 
проверку уровня и доливку мас-
ла необходимо производить в со-
ответствии с рекомендованным 
графиком технического обслу-
живания, чтобы предотвратить 
снижение рабочих характеристик 
масла.
Проверку уровня масла необходи-
мо производить согласно описан-
ной ниже процедуре.

1. 
OPD076004OPD076004

Соблюдайте все меры предо-
сторожности, указанные произ-
водителем масла.

2. Убедитесь, что автомобиль 
стоит на ровной поверхности с 
включенным стояночным тор-
мозом и заблокированными ко-
лесами.

3. Запустите двигатель и прогрей-
те его, пока температура хлада-
гента не достигнет нормально-
го уровня.

4. Выключите двигатель, снимите 
крышку маслоналивной горло-
вины и выньте масломерный 
щуп. Подождите 15 минут, что-
бы масло вернулось в поддон 
картера.

5. Вытрите щуп начисто и повтор-
но вставьте его до упора.

6. Снова выньте щуп и проверьте 
уровень масла. Уровень должен 
находиться между отметками 
«F» (полный) и «L» (низкий).

 ОСТОРОЖНО

Шланг радиатора
Будьте очень осторожны и 
не прикасайтесь к шлангу 
радиатора при проверке или 
добавлении моторного мас-
ла, так как он может быть го-
рячим и вы можете получить 
ожог.



К СВЕДЕНИЮ  
Для предотвращения повреж-
дения двигателя:
• Не допускайте пролития мо-
торного масла при его добав-
лении или замене. Немедлен-
но вытрите пролитое масло.

• Расход моторного масла в но-
вом автомобиле может воз-
растать при торможении и 
стабилизируется после 6 000 
км (4 000 миль) пробега.

• На расход моторного масла 
могут влиять манера вожде-
ния, климатические условия, 
условия движения, качество 
масла и т. п. Следовательно, 
рекомендуется регулярно 
проверять уровень моторно-
го масла и при необходимо-
сти доливать масло.

7. 
OPD076007OPD076007

Если уровень масла находится 
ниже метки «L» (низкий), до-
лейте такое количество мас-
ла, чтобы уровень поднялся до 
метки «F» (полный). Используй-
те только указанное моторное 
масло.

(См. раздел «Рекомендуемые 
смазочные материалы и их ко-
личество» в главе 8.)

 Проверка уровня моторного 
масла (дизельный двига-
тель)

OCD078005OCD078005

   Smartstream D1.6/Smartstream D1.6 Smartstream D1.6/Smartstream D1.6 
(48V) MHEV(48V) MHEV

диа-
пазон Необходимые меры

A Рекомендуется обратиться к офи-
циальному дилеру HYUNDAI.

B Не доливайте моторное масло.

C
Вы можете долить моторное масло, 
но не превышать уровень диапазо-
на «C».

D
Необходимо долить масло и убе-
диться, что его уровень находится в 
пределах диапазона «C».



1. Соблюдайте все меры предо-
сторожности, указанные произ-
водителем масла.

2. Убедитесь, что автомобиль 
стоит на ровной поверхности с 
включенным стояночным тор-
мозом и заблокированными ко-
лесами.

3. Включите двигатель и дайте 
ему прогреться до нормальной 
рабочей температуры.

4. Выключите двигатель, снимите 
крышку маслоналивной горло-
вины и выньте масломерный 
щуп. Подождите 15 минут, что-
бы масло вернулось в поддон 
картера.

5. Вытрите щуп начисто и повтор-
но вставьте его до упора.

6. Снова выньте щуп и проверьте 
уровень масла. Уровень должен 
быть в диапазоне C.

 ОСТОРОЖНО

Шланг радиатора
Будьте очень осторожны и 
не прикасайтесь к шлангу 
радиатора при проверке или 
добавлении моторного мас-
ла, так как он может быть го-
рячим и вы можете получить 
ожог.

К СВЕДЕНИЮ  
Для предотвращения повреж-
дения двигателя:
• Не допускайте пролития мо-
торного масла при его добав-
лении или замене. Немедлен-
но вытрите пролитое масло.

• Расход моторного масла в но-
вом автомобиле может воз-
растать при торможении и 
стабилизируется после 6 000 
км (4 000 миль) пробега.

• На расход моторного масла 
могут влиять манера вожде-
ния, климатические условия, 
условия движения, качество 
масла и т. п. Следовательно, 
рекомендуется регулярно 
проверять уровень моторно-
го масла и при необходимо-
сти доливать масло.



OOS078109OOS078109

   Smartstream D1.6/Smartstream D1.6 Smartstream D1.6/Smartstream D1.6 
(48V) MHEV(48V) MHEV

Если он находится вблизи метки 
«L» (низкий), долейте такое коли-
чество масла, чтобы уровень под-
нялся до метки «F» (полный).
Используйте только указанное 
моторное масло.
(См. раздел «Рекомендуемые 
смазочные материалы и их ко-
личество» в главе 8.)

Замена моторного масла и 
фильтра

• Для замены моторного масла и 
масляного фильтра рекоменду-
ем обращаться к авторизован-
ному дилеру HYUNDAI.

• Если плановый срок замены мо-
торного масла не соблюдается, 
рабочие характеристики масла 
могут снизиться, что повлияет 
на состояние двигателя. Следо-
вательно, необходимо произво-
дить замену моторного масла 
согласно графику технического 
обслуживания.

• Для поддержания оптимально-
го рабочего состояния двигате-
ля следует использовать реко-
мендованное моторное масло и 
фильтр. В случае использования 
нерекомендованного масла и 
фильтра замену следует произ-
водить по графику, соответству-
ющему жестким условиям экс-
плуатации.

• График замены моторного масла 
позволяет предотвратить окис-
ление масла, но не влияет на его 
расход. Необходимо регулярно 
проверять уровень масла и до-
ливать его.



i   Информация 
При снижении давления масла в 
двигателе из-за его нехватки и т.д. 
загорается сигнальный индикатор 
давления масла ( ). Также акти-
вируется система усиленной защи-
ты двигателя, которая ограничи-
вает его мощность, а при 
длительном движении в этом со-
стоянии загорается сигнальный 
индикатор неисправности . При 
восстановлении давления масла 
индикатор гаснет, а ограничение 
мощности двигателя прекращает-
ся.

  ВНИМАНИЕ

Сразу после выключения 
двигателя температура мо-
торного масла очень высо-
кая, что может стать при-
чиной ожогов при замене 
масла. Производить замену 
необходимо после остыва-
ния масла в двигателе.

 ОСТОРОЖНО

Отработанное моторное мас-
ло может вызвать раздра-
жение кожи или раковые 
заболевания, если будет 
контактировать с кожным 
покровом в течение длитель-
ного времени. Отработанное 
моторное масло содержит 
химические вещества, кото-
рые вызывали раковые за-
болевания у лабораторных 
животных. Всегда защищай-
те кожу и как можно скорее 
после контакта с использо-
ванным маслом тщательно 
мойте руки с мылом в теплой 
воде.



Система охлаждения высокого 
давления оборудована бачком, ко-
торый наполнен антифризом для 
использования в течение всего 
года. Бачок заполняется на заво-
де-изготовителе.
Проверяйте степень защиты от 
замерзания и уровень охлажда-
ющей жидкости не реже одного 
раза в год, перед началом зимнего 
сезона или перед поездкой в рай-
оны с холодным климатом.   

• 
К СВЕДЕНИЮ  
Если двигатель перегрелся 
из-за низкого уровня охлаж-
дающей жидкости, ее резкое 
добавление может привести 
к появлению трещин в дви-
гателе. Чтобы предотвратить 
повреждения, охлаждающую 
жидкость следует добавлять 
медленно и в небольших ко-
личествах.

• Не эксплуатируйте автомо-
биль без охлаждающей жид-
кости двигателя. Это может 
привести к поломке  водяно-
го насоса, остановке двигате-
ля и т. д. 

Проверка уровня охлаждаю-
щей жидкости двигателя

OPDE076068OPDE076068

   Тип AТип A

OPDE076070OPDE076070

   Тип BТип B



OPDE076091OPDE076091

   Тип CТип C

Проверьте состояние и соедине-
ния всех шлангов систем охлаж-
дения и обогрева. Замените все 
вздутые или изношенные шланги.
Уровень охлаждающей жидкости 
при холодном двигателе должен 
находиться   между отметками F 
(полный) и L (низкий) на боку бач-
ка для охлаждающей жидкости.
Если уровень охлаждающей жид-
кости низкий, добавьте достаточ-
ное количество дистиллирован-
ной (деионизированной) воды. 
Доведите уровень до отметки 
MAX или F (полный), но не пере-
полняйте бачок.

Если жидкость приходится часто 
доливать, рекомендуется прове-
сти осмотр системы у официаль-
ного дилера HYUNDAI.

   Тип AТип A

OOS078103OOS078103

   Тип BТип B

OPD076015OPD076015

   Тип CТип C

 ОСТОРОЖНО

Запрещается сни-
мать крышку бачка 
для охлаждающей 
жидкости / крышку 

радиатора или пробку слив-
ного отверстия при нагретом 
двигателе и радиаторе. Горя-
чая охлаждающая жидкость 
и пар под давлением могут 
вырваться наружу и вызвать 
серьезные травмы.



Заглушите двигатель и подо-
ждите, пока он не остынет. 
Будьте крайне осторожны 
при снятии крышки бачка 
для охлаждающей жидкости 
/ крышки радиатора. Обер-
ните ее толстым полотенцем 
и медленно поворачивайте 
против часовой стрелки до 
первого упора. Отойдите на-
зад, пока в системе охлаж-
дения будет сбрасываться 
давление. Убедившись, что 
давление сброшено, нажми-
те на крышку радиатора, ис-
пользуя толстую ткань, и, 
продолжая вращение против 
часовой стрелки, снимите 
крышку.

 ОСТОРОЖНО

Электродвигатель 
вентилятора охлаж-
дения двигателя 
может продолжать 

работать или включаться, 
когда двигатель не работает, 
что может привести к серьез-
ным травмам. 
Держите руки, одежду и ин-
струменты подальше от вра-
щающихся лопастей венти-
лятора охлаждения.

Электродвигатель охлаждающе-
го вентилятора работает в зави-
симости от температуры охлаж-
дающей жидкости двигателя, 
давления хладагента и скорости 
электромобиля. При снижении 
температуры охлаждающей жид-
кости двигателя электродвига-
тель автоматически отключается. 
Это нормальное явление. Если 
ваш автомобиль оборудован дви-
гателем GDI, электродвигатель 
вентилятора охлаждения может 
начать работать в любое время 
и продолжать работу до тех пор, 
пока вы не отсоедините отрица-
тельный кабель аккумулятора.

Рекомендуемая охлаждаю-
щая жидкость двигателя
• При добавлении охлаждающей 
жидкости используйте только 
дистиллированную (деиони-
зированную) воду для данного 
автомобиля; запрещается до-
ливать жесткую воду в охлаж-
дающую жидкость, которой 
заправлен автомобиль на заво-
де-изготовителе. 



Использование неправильной 
охлаждающей жидкости может 
привести к серьезной неисправ-
ности или повреждению двига-
теля.

• В двигателе вашего автомобиля 
имеются алюминиевые детали, 
которые необходимо защитить 
от коррозии и замерзания с по-
мощью охлаждающей жидкости 
на основе этиленгликоля с фос-
фатами.

• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ охлаждаю-
щую жидкость на основе этило-
вого или метилового спирта и не 
смешивайте ее с рекомендован-
ной охлаждающей жидкостью.

• Не следует использовать рас-
творы, в которых содержится 
более 60 % или менее 35 % ан-
тифриза, поскольку они обла-
дают пониженной эффективно-
стью.

Процентное содержание компо-
нентов смеси приведено в следу-
ющей таблице.

Температу-
ра окру-
жающего 
воздуха

Процентное содер-
жание компонентов 

смеси (объем)
Антифриз Вода

-15 °C 35 65
-25 °C 40 60
-35 °C 50 50
-45 °C 60 40

i   Информация 
В случае возникновения сомнений 
в отношении пропорций смешива-
ния проще всего мешать 50 % воды 
и 50 % антифриза, так как каждой 
жидкости будет поровну. Это под-
ходит для большинства темпера-
турных диапазонов от –35 °C 
(–31 °F) и выше.

Замена охлаждающей жид-
кости двигателя
Рекомендуется выполнять замену 
хладагента у официального диле-
ра HYUNDAI в рамках планового 
технического обслуживания, гра-
фик которого приведен в начале 
этой главы.

К СВЕДЕНИЮ  
Чтобы предотвратить по-
вреждение деталей двигателя, 
перед дозаправкой охлажда-
ющей жидкости оберните тол-
стым полотенцем крышку бач-
ка для охлаждающей жидкости 
двигателя или крышку радиа-
тора, иначе охлаждающая жид-
кость может попасть на детали 
двигателя, например, генера-
тор переменного тока.



Проверка уровня жидкости 
в гидроприводе сцепления/
тормозной системы

OPD076016OPD076016

Периодически проверяйте уро-
вень жидкости в бачке. Уровень 
жидкости должен находиться 
в пределах между отметками 
«MAX» (Макс.) и «MIN» (Мин.), на-
несенными на боковой части бач-
ка.
Перед снятием крышки бачка и 
добавлением жидкости для ги-
дравлической системы тормозов/
сцепления тщательно очистите 
место вокруг крышки бачка, что-
бы предотвратить загрязнение 
жидкости.

Если уровень низкий, долейте 
жидкость до отметки «MAX». Уро-
вень жидкости снижается по мере 
увеличения пробега. Это нор-
мальное состояние, связанное с 
износом тормозных накладок. 
Если уровень жидкости чрезмер-
но низкий, рекомендуется обра-
титься к официальному дилеру 
HYUNDAI для проверки системы 
тормозов / сцепления.

i   Информация 
Используйте только указанный 
тормозной жидкости/сцепления. 
См. раздел «Рекомендуемые сма-
зочные материалы и их количе-
ство» в главе 8. 

i   Информация 
Прежде чем снимать крышку за-
ливной горловины для жидкости 
тормозной системы/сцепления, 
прочитайте предупреждение на 
крышке.

i   Информация 
Очистите крышку заливной горло-
вины перед снятием. Используйте 
только тормозную жидкость / жид-
кость для гидропривода сцепления 
DOT3 или DOT 4, которая хранит-
ся герметичном контейнере.

 ОСТОРОЖНО

Если приходится часто до-
бавлять жидкость гидропри-
вода тормоза/сцепления, это 
может указывать на утечку в 
системе тормоза/сцепления. 
Рекомендуется проверить 
автомобиль у официального 
дилера HYUNDAI.



 ОСТОРОЖНО

Не допускайте попадания 
жидкости гидропривода 
тормоза/сцепления в глаза. 
Если жидкость для тормоз-
ной системы/сцепления по-
пала в глаза, промывайте их 
чистой водой в течение по 
меньшей мере 15 минут и не-
медленно обратитесь за ме-
дицинской помощью.

• 
К СВЕДЕНИЮ  
Не допускайте попадания 
жидкости на лакокрасочное 
покрытие кузова, так как это 
может привести к его повреж-
дению. 

• Не следует использовать 
жидкость для тормозной си-
стемы/сцепления, которая 
долгое время подвергалась 
воздействию открытого воз-
духа, так как ее качество не-
возможно гарантировать. Его 
следует утилизировать над-
лежащим образом.  

• Запрещается заливать жид-
кость неподходящего типа. 
Попадание всего нескольких 
капель жидкости на основе 
минеральных масел, напри-
мер моторного масла, в си-
стему тормоза/сцепления мо-
жет привести к повреждению 
деталей этой системы.



Проверка уровня жидкости 
привода системы iMT
В нормальных условиях движения 
уровень жидкости привода не сни-
жается быстро.
Однако расход масла может увели-
чиваться по мере увеличения про-
бега автомобиля, а утечки в дета-
лях, связанных с приводом, могут 
привести к повышенному расходу 
масла для привода системы iMT. 
Регулярно проверяйте, что уро-
вень масляной жидкости в приво-
де системы iMT находится между 
отметками MIN и MAX.
Если уровень масла ниже мини-
мальной отметки (MIN), следует 
проверить автомобиль в специ-
ализированной мастерской. Ре-
комендуется  обратиться к офи-
циальному дилеру HYUNDAI / в 
партнерскую сервисную компа-
нию.
Используйте только указанную 
жидкость для привода системы 
iMT. (См.  рекомендации касатель-
но смазок и их количества.) Не сме-
шивайте жидкости разных типов.

К СВЕДЕНИЮ  
Потеря жидкости привода си-
стемы iMT. Если требуется 
частая доливка масла привода 
системы iMT, следует прове-
рить систему в специализиро-
ванной мастерской.
Обратитесь к  авторизованно-
му дилеру HYUNDAI для про-
верки системы.

К СВЕДЕНИЮ  
Жидкость привода системы 
iMT. Обращайтесь осторожно 
с жидкостью привода системы 
iMT при ее замене и добавле-
нии.
Не допускайте попадания жид-
кости в глаза.
Если жидкость привода систе-
мы iMT попала в глаза, немед-
ленно промойте их большим 
количеством свежей водопро-
водной воды.
Как можно скорее обратитесь к 
врачу. 

  ВНИМАНИЕ

Не допускайте попадания 
жидкости привода системы 
iMT на лакокрасочное покры-
тие кузова, так как это может 
привести к его поврежде-
нию.
Запрещается использовать 
привода системы iMT, кото-
рая длительное время нахо-
дилась на открытом воздухе, 
так как ее качество не может 
быть гарантировано. Ее сле-
дует утилизировать надле-
жащим образом.
Запрещается заливать жид-
кость неподходящего типа. 
Попадание всего нескольких 
капель жидкости на осно-
ве минеральных масел, на-
пример моторного масла, в 
привод системы iMT может 
привести к повреждению его 
деталей.



Проверка уровня омываю-
щей жидкости  

OPD076017OPD076017

Проверьте уровень жидкости в 
бачке омывателя и долейте жид-
кость, если необходимо. При от-
сутствии жидкости омывателя 
можно использовать чистую воду. 
Однако в районах с холодным кли-
матом следует использовать не-
замерзающие моющие растворы.

 ОСТОРОЖНО

Во избежание серьезных 
травм или смерти при ис-
пользовании жидкости 
омывателя соблюдайте ука-
занные далее меры предо-
сторожности.
• Не заливайте охлаждаю-
щую жидкость двигате-
ля или антифриз в бачок 
омывателя. Охлаждающая 
жидкость двигателя может 
серьезно ухудшить види-
мость при распылении ее 
на ветровое стекло и стать 
причиной потери управле-
ния автомобилем или по-
вредить лакокрасочное по-
крытие и обшивку кузова.

• Не допускайте контакта 
жидкости омывателя или 
бачка для жидкости с ис-
крами или открытым пла-
менем. Жидкость омывате-
ля может содержать спирт 
и быть легковоспламеняю-
щейся.

• Не пейте жидкость омыва-
теля и избегайте ее контак-
та с кожей. Жидкость для 
стеклоомывателя ядовита 
для людей и животных.

• Держите жидкость омыва-
теля подальше от детей и 
животных.



Проверка стояночного тор-
моза

OPD056016OPD056016

Проверьте ход стояночного тормо-
за, подсчитав количество слышимых 
«щелчков», полностью отпустив его 
из отжатого положения. Также стоя-
ночный тормоз должен самостоятель-
но обеспечивать удержание автомо-
биля на достаточно крутом уклоне. 
Если ход педали больше или меньше 
значения, указанного в технических 
характеристиках, рекомендуется 
произвести обслуживание системы у 
официального дилера HYUNDAI.

Ход:  5–6 щелчков с усилием 
44 кг (196 фунта, 196 Н).

Удаление воды из топливно-
го фильтра
Топливный фильтр в дизельном 
двигателе выполняет важнейшую 
функцию по отделению воды от 
топлива и предотвращению нако-
пления воды в его основании.
В случае скопления в топливном 
фильтре определенного количе-
ства воды при включении зажига-
ния загорается сигнальная лампа 
( ) наличия воды в топливе. 
В этом случае рекомендуется об-
ратиться к официальному дилеру 
HYUNDAI для проверки системы. 

К СВЕДЕНИЮ  
Если отделенную воду не уда-
лять своевременно, она мо-
жет через фильтр попасть в 
топливную систему и вызвать 
повреждение ее основных ком-
понентов.

Замена картриджа топлив-
ного фильтра
Рекомендуется выполнять замену 
картриджа топливного фильтра у 
официального дилера HYUNDAI в 
соответствии с графиком техни-
ческого обслуживания, приведен-
ным в начале этой главы.



Замена фильтра

OPD076018OPD076018

Воздушный фильтр можно очи-
стить для проверки с помощью 
сжатого воздуха.
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. 
OPDE076021OPDE076021

Освободите фиксаторы, удер-
живающие крышку воздухоочи-
стителя, и откройте крышку.

2. 
OPD076022OPD076022

Протрите внутреннюю поверх-
ность воздухоочистителя.

3. Замените фильтр воздухоочи-
стителя.

4. Зафиксируйте крышку с помо-
щью зажимов крепления крыш-
ки.

5. Проверьте, прочно ли установ-
лена крышка.



i   Информация 

OPD077104LOPD077104L

Не забудьте вставить шарнир (A), 
прежде чем зафиксировать крыш-
ку с помощью крепежных зажимов.

i   Информация 
Если автомобиль эксплуатируется 
в чрезмерно запыленных или пес-
чаных регионах, заменяйте эле-
мент чаще, чем в рекомендованные 
интервалы (см. пункт "Техниче-
ское обслуживание при тяжелых 
условиях эксплуатации" в этой 
главе).

• 
К СВЕДЕНИЮ  
Не ездите со снятым воздуш-
ным фильтром. Это приведет 
к чрезмерному износу двига-
теля.

• При снятии фильтрующего 
элемента воздушного филь-
тра следите за тем, чтобы 
пыль или грязь не попадали 
во впускной коллектор, по-
скольку это может привести к 
повреждению двигателя.

• Используйте оригинальные 
запчасти HYUNDAI или ана-
логи, указанные для вашего 
автомобиля. Использование 
недостаточно качественных 
запчастей может повредить 
датчик расхода воздуха.



Осмотр фильтра
В случае продолжительной экс-
плуатации автомобиля в городах 
с сильно загрязненным воздухом 
или на запыленных неровных до-
рогах, осмотры и замены необхо-
димо проводить чаще. При само-
стоятельной замене воздушного 
фильтра системы климат-контро-
ля вам, как владельцу, следует 
придерживаться следующей про-
цедуры и действовать осторожно, 
чтобы не повредить другие компо-
ненты.  
Замену фильтра необходимо про-
изводить в соответствии с графи-
ком технического обслуживания.

Замена фильтра

1. 
OPD076024OPD076024

Откройте перчаточный ящик и 
снимите заглушки с обеих сто-
рон.

2. 
OPD076023OPD076023

Снимите опорную скобу (1).

3. 
OPD076025OPD076025

Нажмите и удерживайте замок 
(1) на обеих сторонах крышки.

4. Извлеките крышку (2).



5. 
OPD076026OPD076026

Замените фильтр.
6. Сборка выполняется в порядке, 
обратном разборке.

К СВЕДЕНИЮ  
Установите новый фильтр си-
стемы климат-контроля в пра-
вильном направлении так, 
чтобы символ стрелки () был 
направлен вниз, в противном 
случае может возникнуть шум 
и снизиться эффективность ра-
боты фильтра.



Проверка состояния щеток
Загрязнение лобового стекла 
или щеток стеклоочистителя по-
сторонними веществами может 
снизить эффективность работы 
стеклоочистителя. 
Распространенными источниками 
загрязнения являются насеко-
мые, древесный сок и процедуры 
обработки горячим воском, при-
меняемые на некоторых коммер-
ческих автомойках. Если щетки 
не работают должным образом, 
очистите стекло и щетки с помо-
щью качественного очистителя 
или мягкого моющего средства, а 
затем тщательно промойте чистой 
водой.

К СВЕДЕНИЮ  
Во избежание повреждения 
щеток стеклоочистителя, ры-
чагов или других компонентов 
не следует выполнять указан-
ные далее действия.
• Использовать на них или ря-
дом с ними бензин, керосин, 
разбавитель для краски или 
другие растворители.

• Пытаться переместить 
стеклоочистители  вручную.

• Использовать щетки стекло-
очистителя, не соответствую-
щие требованиям.

i   Информация 
Известно, что горячий промыш-
ленный воск, который наносится в 
автоматических автомобильных 
мойках, осложняет очистку лобово-
го стекла.

i   Информация 
Щетки стеклоочистителя являют-
ся расходным материалом. Нор-
мальный износ стеклоочистителей 
может не покрываться гарантией 
на ваш автомобиль.



Замена щеток  
Если стеклоочистители не очища-
ют стекло должным образом, это 
может означать, что щетки изно-
шены или повреждены, и их необ-
ходимо заменить. 

К СВЕДЕНИЮ  
Для предотвращения повреж-
дений рычагов стеклоочисти-
телей или других компонентов 
не пытайтесь двигать стеклоо-
чистители вручную.

К СВЕДЕНИЮ  
Использование щеток стеклоо-
чистителей, отличных от реко-
мендованных, может привести 
к их неисправности и выходу 
из строя.

• 
К СВЕДЕНИЮ  
Чтобы предотвратить по-
вреждение капота и рычагов 
стеклоочистителей, их следу-
ет поднимать для протирания 
только в верхнем положении. 

• Перед началом движения 
всегда возвращайте рычаги 
стеклоочистителей на лобо-
вое стекло.

 Рабочие положения стеклоо-
чистителя ветрового стекла

OPDE076027OPDE076027

Этот автомобиль имеет конструк-
цию со скрытым стеклоочистите-
лем. Это значит, что стеклоочи-
стители нельзя поднять, когда они 
находятся в нижнем положении.   
1. В течение 20 секунд после вы-
ключения двигателя переме-
стите рычаг стеклоочистителя 
и удерживайте его в положении   
около 2 секунд, пока стеклоо-
чистители не переместятся в 
верхнее положение очистки. 

2. В это время вы можете снять 
стеклоочистители с лобового 
стекла.



3. Аккуратно поставьте стеклоо-
чистители обратно на лобовое 
стекло. 

4. Включите стеклоочистители в 
любом положении «ON» (Вкл.) 
для возврата стелоочистителей 
в нижнее положение ожидания.

Тип A

1. 
OLMB073020OLMB073020

Поднимите рычаг стеклоочи-
стителя и поверните узел щетки 
так, чтобы был виден пластмас-
совый фиксатор.

2. 
OLMB073022OLMB073022

OLMB073021OLMB073021

Нажмите на фиксатор и сдвинь-
те узел щетки вниз.

3. Снимите его с рычага.
4. Установка щетки выполняется в 
порядке, обратном снятию.



Тип B

1. 
OAD075075LOAD075075L

OAD075074LOAD075074L

Поднимите зажим щетки 
стеклоочистителя (1). Затем 
поднимите щетку стеклоочи-
стителя (2).

2. Нажимая на замок (3), потяните 
вниз щетку стеклоочистителя 
(4). 

3. 
OAD075076LOAD075076L

Снимите щетку стеклоочисти-
теля с его рычага (5).

4. Установите новую щетку в по-
рядке, обратном снятию. 

5. Возвратите рычаг стеклоочи-
стителя на лобовое стекло.

 Щетка стеклоочистителя за-
днего стекла 

1. 
OTL075050OTL075050

Поднимите стеклоочиститель и 
снимите щетку.



2. 
OTL075051OTL075051

Установите новую щетку 
стеклоочистителя. Для этого 
вставьте центральную часть 
в паз, находящийся в ручке 
стеклоочистителя, и надавите 
до щелчка.

3. Убедитесь, что щетка прочно 
установлена, немного потянув 
ее.

Для предотвращения поврежде-
ния рычагов стеклоочистителей 
или других компонентов при заме-
не щеток стеклоочистителей ре-
комендуем поручить выполнение 
этой операции авторизованному 
дилеру HYUNDAI.



 ОСТОРОЖНО

Для предотвращения вероят-
ности СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ 
или СМЕРТИ при выполнении 
работ рядом с аккумулятор-
ной батареей или при ее об-
служивании всегда следует 
принимать указанные далее 
меры предосторожности. 

 Перед началом работ с 
аккумуляторной бата-
реей следует прочи-
тать приведенные 
ниже инструкции.
 Следует использовать 
защитные очки для за-
щиты глаз от брызг 
электролита.
 Запрещается пользо-
ваться открытым ог-
нем или курить в непо-
с р е д с т в е н н о й 
близости от аккумуля-
торной батареи.

 В элементах аккумуля-
торной батареи всегда 
присутствует легко-
воспламеняющийся 
газообразный водо-
род, который может 
взорваться. 
 Аккумуляторные бата-
реи должны храниться 
вне досягаемости де-
тей.
 Аккумуляторы содер-
жат серную кислоту, 
которая очень агрес-
сивна. Не допускайте 
попадания кислоты в 
глаза, на кожу или оде-
жду.

Если кислота попала в гла-
за, промывайте их чистой 
водой в течение по меньшей 
мере 15 минут и немедленно 
обратитесь за медицинской 
помощью. 

При попадании кислоты на 
кожу тщательно промойте 
пораженный участок. Если 
вы почувствовали боль или 
жжение, немедленно обра-
титесь за медицинской по-
мощью.
• При подъеме аккумулятора 
возможна утечка аккуму-
ляторной кислоты, вызван-
ная чрезмерным давлени-
ем на пластиковый корпус. 
Аккумулятор следует под-
нимать за ручку или рука-
ми, взяв его за противопо-
ложные углы.

• Не пытайтесь запустить 
двигатель от внешнего 
источника, если замерз 
электролит в установлен-
ной на транспортном сред-
стве аккумуляторной бата-
рее.



• ЗАПРЕЩАЕТСЯ произво-
дить зарядку аккумулятор-
ной батареи, если она под-
ключена к транспортному 
средству.

• Электрическая система 
зажигания работает под 
высоким напряжением. ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ прикасаться к 
этим компонентам при ра-
ботающем двигателе или 
кнопке «Engine Start/Stop» 
(Запуск/остановка двига-
теля) в положении «ON» 
(Вкл.).

• Не допускайте соприкосно-
вения положительного (+) и 
отрицательного (–) кабелей 
для запуска от внешнего 
источника. Это может при-
вести к образованию искр.

• Если при запуске от внеш-
него источника аккумуля-
тор сильно разряжен или 
замерз, то он может разру-
шиться или взорваться. 

К СВЕДЕНИЮ  
Обязательно выполняйте сле-
дующие указания при работе с 
аккумулятором автомобиля во 
избежание его повреждения:
• Если автомобиль длительное 
время не будет эксплуати-
роваться в условиях низкой 
температуры, отсоедините 
аккумуляторную батарею и 
храните ее в помещении.

• Аккумуляторная батарея 
должна быть всегда пол-
ностью заряжена для пре-
дотвращения повреждения 
корпуса в местах с низкой 
температурой.

• Не допускайте попадания 
жидкости на клеммы аккуму-
лятора. Это может привести к 
неисправности аккумулятора 
и травме. Соблюдайте осто-
рожность при размещении 
контейнеров с жидкостью в 
багажнике.

• Не наклоняйте аккумулятор.
• При подключении несанкци-
онированных электронных 
устройств к аккумуляторной 
батарее она может разря-
диться. Запрещается исполь-
зовать несанкционирован-
ные устройства.



Повышение срока службы 
аккумулятора

• 
OPD076028OPD076028

Следите за тем, чтобы аккуму-
ляторная батарея была надежно 
закреплена.

• Аккумуляторная батарея долж-
на быть чистой и сухой.

• Клеммы и контакты разъемов 
должны быть чистыми, плотно 
прилегающими и покрытыми 
слоем технического вазелина 
или специальной смазки для 
электрических контактов.

• Электролит, вылившийся из ак-
кумуляторной батареи, следует 
немедленно смыть водным рас-
твором пищевой соды.

• Если автомобиль не будет ис-
пользоваться в течение продол-
жительного времени, отсоеди-
ните кабели от аккумуляторной 
батареи.

Наклейка с указанием емко-
сти аккумуляторной бата-
реи 

OLMB073072OLMB073072

   ПримерПример

Фактическая табличка с информаци-
ей об аккумуляторе в автомобиле мо-
жет отличаться от изображенной на 
рисунке.

1. CMF60L-BCI: наименование мо-
дели аккумуляторной батареи 
HYUNDAI

2. 12V:  номинальное напряжение.
3. 60 А·ч (20 ч): номинальная ем-
кость (в ампер-часах)

4. 92RC: номинальная резервная 
емкость (в минутах)



5. 550CCA: ток в амперах по ре-
зультатам испытаний при низ-
ких температурах по SAE

6. 440A: испытание при низких 
температурах, ток в амперах по 
EN

Зарядка аккумулятора
С помощью устройства заряд-
ки аккумулятора
В вашем автомобиле установлена 
не требующая обслуживания ак-
кумуляторная батарея на основе 
кальция.
• Если произошел разряд акку-
муляторной батареи в течение 
короткого промежутка времени 
(например, по причине остав-
ленных включенными фар или 
ламп освещения салона авто-
мобиля, не использовавшегося 
какое-то время), необходимо 
произвести медленную зарядку 
батареи (малым током) в тече-
ние 10 часов.

• Если аккумуляторная батарея 
постепенно разрядилась по при-
чине высокой электрической 
нагрузки в процессе использо-
вания автомобиля, подзарядите 
ее током 20~30 А в течение двух 
часов.   

 ОСТОРОЖНО

Всегда следуйте указанным 
далее инструкциям при за-
рядке аккумулятора вашего 
автомобиля, чтобы избежать 
риска СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ 
или СМЕРТИ от взрывов или 
ожогов кислотой.
• Перед проведением техни-
ческого обслуживания или 
зарядкой аккумулятора 
выключите все принадлеж-
ности и переведите кнопку 
Engine Start/ Stop (запуск/
остановка двигателя) в по-
ложение OFF (выкл.).

• Запрещается пользовать-
ся открытым огнем или ку-
рить в непосредственной 
близости от аккумулятор-
ной батареи.

• Всегда работайте на откры-
том воздухе или в помеще-
нии с хорошей вентиляци-
ей.



• При выполнении проверки 
аккумуляторной батареи в 
процессе зарядки надевай-
те защитные очки.

• Необходимо снять аккуму-
лятор с автомобиля и рас-
положить его в месте с хо-
рошей вентиляцией.

• Следите за аккумулятором 
во время зарядки и оста-
новите или уменьшите ско-
рость зарядки, если банки 
батареи начинают сильно 
кипеть.

• Кабель, идущий к отрица-
тельной клемме аккуму-
ляторной батареи, должен 
отключаться первым, а 
подключаться последним. 
Отключение зарядного 
устройства аккумулятор-
ной батареи следует произ-
водить в указанном далее 
порядке.

(1)  Переведите главный вы-
ключатель зарядного 
устройства аккумуля-
торной батареи в вы-
ключенное положение.

(2)  Отсоедините контакт-
ный зажим от отрица-
тельной клеммы акку-
муляторной батареи.

(3)  Отсоедините контакт-
ный зажим от положи-
тельной клеммы акку-
муляторной батареи.

• При замене аккумулято-
ра всегда используйте 
подлинный аккумулятор, 
одобренный компанией 
HYUNDAI, или эквивалент, 
указанный для вашего ав-
томобиля.

  ВНИМАНИЕ

Аккумулятор AGM (при нали-
чии) 
• Аккумуляторы Absorbent 

Glass Matt (поглощающее 
стекловолокно) (AGM) не 
требуют ухода, и рекоменду-
ется проводить их обслужи-
вание у официального ди-
лера HYUNDAI. Для зарядки 
аккумулятора AGM пользуй-
тесь только автоматически-
ми зарядными устройства-
ми, предназначенными 
специально для аккумулято-
ров AGM.

• При замене аккумулятора 
AGM рекомендуется исполь-
зовать запчасти, приобре-
тенные у официального ди-
лера HYUNDAI.

• Не открывайте и не снимай-
те верхнюю крышку аккуму-
лятора. Это может вызвать 
утечку находящегося внутри 
электролита, что может при-
вести к серьезной травме.



Запуск двигателя от внешнего 
источника 
После запуска двигателя от хоро-
шего внешнего источника следу-
ет проехать на автомобиле при-
близительно 20-30 минут до его 
отключения. Автомобиль может 
не завестись, если вы выключите 
его до того, как аккумулятор успе-
ет должным образом зарядиться. 
См. раздел «Запуск двигателя от 
внешнего источника» в главе 6 
для получения дополнительной 
информации о процедурах запу-
ска двигателя от внешнего источ-
ника.

Pb

  

i Информация 
Неправильно утилизирован-
ная батарейка может нане-
сти вред окружающей среде 
и здоровью человека. 

Утилизировать аккумулятор нуж-
но в соответствии с местным зако-
нодательством или нормативными 
актами.

Сброс параметров приборов
Возможно, после разряда или от-
ключения аккумуляторной бата-
реи потребуется сбросить пара-
метры следующих элементов.
• Автоматический стеклоподъем-
ник

• Люк в крыше
• Маршрутный компьютер
• Система климат-контроля
• Система запоминания положе-
ния сиденья водителя

• Часы
• Аудиосистема



 ОСТОРОЖНО

Разрыв шины может приве-
сти к потере контроля над 
автомобилем и, как след-
ствие, – к аварии. Чтобы сни-
зить вероятность СЕРЬЕЗ-
НОЙ ТРАВМЫ или ГИБЕЛИ, 
соблюдайте указанные да-
лее меры предосторожно-
сти.
• Шины нужно ежемесячно 
проверять на предмет до-
статочного внутреннего 
давления, а также наличия 
признаков износа и по-
вреждений.

• Рекомендованное значе-
ние давления воздуха в 
холодной шине указано в 
данном руководстве, а так-
же на этикетке параметров 
шины, которая находится 
на центральной стойке со 
стороны водителя. Для 
измерения давления в ши-
нах всегда используйте 
манометр. Шины со слиш-
ком большим или слишком 
низким давлением изнаши-
ваются неравномерно, что 
приводит к плохой управ-
ляемости.

• Проверяйте запасное ко-
лесо при каждой проверке 
давления воздуха в осталь-
ных шинах автомобиля.

• Изношенные шины, шины 
со следами неравномер-
ного износа или повре-
жденные шины подлежат 
замене. Изношенные шины 
могут стать причиной рез-
кого ухудшения эффек-
тивности торможения, 
рулевого управления или 
сцепления с дорожным по-
крытием.

• ВСЕГДА заменяйте шины 
шинами того же размера, 
как и у каждой шины, кото-
рая изначально поставля-
лась с этим автомобилем. 
Использование шин и ко-
лес, отличающихся от ре-
комендованных размеров, 
может привести к нестан-
дартным характеристикам 
управляемости, плохому 
контролю транспортным 
средством или негативно 
повлиять на антиблокиро-
вочную тормозную систему 
(ABS) вашего автомобиля, 
что приведет к серьезной 
аварии.



Уход за шинами
Для обеспечения надлежаще-
го технического обслуживания, 
безопасности в эксплуатации и 
минимального расхода топлива, 
рекомендуется постоянно под-
держивать рекомендуемое дав-
ление в шинах и соблюдать пред-
писанные для вашего автомобиля 
предельные нагрузки на колеса и 
распределение нагрузки.

OPD086007OPD086007

Все технические характеристики 
(размеры и давление) приведены 
в табличке, прикрепленной к цен-
тральной стойке со стороны води-
теля.

Рекомендуемое давление 
воздуха в холодных шинах 
Давление во всех шинах (включая 
шину запасного колеса) следует 
проверять, когда шины находятся 
в холодном состоянии. Считается, 
что шины находятся в холодном 
состоянии, если автомобиль про-
стоял на месте по меньшей мере 
три часа или проехал менее 1,6 км 
(1 миля).
В прогретых шинах давление воз-
духа обычно превышает давление 
в холодном состоянии на 28-41 кПа 
(4-6 фунтов/кв. дюйм). Не следует 
спускать воздух из прогретых шин 
для корректировки давления, по-
скольку в этом случае давление 
будет недостаточным. Рекомен-
дованные показатели давления в 
шинах см. в разделе «Шины и ко-
леса» в главе 8.

 ОСТОРОЖНО

Рекомендуемые величины 
давления должны поддер-
живаться для удобства и 
безопасности вождения ав-
томобиля, управляемости и 
минимального износа шин.
Избыточное или недостаточ-
ное давление может умень-
шить срок службы шины, 
негативно повлиять на 
управляемость транспорт-
ного средства и привести к 
внезапному разрыву шины, 
который может стать причи-
ной потери управления и до-
рожно-транспортного проис-
шествия.



При слишком низком давле-
нии воздуха в шинах может 
отмечаться сильный пере-
грев колес, который ведет к 
разрывам шин, отделению 
протектора и другим неис-
правностям, в результате 
которых автомобиль теряет 
управление, что может при-
вести к получению серьез-
ных травм или ДТП. Этот риск 
возрастает в жаркую погоду, 
а также при длительной езде 
на высоких скоростях.

  ВНИМАНИЕ

• Низкое давление в шинах 
также приводит к чрезмер-
ному износу, ухудшению 
управляемости автомоби-
ля и увеличению расхода 
топлива. Возможна также 
деформация колес. Необ-
ходимо следить за тем, что-
бы давление в шинах соот-
ветствовало требуемому 
уровню. Если шину прихо-
дится часто подкачивать, 
рекомендуется проверить 
ее у официального дилера 
HYUNDAI.

• Повышенное давление в 
шинах приводит повыше-
нию чувствительности к 
неровностям дороги, чрез-
мерному износу в средней 
части протектора шины и 
увеличению вероятности 
повреждения шины из-за 
дефектов дорожного по-
крытия.

Проверка давления воздуха 
в шинах
Проверяйте шины, в том числе за-
пасные, раз в месяц или чаще.

Методика проверки
Для проверки давления в шинах 
используйте шинный манометр 
хорошего качества. Невозмож-
но определить качество накачки 
шин путем простого визуального 
осмотра. Радиальные шины могут 
выглядеть накачанными при не-
достаточном давлении воздуха в 
них.
Снимите колпачок с ниппеля 
шины. Установите на ниппель 
манометр и плотно его прижми-
те, чтобы измерить давление 
воздуха. Если давления воздуха 
в холодной шине соответству-
ет рекомендованному значению 
давления, указанному на шине и 
на информационной этикетке по 
нормативам нагрузки, то никаких 
дальнейших действий предприни-
мать не требуется. 



Если давление низкое, подкачай-
те шину до достижения рекомен-
дованного значения. Убедитесь в 
том, чтобы колпачки были наде-
ты на ниппели шин. Без колпачка 
в золотник может попасть грязь 
или влага, из-за которых теряет-
ся герметичность. Если колпачка 
нет, при первой же возможности 
установите на ниппель новый кол-
пачок. 
Если шина перекачана, спустите 
лишний воздух, нажав на метал-
лический золотник по центру нип-
пеля шины. Повторно проверьте 
давление в шине с помощью инди-
катора. Проследите за тем, чтобы 
надеть на ниппели шин колпачки. 
Без колпачка в золотник может 
попасть грязь или влага, из-за 
которых теряется герметичность. 
Если колпачка нет, при первой же 
возможности установите на нип-
пель новый колпачок.

Вращение шин  
Для выравнивания износа протек-
тора HYUNDAI рекомендует пере-
ставлять колеса через каждые 
12 000 км (7 500 миль) пробега или 
ранее, если происходит неравно-
мерный износ.
Проводя перестановку, проверьте 
правильность балансировки ко-
лес.

Также при перестановке проверь-
те шины на предмет неравно-
мерного износа и повреждений. 
Причиной повышенного износа 
обычно является неправильное 
давление воздуха в шинах, не-
правильный угол установки колес, 
разбалансированность колес, 
резкое торможение или резкие 
повороты. Проверьте протекторы 
и боковые стороны шин на нали-
чие выпуклостей и неровностей. 
Замените шину в случае обнару-
жения подобных дефектов. Так-
же шину следует заменить, если 
видна кордная ткань или корд. 
После перестановки колес убе-
дитесь, что давление в передних 
и задних шинах соответствует ре-
комендуемым значениям, а также 
проверьте плотность затяжки кре-
пежных гаек (требуемый момент 
затяжки составляет 11–13 кгс·м 
[79 ~ 94 фунт силы·фут)].



OPDE077126OPDE077126

   Без запасного колесаБез запасного колеса
CBGQ0706CBGQ0706

   С полноразмерным запасным колесом (при С полноразмерным запасным колесом (при 
наличии)наличии)

При перестановке колес необхо-
димо проверить тормозные ко-
лодки на наличие износа.

i   Информация 
Наружная и внутренняя части несим-
метричной шины различимы. При 
установке несимметричной шины 
убедитесь, что сторона, обозначенная 
как Outside (снаружи), обращена на-
ружу. Если сторона, обозначенная 
как Inside (внутри), установлена сна-
ружи, это отрицательно скажется на 
работе автомобиля. 

 ОСТОРОЖНО

• Не используйте компактное 
запасное колесо при пере-
становке.

• Ни при каких обстоятель-
ствах не используйте од-
новременно шины с диа-
гональным и радиальным 
кордом. Это может привести 
к нестандартным характе-
ристикам управляемости, 
которые могут повлечь по-
терю управления транспорт-
ным средством и, как след-
ствие, — привести к ДТП.

Регулировка углов установ-
ки колес и балансировка 
шин
На заводе-изготовителе произ-
водится тщательная регулировка 
углов установки колес и балан-
сировка шин вашего автомобиля, 
что обеспечивает максимально 
возможный ресурс шин и лучшие 
значения общих характеристик 
автомобиля.
В большинстве случаев отсутству-
ет необходимость в повторной 
регулировке колес. Однако если 
вы заметили повышенный износ 
шин или автомобиль при движе-
нии смещается в сторону, колеса 
необходимо повторно отрегулиро-
вать.
Если при движении по ровной до-
роге возникает вибрация, то, воз-
можно, необходимо произвести 
повторную балансировку колес.



К СВЕДЕНИЮ  
Установка балансировочных 
грузов, не соответствующих 
требованиям, может привести 
к повреждению алюминиевых 
дисков вашего автомобиля. 
Используйте только рекомен-
дованные балансировочные 
грузы.

Замена шин 

OLMB073027OLMB073027

Индикатор износа протектораИндикатор износа протектора

При равномерном износе шины 
поперек протектора становится 
виден индикатор износа в виде 
сплошной полосы. Это значит, что 
оставшаяся толщина протектора 
на шине составляет менее 1,6 мм 
(1/16 дюйма). В этом случае заме-
ните шину.
Замену следует провести не до-
жидаясь, пока полоса появится по 
всей ширине протектора.

 ОСТОРОЖНО

Меры предосторожности, по-
зволяющие снизить риск по-
лучения СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ 
или ГИБЕЛИ, указаны далее.
• Изношенные шины, шины 
со следами неравномер-
ного износа или повре-
жденные шины подлежат 
замене. Изношенные шины 
могут стать причиной рез-
кого ухудшения эффектив-
ности торможения, рулево-
го управления и сцепления 
с дорожным покрытием.



• ВСЕГДА заменяйте шины 
шинами того же размера, 
как и у каждой шины, кото-
рая изначально поставля-
лась с этим автомобилем. 
Использование шин и колес, 
отличающихся от рекомен-
дованных размеров, может 
привести к нестандартным 
характеристикам управля-
емости, плохому контролю 
транспортным средством 
или негативно повлиять на 
антиблокировочную тор-
мозную систему (ABS) ваше-
го автомобиля, что приве-
дет к серьезной аварии.

• При замене шин (или колес) 
рекомендуется перестав-
лять две передние или две 
задние шины (или колеса) 
попарно. Замена только од-
ной шины может серьезно 
повлиять на управляемость 
автомобиля. При замене 
только одной пары шин ре-
комендуется устанавливать 
пару новых шин на заднюю 
ось.

• С течением времени ка-
чество шин ухудшается, 
даже когда они не исполь-
зуются. Вне зависимости 
от оставшегося протектора 
HYUNDAI рекомендует за-
менять шины после 6 (ше-
сти) лет штатной эксплуа-
тации. 

• Износ может увеличиться 
при воздействии высоких 
температур в жарком кли-
мате или вследствие регу-
лярных высоких нагрузок. 
Несоблюдение этого пред-
упреждения может приве-
сти к внезапному разрыву 
шин и, как следствие, — по-
тере контроля над транс-
портным средством и ава-
рии.

Замена компактного запасно-
го колеса (при наличии)
Срок службы протектора запас-
ной шины меньше, чем у шины 
нормального размера. Замените 
ее, когда на шине станут видны 
индикаторные полоски изно-
са протектора. Запасная шина 
должна быть того же размера и 
конструкции, как и те, которые 
поставляются с новым автомоби-
лем, и должна монтироваться на 
том же колесе для компактной за-
пасной шины. Компактная запас-
ная шина не предназначена для 
установки на колесе нормального 
размера, а колесо для компактной 
запасной шины не предназначено 
для установки шины нормального 
размера.



 ОСТОРОЖНО

Оригинальную шину необхо-
димо отремонтировать или 
заменить как можно скорее, 
чтобы избежать выхода из 
строя запасного колеса и 
потери управления транс-
портным средством и, как 
следствие, аварии. Компакт-
ное запасное колесо предна-
значено для использования 
только в экстренных ситуа-
циях. Не эксплуатируйте ав-
томобиль со скоростью бо-
лее 80 км/ч (50 миль/ч) при 
использовании компактного 
запасного колеса.

Замена колес
При замене колес, независимо от 
причины, по которой она выполня-
ется, убедитесь, что новые коле-
са эквивалентны оригинальным 
заводским по диаметру, ширине 
обода и вылету колеса.

Сцепление шин с дорогой 
Сцепление шин с поверхностью 
дороги может снижаться из-за из-
носа шин, неправильной накачки 
или скользкого дорожного полот-
на. При появлении индикаторов 
износа протектора шины необ-
ходимо заменить. Чтобы снизить 
вероятность потери управления, 
притормаживайте всякий раз 
при гололеде, а также когда идет 
дождь или снег.

Техническое обслуживание 
шин
В дополнение к правильному дав-
лению накачки уменьшению из-
носа шин способствует правиль-
ная регулировка углов установки 
колес. Если вы обнаружили не-
равномерную изношенность шин, 
проверьте углы установки колес у 
своего дилера.
После установки новых шин убе-
дитесь в их правильной баланси-
ровке. Это позволит сделать езду 
в автомобиле более комфортной и 
увеличит срок службы шин. Кроме 
того, шины необходимо повтор-
но балансировать после снятия с 
дисков.



Маркировка на боковой по-
верхности шины
На боковой поверхности нанесена 
идентифицирующая информация, 
основные характеристики шины и 
идентификационный номер шины 
(TIN), необходимый для сертифи-
кации соответствия стандартам 
безопасности. Номер TIN также 
может использоваться для иден-
тификации шины в случае отзыва.
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1. Изготовитель или фирмен-
ное наименование   
Указан производитель или торго-
вая марка.

2. Обозначение размера шин 
На боковой поверхности шины 
указано обозначение размера 
шины. Эта информация потребу-
ется при выборе сменной шины 
для автомобиля. Ниже приводит-
ся пояснение букв и цифр в обо-
значении размера шины. 

Пример обозначения размера 
шины приведен далее.
(Эти цифры приведены строго в 
качестве примера; обозначение 
размера ваших шин может ме-
няться в зависимости от модели 
автомобиля.)
205/55R16 91H

205 —  ширина шины в миллиме-
трах.

55 —  отношение высоты профиля 
шины к его ширине. Высота 
сечения шины в процентах 
от ее ширины.

R —  кодовое обозначение типа 
шины (радиальная).

16 —  диаметр обода в дюймах.
91 —  индекс нагрузки. Цифровой 

код, соответствующий мак-
симальной нагрузке, кото-
рую может выдержать шина.

H —  индекс скорости шины. До-
полнительная информация 
представлена в таблице ин-
дексов скорости шин в этом 
разделе.



Обозначение размера колеса 
На колесах также имеется мар-
кировка, содержащая данные, 
которые необходимы при замене. 
Далее приводится расшифровка 
буквенных и цифровых обозначе-
ний размера колеса.
Пример обозначения размера ко-
леса приведен далее.
6.5JX16
6.5 —  ширина обода в дюймах.
J —  обозначение профиля обода 

колеса.
16 —  диаметр обода в дюймах.

Скоростные категории шин 
В приведенной ниже таблице пе-
речислены распространенные 
скоростные категории, которые 
используются в настоящее время 
для шин пассажирских автомо-
билей. Скоростная категория со-
держится в обозначении размера 
шины на ее боковой стенке. Этот 
символ указывает на максималь-
ную скорость безопасной эксплу-
атации шины.
Символ, 
обозна-
чающий 
скорост-
ную ка-
тегорию 
шины

Максимальная ско-
рость

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/ч).
Y 300 км/ч (186 миль/ч)

3.  Проверка срока службы 
шин (TIN, идентификацион-
ный номер шины) 

Любые шины, с момента изготовле-
ния которых прошло более шести 
лет (включая шину запасного коле-
са), необходимо заменить новыми. 
Вы можете найти дату изготовления 
в виде кода DOT на боковой стенке 
шины (возможно, с внутренней сто-
роны колеса). Код DOT — это по-
следовательность знаков на шине, 
состоящая из цифр и букв англий-
ского языка. На дату изготовления 
указывают последние четыре циф-
ры (символа) кода DOT. 

DOT: XXXX XXXX OOOO

В первой части кода DOT содержит-
ся  кодовый номер завода-изгото-
вителя, размер шины и тип рисунка 
протектора, а последние четыре 
цифры указывают неделю и год из-
готовления.
Например:
DOT XXXX XXXX 1522 указывает, 
что шина была изготовлена на 15-й 
неделе 2022 г.



4. Количество и состав слоев 
шины.

Количество слоев обрезиненно-
го корда в шине. Производители 
также должны указать матери-
алы, из которых изготовлены 
шины (сталь, нейлон, полиэфир и 
другие). Буква R означает шину с 
радиальной ориентацией корда; 
буква D — с диагональной, а бук-
ва B указывает на диагонально-о-
поясанный каркас.

5. Максимально допустимое 
давление в шине 

Этот параметр представляет со-
бой самое высокое давление 
воздуха, допустимое в шине. Не 
следует превышать максимально 
допустимое давление в шине. Ре-
комендованное давление в шине 
см. на шине и на табличке с ин-
формацией о шине и нагрузке.

6.  Максимальная номиналь-
ная нагрузка

Это число указывает на макси-
мальную нагрузку на шину в кило-
граммах и фунтах. При замене шин 
на автомобиле новые шины долж-
ны иметь такую же номинальную 
нагрузку, как и те, что были уста-
новлены на заводе-изготовителе.

7.  Одинаковый класс качества 
шин

Стандарт качества можно найти 
при необходимости на боковой 
стороне шины между шириной 
протектора и максимальной ши-
риной камеры.
Например: 
TREAD WEAR 200
TRACTION AA
TEMPERATURE A

Tread wear (Износостойкость 
протектора) 
Класс износостойкости протекто-
ра — это сравнительная оценка, 
основанная на скорости износа 
шины при испытаниях в контроли-
руемых условиях в ходе утверж-
денной серии испытаний. Напри-
мер, шина класса 150 в условиях 
испытаний будет изнашиваться 
в полтора (1,5) раза дольше, чем 
шина класса 100. 
Относительные характеристики 
шины зависят от реальных усло-
вий эксплуатации, но при этом они 
могут отличаться от стандартных 
из-за различий в стиле вождения, 
техническом обслуживании, ха-
рактеристиках дорожного покры-
тия и климата.
Класс износостойкости протек-
тора указан на боковых стенках 
шин, предназначенных для пас-
сажирских автомобилей. Шины, 
используемые на вашем автомо-
биле в качестве стандартного или 
дополнительного оборудования, 
могут отличаться по классу.



Сцепление с дорогой - AA, A, B 
& C
Сцепление с поверхностью делят 
на три класса: «AA», «A», «B» и 
«C» (от высшего к низшему). Эти 
классы представляют собой спо-
собность шины останавливаться 
на мокром дорожном покрытии, 
измеренную в контролируемых 
условиях на испытательных по-
верхностях из асфальта и бетона, 
определенных государственными 
органами. Шины с отметкой «C» 
имеют наихудшие характеристики 
сцепления с поверхностью.

 ОСТОРОЖНО

Степень сцепления с доро-
гой определяется для шины 
на основании испытаний с 
торможением при движении 
по прямой и не учитывает 
ускорение, повороты, гидро-
планирование или пиковые 
характеристики сцепления с 
дорогой.

Temperature (Температура) – «A», 
«B» и «C»
Существуют следующие катего-
рии качества по температуре: «А» 
(наивысшая), «B» и «C». Эти ка-
тегории качества отражают стой-
кость шины к выделению тепла и 
ее способность рассеивать тепло 
в процессе испытаний в лабора-
торных условиях на соответствую-
щем требованиям испытательном 
колесе.
Высокая температура может 
стать причиной ухудшения состо-
яния материала шины и снижения 
срока службы шины, а чрезмер-
но высокая температура может 
привести к внезапному разрыву 
шины. Классы «A» и «B» представ-
ляют собой более высокие уровни 
показателей, полученные в лабо-
раторных условиях с использова-
нием испытательного колеса, чем 
минимальные, требуемые законо-
дательством.

 ОСТОРОЖНО

Температурный класс опре-
деляется для шины с нор-
мальным давлением воздуха 
и при отсутствии перегрузки. 
Слишком высокая скорость, 
пониженное, повышенное 
давление или чрезмерная 
нагрузка, действующие по 
отдельности или в сочета-
нии друг с другом, могут при-
вести к теплообразованию 
и возможному внезапному 
разрыву шины. Это может 
привести к потере управ-
ления транспортным сред-
ством и стать причиной ава-
рии.



Низкопрофильная шина
Шина с низким соотношением 
сторон, у которой соотношение 
сторон меньше 50, предназначе-
на для автомобиля со спортивным 
внешним видом. Низкое соотно-
шение сторон призвано оптимизи-
ровать управляемость и торможе-
ние. Таким образом, по сравнению 
с обычной шиной, она может быть 
некомфортной для езды и изда-
вать шум.

  ВНИМАНИЕ

Боковая стенка низкопро-
фильной шины короче обыч-
ной. Таким образом, низко-
профильное колесо и шина 
легко повреждаются. Сле-
дуйте приведенным ниже ин-
струкциям.
• При движении по неровной 
дороге или съезде с нее 
будьте  осторожны,  чтобы  
не  повредить  шины и ко-
леса. После поездки прове-
ряйте шины и диски.

• При проезде рытвин, ис-
кусственных неровностей, 
люков или бордюров дви-
гайтесь медленно, чтобы 
не повредить шины и ди-
ски.

• В случае получения ши-
ной удара проверьте ее со-
стояние. Либо обратитесь 
к официальному дилеру 
HYUNDAI.

• Проверяйте состояние 
и давление шин каждые 
3000 км (1800 миль), что-
бы предотвратить их по-
вреждение.

• Сложно распознать по-
вреждение шин только ви-
зуально. Если есть неболь-
шой намек на повреждение 
шины, проверьте и замени-
те ее, чтобы предотвратить 
повреждение, вызванное 
утечкой воздуха.

• Если шина повреждена во 
время движения по неров-
ной дороге, бездорожью 
или прохождения препят-
ствий, например выбоин, 
люков или бордюров, ваша 
гарантия не распространя-
ется на такие повреждения.

• Информация о шине указа-
на на ее боковой стенке.



OLF074075OLF074075

   ПластинчатыйПластинчатый

   ПатронныйПатронный

   Самовосстанавливающийся предохра-Самовосстанавливающийся предохра-
нительнитель

   Клемма предохранителя для аккуму-Клемма предохранителя для аккуму-
ляторалятора

НормальныйНормальный

НормальныйНормальный

НормальныйНормальный

НормальныйНормальный

Сгоревший пре-Сгоревший пре-
дохранительдохранитель

Сгоревший пре-Сгоревший пре-
дохранительдохранитель

Сгоревший пре-Сгоревший пре-
дохранительдохранитель

Сгоревший пре-Сгоревший пре-
дохранительдохранитель

Для защиты электрической си-
стемы автомобиля от выхода из 
строя в результате электрической 
перегрузки используются плавкие 
предохранители.
Данный автомобиль имеет 2 (или 
3) панели предохранителей. Одна 
располагается под панелью со 
стороны водителя, остальные — в 
моторном отсеке.
Если не работают осветительные 
приборы, вспомогательное обору-
дование или органы управления 
автомобиля, проверьте исправ-
ность предохранителя соответ-
ствующей электрической цепи. 
Если предохранитель перегорел, 
то элемент внутри него сломался 
или расплавился.

Если электрическая система не 
работает, в первую очередь про-
верьте панель предохранителей, 
установленную со стороны води-
теля. Перед заменой перегорев-
шего предохранителя выключите 
двигатель и все выключатели, а 
затем отсоедините отрицатель-
ный кабель аккумулятора. Для 
замены сгоревшего плавкого пре-
дохранителя всегда используйте 
предохранитель с такими же ха-
рактеристиками.
Если после замены новый пре-
дохранитель сгорел, это указы-
вает на неисправность в элек-
трической цепи. Не используйте 
систему, защищаемую этим пре-
дохранителем. За советом ре-
комендуется незамедлительно 
обращаться к авторизованному 
дилеру HYUNDAI.



i   Информация 
В автомобиле используются предо-
хранители трех типов: пластинча-
тые для низких токов, патронные и 
самовосстанавливающиеся для 
высоких токов.

 ОСТОРОЖНО

Для замены плавкого предо-
хранителя ВСЕГДА исполь-
зуйте предохранитель с та-
кими же характеристиками.
• Установка предохранителя 
с большим номинальным 
током может привести к по-
вреждению и возникнове-
нию пожара.

• Запрещено устанавливать 
проволоку или фольгу вме-
сто полноценного предо-
хранителя даже в качестве 
временной меры. Это мо-
жет привести к значитель-
ным повреждениям про-
водки и ее возгоранию.

К СВЕДЕНИЮ  
Запрещается использовать 
отвертку или любой другой 
металлический предмет для 
извлечения предохранителей, 
поскольку это может вызвать 
короткое замыкание и повре-
дить электрическую систему.

Замена предохранителей 
в блоке предохранителей 
приборной панели

1. 
OPD076034OPD076034

Заглушите двигатель.
2. Разомкните все другие пере-
ключатели.

3. Откройте крышку панели пре-
дохранителей.

4. Чтобы определить предпола-
гаемое расположение предо-
хранителя, см. табличку на 
внутренней стороне крышки 
панели предохранителей.



5. 
OPD076035OPD076035

Извлеките предположитель-
но неисправный предохрани-
тель. Для этого воспользуйтесь 
специальным приспособлени-
ем, которое находится в панели 
предохранителей в моторном 
отсеке.

6. Проверьте снятый предохра-
нитель — если он перегорел, 
замените его новым. Запасные 
предохранители находятся в 
блоке предохранителей при-
борных панелей (или в блоке 
предохранителей в моторном 
отсеке).

7. Вставьте новый плавкий предо-
хранитель с тем же номиналь-
ным током и убедитесь, что он 
надежно закреплен в зажи-
мах. В случае неплотного кон-
такта рекомендуем обратить-
ся к авторизованному дилеру 
HYUNDAI.

В аварийной ситуации при отсут-
ствии запасных предохранителей 
используйте предохранители с 
теми же характеристиками, уста-
новленные в цепях устройств, 
которые не являются обязатель-
ными для работы автомобиля, – 
например, прикуриватель.
Если фары или другие электриче-
ские компоненты не работают и 
предохранители не повреждены, 
проверьте панель предохраните-
лей в моторном отсеке. Если пре-
дохранитель перегорел, его необ-
ходимо заменить другим с такими 
же характеристиками.

Переключатель с плавким 
предохранителем

OPD076036OPD076036

Всегда устанавливайте переклю-
чатель плавкого предохранителя 
в положение ON (вкл.).
Если перевести переключатель 
в положение OFF (выкл.), некото-
рые элементы, такие как аудиоси-
стема и цифровые часы, должны 
быть сброшены, а интеллектуаль-
ный ключ может работать непра-
вильно.



i   Информация 

OTLE048609OTLE048609

Если переключатель плавкого предо-
хранителя выключен, появится вы-
шеуказанное сообщение.

• 
К СВЕДЕНИЮ  
Во время движения автомоби-
ля всегда устанавливайте пере-
ключатель плавкого предохра-
нителя в положение ON (вкл.).

• Запрещается многократно пе-
ремещать переключатель плав-
кого предохранителя транспор-
тировки. Это может привести к 
его повреждению.

Замена предохранителя, 
установленного на панели в 
моторном отсеке

1. 
OPD076033OPD076033

   Трубчатый предохранительТрубчатый предохранитель
OPD076032OPD076032

   Ножевой предохранительНожевой предохранитель

Заглушите двигатель.
2. Разомкните все другие пере-
ключатели.

3. Нажмите на крышку панели 
плавких предохранителей и 
снимите ее.

4. Проверьте снятый предохра-
нитель — если он перегорел, 
замените его новым. Для того 
чтобы извлечь или вставить 
предохранитель, расположен-
ный на панели предохрани-
телей моторного отделения, 
воспользуйтесь специальными 
щипцами.

5. Вставьте новый плавкий предо-
хранитель с тем же номиналь-
ным током и убедитесь, что он 
надежно закреплен в зажи-
мах. В случае неплотного кон-
такта рекомендуем обратить-
ся к авторизованному дилеру 
HYUNDAI.



К СВЕДЕНИЮ  
После проверки панели предо-
хранителей в моторном отде-
лении, установите на место 
крышку панели и зафиксируй-
те ее. Вы можете услышать 
щелчок, если крышка надежно 
защелкнута.  Если она не за-
щелкнута, то возможен отказ 
электрической системы из-за 
попадания воды.

Главный плавкий предохра-
нитель

1. 
OPD076030OPD076030

Выключите двигатель.
2. Разомкните все другие пере-
ключатели. 

3. Снимите крышку панели предо-
хранителей, нажав на защелку 
и потянув крышку вверх.

4. Снимите гайки, показанные на 
картинке выше.

5. Заменить предохранитель на 
новый того же самого номина-
ла.

6. Установка выполняется в по-
рядке, обратном снятию.

i   Информация 
В случае перегорания главного 
предохранителя рекомендуем обра-
титься к авторизованному дилеру 
HYUNDAI.



Самовосстанавливающийся 
предохранитель

OPD076031OPD076031

Если самовосстанавливающийся 
предохранитель перегорел, его 
необходимо извлечь следующим 
образом.
1. Заглушите двигатель.
2. Отсоедините отрицательный 
кабель аккумулятора.

3. Снимите крышку панели предо-
хранителей, нажав на защелку 
и потянув крышку вверх.

4. Снимите гайки, показанные на 
картинке выше.

5. Заменить предохранитель на 
новый того же самого номина-
ла.

6. Установка выполняется в по-
рядке, обратном снятию.

В случае перегорания мультипре-
дохранителя рекомендуем обра-
титься к авторизованному дилеру 
HYUNDAI.

Описание панели предохра-
нителей/реле
 Панель предохранителей сбо-
ку от водителя

OPD076039OPD076039

С внутренней стороны крышек 
блока реле и предохранителей 
находится этикетка с указанием 
названий предохранителей/реле 
и их номинальных характеристик.



i   Информация 
Не все описания панели предохра-
нителей, приведенные в данном ру-
ководстве, могут относиться к ва-
шему автомобилю. Информация 
была точной на момент печати. 
При осмотре блока предохраните-
лей в автомобиле см. табличку со 
сведениями об этом блоке.

OPDE070049OPDE070049



Панель предохранителей сбоку от водителя
№ пре-
дохра-
нителя

Наименова-
ние предохра-

нителя
Символ

Номинал 
предохра-
нителя

Защищенная цепь

F1 MODULE 5 MODULE
5 7,5 А

Разъем передачи данных, электрохромное зеркало, модуль экстренного 
вызова системы телематики Mozen, аудиосистема, головное устройство 
управления аудио/видеосистемой и навигацией, модуль управления конди-
ционера, индикатор рычага переключения автоматической трансмиссии, 
преобразователь постоянного напряжения в постоянное, переключатель 
амортизирующей прокладки, левая/правая головная фара, модуль IMS 
водителя, модуль управления вентиляцией передних сидений, модуль 
управления подогревом передних сидений

F2 MODULE 3 MODULE
3 7,5 А BCM, переключатель спортивного режима, переключатель стоп-сигналов, 

модуль двери водителя/пассажира

F3 SUNROOF 1 1 20 A Панорамный люк в крыше

F4 T/GATE 10 A Реле двери багажного отделения

F5 P/WDW LH LH 25 А
Реле левого электрического стеклоподъемника, модуль ограничителя 
стеклоподъемника водительской/пассажирской двери, модуль ограничите-
ля стеклоподъемника задней левой двери

F6 МУЛЬТИМЕ-
ДИА

MULTI
MEDIA 15 А Аудиосистема, головное устройство управления аудио/видеосистемой и 

навигацией, преобразователь постоянного тока в постоянный

F7 P/WDW RH RH 25 А
Реле правого электрического стеклоподъемника, модуль ограничителя 
стеклоподъемника водительской/пассажирской двери, модуль ограничите-
ля стеклоподъемника задней правой двери

F8 P/SEAT DRV DRV 25 А Ручной переключатель сиденья водителя, модуль IMS водителя



№ пре-
дохра-
нителя

Наименова-
ние предохра-

нителя
Символ

Номинал 
предохра-
нителя

Защищенная цепь

F9 P/SEAT PASS 25 А Ручной переключатель сиденья пассажира

F10 MODULE 4 MODULE
4 7,5 А

BCM, переключатель амортизирующей прокладки, переключатель фонаря 
заднего хода, модуль системы удержания полосы движения, зуммер си-
стемы парковки задним ходом, переключатель электронного стояночного 
тормоза, модуль управления дозатором

F11 SMART KEY2 SMART
KEY

2 7,5 А Модуль управления интеллектуальным ключом, модуль иммобилайзера, 
модуль управления BMS

F12 SUNROOF 2 2 20 A Панорамный люк в крыше

F13 ЛАМПА СА-
ЛОНА 7,5 А

Лампа верхней консоли, лампа освещения салона, левая/правая персо-
нальная лампа, датчик дождя, лампа подсветки зеркала в левом/правом 
солнцезащитном козырьке, беспроводное зарядное устройство, лампа 
багажного отделения, лампа перчаточного ящика, подсветка ключа зажига-
ния и переключатель предупреждения об открытии двери

F14 MEMORY 2 MEMORY
2 7,5 А Модуль экстренного вызова системы телематики Mozen

F15
УПРАВЛЕНИЕ 
АККУМУЛЯТО-

РОМ

 
 10 A [Мягкий гибрид] Модуль управления BMS

F16 ПАМЯТЬ 1 MEMORY
1 10 A

BCM, приборная панель, датчик автоматического света и фотодатчик, 
модуль управления кондиционером, модуль дверей водителя/пассажира, 
модуль IMS водителя, левый/правый блок системы предупреждения об 
опасности столкновения в слепой зоне

F19 МОДУЛЬ6 MODULE
6 7,5 А Модуль управления интеллектуальным ключом, BCM



№ пре-
дохра-
нителя

Наименова-
ние предохра-

нителя
Символ

Номинал 
предохра-
нителя

Защищенная цепь

F20 MDPS 1 7,5 А Блок MDPS

F21 MODULE1 MODULE
1 7,5 А

Разъем передачи данных, переключатель амортизирующей прокладки, 
центральной переключатель замка двери, переключатель аварийной 
сигнализации, блок реле ICM (реле складывания/раскладывания наружных 
зеркал), переключатель наружного зеркала с электроприводом, наружное 
зеркало водителя/пассажира с электроприводом, модуль двери пассажи-
ра, наружная ручка водителя/пассажира с работой от интеллектуального 
ключа

F22 MODULE7 MODULE
7 7,5 А Модуль управления подогревом передних сидений, модуль управления 

вентиляцией передних сидений, контроллер вентилятора охлаждения

F23
ИНД. ПОДУ-
ШКА БЕЗО-
ПАСНОСТИ

IND

7,5 А Приборная панель, центральный переключатель замка двери

F24 BRAKE 
SWITCH

 7,5 А Модуль управления интеллектуальным ключом, переключатель стоп-сигна-
лов

F25 «START» (Пуск) 7,5 А
[Без интеллектуального ключа] переключатель зажигания, ECM/PCM, пе-
реключатель диапазонов трансмиссии, переключатель замка зажигания [С 
интеллектуальным ключом] модуль управления интеллектуальным ключом, 
ECM/PCM, переключатель диапазонов трансмиссии

F26 CLUSTER CLUSTER 7,5 А Приборная панель

F27 БЛОКИРОВКА 
ДВЕРЕЙ 20 А Реле блокировки/разблокировки дверей, блок реле ICM (реле полной бло-

кировки дверей)



№ пре-
дохра-
нителя

Наименова-
ние предохра-

нителя
Символ

Номинал 
предохра-
нителя

Защищенная цепь

F28
ВЕНТИЛЯТОР 
ОХЛАЖДЕНИЯ 
АККУМУЛЯ-

ТОРА

 10 A [Мягкий гибрид] Вентилятор охлаждения BMS

F29 FCA 10 A Блок системы FCA

F30 S/HEATER FRT 20 А Модуль управления подогревом передних сидений, модуль управления 
вентиляцией передних сидений

F31 A/CON2 2 10 A
Модуль управления кондиционером, ECM/PCM, резистор вентилятора, 
электродвигатель вентилятора, соединительная панель E/R (реле 10 — 
реле вентилятора)

F32 A/CON1 1 7,5 А
Модуль управления кондиционером, соединительная панель E/R (реле 10 
(реле вентилятора), реле 1 (реле обогревателя с положительным ТКС 2), 
реле 11 (реле обогревателя с положительным ТКС 1), реле 13 (реле обогре-
вателя с положительным ТКС 3))

F34 SMART KEY1 SMART
KEY

1 15 А Модуль управления интеллектуальным ключом, модуль иммобилайзера

F35
ПОДУШКА 

БЕЗОПАСНО-
СТИ

15 А Модуль управления системой SRS

F36 IG1 IG1 25 А Блок печатной платы (предохранитель — F10-1/F10-2/F12/F14-1/F14-2/F14-2/
F16)

F37 РОЗЕТКА 
ПИТАНИЯ

POWER
OUTLET 20 А Передняя/задняя розетка питания 2



№ пре-
дохра-
нителя

Наименова-
ние предохра-

нителя
Символ

Номинал 
предохра-
нителя

Защищенная цепь

F38 HTD STRG 15 А BCM

F39 СТЕКЛООЧИ-
СТИТЕЛЬ

LO/HI

10 A ECM/PCM, BCM

F40
ЗАДНИЙ 

СТЕКЛООЧИ-
СТИТЕЛЬ

15 А Реле заднего стеклоочистителя, электромотор заднего стеклоочистителя

F41 MIRR HTD 10 A Наружное зеркало с электроприводом со стороны водителя/пассажира, 
модуль управления кондиционером, ECM/PCM

F43 MODULE2 MODULE
2 10 A

BCM, модуль управления интеллектуальным ключом, переключатель 
наружных зеркал с электроприводом, беспроводное зарядное устройство, 
аудиосистема, головное устройство управления аудио/видеосистемой и на-
вигацией, модуль экстренного вызова системы телематики Mozen, кнопка 
модуля экстренного вызова системы телематики Mozen, преобразователь 
постоянного тока в постоянный, соединительная панель E/R (реле 14 (реле 
розетки питания))

F45 WASHER 15 А Многофункциональный переключатель



Панель с предохранителями в 
моторном отсеке 

OPD076037OPD076037

С внутренней стороны крышек блока 
реле и предохранителей находится 
этикетка с указанием названий пре-
дохранителей/реле и их номинальных 
характеристик. 

i   Информация 
Не все описания панели предохраните-
лей, приведенные в данном руковод-
стве, могут относиться к вашему авто-
мобилю. Информация была точной на 
момент печати. При осмотре блока 
предохранителей в автомобиле см. та-
бличку со сведениями об этом блоке.

OPDE070051OPDE070051



Панель с предохранителями в моторном отсеке
№ пре-
дохра-
нителя

Наименова-
ние предохра-

нителя
Символ

Номинал 
предохра-
нителя

Защищенная цепь

F1 MAIN
150 А (G4LG) 

200 А (без 
G4LG)

Генератор переменного тока, предохранитель: F8/F27/F30/F33, самовосста-
навливающийся предохранитель 2

F2 MDPS 1 80 A Блок MDPS

F3 B+5 5 60 A Блок печатной платы (главное реле, предохранитель: F1/F2/F3/F4/F6)

F4 B+2 2 60 A IGPM (предохранитель: F30, IPS0/IPS1/IPS2)

F5 B+3 3 60 A IGPM (IPS3/IPS4/IPS5/IPS6/IPS7/IPS8)

F6 B+4 4 50 А IGPM (предохранитель: F3/F4/F5/F7/F8/F12)

F7
ВЕНТИЛЯТОР 
ОХЛАЖДЕ-
НИЯ 1

1 60 А (GSL) / 
50 А (DSL)

Реле 9 (реле вентилятора охлаждения 1), реле 2 (реле вентилятора охлаж-
дения 2)

F8 ABS1 1

40 А  (без 
EPB) 60 А (с 

EPB)
Модуль управления системой ABS, модуль управления системой ESP

F9 ВЕНТИЛЯТОР 40 А Реле 10 (реле вентилятора)

F10 IG1 40 А Переключатель зажигания, соединительная панель E/R (реле 3 (реле PDM3 
(IG1)), реле 8 (реле PDM2 (ACC))



№ пре-
дохра-
нителя

Наименова-
ние предохра-

нителя
Символ

Номинал 
предохра-
нителя

Защищенная цепь

F11 RR HTD 40 А Реле 12 (реле обогревателя заднего стекла)

F12 GLOW 80 A Блок свечи предпускового подогрева

F13 PTC HEATER1 PTC
HEATER
1 50 А Реле 11 (реле обогревателя с положительным ТКС 1)

F14 PTC HEATER2 PTC
HEATER
2 50 А Реле 1 (реле обогревателя с положительным ТКС 2)

F15
ОБОГРЕВА-

ТЕЛЬ С ПОЛО-
ЖИТЕЛЬНЫМ 

ТКС 3

PTC
HEATER
3 50 А Реле 12 (реле обогревателя с положительным ТКС 3)

F16
ПОДОГРЕВА-
ТЕЛЬ ТОПЛИ-

ВА
30 A Реле 5 (реле обогревателя топливного фильтра)

F17 РОЗЕТКА 
ПИТАНИЯ 3

POWER
OUTLET

3 20 А Задняя розетка питания 1

F18 POWER 
OUTLET2

POWER
OUTLET

2 20 А Передняя розетка питания 1

F20-1 TCU1 T1 15 А [Трансмиссия с двойным сцеплением] TCM

F20-2 CLUTCH 
ACTUATOR2

 
15 А [Мягкий гибрид] Модуль электронного сцепления

F22 FUEL PUMP  20 А Реле 7 (реле топливного насоса)



№ пре-
дохра-
нителя

Наименова-
ние предохра-

нителя
Символ

Номинал 
предохра-
нителя

Защищенная цепь

F23-1
ВЕНТИЛЯТОР 
ОХЛАЖДЕ-
НИЯ 2

2 40 А Реле 1 (реле вентилятора охлаждения 3), реле 2 (реле вентилятора охлаж-
дения 2)

F23-2 DCT3 40 А [Трансмиссия с двойным сцеплением] Интеллектуальным исполнительный 
механизм переключения передач

F24 B+1 1 40 А IGPM (устройство автоматического прерывания тока утечки, предохрани-
тель: F21/F24/F27/F33)

F25-1 DCT1 DCT
1 40 А [Трансмиссия с двойным сцеплением] TCM

F25-2 CLUTCH 
ACTUATOR1

 
40 А [Мягкий гибрид] Модуль электронного сцепления

F26 DCT2 DCT
2 40 А [Трансмиссия с двойным сцеплением] TCM

F27 АВАР. СИГН. 10 A Блок реле ICM (реле звукового сигнала охранной сигнализации)

F29 ПРИЦЕП 40 А Соединитель прицепа

F30 ABS2 2 40 А Модуль управления системой ABS, модуль управления системой ESP

F31 IG2 IG2 40 А Переключатель зажигания, соединительная панель E/R (реле 4 (реле запу-
ска), реле 6 (реле PDM4 (IG2))

F32-1 DCU1 40 А [D4FE] Субблок E/R (реле DCU)

F32-2 CVVD1 40 А [G3LE/G4LH] Исполнительный механизм CVVD



№ пре-
дохра-
нителя

Наименова-
ние предохра-

нителя
Символ

Номинал 
предохра-
нителя

Защищенная цепь

F32-3 OIL PUMP1
  

40 А [G4LG] Электронный масляный насос

F33 POWER 
OUTLET1 40 А Реле 14 (реле розетки питания)

F34 DCU2 20 А [D4FE] Модуль управления дозированием

F35 DCU3 15 А [D4FE] Модуль управления дозированием

F36 DCU4 20 А [D4FE] Модуль управления дозированием



Панель с предохранителями 
в моторном отсеке (крышка 
клемм аккумулятора)

OPD076066OPD076066

С внутренней стороны крышки 
блока реле и предохранителей 
находится этикетка с указанием 
названий предохранителей/реле 
и их номинальных характеристик.

i   Информация 
Не все описания панелей предохра-
нителей в данном руководстве мо-
гут быть применимы к вашему ав-
томобилю; информация является 
точной на момент печати. При ос-
мотре панели предохранителей в 
автомобиле см. табличку со сведе-
ниями о панели предохранителей.



OPD076065/OOS078107OPD076065/OOS078107

К СВЕДЕНИЮ  
После проверки панели предохранителей в моторном отделении, 
установите на место крышку и зафиксируйте ее. Если она не за-
щелкнута, то возможен отказ электрической системы из-за попа-
дания воды.



По вопросам замены большинства 
ламп рекомендуется обращаться 
к официальному дилеру HYUNDAI. 
Замена ламп в автомобиле пред-
ставляет определенную труд-
ность, так как получить доступ к 
лампе можно, только сняв другие 
детали. В особенности это каса-
ется демонтажа фары для замены 
ламп.
Снятие/установка фары может 
привести к повреждению автомо-
биля.

 ОСТОРОЖНО

Перед тем как выполнять 
работы с осветительными 
приборами, включите стоя-
ночный тормоз, убедитесь, 
что замок зажигания нахо-
дится в положении LOCK 
(блокировка) / OFF (выкл.), 
и выключите осветительные 
приборы, чтобы исключить 
внезапное перемещение ав-
томобиля, не обжечь пальцы 
и не получить удар электри-
ческим током.

К СВЕДЕНИЮ  
При замене сгоревшей лампы 
устанавливайте новую лампу 
с такой же номинальной мощ-
ностью. В противном случае 
это может привести к повреж-
дению предохранителя или си-
стемы электропроводки.

i   Информация 
Рассеиватели фар и задних фона-
рей могут показаться запотевши-
ми, если автомобиль был помыт 
после вождения или ездил ночью в 
сырую погоду. Это состояние вы-
звано разницей температур внутри 
и снаружи фар и не указывает на 
какую-либо проблему с автомоби-
лем. Когда влага конденсируется в 
лампе, она удаляется после движе-
ния с включенной фарой. Ее убира-
емый объем может отличаться в 
зависимости от размера лампы, ее 
положения и условий окружающей 
среды. Однако если влага не удаля-
ется, рекомендуем обратиться к 
официальному дилеру HYUNDAI 
для проверки автомобиля.



i   Информация 
После ДТП или после повторной 
установки узла фары следует вы-
полнить фокусировку фар.

i   Информация — Функция 
адаптации к изменению на-
правления дорожного дви-
жения (для стран Европы)

Фары ближнего света имеют асим-
метричное распределение света. В 
странах с противоположным на-
правлением движения они будут 
ослеплять водителей встречных 
автомобилей. Для предотвращения 
ослепления по правилам ЕСЕ необ-
ходимо выполнить некоторые дей-
ствия (например, использовать си-
стему автоматического изменения, 
нанести клейкую пленку, направ-
лять свет вниз). Конструкция этих 
фар головного света предотвраща-
ет ослепление водителей встреч-
ных автомобилей. Поэтому вам не 
нужно регулировать фары в стране 
с противоположным направлением 
движения.

 Замена головной фары, 
лампы статического пово-
ротного света, габаритного 
фонаря, лампы указателя 
поворота и дневных ходо-
вых огней
Тип A

(1) 
OPDE070131OPDE070131

Фара (дальний свет)
(2) Лампа передней фары (ближ-

ний свет)
(3) Лампа указателя поворота
(4) Проверьте дневные ходовые 

огни (при наличии)
(5) Габаритный фонарь

OPDE070113OPDE070113

   Габаритный фонарьГабаритный фонарь
OPDE077076OPDE077076

   Фары дальнего и ближнего светаФары дальнего и ближнего света

Передние и габаритные фары
1. Откройте капот.
2. Отсоедините отрицательный 
кабель аккумулятора.

3. Снимите крышку лампы, повер-
нув ее против часовой стрелки.



4. Отсоедините гнездо-коннектор 
лампы (для ближнего и дальне-
го света).

5. Извлеките лампу из блока 
фары.

6. Установите новую лампу.
7. Подсоедините гнездо-конне-
ктор лампы (для ближнего и 
дальнего света).

8. Установите на место крышку 
лампы, повернув ее по часовой 
стрелке.

OPDE070112OPDE070112

Лампа указателя поворота
1. Откройте капот.
2. Отсоедините отрицательный 
кабель аккумулятора.

3. Извлеките патрон, поворачивая 
его против часовой стрелки до 
тех пор, пока выступы на патро-
не не совпадут с прорезями на 
узле.

4. Извлеките лампу из патрона, 
вдавив ее и повернув против 
часовой стрелки до положения, 
в котором ее выступы совме-
стятся с прорезями в патроне. 
Выньте лампу из патрона.

5. Вставьте новую лампу в патрон 
и поверните ее до щелчка.

6. Установите патрон в узел, со-
вместив выступы на патроне с 
прорезями в узле.

7. Вставьте патрон в узел, после 
чего поверните патрон по часо-
вой стрелке.



OPDE076096OPDE076096

Дневные ходовые огни 
1. Ослабьте штифтовые фикса-
торы нижней крышки, а затем 
снимите ее.

2. Дотянитесь рукой до задней 
стенки переднего бампера.

3. Извлеките патрон из корпуса, 
поворачивая его против часо-
вой стрелки до тех пор, пока вы-
ступы на патроне не совпадут с 
прорезями корпуса.

4. Извлеките лампу из патрона, 
вдавив ее и повернув против 
часовой стрелки до положения, 
в котором ее выступы совме-
стятся с прорезями в патроне. 
Выньте лампу из патрона.

5. Вставьте новую лампу в патрон 
и поверните ее до щелчка.

6. Установите патрон, совместив 
выступы на патроне с прорезя-
ми в корпусе. Вставьте патрон 
в корпус, после чего поверните 
патрон по часовой стрелке.

Тип B

(1) 
OPDE070042OPDE070042

Фара (дальний свет)
(2) Лампа передней фары (ближ-

ний свет)
(3) Габаритный фонарь / лампа 

указателя поворота / дневные 
ходовые огни

(4) Статический поворотный свет



OPDE077090OPDE077090

   Статический поворотный светСтатический поворотный свет
OPDE077076OPDE077076

   Фары дальнего и ближнего светаФары дальнего и ближнего света

Головная фара и статический 
поворотный свет
1. Откройте капот.
2. Отсоедините отрицательный 
кабель аккумулятора.

3. Снимите крышку лампы, повер-
нув ее против часовой стрелки.

4. Отсоедините гнездо-коннектор 
лампы (для ближнего и дальне-
го света).

5. Извлеките лампу из блока 
фары.

6. Установите новую лампу.
7. Подсоедините гнездо-конне-
ктор лампы (для ближнего и 
дальнего света).

8. Установите на место крышку 
лампы, повернув ее по часовой 
стрелке.

Габаритный фонарь, лампа 
указателя поворота и дневные 
ходовые огни 
Если светодиодная лампа не рабо-
тает, рекомендуется обратиться к 
официальному дилеру HYUNDAI 
для проверки автомобиля.

Тип C

(1) 
OPDE070092OPDE070092

Фара (дальний свет)
(2) Лампа передней фары (ближ-

ний свет)
(3) Габаритный фонарь / лампа 

указателя поворота / дневные 
ходовые огни

(4) Статический поворотный свет
(5) Передние противотуманные 

фары



Головная фара, лампа статиче-
ского поворотного света, габа-
ритный фонарь, лампа указателя 
поворота и дневные ходовые огни 
Если светодиодная лампа не рабо-
тает, рекомендуется обратиться к 
официальному дилеру HYUNDAI 
для проверки автомобиля.

Тип D (N Line)

(1) 
OPDE070135OPDE070135

Фара (дальний свет)
(2) Лампа передней фары (ближ-

ний свет)
(3) Статический поворотный свет 
(4) Дневные ходовые огни, габа-

ритный фонарь и лампа указа-
теля поворота

OPDE077090OPDE077090

   Статический поворотный светСтатический поворотный свет

   Габаритный фонарьГабаритный фонарь

OPDE077075OPDE077075

   Фары дальнего и ближнего светаФары дальнего и ближнего света

OPDE077076OPDE077076



Габаритный фонарь и лампа ука-
зателя поворота
1. Головная фара, габаритный фо-
нарь и статический поворотный 
свет

2. Откройте капот.
3. Отсоедините отрицательный 
кабель аккумулятора.

4. Снимите крышку лампы, повер-
нув ее против часовой стрелки.

5. Отсоедините гнездо-коннектор 
лампы (для ближнего и дальне-
го света).

6. Извлеките лампу из блока 
фары.

7. Установите новую лампу.
8. Подсоедините гнездо-конне-
ктор лампы (для ближнего и 
дальнего света).

9. Установите на место крышку 
лампы, повернув ее по часовой 
стрелке.

OPDE077077OPDE077077

Лампа указателя поворота
1. Откройте капот.
2. Отсоедините отрицательный 
кабель аккумулятора.

3. Извлеките патрон, поворачивая 
его против часовой стрелки до 
тех пор, пока выступы на патро-
не не совпадут с прорезями на 
узле.

4. Извлеките лампу из патрона, 
вдавив ее и повернув против 
часовой стрелки до положения, 
в котором ее выступы совме-
стятся с прорезями в патроне. 
Выньте лампу из патрона.

5. Вставьте новую лампу в патрон 
и поверните ее до щелчка.

6. Установите патрон в узел, со-
вместив выступы на патроне с 
прорезями в узле.

7. Вставьте патрон в узел, после 
чего поверните патрон по часо-
вой стрелке.

Габаритный фонарь и дневные 
ходовые огни 
Если светодиодная лампа не рабо-
тает, рекомендуется обратиться к 
официальному дилеру HYUNDAI 
для проверки автомобиля.



Тип E (N line)

(1) 
OPDE070136OPDE070136

Фара (дальний свет)
(2) Лампа передней фары (ближ-

ний свет)
(3) Статический поворотный свет
(4) Габаритный фонарь / лампа 

указателя поворота / дневные 
ходовые огни

Головная фара, лампа статиче-
ского поворотного света, габа-
ритный фонарь, лампа указателя 
поворота и дневные ходовые огни 
Если светодиодная лампа не рабо-
тает, рекомендуется обратиться к 
официальному дилеру HYUNDAI 
для проверки автомобиля.

 ОСТОРОЖНО

• 
OLMB073042LOLMB073042L

Будьте осторожны при об-
ращении с галогенными 
лампами. В галогенной 
лампе находится газ под 
давлением. Если ее раз-
бить, в стороны полетят 
осколки стекла, что может 
стать причиной травм.

• Надевайте защитные очки 
при замене лампы. Прежде 
чем браться за лампу, дай-
те ей остыть.



• Аккуратно обращайтесь с 
галогенными лампами, не 
допускайте, чтобы на них 
появлялись царапины и по-
тертости. Если лампы све-
тятся, не прикасайтесь к 
жидкостям.

• Никогда не прикасайтесь 
к стеклу голыми руками. 
Остатки масла могут при-
вести к перегреву лампы и 
ее взрыву при включении.

• Лампу накаливания следу-
ет включать, только когда 
она установлена в фару.

• Если лампа повреждена 
или треснула, немедленно 
замените ее и утилизируй-
те, соблюдая меры предо-
сторожности.

 Противотуманные фары 
(при наличии) 

1. 
OPDE077120OPDE077120

   Тип BТип B
OPDE076097OPDE076097

   Тип AТип A

Ослабьте штифтовые фикса-
торы нижней крышки, а затем 
снимите ее.

2. Дотянитесь рукой до задней 
стенки переднего бампера.

3. Отсоедините от патрона прово-
да питания.

4. Извлеките патрон лампы из 
корпуса, поворачивая его про-
тив часовой стрелки до тех пор, 
пока выступы на патроне не со-
впадут с прорезями корпуса.

5. Установите новый патрон лам-
пы, совместив выступы на па-
троне с прорезями в корпусе. 
Вставьте патрон в корпус, после 
чего поверните патрон по часо-
вой стрелке.



Регулировка головных фар 
и передних противотуман-
ных фар (для стран Европы)
Регулировка угла наклона 
головных фар

1. 

   СветодиоднаяСветодиодная   ГалогеноваяГалогеновая

OPDE077085/OPDE077086OPDE077085/OPDE077086

Установите надлежащее давле-
ние в шинах и уберите нагрузку 
из автомобиля, за исключением 
водителя, запасного колеса и 
инструментов.

2. Автомобиль необходимо распо-
ложить на ровной площадке.

3. Начертите на экране верти-
кальные и горизонтальные ли-
нии (проходящие через центры 
соответствующих фар).

4. Убедившись в исправном состо-
янии фар и достаточном заряде 
аккумулятора, отрегулируйте 
фары так, чтобы область с мак-
симальной яркостью находи-
лась в месте с вертикальными 
горизонтальными линиями.

5. Чтобы направить ближний свет 
влево или вправо, поверните 
отвертку по часовой или про-
тив часовой стрелки. Чтобы 
изменить направление фары 
ближнего света вверх или вниз, 
вращайте в соответствующую 
сторону винт.
Чтобы изменить направление 
фары дальнего света вверх или 
вниз, вращайте в соответствую-
щую сторону винт.

Регулировка передней проти-
вотуманной фары

OPDE070137OPDE070137

Передние противотуманные фары 
могут быть отрегулированы так 
же, как и головные фары. Пе-
редние противотуманные фары 
можно отрегулировать, когда они 
и аккумулятор находятся в нор-
мальном состоянии. Чтобы из-
менить направление передней 
противотуманной фары вверх или 
вниз, вращайте в соответствую-
щую сторону винт.



Точка наводки

OPDE076081OPDE076081

H1: расстояние от центра лампы до земли (ближний свет)
H2: расстояние от центра лампы до земли (дальний свет)
H3: высота от центра лампы противотуманной фары до земли
W1: расстояние по горизонтали между центрами ламп (ближний свет)
W2: расстояние по горизонтали между центрами ламп (дальний свет)
W3: расстояние по горизонтали между центрами ламп противотуманных фар

Экран

   5 дверей, универсал5 дверей, универсал

 Единица измерения: мм (дюйм)
Состояние авто-

мобиля Тип лампы H1 H2 H3 W1 W2 W3

Без водителя
Галогеновые 681 (26,81) 645 (25,39)

645 (25,39)
1440 (56,69) 1218 (47,95)

1484 (58,42)
Светодиод 677 (26,65) 631 (24,84) 1385 (54,52) 1114 (43,85)

С водителем
Галогеновые 676 (26,61) 640 (25,19)

640 (25,19)
1440 (56,69) 1218 (47,95)

Светодиод 672 (26,45) 626 (24,64) 1385 (54,52) 1114 (43,85)



OPDE076081OPDE076081

H1: расстояние от центра лампы до земли (ближний свет)
H2: расстояние от центра лампы до земли (дальний свет)
H3: высота от центра лампы противотуманной фары до земли
W1: расстояние по горизонтали между центрами ламп (ближний свет)
W2: расстояние по горизонтали между центрами ламп (дальний свет)
W3: расстояние по горизонтали между центрами ламп противотуманных фар

Экран

   ФастбэкФастбэк

OPDE076081OPDE076081

H1: расстояние от центра лампы до земли (ближний свет)
H2: расстояние от центра лампы до земли (дальний свет)
H3: высота от центра лампы противотуманной фары до земли
W1: расстояние по горизонтали между центрами ламп (ближний свет)
W2: расстояние по горизонтали между центрами ламп (дальний свет)
W3: расстояние по горизонтали между центрами ламп противотуманных фар

Экран

   ФастбэкФастбэк

 Единица измерения: мм (дюйм)

Состояние авто-
мобиля Тип лампы H1 H2 H3 W1 W2 W3

Без водителя
Галогеновые 676 (26,61) 640 (25,19)

640 (25,19)
1440 (56,69) 1218 (47,95)

1452 (57,16)
Светодиод 672 (26,45) 626 (24,64) 1385 (54,52) 1114 (43,85)

С водителем
Галогеновые 671 (26,41) 635 (25,00)

635 (25,00)
1440 (56,69) 1218 (47,95)

Светодиод 667 (26,25) 621 (24,44) 1385 (54,52) 1114 (43,85)



Передняя фара ближнего света (левая)

OPDE076082OPDE076082

   На основании 10-метрового экранаНа основании 10-метрового экрана

Вертикальная линия центра лампы левой 
головной фары

Ось автомобиля

Вертикальная линия центра лампы правой 
головной фары

Горизонтальная линия центра лампы головной 
фары

H1
(БЛИЖНИЙ СВЕТ)

ЗЕМЛЯ

W1
(БЛИЖНИЙ СВЕТ)

ЛИНИЯ СВЕТОТЕНЕВОЙ ГРАНИЦЫ

1.  Включите ближний свет без водителя в автомобиле.
2.  Линия светотеневой границы должна соответствовать линии границы на рисунке.
3.  Сначала выполняется горизонтальная регулировка фар, затем вертикальная.
4.  Если установлен корректор наклона фар, установите регулятор на 0.



Передние противотуманные фары

Vertical line of the left fog lamp bulb center

Vertical line of the right fog lamp bulb center

H
3 
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Car axis

200mm

+30

-30

Horizontal line of fog lamp bulb center

Cut-off line

W3 (Front fog)

GROUND

OPDE076084OPDE076084

   На основании 10-метрового экранаНа основании 10-метрового экрана

Вертикальная линия центра лампы левой головной фары
Ось автомобиля Вертикальная линия центра лампы правой 

головной фары

Верхний предел

ЗЕМЛЯ

ЛИНИЯ СВЕТОТЕНЕВОЙ ГРАНИЦЫ

Горизонтальная линия центра лампы 
противотуманной фары

W3 (ПЕР. ПРОТИВОТУМ. ФАРА)

H
3 

(П
ЕР

. П
РО

ТИ
ВО

ТУ
М

. Ф
АР
А)

1.  Включите переднюю противотуманную фару без водителя в салоне.
2.  Линия светотеневой границы должна находиться в допустимом диапазоне (заштрихованная область).



Замена лампы бокового 
повторителя указателя по-
ворота 
Тип A

OPD076044OPD076044

Если светодиодная лампа не рабо-
тает, рекомендуется обратиться к 
официальному дилеру HYUNDAI 
для проверки автомобиля.

Тип B

1. 
OPDE076079OPDE076079

Извлеките узел лампы из авто-
мобиля поддев рассеиватель и 
вытащив узел.

2. Отсоедините электрический 
разъем лампы.

3. Извлеките патрон и линзу, по-
ворачивая патрон против часо-
вой стрелки до тех пор, пока вы-
ступы на патроне не совпадут с 
прорезями на линзе.

4. Извлеките лампу, вытащив ее 
из патрона.

5. Установите новую лампу в па-
трон.

6. Установите патрон и линзу на 
место.

7. Присоедините электрический 
разъем лампы.

8. Установите узел фары в кузов 
автомобиля.



 Замена лампы заднего ком-
бинированного фонаря
Тип A

(1) 
OPDE070045OPDE070045

Стоп-сигнал / габаритный 
огонь

(2) Лампа указателя поворота
(3) Задние габаритные огни
(4) Фонарь заднего хода

OPD076047OPD076047

Лампа стоп-сигнала / заднего фо-
наря и лампа указателя поворота
1. Выключите двигатель.
2. Откройте дверь багажного от-
деления.

3. Откройте крышки крепежных 
винтов узел лампы.

4. С помощью отвертки с кресто-
образным наконечником ос-
лабьте винты, удерживающие 
узел лампы.

5. 
OPD076048OPD076048

Извлеките узел задней комби-
нированной фары из кузова ав-
томобиля.



OPD076049OPD076049

Стоп-сигнал / габаритный огоньСтоп-сигнал / габаритный огонь

Лампа указателя поворотаЛампа указателя поворота

6. Извлеките патрон, поворачивая 
его против часовой стрелки до 
тех пор, пока выступы на патро-
не не совпадут с прорезями на 
узле.

7. Извлеките лампу из патрона, 
вдавив ее и повернув против 
часовой стрелки до положения, 
в котором ее выступы совме-
стятся с прорезями в патроне. 
Выньте лампу из патрона.

8. Вставьте новую лампу в патрон 
и поверните ее до щелчка.

9. Установите патрон в узел, со-
вместив выступы на патроне с 
прорезями в узле. Вставьте па-
трон в узел, после чего повер-
ните патрон по часовой стрел-
ке.

10. Установите узел фары в кузов 
автомобиля.

OPDE070072OPDE070072

Лампа заднего габаритного огня 
и фонаря заднего хода
1. Выключите двигатель.
2. Откройте дверь багажного от-
деления.

3. Снимите сервисную крышку с 
помощью шлицевой отвертки.



OPD076052OPD076052

Задние габаритные огниЗадние габаритные огни

Фонарь заднего ходаФонарь заднего хода

4. Извлеките патрон, поворачивая 
его против часовой стрелки до 
тех пор, пока выступы на патро-
не не совпадут с прорезями на 
узле.

5. Извлеките лампу, вытащив ее 
из патрона.

6. Вставьте новую лампу в патрон 
и поверните ее до щелчка.

7. Установите патрон в узел, со-
вместив выступы на патроне с 
прорезями в узле. Вставьте па-
трон в узел, после чего повер-
ните патрон по часовой стрел-
ке.

8. Установите на место сервисную 
крышку.

Тип B

(1) 
OPDE070046OPDE070046

Стоп-сигнал / габаритный 
огонь

(2) Лампа указателя поворота
(3) Фонарь заднего хода

OPD076047OPD076047

Лампа указателя поворота
1. Выключите двигатель.
2. Откройте дверь багажного от-
деления.

3. Откройте крышки крепежных 
винтов узел лампы.

4. С помощью отвертки с кресто-
образным наконечником ос-
лабьте винты, удерживающие 
узел лампы.



5. 
OPD076048OPD076048

Извлеките узел задней комби-
нированной фары из кузова ав-
томобиля.

OPD076064OPD076064

Лампа указателя поворотаЛампа указателя поворота

6. Извлеките патрон, поворачивая 
его против часовой стрелки до 
тех пор, пока выступы на патро-
не не совпадут с прорезями на 
узле.

7. Извлеките лампу из патрона, 
вдавив ее и повернув  против 
часовой стрелки до положения, 
в котором ее выступы совме-
стятся с прорезями в патроне. 
Выньте лампу из патрона.

8. Вставьте новую лампу в патрон 
и поверните ее до щелчка.

9. Установите патрон в узел, со-
вместив выступы на патроне с 
прорезями в узле. Вставьте па-
трон в узел, после чего повер-
ните патрон по часовой стрел-
ке.

10. Установите узел фары в кузов 
автомобиля.

Стоп-сигнал / габаритный огонь
Если светодиодная лампа не рабо-
тает, рекомендуется обратиться к 
официальному дилеру HYUNDAI 
для проверки автомобиля.



Фонарь заднего хода

1. 
OPDE070072OPDE070072

Выключите двигатель.
2. Откройте дверь багажного от-
деления.

3. Снимите сервисную крышку с 
помощью шлицевой отвертки.

OPD076053OPD076053

Фонарь заднего ходаФонарь заднего хода

4. Извлеките лампу, вытащив ее 
из патрона.

5. Вставьте новую лампу в патрон 
и поверните ее до щелчка.

6. Установите патрон в узел, со-
вместив выступы на патроне с 
прорезями в узле. Вставьте па-
трон в узел, после чего повер-
ните патрон по часовой стрел-
ке.

7. Установите на место сервисную 
крышку.

Тип C (универсал)

(1) 
OPDE077108OPDE077108

Стоп-сигнал / габаритный 
огонь

(2) Задние габаритные огни
(3) Лампа указателя поворота
(4) Лампа фонаря заднего хода
(5) Задняя противотуманная фара



OPDE077047OPDE077047

Лампа стоп-сигнала / заднего фо-
наря и лампа указателя поворота  
1. Выключите двигатель.
2. Откройте дверь багажного от-
деления.

3. Откройте крышки крепежных 
винтов узел лампы. 

4. С помощью отвертки с кресто-
образным наконечником ос-
лабьте винты, удерживающие 
узел лампы.

5. 
OPDE077048OPDE077048

Извлеките узел задней комби-
нированной фары из кузова ав-
томобиля.

OPDE077109OPDE077109

Стоп-сигнал / габаритный огоньСтоп-сигнал / габаритный огонь

Лампа указателя поворотаЛампа указателя поворота

6. Извлеките патрон, поворачивая 
его против часовой стрелки до 
тех пор, пока выступы на патро-
не не совпадут с прорезями на 
узле.

7. Извлеките лампу из патрона, 
вдавив ее и повернув против 
часовой стрелки до положения, 
в котором ее выступы совме-
стятся с прорезями в патроне. 
Выньте лампу из патрона.

8. Вставьте новую лампу в патрон 
и поверните ее до щелчка.



9. Установите патрон в узел, со-
вместив выступы на патроне с 
прорезями в узле. Вставьте па-
трон в узел, после чего повер-
ните патрон по часовой стрел-
ке.

10. Установите узел фары в кузов 
автомобиля.

OPDE070072OPDE070072

Лампа заднего фонаря, лампа фо-
наря заднего хода и лампа задней 
противотуманной фары
1. Выключите двигатель.
2. Откройте дверь багажного от-
деления.

3. Снимите сервисную крышку с 
помощью шлицевой отвертки. OPDE077111OPDE077111

OPDE077110OPDE077110

Задняя противотуманная фараЗадняя противотуманная фара

Задняя противотуманная фараЗадняя противотуманная фара

Задние габарит-Задние габарит-
ные огниные огни

4. Извлеките патрон, поворачивая 
его против часовой стрелки до 
тех пор, пока выступы на патро-
не не совпадут с прорезями на 
узле.

5. Извлеките лампу, вытащив ее 
из патрона.



6. Вставьте новую лампу в патрон 
и поверните ее до щелчка.

7. Установите патрон в узел, со-
вместив выступы на патроне с 
прорезями в узле. Вставьте па-
трон в узел, после чего повер-
ните патрон по часовой стрел-
ке.

8. Установите на место сервисную 
крышку.

Tип D (универсал)

(1) 
OPDE070134OPDE070134

Стоп-сигнал/задние габарит-
ные огни

(2) Задние габаритные огни
(3) Лампа указателя поворота
(4) Лампа фонаря заднего хода

Лампа заднего фонаря, лампа 
стоп-сигнала / заднего фонаря, 
лампа стоп-сигнала / заднего фо-
наря / противотуманной фары
Если светодиодная лампа не рабо-
тает, рекомендуется обратиться к 
официальному дилеру HYUNDAI 
для проверки автомобиля.

OPDE077047OPDE077047

Лампа указателя поворота   
1. Выключите двигатель.
2. Откройте дверь багажного от-
деления.

3. Откройте крышки крепежных 
винтов узел лампы. 

4. С помощью отвертки с кресто-
образным наконечником ос-
лабьте винты, удерживающие 
узел лампы.



5. 
OPDE077048OPDE077048

Извлеките узел задней комби-
нированной фары из кузова ав-
томобиля.

OPDE077112OPDE077112

Лампа указателя поворотаЛампа указателя поворота

6. Извлеките патрон, поворачивая 
его против часовой стрелки до 
тех пор, пока выступы на патро-
не не совпадут с прорезями на 
узле.

7. Извлеките лампу из патрона, 
вдавив ее и повернув против 
часовой стрелки до положения, 
в котором ее выступы совме-
стятся с прорезями в патроне. 
Выньте лампу из патрона.

8. Вставьте новую лампу в патрон 
и поверните ее до щелчка.

9. Установите патрон в узел, со-
вместив выступы на патроне с 
прорезями в узле. Вставьте па-
трон в узел, после чего повер-
ните патрон по часовой стрел-
ке.

10. Установите узел фары в кузов 
автомобиля.



OPDE070072OPDE070072

Фонарь заднего хода
1. Выключите двигатель.
2. Откройте дверь багажного от-
деления.

3. Снимите сервисную крышку с 
помощью шлицевой отвертки.

OPDE077113OPDE077113

Лампа фонаря заднего ходаЛампа фонаря заднего хода

4. Извлеките патрон, поворачивая 
его против часовой стрелки до 
тех пор, пока выступы на патро-
не не совпадут с прорезями на 
узле.

5. Извлеките лампу, вытащив ее 
из патрона.

6. Вставьте новую лампу в патрон 
и поверните ее до щелчка.

7. Установите патрон в узел, со-
вместив выступы на патроне с 
прорезями в узле. Вставьте па-
трон в узел, после чего повер-
ните патрон по часовой стрел-
ке.

8. Установите на место сервисную 
крышку.

 Задняя противотуманная 
фара 

OPDE076095OPDE076095

   5 дверей5 дверей

Задняя противотуманная фара (5 
дверей) 
1. Ослабьте штифтовые фиксато-
ры и винты брызговика задне-
го колеса, а затем отсоедините 
его от заднего бампера. 

2. Дотянитесь до задней стенки 
заднего бампера.

3. Извлеките патрон из корпуса, 
поворачивая его против часо-
вой стрелки до тех пор, пока вы-
ступы на патроне не совпадут с 
прорезями корпуса.



4. Извлеките лампу из патрона, 
вдавив ее и повернув против 
часовой стрелки до положения, 
в котором ее выступы совме-
стятся с прорезями в патроне. 
Выньте лампу из патрона.

5. Вставьте новую лампу в патрон 
и поверните ее до щелчка.

6. Установите патрон, совместив 
выступы на патроне с прорезя-
ми в корпусе. Вставьте патрон 
в корпус, после чего поверните 
патрон по часовой стрелке.

Задняя противотуманная фара 
(фастбэк, N line)
Если светодиодная лампа не рабо-
тает, рекомендуется обратиться к 
официальному дилеру HYUNDAI 
для проверки автомобиля.

 Замена лампы верхнего 
стоп-сигнала

OPDE077054OPDE077054

   УниверсалУниверсал
OPD076054OPD076054

   5 дверей5 дверей

OPDE077127OPDE077127

   ФастбэкФастбэк

Если не загорается лампа допол-
нительного сигнала торможения, 
рекомендуется обратиться к офи-
циальному дилеру HYUNDAI.



Замена лампы освещения 
номерного знака

1. 
OPDE078128OPDE078128

   УниверсалУниверсал
OPD076055OPD076055

   5 дверей, фастбэк5 дверей, фастбэк

С помощью шлицевой отвертки 
аккуратно подденьте рассеи-
ватель и выньте его из корпуса 
лампы в салоне.

2. Извлеките лампу, вытащив ее 
из патрона.

3. Установите новую лампу.
4. Установка выполняется в об-
ратном порядке.

К СВЕДЕНИЮ  
Будьте осторожны, чтобы не 
повредить крышку, язычки и 
пластмассовый корпус.

Замена лампы плафона ос-
вещения салона
Лампа освещения салона

OPDE076057OPDE076057

   Плафон освещения салона (с люком в Плафон освещения салона (с люком в 
крыше)крыше)

Если светодиодная лампа не рабо-
тает, рекомендуется обратиться к 
официальному дилеру HYUNDAI 
для проверки автомобиля.



Лампа направленного освещения, плафон освещения салона, лампа зеркала солнцезащитного 
козырька и лампа багажного отсека

OPD076056OPD076056

   Лампа подсветки картыЛампа подсветки карты

OAD075045OAD075045

   Плафон освещения салона (без люка Плафон освещения салона (без люка 
в крыше)в крыше)

OPD076063OPD076063

   Лампа подсветки зеркала в солнцеза-Лампа подсветки зеркала в солнцеза-
щитном козырькещитном козырьке

OPD076059OPD076059

   Лампа освещения багажникаЛампа освещения багажника
1. 

OPDE078129OPDE078129

   Лампа перчаточного ящикаЛампа перчаточного ящика

С помощью шлицевой отвертки ак-
куратно подденьте рассеиватель и 
выньте его из корпуса лампы в са-
лоне.

2. Извлеките лампу, вытащив ее из па-
трона.

3. Установите в патрон новую лампу.
4. Совместите выступы рассеивате-
лей с прорезями в корпусе лампы и 
установите рассеиватели на место.

К СВЕДЕНИЮ  
Будьте осторожны, чтобы не по-
вредить крышку, язычки и пласт-
массовый корпус.



Уход за автомобилем снару-
жи
Общие меры предосторожно-
сти при осуществлении ухода 
за автомобилем снаружи 
При использовании химических 
средств для чистки или полировки 
необходимо соблюдать указания 
на этикетке. Прочитайте все пред-
упреждения и предостережения, 
которые размещены на этикетке.   

Уход за лакокрасочным по-
крытием автомобиля
Мойка автомобиля 
Чтобы защитить лакокрасочное 
покрытие от коррозии и износа, 
не реже одного раза в месяц тща-
тельно мойте автомобиль слегка 
теплой или холодной водой. 
В случае эксплуатации автомоби-
ля в условиях бездорожья мойте 
его после каждой такой поездки. 
Особое внимание обращайте на 
удаление скоплений соли, пыли, 
грязи и других посторонних ве-
ществ. Следите за тем, чтобы 
дренажные отверстия в нижних 
торцах дверей и порогов были чи-
стыми.
Насекомые, смола и сок деревьев, 
птичий помет, промышленные вы-
бросы в атмосферу и аналогичные 
загрязнения, если их не убирать 
своевременно, могут повредить 
лакокрасочное покрытие вашего 
автомобиля. 
Даже немедленная мойка водой 
может не удалить эти загрязнения 
полностью. 

Для более эффективного мытья 
может использоваться нещелоч-
ное мыло, безопасное для окра-
шенных поверхностей.
После мойки тщательно опо-
лосните автомобиль теплой или 
холодной водой. Не допускайте 
высыхания мыла на лакокрасоч-
ном покрытии.

• 
К СВЕДЕНИЮ  
Не используйте сильноще-
лочное мыло, химические мо-
ющие средства или горячую 
воду. Также не следует мыть 
автомобиль в условиях пря-
мого солнечного света или в 
случае, если кузов автомоби-
ля сильно нагрет. 

• Не мойте боковое окно стру-
ей воды под большим давле-
нием. 
Вода может попасть через 
окно и намочить салон.

• Для защиты пластиковых де-
талей и фар от повреждений 
не используйте химические 
растворители или агрессив-
ные моющие средства.



 ОСТОРОЖНО

Мокрые тормоза
После мойки автомобиля 
проверьте работу тормозов 
на малой скорости – на них 
может попасть вода. Если 
эффективность торможения 
ухудшилась, высушите тор-
моза, слегка нажимая пе-
даль тормоза при движении 
автомобиля вперед на низ-
кой скорости.

Мойка под высоким давлением
• При использовании моющих 
устройств, работающих под вы-
соким давлением, нужно нахо-
диться на достаточной дистан-
ции от автомобиля.
Недостаточное расстояние или 
чрезмерное давление могут 
привести к повреждению ком-
понентов или попаданию в них 
воды.

• Не следует направлять струю 
моющего аппарата высокого 
давления непосредственно на 
камеры, датчики или близле-
жащие области. Вследствие 
ударного воздействия струи 
воды под высоким давлением 
эти устройства могут выйти из 
строя.

• Запрещается подносить сопло 
близко к пыльникам (резиновым 
или пластиковым чехлам) или 
разъемам, так как вода под вы-
соким давлением может повре-
дить их.

OLMB073082OLMB073082

• 
К СВЕДЕНИЮ  
Мойка моторного отсека во-
дой, в т. ч. водой под напо-
ром, может привести к отказу 
электрических цепей, распо-
ложенных в моторном отсеке.

• Ни при каких обстоятельствах 
не допускайте попадания 
воды или других жидкостей 
на электрические/электрон-
ные элементы внутри авто-
мобиля, поскольку это может 
привести к их повреждению.



К СВЕДЕНИЮ  
Матовая краска для отделки 
автомобиля
Не следует пользоваться авто-
матической автомойкой, кото-
рая использует вращающиеся 
щетки, так как это может по-
вредить поверхность вашего 
автомобиля. Пользование па-
роочистителем, который моет 
поверхность автомобиля при 
высокой температуре, может 
привести к прилипанию масла 
и появлению пятен, которые 
трудно удалить.
Используйте мягкую ткань (на-
пример, полотенце из микрово-
локна или губку) при мойке ав-
томобиля и его высушивании 
полотенцем из микроволокна. 
Когда вы моете автомобиль 
вручную, не следует исполь-
зовать очиститель с содержа-
нием воска. Если поверхность 
автомобиля слишком грязная 
(песок, грязь, пыль, загрязня-
ющие вещества и т. д.), перед 
мойкой автомобиля очистите 
его поверхность водой. 

Полировка воском
Хороший слой воска служит ба-
рьером между лакокрасочным по-
крытием и загрязнением. Сохра-
нение достаточного слоя воска 
на автомобиле поможет защитить 
его. 
Наносить воск следует после того, 
как вода прекратила собираться в 
капли на крашеной поверхности 
автомобиля.
Всегда мойте и сушите автомо-
биль перед вощением. Исполь-
зуйте жидкий или пастообразный 
воск хорошего качества и следуй-
те инструкциям производителя. 
Наносите воск на все металличе-
ские детали отделки, чтобы защи-
тить их и сохранить блеск.
Удаление масла, смолы и анало-
гичных материалов с помощью 
пятновыводителя, как правило, 
снимает воск с лака. Убедитесь, 
что на эти места воск нанесен 
повторно, даже если в остальном 
автомобиль еще не нуждается в 
вощении. 

• 
К СВЕДЕНИЮ  
При попытке стереть пыль 
или грязь с поверхности ку-
зова при помощи куска сухой 
ткани на лакокрасочном по-
крытии останутся царапины.

• Не используйте металли-
ческие щетки, абразивные 
чистящие средства, агрес-
сивные моющие средства, 
содержащие сильнощелоч-
ные или едкие вещества, на 
хромированных деталях или 
деталях из анодированного 
алюминия. Это может приве-
сти к повреждению защитно-
го покрытия и вызвать обес-
цвечивание или потускнение 
краски. 



К СВЕДЕНИЮ  
Матовая краска для отделки 
автомобиля
Не используйте никакие сред-
ства защиты лакокрасочного 
покрытия, например, мою-
щие средства, абразивы и по-
лироль. В случае нанесения 
воска немедленно удалите 
его с помощью силиконово-
го растворителя, а при нали-
чии на поверхности гудрона 
или загрязняющих веществ с 
его содержанием используйте 
для очистки средство для уда-
ления гудрона. Тем не менее 
будьте осторожны и не давите 
слишком сильно на окрашен-
ную область. 

Восстановление поврежде-
ний лакокрасочного покры-
тия 
Глубокие царапины или сколы от 
камней на крашеной поверхности 
необходимо быстро устранять. 
Оголенный металл быстро ржаве-
ет, что может привести к необхо-
димости проведения масштабного 
дорогостоящего ремонта. 

К СВЕДЕНИЮ  
Если ваш автомобиль повре-
жден или требует любого ре-
монта или замены каких-либо 
металлических деталей, убе-
дитесь, что в автомастерской 
проводят антикоррозионную 
обработку заменяемых и ре-
монтируемых деталей.  

К СВЕДЕНИЮ  
Матовая краска для отделки 
автомобиля
В случае матового лакокрасоч-
ного покрытия транспортных 
средств исправить только по-
врежденный участок невоз-
можно, необходим ремонт всей 
детали. Если автомобиль по-
врежден и требуется покраска, 
мы рекомендуем проводить 
обслуживание и ремонт ваше-
го автомобиля у официального 
дилера HYUNDAI.
Будьте предельно вниматель-
ны, так как после ремонта 
трудно восстановить качество 
покрытия. 



Уход за полированными ме-
таллическими элементами
• Для удаления дорожного гудро-
на и следов от насекомых поль-
зуйтесь специально предназна-
ченным для этого средством. Не 
следует использовать для это-
го шпатель или другой острый 
предмет.

• Для защиты полированных по-
верхностей металлических де-
талей от коррозии, нанесите за-
щитное восковое покрытие или 
предохранительное средство, 
содержащее хром, и натрите 
для большего блеска.

• В зимнюю погоду или в прибреж-
ных районах слой воска или 
консерванта на полированных 
металлических деталях должен 
быть толще. При необходимости 
покрывайте детали неагрессив-
ным техническим вазелином или 
другими защитными составами.   

Уход за нижней частью кузо-
ва
Коррозионные материалы, ис-
пользуемые для удаления снега, 
льда и пыли, могут собираться 
на днище. Если эти материалы не 
удалять, в нижних частях корпуса, 
таких как топливопровод, рама, 
днище и выхлопная система, мо-
жет происходить ускоренная кор-
розия, даже если они были обра-
ботаны средством для защиты от 
коррозии.

Тщательно мойте сильной струей 
слегка теплой или холодной воды 
нижнюю часть кузова автомоби-
ля 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. Об-
ращайте особое внимание на эти 
области, поскольку в них трудно 
увидеть всю грязь. Смачивание 
дорожной грязи без ее удаления 
принесет больше вреда, чем поль-
зы. Нижние края дверей, пороги и 
элементы рамы имеют дренажные 
отверстия, которые не должны за-
биваться грязью; вода, задержи-
вающаяся в этих областях, может 
привести к коррозии. 



 ОСТОРОЖНО

После мойки автомобиля 
проверьте работу тормозов 
на малой скорости – на них 
может попасть вода. Если 
эффективность торможения 
ухудшилась, высушите тор-
моза, слегка нажимая пе-
даль тормоза при движении 
автомобиля вперед на низ-
кой скорости.

Обслуживание алюминиевых 
колес  
Алюминиевые колеса имеют про-
зрачное защитное покрытие.

• 
К СВЕДЕНИЮ  
Запрещается применять на 
алюминиевых колесах абра-
зивные очистители, полиру-
ющие составы, растворители 

• или металлические щетки.
• Чистить колеса следует по-
сле их остывания.

• Пользуйтесь только мягким 
мылом или нейтральным мо-
ющим средством и тщатель-
но смывайте его водой. Также 
обязательно очищайте коле-
са после езды по дорогам, по-
сыпанным солью. 

• Не промывайте колеса высо-
коскоростными щетками для 
мойки автомобилей. 

• Запрещается использовать 
щелочные и кислотные очи-
щающие средства. Они могут 
повредить алюминиевые ко-
леса с прозрачным защитным 
покрытием или привести к их 
коррозии.



Защита от коррозии
Защита автомобиля от коррозии
Используя самые современные 
конструкторские решения по 
борьбе с коррозией, мы произ-
водим автомобили высочайше-
го качества. Однако это только 
половина дела. Для достижения 
долговременной коррозионной 
стойкости автомобиля требуется 
участие и соответствующие дей-
ствия владельца.

Основные причины появления 
коррозии
Наиболее распространенными 
причинами коррозии автомобиля 
являются нижеследующие.
• Дорожная соль, грязь и влага, 
которая может скапливаться 
под днищем автомобиля.

• Сколы краски или защитных 
покрытий камнями, гравием, а 
также незначительные сколы и 
вмятины, оставляющие незащи-
щенный металл открытым для 
воздействия коррозии.

Зоны активной коррозии
Если вы живете в регионе, где 
автомобиль регулярно подверга-
ется воздействию коррозионных 
веществ, защита от коррозии име-
ет особенно большое значение. 
К распространенным причинам 
ускоренной коррозии принадле-
жат дорожная соль, химические 
вещества для контроля запылен-
ности, морской воздух и промыш-
ленные загрязнения.

Влага – источник коррозии
Влага создает условия, в которых 
возникновение коррозии наибо-
лее вероятно. Например, коррози-
онные процессы ускоряются при 
высокой влажности, особенно при 
температуре окружающего возду-
ха немного выше ноля. При таких 
условиях медленно испаряющая-
ся влага поддерживает постоян-
ный контакт коррозионных мате-
риалов с поверхностями деталей 
автомобиля.

Особенно активным источником 
коррозии является грязь, по-
скольку она медленно высыхает и 
удерживает влагу на поверхности 
автомобиля. Даже если грязь ка-
жется сухой, она все еще может 
содержать влагу и способство-
вать коррозионным процессам. 
Высокие температуры тоже могут 
способствовать появлению корро-
зии плохо вентилируемых частей 
автомобиля, на которых может 
оседать влага.  
По этим причинам необходимо 
содержать автомобиль в чистоте 
и регулярно удалять с него грязь 
и скопления других материалов. 
Это относится не только к наруж-
ным поверхностям, но и к днищу 
автомобиля.



Предупреждение коррозии
Предотвратить возникновение 
коррозии можно, соблюдая следу-
ющие указания:

Содержите автомобиль в чистоте
Самый лучший способ предотвра-
щения коррозии — это содержа-
ние вашего автомобиля в чистоте 
и регулярное удаление коррози-
онноактивных материалов. Осо-
бое внимание следует уделить 
днищу автомобиля.
• Если вы живете в месте, где ваш 
автомобиль постоянно подвер-
гается воздействию веществ, 
вызывающих коррозию (до-
рожная соль, морской воздух,  
промышленные загрязнения, 
кислотные дожди и т. д.), необ-
ходимо уделять защите автомо-
биля особое внимание. В зимнее 
время необходимо промывать 
днище автомобиля водой из 
шланга по крайней мере раз в 
месяц. После окончания зимне-
го периода днище нужно про-
мыть тщательно.

• При очистке днища автомоби-
ля необходимо уделять особое 
внимание элементам конструк-
ции, расположенным в колесных 
нишах и прочих недоступных 
местах. Выполняйте очистку 
тщательно; намочив, но не смыв 
грязь, вы будете способствовать 
коррозии,  а не препятствовать 
ей. Для удаления отложений гря-
зи или коррозионных веществ 
особенно эффективно  приме-
нение струи пара или воды под 
большим напором.

• При очистке нижней части две-
рей, элементов подвески  и си-
ловых конструкций, следите за 
тем, чтобы дренажные отвер-
стия были открыты, давая воз-
можность влаге испаряться и не 
скапливаться внутри, ускоряя 
появление коррозии.

Обеспечьте отсутствие влаги в га-
раже
Не паркуйте автомобиль во влаж-
ном, плохо вентилируемом гара-
же. Это создает благоприятную 
среду для коррозии. Это особенно 
важно, если вы моете автомобиль 
в гараже или въезжаете на нем в 
гараж, когда он еще мокрый или 
покрыт снегом, льдом или грязью. 
Даже отапливаемый гараж может 
иметь благоприятные условия для 
развития коррозии, если он хоро-
шо не проветривается, что пре-
пятствует испарению влаги.

Содержите лакокрасочное покры-
тие и декоративные панели в хо-
рошем состоянии
Царапины или сколы на отде-
лочном покрытии следует безот-
лагательно закрашивать, чтобы 
минимизировать вероятность 
коррозии. Если обнажился ме-
талл, рекомендуется обратиться в 
специализированную малярно-ку-
зовную мастерскую.



Птичий помет: птичий помет об-
ладает высокой коррозионной 
активностью и может повредить 
крашеные поверхности всего за 
несколько часов. Птичий помет 
необходимо удалять безотлага-
тельно.

Не пренебрегайте уходом за сало-
ном
Под напольными ковриками и 
покрытиями автомобиля может 
скапливаться влага, которая вы-
зывает коррозию. Периодически 
проверяйте сухость покрытия под 
ковриками. Будьте особенно осто-
рожны, если перевозите в автомо-
биле удобрения, чистящие сред-
ства или химикаты.
Их следует перевозить только в 
надлежащих контейнерах. При 
розливе или утечке их необходи-
мо убирать, промывать поверх-
ности чистой водой и тщательно 
просушивать.

Уход за салоном
Общие меры предосторожно-
сти при выполнении работ по 
уходу за салоном 
Не допускайте попадания на эле-
менты салона таких химических 
веществ, как духи, косметические 
масла, солнцезащитные крема, 
средства для мытья рук и освежи-
тели воздуха, поскольку они мо-
гут привести к повреждению или 
обесцвечиванию поверхности. В 
случае попадания таких веществ 
на элементы салона немедленно 
вытрите их. 
Ознакомьтесь с инструкциями по 
чистке виниловых поверхностей.  

К СВЕДЕНИЮ  
Ни при каких обстоятельствах 
не допускайте попадания воды 
или других жидкостей на элек-
трические/электронные эле-
менты внутри автомобиля, по-
скольку это может привести к 
их повреждению.

К СВЕДЕНИЮ  
Для очистки кожаных поверх-
ностей (рулевое колесо, об-
шивка сидений и т. д.) исполь-
зуйте нейтральные чистящие 
средства или растворы с низ-
ким содержанием спирта. Ис-
пользование растворов с высо-
ким содержанием спирта или 
кислотных/щелочных чистя-
щих средств может привести к 
потускнению цвета или удале-
нию верхнего слоя кожаного 
покрытия. 



Чистка обшивки и элементов 
внутренней отделки 
Виниловые поверхности (при 
наличии) 
Удалите пыль и неприлипшую 
грязь с виниловых поверхностей с 
помощью метелки или пылесоса. 
Очистите виниловые поверхности 
с помощью очистителя для вини-
ла.   

Ткань (при наличии) 
Удалите пыль и неприлипшую 
грязь с тканевых поверхностей 
с помощью щетки или пылесоса. 
Обивку или коврики рекомендует-
ся чистить слабым мыльным рас-
твором. 
Свежие пятна грязи рекоменду-
ется удалять сразу же с помощью 
пятновыводителя для ткани. Если 
свежие пятна не обработать сразу 
же, то они могут остаться на тка-
невой обивке и изменить ее цвет. 
Также при отсутствии надлежа-
щего ухода могут снизиться огне-
упорные свойства материала. 

К СВЕДЕНИЮ  
Отклонение от использова-
ния рекомендуемых чистящих 
средств и методов может от-
рицательно сказаться на внеш-
нем виде ткани и ее огнестой-
кости.

Кожа (при наличии)
• Свойства кожаной обшивки си-
дений
 - Кожаная обшивка изготовле-
на из кожи животных, прошед-
шей специальную обработку, 
чтобы сделать ее пригодной 
для использования. Посколь-
ку она представляет собой 
натуральный материал, ее 
отдельные части отличаются 
толщиной и плотностью.
Возможно появление морщин, 
как следствие естественных 
растяжек и усадки в зависи-
мости от температуры и влаж-
ности.

 - В целях повышения комфорта 
сидение изготовлено из эла-
стичной ткани.

 - Части, находящиеся в контак-
те с телом, имеют изогнутые 
формы, также сидение имеет 
высокую боковую поддержку, 
что обеспечивает комфорт и 
устойчивость при вождении.

 - Возможно образование мор-
щин в процессе эксплуата-
ции – это нормальное явление. 
Это не является недостатком 
изделия.



  ВНИМАНИЕ

• Гарантия не распростра-
няется на морщины и ис-
тирание, возникающие 
естественным путем в ходе 
эксплуатации автомобиля.

• Ремни с металлическими 
деталями, молнии или но-
шение ключей в заднем 
кармане брюк могут повре-
дить обивку сидений.

• Старайтесь, чтобы на сиде-
ние не попадала жидкость. 
Это может изменить свой-
ства натуральной кожи.

• Линяющие джинсы или 
одежда могут испачкать 
поверхность ткани обивки 
сидений.

• Уход за сиденьями с обивкой из 
натуральной кожи
 - Периодически очищайте сиде-
ния пылесосом для удаления 
пыли и песка с сидений. Это 
предотвратит истирание или 
повреждение кожи сидений и 
поддержит их в хорошем со-
стоянии. 

 - Часто протирайте кожу об-
шивки сидений сухой или мяг-
кой тканью.

 - Использование надлежащих 
средств для ухода за кожей 
может предотвратить истира-
ние обивки сидений и сохра-
нить ее цвет. Обязательно оз-
накомьтесь с инструкцией или 
проконсультируйтесь у специ-
алистов перед применением 
покрытия для кожи или сред-
ства защиты кожи.

 - Светлая (бежевая, кремо-
во-бежевая) кожа легко за-
грязняется, а пятна на ней 
становятся заметными. Регу-
лярно выполняйте чистку си-
дений.

 - Не протирайте сидения влаж-
ной тканью. Это может приве-
сти к растрескиванию поверх-
ности.

• Чистка кожаных сидений
 - Незамедлительно устраняйте 
все загрязнения. Следуйте ин-
струкциям ниже при удалении 
загрязнений различных типов.

 - Косметика (солнцезащитный 
крем, крем-пудра и т. д.)
Нанесите чистящий крем на 
ткань и протрите загрязнен-
ное место. Удалите крем влаж-
ной тряпкой, а затем удалите 
воду сухой тяпкой.

 - Напитки (кофе, безалкоголь-
ные напитки и т. д.)
Нанесите небольшое количе-
ство нейтрального раствори-
теля и протирайте до тех пор, 
пока пятно не перестанет раз-
мазываться.



 - Масло
Немедленно удалите масло 
хорошо впитывающей тканью 
и протрите пятновыводите-
лем, предназначенным только 
для натуральной кожи. 

 - Жевательная резинка
Прикладывайте лед до затвер-
дения жевательной резинки, 
затем постепенно удалите. 

Очистка тканого материала 
комбинированного поясно- 
плечевого ремня безопасно-
сти  
Ленту ремня можно чистить с по-
мощью любого мягкого мыльного 
раствора, рекомендованного для 
чистки обивки или ковровых по-
крытий. Следуйте указаниям по 
использованию мыла. Не отбели-
вайте и не перекрашивайте лен-
ту ремня, поскольку в результате 
этого она может потерять свою 
прочность.   

Чистка стекол с внутренней 
стороны 
Если внутренняя поверхность сте-
кол автомобиля запотела (то есть, 
покрылась маслянистой, жирной 
или воскообразной пленкой), то 
окна нужно очистить с помощью 
моющего средства для стекол. Со-
блюдайте указания, приведенные 
на упаковке моющего средства 
для стекол. 

К СВЕДЕНИЮ  
Не очищайте внутреннюю по-
верхность заднего стекла с по-
мощью скребка и не царапайте 
ее. Так можно повредить сетку 
обогревателя заднего стекла.



На систему снижения токсичности 
выхлопа вашего автомобиля рас-
пространяется ограниченная га-
рантия. Подробная информация о 
гарантийных обязательствах при-
ведена в паспорте технического 
обслуживания, который поставля-
ется вместе с автомобилем.
Ваш автомобиль оснащен систе-
мой снижения токсичности выхло-
пов, которая соответствует требо-
ваниям по ограничению выбросов 
вредных веществ.
Система снижения токсичности 
выхлопа состоит из трех элемен-
тов:

(1) Система снижения токсично-
сти выхлопных газов из карте-
ра двигателя

(2) Система снижения токсично-
сти выхлопных газов из то-
пливного бака

(3) Система снижения токсично-
сти выхлопных газов

Для обеспечения нормальной ра-
боты системы снижения токсич-
ности мы рекомендуем проводить 
проверку и техническое обслужи-
вание автомобиля у авторизован-
ного дилера компании HYUNDAI в 
соответствии с графиком техни-
ческого обслуживания, приведен-
ным в настоящем руководстве.

  ВНИМАНИЕ

Меры предосторожности 
при проведении проверок и 
испытаний в процессе тех-
нического обслуживания (с 
электронной системой ста-
билизации курсовой устой-
чивости (ESC))
• Во избежание пропуска 
зажигания в процессе ди-
намометрического испы-
тания, выключите систему 
электронного контроля 
устойчивости, нажав на пе-
реключатель «ESC».

• После завершения ди-
намометрического теста 
включите систему ESC по-
вторным нажатием пере-
ключателя ESC.



1. Система снижения токсич-
ности выхлопных газов из 
картера двигателя

Система принудительной венти-
ляции картера применяется для 
предотвращения загрязнения воз-
духа газами, просачивающимися 
из картера. Эта система обеспе-
чивает приток свежего фильтро-
ванного воздуха в картер через 
воздухозаборный шланг. Внутри 
картера свежий воздух смешива-
ется с просочившимися газами, 
которые затем проходят через 
клапан принудительной вентиля-
ции картера в систему впуска.

2. Система снижения токсич-
ности выхлопных газов из 
топливного бака

Система снижения токсичности 
выхлопных газов из топливного 
бака предотвращает попадание 
паров топлива в атмосферу.

Накопитель
Пары топлива, образующиеся 
внутри топливного бака, поглоща-
ются и хранятся в бортовом нако-
пителе. Когда двигатель работает, 
пары топлива, содержащиеся в 
накопителе, направляются в урав-
нительный бак через электромаг-
нитный клапан управления про-
дувкой.

Электромагнитный клапан 
управления продувкой нако-
пителя топливных паров
Электромагнитный клапан управ-
ления продувкой накопителя 
топливных паров (PCSV) кон-
тролируется блоком управления 
двигателем (ЕСМ); при низкой 
температуре охлаждающей жид-
кости двигателя во время холо-
стого хода PCSV закрывается, 
благодаря чему испарившееся 
топливо не поступает в двигатель. 
После прогрева двигателя в про-
цессе обычного движения PCSV 
открывается, чтобы впустить в 
двигатель испарившееся топливо.

3.  Система снижения ток-
сичности выхлопных 
газов

Система снижения токсичности 
выхлопных газов с высокой эф-
фективностью контролирует со-
став выбросов, сохраняя при этом 
хорошие ходовые качества авто-
мобиля.

Модификации автомобиля  
Этот автомобиль не подлежит 
модификации. Модификация ав-
томобиля может повлиять на его 
технические характеристики, 
безопасность или срок службы и 
даже нарушить государственные 
нормы по безопасности и регули-
рованию норм выбросов в атмос-
феру.
Кроме того, повреждение или сни-
жение характеристик, вызванные 
какими-либо изменениями кон-
струкции, не подпадают под дей-
ствие гарантийных обязательств.   



• Использование несанкциониро-
ванных электронных приборов 
может привести к неправильной 
работе автомобиля, поврежде-
нию электропроводки, разрядке 
аккумулятора и пожару. В целях 
безопасности рекомендуется 
не использовать не допущен-
ные к применению электронные 
устройства.

Меры предосторожности, ка-
сающиеся выхлопных газов 
двигателя (угарный газ) 
• Среди выхлопных газов может 
присутствовать угарный газ. По-
этому, если вы почувствовали 
запах выхлопных газов внутри 
автомобиля, немедленно прове-
дите его осмотр и ремонт. Если 
вы обнаружили в салоне авто-
мобиля запах выхлопных газов, 
откройте все окна. Немедленно 
отправляйтесь в ближайший ав-
тосервис.

 ОСТОРОЖНО

Выхлопные газы двигателя 
содержат угарный газ (СО). 
Несмотря на отсутствие у 
него цвета и запаха, он очень 
опасен и может привести к 
смерти при его вдыхании. Во 
избежание отравления угар-
ным газом следуйте пере-
численным ниже указаниям.

• Не держите двигатель включен-
ным в закрытых помещениях 
(таких, как гаражи) дольше, чем 
это необходимо для въезда или 
выезда из помещения.

• Если автомобиль стоит с вклю-
ченным двигателем на открытом 
пространстве в течение доста-
точно продолжительного вре-
мени, настройте систему венти-
ляции (по мере необходимости) 
таким образом, чтобы происхо-
дила подача наружного воздуха 
в салон.

• Не следует сидеть в припар-
кованном или остановленном 
автомобиле с включенным дви-
гателем в течение продолжи-
тельного времени.   

• Если двигатель глохнет или не 
может завестись, чрезмерное 
количество попыток запустить 
двигатель может привести к вы-
ходу из строя системы снижения 
токсичности выбросов.



Меры предосторожности, 
связанные с использованием 
каталитического нейтрализа-
тора (при наличии)

 ОСТОРОЖНО

• Горячая выхлопная си-
стема может привести к 
возгоранию легковоспла-
меняющихся предметов 
под вашим автомобилем. 
Запрещается парковаться, 
эксплуатировать автомо-
биль на холостом ходу или 
управлять им над или вбли-
зи легковоспламеняющих-
ся предметов, таких как су-
хая трава, бумага, листья и 
т. д.

• Выхлопная и каталитиче-
ская системы очень силь-
но нагреваются во время 
работы двигателя и оста-
ются очень горячими сразу 
после его выключения. Не 
приближайтесь к этим си-
стемам, чтобы не обжечь-
ся.
Кроме того, не снимайте 
жаростойкий корпус во-
круг выхлопной системы, 
не герметизируйте днище 
автомобиля и не покрывай-
те автомобиль для борьбы 
с коррозией. При опреде-
ленных условиях это мо-
жет представлять опас-
ность возгорания.

Ваш автомобиль оборудован ката-
литическим нейтрализатором для 
снижения токсичности выхлопа.
Поэтому необходимо соблюдать 
следующие меры предосторожно-
сти:
• Используйте только НЕЭТИЛИ-
РОВАННЫЙ БЕНЗИН (для авто-
мобилей с бензиновым двигате-
лем).

• Прекращайте эксплуатацию ав-
томобиля при наличии призна-
ков неисправности двигателя, 
таких как пропуск зажигания, 
или при заметном снижении ха-
рактеристик автомобиля.

• Не используйте режимы рабо-
ты двигателя не по назначению. 
Например, не следует двигаться 
накатом при выключенном дви-
гателе и спускаться по крутым 
склонам с включенной переда-
чей при выключенном двигате-
ле.

• Не оставляйте двигатель в тече-
ние продолжительного времени 
(более пяти минут) в режиме хо-
лостого хода.



• Не модифицируйте и не изме-
няйте никакие части двигателя 
или системы контроля выхло-
пов. Рекомендуется выполнять 
все проверки и регулировки  у 
официального дилера HYUNDAI.

• Не ездите с очень низким уров-
нем топлива. Если у вас за-
кончится бензин, это может 
привести к перебоям в работе 
двигателя и чрезмерной наа-
грузке на каталитический ней-
трализатор.

Несоблюдение этих мер предо-
сторожности может привести к 
выходу из строя каталитического 
нейтрализатора и повреждению 
автомобиля. 
Кроме того, такие действия могут 
привести к аннулированию гаран-
тии.

Бензиновый сажевый фильтр 
(GPF) (при наличии)
Система бензинового сажевого 
фильтра (GPF) удаляет сажу из от-
работанных газов.
Система GPF автоматически сжи-
гает (или окисляет) накопившую-
ся сажу в зависимости от условий 
движения (в отличие от одноразо-
вого воздушного фильтра).
Другими словами, накопившаяся 
сажа удаляется системой управ-
ления двигателем путем воздей-
ствия высокой температуры отра-
ботанных газов при нормальной/
высокой скорости движения.

Однако при частом использова-
нии автомобиля для перемеще-
ния на короткие дистанции или 
при длительной эксплуатации на 
низкой скорости процесс автома-
тического удаления сажи может 
быть нарушен вследствие низкой 
температуры выхлопных газов. 
В этом случае накопленная сажа 
может достигать определенного 
количества независимо от про-
цесса окисления сажи, после чего 
загорается индикатор бензиново-
го сажевого фильтра.
Индикатор системы бензинового 
сажевого фильтра (GPF) переста-
ет гореть, когда скорость движе-
ния превышает 80 км/ч (50 миль/ч) 
при оборотах двигателя порядка 
1500–4000 об/мин и не ниже 3-й 
передачи в течение приблизи-
тельно 30 минут.



Если индикатор системы GPF 
начнет мигать или появится со-
общение «Проверьте выхлопную 
систему», даже если автомобиль 
двигался в описанном выше режи-
ме, рекомендуется проверить ав-
томобиль у официального дилера 
HYUNDAI.
Если индикатор системы GPF ми-
гает в течение длительного перио-
да времени, это может повредить 
систему сажевого фильтра и уве-
личить расход топлива.

  ВНИМАНИЕ

Бензиновое топливо (при на-
личии системы бензинового 
сажевого фильтра)
Для транспортных средств, 
оснащенных системой са-
жевого фильтра, рекомен-
дуется использовать только 
отвечающее требованиям 
топливо.
При использовании другого 
бензинового топлива с вы-
соким содержанием серы 
(выше 50 промилле) или с 
присадками, не соответ-
ствующими техническим ус-
ловиям, могут возникнуть 
повреждения системы бен-
зинового сажевого фильтра 
с выделением белого дыма.

Сажевый фильтр (DPF) (при 
наличии) 
Система сажевого фильтра (DPF) 
удаляет сажу из отработавших га-
зов.
Система DPF автоматически сжи-
гает (или окисляет) накопившую-
ся сажу в зависимости от условий 
движения (в отличие от одноразо-
вого воздушного фильтра).
Другими словами, накопившаяся 
сажа удаляется системой управ-
ления двигателем путем воздей-
ствия высокой температуры отра-
ботанных газов при нормальной/
высокой скорости движения.



Однако при частом использова-
нии автомобиля для перемеще-
ния на короткие дистанции или 
при длительной эксплуатации на 
низкой скорости процесс автома-
тического удаления сажи может 
быть нарушен вследствие низкой 
температуры выхлопных газов. 
В этом случае накопленная сажа 
находится вне зоны обнаружения, 
процесс окисления сажи не про-
исходит, и загорается индикатор 
системы дизельного сажевого 
фильтра (DPF) .
Индикатор системы дизельного 
сажевого фильтра (DPF) переста-
ет гореть, когда скорость движе-
ния превышает 60 км/ч (37 миль/ч) 
при оборотах двигателя в диапа-
зоне 1250–2500 об/мин и не ниже 
2-й передачи в течение приблизи-
тельно 25 минут. 
Если индикатор системы DPF 
начнет мигать или появится со-
общение «Проверьте выхлопную 
систему», даже если автомобиль 
двигался в описанном выше ре-
жиме, рекомендуется  проверить 
систему у официального дилера 
HYUNDAI.

Если транспортное средство дли-
тельное время эксплуатируется 
с мигающим индикатором неис-
правности системы DPF, это мо-
жет стать причиной повреждения 
системы дизельного сажевого 
фильтра и повышения расхода то-
плива.

  ВНИМАНИЕ

Дизельное топливо (при на-
личии системы дизельного 
сажевого фильтра) 
Для транспортных средств, 
оснащенных системой са-
жевого фильтра, рекомен-
дуется использовать только 
отвечающее требованиям 
дизельное топливо. 
При использовании другого 
дизельного топлива с вы-
соким содержанием серы 
(выше 50 промилле) или с 
присадками, не соответ-
ствующими техническим ус-
ловиям, могут возникнуть 
повреждения системы саже-
вого фильтра с выделением 
белого дыма.



Улавливатель окислов азота 
(при наличии)
Улавливатель окислов азота уда-
ляет окислы азота из выхлопных 
газов. Появление запаха выхлоп-
ных газов зависит от качества 
топлива, которое также может 
снижать эффективность удаления 
окислов азота. Используйте ав-
томобильное дизельное топливо, 
соответствующее установленным 
нормам.

Избирательная каталити-
ческая нейтрализация (при 
наличии)
Система избирательной катали-
тической нейтрализации (SCR) 
служит для каталитического пре-
образования окислов азота в азот 
и воду с помощью восстановите-
ля, раствора мочевины. 

Датчик уровня раствора мо-
чевины (при наличии)

OTM048163LOTM048163L

Датчик уровня раствора мочеви-
ны показывает приблизительное 
количество оставшегося раствора 
мочевины в баке. 

  Изображение датчика уровня 
мочевины всплывает при ка-
ждом переводе переключате-
ля зажигания в положение ON 
(вкл.). 



Предупреждение о низком 
уровне раствора мочевины 
(при наличии)







OOS078080L/OOS078081L/OOS078082L/OOS078083LOOS078080L/OOS078081L/OOS078082L/OOS078083L

Предупреждение об отсутствии 
мочевины появляется, когда уро-
вень мочевины опускается ниже 
5,4 л. Если предупреждение «Низ-
кий уровень мочевины» отобра-
жается вместе с загоревшейся 
сигнальной лампой SCR ( ), не-
обходимо долить мочевину в бак. 
Если не долить мочевину в тече-
ние значительного пробега, си-
стема визуального предупрежде-
ния увеличивает интенсивность 
предупреждений, выводя на ди-
сплей сообщение «Долейте мо-
чевину», и загорается сигнальная 
лампа SCR ( ).
В этом случае вскоре потребуется 
доливка мочевины в бак. Уровень 
мочевины в баке приближается к 
слишком низкому значению, что 
сопровождается предупрежде-
нием «Долейте мочевину через 
000 км или автомобиль не заве-
дется» и загорающейся сигналь-
ной лампой SCR ( ). «xxx км 
(миль)» означает оставшийся до-
пустимый пробег, поэтому запре-
щается продолжать движение до 
предела оставшегося пробега без 
доливки мочевины. 

В противном случае автомобиль 
невозможно будет завести после 
выключения двигателя ключом 
зажигания. В зависимости от ре-
жима движения, состояния окру-
жающей среды и профиля дороги 
вычитаемый остаточный пробег 
может отличаться от фактическо-
го расстояния поездки.
При появлении сообщения «Низ-
кий уровень мочевины» или «До-
лейте мочевину» добавьте доста-
точное количество мочевины. При 
появлении сообщения «Долейте 
мочевину через 000 км или авто-
мобиль не заведется» залейте до-
статочное количество мочевины. 
Если сообщение «Долейте моче-
вину в бак мочевины или автомо-
биль не заведется» отображается 
вместе с загоревшейся сигналь-
ной лампой SCR ( ), вы не смо-
жете перезапустить автомобиль 
после выключения двигателя 
ключом зажигания. В вышепере-
численных случаях всегда реко-
мендуется полная заливка.



Неисправность системы SCR (при наличии)

При обнаружении 
неисправности

Пробег 50 км после 
обнаружения неисправности

Отказ системы мочевины 
(= отсутствие подачи топлива)

 OOS078084LOOS078084L OTM078078LOTM078078L

Обнаружен неправильный 
раствор мочевины 

(= неправильная мочевина)
OTM078077LOTM078077L OOS078087LOOS078087L

Аномальный расход раствора 
мочевины (= отказ после 

обработки)
OTM078078LOTM078078L OOS078088LOOS078088L

Система SCR неисправна из-за отсоединенных электрических компонентов, неправильной мочевины и так 
далее. 
Сообщение «xxx км (миль)» представляет собой оставшееся допустимое расстояние. Поэтому запрещается 
продолжать движение до предела оставшегося расстояния, не устранив источник неисправности. В против-
ном случае автомобиль невозможно будет завести после выключения двигателя ключом зажигания. В таком 
случае рекомендуется проверить систему у официального дилера HYUNDAI. 



Снятие ограничения на повторный запуск автомобиля (при наличии)

Невозможность перезапуска

Низкий уровень раствора 
мочевины

 OOS078083LOOS078083L

Отказ системы мочевины 
(= отсутствие подачи топлива)

 OOS078089LOOS078089L

Обнаружен неправильный раствор 
мочевины 

(= неправильная мочевина)
 OOS078090LOOS078090L

Аномальный расход раствора 
мочевины 

(= отказ после обработки)
 OOS078089LOOS078089L

После того, как система стиму-
лирования действий водителя 
достигла окончательного состоя-
ния и отключила возможность по-
вторного запуска автомобиля, она 
будет отключена только в случае 
пополнения бака мочевины или 
устранения неисправностей. Если 
автомобиль не удается запустить 
при появлении сообщения «До-
лейте мочевину в бак мочевины 
или автомобиль не заведется», 
долейте достаточное количество 
мочевины, подождите несколько 
минут и попробуйте снова запу-
стить автомобиль. Если автомо-
биль не запускается независимо 
от уровня мочевины, мы рекомен-
дуем проверить систему у офици-
ального дилера HYUNDAI. 



Доливка раствора мочевины

OPDE048487LOPDE048487L

Для пополнения раствора моче-
вины с помощью соответствую-
щего шланга
1. Переведите переключатель 
зажигания в положение OFF 
(выкл.). 

2. Откройте крышку бака для рас-
твора мочевины, повернув ее 
против часовой стрелки. 

3. Полностью вставьте шланг для 
заправки для полной залив-
ки раствора мочевины, соот-
ветствующего стандарту ISO 
22241, или для заливки выше 
отметки на баке для раствора 
мочевины.  

  Будьте предельно внимательны-
ми, чтобы не добавить раствор 
мочевины в топливный бак. В 
противном случае это негатив-
но скажется на работе автомо-
биля, вызывая различные неис-
правности. 

  Запрещается использовать 
смесь раствора мочевины с до-
бавками или водой. Это может 
привести к попаданию посто-
ронних веществ в бак для рас-
твора мочевины. В таком случае 
это негативно скажется на ра-
боте автомобиля, вызывая раз-
личные неисправности.

  Используйте только указанный 
в ISO 22241 раствор мочевины. 
Любой непредусмотренный рас-
твор мочевины непременно ска-
жется на работе автомобиля, 
вызывая различные неисправ-
ности. 

4. Закройте крышку бака для рас-
твора мочевины, повернув ее по 
часовой стрелке. 

Пополнение раствора мочевины 
с помощью соответствующей 
бутылки
1. Переведите переключатель 
зажигания в положение OFF 
(выкл.).

2. Откройте крышку бака для рас-
твора мочевины, повернув ее 
против часовой стрелки. 

3. Полностью залейте раствор 
мочевины, соответствующий 
стандарту ISO 22241, или для 
заливки выше отметки на баке 
для раствора мочевины.  

  Будьте предельно внимательны-
ми, чтобы не добавить раствор 
мочевины в топливный бак. В 
противном случае это негатив-
но скажется на работе автомо-
биля, вызывая различные неис-
правности.     



  Будьте очень осторожны, что-
бы не переполнить (полностью) 
заполненный бак для раствора 
мочевины при доливке раствора 
мочевины из бутылки. Перепол-
ненный бак для раствора мо-
чевины будет расширяться при 
замерзании. Это может приве-
сти к серьезной неисправности 
бака для раствора мочевины 
или системы подачи раствора 
мочевины.

  Запрещается использовать 
смесь раствора мочевины с до-
бавками или водой. Это может 
привести к попаданию посто-
ронних веществ в бак для рас-
твора мочевины. В таком случае 
это негативно скажется на ра-
боте автомобиля, вызывая раз-
личные неисправности.    

  Используйте только указанный 
в ISO 22241 раствор мочевины. 
Любой непредусмотренный рас-
твор мочевины непременно ска-
жется на работе автомобиля, 
вызывая различные неисправ-
ности. 

4. Закройте крышку бака для рас-
твора мочевины, повернув ее по 
часовой стрелке.

Доливка раствора мочевины: каж-
дые примерно 6 000 км (расход 
раствора мочевины зависит от 
профиля дороги, стиля вождения 
и условий окружающей среды).

  После доливки мочевины тре-
буется некоторое время для об-
новления показаний датчиков 
на приборной панели. 

 ОСТОРОЖНО

• Не прибегайте к внешне-
му воздействию на систе-
му сажевого фильтра. Это 
может привести к повреж-
дению катализатора, кото-
рый заправлен в систему 
сажевого фильтра. 

• Не модифицируйте и не 
перестраивайте систему 
сажевого фильтра путем 
произвольного изменения 
конструкции или длины 
выхлопной трубы. Это мо-
жет отрицательно повли-
ять на работу системы са-
жевого фильтра. 

• Избегайте контакта с выте-
кающей из выхлопной тру-
бы водой. Вода имеет сла-
бую кислотность и вредна 
для кожи. При контакте с 
ней тщательно смойте ее.

• Любая произвольная мо-
дификация или измене-
ние конструкции системы 
сажевого фильтра может 
привести к неисправности 
системы. Система дизель-
ного сажевого фильтра 
контролируется сложным 
устройством управления. 



• Перед обслуживанием 
дождитесь, пока систе-
ма дизельного сажевого 
фильтра остынет, так как 
из-за тепловыделения она 
нагревается. В противном 
случае, это может привести 
к ожогу.

• Если ваш автомобиль обо-
рудован системой подачи 
раствора мочевины, добав-
ляйте только указанный 
раствор мочевины. 

• Система подачи раствора 
мочевины (то есть сопло 
раствора мочевины, насос 
раствора мочевины и блок 
управления дизелем (DCU)) 
работает приблизительно 
на 2 минуты дольше, что-
бы удалить оставшийся 
внутри раствор мочевины, 
даже после перевода пе-
реключателя зажигания 
в положение OFF (выкл.). 
Перед обслуживанием убе-
дитесь, что система подачи 
раствора мочевины полно-
стью выключена. 

• Низкокачественный рас-
твор мочевины или непред-
усмотренные жидкости 
могут привести к повреж-
дению компонентов авто-
мобиля, включая систему 
сажевого фильтра. Любые 
непроверенные присадки 
в растворе мочевины могут 
засорить катализатор из-
бирательной каталитиче-
ской нейтрализации (SCR) 
и вызвать другие неис-
правности, которые могут 
потребовать дорогостоя-
щей замены системы саже-
вого фильтра.

• При контакте раствора мо-
чевины с глазами или ко-
жей необходимо тщатель-
но вымыть загрязненную 
область кожи.

• При проглатывании рас-
твора мочевины тщатель-
но прополощите рот и 
выпейте большое количе-
ство пресной воды. Затем 
немедленно обратитесь к 
врачу. 

• Если раствор мочевины по-
пал на вашу одежду, немед-
ленно снимите ее. 

• При возникновении аллер-
гической реакции на рас-
твор мочевины немедлен-
но обратитесь к врачу. 

• Не позволяйте детям кон-
тактировать с раствором 
мочевины.

• Пролитый раствор моче-
вины удалите с помощью 
воды или ткани. Если рас-
твор мочевины кристал-
лизовался, удалите его с 
помощью губки или тка-
ни, смоченной в холодной 
воде. Если пролитый рас-
твор мочевины подвергает-
ся воздействию воздуха в 
течение длительного пери-
ода времени, он кристалли-
зуется в белый осадок, по-
вреждающий поверхность 
транспортного средства. 



• Раствор мочевины не яв-
ляется присадкой к топли-
ву. Таким образом, его не 
следует впрыскивать в то-
пливный бак. В противном 
случае это может привести 
к повреждению двигателя. 

• Раствор мочевины ― это 
негорючий нетоксичный 
водный раствор без цвета 
и запаха.

• Храните бак с раствором 
мочевины только в хорошо 
проветриваемых местах. 
Когда раствор мочевины 
подвергается воздействию 
высокой температуры при-
близительно 50 °C в тече-
ние длительного периода 
времени (т. е. воздействию 
прямых солнечных лучей), 
может произойти химиче-
ское разложение, сопрово-
ждаемое выделением па-
ров аммиака.

Хранение раствора мочевины
• Не следует хранить раствор 
мочевины в емкостях, изготов-
ленных из определенных мате-
риалов (например, алюминия, 
меди, медного сплава, нелеги-
рованной и оцинкованной ста-
ли). Раствор мочевины раство-
ряет металлические материалы, 
серьезно повреждая систему 
очистки выхлопных газов и де-
лая ее неремонтопригодной. 

• Храните раствор мочевины толь-
ко в емкостях, изготовленных из 
указанных далее материалов. 
(Хромоникелевая сталь DIN 
EN 10 088-1-/-2-/-3, хромо-ни-
кель-молибденовая сталь, поли-
пропилен, и полиэтилен)

Чистота раствора мочевины
• В указанных далее случаях воз-
можно повреждение системы 
сажевого фильтра. 
 - В бак с раствором мочевины 
было добавлено топливо или 
непредусмотренные жидко-
сти. 

 - В раствор мочевины добавле-
ны присадки. 

 - Для разбавления раствора мо-
чевины добавляют воду. 

• Используйте только указанный 
в ISO 22241 или DIN70070 рас-
твор мочевины. При добавлении 
в бак любого непредусмотрен-
ного раствора мочевины реко-
мендуется обратиться к офици-
альному дилеру HYUNDAI. 

• Если в бак для раствора мочеви-
ны попадают непредусмотрен-
ные примеси, могут возникнуть 
следующие проблемы. 
 - Увеличение количества вред-
ных веществ в выхлопных га-
зах.



 - Неисправность системы ди-
зельного сажевого фильтра 
(DPF). 

 - Отказ двигателя. 
Запрещается добавлять исполь-
зованный раствор мочевины, 
слитый из бака (т. е. во время тех-
нического обслуживания автомо-
биля). Его чистота не может быть 
гарантирована. Всегда добавляй-
те новый раствор мочевины. 

Характеристика 
стандартного раствора 

мочевины
Для системы SCR запрещается 
использовать такие жидкости, 
как дизельное топливо, бензин 
и спирт. Любая жидкость, кроме 
рекомендованного раствора 
мочевины (соответствующе-
го стандарту ISO22241 или 

DIN70070), может повредить 
оборудование системы SCR и 
привести к выбросу большего 
количества выхлопных газов.

 ОСТОРОЖНО

• При открытии крышки бака 
с раствором мочевины при 
высоких внешних темпе-
ратурах могут выделяться 
пары аммиака. Пары амми-
ака имеют едкий запах и 
главным образом вызыва-
ют раздражение:
—  Кожи.
—  Слизистых оболочек.
—  Глаз.
Вы можете испытывать 
жжение в глазах, носу и 
горле, а также кашель и 
слезотечение. Не вдыхай-
те пары аммиака. Не допу-
скайте прямого контакта 
раствора мочевины с ко-
жей. Это опасно для ва-
шего здоровья. Промойте 
пораженные участки боль-
шим количеством чистой 
воды. При необходимости 
проконсультируйтесь с 
врачом.

• При работе с раствором 
мочевины в закрытом про-
странстве обеспечьте хо-
рошую вентиляцию. При 
открытии бутыли с рас-
твором мочевины может 
ощущаться резкий запах 
паров.

• Хранить раствор мочевины 
в недоступном для детей 
месте.

• При попадании раствора 
мочевины на поверхность 
автомобиля промойте ее 
чистой водой, чтобы пре-
дотвратить коррозию.

• При доливке будьте осто-
рожны, чтобы не перелить 
раствор мочевины. 



• В случае, если автомо-
биль был припаркован при 
очень низкой температуре 
окружающей среды (ниже 
−11 градусов Цельсия) в 
течение длительного вре-
мени, раствор мочевины 
в баке замерзнет. При за-
мерзшем растворе моче-
вины его уровень в баке 
может определяться не-
правильно до тех пор, пока 
раствор мочевины не будет 
разморожен с помощью 
нагревателя. Неправильно 
подобранный или разбав-
ленный раствор мочевины 
может повысить точку за-
мерзания, и поэтому нагре-
ватель, который активиру-
ется ниже определенных 
температур, может не вы-
полнять размораживание 
должным образом. Это мо-
жет привести к нарушению 
работы системы SCR и не-
возможности повторного 
запуска двигателя. 

• Время размораживания 
раствора мочевины варьи-
руется в зависимости от 
условий эксплуатации и 
внешних температур.

  ВНИМАНИЕ

• Если заливается некаче-
ственный раствор мочеви-
ны или не рекомендован-
ная жидкость, возможно 
повреждение деталей 
автомобиля, например, 
устройства обработки. 
При использовании нека-
чественного топлива на 
катализаторе SCR будут 
скапливаться посторонние 
частицы, что приведет к 
выталкиванию или разру-
шению катализатора.
После добавления непред-
усмотренного раствора мо-
чевины, как можно скорее 
посетите ближайший сер-
висный центр.

• Не рекомендуется исполь-
зовать жидкости, такие как 
дизельное топливо, бензин 
и спирт, кроме рекомендо-
ванного раствора мочеви-
ны, который соответству-
ет стандарту ISO22241 или 
DIN70070.





мм (дюйм)

Элемент
Габа-
ритная 
длина

Габа-
ритная 
ширина

Габа-
ритная 
высота

Колея 
передних 
колес

Колея задних колес
Колесная 
база

Тип подвески
Многоры-
чажная CTBA*3

5 дверей

195/65 R15
4340 

(170,86)

1795 
(70,66) 
/ 2039*2 
(80,27)

1455 
(57,28)

1573 (61,92) 1581 (62,24) 1572 (61,88)

2650 (104,33)205/55 R16 1565 (61,61) 1573 (61,92) 1564 (61,57)

225/45 R17 1559 (61,37) 1567 (61,69) 1558 (61,33)

Универ-
сал

195/65 R15
4585 

(180,51)

1795 
(70,66) / 
2039*2

(80,27)

1465 
(57,67) /

1475 
(58,07)*1

1573 (61,92) 1581 (62,24) 1572 (61,88)
2650 (104,33)205/55 R16 1565 (61,61) 1573 (61,92) 1564 (61,57)

225/45 R17 1559 (61,37) 1567 (61,69) 1558 (61,33)

Фастбэк
205/55 R16

4455 
(1,753)

1795 
(70,66) /
2039*2

(80,27)

1425
(56,10)

1565 (61,61) 1573 (61,92) –
2650

(104,33)
225/45 R17 1559 (61,37) 1567 (61,69) –

225/40 ZR18 1555 (61,22) 1563 (61,53) –

*1: с багажником на крыше
*2: с наружным зеркалом
*3: CTBA : сдвоенная скручивающаяся балка



Элемент

Бензиновый двигатель Дизельный 
двигатель

Smartstream G1.0 
T-GDI/Smartstream 

G1.0 T-GDI (48V) 
MHEV

Smartstream G1.5 
T-GDI/Smartstream 

G1.5 T-GDI (48V) 
MHEV

Smartstream G1.5
Smartstream D1.6/
Smartstream D1.6 

(48V) MHEV

Рабочий объем
см3 (куб. дюйм)

998 (60,90) 1482 (90,43) 1498 (91,41) 1598 (97,52)

Диаметр цилиндра х 
ход поршня

мм (дюйм)

71,0 x 84,0
(2,79 x 3,30)

71,6 x 92
(2,81 x 3,62)

72 x 92
(2,83 x 3,62)

77,0 x 85,8
(3,03 x 3,38)

Порядок работы 
цилиндров 1-2-3 1–3–4–2 1–3–4–2 1–3–4–2

Количество 
цилиндров

 3 рядно 
расположенных 

цилиндра

4 рядно 
расположенных 

цилиндра

4 рядно 
расположенных 

цилиндра

4 рядно 
расположенных 

цилиндра



Лампа Тип лампы Мощность, Вт

Спереди

Фара
Низкий Тип A, B, D H7 55

Тип C, E Светодиод Светодиод

Высокая Тип A, B, D H7 55
Тип C, E Светодиод Светодиод

Габаритный фонарь Тип A W5W 5
Тип B, C, D, E Светодиод Светодиод

Лампа указателя поворота Тип A, D PY21W 21
Тип B, C, E Светодиод Светодиод

Дневные ходовые огни Тип A P21W 21
Тип B, C, D, E Светодиод Светодиод

Статический поворотный свет Тип B, D H7 55
Тип C, E Светодиод Светодиод

Лампа противотуманной фары HB4 51
Боковой повторитель указателя 
поворота

Тип A Светодиод Светодиод
Тип B W5W 5



Лампа Тип лампы Мощность, Вт

Вид сзади

Стоп-сигнал / габаритный огонь Светодиод Светодиод
Задние габаритные огни Светодиод Светодиод
Лампа указателя поворота PY21W 21
Фонарь заднего хода W16W 16

Лампа противотуманной фары Тип A PY21W 21
Тип B, C, D Светодиод Светодиод

Фонарь дополнительного сигнала торможения Светодиод Светодиод

Интерьер

Лампа подсветки карты W10W 10
Лампа освещения салона ГИРЛЯНДА 8
Лампа перчаточного ящика ГИРЛЯНДА 5
Лампа освещения багажника ГИРЛЯНДА 10
Фонарь освещения номерного знака ГИРЛЯНДА 5



Полноразмерная шина

Элемент Размер 
шин

Размер 
колеса

Давление в шине в барах (кПа, фунтах на кв. дюйм)
Момент 

затяжки гаек 
на коле-
се в кгс·м 

(фунтах-си-
лы-фут, Нм)

Нормальная 
нагрузка (менее 
100 миль/ч или 

160 км/ч)

Максимальная 
нагрузка (менее 
100 миль/ч или 

160 км/ч)

Высокоскоростное 
вождение (свыше 

100 миль/ч или 
160 км/ч)*1

Спереди Вид 
сзади Спереди Вид 

сзади Спереди Вид 
сзади

Для 
обычной 
конфигу-
рации

195/65R15 6,0J X 15 2,2 
(220, 32)

2,2 
(220, 32)

2,35 
(235, 34)

2,5 
(250, 36)

2,75 
(275, 40)

2,75 
(275, 40)

11~13 
(79~94, 

107~127)

205/55R16 6,5J X 16 2,2 
(220, 32)

2,2 
(220, 32)

2,35 
(235, 34)

2,75 
(275, 40)

2,75 
(275, 40)

2,75 
(275, 40)

225/45R17 7,0J X 17 2,2 
(220, 32)

2,2 
(220, 32)

2,35 
(235, 34)

2,75 
(275, 40)

2,75 
(275, 40)

2,75 
(275, 40)

225/40ZR18 7,5J X 18 2,4 
(240, 35)

2,35 
(235, 34)

2,5 
(250, 36)

2,75 
(275, 40)

2,75 
(275, 40)

2,75 
(275, 40)

For N line
225/45R17 7,0J X 17 2,2 

(220, 32)
2,2 

(220, 32)
2,35 

(235, 34)
2,75 

(275, 40)
2,75 

(275, 40)
2,75 

(275, 40)

225/40ZR18 7,5J X 18 2,4 
(240, 35)

2,4 
(240, 35)

2,5 
(250, 36)

2,75 
(275, 40)

2,75 
(275, 40)

2,75 
(275, 40)

*1:  для движения на высокой скорости (более 100 миль/ч или 160 км/ч) там, где скорость разрешена законом, 
отрегулируйте давление в шинах, как показано в таблице выше.



Компактная запасная шина

Размер шин Размер колеса

Давление в шине в барах 
(кПа, фунтах на кв. дюйм)

Момент затяжки 
гаек на колесе в 
кгс·м (фунтах-си-
лы-фут, Нм)Спереди Вид сзади

T125/80D15 4,0T×15 4,2 (420, 60) 4,2 (420, 60) 11~13 (79~94, 107~127)T125/80D16 4,0T×16 4,2 (420, 60) 4,2 (420, 60)

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

• Как правило, давление снижается при движении на большой высоте над уровнем моря. Таким 
образом, если планируется поездка в высокогорную местность, проверьте давление в шинах за-
ранее. При необходимости накачайте шины до необходимого уровня (давление в шине для высоты 
над уровнем моря: +10 кПа/1 км (+2,4 фунта/кв. дюйм на 1 милю)).

• Запрещается превышать максимальное давление в шине, указанное на боковине шины.

  ВНИМАНИЕ

Все устанавливаемые на замену шины автомобиля должны соответствовать по размеру ориги-
нальным.

Использование шин другого размера может повредить смежные части или привести к их неу-
стойчивому функционированию.



Элемент Размер шин Размер ко-
леса

Допустимая нагрузка Допустимая скорость
LI *1 кг SS *2 км/ч

Полноразмер-
ная шина

195/65 R15 6,0J X 15 91 615 H 210
205/55 R16 6,5J X 16 91 615 H 210
225/45 R17 7,0J X 17 91 615 W 270

225/40 ZR18 7,5J X 18 92 630 Y 300
Компактная 

запасная шина
T125/80D15 4,0T X 15 95 690 M 130
T125/80D16 4,0T X 16 97 730 M 130

*1 LI: ИНДЕКС ДОПУСТИМОЙ НАГРУЗКИ
*2 SS: СИМВОЛ СКОРОСТИ

Параметр Масса или объем Классификация

Хладагент   г (унц.)  500 (17,63)
R-1234yf (для Европы)

R-134a (за исключением Европы)
Компрессорное масло  г (унц.)  110±10 (3,88±0,35) Полиалкиленгликоль (ПАГ)

Рекомендуется проконсультироваться у официального дилера HYUNDAI.



Элемент

Бензиновый двигатель

Smartstream 
G1.0 T-GDI

Smartstream 
G1.0 T-GDI 
(48V) MHEV

Smartstream 
G1.5 T-GDI

Smartstream 
G1.5 T-GDI 
(48V) MHEV

Smartstream 
G1.5

МКПП DCT МКПП DCT МКПП DCT МКПП DCT МКПП АКПП

Полная масса авто-
мобиля

   кг (фунты)

5 дверей 1800 
(3968)

1830 
(4034)

1810 
(3990)

1840 
(4056)

1830 
(4034)

1860 
(4100)

1840 
(4056)

1870 
(4122)

1750 
(3858)

1770 
(3902)

Универсал 1840 
(4056)

1870 
(4122)

1850 
(4078)

1880 
(4144)

1860 
(4100)

1890 
(4166)

1870 
(4122)

1900 
(4188)

1800 
(3968)

1820 
(4012)

Фастбэк 1820 
(4012)

1850 
(4078)

1830 
(4034)

1860 
(4100)

1840 
(4056)

1870 
(4122)

1850 
(4078)

1880 
(4144) –

N LINE 1810 
(3990)

1840 
(4056)

1810 
(3990)

1840 
(4056) – 1840 

(4056)
1870 

(4122) –

N LINE 
(универ-
сал)

1850 
(4078)

1880 
(4144)

1850 
(4078)

1880 
(4144) – 1870 

(4122)
1900 

(4188) –

N LINE 
(фастбэк)

1830 
(4034)

1860 
(4100)

1830 
(4034)

1860 
(4100) – 1850 

(4078)
1880 

(4144) –

Объем ба-
гажного 
отделе-
ния (VDA)

 l (куб. 
фут)

5 дверей Мин. 395 (13,95)
Макс.  1301 (45,94)

Универ-
сал

Мин.  602 (21,26)
Макс. 1650 (58,27)

Фастбэк
Мин. 450 (15,89)

Макс. 1351 (47,71)

МКПП: механическая коробка передач
АКПП: автоматическая трансмиссия
DCT: коробка с двумя сцеплениями

Мин.:  за задним сиденьем до верхнего 
края спинки сиденья.

Макс.: за передним сиденьем до крыши.



Элемент
Дизельный двигатель

Smartstream D1.6 Smartstream D1.6 (48V) MHEV
МКПП DCT МКПП DCT

Полная масса автомобиля
   кг (фунты)

5 дверей 1890 (4166) 1920 (4232) 1900 (4188) 1930 (4254)
Универсал 1920 (4232) 1950 (4299) 1930 (4254) 1960 (4321)
Фастбэк 1900 (4188) 1930 (4254) 1920 (4232) 1950 (4299)
N LINE – 1900 (4188) 1930 (4254)
N LINE 

(универсал) – 1930 (4254) 1960 (4321)

N LINE 
(фастбэк) – 1920 (4232) 1950 (4299)

Объем багажного 
отделения (VDA)

 l (куб. фут)

5 дверей Мин. 395 (13,95)
Макс.  1301 (45,94)

Универсал Мин.  602 (21,26)
Макс. 1650 (58,27)

Фастбэк Мин. 450 (15,89)
Макс. 1351 (47,71)

МКПП: механическая коробка передач
АКПП: автоматическая трансмиссия
DCT: коробка с двумя сцеплениями
Мин.:  за задним сиденьем до верхнего 

края спинки сиденья.
Макс.: за передним сиденьем до крыши.



Для достижения оптимального режима работы двигателя и трансмиссии, а также увеличения их сроков 
службы используйте только качественные смазочные материалы. Качественные смазочные материалы так-
же влияют на эффективность работы двигателя и снижают расход топлива.
На вашем автомобиле рекомендуется использовать нижеследующие смазочные материалы и жидкости.

Смазка Объем Классификация
Моторное масло 
*1 *2 

(слив и заливка)

Рекомендовано Бензин

Smartstream G1.0 T-GDI/ 
Smartstream G1.0 T-GDI (48V) 
MHEV

3,6 l (3,8 кварты США) API SN PLUS/ SP или 
ILSAC GF-6

API Latest или ACEA A5/
B5

Smartstream G1.5 T-GDI/ 
Smartstream G1.5 T-GDI (48V) 
MHEV

4,2 l (4,4 кварты США)

Smartstream G1.5
Кроме Европы

3,4 l (3,5 кварты США)

API Latest или ACEA A5/
B5

Для Европы API SN PLUS/ SP или 
ILSAC GF-6

Дизель-
ный

Smartstream D1.6/ Smartstream D1.6 
(48V) MHEV 4,4 l (4,6 кварты США) ACEA C5 или C2 или C3

*1:  см. рекомендуемые значения вязкости по SAE, приведенные на странице 14.
*2:  если рекомендованное масло отсутствует, можно использовать синтетическое масло SAE 0W-20 (кроме Индии, Ближнего Востока, 
Ирана, Ливии, Алжира, Судана, Марокко, Туниса, Египта, Центральной и Южной Америки).

*3:  к странам Ближнего Востока относятся Марокко, Судан и Египет.



Смазка Объем Классификация

Жидкость для 
механической 
коробки пере-
дач

Smartstream G1.0 T-GDI/ Smartstream 
G1.0 T-GDI (48V) MHEV

1,5–1,6 l 
(1,6–1,7 кварты США)

HK SYN MTF 70W (SK)
SPIRAX S6 GHME 70W MTF (H.K.SHELL)
GS MTF HD 70W (GS CALTEX)
API GL-4, SAE 70W, TGO-9

Smartstream G1.5 T-GDI/ 
Smartstream G1.5 T-GDI (48V) MHEV
Smartstream G1.5
Smartstream D1.6/ 1.6 48V MHEV

Жидкость автоматической коробки передач 6,7 l (7,1 кварты США)
MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-IV, NOCA 
ATF SP-IV, оригинальное HYUNDAI ATF 
SP-IV

Жидкость привода системы интеллектуальной меха-
нической трансмиссии

0,082–0,087 l 
(0,087–0,092 кварты 

США)
SAE J1704 DOT-4 LV, ISO4925 CLASS-6, 
FMVSS116 DOT-4, FMVSS116 DOT-3

Жидкость для коробки передач с двойным сцепле-
нием

1,9–2,0 l 
(2,0–2,1 кварты США)

HK SYN DCTF 70W (SK) SPIRAX S6 GHME 
70W DCTF (H.K.SHELL) GS DCTF HD 70W 
(GS CALTEX) API GL-4, SAE 70W

Охлаждающая 
жидкость

Smartstream G1.0 T-GDI 5,9 l (6,2 пинты США)

Смесь антифриза и дистиллированной 
воды (этиленгликолевая охлаждающая 
жидкость на основе фосфата для алюми-
ниевого радиатора)

Smartstream G1.0 T-GDI (48V) MHEV 6,0 l (6,3 пинты США)
Smartstream G1.0 T-GDI 5,9 l (6,2 пинты США)
Smartstream G1.0 T-GDI (48V) MHEV 6,0 l (6,3 пинты США)
Smartstream G1.5 T-GDI 6,5 l (6,8 пинты США)
Smartstream G1.5 T-GDI (48V) MHEV 6,6 l (6,9 пинты США)
Smartstream 
G1.5

АКПП 5,9 l (6,2 пинты США)
МКПП 5,8 l (6,1 пинты США)

Smartstream D1.6 7,3 l (7,7 пинты США)
Smartstream D1.6 (48V) MHEV 6,2 l (6,5 пинты США)



Смазка Объем Классификация

Жидкость гидропривода тормозной 
системы/сцепления

0,7–0,8 l 
(0,7–0,8 кварты 

США)

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

Топливо 50 l (13,21 галлона 
США)

См. «Требования к качеству топлива» в главе «Введе-
ние».

Раствор мочевины (дизельный двига-
тель)

12 l (13 галлонов 
США) ISO22241, DIN70070

Рекомендуемое моторное масло (для Европы)

Поставщик Продукт
Бензиновый двигатель Дизельный двигатель

Shell
API SN PLUS: 0W20 ACEA C2/C3: Helix Ultra ECT C2/C3 0W30

ACEA A5/B5: Helix Ultra AH 5W30 ACEA C5/C2/C3:  Helix Ultra ECT C2/C3 0W30 
Helix Ultra ECT AH 5W30



Рекомендуемый коэффициент вязкости SAE

  ВНИМАНИЕ

Обязательно очищайте участок вокруг крышки любой заправочной горловины, сливного отвер-
стия 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 (густота) моторного масла влияет на расход топлива и работу автомобиля в холодную погоду (за-
пуск двигателя и текучесть моторного масла). Моторные масла с меньшей вязкостью обеспечивают мень-
ший расход топлива и более высокие рабочие показатели в холодную погоду, однако для правильной смазки 
двигателя в жаркую погоду необходимы моторные масла с большей вязкостью. Если вязкость используемых 
масел отличается от рекомендованных значений, это может привести к повреждению двигателя. При выборе 
типа масла принимайте во внимание диапазон температур, в которых будет эксплуатироваться ваш автомо-
биль до следующей замены масла. Выбирайте рекомендуемые значения коэффициента вязкости из таблицы.



   Smartstream G1.0 T-GDI/Smartstream G1.0 T-GDI (48V) MHEV/Smartstream G1.0 T-GDI/Smartstream G1.0 T-GDI (48V) MHEV/
Smartstream G1.5 T-GDI/Smartstream G1.5 T-GDI (48V) MHEV/Smartstream G1.5Smartstream G1.5 T-GDI/Smartstream G1.5 T-GDI (48V) MHEV/Smartstream G1.5

Диапазон температур для рекомендуемых значений 
коэффициента вязкости по классификации SAE

Температура
°C -30 -20 -10  0  10  20  30  40

(°F) -10  0  20  40  60  80 100

Для стран Европы (кроме стран Ближнего 
Востока) *1

0W-20

Для стран Ближнего Востока *2, 3

20W-50

10W-30

15W-40

0W-30, 5W-30*2, 5W-40

*1:  если рекомендованное масло отсутствует, можно использовать синтетическое масло SAE 0W-20. В случае использования мине-
рального или полусинтетического масла потребуется более серьезный режим техобслуживания при замене моторного масла. 

*2:  если рекомендованное масло отсутствует, можно использовать синтетическое масло SAE 5W-30. В случае использования мине-
рального или полусинтетического масла потребуется более серьезный режим техобслуживания при замене моторного масла. 

*3:  к странам Ближнего Востока относятся Иран, Алжир, Судан, Тунис, Египет.

Моторное масло с сертификационной маркой Американского института нефти и нефтепро-
дуктов (API) соответствует требованиям Международного комитета по стандартизации и 
апробированию масел (ILSAC). Рекомендуется использовать только масло, имеющее серти-
фикационный знак API.



   Smartstream D1.6/Smartstream D1.6 48V MHEV)Smartstream D1.6/Smartstream D1.6 48V MHEV)

Диапазон температур для рекомендуемых значений 
коэффициента вязкости по классификации SAE

Температура
°C -30 -20 -10  0  10  20  30  40

(°F) -10  0  20  40  60  80 100

Масло для дизельного двигателя
5W-30/40

10W-30/40

0W-30

0W-20



OPD086001OPD086001

   Номер рамыНомер рамы

Серийный номер автомобиля
(VIN) — это номер, который ис-
пользуется при регистрации ва-
шего транспортного средства и 
применяется во всех правовых 
случаях, относящихся к вопросам 
прав собственности на автомо-
биль и.т. д.
Этот номер выбит на полу под 
пассажирским сиденьем. Чтобы 
проверить номер, поднимите на-
кладку.

OPD086002OPD086002

   Табличка идентификационного номера Табличка идентификационного номера 
автомобиля (VIN) (при наличии)автомобиля (VIN) (при наличии)

Номер VIN также указан на та-
бличке, прикрепленной к верхней 
части приборной панели. Номер, 
нанесенный на пластинку, виден 
снаружи через ветровое стекло.

На 
OPDE086007OPDE086007

табличке сертификации авто-
мобиля (которая находится на 
средней стойки со стороны води-
теля или пассажира) имеется се-
рийный номер автомобиля (VIN).



OPD086007OPD086007

Установленные на вашем автомо-
биле шины выбраны для обеспе-
чения наилучших характеристик 
управляемости автомобиля.
Табличка технических характери-
стик шин находится на внешней 
панели средней стойки со сторо-
ны водителя и содержит информа-
цию о рекомендуемом давлении в 
шинах вашего автомобиля. 

OPDE080004OPDE080004

   Smartstream G1.5 T-GDI/Smartstream G1.5 T-GDI/
Smartstream G1.5 T-GDI Smartstream G1.5 T-GDI 
(48V) MHEV(48V) MHEV

OPDE080010OPDE080010

   Smartstream G1.0 T-GDI/Smartstream G1.0 T-GDI/
Smartstream G1.0 T-GDI Smartstream G1.0 T-GDI 
(48V) MHEV(48V) MHEV

OOS088009OOS088009

   Smartstream D1.6/ Smartstream D1.6/ 
Smartstream D1.6 48V MHEV)Smartstream D1.6 48V MHEV)

OPDE080011OPDE080011

   Smartstream G1.5Smartstream G1.5

Номер двигателя выбит на блоке 
цилиндров, как показано на иллю-
страции.



OHC081001OHC081001

На этикетке компрессора указаны 
модель, номер детали поставщи-
ка, серийный номер, тип хлада-
гента (1) и тип холодильного масла 
(2). 

CE0678CE0678

   ПримерПример

Радиочастотные компоненты 
автомобиля соответствуют требо-
ваниям и иным применимым поло-
жениям Директивы 1995/5/EC.
Дополнительные сведения, в том 
числе декларацию о соответствии 
производителя, см. на указанном 
ниже веб-сайте Hyundai. 
http://service.hyundai-motor.com



Бензиновый двигатель
Этикетка с информацией о топли-
ве наносится на лючок заливной 
горловины топливного бака.

OTM048455LOTM048455L

A.  Октановое число неэтилиро-
ванного бензина
1)  RON/ROZ: исследователь-
ское октановое число.

2)  (R+M)/2, AKI: противодетона-
ционный индекс.

B.  Идентификаторы для бензино-
вого топлива

  Этот символ обозначает ис-
пользуемое топливо. Не при-
меняйте другое топливо. 

C.  Дополнительные сведения см. 
в разделе «Требования к топли-
ву» главы «Введение».

Дизельный двигатель
Этикетка с информацией о топли-
ве наносится на лючок заливной 
горловины топливного бака.

OTM048456LOTM048456L

A.  Топливо: дизельное
B.  Идентификаторы для дизель-
ного топлива с добавлением 
сложноэфирного биотоплива

  Этот символ обозначает ис-
пользуемое топливо. Не при-
меняйте другое топливо.

C.  Дополнительные сведения см. 
в разделе «Требования к топли-
ву» главы «Введение».
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Приложение I

❈ Данное приложение предназначено для объяснения пользователю основных терминов
автомобилей модели HYUNDAI. Некоторые термины могут быть не применимы к вашему
автомобилю.

9



ПРИЛОЖЕНИЕ

9-2

Приложение I

Требования к топливу

• DPF : Сажевый фильтр
дизельного двигателя

Сиденье

• ACTIVE : Активный подголовник
• HIGH : Выс.
• MIDDLE : Средн.
• LOW : Низк.
• OFF : Выкл.

Ремень безопасности

• На всех ремнях безопасности
расположена этикетка ремня
безопасности. Данная этикетка
указывает на то, что автомобиль
отвечает требованиям директивы
по безопасности ремней
безопасности, разработанной
Европейской экономической
комиссией ООН. На ней 
указаны номер норматива, 
номер корректировки норматива,
номер подтверждения, имя
производителя, дата
изготовления, номер части,
номер модели и т. д.

• На ремне безопасности заднего
центрального сиденья показано,
как правильно закреплять
ремень безопасности.

Детское удерживающее
устройство

• ISOFIX : Организация
международных стандартов FIX

• TOP TETHER : Верхнее
привязное крепление

Подушка безопасности

• AIRBAG : Подушка безопасности
• SRS AIRBAG : Подушка

безопасности пассивной
системы безопасности

• PASSENGER : Пассажир
• ON : Вкл.
• OFF : Выкл.



9-3

П
р

и
л

ож
е

н
и

е
 I

9

Система бесключевого доступа

• HOLD : Нажмите и удерживайте
кнопку в течение 1
секунды.

Электронный ключ

• HOLD : Нажмите и удерживайте
кнопку в течение 1
секунды.

Противоугонная сигнализация

• WARNING : Предупреждение
• SECURITY SYSTEM : С и с т е м а

безопасно
сти

Система иммобилайзера

• ECU : Блок управления
двигателем

Замки дверей

• LOCK: Блокировка

Багажник

• OPEN : Разомкнуто

Крышка багажника

• OPEN : Открыта

Топливо

• DIESEL : Дизель
• WARNING : Предупреждение

Стекла

• AUTO : Автоматические
• AUTO DOWN : Автоматическое

опускание

Рулевое колесо

• EPS : Усилитель руля с
э л е к т р о н н ы м
управлением

Зеркала

• MIRROR : Зеркало

Приборная панель

• RPM : Обороты в минуту
• H : Горяч.
• C : Холодн.
• F : Полн.
• E : Пусто
• LCD : Жидкокристаллический

дисплей 
• TFT : Т о н к о п л е н о ч н ы й

транзистор
• A/V : Аудио или видео
• TBT : Навигация с указанием

поворотов
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Камера заднего вида

• Warning! Check surroundings for
safety : 
Предупреждение! Проверьте
безопасность окружения

Особенности интерьера

• CUP : Чашка
• ASH TRAY : Пепельница
• BOTTLE ONLY : Только бутылка
• USB : У н и в е р с а л ь н а я

последовательная шина
• AUX : В с п о м о г а т е л ь н о е

устройство
• iPod® : Является торговой

маркой корпорации Apple
Inc.

Положение ключа

• LOCK : Блокировка
• ACC : Д о п о л н и т е л ь н о е

оборудование
• ON : Вкл.
• START : Пуск

Рейка крыши

• FRT : Перед



Аудиосистема
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Наименование Описание

FM1 FM1

FM2 FM2

FMA FM радио (автосохранение)

AM AM

AMA AM радио (Автосохранение)

P1~P6 Предустановка кнопок 1~6

ST Стерео

SCAN СКАНИРОВАНИЕ

Auto Store Автоматическое сохранение

AST Автоматическое сохранение

P. SCAN Искать станции

PTY Тип программы вещания

PTY Search Поиск по типу передачи

PT Search Поиск по типу передачи

No Station Станция отсутствует

ST Стерео

AF (Alternative
Frequency)

Альтернативная частота

TA
Функция информирования о
плотности дорожного движения

LO Местные

REG Регион

SCAN СКАНИРОВАНИЕ

Наименование Описание

DISC RPT
Повторное воспроизведение
диска

RPT Повтор

FLD. RPT
Повторное воспроизведение
всех треков в папке

ALL RDM
Воспроизведение (всех)
композиций в произвольном
порядке

FLD.RDM
Произвольное
воспроизведение всех треков
в папке

AUX Дополнительно

RSE
Развлекательная система
заднего сиденья

Loading iPod® Загрузка iPod®

RDM
Воспроизведение (всех)
композиций в произвольном
порядке

ALB.RDM
Воспроизведение треков
альбома в произвольном
порядке

ALB.RDM RPT
Воспроизведение треков
альбома в произвольном
порядке + повтор

RDM RPT Повтор в произвольном порядке
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Наименование Описание

None ОТСУТСТВУЮТ

News НОВОСТИ

Affairs СОБЫТИЯ

Info ИНФОРМАЦИЯ

Sport СПОРТ

Educate ОБРАЗОВАНИЕ

Drama ДРАМА

Culture КУЛЬТУРА

Science НАУКА

Varied РАЗНОЕ

Pop M Поп-музыка

Rock M Рок-музыка

Easy M Легкая музыка

Light M Легкая классика

Classics Серьезная классика

Other M Другая музыка

Weather ПОГОДА

Finance ФИНАНСЫ

Children Программы для детей

Social Общественные события

Religion РЕЛИГИЯ

Phone-In ВХОД ДЛЯ ТЕЛЕФОНА

Travel ДВИЖЕНИЕ

Наименование Описание

Leisure ОТДЫХ

Jazz Джаз

Country Музыка кантри

Nation M Этническая музыка

Oldies Старая музыка

Folk M Народная музыка

Document Документальные передачи

PTY None
Тип программы вещания
ОТСУТСТВУЕТ

RDS Search Повтор в произвольном порядке

TMC Канал дорожных сообщений

CD КОМПАКТ-ДИСК

Reading Error Ошибка чтения

Deck Init 
Инициализация проигрывателя
компакт-дисков

Disc Checking Проверка диска

Wait Ожидание

No Disc Диск отсутствует

Disc Full Диск заполнен

Reading CD Чтение компакт-диска

Loading CD Загрузка компакт-диска

Changing CD Замена компакт-диска 

Insert CD Вставить компакт-диск 
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Наименование Описание

Ejecting CD Извлечение компакт-диска

Audio Track 00 Аудио-трек 00 

Audio CD Звуковой компакт-диск 

Track Трек 

Disc Title Название диска 

Disc Artist Исполнитель диска

Track Title Название трека 

Track Artist Исполнитель трека 

Total Track Всего треков

No Disc Title Название диска отсутствует

No Disc Artist Исполнитель диска отсутствует

No Track Title Название трека отсутствует 

No Track Artist Исполнитель трека отсутствует 

File Name Название файла 

Title Название 

Artist Исполнитель 

Album Альбом

Folder Папка

Total File Всего файлов 

No Title Название отсутствует 

No Artist Name Имя исполнителя отсутствует

No Album Name 
Название исполнителя
отсутствует

Наименование Описание

Root Корень папки 

Connected Подключено

No Media 
Носитель информации
отсутствует 

Reading USB Чтение USB-устройства

Empty USB Пустое USB-устройство

File Name Название файла

Title Название

Folder Папка 

Total File Всего файлов 

No Title Название отсутствует

No Artist Name Имя исполнителя отсутствует

No Album Name
Название исполнителя
отсутствует

Root Корень папки

Reading iPod® Чтение iPod®

Not Support Не поддерживается

Empty iPod Пустой iPod®

Reading Error Ошибка чтения 

Title Название

All Все

Albums Альбомы

Artists Исполнители 
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Наименование Описание

Playlists Списки воспроизведения 

Songs Композиции 

Genres Жанры 

Composers Композиторы

Root Корень

Rear Seat
Entertainment 
Not Ready

Развлекательная система
заднего сиденья не готова

Battery Discharge
Warning

Предупреждение о разрядке
батареи

Battery Discharge
Start the Engine

Батарея разряжена, запустить
двигатель

Start the Engine Запустить двигатель

Scroll Прокрутка текста

SDVC

Регулировка громкости в
зависимости от скорости /
Регулировка гр. в зависимости
от скорости

Sound Звуковой эффект

P.Bass Усиление низких частот

Low Низкие

Mid Средние

High Высокие

Наименование Описание

V-EQ Настраиваемый эквалайзер

Normal Нормально

Dynamic Динамически

Surround Объемный звук

Phone Настройки телефона

Pair Сопряжение с телефоном

Select Выбор и подключение телефона

Delete Удалить телефон

Priority 
(change Priority)

Изменить приоритет

Music
Потоковая передача звука по
Bluetooth

BT Off Выключить Bluetooth

BT Setup Настройка Bluetooth

BT Vol. Громкость Bluetooth

Bluetooth Vol.
MAX

Максимальная громкость
Bluetooth

Bluetooth Vol.
MIN

Минимальная громкость
Bluetooth

Clock Настройка часов

12/24 Hr. Формат времени (12/24 ч)

Time Установка времени

Use Tuning Knob Используйте ручку настройки
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Наименование Описание

Automatic RDS
Time

Время автоматической
системы передачи данных по
каналу радиотрансляции

Manual Setting Ручная настройка

Display Настройка дисплея

Temp.
Настройка отображения
температуры

Radio Настройка радио

SAT Спутниковое радио SIRIUS

Cat./Ch. КАТЕГОРИЯ/КАНАЛ

Artist/Title Исполнитель/Название

Language Выбор языка

RDS
RDS (система передачи данных
по каналу радиотрансляции)

Radio Data
System News

Новости системы передачи
данных по каналу
радиотрансляции

AF Альтернативная частота

TA Vol.

Громкость дорожных
оповещений/ Гр. дорожных
оповещений

Громкость дор. оп.

TA Volume

Громкость дорожных
оповещений/ Гр. дорожных
оповещений”

Громкость дор. оп.

Наименование Описание

Region Регион

On / Off On/Off (вкл/выкл)

Auto Автоматич.

Return Возврат

Main Основные настройки

Media 
Информация проигрывания
MP3

German Немецкий

English(UK) Английский (UK)

French Французский

Italian Итальянский

Spanish Испанский

Dutch Нидерландский

Swedish Шведский

Danish Датский

Russian Русский

Portuguese Португальский

Sound Настройка аудио

Bass Низкие частоты

Middle Средние

Treble Высокие частоты

Fader Микшер

Balance Баланс
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Наименование Описание

Incoming Call Входящий вызов

Private Mode Режим скрытой связи

Call Ended Вызов завершен

System Not
Ready Please
Wait a Moment

Система не готова,
Пожалуйста, подождите

Searching - - -
Passkey 0000

Поиск- - - 
Ключ доступа 0000

Pairing Over Сопряжение окончено

Connecting Соединение

Phone slot is full Телефонный разъем занят

CONN СОЕДИНЕНИЕ

Connection
Complete

Соединение завершено

Connection Failed Сбой соединения

Pairing Failed Сбой сопряжения

Priority Приоритет

DEL PHONE УДАЛ. ТЕЛЕФОН

BT ON ВКЛ BT

BT OFF ВЫКЛ BT

Deleted Удалено

Listening Прослушивание

Back Назад

Наименование Описание

Vehicle is moving
Not available

Не доступно - автомобиль в
движении

Call Ended Вызов завершен

Active Call Активный вызов

Phone Number Номер телефона 

Redial Повтор

Pairing Complete Сопряжение завершено

Select Phone Выбрать телефон

Connection
Complete

Соединение завершено

Connection Failed Сбой соединения 

Connecting Соединение

Delete Phone Удалить телефон

Deleted Удалено

Transfer
Complete

Передача завершена

Pairing Over Сопряжение завершено

Pair Phone Сопряжение с телефоном

Searching - - - 
Passkey 0000

Поиск - - - 
Ключ доступа 0000

Priority Приоритет

Phone Priority Приоритет телефона
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Наименование Описание

Phonebook Телефонная книга

Bluetooth 
System ON

Система Bluetooth вкл

Bluetooth System
OFF

Система Bluetooth выкл

Downloading
Phonebook

Загрузка списка контактов

Please say a
command

Пожалуйста, произнесите
команду

No Phone paired
Please pair a
phone

Телефон не сопряжен,
подключите телефон

Help Справка

Call Transferred Переадресация вызова

Please Wait Пожалуйста, подождите

MP3 Play MP3 Pla

Mic Mute Off Выкл блок. микрофона

Mic Mute On Вкл блок. микрофона

Mute 
(AUDIO MUTE)

Выкл. звук (ВЫКЛ. АУДИО)

Volume Громкость

Min Минимум

Max Максимум

Наименование Описание

Incoming Volume Входящая громкость

Max Максимум

R ВПРАВО

L ВЛЕВО

F ПЕРЕДНИЙ

R ЗАДНИЙ

SETUP НАСТРОЙКА

Text Scroll Прокрутка текста

On Вкл

Off Выкл.

MP3 Play Info. 
Информация проигрывания
MP3

Power Bass Усиление низких частот

UK ENGLISH АНГЛИЙСКИЙ (UK)

POLISH ПОЛЬСКИЙ

“Call” Say 
“By number” or
“By name”

Для набора номера произнести
"По номеру" по "По имени"



Выключатель зажигания

• PUSH : Надавить
• LOCK : Блокировка
• ACC : Д о п о л н и т е л ь н о е

оборудование
• ON : Вкл.
• START : Пуск

Автоматическая коробка
передач

• SHIFT LOCK RELEASE : 
Снятие блокировки переключения

• S/Lock : Б л о к и р о в к а
переключения передач

Стояночный тормоз (педаль)

• PUSH ON ↔ OFF : 
Чтобы задействовать стояночный
тормоз, нажмите педаль
стояночного тормоза до конца.
Чтобы снять стояночный тормоз,
повторно нажмите на педаль,
затем педаль автоматически
вернется в полностью
отпущенное положение.

Стояночный тормоз
(электрический стояночный
тормоз (EPB))

• PULL : Тянуть

Авт. пневматическая подвеска

• AIR SUSPENSION : 
Авт. пневматическая подвеска

Система круиз-контроля

• /CRUISE : Включает или
выключает систему
круиз-контроля

• ON, OFF : Включает или
выключает систему
круиз-контроля

• O/CANCEL : Отменяет работу
системы круиз-
контроля

• RES+/RES ACCEL : 
Восстанавливает или увеличивает
скорость круиз-контроля

• SET-/COAST SET : 
Устанавливает или уменьшает
скорость круиз-контроля

• SCC (Smart cruise control) : 
Интеллектуальный круиз-контроль

9-12
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Система регулировки скорости

• : Включает или выключает
систему контроля
ограничения скорости.

• ON, OFF : Включает или
выключает систему
контроля ограничения
скорости.

• O/CANCEL : О т м е н я е т
у с т а н о в л е н н о е
о г р а н и ч е н и е
скорости

• RES+ : Восстанавливает или
увеличивает ограничение
скорости, контролируемое
системой

• SET- : Устанавливает или
уменьшает ограничение
скорости, контролируемое
системой

Усовершенствованная система
безопасного управления
автомобилем (AVSM)

• AVSM : Усовершенствованная
система безопасного
управления автомобилем

Запасная шина

• OPEN : Открыть
• CLOSE : Закрыть
• SPARE TIRE : Запасная шина

Двигатель

• DOHC 16V : Два верхних
распределительных
вала 16 клапанов

• GDI : Система прямого впрыска
топлива

• T-GDI : Система прямого турбо-
впрыска топлива

• CRDI 16V : Система "Топливная
рампа" с прямым
впрыском 16 клапанов

• CRDI : Система "Топливная
рампа" с прямым
впрыском

• CRDI 24V : Система "Топливная
рампа" с прямым
впрыском 24 клапана

• V6 : Шестицилиндровый V-
образный двигатель

• V8 : V-образный двигатель с 8
цилиндрами

• 2,5 TCI : Интеркулер с
турбонагнетателем 2,5л

• HOT : Горячо! Не прикасайтесь
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Моторное масло

• : Моторное масло
• ENG OIL : Моторное масло
• OPEN : Разомкнуто
• F : Полн.
• L : Низк.

Охлаждающая жидкость

• COOLANT : О х л а ж д а ю щ а я
жидкость

• ENGINE COOLANT : 
Жидкость системы охлаждения
двигателя

• F : Полн.
• L : Низк.
• OPEN : Разомкнуто
• CLOSE : Закрыто
• : Расширительный бачок

Тормозная жидкость/жидкость
сцепления

• MAX : Максимум
• MIN : Минимально

Бачок гидроусилителя

• OPEN : Разомкнуто
• CLOSE : Закрыто
• COLD : Холодн.
• HOT : Горячо
• MAX : Максимум
• MIN : Минимально
• POWER STEERING FLUID : 

Рабочая жидкость усилителя
рулевого управления

• USE ONLY APPROVED POWER
STEERING FLUID FILL TO
PROPER LEVEL :
Используйте только утвержденную
жидкость гидроусилителя руля для
заполнения до надлежащего
уровня

Жидкость для АКПП

• C : Холодн.
• HOT : Горячо

Жидкость для стеклоомывателя

• WASHER ONLY : 
Только стеклоомыватель

Аккумуляторная батарея

• : Н е п р а в и л ь н о
утилизированная батарея
может оказывать вредное
влияние на окружающую
среду и здоровье
человека. Утилизируйте
батарею согласно
местным законам и
нормам.

• : В батарее содержится
свинец. Не выбрасывайте
ее после использования.
Рекомендуем вернуть
АКБ авторизованному
дилеру HYUNDAI.
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Предохранители 

• OBD : Бортовая система
диагностики

• FUSE : Предохранитель

Огни

• OPEN : Открыть
• CLOSE : Закрыть
• LOCK : Блокировка
• HLLD : Корректор угла наклона

фар
• U : Вверх
• D: Вниз

и т.д.

• MAX �� Kgf : Не перегружайте
�� Kgf

• Текст на лампе, бампере,
колесном кожухе и брызговике
указывает материал, из которого
изготовлены части и необходим
при обслуживании автомобиля.

• Этикетка хладагента находится
под капотом двигателя на
автомобилях i30, или на верхней
крышке радиатора на
автомобилях SANTA FE. Данная
этикетка содержит сведения о
классификации и количестве
хладагента, а также
классификации компрессорного
масла.
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Talvised rasked ilmastikutingimused
kulutavad rehvid kiiresti läbi ning
põhjustavad teisi probleeme. Talvise
juhtimisega seotud probleemide
vähendamiseks, võtke arvesse
alljärgnevad soovitused:

Lumised või jäised tingimused
Peate hoidma piisavat vahemaad
oma sõiduki ja teie ees asuva sõiduki
vahel. Rakendage pidur õrnalt.
Kiiruse ületamine, järsk
kiirendamine, äkiline pidurdamine ja
teravad pöörded võivad olla väga
ohtlikud teguviisid. Aeglustamisel
kasutage täiel määral mootoriga
pidurdamist. Pidurite äkiline
rakendamine lumistel või jäistel
teedel võib põhustada külglibisemist.
Teie sõidukiga sügavas lumes
sõitmiseks võib olla tarvis kasutada
talverehve või paigaldada teie
rehvidele ketid.

Kandke alati kaasas
hädaabivarustust. Mõned esemed,
mida võiksite kaasas kanda, on
lumeketid, veorihmad või -ketid,
taskulamp, signaalraketid, liiv,
labidas, krokodillid, aknakraabits,
kindad, maha laotatav kangas,
tööriided, tekk jne.

Talverehvid

Kui teepinna temperatuur on alla
7°C, siis soovitame kasutada
talvekumme. Vaadake allpool tabelit
ja paigaldage oma autole soovitatud
talverehvid.

TALVINE SÕITMINE
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Lumerehvid peavad olema
sõiduki tavarehvidega sama
suurusega ja sama tüüpi.
Vastasel juhul võib sõiduki
ohutus ja juhitavus halveneda.

HOIATUS

Standardrehv
Soovitatud 
talverehv

Rehvide
mõõdud

Velje
suurus

Rehvide
mõõdud

Velje
suurus

225/40ZR18 7,5Jx18
225/40R18 7,5Jx18

235/35R19 8,0Jx19



Kui paigaldate autole talverehvid, 
siis veenduge, et need on
originaalrehvidega sama mõõtu ja
samasuguse kandevõimega
radiaalrehvid. Sõiduki juhitavuse
tasakaalustamiseks kõigis
ilmastikutingimustes paigaldage
talverehvid kõigile neljale rattale.
Talverehvide poolt kuival teel
pakutav pidamine ei pruugi olla
sama kõrge, kui teie sõiduki
originaalvarustuses olnud rehvidel.
Uurige rehvimüüjalt soovitatud
maksimaalseid kiiruseid.

Teave
Ärge paigaldage naelrehve ilma
esmalt kohalikke ja
munitsipaalmäärusi võimalike nende
suhtes kehtestatud keelude osas
kontrollimata.

Lumeketid

Kuna rariaalrehvide külgseinad on
teist tüüpi rehvidest õhemad, võib
mõnda tüüpi lumekettide
paigaldamine neid kahjustada.
Seetõttu on lumekettide asemel
soovitatav kasutada talverehve. Ärge
paigaldage rehvikette alumiinium-
velgedega sõidukile; kui kettide
kasutamine on vältimatu, kasutage
traatkette. Kui rehvikette on vaja
kasutada, kasutage HYUNDAI
originaalkette ja paigaldage rehvikett
vastavalt ketiga kaasas olevatele
juhistele. Teie sõiduki tootja garantii
ei kata lumekettide vale kasutamise
tõttu sõidukile põhjustatud
kahjustusi.

Ärge kasutage 235/35R19 rehvide
korral rehvikette, need võivad
autot kahjustada (velgesid,
vedrustust ja keret).

MÄRKUS

i
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Rehvikettide kasutamine võib
sõiduki juhitavust halvendada.
• Sõitke kiirusega alla 30 km/h

(20 mph) või keti tootja
soovitatud piirkiiruse, valides
nendest madalama.

• Sõitke ettevaatlikult ja vältige
kühmusid, auke, teravaid
pöördeid ja teisi teel leiduvaid
ohtusid, mis võivad
põhjustada sõiduki
hüppamist.

• Vältige teravaid pöördeid 
ja lukustunud ratastega
pidurdamist.

HOIATUS
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Teave
• Paigaldage rehviketid esirehvidele.

Arvestage, et rehvikettide
paigaldamine rehvidele parandab
veojõudu, kuid ei kaitse
külglibisemise eest.

• Ärge paigaldage naelrehve ilma
esmalt kohalikke ja
munitsipaalmäärusi võimalike
nende suhtes kehtestatud keelude
osas kontrollimata.

Kettide paigaldamine
Rehvikettide paigaldamisel tuleb
järgida tootja juhiseid ja paigaldada
ketid võimalikult tihedalt. Sõitke
paigaldatud kettidega aeglaselt (alla
30 km/h (20 mph)). Kui kuulete
kettide puutumist vastu kere või
šassiid, peatuge ja pingutage need.
Kui need siiski kokku puutuvad,
aeglustage kuni heli peatumiseni.
Eemaldage rehviketid kohe, kui
hakkate sõitma hooldatud teedel.
Lumekettide paigaldamise ajaks
tuleb sõiduk parkida tasasele
pinnale, liiklusest kõrvale. Lülitage
sisse sõiduki ohutuled ja asetage
sõiduki taka ohukolmnurk (kui
olemas). Enne lumekettide
paigaldamist lülitage sõidukil alati
sisse parkimiskäik (P), rakendage
seisupidur ja lülitage mootor välja.

Rehvikettide kasutamisel:
• Vale suurusega ketid või valesti

paigaldatud ketid võivad
kahjustada teie sõiduki
pidurivoolikuid, vedrustust, kere
ja velgi.

• Kasutage SAE "S"-klassi või
traatkette.

• Kui kuulete keti vastu kere
puutumise poolt põhjustatud
helisid, pingutage kett uuesti, et
vältida kontakti sõiduki kerega.

• Kere kahjsutamise vältimiseks
pingutage ketid uuesti 0,5 - 1,0
km (0,3 - 0,6 miili) läbimise järel.

• Ärge kasutage rehvikette
alumiiniumvelgedega sõidukitel.
Kui rehvikettide kasutamine on
vältimatu, kasutage traatkette.

• Ketiühenduste kahjustumise
vältimiseks kasutage alla 12 mm
(0,47 tolli) laiusega traatkette.

MÄRKUSi



Ettevaatusabinõud talvesõidul
Jahutusvedelik
Teie auto jahutussüsteemis on
kvaliteetne etüleenglükoolil põhinev
mootori jahutusvedelik. Kasutada
tuleks ainult sellist jahutusvedelikku,
sest see väldib jahutussüsteemi
korrosiooni, määrib veepumpa ja
takistab külmumist. Vahetage
jahutusvedelikku vastavalt
hooldegraafikule 7. peatükis. Laske
jahutusvedelikku enne talve algust
kontrollida, et veenduda selle
piisavas külmakindluses.

Aku ja akujuhtmed
Talvetemperatuurid mõjutavad akude
toimimist. Kontrollige akut ja
akujuhtmeid visuaalselt, järgides
7. peatükis toodud juhiseid. Aku
laetuse taset saab kontrollida
HYUNDAI volitatud esinduses või
teeninduses.

Kasutage vajadusel külmemas
kliimas sobivat õli
Osades regioonides soovitatakse
kasutada madalama viskoossusega
talvist õli. Lisateabe saamiseks vt  8.
peatükki. Kui te ei ole talvise õli
suhtes kindel, pidage nõu HYUNDAI
volitatud esindajaga.

Süütesüsteem
Kontrollige süüteküünlaid,
järgides 7. peatükis toodud
juhiseid. Vajadusel vahetage need
välja. Kontrollige ka süütejuhtmete ja
-osade pragusid, kulumist ja
kahjustusi.

Lukkude jäätumise ennetamine
Lukkude jäätumise ennetamiseks
pihustage lukuaukudesse
heakskiidetud sulatusvedelikku või
glütseriini. Kui lukuauk on juba jääga
kaetud, pihustage sellele
sulatamiseks sulatusvedelikku. Kui
lukki ise on külmunud, proovige seda
sulatada soojendatud võtmega.
Kasutage soojendatud võtit
ettevaatlikult.
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Kasutage süsteemis soovitatud
külmakindlat klaasipesuvedelikku
Klaasipuhasti külmumise vältimiseks
lisage soovitatud külmakindlat
klaasipesuvedelikku, nagu on
näidatud pesuvedeliku anumal.
Külmakindlat pesuvedelikku saate
HYUNDAI volitatud müügiesindusest
ja enamikust autokauplustest. Ärge
kasutage mootori jahutusvedelikku
ega muid antifriise, sest need võivad
auto värvkatet kahjustada.

Ärge laske seisupiduril kinni
külmuda
Rakendatud seisupidur võib
pakasega kinni külmuda. Kõige
tõenäolisemalt juhtub see siis, kui
piduritele või nende ümber on
kogunenud lumi või jää või
tagapidurid on märjad. Seisupiduri
külmumisohu korral lülitage auto
ülesmäge parkimides sisse 1. käik ja
allamäge parkides tagurduskäik (R):
Lisaks tõkestage auto tagarattad.
Seejärel vabastage seisupidur.

Ärge laske lumel ja jääl auto alla
koguneda
Lumi ja jää võivad mõnel juhul
rattakoobastesse koguneda ja
roolimist takistada. Tõsistes
talvetingimustes sõitmisel peaksite
regulaarselt kontrollima auto põhja
veendumaks, et esirattad ja
rooliosad ei oleks blokeeritud.

Abivahendid
Vastavalt ilmale peaksite hoidma
autos sobivat hädaabivarustust.
Näiteks rehvikette, veoköit,
taskulampi, helkureid või vilkurit,
liiva, kühvlit, käivituskaableid,
jääkaabitsat, kindaid ja tekki, jne.

Ärge asetage mingeid esemeid või
materjale mootoriruumi
Mootoriruumi paigutatud esemed või
materjalid võivad põhjustada
elektririkke või süttida, kuna
takistavad mootori jahutust. Tehase
garantii ei kata selliseid kahjustusi.
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