
Замена предохранителя, 
установленного на панели 
в отсеке двигателя 

1. Переведите ключ зажигания и все 
другие выключатели в положение "Вы
ключено". 

Т 

2. Нажмите на крышку панели плав
ких предохранителей и снимите ее. 
3. Проверьте извлеченный предохра
нитель. Замените, если требуется. Что
бы заменить или установить предохра
нитель, используйте клещи для предо
хранителей в панели предохранителей 
отсека двигателя. 
4. 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. 

ВНИМАНИЕ 
После проверки панели плав

ных предохранителей в отсе
ке двигателя, надежно закре
пите ее крышку. В противном 
случае может произойти выход 
из строя электрической систе
мы из-за попадания в панель 
воды. 

Главный плавкий 
предохранитель 

Если главный плавкий предохрани
тель перегорел, его следует заменить. 
Замена выполняется в следующем по
рядке: 

тельной клеммы аккумуляторной бата
реи. 
2. Открутите гайки, показанные на 
рисунке выше. 
3. Для замены сгоревшего плавкого 
предохранителя всегда используйте 
предохранитель того же номинала. 
4. Установка выполняется в порядке, 
обратном разборке. 

Примечание: 
Если главный плавкий предо
хранитель перегорел, обрати

тесь к авторизованному дилеру компа-
1. Отсоедините кабель от отрица- нии KIA. 

Описание предохранителей 

Внутренняя панель плавких предохранителей 

Описание 

START 

АСС 

P/OUTLET FRT 

P/OUTLET RR 

CLUSTER 

T/SIG 

ECU 5 

TCU 

B/UP LP 

ABS3 

A/BAG 

A/BAG IND 

IGN COiL 

IG1 

IG2 

WIPER FRT 

S/H EATER 

WIPER RR 

PDM2 

HTDMIRR 

FOG LP FRT 

FOG LP RR 

AUDIO 

ROOM LP 

STOP LP 

PDM1 

DEICER 

Номинальный ток 
предохранителя 

10A 

10A 

15A 

25A 

10A 

10A 

10A 

10A 

10A 

10A 

10A 

10A 

15A 

10A 

10A 

25A 

15A 

25A 

10A 

10A 

10A 

10A 

20A 

10A 

15A 

25A 

15A 

Защищаемый элемент 

Пусковой двигатель 

Аудиосистема, бортовой компьютер, наружное зеркало, пускатель 

Передняя розетка питания и прикуриватель 

Задняя розетка питания, розетка питания пульта 

Панель приборов, ВСМ, бортовой компьютер, PDM, блок смарт-ключа 

Подсветка многофункционального ключа 

ЭКУ, датчик расхода воздуха, датчик воды, топлива 

Датчик Speed In, датчик Speed Out, датчик скорости 

Резервный выключатель, запрещающий выключатель, RPAS 

Датчик скорости рыскания, ABS (ESP), ESP 

ACU 

Приборная доска (индикатор воздушной подушки безопасности) 

Катушка зажигания, конденсатор 

MDPS, блок Center Facia Switch, TPMS, RPAS, пусковой двигатель (ISG) 

Выключатель HLLD, пускатель HLLD, ВСМ, FATC, верхний люк 

Передний стеклоочиститель 

Подогреватель кресла 

Задний стеклоочиститель 

PDM 

Размораживатель наружного зеркала 

Передняя противотуманная фара 

Задняя противотуманная фара 

Аудиосистема 

Выключатель освещения в салоне 

Выключатель стоп-сигнала 

PDM 

Передний антиобледенитель 


