
ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

1. Переведите ключ зажигания и все 
другие выключатели в положение «Вы
ключено». 
2. Откройте крышку панели предо
хранителей. 

3. Вытяните подозрительный предо
хранитель вертикально вверх. Исполь
зуйте съемник, имеющийся на крышке 
панели предохранителей. 
4. Проверьте снятый предохранитель; 
если он перегорел, замените его но
вым. 

примечание 
На внутренней панели имеют
ся запасные плавкие предохра

нители (а также на панели в отсеке дви
гателя). 

5. Вставьте новый плавкий предохра
нитель с тем же номинальным током и 
убедитесь, что он надежно закреплен 
в зажимах. Если зажимы ослаблены, 
обратитесь к авторизованному дилеру 
компании KIA. 

Примечание 
При отсутствии запасных пре
дохранителей, используйте 

предохранители с тем же номиналь
ным током, установленные в цепях 
устройств, которые не являются обяза
тельными для работы автомобиля, та
ких как, например, прикуриватель. 

Если фары или другие электриче
ские элементы не работают, а плавкие 
предохранители на панели в салоне 
автомобиля исправны, проверьте па
нель плавких предохранителей в отсе
ке двигателя. Если плавкий предохра
нитель перегорел, его следует заме
нить. 

Предохранитель памяти 
(разъем ШУНТ) 

Автомобиль оснащен предохрани
телем памяти (разъем ШУНТ) для пре
дотвращения разрядки аккумулятора, 
если автомобиль стоит на стоянке и не 
эксплуатируется в течение длительно

го периода времени. Перед постанов
кой автомобиля на стоянку на продол
жительное время выполните следую
щие действия: 
1. Заглушите двигатель. 
2. Выключите фары и задние фонари. 
3. Откройте крышку панели со сторо
ны водителя и извлеките предохрани
тель памяти (разъем ШУНТ). 

Примечание 
Если предохранитель извлечен 
из панели плавких предохрани

телей, не будут работать звуковая сиг
нализация, аудиосистема, часы, лам
пы, установленные в салоне, и т. д. По
сле установки предохранителя на ме
сто, некоторые приборы необходимо 
будет повторно настроить. 

Даже при извлеченном предохра
нителе памяти аккумуляторная батарея 
может продолжать разряжаться из-за 
работающих фар или других электри
ческих устройств. 

Замена 
предохранителя, 
установленного 
на панели в отсеке 
двигателя 

1. Переведите ключ зажигания и все 
другие выключатели в положение «Вы
ключено». 
2. Нажмите на крышку панели плав
ких предохранителей и снимите ее. 
3. Проверьте снятый предохрани
тель; если он перегорел, замените его 
новым. Для извлечения или установ
ки плавкого предохранителя на пане
ли в отсеке двигателя необходимо ис
пользовать предназначенный для это
го съемник. 
4. Установите новый плавкий предо
хранитель с тем же номинальным то
ком и убедитесь, что он надежно за
креплен в зажимах. Если зажимы осла
блены, обратитесь к авторизованному 
дилеру компании KIA. 

ВНИМАНИЕ 
После проверки панели плав

ких предохранителей в отсеке 
двигателя, надежно закрепите 
ее крышку. В противном случае 
может произойти выход из строя 
электрической системы из-за 
попадания в панель воды. 

Главный предохранитель 

Если главный предохранитель пе
регорел, его необходимо извлечь сле
дующим образом: 
1. Остановите двигатель. 
2. Отсоедините кабель от отрица
тельной («-») клеммы аккумуляторной 
батареи. 
3. Открутите гайки, показанные на 
приведенном выше рисунке. 
4. Замените предохранитель новым 
того же номинала. 
5. Установите на место все демонти
рованные детали в обратной последо
вательности. 

\ 
Мультипредохранитель 

Если мультипредохранитель пере
горел, его необходимо заменить сле
дующим образом: 
1. Заглушите двигатель. 
2. Отсоедините отрицательную клем
му аккумулятора. 
3. Снимите панель плавких предохра
нителей, которая находится с правой 
стороны в отсеке двигателя. 
4. Открутите гайки, показанные на 
рисунке выше. 
5. Для замены сгоревшего плавкого 
предохранителя используйте предо
хранитель того же номинала. 
6. Установка выполняется в порядке, 
обратном разборке. 

© Примечание 
Если перегорел мультипредох
ранитель или главный предо

хранитель, необходимо проконсульти
роваться с представителями офици
ального дилера KIA. 


