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Для европейских стран

Кроме европейских стран

•

•
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OGSR010001

�
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OGSR010002

� Вид сзади
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OGSR016003
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OGSR019004
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OGSR076006/OGSR076005

� GAMMA 1.6

� NU 2.0
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Регулировка 
продольного положения
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Наклон спинки сиденья
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Высота подушки сиденья
(сиденья водителя)
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Регулировка по высоте 
вверх и вниз
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Снятие и установка
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Регулировка по высоте 
(при наличии)

Снятие (при наличии)

*
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При нажатии выключателя обогре-
вателя сиденья в положение
«включено» производится автома-
тическое включение и выключение
системы обогрева сиденья в зависи-
мости от температуры сиденья.

i

→ → →

→
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При нажатии выключателя обогре-
вателя сиденья в положение
«включено» производится автома-
тическое включение и выключение
системы обогрева сиденья в зависи-
мости от температуры сиденья.

i

→ →

→
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Для пристегивания 
ремня безопасности: 
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Регулировка высоты

Если ремень безопасности не вытя-
гивается из втягивающего устрой-
ства, потяните ремень с силой, что-
бы снять блокировку. После отпус-
кания можно будет плавно вытя-
нуть ремень на требуемую длину.

i

�
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Для отстегивания 
ремня безопасности: 
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Младенец и маленький ребенок
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Дети старшего возраста

—
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Обращенная назад детская 
удерживающая система
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Обращенная вперед детская 
удерживающая система

Дополнительные подушки

–
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Установка детской удерживаю-
щей системы с помощью поясно-
плечевого ремня безопасности

При использовании центрального
заднего ремня безопасности следует
также ознакомиться с пунктом
«Трехточечный центральный ре -
мень безопасности» в этой главе.

i
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Разместите кнопку разблокирова-
ния так, чтобы обеспечить удобный
доступ к ней на случай возникнове-
ния чрезвычайной ситуации.

i
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Контрольная лампа
системы подушек
безопасности
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Передние подушки безопасности

Боковые подушки безопасности 
и шторки безопасности 
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Боковые подушки безопасности и
шторки безопасности могут рас-
крыться при опрокидывании авто-
мобиля, если датчик опрокидыва-
ния зарегистрирует соответствую-
щую ситуацию.

i
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Для выключения иммобилайзера:

Для включения иммобилайзера:

Для выключения иммобилайзера

Для включения иммобилайзера
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При запуске двигателя не допускай-
те нахождения в салоне других
ключей со встроенным передатчи-
ком иммобилайзера. В противном
случае двигатель может не запу-
ститься или может самопроизволь-
но остановиться вскоре после за -
пуска. Храните все ключи отдельно
друг от друга для исключения воз-
можных сбоев при запуске двигате-
ля.

В случае утери ключа или необхо-
димости изготовления дополни-
тельных ключей рекомендуется
обратиться к авторизованному
дилеру HYUNDAI.

i

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

i
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• После разблокирования крышка
багажника блокируется автома-
тически.

• На кнопке написано слово
“HOLD” (удерживать), что указы-
вает на необходимость нажатия и
удерживания кнопки дольше
одной секунды.

i
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Внесение изменений и модифика-
ций, которые не одобрены сторо-
ной, ответственной за соблюдение
требований нормативных докумен-
тов, может повлечь за собой лише-
ние прав пользователя на эксплуа-
тацию данного оборудования. Дей -
ст вие гарантии производителя
автомобиля не распространяется на
неисправности системы дистан-
ционного управления замками две-
рей, вызванные внесением измене-
ний или модификаций, которые не
были одобрены стороной, ответ-
ственной за соблюдение требований
нормативных документов.

i
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При несоответствующей
утилизации батареи может
оказываться вредное воз-
действие на окружающую
среду и здоровье людей.
Утилизация батареи должна
производиться в соответ-
ствии с местными законами
и нормами.

i
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Кнопка на ручке двери будет рабо-
тать только в том случае, если элек-
тронный ключ находится на рас-
стоянии 0,7–1 м (28–40 дюймов) от
наружной поверхности двери.

i
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• Кнопка на ручке двери будет
работать только в том случае,
если электронный ключ находит-
ся на расстоянии 0,7–1 м (28–40
дюймов) от наружной поверхно-
сти двери. При этом могут быть
открыты и все другие двери авто-
мобиля.

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

Если крышка багажника не будет
открыта в течение 30 секунд после
разблокирования, то она автомати-
чески заблокируется.

i

i
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Внесение изменений и модификаций,

которые не одобрены стороной, ответ-

ственной за соблюдение требований нор-

мативных документов, может повлечь за

собой лишение прав пользователя на экс-

плуатацию данного оборудования. Дейст -

вие гарантии производителя автомобиля

не распространяется на неисправности

системы дистанционного управления

замками дверей, вызванные внесением

изменений или модификаций, которые не

были одобрены стороной, ответственной

за соблюдение требований нормативных

документов.
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При несоответствующей
ути лизации батареи может
оказываться вредное воз-
действие на окружающую
среду и здоровье людей.
Утилизация батареи должна
производиться в соответ-
ствии с местными законами
и нормами.

i
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• В холодных и влажных климатиче-
ских условиях замки и механизмы
дверей могут работать плохо из-за
замерзания.

• При многократном запирании/от -
пирании в течение очень короткого
промежутка времени, как при
помощи ключа, так и при помощи
кнопки блокировки двери, возмож-
но временное прекращение работы
системы с целью защиты электри-
ческой цепи и предотвращения
повреждения эле ментов системы.

• В холодных и влажных климатиче-
ских условиях замки и механизмы
дверей могут работать плохо из-за
замерзания.

• При многократном запирании/от -
пирании в течение очень короткого
промежутка времени, как при
помощи ключа, так и при помощи
кнопки блокировки двери, возмож-
но временное прекращение работы
системы с целью защиты электри-
ческой цепи и предотвращения
повреждения эле ментов системы.

i

i

�

�
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В случае отказа электропривода
замка двери человек, находящийся
внутри автомобиля, может использо-
вать один или несколько из следую-
щих способов для выхода наружу: 

Несколько раз попытайтесь открыть
замок двери (как при помощи элек-
тропривода, так и вручную), одновре-
менно оттянув на себя ручку двери. 

Используйте замки и ручки других
дверей, как передних, так и задних. 

Опустите стекло окна передней двери
и используйте ключ для того, чтобы
открыть дверь снаружи.

i
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В случае обрыва ремня привода
насоса усилителя рулевого управ-
ления или отказа самого насоса
усилие, необходимое для поворота
рулевого колеса, существенно воз-
растет.

Если автомобиль продолжительное
время находился на открытой сто-
янке в холодную погоду (при темпе-
ратуре ниже -10°C/14°F), сразу
после запуска двигателя для враще-
ния рулевого колеса может потребо-
ваться дополнительное усилие. Это
вызвано повышенной вязкостью
рабочей жидкости в усилителе,
вызванной холодной погодой, и не
является признаком неисправно-
сти.

Если это произойдет, увеличьте
частоту вращения коленчатого
вала до 1500 об/мин путем нажатия
педали акселератора, после чего
отпустите педаль, либо дайте двига-
телю поработать на холостом ходу в
течение двух-трех минут для про-
грева жидкости.

i

i
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При нормальных условиях экс-
плуатации автомобиля могут на -
блю даться следующие явления:

• Сразу после перевода выключате-
ля зажигания или кнопки пус-
ка/останова двигателя в положе-
ние ON рулевое усилие может
быть высоким.

Это происходит в результате вы -
полнения диагностики системы
EPS. После завершения диагнос -
тики система рулевого управле-
ния вернется к нормальной рабо-
те.

• При переводе выключателя зажи-
гания в положение LOCK/OFF
или ON (без системы электронно-
го ключа) или при нажатии кноп-
ки пуска/останова двигателя в
положение ON или OFF (с систе-
мой электронного ключа) в мотор-

ном отсеке может быть слышен
щелчок реле EPS.

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

• В случае вращения рулевого
колеса при низкой температуре
может возникать посторонний
шум. При повышении температу-
ры шум исчезнет. Это нормальное
состояние.

• Если автомобиль не движется, и
рулевое колесо постоянно пово-
рачивается до упора влево или
вправо, усилие рулевого управле-
ния может увеличиться. Это не
является неисправностью систе-
мы. По прошествии некоторого
времени усилие рулевого управ-
ления возвращается к норме.

В некоторых случаях после выпол-
нения регулировки блокировочный
рычаг может не блокировать руле-
вое колесо.

Это не является неисправностью.
Такая ситуация возникает во время
зацепления двух шестерен. В этом
случае повторите регулировку ру -
ле вого колеса и заблокируйте его.

i

i
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Обогрев рулевого колеса выклю-
чится автоматически примерно
через 30 минут после включения. 

Если при включенном обогреве
рулевого колеса останавливается
двигатель, таймер обогрева рулево-
го колеса будет сброшен.

Для повторного включения обогре-
ва рулевого колеса нажмите кнопку
еще раз.

i
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Управление электрохромным
зеркалом заднего вида 

●

●
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С механическим приводом 
(при наличии)
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С электрическим приводом
(при наличии)

●

●

С ручным приводом
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С электрическим приводом 
(при наличии)
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• В холодных и влажных климати-
ческих зонах могут наблюдаться
нарушения в работе электростек-
лоподъемников, связанные с
замерзанием.

• В случае движения с открытыми
задними окнами в салоне могу
создаваться завихрения потоков
воздуха или раздаваться пульси-
рующие звуки. Эти звуки счи-
таются нормальным явлением.
Они могут быть устранены или их
уровень может быть снижен при-
нятием перечисленных ниже мер.
Если шум возникает, когда одно
или оба задних стекла опущены,
частично опустите оба передних
стекла приблизительно на 2,5 см
(1 дюйм).  

i
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Функция автоматического реверса
стекла активна только в случае
использования функции автомати-
ческого поднятия, активизируемой
поднятием переключателя до вто-
рого положения.

●

●

●

i
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•

•
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●

●

В холодных и влажных климатиче-
ских условиях замки и механизмы
дверей могут работать плохо из-за
замерзания.

i
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Если крышка люка топливозаливной
горловины примерзла и не открывает-
ся, следует несильно постучать по ней
или нажать на крышку, чтобы раско-
лоть лед, после чего крышка должна
открыться. Не следует пытаться от -

крыть крышку с помощью рычага. В
случае необходимости следует разбрыз-
гать по контуру двери одобренный
антиобледенитель (запрещается ис -
поль зовать антифриз для системы
охлаждения) или переместить автомо-
биль в отапливаемое помещение, чтобы
лед мог растаять.

i
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Всегда заправляйте автомобиль в
соответствии с инструкциями из
пункта «Требования к топливу»
главы «Введение».

i
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• Данные по объему топливного бака

приведены в главе 8.

• Показания указателя уровня топлива

дополняются контрольной лампой низ-

кого уровня топлива, загорающейся

незадолго до опустошения бака.

• На уклонах и поворотах, вследствие

движения топлива в баке, стрелка ука-

зателя уровня топлива может колебать-

ся, или контрольная лампа низкого

уровня топлива может загораться рань-

ше обычного.

i

� �
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Индикатор переключения 
автоматической коробки передач
(при наличии)

Индикатор переключения 
механической коробки передач
(при наличии)

� � � � � �
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Всплывающий индикатор 
переключения (при наличии)

После запуска двигателя убедитесь
в том, что все контрольные лампы
погасли. Если какая-либо из них
продолжает гореть, это указывает
на возникновение ситуации, тре-
бующей особого внимания.

Эта контрольная лампа 
загорается в следующих случаях:

i

�
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Эта контрольная лампа 
загорается в следующих случаях:

●

●

●

В случае снижения уровня 
тормозной жидкости в бачке:

Двухконтурная тормозная 
система с диагональным 
разделением контуров
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Эта контрольная лампа 
загорается в следующих случаях:

Эти две контрольные лампы
загораются одновременно 
во время движения:

●
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—

Если горит контрольная лампа ABS
или одновременно горят контроль-
ная лампа ABS и контрольная лам-
па стояночного тормоза и низкого
уровня тормозной жидкости, воз-
можно нарушение показания спи-
дометра, одометра или счетчика
пробега. Кроме того, может заго-
раться контрольная лампа EPS, и
может увеличиваться или умень-
шаться усилие на рулевом колесе.

В этом случае рекомендуется как
можно скорее обратиться к автори-
зованному дилеру HYUNDAI для
проверки системы.

Эта контрольная лампа
загорается в следующих случаях:

●

●

i
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Эта контрольная лампа 
загорается в следующих случаях:

●

●

Эта контрольная лампа 
загорается в следующих случаях:

●

●

В случае возникновения неисправ -
ности генератора или системы
зарядки аккумуляторной батареи:
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Эта контрольная лампа 
загорается в следующих случаях:

●

●

В случае снижения давления
моторного масла:

Эта контрольная лампа 
загорается в следующих случаях:

●
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Эта контрольная лампа 
загорается в следующих случаях:

Этот индикатор загорается 
в следующих случаях:

●

●

Эта контрольная лампа 
загорается в следующих случаях:

●

●
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Контрольная лампа горит непре-
рывно после 60 секунд мигания
или непрерывно мигает с
частотой один раз в три секунды:

●

Эта контрольная лампа 
загорается в следующих случаях:

●

Эта контрольная лампа 
загорается в следующих случаях:

●

Этот индикатор загорается 
в следующих случаях:

•

•

Этот индикатор мигает 
в следующих случаях:

●
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Этот индикатор загорается 
в следующих случаях:

●

●

Этот индикатор загорается 
в следующих случаях:

●

Этот индикатор мигает 
в следующих случаях:

●
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Этот индикатор 
загорается на 30 секунд 
в следующих случаях:

●

Этот индикатор мигает несколь-
ко секунд в следующих случаях:

●

Этот индикатор загорается на 2
секунды в следующих случаях:

●

Этот индикатор мигает 
в следующих случаях:

●

●

Этот индикатор мигает 
в следующих случаях:

Этот индикатор загорается 
в следующих случаях:

GSr Rus 3a(-79)_LM (FL).qxd  09.12.2020  17:43  Page 56



Этот индикатор загорается 
в следующих случаях:

●
●

Этот индикатор загорается 
в следующих случаях:

Этот индикатор загорается 
в следующих случаях:

Этот индикатор загорается 
в следующих случаях:

Этот индикатор загорается 
в следующих случаях:

Этот индикатор загорается при
включении системы круиз-
контроля

Этот индикатор загорается при
перемещении функционального
выключателя переключателей
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системы круиз-контроля (SET-
или RES+) при индикации ON. 

Эта контрольная лампа 
загорается в следующих случаях:

Этот индикатор загорается 
в следующих случаях:

●

●

Эта контрольная лампа 
загорается в следующих случаях:

●

●

Эта контрольная лампа 
мигает в следующих случаях:

●

Эта контрольная лампа загорается
желтым светом в следующих 
случаях:

•
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Можно запустить двигатель и при
нахождении рычага селектора в
положении N (нейтраль). Для обес-
печения максимальной безопасно-
сти запускайте двигатель при на -
хождении рычага селектора в поло-
жении P (парковка).

i

��
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Обслуживание через (Service in)

� �
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Требуется ТО (Service required) Обслуживание через ВЫКЛ.
(Service in OFF)

При возникновении любого из сле -
дующих условий пробег и дни мо -
гут отображаться некорректно.

- Отсоединен кабель аккумулятор-
ной батареи.

- Выключен переключатель с пре-
дохранителем.

- Разряжена аккумуляторная бата-
рея.

i
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Двери

●
●

●

●
●

●

Осветительные приборы

●
●

●
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Удобство

Интервал между техническим обслуживанием

Other features

•

•

•
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—

Некоторая сохраненная в маршрут-
ном компьютере информация (на -
при мер, средняя скорость транс-
портного средства) удаляется при
от ключении аккумуляторной бата-
реи.

i

GSr Rus 3a(-79)_LM (FL).qxd  09.12.2020  17:43  Page 71



Счетчик суточного пробега (1)

Расстояние до израсходования
топлива (2)

—

• Если автомобиль находится на
ровной поверхности, или если
была отключена аккумуляторная
батарея, функция определения
пробега автомобиля на остатке
топлива может работать неточно.

• Расстояние до израсходования
топлива может отличаться от
фактического расстояния пробе-
га, поскольку это оценка доступ-
ного расстояния пробега.

• Маршрутный компьютер может
не учитывать дозаправки автомо-
биля топливом, если его объем
составляет меньше 6 л.

• Значение расхода топлива может
изменяться в зависимости от
условий движения, режима дви-
жения и состояния автомобиля

Средний расход топлива (3)

i
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Мгновенный расход топлива (1)

Средняя скорость 
транспортного средства (2)

• Средняя скорость автомобиля не
отображается, если расстояние
пробега меньше 300 метров или
продолжительность поездки
меньше 10 секунд после включе-
ния зажигания.

• При работающем двигателе под-
счет средней скорости будет про-
должаться, даже если автомобиль
стоит на месте (например, на
запрещающий сигнал светофора).

Время в пути (3)

—

При работающем двигателе отсчет
времени будет продолжаться, даже
если автомобиль стоит на месте
(например, на запрещающий сиг-
нал светофора).

i

i
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Для изменения интервала между
техническим обслуживанием или
отключения сигнализатора обрати-
тесь к авторизованному дилеру
HYUNDAI.

i
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—

Некоторая сохраненная в маршрут-
ном компьютере информация (на -
пример, средняя скорость транс-
портного средства) удаляется при
отключении аккумуляторной бата-
реи.

i
•
•

•

•
•

•

•

•
•
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Расстояние до израсходования
топлива (1)

—

• Если автомобиль находится на неров-
ной поверхности, или если была
отключена аккумуляторная батарея,
функция определения пробега авто-

мобиля на остатке топлива может
работать неточно.

• Расстояние до израсходования топлива
может отличаться от фактического рас-
стояния пробега, поскольку это оценка
доступного расстояния пробега.

• Маршрутный компьютер может не
учитывать дозаправки автомобиля
топливом, если его объем составляет
меньше 6 л.

• Значение расхода топлива может
изменяться в зависимости от условий
движения, режима движения и
состояния автомобиля.

Средний расход топлива (2)

●

●

Средний расход топлива не отображает-
ся, если автомобиль проехал меньше
300 метров после включения зажига-
ния.

Мгновенный расход топлива (3)

i

i
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Счетчик суточного пробега (1)

Средняя скорость 
транспортного средства (2)

• Средняя скорость автомобиля не
отображается, если расстояние
пробега меньше 300 метров или
продолжительность поездки
мень ше 10 секунд после включе-
ния зажигания или перевода
кнопки пуска/останова двигателя
в положение ON.

• При работающем двигателе под-
счет средней скорости будет про-
должаться, даже если автомобиль
стоит на месте (например, на
запрещающий сигнал светофора).

Время в пути (3)

—

При работающем двигателе отсчет
времени будет продолжаться, даже
если автомобиль стоит на месте
(например, на запрещающий сиг-
нал светофора).

i

i
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Положение автоматического
включения световых приборов
(AUTO) (при наличии)

�

�
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Положение 
габаритных огней ( )

Положение фар ( )

Для включения фар должно быть
включено зажигание.

i
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—

Функция включения сигнала
поворота одним касанием
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Автомобиль 
с противотуманными фарами
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Автомобиль 
без противотуманных фар
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Передняя лампа направленного
освещения

Фонарь передней двери ( )

Передний плафон освещения
салона
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Переключатель заднего плафона
освещения салона ( ):
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—
—

—

—
—

—
—
—
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При наличии толстого слоя снега
или льда на ветровом стекле перед
использованием стеклоочистителей
включите обогреватель ветрового
стекла примерно на 10 минут или
до тех пор, пока снег и/или лед не
будут удалены.

Если не удалить снег и лед перед
использованием стеклоочистителя
и стеклоомывателя, это может при-
вести к повреждению системы стек-
лоочистителя и стеклоомывателя.

–

i
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Объектив камеры должен быть
чистым всегда. При загрязнении
объектива камеры посторонними
материалами камера может рабо-
тать неправильно.

i
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Условия работы

Типы предупреждающих звуковых
сигналов и индикаторов

–

–
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Система помощи при парковке
задним ходом может работать
с нарушениями в следующих
случаях:

Нарушение работы системы
помощи при парковке задним
ходом возможно в следующих
случаях:

Условия, при которых 
возможно уменьшение 
дальности обнаружения:

Объекты, которые могут 
не распознаваться датчиками:
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Если температура двигателя менее
25 °C при скорости автомобиля от
1 км/ч до 10 км/ч, а ручка пере-
ключения передач   установлена в
положение D или R, то при отпуска-
нии педали газа произойдет
отключение обогрева лобового
стекла. В случае остановки автомо-
биля, нажатии на педаль газа,
увеличении скорости до 11 км/ч
или нагревании двигателя до
температуры более 25 °C обогрев
лобового стекла возобновит свою
работу.

Антиобледенитель заднего стекла
прекратит свою работу, если темпе-
ратура двигателя составит менее
25 °C при скорости автомобиля от
1 км/ч до 10 км/ч, ручка переключе-
ния передач установлена в положе-
ние R, а педаль газа не нажата.

i
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Информация о размораживании и
устранении запотевания ветрового
стекла приведена в параграфе «Раз -
мораживание и устранение запотева-
ния лобового стекла» данной главы.

• Если заднее стекло покрыто тол-
стым слоем снега, перед включе-
нием обогревателя смахните снег
щеткой.

• Обогреватель заднего стекла ав -
томатически выключается при -
мерно через 20 минут.

i

i

�

�
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Подача воздуха 
к верхней части тела —
дефлекторы (B, D, E)

Подача воздуха к верхней
части тела и ногам —
дефлекторы (B, D, C, E)

Подача воздуха к ногам —
дефлекторы (A, C, D, E)

Подача воздуха 
в нижнюю часть салона 
и на ветровое стекло —
дефлекторы (A, C, D, E)

Подача воздуха 
на ветровое стекло —
дефлекторы (A, D)
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Режим MAX A/C — 
дефлекторы (B, D) (при наличии)

Дефлекторы в приборной панели
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Рециркуляция

Подача внешнего (свежего) 
воздуха

Следует заметить, что длительная рабо-
та отопителя в режиме рециркуляции
воздуха (без кондиционирования возду-
ха) может привести к запотеванию
изнутри ветрового стекла и боковых

окон, а воздух в салоне станет спертым.

Кроме того, при продолжительной работе
системы кондиционирования в режиме
рециркуляции уровень влажности возду-
ха в пассажирском салоне существенно
снижается.

i

�

�

�

�
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Советы по эксплуатации

•

•

•
Согласно нормативам, действующим на
момент изготовления транспортного
средства в стране поставки, кондицио-
нер заправляется хладагентом R-134a.
Информацию о том, какой хладагент
системы кондиционирования воздуха
используется в вашем автомобиле, мож-
но найти на наклейке, размещенной под
капотом.

i
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• При использовании системы кон-
диционирования внимательно
следите за указателем температу-
ры двигателя при движении в
гору или в плотном потоке транс-
порта в жаркую погоду. Работа
системы кондиционирования
может привести к перегреву дви-
гателя. Если указатель темпера-
туры двигателя показывает его
перегрев, оставьте включенным
вентилятор, но выключите систе-
му кондиционирования.

• При открытых окнах и высокой
влажности окружающего воздуха
работа системы кондиционирова-
ния может привести к образова-
нию капель влаги внутри автомо-
биля. Поскольку излишняя влага
может привести к отказу электро-
оборудования, работа системы
кондиционирования допускается
только при закрытых окнах.

Советы по эксплуатации 
системы кондиционирования

●

●

●

●

●

●

●

i
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• Производите замену воздушного фильтра
согласно графику технического обслужи-
вания.

В случае тяжелых условий эксплуатации
автомобиля (например, запыленные и не -
ровные дороги) воздушный фильтр климат-
контроля необходимо проверять и заменять
чаще.

• В случае резкого снижения расхода возду-
ха рекомендуем обратиться к авторизо-
ванному дилеру HYUNDAI для проверки
системы.

Систему следует заполнять только рекомен-
дованным маслом и хладагентом в строго
определенном объеме. В противном случае
система может работать ненадлежащим об -
разом, а также возможно повреждение ком-
прессора.

i

i
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• Чтобы отключить автоматиче-
ское управление, задействуйте
любую из следующих кнопок:

- Кнопка переключения режима

- Кнопка обогревателя ветрового
стекла (нажмите кнопку больше
одного раза, чтобы отменить
функцию обогрева ветрового
стекла. На информационном
дисплее снова появится символ
AUTO.)

- Кнопка управления скоростью
вентилятора

Выбранная функция будет управ-
ляться вручную, а остальные
функции — автоматически.

• Для комфорта и эффективности
управления кондиционировани-
ем рекомендуется пользоваться
кнопкой AUTO и устанавливать
температуру на 23°C (73°F).

i

GSr Rus 3b(80-)_LM (FL).qxd  11.07.2019  11:11  Страница 107



Для обеспечения хорошего управле-
ния системой обогрева и охлажде-
ния запрещается размещать что-
либо рядом с датчиком.

i
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Подача воздуха 
к верхней части тела —
дефлекторы (B, D)

Подача воздуха к верхней
части тела и ногам —
дефлекторы (B, C, D, E)

Подача воздуха к ногам 
и на ветровое стекло —
дефлекторы (A, C, D, E)

Подача воздуха к ногам —
дефлекторы (A, C, D, E)

Подача воздуха на ветровое 
стекло — дефлекторы (А)

Дефлекторы в приборной панели
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Преобразование температуры

—
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Рециркуляция

Подача внешнего (свежего) 
воздуха

Необходимо отметить, что длительная
работа системы отопления в режиме
рециркуляции (без использования кон-
диционера) приводит к запотеванию
ветрового стекла и боковых стекол
автомобиля.

Кроме того, при продолжительной рабо-
те системы кондиционирования в режи-
ме рециркуляции уровень влажности
воздуха в пассажирском салоне суще-
ственно снижается.

i
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Советы по эксплуатации

•

•

•

Согласно нормативам, действующим на
момент изготовления транспортного
средства в стране поставки, кондицио-
нер заправляется хладагентом R-134a.
Информацию о том, какой хладагент
системы кондиционирования воздуха
используется в вашем автомобиле, мож-
но найти на наклейке, размещенной под
капотом.

i
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• При использовании системы кон-
диционирования внимательно
следите за указателем температу-
ры двигателя при движении в
гору или в плотном потоке транс-
порта в жаркую погоду. Работа
системы кондиционирования
может привести к перегреву дви-
гателя. Если указатель темпера-
туры двигателя показывает его
перегрев, оставьте включенным
вентилятор, но выключите систе-
му кондиционирования.

• При открытых окнах и высокой
влажности окружающего воздуха
работа системы кондиционирова-
ния может привести к образова-
нию капель влаги внутри автомо-
биля. Поскольку излишняя влага
может привести к отказу электро-
оборудования, работа системы
кондиционирования допускается
только при закрытых окнах.

Советы по эксплуатации 
системы кондиционирования

i
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• Производите замену воздушного
фильтра согласно графику техниче-
ского обслуживания.

В случае тяжелых условий эксплуата-
ции автомобиля (например, запылен-
ные и неровные дороги) воздушный
фильтр климат-контроля необходимо
проверять и заменять чаще.

• В случае резкого снижения расхода
воздуха рекомендуем обратиться к
авторизованному дилеру HYUNDAI
для проверки системы.

i

GSr Rus 3b(80-)_LM (FL).qxd  11.07.2019  11:11  Страница 116



GSr Rus 3b(80-)_LM (FL).qxd  11.07.2019  11:11  Страница 117



GSr Rus 3b(80-)_LM (FL).qxd  11.07.2019  11:11  Страница 118



GSr Rus 3b(80-)_LM (FL).qxd  11.07.2019  11:11  Страница 119



GSr Rus 3b(80-)_LM (FL).qxd  11.07.2019  11:11  Страница 120



GSr Rus 3b(80-)_LM (FL).qxd  11.07.2019  11:11  Страница 121



Спереди
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Полностью закройте шторку зер-
кальца и верните солнцезащитный
козырек в первоначальное положе-
ние после его использования.

i
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iPod®

Bluetooth® Wireless Technology
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• Если установить непредусмотрен-
ные конструкцией автомобиля
газоразрядные фары, то аудиоси-
стема и электронные приборы
могут работать с перебоями.

• Не допускайте попадания на эле-
менты салона таких химических
веществ, как духи, косметическое
масло, солнцезащитный крем,
средство для очистки рук и осве-
житель воздуха, поскольку они
могут привести к повреждению
или обесцвечиванию поверхности.

При подключении портативных
аудиоустройств к розетке во время
воспроизведения возможно возник-
новение шумов. В этом случае
используйте источник питания
портативного аудиоустройства. 

i

i

� �
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•

•

●

●

Режим радиоприемника

Режим носителя (MEDIA)
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Режим радиоприемника

Режим носителя (MEDIA)

•

•

Подробное описание кнопок управ-
ления аудиосистемой приведено да -
лее в этой главе.

•

i
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• Используйте систему при рабо-
тающем двигателе. Длительное
использование системы при оста-
новленном двигателе может при-
вести к разрядке аккумуляторной
батареи.

• Не устанавливайте сторонние
изделия. Посторонние изделия
могут привести к возникновению
ошибки при эксплуатации систе-
мы. Системные ошибки, вызван-
ные установкой сторонних изде-
лий, не являются гарантийным
случаем

• Не нажимайте на экран системы
слишком сильно. Слишком силь-
ное нажатие на экран может при-
вести к повреждению ЖК панели
или сенсорной панели.

• Для очистки экрана и кнопочной
панели остановите двигатель и
используйте мягкую, сухую
ткань. Протирание экрана или
кнопок грубой тканью, а также
использование растворов (спир-
та, бензина, растворителя и т. п.),
может привести к образованию
царапин на поверхности или
химическим повреждениям.

• При установке жидкого освежите-
ля воздуха на жалюзи вентилято-
ра поверхность жалюзи может
деформироваться проходящим
воздухом.

• При необходимости изменения
положения установленного устрой -
ст ва следует обратиться к продав-
цу или в центр технического обслу-
живания. Для установки или раз-
борки устройства необходимо про-
ведение технической экспертизы.

•

•

i i
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•

•

Систему можно включить тогда, когда
замок зажигания будет установлен в
положение «ACC» или «ON».
Продолжительное использование
системы при остановленном двигате-
ле приводит к разрядке АКБ. Если вы
планируете использовать систему дли-
тельное время, запустите двигатель.

•

i

•

•
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Пронумерованные элементы меню 

Элементы меню без нумерации

—
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Режим FM/AM (с RDS)

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

Режим FM/AM

•

•
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•

• Перед подключением устройства
USB к системе запустите двига-
тель автомобиля. Запуск двигате-
ля при подключенном к системе
устройстве USB может привести к
повреждению устройства USB.

• При подключении или отключении
USB-устройства следует учитывать
вероятность накопления статиче-
ского электричества. Разряд стати-
ческого электричества может при-
вести к неисправности системы.

• Соблюдайте осторожность, чтобы
части тела и другие предметы не
соприкасались с портом USB. Это

может привести к несчастному
случаю и неисправности системы.

• Не подключайте и не отключайте
устройство USB многократно в
течение короткого промежутка
времени. Это может привести к
возникновению ошибки или неис-
правности системы. 

• Не следует использовать USB
устройство для целей, отличных
от воспроизведения файлов.
Использование USB разъема для
зарядки устройств и обогрева
может привести к ухудшению про-
изводительности и неисправности
системы.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

i
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•

•

•

•

•

•

Перед подключением устройств
Bluetooth припаркуйте транспорт-
ное средство в безопасном месте.
Отвлечение во время управления
автомобилем может привести к
травме или смерти.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•
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•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

Регистрация списка избранное
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Использование списка избранное

•

•

•

•

•

•

•

•

Журнал вызовов

•

•
•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

Список контактов

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

Описание ОписаниеЗначок Значок
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Значок Описание
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(1) Диапазон

(2) Список

(3) Станции

(4) Меню

•

•

•

•

•
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Поддерживаемые форматы

Поддержка сжатых файлов

•

•

•
•
•

i
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•

•

Поддержка языков (поддержка
Unicode)

•
•
•

•

• Подсоединяйте USB-устройство
после запуска двигателя. Если
устройство USB было подключе-
но до того, как было включено
зажигание, оно может быть по -
вреждено. Устройство USB мо жет
не работать должным образом,
если зажигание автомобиля было
включено или выключено при
подключенном устройстве USB.

• При подключении/отключении
USB-устройств обращайте внима-
ние на статическое электричество.

• Кодируемые MP3-плееры не будут
распознаваться при подключении
в качестве внешнего устройства.

• При подключении внешнего уст -
ройства USB аудиосистема авто-
мобиля может не распознать уст -
ройство USB в зависимости от
того, какое встроенное программ-
ное обеспечение используется уст -
ройством USB или того, как фай-
лы находятся на устройстве USB.

• Будут распознаваться только
устройства, отформатированные
с байтами/секторами меньше 64
кбайт.

• Данное устройство распознает
USB-устройства с форматами
файлов FAT 12/16/32. Данное
устройство не распознает файлы
с форматом NTFS.

• Некоторые USB-устройства могут
не поддерживаться из-за проблем
с совместимостью.

• Избегайте контакта разъема USB
с частями тела и посторонними
предметами.

• Многократное подключе ние/от -
клю чение USB-устройств в тече-
ние короткого периода времени
может привести к неисправности
устройства.

• При отключении USB-устройства
может быть слышен необычный
шум.

• Подключайте и отключайте внеш -
ние USB-устройства при выклю-
ченном питании аудиосистемы.

• Время, необходимое для распозна-
вания USB-устройства, может
изменяться в зависимости от
типа, размера и формата данных,
хранящихся на устройстве. Такие
различия во времени не являют-
ся признаком неисправности.

(см. продолжение)

i
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(продолжение)

• Аудиосистема автомобиля под-
держивает только такие устрой-
ства USB, которые были разрабо-
таны для проигрывания музы-
кальных файлов.

• Записанные на USB-устройстве
изображения и видеофайлы не
поддерживаются.

• Не используйте интерфейс USB-
устройства для зарядки аккуму-
ляторов и не используйте USB-
аксессуары, которые вырабаты-
вают тепло. Это может привести
к снижению характеристик или
повреждению аудиосистемы.

• Данное устройство может не рас-
познать USB-устройство при
использовании приобретенных
отдельно концентраторов USB и
USB-удлинителей. Подключайте
устройство USB напрямую к
разъему USB автомобиля.

• При использовании флеш-памяти
USB с выделенными логически-
ми дисками могут воспроизво-
диться только файлы, сохранен-
ные в корневом диске.

• Файлы могут воспроизводиться
неправильно, если на USB-уст -

ройстве установлены приклад-
ные программы.

• Аудиосистема может работать
неправильно, если к ней под-
ключены MP3-плееры, мобиль-
ные телефоны, цифровые камеры
или другие электронные устрой-
ства (USB-устройства, которые не
распознаются как переносные
накопители).

• Зарядка через USB-порт для неко-
торых мобильных устройств
может не поддерживаться.

• Устройство может не обеспечи-
вать нормальную работу, если
используется нестандартный
USB-накопитель (миниатюрный,
брелок и т. п.). Для надежной
работы используйте типовые
устройства USB с металлическим
корпусом.

• Устройство может не поддержи-
вать нормальную работу при
использовании таких накопите-
лей, как HDD, CF или SD.

• Устройство может не поддержи-
вать файлы, заблокированные
DRM (контроль прав на цифро-
вых носителях.)

• USB-устройства флеш-памяти,
используемые для подсоединения
адаптера (тип SD или CF), могут
распознаваться неправильно.

• Устройство может работать
неправильно, если вследствие
вибраций автомобиля происходят
сбои подключения используемых
накопителей на жестких дисках
или USB-устройств (например,
тип i-stick)

• Избегайте использова-
ния карт памяти USB,
которые могут также
использоваться в каче-
стве цепочек для клю-
чей или аксессуаров мобильных
телефонов. Использование таких
продуктов может привести к
повреждению разъема USB.

• Подсоединение МР3-устройства
или телефона через различные
каналы, такие как BT или USB,
может привести к возникновению
щелкающих шумов или непра-
вильной работе. 

• Для лучшей совместимости,
используйте устройства USB 2.0.
Максимально поддерживаемый
формат – 32Gb.
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(1) Повторное воспроизведение

(2) Случайное воспроизведение

(3) Список

(4) Меню

(5) Изображение альбома

(6) Пауза

(7) Шкала воспроизведения
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•

•

•

•

Функция повторного воспроизведе-
ния папок доступна только при вос-
произведении песен из категории
[Файл] в разделе [Список]

•

•

•

•

•

•

• iPod® является зарегистрирован-
ной товарным знаком компании
Apple Inc.

• Чтобы использовать iPod® с
аудиосистемой автомобиля, не об -
ходимо применять специальный
провод для iPod® (провод постав-
ляется в комплекте с iPod®/
iPhone®).

• При подключении iPod®, работаю-
щего в режиме воспроизведения,
сразу после подключения может
раздаться высокий звук длитель -
ностью примерно 1-2 се кунды.
Если возможно, подключайте iPod®

к автомобилю, выключив устрой-
ство или поставив его на паузу.

• Когда зажигание автомобиля
находится в режиме ACC или ON,
подключение iPod® через провод
iPod® позволит заряжать iPod® от
аудиосистемы автомобиля.

• При подключении через провод
для iPod® следите за тем, чтобы
разъем был плотно вставлен в
разъем, так как это позволит
избежать помех при связи.

(см. продолжение)

i

i
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(продолжение)

• Когда одновременно активны
функции эквалайзера на внеш-
нем устройстве, таком как iPod®,
функции эквалайзера аудиосисте-
мы, эффекты эквалайзеров могут
накладываться друг на друга и
вызывать ухудшение и искажение
звука. При возможности отклю-
чайте функцию эквалайзера на
внешнем устройстве при под-
ключении к аудиосистеме.

• При подключении iPod® к аудио-
системе, возможно появление
шума. В этом случае отключите
iPod® или другое внешнее
устройство от разъема питания.

• В зависимости от характеристик
вашего устройства
iPod®/iPhone®/iPad®, воспроизведе-
ние может быть прервано или
возникнет неисправность вашего
устройства.

(см. продолжение)

(продолжение)

• Если iPhone® одновременно под-
ключен через Bluetooth и USB,
звук может воспроизводиться
неправильно. Для изменения
выхода звука в iPhone® выберите
разъем Dock или беспроводной
интерфейс Bluetooth.

• Режим iPod® может быть недосту-
пен, если iPod® не распознается
из-за воспроизведения версий, не
поддерживающих протоколы свя-
зи, а также из-за дефектов и
отклонений в работе iPod®. 

• Устройства пятого поколения
iPod® Nano могут не распозна-
ваться при низком уровне заряда
батареи. Зарядите iPod® для
использования. 

• Порядок поиска/воспроизведе-
ния, отображаемый на устройстве
iPod®, может отличаться от поряд-
ка, отображаемого в аудиосисте-
ме.

(см. продолжение)

(продолжение)

• При неправильном функциони-
ровании iPod® вследствие дефек-
та устройства iPod®, выполните
сброс подключения iPod® и повто-
рите попытку. (Дополни тельную
информацию см. в руководстве по
эксплуатации iPod®.)

• В зависимости от версии некото-
рые устройства iPod® могут не син-
хронизоваться с системой. Если
носитель отсоединен до того, как
он был распознан, система может
неправильно восстановить ранее
выполнявшийся режим работы.
(Зарядка iPad не поддерживается.)

• Используйте провод для iPod®

длиной не более 1 метра, напри-
мер, оригинальный провод, вхо-
дящий к комплект поставки
нового iPod®. Использование бо -
лее длинного провода может при-
вести к тому, что аудиосистема не
распознает iPod®

• Когда на вашем iPod® используют-
ся другие музыкальные приложе-
ния, функция системной синхро-
низации может не работать из-за
неисправности приложения iPod®.
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(1) Повторное воспроизведение

(2) Случайное воспроизведение

(3) Список

(4) Меню

(5) Изображение альбома

(6) Пауза

(7) Шкала воспроизведения

• При подключении устройства
Apple, автоматическое воспроиз-
ведение не начнется.

• В режиме iPod® списки песен
(файлов) не поддерживаются,
если музыка воспроизводится с
помощью приложения «Музыка»
после подключения iPod®.

i
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•

•

•

Операция не может быть выполне-
на правильно из-за сбоя приложе-
ния iPod®.

• Режим Bluetooth® Audio можно
использовать, только если под-
ключен телефон с поддержкой
Bluetooth®. Можно использовать
только те устройства, которые
поддерживают воспроизведение
по Bluetooth®.

• Если во время воспроизведения
телефон с Bluetooth® отключен,
воспроизведение музыки прекра-
щается.

(см. продолжение)

i

i
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(продолжение)

• Когда кнопки [^ SEEK TRACK ^]
используются во время потоко-
вой передачи звука по Bluetooth®,
в зависимости от устройства сото-
вого телефона может возникать
шум или прерывание звука.

• В зависимости от модели сотового
телефона функция потокового
аудио может не поддерживаться.

• Если во время воспроизведения
музыки в режиме Bluetooth®

Audio сделан или принят теле-
фонный звонок, звонок может
смешиваться с музыкой.

• Для некоторых моделей мобиль-
ных телефонов, при возврате в
режим Bluetooth® Audio после
завершения вызова, автоматиче-
ское воспроизведение может не
возобновиться.

•

•

•

•

•

(1) Повторное воспроизведение

(2) Случайное воспроизведение

(3) Меню

(4) Пауза
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• В зависимости от подключенного
устройства Bluetooth, мобильного
телефона, или музыкального пле-
ера, элементы управления могут
отличаться. 

• В зависимости от используемого
музыкального плеера, потоковое
воспроизведение может быть
недоступно. 

• В зависимости от подключенного
устройства Bluetooth или мобиль-
ного телефона, некоторые функ-
ции могут быть недоступны.

• Громкость звука Bluetooth® син-
хронизируется с громкостью зву-
ка сотового телефона.

Некоторые сотовые телефоны
могут не поддерживать данную
функцию.

•

•

•

Функция повторного воспроизведе-
ния активируется в зависимости от
работы подключенного устройства
Bluetooth®.

•

Функция случайного воспроизведе-
ния активируется в зависимости от
работы подключенного устройства
Bluetooth®.

•

•

•

i i

i

i
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• Bluetooth® - это технология бес-
проводной сети ближнего радиуса
действия, которая использует
частоту 2,4 ГГц для беспроводно-
го подключения различных
устройств на определенном рас-
стоянии.

• Технология используется в ПК,
периферийных устройствах, теле-
фонах Bluetooth®, планшетных
ПК, бытовой технике и автомоби-
лях. Устройства, поддерживаю-
щие Bluetooth® может обмени-
ваться данными на высоких ско-
ростях без физического кабельно-
го соединения.

• Устройства громкой связи
Bluetooth® обеспечивают удобный
доступ к функциям телефона
через сотовые телефоны, осна-
щенные Bluetooth®.

• Некоторые устройства Bluetooth®

могут не поддерживаться функ-
цией громкой связи Bluetooth®.

(см. продолжение)

(продолжение)

• Когда Bluetooth® подключен и
попытки вызова осуществляются
через подключенный сотовый
телефон, находящийся снаружи
автомобиля, вызов подключается
через функцию громкой связи
Bluetooth® автомобиля.

• Обязательно отключите функцию
громкой связи Bluetooth® через
устройство Bluetooth® или экран
аудио.

•

•

•

i
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•

•

•

•

•

•

•

•

➟

➟
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Характеристики Bluetooth®

• Класс питания Bluetooth 2: от -6
до 4 дБм

• Мощность антенны: максимум
3 мВт

• Диапазон частот: от 2400 до
2483,5 МГц

• Версия программного обеспече-
ния ОЗУ патча Bluetooth: 1

•

•

•

Имя автомобиля на изображении
выше является примером.
Обратитесь к вашему устройству,
чтобы узнать фактическое назва-
ние вашего устройства.

i

i
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6-значный пароль на изображении
выше является примером.
Обратитесь к вашему транспортно-
му средству для получения факти-
ческого пароля.

• Режим ожидания Bluetooth® длит-
ся три минуты. Если устройство
не сопряжено в течение трех
минут, сопряжение отменяется.
Начните все сначала.

• Для большинства устройств
Bluetooth® соединение устанавли-
вается автоматически после
сопряжения. Однако, некоторые
устройства требуют отдельного
подтверждения при подключении
после сопряжения. Обязательно
проверьте устройство Bluetooth®

после сопряжения и убедитесь,
что оно подключено.

i i
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• Одновременно может быть под-
ключено только одно Bluetooth®

устройство.

• Когда устройство Bluetooth® под-
ключено, другие устройства не
могут сопряжены.

i
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• Во время отображения на экране
входящего вызова, режим аудио и
экран настроек не могут быть
показаны. Поддерживается толь-
ко регулировка громкости звонка.

• Некоторые устройства Bluetooth®

могут не поддерживать функцию
отклонения вызова.

• Некоторые устройства Bluetooth®

могут не поддерживать функцию
отображения номера телефона.

• Некоторые устройства Bluetooth®

могут не поддерживать функцию
перевода разговора в режим теле-
фона.

• Громкость голоса может разли-
чаться в зависимости от типа
устройства Bluetooth®. Если гром-
кость голоса слишком высокая
или низкая, отрегулируйте гром-
кость.

i

i
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• Для каждого подключенного
устройства Bluetooth® можно
сохранить до 20 избранных кон-
тактов.

• Доступ к избранному может быть
получен, если сопряжено устрой-
ство Bluetooth®, к которому они
были подключены.

• Аудиосистема не загружает
избранные контакты из
Bluetooth® устройств. Избранные
контакты должны быть заново
сохранены перед использованием.

• Чтобы добавить в избранные
контакты, контакты должны
быть загружены в первую оче-
редь.

• Сохраненные избранные контак-
ты не обновляются, даже если
контакты подключенного устрой-
ства Bluetooth® изменены. В этом
случае избранные контакты
необходимо удалить и добавить
снова.

• Сохраняется до 50 набранных, при-
нятых и пропущенных вызовов.

• При получении последней исто-
рии вызовов существующая исто-
рия вызовов удаляется.

i i
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• С устройства Bluetooth можно
загрузить контакты только поддер-
живаемого формата. Контакты из
некоторых приложений не будут
загружены.

• С устройства можно загрузить до
2000 контактов. 

• В некоторых случаях при загрузке
контактов необходимо дополни-
тельное подтверждение с вашего
Bluetooth® устройства. Если загруз-
ка контактов не удалась, обрати-
тесь к настройкам Bluetooth®

устройства или к экрану аудио,
чтобы подтвердить загрузку.

• Контакты без телефонных номеров
не отображаются.

i
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•

•

•

•

• При удалении сопряженных
устройств история вызовов и кон-
такты устройства, сохраненные в
аудиосистеме, удаляются. 

(см. продолжение)

(продолжение)

• Может потребоваться некоторое
время для установления соедине-
ния для соединений Bluetooth® с
низким приоритетом соединения. 

• Контакты можно загружать толь-
ко с подключенного в данный
момент Bluetooth® устройства. 

• Если Bluetooth® устройство не
подключено, кнопка «Скачать
контакты» отключена. 

• Если выбран словацкий или вен-
герский язык, голосовое управле-
ние по Bluetooth не поддерживает-
ся. (при наличии)

•

•

Система сбрасывает все настройки
по умолчанию, так же сбрасывают-
ся все сохраненные настройки и
данные.

•

•

•

Используйте «Заставка экрана»,
для отображения информации во
время выключенного экрана.

i
i i
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Запуск бензинового двигателя
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• Лучше всего поддерживать уме-
ренную частоту вращения колен-
чатого вала до тех пор, пока дви-
гатель не прогреется до нормаль-
ной рабочей температуры. До тех
пор, пока двигатель не прогре-
ется, избегайте интенсивных и
резких ускорений.

• При запуске двигателя обязатель-
но держите ногу на педали тормо-
за. Не нажимайте педаль акселе-
ратора при запуске двигателя. Не
повышайте частоту вращения
коленчатого вала во время про-
грева.

•

–
•

•

•

i
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• Двигатель можно запустить кноп-
кой пуска/останова только при
том условии, что электронный
ключ находится в автомобиле.

• Если электронный ключ находит-
ся в автомобиле, но далеко от
водителя, двигатель может не
запуститься.

• Если перевести кнопку пуска/
останова двигателя в режим ACC
или ON при открытой двери,
система начинает поиск элек-
тронного ключа. Если электрон-
ный ключ в автомобиле отсут-
ствует, начинает мигать индика-
тор " " и отображается сиг-
нальное сообщение «Key not in
vehicle» (Ключ не в машине).
Если при этом все двери закры-
ты, то на 5 секунд включается
звуковой сигнал. При нахождении
системы зажигания в режиме
ACC или запущенном двигателе
электронный ключ должен нахо-
диться внутри автомобиля.

Запуск бензинового двигателяi
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• Лучше всего поддерживать уме-
ренную частоту вращения колен-
чатого вала до тех пор, пока дви-
гатель не прогреется до нормаль-
ной рабочей температуры. До тех
пор, пока двигатель не прогре-
ется, избегайте интенсивных и
резких ускорений.

• При запуске двигателя обязатель-
но держите ногу на педали тормо-
за. Не нажимайте педаль акселе-
ратора при запуске двигателя. Не
повышайте частоту вращения
коленчатого вала во время про-
грева.

•

•

i
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Если аккумуляторная батарея раз-
ряжена или электронный ключ не
работает нормально, двигатель
можно запустить, нажав кнопку
пуска/останова двигателя элек-
тронным ключом в направлении,
указанном на рисунке.

i
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В холодную погоду переключение
может быть затруднено до тех пор,
пока не прогреется масло в коробке
передач.

i
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P (Парковка) ●

●

●

●

●

●
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R (Задний ход) N (Нейтраль) 

—

D (Движение) 

GSr Rus 5_LM (FL).qxd  11.07.2019  11:18  Страница 23



Режим ручного переключения
передач 

• Предусмотрено в общей сложности
шесть передач переднего хода. Для
движения задним ходом или для пар-
ковки автомобиля переведите рычаг
селектора в положение R (Задний ход)
или P (Парковка), в зависимости от
обстоятельств.

• Переход на пониженные передачи
при замедлении автомобиля происхо-
дит автоматически. При остановке
автомобиля автоматически включа-
ется 1-я передача.

• При достижении критических оборо-
тов двигателя (красная зона) про-

исходит автоматический переход на
более высокую передачу.

• При переводе рычага селектора в
положение + (выше) или - (ниже)
включение требуемой передачи
может не произойти (если включение
выбранной передачи приведет к пре-
вышению максимально допустимых
оборотов двигателя). Водитель дол-
жен переключать передачи в соответ-
ствии с дорожной обстановкой и сле-
дить за тем, чтобы обороты двигате-
ля не поднимались до красной зоны
по тахометру.

• При движении по скользкой дороге
толкните рычаг селектора вперед в
положение + (выше). В коробке пере-
дач включится 2-я передача, наибо-
лее пригодная для плавного движе-
ния по скользкой дороге. Для обрат-
ного переключения на 1-ю передачу
оттяните рычаг селектора в сторону
символа - (ниже).

• При движении в режиме ручного
переключения передач, чтобы перей-
ти на пониженную передачу, необхо-
димо замедлить движение. Если обо-
роты двигателя находятся за предела-
ми допустимого диапазона, пере-
ключение на пониженную передачу
может не произойти.

i
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Тормозные колодки следует менять
только комплектами для передней
оси и задней оси.

i
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При запуске двигателя от внешнего
источника питания вследствие раз-
рядки АКБ может загореться конт-
рольная лампа АБС ( ). Это про-
исходит из-за низкого напряжения
АКБ. Это не указывает на неис-
правность АБС. Зарядите АКБ
перед поездкой на автомобиле.

i
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Условие активации системы ESC

Срабатывание

•

•

•

•

Условие отключения системы ESC

�
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При движении

•

•

Выключение системы ESC не вли -
яет на работу АБС и тормозной
системы.

i
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Условие активации системы VSM

При срабатывании 

Система VSM не функционирует в
следующих ситуациях: 

• Движение на подъеме или спуске. 

• Движение задним ходом.

• Горит индикатор ESC OFF. 

• Горит или мигает контрольная
лампа электрического усилителя
рулевого управления (EPS) ( ). 

i

•

•
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Условия отключения
системы VSM

• Система HAC не действует, если рычаг
селектора находится в положении P
(Парковка) или N (Нейтраль).

• Система HAC срабатывает даже при
выключенной электронной системе
динамической стабилизации (ESC). Но
она не срабатывает, если система ESC
не действует должным образом.

i
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•

•

Система предупреждения об экс-
тренном торможении (ESS) не дей-
ствует, если световая аварийная
сигнализация уже включена. 

i
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О

- Механическая трансмиссия

На автомобилях с механической короб-
кой передач следует выжать педаль
тормоза по крайней мере один раз для
установки круиз-контроля после запус-
ка двигателя.

При движении вверх или вниз по скло-
ну автомобиль может немного замед-
ляться или ускоряться.i

i
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•

•

•

•

•

•

• Каждое из вышеперечисленных дей-
ствий приводит к отмене работы круиз-
контроля (гаснет индикатор SET (уста-
новка) на комбинации приборов), но
только нажатие кнопки CRUISE
(круиз-контроль) приводит к выключе-
нию системы. Для возобновления рабо-
ты круиз- контроля толкните вверх (к
RES+ (возврат+)) рычаг, расположен-
ный на рулевом колесе. Если система
не была выключена кнопкой CRUISE
(круиз-контроль), она восстановит
ранее заданную скорость движения.

i
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Перед поездкой

•

•

Вождение по заснеженным 
и обледенелым дорогам 

•

•

•

•

•
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Движение по песку и грязи

•

•

•

•

• Движение на подъеме и на спуске

•

•
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Движение по подтопленному
участку

•

•

•

Дополнительные требования 
к вождению

•

•

•

•
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•

•

•
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Перед раскачиванием автомобиля
нужно выключить систему ESC
(при наличии).

•

•

•

•

•

•

•

•

i
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•

•

•

Не превышайте максимальное нор-
мативное давление в шинах.

i
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Не устанавливайте шипованные
шины, предварительно не изучив
местные и государственные правила
на предмет возможных ограничений
на их использование.

i
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• Устанавливайте цепи противо-
скольжения только на передние
колеса. Имейте в виду, что уста-
новка цепей противоскольжения
позволяет увеличить тяговое уси-
лие, но не предотвращает заносы.

• Не устанавливайте шипованные
шины, предварительно не изучив
местные и государственные пра-
вила на предмет возможных огра-
ничений на их использование.

i
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Установка цепей

•
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• Технически допустимая макси-
мальная нагрузка на задний мост
(мосты) может быть превышена
не более чем на 15%, а техниче-
ски допустимая максимальная
полная масса транспортного
средства может быть превышена
не более чем на 10% или 100 кг
(220,4 фунтов), в зависимости от
того, какое значение меньше.
В этом случае не превышайте
скорость 100 км/ч (62,1 мили/ч)
для транспортного средства
категории M1 или 80 км/ч
(49,7 мили/ч) для транспортного
средства категории N1.

• Если транспортное средство кате-
гории M1 буксирует прицеп,
дополнительная нагрузка, прило-
женная к сцепному устройству
прицепа, может вызвать превы-
шение максимальной допустимой
нагрузки на шины, но не более
чем на 15%. В этом случае не пре-
вышайте скорость 100 км/ч
(62,1 мили/ч) и увеличьте давле-
ние в шинах по меньшей мере на
0,2 бар.

•

•

•

•

•

•
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Монтажные отверстия для крепле-
ний прицепного устройства распо-
ложены по обеим сторонам днища
кузова за задними колесами.

—

•

•

•
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•

•

Несоответствующая утили-
зация батареи может ока-
зать вредное влияние на
окружающую среду и здо-
ровье человека. Утилизация
аккумуляторной батареи
долж на производиться со -
гласно местным законов и
норм.

i
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Если индикатор TPMS не загорает-
ся в течение 3 секунд после поворо-
та ключа зажигания в положение
ON или при работающем двигате-
ле, либо загорается после мигания в
течение приблизительно одной ми -
нуты, рекомендуется обратиться к
авторизованному дилеру HYUNDAI.
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Запасное колесо не оснащено дат-
чиком давления в шине.
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В случаях незначительных дорож-
но-транспортных происшествий
система ЭРА-ГЛОНАСС может не
совершить автоматический экс-
тренный вызов. При этом возмож-
но совершение экстренного вызова
в ручном режиме нажатием кнопки
SOS (стр. 6-36).
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Масло для автоматической короб-
ки передач обычно имеет краснова-
тый оттенок. 

По мере эксплуатации автомобиля
масло в автоматической коробке
передач становится более темным
на вид. 

Это нормальное состояние, поэтому
не стоит беспокоиться и менять
масло при изменении его цвета.

—
—
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В случае возникновения сомнений в
отношении пропорций воды и анти-
фриза проще всего смешать 50%
воды и 50% антифриза, так как
каждой жидкости будет поровну.
Такой вариант подходит практиче-
ски для любого температурного диа -
пазона — от -35 °C (-31 °F) и выше.

i
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Используйте только рекомендован-
ную тормозную жидкость/жидкость
гидропривода сцепления. (См.
«Рекомендуемые смазочные мате-
риалы и информация об объемах» в
главе 8.)

Перед снятием крышки бачка гид-
ропривода тормозов/сцепления оз -
на комьтесь с содержанием на клей -
ки на крышке бачка.

Перед снятием очистите крышку
заливной горловины. 

Используйте только тормозную
жид кость/жидкость гидропривода
сцепления DOT3 или DOT4 из гер-
метично закрытого контейнера.

i

i

i
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Убедитесь, что уровень жидкости
находится в пределах диапазона
“HOT” (горячая) на бачке. Если
жидкость холодная, убедитесь в
том, что ее уровень находится в диа-
пазоне “COLD” (холодная).

•

•

•

•

•
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Если автомобиль эксплуатируется
в чрезмерно запыленных или пес-
чаных регионах, интервалы между
заменами фильтрующего элемента
должны быть меньше интервалов,
рекомендуемых для нормальных
условий эксплуатации (см. пункт
«Техническое обслуживание при
тяжелых условиях эксплуатации» в
этой главе).

•

•

•

i

GSr Rus 7_CM(FL).qxd  13.10.2020  18:39  Page 30



↓

GSr Rus 7_CM(FL).qxd  13.10.2020  18:39  Page 31



После замены воздушного фильтра
системы управления микроклима-
том установите его надлежащим
образом. В противном случае в
системе может появиться шум, а
эффективность фильтрации может
снизиться.
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Известно, что горячий промышлен-
ный воск, который наносится в
автоматических автомобильных
мойках, осложняет очистку лобово-
го стекла.
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Tип A

GSr Rus 7_CM(FL).qxd  13.10.2020  18:39  Page 34



Тип B
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Установленная на автомобиле ориги-

нальная аккумуляторная батарея не

требует обслуживания. Если же на

автомобиле установлена батарея с

метками LOWER (нижний) и UPPER

(верхний) на боковой поверхности,

следует проверить уровень электро-

лита. 

Уровень электролита должен нахо-

диться между отметками LOWER

(нижний) и UPPER (верхний). Если

уровень электролита недостаточный,

долейте дистиллированную или

деминерализованную воду.

(Запрещается добавлять серную кис-

лоту или другие электролиты.) 

Соблюдайте осторожность и не допус-

кайте попадания дистиллированной

(деминерализованной) воды на кор-

пус батареи или другие детали. 

Не переполняйте ячейки аккумуля-

торной батареи. 

Это может вызвать коррозию батареи

или других деталей. После обслужи-

вания плотно закройте пробки ячеек

АКБ. Рекомендуется для проведения

обслуживания АКБ обратиться к

авторизованному дилеру HYUNDAI.i
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Внешняя и внутренняя стороны
несимметричной шины отличают-
ся друг от друга. Во время установ-
ки несимметричной шины просле-
дите, чтобы сторона с маркировкой
«Outside» (наружная) находилась
снаружи. Если снаружи будет нахо-
диться сторона с маркировкой
«Inside» (внутренняя), это негатив-
но повлияет на эксплуатационные
характеристики автомобиля.
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Обозначение размера колеса
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Скоростные категории шин

GSr Rus 7_CM(FL).qxd  13.10.2020  18:39  Page 48



—

Износ протектора
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Сцепление с дорогой — 
AA, A, B и C 

Температура — A, B и C 
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—

В автомобиле используется три
вида предохранителей: предохрани-
тели ножевого типа для слабых
токов, патронные предохранители,
а также мультипредохранители для
сильных токов.
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При отсутствии запасных предохра-
нителей используйте предохраните-
ли с тем же номинальным током,
установленные в цепях устройств,
которые не являются обязательны-
ми для работы автомобиля.
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Если переключатель находится в
положении OFF (ВЫКЛ.), будет
выведено указанное выше сообще-
ние.

•

•

•
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Приведенные в этом руководстве
описания блока предохранителей
применимы не ко всем автомоби-
лям (в зависимости от вариантного
исполнения). Все данные актуаль-

ны на момент публикации. При
проверке блока предохранителей
следует использовать табличку,
нанесенную на крышку блока пре-
дохранителей.
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Панель плавких предохранителей в салоне

RR

SPARE

SAFETY

FRT

RH

LH

SPARE

PDM2

2

SPARE

POWER
OUTLET

   1 
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BRAKE
SWITCH

T

START

PDM1

1

HTD IND

MODULE2

SPARE

1

MEMORY

MODULE3
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E

MULTI
MEDIA

2

MODULE1

MODULE5

SPARE

E-CALL

SPARE

1
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MODULE4

POWER
OUTLET

  2 

ACC

IND

CLUSTER

TELE

MATICS
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Приведенные в этом руководстве описания блока предохранителей приме-
нимы не ко всем автомобилям (в зависимости от вариантного исполнения).
Все данные актуальны на момент публикации. При проверке блока предо-
хранителей следует использовать табличку, нанесенную на крышку блока
предохранителей.
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Панель плавких предохранителей в отсеке 

1

ALT

5

1

2

1

IG 1

4

T1

PTC
HEATER
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LH

RH

LH

RH

Дополнительная распределительная коробка (при наличии)
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После езды под дождем или мойки авто-

мобиля, вы можете обнаружить влагу

внутри фар или фонарей. Это естествен-

ное явление, вызванное разницей темпе-

ратур внутри и снаружи фары, и не озна-

чает проблем с ее функциями. Влага внут-

ри фары исчезнет, если вы будете управ-

лять автомобилем с включенным ближ-

ним/дальним светом, однако уровень уда-

ления влаги может различаться в зависи-

мости от размера/расположения/состоя-

ния лампы. Если влага продолжает оста-

ваться внутри лампы, рекомендуется

посетить официального дилера Hyundai.

Пучок ближнего света фар распределяется

асимметрично. После въезда в страну с про-

тивоположным направлением движения эта

асимметричная часть будет ослеплять води-

телей встречных транспортных средств. Для

предотвращения этого правила ECE тре-

буют применения нескольких технических

решений (таких, как автоматическая функ-

ция адаптации освещения, нанесение само-

клеящейся пленки, отклонение светового

пучка вниз). Эти фары сконструированы

таким образом, чтобы не ослеплять водите-

лей встречных автомобилей. Поэтому вам не

требуется менять фары в стране с противо-

положным направлением движения.

Замена ламп фары, габаритного
огня, указателя поворота, проти-
вотуманной фары, дневного ходо-
вого огня и статического огня
подсветки поворота

i

i
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•

•

•

•

После дорожно-транспортного про-
исшествия или после повторной
установки блок-фары нужно обра-
титься к авторизованному дилеру
HYUNDAI для выполнения регули-
ровки фар.

i

�

�
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Лампа указателя поворота и
габаритного огня

Дневной ходовой огонь /
габаритный огонь
(светодиодный)

GSr Rus 7_CM(FL).qxd  13.10.2020  18:39  Page 70



� 

� 

GSr Rus 7_CM(FL).qxd  13.10.2020  18:39  Page 71



GSr Rus 7_CM(FL).qxd  13.10.2020  18:39  Page 72



GSr Rus 7_CM(FL).qxd  13.10.2020  18:39  Page 73



�

GSr Rus 7_CM(FL).qxd  13.10.2020  18:39  Page 74



Vertical line of the left fog lamp bulb center
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Upper limit

Vertical line of the right fog lamp bulb center

Horizontal line of fog lamp bulb center
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200mm
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�
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Лампы стоп-сигнала, задних
габаритных огней и указателей
поворота
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Лампа стоп-сигнала/габаритного
огня (светодиодный тип)

Лампы габаритного огня 
и фонаря заднего хода

�
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Лампа стоп-сигнала 
и габаритного огня
(светодиодный тип)
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•

•

•

Мойка автомобиля 

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

Полировка воском
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•

•
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•

•

•

•

•

Защита автомобиля от коррозии

Основные причины 
появления коррозии

•

•

Зоны активной коррозии

Влага — источник коррозии
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Предупреждение коррозии

—

•

•

•
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Винил 

Ткань
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Nu 2.0 MPI Gamma 1.6 MPI
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*1 : Стандартная нагрузка: не более 3 человек

•

•
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VIN —
VIN

VIN

VIN

OGS085010L

� VIN

OGSR086011

�

OGS085004L

GSr Rus 8_CM(FL).qxd  23.03.2021  12:16  Page 9



OGSR086012

OGSR086009

� Nu 2.0 MPI

OGSR086010

� Gamma 1.6 MPI

OGS085009L
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CE0678

�

OTM048455L

GSr Rus 8_CM(FL).qxd  23.03.2021  12:16  Page 11



Ваш автомобиль оснащен устрой-
ством мониторинга, которое пред-
назначено для мониторинга
состояния транспортного сред-
ства, контроля его местоположе-
ния и перемещений, а также для
контроля пробега (по данным
координат Глонасс/GPS), скоро-
стного режима (по данным коорди-
нат Глонасс/GPS) и определения
стиля вождения. Устройство авто-
матически передает координаты
на телематический сервер,
используя GPRS.
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