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примерно 3 секунд. Для отключения систе
мы EPS нажмите соответствующую кнопку. 
Загорится контрольная лампа, указываю
щая на отключение этой системы. Если эта 
лампа горит при включенной системе EPS, 
то в системе возможно наличие 
неисправности. 

Контролвная лампа рулевого управле
ния с электроприводом (EPS) 

Контрольная лампа заго
рается после установки замка 
зажигания в положение ON, a 
затем она гаснет. Данная лам
па также загорается при воз
никновении неисправностей в системе EPS. 
Если она загорится во время движения ав
томобиля, обратитесь к авторизованному 
дилеру KIA для проверки автомобиля. 

Контрольная лампа системы круиз-кон
троля (при наличии) 

Эта лампа загорается при 
включении системы 
круиз-контроля. CRUISE 

Контрольная лампа SET системы кру
из-контроля 

Эта лампа загорается при 
перемещении функциональ
ного включения переключате
лей системы круиз-контроля 
(SET-nnnRES+). 

Сигнализатор низкого давления в ши
нах (при наличии) 

Сигнализатор низкого дав
ления в шинах и позиционный 
сигнализатор загораются на 3 
секунды при повороте ключа 
зажигания в положение ВКЛ 
(ON). Если контрольная лампа не включает
ся, система контроля давления в шинах не
исправна. Загорание данных сигнальных 
ламп также свидетельствует о слишком 
низком давлении в одной или нескольких 
шинах. В этом случае необходимо остано
вить автомобиль и проверить давление в 
шинах. Если сигнальная лампа загорается 
во время движения, немедленно снизьте 
скорость и остановите автомобиль. Не до
пускайте экстренного торможения и резких 
движений рулем. Установите в шинах дав
ление, соответствующее указанному на ин
формационной табличке. 

ОСТОРОЖНО: Низкое 'давление в шинах. 
Слишком низкое давление в шинах может при
вести к потере управления автомобилем и увели
чению тормозного пути. Продолжение движения 
при низком давлении в шинах может привести к 
перегреву и механическому разрушению шин. 

Индикатор неисправности системы кон
троля давления в шинах (TPMS) (при на
личии) 

Индикатор неисправности 
системы TMPS загорается на 
3 секунды при повороте клю
ча зажигания в положение 
ВКЛ (ON). Если контрольная 
лампа не загорается или горит непрерывно 
более трех секунд после включения зажига
ния, система контроля движения в шинах 
неисправна. В этом случае необходимо сра
зу обратиться в уполномоченный дилерский 
центр KIA для проверки автомобиля. Сиг
нальная лампа также загорается и продол
жает гореть при наличии проблем в системе 
контроля давления в шинах. В этом случае 
возможно неправильное определение дав
ления системой. Выполните проверку авто
мобиля у уполномоченного дилера компа
нии KIA. 

ОСТОРОЖНО: Безопасное торможение. 
Система TPMS не предназначена для оповеще
ния о внезапном повреждении шины, вызванном 
внешними факторами. Если поведение автомо
биля на дороге становится неустойчивым, немед
ленно снимите ногу с педали газа, плавно и с не
большим усилием нажмите на педаль тормоза и 
медленно остановите автомобиль в безопасном 
положении на дороге. 

Зуммер напоминания о наличии ключа в 
замке зажигания (при наличии) 

Если открыть дверь водителя при нали
чии ключа зажигания (в положении АСС 
или LOCK) начинает работать соответст
вующий зуммер. Это необходимо для пре
дотвращения оставления ключей в закры
том автомобиле. Он работает до тех пор, по
ка ключ не будет, вынут из замка зажига
ния, или не будет закрыта дверь водителя. 

Контрольная лампа системы предпуско
вого подогрева (для автомобилей с ди
зельным двигателем) 

Эта лампа загорается по
меле поворота ключа зажига

ния в положение ON. Запуск 
двигателя возможен после 
того, как лампа предпусково
го прогрева погаснет. Время ее горения за
висит от температуры охлаждающей жид
кости в двигателе, температуры окружаю
щего воздуха и состояния аккумуляторной 
батареи. 

К СВЕДЕНИЮ: Если запуск двигателя не бу
дет произведен в течение 10 секунд после завер
шения предпускового подогрева, ключ в замке за
жигания следует еще раз установить сначала в 
положение LOCK, а затем в положение ON для по
вторного включения предпускового подогрева. 

ВНИМАНИЕ: Если контрольная лампа систе
мы предпускового прогрева продолжает гореть 
или мигает после того, как двигатель прогрелся, 
или во время движения, как можно скорее обра
титесь к авторизованному дилеру компании KIA 
для проверки системы. 

Контрольная лампа топливного фильт
ра (для автомобилей с дизельным дви
гателем) 

Эта контрольная лампа за
горается примерно через 3 се
кунды после поворота ключа в 
замке зажигания в положение 
ON, или после запуска двига
теля, а затем гаснет. Если она загорается во 
время работы двигателя, это говорит о том, 
что внутри топливного фильтра накопилась 
вода. В этом случае удалите воду из топлив
ного фильтра. 

ВНИМАНИЕ: Если контрольная лампа топ
ливного фильтра горит, мощность двигателя 
(скорость автомобиля и частота вращения двига
теля в режиме холостого хода) может умень
шиться. Продолжение движения при горящей 
контрольной лампе топливного фильтра может 
привести к повреждению узлов и деталей двига
теля и системы впрыска Common Rail. В такой си
туации необходимо как можно скорее обратиться 
к авторизованному дилеру компании KIA для про
верки состояния автомобиля. 

СИСТЕМА ЗАДНЕЙ ПАРКОВКИ (ПРИ 

НАЛИЧИИ) 

Система задней парковки помогает во
дителю во время движения задним ходом 
путем включения зуммера при обнаружении 
любого предмета на расстоянии 120 см от 
задней части автомобиля. Эта система яв
ляется вспомогательной. Она не снимает с 
водителя необходимость проявлять повы
шенную осторожность и внимание. Радиус 
действия системы и набор предметов, кото
рые могут быть ей обнаружены, ограниче
ны. При движении задним ходом необходи
мо всегда проявлять максимальную внима
тельность так, как если бы автомобиль не 
был оборудован системой задней парковки. 

ОСТОРОЖНО: Система задней парковки но
сит лишь вспомогательный характер. На работу 
системы задней парковки могут влиять различ
ные факторы (включая внешние условия). Води
тель обязан убедиться в отсутствии посторонних 
предметов позади автомобиля перед началом 
движения за цнш ходом. 


