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Мировая премьера третьего поко-
ления модели KIA CEED состоялась в 
рамках Женевского автосалона в мар-
те 2018 года, а продажи серийной вер-
сии стартовали уже в конце второ-
го квартала в том же году� Примеча-
тельно, что производитель по-новому 
представил название модели — если 
раньше оно записывалось как «cee'd», 
то теперь это аббревиатура Сommunity 
Europe of European Design� Корейский 
автопроизводитель и раньше делал ак-
цент на европейскую направленность 
модели (которая, к слову сказать, раз-
рабатывалась в Германии, а выпуска-
лась в Словакии), теперь же автомо-
биль еще больше «заточили» под драйв 
и удовольствие от вождения�

Помимо традиционной версии пя-
тидверного хэтчбека, новый CEED 
предлагается покупателю в кузове 
универсал (CEED Sportwagon или SW)� 
Универсал существенно отличается 
размерами: при одинаковой колес-
ной базе в 2650 мм общая длина CEED 
SW составляет 4600 мм — на 290 мм 
больше, чем у хэтчбека� Прибавка в 
длине реализована за счет заднего 
свеса — передние части обеих вер-
сий полностью идентичны� При созда-
нии универсала дизайнерам удалось 
избежать внешней грузности, компен-
сировав почти ровную линию крышки 
динамичной линией остекления, под 
острым углом ниспадающей к задним 
фонарям�

дровыми 1,4- и 1,6-литровыми агрега-
тами мощностью 100 л� с� и 128 л� с� со-
ответственно, а также турбированны-
ми моторами: трехцилиндровым 1-ли-
тровым мощностью 120 л� с� и четы-
рехцилиндровым 1,4-литровым мощ-
ностью 140 л� с� Турбодизели рабочим 
объемом 1,6 л в зависимости от степе-
ни форсировки развивают мощность 
до 115 л� с� или до 136 л� с� Двигатели 
могут комплектоваться шестиступен-
чатыми механической или автомати-
ческой коробками передач либо семи-
ступенчатым «роботом» DCT�

Осенью 2018 года на автосало-
не в Париже корейский автопроизво-
дитель представил общественности 
специальную версию ProCEED — мо-
дель с самыми мощными двигателями 
из линейки силовых агрегатов в осо-
бенной версии кузова универсал, ко-
торую сами создатели аристократич-
но называют «Shooting-brake», а жур-
налисты окрестили «доступной Пана-
мерой» за схожесть задней части пока-
той крыши и цельной световой полосы, 
соединяющей задние фонари и проле-
гающей по всей ширине двери багаж-
ника� На этой же выставке были пока-
заны спортивные модификации: CEED 
GT и ProCEED GT с форсированным до 
204 л� с� 1,6-литровым турбодизелем�

Уже в базовой комплектации CEED 
оснащается шестью подушками без-
опасности, системой ESC и помощни-

Интерьер отличается качествен-
ными материалами отделки и привле-
кательным дизайном, вполне соот-
ветствующим внешности автомобиля� 
Повернутая в сторону водителя цен-
тральная консоль, сенсорный экран 
мультимедийной системы, незамысло-
ватый блок управления климатической 
установки и интересное оформление 
и расположение кнопок вокруг рычага 
коробки передач создают уютную об-
становку и располагают к комфортно-
му вождению�

 

Багажник хэтчбека KIA CEED тре-
тьего поколения способен вместить 
395 л груза, при этом погрузочная вы-
сота, составляющая 651 мм от земли, 
является лучшим показателем в клас-
се� Благодаря увеличенному задне-
му свесу объем багажного отсека уни-
версала составляет 625 л� В случае не-
обходимости спинки заднего сиденья 
можно сложить, получив дополнитель-
ное пространство вплоть до перед-
них сидений автомобиля� Сами сек-
ции можно сложить в пропорции 60:40, 
а в топ-комплектациях — 40:20:40, при-
чем сделать это можно дистанционно� 
При этом полезный объем багажника 
хэтчбека составит 1291 л, а универса-
ла — 1694 л�

Для нового CEED предусмотре-
на обширная линейка силовых агрега-
тов� Бензиновые двигатели представ-
лены атмосферными четырехцилин-
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ВВЕДЕНИЕ

ком при трогании в гору, светодиодны-
ми дневными ходовыми огнями, датчи-
ком света, кондиционером, круиз-кон-
тролем и аудиосистемой с шестью ди-
намиками� Электронная начинка пред-
ставлена адаптивным круиз-контролем, 
системой автоматического торможения, 
контролем слепых зон, системой сле-
жения за разметкой и уведомлением об 

усталости водителя� В топовых верси-
ях доступны отделка салона кожей, по-
догрев передних кресел, двухзонный 
климат-контроль, мультимедийная си-
стема с 8-дюймовым сенсорным дис-
плеем, навигацией, поддержкой Apple 
CarPlay и Android Auto, аудиосистема 
JBL с восьмью динамиками и беспро-
водная зарядка для смартфонов�

Надежность, экономичность, со-
временный дизайн и практичность за 
приемлемую цену делают KIA CEED 
идеальным автомобилем для повсед-
невной эксплуатации� В данном руко-
водстве приводятся указания по экс-
плуатации и ремонту всех модифика-
ций KIA CEED/ProCEED, выпускаемых с 
2018 года�

KIA CEED
1�0 T-GDI (G3LC, 120 л� с�)
Годы выпуска: с 2018-го
Тип кузова: хэтчбек/универсал
Объем двигателя: 998 см³

Двери: 5
Коробка передач: шестиступенчатая 
механическая
Привод: передний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 50 л
Расход (город/шоссе): 6,5/4,9 л/100 км

1�4 MPI (G4LC, 100 л� с�)
Годы выпуска: с 2018-го
Тип кузова: хэтчбек/универсал
Объем двигателя: 1368 см³

Двери: 5
Коробка передач: шестиступенчатая 
механическая
Привод: передний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 50 л
Расход (город/шоссе): 7,7/5,2 л/100 км

1�4 T-GDI (G4LD, 140 л� с�)
Годы выпуска: с 2018-го
Тип кузова: хэтчбек/универсал
Объем двигателя: 1353 см³

Двери: 5
Коробка передач: шестиступенчатая 
механическая или семиступенчатая 
роботизированная
Привод: передний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 50 л
Расход (город/шоссе):
- Механическая трансмиссия: 7,5/5 л/100 км
- Роботизированная трансмиссия: 
7,7/5,2 л/100 км

1�6 MPI (G4FG, 128 л� с�)
Годы выпуска: с 2018-го
Тип кузова: седан
Объем двигателя: 1591 см³

Двери: 5
Коробка передач: шестиступенчатая 
механическая или шестиступенчатая 
автоматическая
Привод: передний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 50 л
Расход (город/шоссе):
- Механическая трансмиссия: 8,7/5,6 л/100 км
- Автоматическая трансмиссия: 9,8/5,8 л/100 км

1�6 CRDI (D4FB, 115 л� с�  
или 136 л� с�)
Годы выпуска: с 2018-го
Тип кузова: хэтчбек/универсал
Объем двигателя: 1598 см³

Двери: 5
Коробка передач: шестиступенчатая 
механическая или семиступенчатая 
роботизированная
Привод: передний

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 50 л
Расход (город/шоссе):
- Механическая трансмиссия: 4,7/4 л/100 км
- Роботизированная трансмиссия: 4,6/4,1 л/100 км
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Глава 6A

МЕХАНИЧЕСКАЯ  
ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ  
(БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ)

1 Обслуживание на автомобиле 

Проверка компрессии
Примечание
При потере мощности, чрезмер-
ном расходе масла или чрез-

мерном расходе топлива измерьте 
давление компрессии.

1. Убедитесь, что масло в картере 
имеет надлежащую вязкость и долито 
до необходимого уровня� Убедитесь, 
также, что аккумуляторная батарея за-
ряжена до необходимого уровня� Про-
грейте двигатель до рабочей темпе-
ратуры� Переведите ключ зажигания в 
положение «OFF»�

Двигатели Gamma 1,6 л MPI / 
Kappa 1,4 T-GDI / Kappa 1,0 T-GDI:
2. Снимите крышку двигателя�
3. Снимите катушку зажигания�

Двигатели Kappa 1,4 MPI:
4. Снимите узел воздухоочистителя�
5. Отсоедините разъемы катушки за-
жигания�
6. Снимите катушки зажигания�
7. Отсоедините разъемы форсунок�

Продолжение описания общих 
работ:
8. Снимите свечи зажигания�

С помощью свечного ключа на 16 мм 
снимите четыре / три свечи зажигания�
9. Проверьте давление сжатия в ци-
линдрах:

(1) Вставьте компрессометр в от-
верстие под свечу зажигания�

(2) Переведите дроссельную заслон-
ку в полностью открытое положение�

(3) Проворачивая коленчатый вал 
двигателя, измерьте давление сжатия�

Примечание
Всегда используйте полностью 
заряженную аккумуляторную ба-

тарею для получения числа оборотов 
двигателя не менее 200-250 об/мин.

(4) Повторите шаги (1)–(3) 
для каждого цилиндра�

Примечание
1. Данное измерение необходи-
мо проводить в течение макси-

мально короткого периода времени.
 2. Давление сжатия:
(1) Нормативное значение:

 • Двигатели Gamma 1,6 л MPI: 
1225,83 кПа (12,5 кг/см²).
 • Двигатели Kappa 1,4 MPI: 1373 кПа 
(14,0 кг/см²).
 • Двигатели Kappa 1,4 T-GDI: 980 кПа 
(10,0 кг/см²).
 • Двигатели Kappa 1,0 T-GDI: 1128 кПа 
(11,5 кг/см²).
(2) Минимальное значение:
 • Двигатели Gamma 1,6 л MPI: 
1078,73 кПа (11,0 кг/см²).
 • Двигатели Kappa 1,4 MPI: 1226 кПа 
(12,5 кг/см²).
 • Двигатели Kappa 1,4 T-GDI: 833 кПа 
(8,5 кг/см²).
 • Двигатели Kappa 1,0 T-GDI: 981 кПа 
(10,0 кг/см²).
(3) Разница давлений в любой из пар 
цилиндров: 98 кПа (1,0 кг/см²) или 
меньше.

(5) В случае низкой компрессии в 
одном или нескольких цилиндрах за-
лейте небольшое количество мотор-
ного масла через отверстие для све-
чи зажигания и повторите шаги 1–3 для 
всех цилиндров с низкой компрессией�

• Если добавление масла помога-
ет нормализовать компрессию, веро-
ятно, имеет место износ или повреж-
дение поршневых колец и/или поверх-
ности цилиндров�

• Если же давление остается низ-
ким, возможно, заедает или непра-
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Глава 6B

МЕХАНИЧЕСКАЯ 
ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 
(ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ)

1 Обслуживание на автомобиле

Проверка компрессии
Примечание
Всегда используйте полностью 
заряженную аккумуляторную ба-

тарею для получения числа оборотов 
двигателя не менее 250 об/мин.

(4) Повторите шаги 1–3 для каждо-
го цилиндра�

Примечание
1. Данное измерение необходи-
мо проводить в течение макси-

мально короткого периода времени.
 2. Давление сжатия:
 • Нормативное значение: 
2 451,66 кПа (25,0 кг/см²).
 • Минимальное давление: 
2 157,46 кПа (22,0 кг/см²).
 • Разница давлений в любой из 
пар цилиндров: 294,20 кПа (3,0 кг/см²) 
или меньше.

(5) В случае низкой компрессии 
в одном или нескольких цилиндрах 
влейте небольшое количество мотор-
ного масла через отверстие для све-
чи зажигания и повторите шаги 1–3 
для всех цилиндров с низкой ком-
прессией�

• Если добавление масла помога-
ет нормализовать компрессию, веро-
ятно, имеет место износ или повреж-
дение поршневых колец и/или поверх-
ности цилиндров�

• Если же давление остается низ-
ким, возможно, заедает или непра-
вильно установлен какой-либо клапан, 
или имеется утечка через прокладку�
4. Установите форсунки обратно�

2 Блок двигателя 
и коробки передач

Крышка двигателя

Снятие и установка
1. Снимите крышку (A) двигателя�

Примечание
• Чтобы избежать повреждения, 
снимайте крышку двигателя при 

комнатной температуре.
 • Во избежание повреждения 
крышки двигателя не разбирайте пе-
редние и задние крепления одновре-
менно.

2. Установка выполняется в порядке, 
обратном разборке�

Нижняя крышка 
моторного отсека

Снятие и установка
Передняя крышка

1. Снимите нижнюю крышку (A) мо-
торного отсека�

Примечание
Момент затяжки: 7,8 – 11,8 Н·м.

Примечание
• При потере мощности, повы-
шенном расходе топлива или 

повышенном расходе масла, необхо-
димо проверить компрессию в цилин-
драх двигателя.
 • Перед установкой снятой для 
проверки компрессии в двигателе 
форсунки заменяйте прокладку на но-
вую. Затягивайте форсунки требуемым 
моментом.

1. Прогрейте двигатель и останови-
те его� Дайте двигателю прогреться до 
нормальной рабочей температуры�
2. Снимите форсунки�
3. Проверьте давление сжатия в ци-
линдрах�

(1) Установите компрессометр 
(09351-27000, 09351-2A000) в отвер-
стие для форсунки�

(2) Полностью откройте дроссель-
ную заслонку�

(3) Проворачивая коленчатый вал 
двигателя, измерьте давление сжатия�

A
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Глава 7

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

1 Описание

Система охлаждения предназначе-
на для поддержания оптимальной тем-
пературы всех деталей на любых ре-
жимах работы двигателя� Система ох-
лаждения - замкнутая, с принудитель-
ной циркуляцией охлаждающей жид-
кости, работающая под избыточным 
давлением� Если температура жид-
кости превысит установленный пре-
дел, то открывается клапан термоста-
та и жидкость начинает циркулировать 
через радиатор, отдавая при этом из-
быточное тепло окружающему возду-
ху� Насос охлаждающей жидкости цен-
тробежного типа, приводится приво-
дным ремнем от коленчатого вала дви-
гателя� Радиатор состоит из рифленых 
пластин, расположенных поперек воз-
душного потока�

2 Обслуживание 
на автомобиле

Проверка уровня 
охлаждающей жидкости
1. Проверьте уровень охлаждающей 
жидкости в резервуаре� Убедитесь, что 
он находится между отметками «F» и «L»�
2. Если уровень охлаждающей жидко-
сти в резервуаре находится на уровне 
«L» или ниже, долейте охлаждающую 
жидкость до уровня между отметками 
«F» и «L», затем проверьте систему ох-
лаждения на наличие утечек�

Проверка на наличие 
загрязнения 
охлаждающей жидкости
1. Снимите крышку радиатора�
2. Проверьте наличие чрезмерных 
остатков ржавчины или нагара вокруг 
подузла крышки радиатора и отвер-
стия для заполнения радиатора� В ох-
лаждающей жидкости также не должно 

Двигатели Kappa 1,4 T-GDI / Kappa 
1,0 T-GDI

3. Снимите нижнюю крышку моторно-
го отсека�
4. Выверните сливную пробку (A) и 
слейте охлаждающую жидкость�

Двигатели Gamma 1,6 л MPI / Kappa 
1,4 MPI

Двигатели Kappa 1,4 T-GDI / Kappa 
1,0 T-GDI

5. Надежно затяните сливную пробку 
радиатора�

быть следов масла� При чрезмерном 
загрязнении очистите канал охлажда-
ющей жидкости и замените саму жид-
кость�
3. Установите крышку радиатора�

Замена охлаждающей 
жидкости и выпуск 
воздуха из системы 
охлаждения

ВНИМАНИЕ
• Недопустимо снимать крыш-

ку радиатора на горячем двигате-
ле. Выброс из радиатора горячей 
жидкости под высоким давлени-
ем может стать причиной тяжелых 
ожогов.

• При заливке охлаждающей 
жидкости двигателя не забудьте 
закрыть крышку релейной стой-
ки и не допускайте попадания ох-
лаждающей жидкости на элек-
трические части и окрашенные 
поверхности. Если охлаждающая 
жидкость все же пролилась, не-
медленно смойте ее.

Все двигатели, 
за исключением дизельных
1. Убедитесь, что двигатель и радиа-
тор холодные�
2. Снимите крышку (A) радиатора / 
расширительного бачка�

Двигатели Gamma 1,6 л MPI / Kappa 
1,4 MPI

A

A

A

A
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Глава 8

СИСТЕМА СМАЗКИ

1 Описание 

Система смазки двигателя - с по-
дачей масла под давлением ко всем 
парам трения, с полнопоточным филь-
тром тонкой очистки�

Меры предосторожности 
при работе с моторными 
маслами

ВНИМАНИЕ
Длительный и постоянный кон-

такт кожи с минеральными мас-
лами приводит к связыванию вну-
трикожных жиров, что вызывает 
сухость кожи, раздражение и дер-
матит. Отработанное моторное 
масло содержит потенциально 
опасные вещества, которые могут 
вызывать рак кожи. Для работы с 
моторным маслом должны иметь-
ся средства защиты кожи и сред-
ства для мытья и очистки рук.

Наиболее эффективным способом 
снижения риска для здоровья является 
организация обслуживания, при кото-
ром устраняется контакт масла с кож-
ными покровами: например, исполь-
зование замкнутых систем для заме-
ны масла, очистка деталей от масля-
ных загрязнений перед разборкой уз-
лов и агрегатов� Прочие меры предо-
сторожности:

• Избегать длительного контакта 
кожи со смазочным маслом, в особен-
ности с маслом для двигателя�

• При работе одевать защитную 
одежду, включающую непроницаемые 
перчатки�

• Не допускать попадания масла 
на одежду, в особенности, на те ее ча-
сти, которые непосредственно контак-
тируют с кожей�

• Не класть в карманы одежды 
промасленную ветошь� Преимуще-
ственно использовать спецодежду, не 
имеющую карманов�

• Не одевать одежду, сильно за-
грязненную маслом, а также промас-
ленную обувь� Регулярно стирать ра-
бочую одежду, хранить ее отдельно от 
остальной одежды�

• Если существует риск попада-
ния капель масла в глаза, то следует 
одеть защитные очки или маску� В не-
посредственной близости от места ра-
бот должны иметься средства для про-
мывки глаз�

• В случае открытых ран или по-
резов пострадавшему следует оказать 
первую помощь�

• Регулярно мыть руки с водой и 
мылом до полного удаления следов 
масла� Не забывать мыть руки перед 
приемом пищи� Для мытья рук исполь-
зовать моющие средства и щетки для 
ногтей� После мытья рук рекомендует-
ся обрабатывать руки средствами, со-
держащими ланолин, который воспол-
няет потерю кожных жиров�

• Не использовать для мытья рук 
бензин, керосин, дизельное топливо, 
растворители и сольвенты�

• Перед работой смазывать руки 
защитным кремом, облегчающим 
очистку рук после работы�

• При развитии кожных заболева-
ний немедленно обращаться за квали-
фицированной медицинской помощью�

2 Обслуживание  
на автомобиле

Проверка качества  
и уровня масла
1. Проверьте качество моторного масла:

Проверьте масло на ухудшение со-
стояния, проникновение воды, обесц-
вечивание или разжижение� Если каче-
ство масла визуально кажется низким, 
замените масло�
2. Проверьте уровень моторного масла:

Прогрейте двигатель, остановите 
его, подождите пять минут и проверьте 
уровень масла� Он должен находиться 
между метками «L» и «F» на маслоиз-
мерительном щупе� Если уровень мас-

ла низкий, выполните проверку на на-
личие утечек и долейте масло до от-
метки “F”� Не заливайте моторное мас-
ло до уровня выше отметки “F”�

Замена масла  
и масляного фильтра

ВНИМАНИЕ
• При длительном и повторя-

ющемся контакте кожи с нефте-
продуктами происходит удале-
ние естественных жиров, что мо-
жет стать причиной сухости кожи, 
раздражений и дерматита. Кроме 
того, отработавшее моторное мас-
ло содержит потенциально вред-
ные загрязняющие вещества, ко-
торые могут вызывать рак кожи.

• Соблюдайте осторожность, 
чтобы свести к минимуму продол-
жительность и частоту контакта ва-
шей кожи с отработавшим маслом. 
Надевайте защитную одежду и пер-
чатки. Для удаления с кожи отрабо-
тавшего моторного масла тщатель-
но промывайте кожу водой с мы-
лом или используйте не содержа-
щее воды средство для мытья рук. 
Не применяйте для удаления бен-
зин, разжижители и растворители.

• В целях защиты окружаю-
щей среды отработавшее масло и 
фильтры отработавшего масла не-
обходимо утилизировать исклю-
чительно в специально отведен-
ных местах утилизации отходов.

Бензиновые двигатели
Примечание
В качестве примера показа-
но на автомобиле с двигателем 

Gamma 1,6 л MPI.

1. Слейте моторное масло:
(1) Снимите крышку маслоналивной 

горловины двигателя�
(2) Поднимите автомобиль, вывер-

ните сливную пробку (А) и слейте мас-
ло в контейнер�
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Глава 9

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

1 Меры предосторожности 

Дополнительные меры предо-
сторожности при работе с системой 
питания для дизельных двигателей:
10. Система впрыска топлива с об-
щей топливной рампой работает при 
очень высоком давлении (приблизи-
тельно 2000 бар), поэтому запрещает-
ся выполнять работы с системой впры-
ска при работающем двигателе и в те-
чение 30 с после его остановки�
11. Содержите компоненты системы 
топливной рампы, а также рабочее ме-
сто в чистоте�
12. Избегайте попадания инородных 
материалов во время установки компо-
нентов системы подачи топлива�
13. Для предотвращения попадания 
инородных материалов снимайте за-
щитные крышки с форсунок, трубок 
или шлангов непосредственно перед 
установкой�
14. Не снимайте форсунку, если это не 
требуется�
15. Во время установки форсунки:

• Очистите контактную область фор-
сунки и замените уплотнитель на новый�

• Вставьте форсунку в головку бло-
ка цилиндров вертикально, чтобы предот-
вратить повреждения от сотрясений�

• Перед установкой форсунки 
очистите поверхность под прокладкой 
форсунки головки блока цилиндров�
16. При установке топливопровода вы-
сокого давления:

• Правильно наворачивайте гайку 
с фланцем�

• Повторное использование то-
пливопровода высокого давления не 
допускается� Используйте только но-
вый компонент�
17. Во время снятия / установки воз-
вратной магистрали форсунок:

• Вставляйте разъем только в раз-
блокированном состоянии�

• Установите разъем вручную� Не 
используйте инструмент�

2 Обслуживание  
на автомобиле

ВНИМАНИЕ
При работе с топливной систе-

мой всегда выполнять требова-
ния техники безопасности.

Бензиновые двигатели
Проверка давления топлива
Двигатели Gamma 1,6 л MPI /  
Kappa 1,4 MPI

1. Сбросьте остаточное давление в 
топливопроводе�

ВНИМАНИЕ
После снятия реле топливно-

го насоса может зарегистриро-
ваться код неисправности (DTC). 
Удалите этот код с помощью KDS/
GDS после завершения работ по 
сбросу остаточного давления в 
топливной линии.

2. Установите специальный инстру-
мент (SST):

(1) Отсоедините топливопровод пи-
тания от топливной рампы�

ВНИМАНИЕ
Даже после выполнения опера-

ций, описанных в разделе «Сброс 
остаточного давления в топлив-
ной линии», в системе может су-
ществовать некоторое остаточ-
ное давление. Поэтому для пред-
упреждения разбрызгивания оста-
точного топлива перед разъедине-
нием каких-либо топливных линий 
следует закрывать соединитель 
шланга технической салфеткой.

(2) Установите топливный манометр 
между топливопроводом питания и то-
пливной рампой (см� рисунок ниже)�

При проведении любых ремонтных 
работ топливной системы необходи-
мо соблюдать следующие меры предо-
сторожности�
1. Отсоединить отрицательный про-
вод аккумуляторной батареи�
2. В рабочей зоне не разрешается ку-
рить; установить предупреждающий 
знак «Курить запрещено»�
3. В непосредственной близости от 
рабочей зоны необходимо установить 
химический огнетушитель сухого типа�
4. Ремонтные работы проводить в хо-
рошо проветриваемом месте, вдали от 
открытых источников огня (например, 
газового нагревательного прибора)�
5. Необходимо надеть защитные очки�
6. При работе с топливной системой 
не следует иметь при себе устройства, 
подобные мобильному телефону или 
иным гаджетам� В воздухе могут на-
ходиться легко воспламеняемые пары 
топлива� Игнорирование изложенных 
требований может привести к получе-
нию травмы или повлечь смерть�
7. В случае разгерметизации или от-
соединения компонентов топливной 
системы обязательно закрыть отвер-
стия с помощью заглушек и уплотни-
тельных пробок, имеющихся в специ-
альных комплектах запчастей�
8. Перед отсоединением элементов 
топливопровода, во избежание полу-
чения травм, необходимо стравить 
давление в топливной системе� По-
сле выключения двигателя в системе 
впрыска топлива возможно сохране-
ние повышенного давления�
9. При отсоединении элементов то-
пливопровода возможно вытекание 
небольшого количества топлива; во из-
бежание травм и несчастных случаев 
заглушить горловины элементов вето-
шью� После завершения работ исполь-
зованную ветошь поместить в специ-
альные емкости�
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Глава 10

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕМ

1 Описание и меры предосторожности 

5. Снижение токсичности:
Трехкомпонентный каталитиче-

ский нейтрализатор преобразует ток-
сичные вещества, содержащиеся в от-
работавших газах, в безвредные со-
единения и выводит их в атмосферу� 
Как только двигатель будет прогрет до 
нормальной температуры, блок управ-
ления двигателем включает управле-
ние подачей топлива с обратной свя-
зью для корректировки состава топли-
вовоздушной смеси, обеспечивая тем 
самым максимальную эффективность 
работы нейтрализатора�

Меры предосторожности

Общие меры 
предосторожности  
при проведении ремонта  
и технического обслуживания
1. Для выполнения проверки системы 
управления двигателем можно исполь-
зовать только цифровой мультиметр�
2. При проведении работ использо-
вать только оригинальные компонен-
ты, иначе не гарантируется нормаль-
ная работа системы�
3. Соблюдать нормативные последо-
вательности операций при выполнении 
диагностических и ремонтных работ�
4. Запрещено разбирать компоненты 
системы управления двигателем при 
выполнении ремонтных работ�
5. Когда вы держите электронные 
компоненты (блок управления двигате-
лем, датчик и т�д�) при проведении ре-

Работа системы
1. Рассчитывает расхода воздуха в 
соответствии с газо-термодинамикой 
двигателя�

Блок управления двигателем рас-
считывает расход воздуха и массу воз-
духа, поступающего в цилиндры двига-
теля, с помощью сигналов давления/
температуры воздуха на впуске, а за-
тем корректирует объем впрыскива-
емого топлива таким образом, чтобы 
соотношение воздуха и топлива отве-
чало определенным требованиям при 
различных условиях движения�
2. Регулирование крутящего момента:

Блок управления двигателем оцени-
вает текущий крутящий момент двигате-
ля, необходимый в соответствии с сиг-
налами датчика положения педали аксе-
лератора, и контролирует развиваемый 
двигателем крутящий момент в соответ-
ствии с информацией от этого датчика�
3. Определяет текущее положение 
коленчатого вала и частоту вращения 
двигателя:

Блок управления двигателем опре-
деляет положение и частоту вращения 
коленчатого вала в соответствии с сиг-
налами от импульсного колеса и точно 
управляет фазированием впрыскивания 
топлива и углом опережения зажигания�
4. Определяет порядок работы ци-
линдров:

Блок управления двигателем рас-
познает верхнюю мертвую точку для 
поршня первого цилиндра с помощью 
датчика положения распределительного 
вала, чтобы определить последователь-
ность работы цилиндров двигателя�

Описание системы
Система управления двигателем 

состоит из трех основных частей: элек-
тронного блока управления двигателем 
(ECM), датчиков и исполнительных эле-
ментов� Данная система управляет ко-
личеством впускного воздуха, количе-
ством впрыскиваемого топлива, углом 
опережения зажигания и другими пара-
метрами при работе двигателя�

В системе управления двигателем 
в качестве входных элементов исполь-
зуются датчики для измерения раз-
личных входных сигналов (температу-
ры, давления и т�д�) и преобразования 
их в соответствующие электрические 
сигналы� Функция электронного блока 
управления двигателем заключается 
в том, чтобы получать входные сигна-
лы от датчиков и выполнять расчеты в 
соответствии с заданной программой, 
генерируя соответствующие управля-
ющие сигналы, и направлять их в цепи 
привода исполнительных элементов� 
Каждая цепь силового питания активи-
рует исполнительный элемент для вы-
полнения различных действий, что по-
зволяет двигателю работать на основе 
программы, записанной в память бло-
ка управления двигателем� Кроме того, 
система диагностики неисправностей 
блока управления двигателем следит 
за каждым компонентом или управля-
ет работой системы� В случае опреде-
ления и подтверждения неисправности 
она занесет в память код неисправно-
сти� В случае обнаружения исчезнове-
ния ошибки, система снова начнет ис-
пользовать нормальную величину�
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Глава 11

СИСТЕМА ВПУСКА И ВЫПУСКА

1 Описание
выше 1371°C кислород и азот образуют 
окислы азота (NOx)� Ввод в камеру сго-
рания небольших количеств выхлопных 
газов приводит к замещению опреде-
ленного количества кислорода, посту-
пающего в двигатель� Недостаток кис-
лорода в топливно-воздушной смеси и 
снижение вследствие этого темпера-
туры горения ограничивают образова-
ние окислов азота NOx�

2 Система впуска

Воздушный фильтр

Снятие и установка
Примечание
Для наглядности, в качестве 
примера, операции показаны на 

двигателе Gamma 1,6 л MPI.

Воздушный фильтр в сборе

1. Снимите воздуховод (A)�

2. Снимите узел воздухоочистителя:
(1) Отсоедините шланг (А) сапуна�
(2) (Отсоединить воздухозаборный 

рукав (В)�

Примечание
Момент затяжки: 3,0 – 5,0 Н·м.

Впускной коллектор
Впускной коллектор обеспечивает 

прохождение потока воздуха в каме-
ру внутреннего сгорания цилиндра че-
рез корпус дроссельной заслонки, что 
влияет на крутящий момент двигателя, 
мощность, шум, управляемость, ток-
сичность, экономичность топлива и на 
рабочие характеристики� Количество 
всасываемого воздуха регулируется 
заслонками с вакуумным приводом�

Система выпуска
Система выпуска отработавших га-

зов служит для подачи этих газов, очи-
щенных в каталитическом нейтрализа-
торе, через резонатор (если установ-
лен) в глушитель, снижающий уровень 
шума, создаваемого выхлопными га-
зами�

Подвески и резиновые изоляторы 
системы выпуска отработавших газов 
служат для прикрепления выпускной 
трубы и поглощения вибраций, дребез-
га и шума, возникающих в системе вы-
пуска отработавших газов� Кроме того, 
подвески системы выпуска отработав-
ших газов удерживают систему на рас-
стоянии от днища автомобиля и обе-
спечивают возможность для теплово-
го расширения системы при ее нагреве�

Тепловая защита системы выпу-
ска отработавших газов служит для за-
щиты кузова и других элементов кон-
струкции от повреждений, которые мо-
гут быть вызваны теплом, идущим от 
системы выпуска�

В состав системы выпуска отрабо-
тавших газов могут входить следую-
щие компоненты:

• Выпускной коллектор�
• Выпускные трубы�
• Каталитические нейтрализаторы�

• Глушитель системы выпуска от-
работавших газов�

• Резонатор системы выпуска от-
работавших газов, если установлен�

• Выхлопная труба�
• Подвески системы выпуска от-

работавших газов�
• Термозащитные щитки/экраны 

системы выпуска отработавших газов�

Система наддува 
воздуха (при наличии)

Турбокомпрессор увеличивает 
мощность двигателя, нагнетая сжатый 
воздух в камеры сгорания, что позво-
ляет подавать для сжигания большее 
количество топлива, выдерживая при 
этом оптимальное соотношение коли-
чества воздуха к количеству топлива�

Промежуточный охладитель 
наддувочного воздуха:

Охладитель наддувочного воздуха 
расположен рядом с радиатором систе-
мы охладжения� Турбокомпрессор пода-
ет горячий сжатый воздух из турбины, 
всасывая выхлопной газ в двигатель для 
увеличения мощности� Поток воздуха, 
проходящего через охладитель, охлаж-
дает горячий сжатый воздух, поступаю-
щий из турбокомпрессора�

Система рециркуляции 
отработавших газов 
(при наличии)

Система рециркуляции отрабо-
тавших газов (EGR) используется для 
уменьшения концентрации оксидов 
азота (NOx) в отработавших газах, воз-
никающих вследствие высокой темпе-
ратуры сгорания� При температурах 

A
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Глава 12

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
ДВИГАТЕЛЯ

1 Система зарядки 

Общий вид системы

1. Блок ЭБУД. 2. АКБ. 3. Генератор. 4. Стартер. 5. Комбинация приборов. 6. Замок зажигания или кнопка пуска/останова. 
7. Датчик АКБ. 8. Датчик открытия капота.

[Интерьер]

[Моторный отсек]

«Масса» шасси

«Масса» шасси

Положительный (+) вывод АКБ

«Масса» шасси

Линия связи

Жгут проводки

8

7

65

4

3

2

1
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Глава 13

СЦЕПЛЕНИЕ

1 Кожух и диск сцепления 

Бензин

Дизель

Проверка технического 
состояния
1. Проверьте износ пружины диафраг-
мы, которая контактирует с подшипни-
ком отпускания муфты сцепления�
2. Проверьте кожух сцепления и по-
верхность диска на наличие износа 
или трещин�

Составные элементы

1. Механическая коробка передач в сборе. 2. Вилка выключения сцепления. 
3. Корзина сцепления в сборе. 4. Диск сцепления в сборе. 5. Подшипник вы-
ключения сцепления.

Снятие
1. Демонтируйте механическую коробку передач в сборе�
2. Ослабьте болты и снимите узел крышки муфты сцепления�

Примечание
Действуйте осторожно, чтобы не согнуть и не перекрутить болты. Ослабьте 
болты в порядке крест-накрест.

Бензиновые двигатели 1,0 T-GDI / 1,4 / 1,6: 14,7 - 21,6 Н·м� 
Бензиновый 1,4 TGDI / дизельный 1,6: 11,8 – 14,7 Н·м�
Бензиновый 1,6 T-GDI: 24,5 – 35,3 Н·м�
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Глава 14A

МЕХАНИЧЕСКАЯ 
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

1 Масло моста с механической коробкой передач

Примечание
В качестве примера обслужива-
ние показано на коробке пере-

дач M6CF1. На остальных коробка пере-
дач операции выполняются аналогично.

Проверка уровня масла
1. Поднимите транспортное средство 
на подъемник�
2. Снимите нижнюю крышку�
3. Снимите пробку (А) маслоналивной 
горловины�

4. Проверьте состояние масла и убе-
дитесь, что его уровень (A) соответ-
ствует спецификации�

5. Установите пробку маслозаливной 
горловины�

Примечание
• Момент затяжки: 58,9 - 78,5 Н·м.
• Имеющийся уплотнитель проб-

ки маслозаливного отверстия нужно за-
менить на новый (не используйте по-
вторно).

6. Установите нижнюю крышку�

Замена масла
1. Поднимите транспортное средство 
на подъемник�
2. Снимите нижнюю крышку�
3. Выверните сливную пробку (A) и 
слейте масло, затем установите слив-
ную пробку на место�

Примечание
• Момент затяжки: 58,9 - 78,5 Н·м.
• Имеющийся уплотнитель 

сливной пробки масла нужно заменить 
на новый (не используйте повторно).

4. Снимите пробку (А) маслоналивной 
горловины�

5. Залейте в механическую трансмис-
сию масло МКПП через заливное от-
верстие�

Примечание
• Рекомендуется: SAE 70W, API GL-4.
• Рекомендованное трансмис-

сионное масло: SK HK MTF 70W, SHELL 
SPIRAX S6 GHME 70W, GS CALTEX GS 
MTF HD 70W.
 • Объем: 1,6 – 1,7 л (коробка пере-
дач M6CF1) или 1,7 – 1,8 л (коробка пе-
редач M6CF3-1).
 • Убедитесь, что уровень (A) масла 
достаточный.

6. Установите пробку маслозаливной 
горловины�

Примечание
• Момент затяжки: 58,9 - 78,5 Н·м.
• Имеющийся уплотнитель слив-

ной пробки масла нужно заменить на 
новый (не используйте повторно).

7. Установите нижнюю крышку�

A

A

A

A

A

Полную версию книги в электронном виде можно приобрести на сайте https://krutilvertel.com
Более детально ознакомиться с книгой можно на сайте издательства Монолит https://monolith.in.ua

https://krutilvertel.com/catalogue/kia/ebook-kia-proceed
https://monolith.in.ua/catalog/rukovodstvo-po-remontu-kia-proceed-2018/


Издательство «Монолит»

В Черный
O Оранжевый

Br Коричневый
P Розовый

G Зеленый
R Красный

Gr Серый
W Белый

L Синий
Y Желтый

Lg Светло-зеленый
LI Светло-синий

Обозначение цветов проводов на схемах22 • 500

Фонари заднего хода (часть 1)

Фонари заднего хода (часть 2)
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