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Несмотря на то, что производитель предпринимает все-
возможные меры по контролю качества производимых им
автомобилей и используемых автозапчастей, у каждой
модели существуют узлы или агрегаты, проблемы с кото-
рыми могут быть выявлены только в процессе эксплуата-
ции автомобиля. Как правило, подобные неисправности
вызваны низким качеством используемых материалов,
производственным браком, конструктивными просчетами,
а также неотлаженным или недобросовестным процессом
сборки автомобиля. Также, существует целый перечень
неисправностей, возникновение которых связано с пре-
небрежением автовладельцем особенностями эксплуата-
ции и технического обслуживания автомобиля или какой-
либо из его систем.
Ниже рассмотрены наиболее распространенные пробле-
мы и вероятные неисправности, с которыми возможно
столкнуться в период владения автомобилем данной мо-
дели, указанного периода выпуска и модификации. При
необходимости, описание неисправности содержит мето-
ды устранения неполадки и рекомендации по предотвра-
щению ее повторного возникновения. Если в процессе
производства проблемный узел был модернизирован,
приводятся каталожные номера деталей нового образца.
Также, в главе может упоминаться информация о прове-
дении официальных сервисных компаний или о наличии
специальных сервисных бюллетеней (англ. Technical
Service Bulletin (TSB) - официальный документ, выпускае-
мый производителем для сервисных центров и содержа-
щий информацию о возможной неполадке той или иной
модели и путях ее устранения), которая будет полезна в
общении с официальными представителями производи-
теля при решении спорных моментов гарантийного обслу-
живания вашего автомобиля.
Стоит иметь ввиду, что возникновение той или иной неис-
правности не обязательно конкретно на вашем автомоби-
ле и, наоборот, слишком частые поломки одного и того же
узла или агрегата на вашем автомобиле могут не являться
характерной неисправностью данной модели, а могут
быть следствием использования неоригинальных некаче-
ственных автозапчастей, а также обслуживания автомо-
биля специалистами, не обладающими достаточной ква-
лификацией или опытом ремонта и диагностики автомо-
билей.

Разрушение ТНВД и выход из строя топливной
системы (модели с двигателем J3)

Главная проблема дизельных двигателей J3 (2,9 л CRDI)
связана с аккумуляторной топливной системы Common
Rail Delphi.
Из-за "чувствительности" системы к качеству используе-
мого дизельного топлива, происходит достаточно быст-
рый (примерно через 100 тыс км пробега автомобиля)
износ плунжерной пары топливного насоса высокого дав-
ления (ТНВД), в результате чего образуется металличе-
ская стружка. Стружка активно распространяется по топ-
ливной аппаратуре и главным образом забивает топливные
форсунки, что приводит к сгоранию электронных плат
форсунок. Внешне неисправность проявляется следую-
щим образом: двигатель стабильно работает на холостом
ходу, но при попытке развития оборотов глохнет, вибриру-
ет, из-за чего движение на автомобиле становится невоз-
можно.
Устранение неисправности в сервисном центре офици-
ального дилера осуществляется путем полной замены то-
пливной системы (форсунок, ТНВД, аккумулятора топлива,
топливных магистралей, фильтров, топливного бака) и об-
ходится примерно в 4000-5000$.
Дороговизна ремонта топливной системы двигателей J3
диктует владельцам автомобилей с этим двигателем не-
обходимость установки различных дополнительных

фильтров и сепаратора в топливные магистрали, что по-
зволяет визуально контролировать качество заправляемого
дизельного топлива и наличие стружки и других загрязне-
ний в топливной системе.

Общая схема расположения аккумуляторной топлив-
ной системы Common Rail. 1 - электронный блок
управления двигателем, 2 - ТНВД, 3 - аккумулятор топ-
лива, 4 - форсунка, 5 - топливный фильтр.

Плохой запуск горячего двигателя
Проблемное место любого ненового дизельного двига-
теля - топливная система, загрязнение, износ и поломка
элементов которой становятся причиной многих непола-
док двигателя, например, "плавающих" оборотов холо-
стого хода или плохого запуска горячего двигателя. Также,
необходимость срочного ремонта топливной системы
предвещают непредсказуемые выключения двигателя во
время движения автомобиля (двигатель может заглох-
нуть как на ХХ, так и при нажатии на педаль акселератора).
Одной из возможных причин нестабильной работы дви-
гателя на автомобилях с двигателями D4CB является
засорение и заклинивание э/м клапана управления подачей
топлива, установленного на ТНВД. Если диагностика
электронной системы управления двигателем выявила
неисправность данного клапана, необходимо произвести
его замену, при этом стоит учитывать, что оригинальный
клапан продается только в сборе с ТНВД, поэтому при-
дется подбирать его аналоги.

Перегрев двигателя (модели с двигателем D4BH)
Владельцы моделей с двигателем D4BH (2,5 л) могут
столкнуться со следующей проблемой: при росте темпе-
ратуры охлаждающей жидкости (ОЖ) двигателя, жидкость
как и положено выдавит в расширительный бачок, однако
после того, как двигатель остынет, ОЖ так и останется в
бачке, что приведет к недостатку жидкости в самом конту-
ре системы охлаждения и к последующему перегреву дви-
гателя. Возникает необходимость постоянного долива ох-
лаждающей жидкости.

Характерные неисправности автомобилей
KIA BONGO / HYUNDAI PORTER II
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Блокировка дверей
Комплекты ключей
1. В комплект входят несколько клю-
чей. Для автомобилей Hyundai Porter II
комплекты ключей различают в зави-
симости от того, установлены или нет
на автомобиле иммобилайзер и сис-
тема дистанционного управления цен-
тральным замком.
Каждый ключ позволяет запустить дви-
гатель и отпереть двери.
Примечание: номер ключа, в целях
безопасности, выбит не на самом
ключе, а на отдельной номерной пла-
стинке. Храните номерную пластинку
в безопасном месте отдельно от клю-
чей вне автомобиля. Новый ключ мож-
но заказать у любого официального
дилера Вашего автомобиля, предос-
тавив ему номер ключа.

Kia Bongo.

Hyundai Porter II (модели без иммо-
билайзера и системы дистанционно-
го управления центральным замком).

Hyundai Porter II (модели с иммоби-
лайзером и системой дистанционно-
го управления центральным замком).
2. (Hyundai Porter II) На некоторые
модели устанавливается иммоби-
лайзер, который позволяет предот-
вратить кражу автомобиля.

Данная система не позволяет запус-
тить двигатель с помощью другого
ключа или посредством замыкания
проводов замка зажигания. Двигатель
запустится только в случае, если
идентификационный код ключа зажи-
гания будет соответствовать зареги-
стрированному.

Внимание:
- Когда ключ в замке зажигания ус-
тановлен в положение "ON" не рас-
полагайте вблизи него магниты
и металлические предметы.
- Не повредите ключ кольцом,
связкой ключей или другим спосо-
бом, так как при повреждении
встроенной микросхемы данным
ключом невозможно будет запус-
тить двигатель.

Блокировка замка двери
1. Для отпирания/запирания двери
водителя или переднего пассажира,
снаружи в дверной замок необходимо
вставить ключ и провернуть его впе-
ред/назад соответственно.

Руководство по эксплуатации

Расположение компонентов в салоне автомобиля (Kia Bongo). 1 - внут-
ренняя кнопка блокировки замка двери водителя, 2 - панель управления
стеклоподъемниками (модификации), 3 - крышка заливной горловины
бачка тормозной жидкости, 4 - комбинация приборов, 5 - переключатель
света фар и указателей поворота, 6 - переключатель управления стекло-
очистителем и омывателем лобового стекла, 7 - вещевой ящик, 8 - рычаг
привода замка капота, 9 - регулятор системы коррекции положения фар
(модификации), 10 - выключатель звукового сигнала, 11 - рычаг переклю-
чения передач, 12 - рычаг стояночного тормоза, 13 - боковой дефлектор
системы вентиляции, 14 - выключатель противотуманных фар
(модификации), 15 - выключатель противотуманного фонаря, 16 - выклю-
чатель аварийной сигнализации, 17 - магнитола (модификации), 18 - па-
нель управления кондиционером и отопителем, 19 - прикуриватель,
20 - пепельница.



Техническое обслуживание50
в) Смажьте небольшим количест-
вом чистого моторного масла
кольцевую прокладку нового мас-
ляного фильтра.
г) Установите масляный фильтр, за-
верните его рукой до плотного приле-
гания кольцевой прокладки фильтра к
привалочной поверхности.

Примечание: перед установкой нового
масляного фильтра убедитесь, что
остатки прокладки старого фильтра
удалены с поверхности кронштейна,
прилегающего к фильтру. Двигатель J3.

д) Окончательно затяните масляный
фильтр на 3/4 - 1 оборот.

6. Залейте необходимое количество но-
вого моторного масла через маслоза-
ливную горловину двигателя, проверяя
уровень с помощью щупа.
Внимание: не заливайте моторное
масло выше максимального уровня,
поскольку это может привести к
серьезному повреждению двигателя.
Качество масла по API ...не ниже CF-4
Заправочная емкость:
Двигатель D4BH (2,5 л):
общая ............................................6,9 л
без замены фильтра ..................5,1 л
с заменой фильтра.....................5,7 л

Двигатель J2 (2,7 л):
с заменой фильтра.....................6,6 л

Двигатель J3 (2,9 л):
общая ............................................8,0 л
без замены фильтра ..................6,0 л
с заменой фильтра.....................6,6 л

Двигатель JT (3,0 л):
с заменой фильтра.....................7,0 л

Внимание: вязкость моторного
масла (по классификации SAE) под-
берите согласно диаграмме темпе-
ратурного диапазона, соответст-
вующей условиям эксплуатации ав-
томобиля до следующей замены
масла.

Двигатель 2,5 л, 2,7 л, 3,0 л.

Двигатель 2,9 л.
*1 - данное масло предназначено
только для очень холодного клима-
та и не рекомендуется для движе-
ния под большой нагрузкой и с
большой скоростью.
7. Установите крышку маслозаливной
горловины на место.
8. Запустите двигатель и нажмите на
педаль акселератора 2 - 3 раза в те-
чение нескольких минут. Проверьте
отсутствие утечек масла из-под мас-
ляного фильтра и сливной пробки.
9. Заглушите двигатель и проверьте
уровень моторного масла с помощью
щупа. При необходимости, долейте
масло.

Расположение объектов обслуживания в моторном отсеке (Kia, двигатели
J2 (2,7 л) и JT (3,0 л)). 1 - бачок системы усилителя рулевого управления,
2 - масляный щуп двигателя, 3 - крышка маслозаливной горловины,
4 - крышка радиатора, 5 - салонный фильтр, 6 - расширительный бачок сис-
темы охлаждения, 7 - бачок омывателя.

Расположение объектов обслуживания в моторном отсеке (Kia, двигатель
J3 (2,9 л)). 1 - бачок системы усилителя рулевого управления, 2 - масляный
щуп двигателя, 3 - крышка маслозаливной горловины, 4 - крышка радиато-
ра, 5 - салонный фильтр, 6 - расширительный бачок системы охлаждения,
7 - бачок омывателя.
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Ступица передней оси Kia Bongo (модели грузоподъемностью 1,4 тонны) 
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Двигатель D4BH (2,5 л). Механическая часть112
6. Снимите шкив коленчатого вала (А).

7. Снимите верхнюю крышку ремня
привода ГРМ (А).

8. Снимите нижнюю крышку ремня
привода ГРМ (А).

9. Если ремень привода ГРМ будет
использоваться повторно, нанесите
мелом на обратной (нерабочей) сто-
роне ремня стрелку, указывающую
направление вращения.

10. Убедитесь, что все метки распола-
гаются, как показано на рисунке.

11. Ослабьте два болта (А) натяжи-
теля. Сдвиньте натяжитель в на-
правлении насоса охлаждающей
жидкости и временно затяните болты
в этом положении.

12. Снимите ремень привода ГРМ (А).

Снятие и установка ремня привода ГРМ. 1 - шкив коленчатого вала,
2 - нижняя крышка ремня привода ГРМ, 3 - верхняя крышка ремня приво-
да ГРМ, 4 - зубчатый шкив коленчатого вала, 5 - ремень привода ГРМ,
6 - фланец, 7 - шкив распределительного вала, 8 - шкив ТНВД.

Снятие и установка ремня привода балансирного механизма. 1 - фланец,
2 - шкив левого балансирного вала, 3 - зубчатый шкив "В" коленчатого
вала, 4 - шкив правого балансирного вала, 5 - проставка, 6 - ремень при-
вода балансирных валов, 7 - прокладка, 8 - проставка натяжителя, 9 - пру-
жина натяжителя, 10 - натяжитель ремня привода балансирных валов.



Сцепление 251
б) Нанесите консистентную смазку
на штифт.

Проверка
1. Проверьте втулки и ось педали сцеп-
ления на отсутствие износа.
2. Проверьте педаль сцепления на от-
сутствие деформации (изгиб и скручи-
вание).
3. Проверьте возвратную пружину на
отсутствие повреждений и деформации.
4. Проверка выключателя запрещения
запуска.
Убедитесь в том, что состояние це-
пи между выводами "1" и "2" раз-
лично при различных положениях
выключателя.

Главный цилиндр
привода выключения
сцепления
Разборка
1. При разборке руководствуйтесь сбо-
рочным рисунком "Главный цилиндр
привода выключения сцепления".
2. Сборка производится в порядке,
обратном разборке.
Примечание:

- Перед сборкой слейте рабочую
жидкость в подходящую ёмкость.
- При попадании жидкости на окра-
шенные поверхности, немедленно
смойте её.
- После сборки залейте тормозную
жидкость и прокачайте гидропри-
вод выключения сцепления.

Проверка перед сборкой
1. Проверьте внутреннюю поверхность
корпуса главного цилиндра на отсут-
ствие ржавчины, коррозии (питтинга)
или задиров.
2. Проверьте толкатель поршня на
отсутствие износа или деформации.
3. Проверьте поршень на отсутствие
ржавчины, коррозии (питтинга) или
задиров.
4. Проверьте трубку и шланг гидро-
привода сцепления на отсутствие по-
вреждений и засорения.
5. (Hyundai Porter) Измерьте внутрен-
ний диаметр главного цилиндра с

помощью нутромера и измерьте на-
ружный диаметр поршня с помощью
микрометра.
Примечание: измеряйте внутренний
диаметр главного цилиндра в трех
точках по длине (у ближнего края, в
середине и у дальнего края корпуса)
и в двух взаимно перпендикулярных
направлениях.
Диаметр цилиндра ............... 15,87 мм

6. (Hyundai Porter) Если зазор между
поршнем и корпусом главного цилиндра
гидропривода сцепления превышает
предельно допустимое значение, то
замените главный цилиндр и/или
поршень в сборе.
Предельно допустимое
значение ........................................0,15 мм

Рабочий цилиндр
привода выключения
сцепления
Снятие и установка
1. При разборке руководствуйтесь сбо-
рочным рисунком "Рабочий цилиндр
привода выключения сцепления".
2. Сборка производится в порядке,
обратном разборке.
Примечание: при сборке нанесите
консистентную смазку на контакт-
ные поверхности вилки и штока.

1 - вилка, 2 - контактная поверх-
ность, 3 - шток.

Главный цилиндр привода выключения сцепления (Kia Bongo). 1 - корпус
главного цилиндра, 2 - пружина, 3 - поршень, 4 - фиксатор, 5 - шток с вилкой.

Главный цилиндр привода выключения сцепления (Hyundai Porter).
1 - корпус главного цилиндра, 2 - пружина, 3 - поршень, 4 - фиксатор,
5 - шток с вилкой.



Передняя подвеска284
в) Снова затяните гайку.

Момент затяжки..........................8 Н⋅м

4. Установите шплинт в гайку. Если
отверстие под шплинт в поворотном
кулаке и прорезь в контргайке не со-
вместились, то проверните гайку на-
зад максимум на 30°.
Замечание: если подшипник изношен,
то его следует заменить.

Ступица
переднего колеса
и поворотный кулак
(Kia Bongo
грузоподъемностью
1 тонна и Hyundai Porter)
Снятие
1. Поддомкратьте переднюю часть ав-
томобиля.
2. Отверните гайки и снимите перед-
нее колесо.
Внимание: будьте осторожны, не по-
вредите болты ступицы.
Момент затяжки.............150 - 200 Н⋅м

3. Снимите тормозной суппорт с под-
соединённым к нему тормозным
шлангом.
Момент затяжки.................65 - 75 Н⋅м

Ступица переднего колеса (модели 2WD). 1 - колпак диска колеса, 2 - гайка,
3 - колесо в сборе, 4 - колпачок контргайки, 5 - шплинт, 6 - контргайка,
7 - наружный подшипник ступицы, 8 - внешнее кольцо наружного подшип-
ника, 9 - болт ступицы, 10 - ступица колеса, 11 - тормозной диск,
12 - внешнее кольцо внутреннего подшипника, 13 - внутренний подшипник,
14 - сальник, 15 - кожух, 16 - поворотный кулак.

Ступица переднего колеса (модели 4WD). 1 - колпачок контргайки, 2 - сто-
порное кольцо, 3 - уплотнение, 4 - болт ступицы, 5 - фланец, 6 - винт,
7 - блокировочная шайба, 8 - контргайка, 9 - наружный подшипник,
10 - ступица колеса, 11 - болт ступицы, 12 - внутренний подшипник,
13 - сальник, 14 - тормозной диск, 15 - болт кожуха, 16 - болт тормозного
диска, 17 - кожух, 18 - поворотный кулак.
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Снятие и установка
1. Слейте масло из редуктора.

2. Снимите приводные валы и выход-
ной вал редуктора.
Примечание: не повредите сальники.

3. Нанесите метки на фланцы перед-
него карданного вала и вала редукто-
ра, отверните болты крепления и сни-
мите карданный вал.

4. Отверните болты и снимите крон-
штейн рулевого механизма.
Момент затяжки..................18 - 23 Н⋅м

5. Снимите кронштейн редуктора.

6. Отверните болт крепления редукто-
ра и снимите редуктор в сборе.

Проверка перед разборкой
1. Закрепите специальное приспособ-
ление (стенд-опору) в тисках и уста-
новите редуктор в сборе на стенд.

2. Проверьте зазор в зацеплении шес-
терён главной передачи.
а) Удерживая ведущую шестерню от
проворачивания, измерьте зазор в
зацеплении шестерён главной пе-
редачи, установив индикатор часо-
вого типа на ведомую шестерню.

Примечание: измерение зазора произ-
водите в четырёх или более точках
по окружности ведомой шестерни.
Номинальное
значение.......................... 0,09 - 0,11 мм

б) Если зазор не соответствует но-
минальному значению, то отрегули-
руйте его заменой регулировочных
проставок подшипников.

3. Проверьте биение ведомой шес-
терни главной передачи.
а) Измерьте биение ведомой шес-
терни по буртику на обратной сто-
роне ведомой шестерни.

Предельно допустимое
значение .................................... 0,05 мм

б) Если биение ведомой шестерни
больше предельно допустимого
значения, то проверьте отсутствие
посторонних частиц между сопря-
гаемыми поверхностями ведомой
шестерни и корпуса дифференциа-
ла или проверьте затяжку болтов
крепления ведомой шестерни.
в) Если отсутствуют дефекты, ука-
занные в п. "б", то отрегулируйте
положение ведомой шестерни и за-
тем повторите проверку биения.

Примечание: если устранить биение
ведомой шестерни не удаётся, то
замените ведущую и ведомую шес-
терни главной передачи комплектом.

Передний редуктор (модели 4WD)

Разрез переднего редуктора. 1 - выходной вал, 2 - полуосевая шестерня,
3 - сателлит, 4 - проставка, 5 - внутренний подшипник, 6 - внешний под-
шипник, 7 - стопорная шайба, 8 - контргайка, 9 - фланец, 10 - ведущая шес-
терня, 11 - втулка, 12 - кронштейн, 13 - картер редуктора, 14 - сальник,
15 - пневмопривод, 16 - шланг, 17 - уплотнение.



Электрооборудование кузова380
Регулировка
(Регулировка с использованием прибо-
ра для регулировки пучка света фар)
1. Регулировку пучка света фар голов-
ного света следует производить с ис-
пользованием соответствующих све-
тотехнических приборов, с соблюде-
нием требований инструкции изгото-
вителя данных приборов.
Примечание: в случае наличия в Ва-
шем регионе специальных требова-
ний, относящихся к светотехниче-
ским приборам автомобилей, отре-
гулируйте положение фар в соот-
ветствии с данными требованиями.
2. Для регулировки положения фар
поочередно вращайте соответствую-
щие регулировочные шестерни внутри
фары.

Kia Bongo. 1 - регулировка в вер-
тикальном направлении, 2 - регу-
лировка в горизонтальном на-
правлении.

Hyundai Porter.

Регулировка с использованием экрана
(при отсутствии специального при-
бора)
1. Отрегулируйте давление в шинах
до номинальной величины и разгрузи-
те автомобиль (оставьте в автомоби-
ле только одного водителя, либо по-
ложите на его место груз массой 75 кг,
кроме того, в автомобиле должно на-
ходится запасное колесо, домкрат и
комплект инструментов).
2. Установите автомобиль на ровной
горизонтальной площадке.
3. Откройте капот.
4. Убедитесь, что состояние ламп фар и
аккумуляторной батареи соответствует
норме. При необходимости очистите

рассеиватели фар от загрязнений.
Включите ближний свет фар.
Примечание: если аккумуляторная
батарея разряжена, то производите
регулировку при работающем на ре-
жиме 2000 об/мин двигателе.
5. Прочертите на экране вертикаль-
ные линии (вертикальные линии про-
ходят через соответствующие центры
пучков света фар) и горизонтальную
линию (горизонтальная линия также
проходит через центры пучков фар).
6. Для регулировки положения фар
(ближний свет или дальний свет) в
вертикальном и горизонтальном на-
правлениях поочередно вращайте со-
ответствующие регулировочные шес-
терни внутри фары.
Внимание:

- При регулировке обязательно
прикройте другие лампы (осве-
тительных приборов), на которых
не производится регулировка.
- Если из-за наружного освещения
трудно определить светотеневую
границу пучка света фар, исполь-
зуйте занавес или экран для
уменьшения влияния наружного ос-
вещения.

Проверка реле фар, реле
задний противотуманных
фонарей и реле
противотуманных фар
См. раздел "Монтажные блоки".

Снятие и установка задних
комбинированных фонарей
Примечание: установка производится
в порядке, обратном снятию.
Kia Bongo
1. Отсоедините провод от отрицатель-
ной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Отверните четыре гайки, отсоеди-
ните разъем и снимите задний комби-
нированный фонарь.

Расположение компонентов системы освещения (Hyundai Porter).
1 - повторитель указателя поворота, 2 - противотуманная фара, 3 - перед-
ний указатель поворота, 4 - фара (дальний/ближний свет), 5 - передний
габарит, 6 - задний противотуманный фонарь, 7 - подсветка номерного
знака, 8 - фонарь заднего хода, 9 - задний габарит и стоп-сигнал, 10 - задний
указатель поворота, 11 - задний комбинированный фонарь.
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