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Предисловие

Уважаемые владельцы!
Благодарим вас за доверие, оказанное компании Geely, и за выбор автомобиля марки Geely, главными преимуществами которого 
являются высокая безопасность, комфортабельность, динамика и экономичность. Предлагая высокое качество продукции и услуг, 
мы искренне надеемся, что вы сможете получить максимум удовольствия от владения новым автомобилем.
Перед началом эксплуатации нового автомобиля внимательно изучите настоящее руководство и соблюдайте все рекомендации, что 
поможет вам правильно и эффективно эксплуатировать автомобиль, содержать его в технически исправном состоянии и на надле-
жащем уровне поддерживать его рабочие характеристики. Чем лучше вы знакомы с особенностями вашего автомобиля, тем больше 
удовольствия вы получите от управления им.
В случае обнаружения каких-либо проблем во время эксплуатации автомобиля обратитесь в ближайший сервисный центр, авто-
ризованный компанией Geely. Персонал сервисной станции обеспечит высококачественное техническое обслуживание и ремонт в 
кратчайшие сроки. Проводите обслуживание автомобиля в авторизованных сервисных центрах в соответствии с графиком регуляр-
ного технического обслуживания, предусмотренным настоящим руководством.
В настоящем руководстве изложена соответствующая информация по всем типам автомобилей. Вследствие большого разнообра-
зия комплектаций некоторое оборудование, описанное в данном руководстве, может не соответствовать фактическому оборудова-
нию, установленному на купленный вами автомобиль.
Настоящее руководство является неотъемлемой частью самого автомобиля. При продаже автомобиля или передаче его в управле-
ние третьему лицу вручите настоящее руководство новому владельцу вместе с автомобилем.
Вся информация, содержащаяся в руководстве, действительна на момент публикации документа. Компания Geely оставляет за со-
бой право вносить любые изменения в содержание руководства без предварительного уведомления.
Желаем вам счастливого пути!

Geely International Corporation
Май 2013 года

Все права защищены. Никакая часть настоящего руководства не может быть воспроизведена  
в любой форме без письменного разрешения Geely International Corporation.
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Руководство по эксплуатации, а также Сервисная книжка яв-
ляются документами, определяющими права и обязанности 
Компании и Владельца в отношении надлежащего исполь-
зования продукции, взаимной ответственности, гарантийных 
обязательств и послепродажного обслуживания. Поэтому 
внимательно изучите оба документа перед эксплуатацией ав-
томобиля. Действие гарантии, предоставляемой на новый ав-
томобиль, прекращается в случае поломок или повреждений, 
вызванных неправильной или небрежной эксплуатацией авто-
мобиля, его несвоевременным или нерегулярным техническим 
обслуживанием, а также использованием нерекомендованных 
запасных частей и расходных материалов.

Используйте неэтилированный бензин с октановым числом 
более 93 (АИ-95 или выше).

Важные замечания по настоящему руководству
Правила техники безопасности 

В настоящем руководстве изложены основные рекомендации 
по технике безопасности. Игнорирование этих рекомендаций 
может стать причиной серьезной травмы или повреждения ав-
томобиля.

Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию 
автомобиля, которые могут отрицательно сказаться на его 
производительности, безопасности, сроке службы или соот-
ветствии экологическим требованиям. Прямой или косвенный 
ущерб, ставший результатом переоборудования автомобиля, 
не покрывается действующей гарантией.

В настоящем руководстве используются следующие виды преду-
преждений, содержащие соответствующие рекомендации:

 Внимание
● Игнорирование этого предупреждения может стать причи-
ной серьезной травмы или гибели. Чтобы свести к минимуму 
вероятность травмы, следует внимательно изучить и неукос-
нительно соблюдать данные рекомендации.

Осторожно
● Игнорирование этого предупреждения может стать причи-
ной повреждения автомобиля или оборудования. Чтобы све-
сти к минимуму вероятность повреждения автомобиля или 
оборудования, следует внимательно изучить и неукоснитель-
но соблюдать данные рекомендации.
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Предупреждающий знак

SC6-0001

Запрещающий знак, показанный на рисунке выше, означает 
«не делайте этого» или «не допускайте этого». 

  Текст, отмеченный этим знаком, содержит указания  по 
охране окружающей среды.

  Данное руководство предназначено для всех модификаций 
Geely GC6 и включает в себя технические характеристики и 
описание как стандартного, так и дополнительного оборудо-
вания. Поэтому некоторые положения данного руководства не 
будут соответствовать оборудованию, имеющемуся на Вашем 
автомобиле.
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Боковой дефлектор1. 
Комбинация приборов2. 
Солнцезащитный козырек3. 
Потолочный светильник4. 
Внутреннее зеркало заднего вида5. 
Перчаточный ящик6. 
Переключатель стеклоподъемника7. 
Рычаг переключения передач8. 
Рычаг стояночного тормоза9. 
Рукоятка отпирания замка капота10. 
Выключатель блокировки стекло-11. 
подъемников
Выключатель центрального замка12. 

 Приборная панель
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Левый комбинированный пере-1. 
ключатель
Правый комбинированный пере-2. 
ключатель
Переключатель маршрутного 3. 
компьютера
Выключатель аварийной сигнали-4. 
зации
Выключатель системы контроля 5. 
давления в шинах (BMCS)
Аудиосистема6. 
Переключатель регулировки на-7. 
ружных зеркал заднего вида
Переключатель корректора фар8. 
Индикатор противоугонной сигна-9. 
лизации
Система кондиционирования воз-10. 
духа
Прикуриватель11. 
Разъем USB12. 
Многофункциональный указатель13. 
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Указатель температуры охлаждаю-1. 
щей жидкости
Индикаторная лампа2. 
Тахометр3. 
Спидометр4. 
Указатель уровня топлива5. 
Дисплей маршрутного компьютера6. 
Кнопка сброса показаний дисплея7. 
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Индикаторная лампа1. 
Электронные часы2. 

SC6-0005
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EPS
EBD

BMCS

Индикаторная лампа ближнего света фар

Индикаторная лампа низкого уровня 
топлива

Контрольная лампа системы пассивной 
безопасности (SRS)

Контрольная лампа тормозной системы

Контрольная лампа системы снижения 
токсичности двигателя

Индикаторная лампа стояночных фонарей

Контрольная лампа стояночного тормоза

Индикаторная лампа открытой двери 
автомобиля

Индикаторная лампа левого указателя 
поворота

Контрольные и индикаторные лампы

Индикаторная лампа правого указателя 
поворота

Контрольная лампа неисправности систе-
мы управления двигателем

Контрольная лампа системы контроля 
давления в шинах (TPMS)

Контрольная лампа антиблокировочной 
системы тормозов (ABS)

Контрольная лампа системы электронного 
распределения тормозного усилия (EBD)

Контрольная лампа электроусилителя 
рулевого управления (EPS)

Контрольная лампа низкого давления 
масла

Индикаторная лампа непристегнутого 
ремня безопасности

Индикаторная лампа прокола шины 
(BMCS)
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!

P

Контрольная лампа системы BMCS

Индикаторная лампа низкого давления в 
шине

Контрольная лампа зарядки аккумулятор-
ной батареи

Контрольная лампа перегрева двигателя

Индикаторная лампа дальнего света фар

Индикаторная лампа износа тормозных 
колодок

Индикаторная лампа противотуманных 
фар

Индикаторная лампа противотуманных 
фонарей

Индикаторная лампа открытого капота 
двигателя (опция)

Индикаторная лампа открытой крышки 
багажника

Индикаторная лампа непристегнутого рем-
ня безопасности пассажира (опция)
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При включении соответствующей индикаторной или контрольной лампы выполните описанные в таблице действия для устранения 
проблемы.

Если загорается лампа или звучит 
предупреждающий сигнал, выполните следующие действия для устранения проблемы:

(a) Остановите автомобиль и обратитесь в авторизованный сервисный центр Geely.

(б) Остановите автомобиль и выполните проверку.

(в) Остановите автомобиль и выполните проверку.

(г) Пристегните ремень безопасности водителя.

(д) Доставьте автомобиль в авторизованный сервисный центр Geely.

(е) Последовательно включите и выключите зажигание три раза; если контрольная лампа остается 
включенной, доставьте автомобиль в авторизованный сервисный центр Geely для проверки.

(ж) Заправьте автомобиль топливом.

(з) Доставьте автомобиль в авторизованный сервисный центр Geely.

(и) Закройте все двери автомобиля.

(к) Доставьте автомобиль в авторизованный сервисный центр Geely.

(л) Доставьте автомобиль в авторизованный сервисный центр Geely.
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!
BMCS

Если загорается лампа или звучит 
предупреждающий сигнал, выполните следующие действия для устранения проблемы:

(м) Доставьте автомобиль в авторизованный сервисный центр Geely для проверки.

(н) Доставьте автомобиль в авторизованный сервисный центр Geely.

(о) Доставьте автомобиль в авторизованный сервисный центр Geely.

(п) Звуковой сигнализатор Выключите лампы.
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(а) Контрольная лампа тормозной системы
Если ключ зажигания находится в положении “ON”, контроль-
ная лампа постоянно горит в следующих случаях:
● При включенном стояночном тормозе
Если ключ зажигания поворачивается в положение “ON”, лам-
па загорается на несколько секунд, даже когда рычаг стояноч-
ного тормоза не взведен.
● При низком уровне тормозной жидкости

 Внимание

● Если уровень тормозной жидкости слишком низкий, про-
должать движение очень опасно.

В следующих случаях необходимо доставить автомобиль в 
авторизованный сервисный центр Geely для проведения ре-
монта:
● Если контрольная лампа постоянно горит, когда ключ зажи-
гания находится в положении “ON”. Если во время движения 
контрольная лампа загорается и затем гаснет, это не является 
неисправностью.

Внимание
При обнаружении любого из следующих явлений как можно 
скорее остановите автомобиль в безопасном месте и обрати-
тесь в авторизованный сервисный центр Geely.
● Контрольная лампа постоянно горит во время движения, 
даже если рычаг стояночного тормоза отпущен. В этом слу-
чае тормозная система может не работать должным обра-
зом, и тормозной путь автомобиля может увеличиться. Сле-
дует как можно скорее остановить автомобиль, размеренно 
нажимая на педаль тормоза.
● Одновременно загораются контрольные лампы тормозной 
системы и системы “ABS”. В этом случае система ABS не 
функционирует, а устойчивость автомобиля во время тормо-
жения ухудшается.

(б) Контрольная лампа низкого давления моторного масла
Включение этой лампы указывает на чрезмерное снижение 
давления моторного масла. Если эта лампа мигает или по-
стоянно горит во время движения, следует остановить авто-
мобиль в безопасном месте на обочине, выключить двигатель 
и затем обратиться в авторизованный сервисный центр Geely 
для проведения ремонта.
Во время работы двигателя на холостом ходу лампа может 
мигать или кратковременно загораться после экстренного 
торможения. Однако, если лампа гаснет при легком нажатии 
на педаль акселератора, это указывает на исправную работу 
системы. Лампа также может загораться при слишком низком 
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уровне моторного масла, но не предназначена для этого.
Уровень моторного масла следует всегда проверять с помо-
щью масломерного щупа.

Осторожно
● Даже непродолжительное движение с горящей лампой не-
допустимо, поскольку может привести к повреждению дви-
гателя.

(в) Контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи
Эта лампа указывает на низкую зарядку аккумуляторной бата-
реи. Если лампа загорается во время движения, это указывает 
на неисправность системы зарядки. Тем не менее, система 
зажигания двигателя допускает продолжительное движение 
до полной разрядки аккумуляторной батареи.  В этом случае 
выключите кондиционер воздуха, обогреватель, аудиосистему 
и прочее оборудование и как можно скорее доставьте автомо-
биль в ближайший авторизованный сервисный центр Geely 
для ремонта.

Осторожно
● Не продолжайте движение, если приводной ремень двига-
теля оборван или ослаблен.

(г) Индикатор непристегнутого ремня безопасности води-
теля 
Этот индикатор загорается для напоминания водителю о не-
обходимости пристегнуть ремень безопасности. Если ключ за-
жигания находится в положении “ON” или “START”, и ремень 
безопасности не пристегнут, индикатор будет гореть до тех 

пор, пока водитель не пристегнется ремнем безопасности.

(д) Контрольная лампа подушек безопасности
Когда ключ зажигания поворачивается в положение “ON”, лам-
па загорается на 6 секунд и затем гаснет. Это указывает на 
нормальную работу системы подушек безопасности.
Контрольная лампа отслеживает состояние блока управле-
ния подушками безопасности, системы зарядки, контрольных 
ламп, внутренних цепей и бортовой сети автомобиля.
Возникновение любого из следующих явлений указывает на 
наличие неисправности в системе мониторинга контрольных 
ламп. Следует как можно скорее обратиться в авторизованный 
сервисный центр Geely для проведения ремонта.
● Контрольная лампа не загорается при повороте ключа за-
жигания в положение “ON” или горит постоянно.
● Лампа загорается или мигает во время движения.

 Внимание
● Запрещается выполнять какие-либо работы с элементами 
системы подушек безопасности. Проведение несанкциони-
рованных работ может привести к серьезной травме или по-
вреждению автомобиля в результате внезапного срабатыва-
ния подушки безопасности.

(е) Контрольная лампа системы снижения токсичности дви-
гателя
Эта лампа используется для информирования водителя о про-
блемах в системе управления двигателем или превышении 
допустимого уровня выбросов.



                                                                                                                                                                      

11

Общие сведения
Важная информация

Лампа загорается при следующих обстоятельствах:
a. На некоторых типах автомобилей при полной выработке 
топ лива в баке.
б. При наличии неисправности в системе управления двига-
телем и/или системе управления электронной дроссельной 
заслонкой.
Если при определенных условиях лампа загорается во вре-
мя движения, обратитесь в авторизованный сервисный центр 
Geely для ремонта автомобиля.

Осторожно
● Запрещается вождение автомобиля с высокой скоростью 
или высокими оборотами двигателя, даже когда контрольная 
лампа не горит.

(ж) Контрольная лампа низкого уровня топлива
Эта лампа загорается, когда топливо в баке практически пол-
ностью израсходовано. Следует незамедлительно заправить 
автомобиль топливом. Во время движения на уклоне или при 
совершении поворота уровень топлива в баке изменяется, что 
может вызывать включения контрольной лампы. 

(з) Контрольная лампа системы ABS
Когда ключ зажигания поворачивается в положение “ON”, заго-
раются контрольные лампы “ABS” и “EBD”. Если системы ABS 
и BAS работают исправно, через несколько секунд эти лампы 
гаснут. 
Контрольные лампы “ABS” и “EBD” загораются в случае неис-

правности указанных систем. Если одновременно загораются 
контрольные лампы “ABS” и “EBD”, а контрольная лампа тор-
мозной системы при этом не горит, функция ABS отключается, 
но рабочая тормозная система сохраняет работоспособность. 
Таким образом,  в случае экстренного торможения или тормо-
жения на скользкой поверхности колеса могут заблокировать-
ся, что приведет к заносу автомобиля. Любое из следующих 
явлений указывает на наличие неисправности в элементах 
системы, контролируемых этой лампой. Обратитесь в автори-
зованный сервисный центр Geely для проведения ремонта.
● Контрольная лампа кратковременно не загорается при пово-
роте ключа зажигания в положение “ON” или горит постоянно.
● Лампа постоянно горит во время движения.
Если во время движения контрольная лампа загорается и за-
тем гаснет, это не является неисправностью.

 Внимание
● Если контрольная лампа “ABS” или тормозной системы не 
гаснет, остановите автомобиль в безопасном месте и немед-
ленно обратитесь в авторизованный сервисный центр Geely. 
В этом случае система ABS не функционирует, а устойчи-
вость автомобиля во время торможения ухудшается.

(и) Индикаторная лампа открытой двери
Эта лампа загорается, когда дверь автомобиля открыта или 
не полностью закрыта. Вождение автомобиля с неплотно за-
крытой дверью чрезвычайно опасно.
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(к) Контрольная лампа неисправности двигателя
Включение этой лампы указывает на наличие неисправности в 
системе управления двигателем.
Если лампа загорается во время движения, обратитесь в авто-
ризованный сервисный центр Geely для проведения ремонта.

(л) Контрольная лампа системы TPMS
Кроме обработки сигналов, поступающих от датчиков давле-
ния в шинах, система TPMS осуществляет самодиагностику 
внутренних цепей и проверку их состояния. При обнаружении 
неисправности система TPMS включает эту контрольную лам-
пу для предупреждения водителя.
В случае одновременного поступления сигнала о снижении 
давления в шине и неисправности системы последний имеет 
более высокий приоритет. 

(м) Индикаторная лампа прокола шины (BMCS)
Когда давление воздуха в шине внезапно падает, приемник 
системы BMCS включает контрольную лампу TREAD. При по-
следующих включениях зажигания контрольная лампа TREAD 
будет продолжать гореть.

(н) Контрольная лампа системы BMCS
При обнаружении внутренней неисправности приемник систе-
мы BMCS включает контрольную лампу BMCS.
В случае одновременного поступления сигнала о снижении 
давления в шине и неисправности системы последний имеет 
более высокий приоритет.

(о) Индикаторная лампа низкого давления в шине
Система TPMS используется для предупреждения водителя, 
когда давление воздуха в какой-либо шине становится ниже 
170 кПа. Приемник системы TPMS определяет изменение дав-
ления и температуры в каждой шине, оценивает вероятность 
повреждения соответствующей шины и включает контрольную 
лампу TREAD для предупреждения водителя об опасности. 

(п) Звуковой сигнализатор (наружное освещение)
Если ключ извлечен из замка зажигания и переключатель на-
ружного освещения находится в положении ON, при открыва-
нии двери автомобиля раздается звуковой сигнал, напоминаю-
щий о необходимости выключить фары. 
Проверка работы контрольных и индикаторных ламп (кроме 
контрольной лампы низкого уровня топлива)

Взведите рычаг стояночного тормоза.1. 
Откройте любую дверь автомобиля.2. 

Загорится индикаторная лампа открытой двери.
Закройте дверь автомобиля.3. 
Индикаторная лампа открытой двери погаснет.4. 

Поверните ключ зажигания в положение “ON”, не запуская дви-
гатель: должны загореться все контрольные и индикаторные 
лампы (кроме лампы открытой двери автомобиля). Контроль-
ная лампа “ABS” должна погаснуть через несколько секунд. 
Контрольная лампа SRS должна погаснуть через 6 секунд.
Если любая контрольная лампа или звуковой сигнализатор 
не работают должным образом, обратитесь в авторизованный 
сервисный центр Geely для проведения ремонта.
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При включенном зажигании указатель отображает примерный уровень
топлива в топливном баке.
При полностью заполненном баке – стрелка указателя находится на отметке “F”.
При отсутствии топлива в баке – стрелка указателя находится на отметке “E”.
Рекомендуется поддерживать уровень топлива на отметке не ниже 1/4 от полного объ-
ема топливного бака.
При торможении, ускорении или прохождении поворота стрелка указателя может от-
клоняться. Это вызвано перетеканием топлива в баке.
Если стрелка указателя достигает красной отметки или загорается контрольная лампа 
низкого уровня топлива, необходимо как можно скорее заправить автомобиль топли-
вом.
Во время движения на уклоне или при совершении поворота уровень топлива в баке 
изменяется, что может вызывать включение контрольной лампы низкого уровня топли-
ва.

Когда ключ зажигания поворачивается в положение “START”, стрелка указателя уровня 
топлива может возвращаться к отметке “E”, что не является неисправностью.
После заправки топливом и непродолжительного движения контрольная лампа авто-
матически гаснет. Если лампа не гаснет, немедленно обратитесь в авторизованный 
сервисный центр Geely.

Указатель уровня топлива

SC6-0006

E

F
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Когда ключ зажигания находится в положении “ON”, указатель показывает темпера-
туру охлаждающей жидкости двигателя; во время работы двигателя температура 
охлаждающей жидкости изменяется в зависимости от окружающей температуры и 
нагрузки на двигатель.
Если стрелка индикатора перемещается в красную зону шкалы, остановите автомо-
биль и подождите, пока двигатель остынет. Проверьте уровень охлаждающей жидко-
сти в расширительном бачке, при необходимости долейте жидкость.
Двигатель может перегреваться при работе в тяжелых условиях, к которым относят-
ся:

Движение на затяжных подъемах в жаркую погоду; ●
Быстрое снижение скорости или остановка после длительного движения с высокой  ●

скоростью;
Использование кондиционера и длительная работа двигателя на холостом ходу в  ●

городских пробках;
Буксировка автомобиля или тяжелого прицепа; ●
Когда ключ зажигания поворачивается в положение “START”, стрелка указателя  ●

температуры может возвращаться к отметке “C”, что не является неисправностью.

Осторожно
Запрещается демонтировать термостат системы охлаждения двигателя, так как  ●

это может привести к перегреву двигателя. Термостат предназначен для управле-
ния потоком охлаждающей жидкости и поддержания необходимого температурного 
режима двигателя.

Указатель температуры охлаждающей 
жидкости

SC6-0007

C

H
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Тахометр показывает частоту вращения коленчатого вала двигателя в оборотах в 
минуту. Он используется для выбора момента переключения передач для предот-
вращения перегрузки двигателя или превышения максимального чисда допустимых 
оборотов.
Если во время движения поддерживать высокие обороты двигателя, это вызовет уско-
ренный износ деталей и повышенный расход топлива. Как правило, чем ниже оборо-
ты двигателя, тем меньше расход топлива.
Когда ключ зажигания поворачивается в положение “START”, стрелка тахометра мо-
жет возвращаться к нижней отметке, что не является неисправностью.

Осторожно
Не допускайте нахождения стрелки тахометра в красной зоне шкалы, так как это  ●

может вызвать серьезное повреждение двигателя.

Нажмите и удерживайте (дольше 1 секунды) кнопку H для перехода в режим на-1. 
стройки часов; значение часов будет мигать с частотой 1 Гц. Значение часов по-
следовательно увеличивается при каждом кратковременном (от 50 мс до 1 секун-
ды) нажатии кнопки. Если удерживать кнопку дольше 1 секунды, значение часов 
будет увеличиваться непрерывно со скоростью 4 ч/с. Для завершения настройки 
кратковременно нажмите кнопку М или не нажимайте кнопки в течение 5 секунд.
Нажмите и удерживайте (дольше 1 секунды) кнопку М для перехода в режим 2. 
настройки минут; значение минут будет мигать с частотой 1 Гц. Значение ми-
нут последовательно увеличивается при каждом кратковременном (от 50 мс до  
1 секунды) нажатии кнопки. Если удерживать кнопку дольше 1 секунды, значение 
минут будет увеличиваться непрерывно со скоростью 4 мин/с. Для завершения 
настройки кратковременно нажмите кнопку Н или не нажимайте кнопки в течение 
5 секунд.

Тахометр

SC6-0008

x1000RPM

0

1

2

3

4
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6
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OFF

SC6-0009

H M

Электронные часы
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По умолчанию на дисплее отображается следующая информация:
Положение рычага селектора (опция)1. 
Текущая поездка2. 
Общий пробег автомобиля3. 

Положение рычага селектора: сигнал положения рычага селектора (P, R, N, D, 1, 2, 3, 
4 и S) передается в комбинацию приборов по шине CAN.
Общий пробег автомобиля: общий пробег автомобиля (0–999999 км), отображаемый 
в нижней части ЖК-дисплея, обнуляться не должен. Он остается на максимальном 
значении.

Текущая поездка
С помощью переключателя режимов осуществляется переключение между отображе-
нием величины пробега, средней скорости, запаса хода и продолжительности движе-
ния для текущей поездки.

(1) ...Счетчик промежуточного пробега
Дисплей отображает пробег автомобиля с момента последнего сброса показаний или 
отключения аккумуляторной батареи. Диапазон значений счетчика 0–999,9 км. Пробег 
автомобиля сохраняется в памяти комбинации приборов. Если автономное питание 
комбинации приборов отключается (что не связано с отключением питания от выклю-
чателя зажигания), показания счетчика обнуляются.
При длительном нажатии кнопки DISP показания счетчика обнуляются, также обнуля-
ется значение средней скорости. Во время последующего движения подсчет пробега 
продолжается.

Дисплей маршрутного компьютера

SC6-0010

ODO

A B

km

km/h

2 2

1 3
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(2) ...Средняя скорость движения
Значение средней скорости подсчитывается путем деления 
расстояния, пройденного после включения зажигания, на вре-
мя поездки.

(3) ...Запас хода
Величина запаса хода непрерывно отображается после про-
бега в 10 км. Это значение определяется с учетом оставшегося 
количества топлива в баке и среднего расхода топлива.

Примечание
Переключение режимов дисплея осуществляется кнопкой  ●

TRIP, расположенной слева от рулевого колеса на панели 
приборов. Кратковременным нажатием кнопки переключают-
ся режимы отображения информации на дисплее; длитель-
ным нажатием кнопки обнуляются текущие показания.
Длительное нажатие кнопки DISP по прошествии 60 секунд 
с момента запуска двигателя вызывает обнуление значения 
средней скорости.

Информация о состоянии автомобиля
Когда дверь автомобиля открыта и горит светодиодный инди-
катор , информация о состоянии автомобиля не отобража-
ется без звукового сигнала. 
Когда дверь автомобиля открыта, на ЖК-дисплее отображает-
ся состояние двери; когда дверь закрывается, дисплей авто-
матически возвращается в исходный режим.
В случае появления условий для отображения информации 
дисплей автоматически переключается в соответствующий 
режим.
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Прилагаемым к автомобилю ключом можно отпереть и запереть замки всех дверей.

SC6-0011

SC6-0012

 Ключ

Тип I

Тип II
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Пластина с номером ключа
В случае утери ключа или необходимости изготовления запасных ключей предъявите 
пластину с номером ключа в авторизованном сервисном центре Geely для изготовле-
ния дубликата.
По возможности следует запомнить номер ключа и хранить пластину с номером в без-
опасном месте.

Тип I: пульт дистанционного управления:  1. Кнопка отпирания дверей 
2. Кнопка запирания дверей 
3. Кнопка отпирания крышки багажника

Тип II: электронный ключ:    1. Световой индикатор 
2. Кнопка запирания дверей 
3. Кнопка отпирания крышки багажника

     4. Кнопка отпирания дверей 
Когда выключатель зажигания находится в положении “OFF”:
Если все двери автомобиля заперты, находясь на расстоянии менее 10 м от автомоби-
ля, нажмите кнопку отпирания дверей на пульте ДУ, чтобы отпереть замки всех дверей 
автомобиля; при этом указатели поворота мигнут один раз.

SC6-0013

SC6-0014
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3

Пластина с номером ключа

 Пульт дистанционного управления

Тип I
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Открывание и закрывание

Нажмите кнопку отпирания дверей на пульте ДУ, чтобы отпереть замки всех дверей 
автомобиля; при этом указатели поворота мигнут два раза. 
Отключение охранной сигнализации:
В случае срабатывания охранной сигнализации нажатием любой кнопки на пульте ДУ 
можно выключить звуковую сирену, но сигнализация при этом будет находиться в ак-
тивном состоянии и все двери автомобиля останутся запертыми. При повторной по-
пытке проникновения в автомобиль сирена вновь сработает с небольшой задержкой. 
Чтобы полностью деактивировать охранную сигнализацию, необходимо отключить 
звуковую сирену и затем незамедлительно нажать кнопку отпирания дверей.

Пульт дистанционного управления – это электронное устройство, поэтому для предот-
вращения его повреждения соблюдайте следующие рекомендации:

Не оставляйте пульт ДУ в местах, где он может подвергаться воздействию высоких  ●
температур;

Не пытайтесь разбирать пульт ДУ: ●
Не роняйте и не ударяйте пульт ДУ; ●
Не допускайте намокания пульта ДУ. ●

Если пульт дистанционного управления не работает должным образом, выполните 
следующие действия:

Убедитесь, что автомобиль не находится рядом с источником сильного радиоизлу- ●
чения (например, вблизи радиостанции или аэропорта); электромагнитное излучение 
и шумы существенно влияют на работоспособность пульта дистанционного управле-
ния. 

Убедитесь, что батарея пульта дистанционного управления не заряжена. В случае  ●
замены батареи обратитесь к разделу “Замена батареи пульта дистанционного управ-
ления”.

Если пульт дистанционного управления утерян, обратитесь в авторизованный сер- ●
висный центр Geely, чтобы не допустить угона вашего автомобиля.

SC6-0015

1
2
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Тип II
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Органы управления
Открывание и закрывание

Функция бесключевого доступа: ●
Если приблизиться к автомобилю, имея при себе электронный ключ, и нажать кнопку 
на дверной ручке, автоматически будут отперты все двери автомобиля и деактивиро-
вана охранная сигнализация. При повторном нажатии кнопки все двери автомобиля 
запираются, и активируется охранная сигнализация. Управление функцией осущест-
вляется циклически.

Функция бесключевого запуска: ●
Если зарегистрированный электронный ключ находится в салоне автомобиля, нажав 
кнопку PUSH и поворачивая выключатель зажигания , можно в обычном порядке пере-
ключать режимы зажигания и запускать двигатель.

Открывание багажника: ●
Если автомобиль припаркован, длительное нажатие кнопки отпирания багажника на 
пульте ДУ приведет к открыванию крышки багажника.

Функция аварийного запуска: ●
Если электронный ключ не функционирует, для аварийного запуска двигателя извлеки-
те ручку выключателя зажигания и вставьте в него механический ключ, прилагающийся 
к электронному ключу.

В следующих случаях подаются предупреждающие сигналы (указатели поворота мига-
ют три раза и дважды звучит звуковой сигнал):

Напоминание об оставленном в багажнике ключе: если выключатель зажигания на- ●
ходится в положении LOCK и электронный ключ оставлен в закрытом багажнике, по-
дается сигнал напоминания и багажник открывается автоматически;

Напоминание о незарегистрированном ключе: если выключатель зажигания не на- ●
ходится в положении LOCK, все двери автомобиля закрыты и электронный ключ на-
ходится в салоне, при открывании любой двери подается сигнал напоминания.

Если дверь автомобиля открыта, либо выключатель зажигания не находится в по- ●
ложении LOCK, либо запасной электронный ключ находится в салоне автомобиля, при 
запирании дверей автомобиля кнопкой на пульте ДУ или дверной ручке подается сиг-
нал напоминания.

SC6-0016

SC6-0017
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Открывание и закрывание

При замене батареи пульта ДУ используйте только литиевую батарею (тип CR2032) 
или ее аналог.

Вставьте отвертку с плоским шлицем или подобный предмет в паз и снимите 1. 
крышку пульта ДУ.
Извлеките держатель батареи черного цвета.2. 
Извлеките разряженную батарею передатчика пульта ДУ.3. 
Вставьте новую батарею в пульт ДУ “плюсовой” (+) стороной вниз.4. 
Установите держатель батареи и надежно закрепите крышку пульта ДУ. 5. 

 Разряженную батарею следует утилизировать с соблюдением мер по защите 
окружающей среды.

Примечание
При замене батареи пульта ДУ убедитесь, что ее “плюсовая” сторона располага- ●

ется снизу.
Чтобы не допустить нарушения работы пульта ДУ, не разбирайте его и не прика- ●

сайтесь к любым его деталям.
Не касайтесь батареи влажными руками, поскольку это может вызвать появление  ●

коррозии.
При замене батареи не допускайте деформации электрода пульта ДУ. Если пульт  ●

ДУ поврежден в результате небрежного обращения, обратитесь в авторизованный 
сервисный центр Geely для изготовления его дубликата.

 Внимание
Соблюдайте осторожность, не допускайте проглатывания детьми (под детьми под- ●

разумеваются лица младше 18 лет) батареи или деталей разобранного пульта ДУ.

Замена батареи пульта дистанционного 
управления

SC6-0018
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Вставьте ключ в цилиндр замка и поверните его.
Запирание: поверните ключ в направлении передней части автомобиля.
Отпирание: поверните ключ в направлении задней части автомобиля.
Все двери автомобиля и водительская дверь запираются и отпираются одновремен-
но.

 Внимание
Не оставляйте детей без присмотра в автомобиле. Играя, дети могут задейство- ●

вать органы управления и привести автомобиль в движение, что очень опасно.

Используйте внутреннюю кнопку дверного замка для запирания и отпирания двери из-
нутри.
Запирание: переместите кнопку вперед.
Отпирание: переместите кнопку назад.
Даже когда внутренняя кнопка находится в положении LOCK, дверь со стороны води-
теля можно открыть изнутри автомобиля.
Если требуется запереть дверь автомобиля снаружи без использования ключа,
переместите кнопку в положение LOCK непосредственно перед закрыванием двери. 
Во время закрывания двери потяните наружную ручку вверх и полностью закройте 
дверь автомобиля.
Будьте осторожны, чтобы не запереть ключ в салоне автомобиля.

 Двери

SC6-0019

SC6-0020
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Открывание и закрывание

Автоматическое отпирание и запирание дверей автомобиля.
Когда скорость автомобиля достигает 20 км/ч, все двери запираются
автоматически.
Когда ключ зажигания поворачивается из положения “ON” в “ACC” или “LOCK”, все 
двери автомобиля отпираются автоматически.

Переместите блокировочный рычаг в положение “LOCK”, как показано на рисунке 
выше.
Если закрыть заднюю дверь с использованием этой функции, ее можно будет открыть 
только снаружи автомобиля. Всегда используйте данную функцию, если в салоне ав-
томобиля находятся дети.

 Внимание
Перед началом движения убедитесь, что все двери автомобиля заблокированы. ●
Если на заднем сиденье автомобиля находятся дети, следует использовать за- ●

щитный механизм для предотвращения открывания ими двери во время движения.
Если двери не заблокированы во время движения, в случае аварии их можно лег- ●

ко открыть снаружи автомобиля.
SC6-0021

Механизм защиты от открывания  
двери изнутри
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Открывание и закрывание

Работа стеклоподъемника со стороны водителя
Выключатель зажигания должен находиться в положении “ON”.
С помощью переключателя на водительской двери можно управлять всеми стекло-
подъемниками.
Обычная работа: стекло перемещается, когда переключатель поднят или нажат.
Открывание: слегка нажмите и удерживайте переключатель.
Закрывание: слегка приподнимите и удерживайте переключатель.
Полное открытие: нажмите на переключатель с усилием вниз, и стекло начнет опу-
скаться автоматически; нажмите переключатель еще раз, чтобы оставить стекло в тре-
буемом положении.
(Только для стеклоподъемника водительской двери)

Нажмите выключатель блокировки стеклоподъемников на водительской двери, чтобы 
отключить управление стеклоподъемниками пассажирских дверей.

 Электрический стеклоподъемник

SC6-0022

SC6-0023
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Открывание и закрывание

Работа стеклоподъемника со стороны пассажира
Чтобы поднять или опустить стекло со стороны пассажира, нажмите или поднимите 
соответствующий переключатель.

Открывание: слегка нажмите и удерживайте переключатель.
Закрывание: слегка приподнимите и удерживайте переключатель.

 Внимание
Во избежание телесных травм всегда соблюдайте следующие правила:

При закрывании окна не позволяйте пассажирам высовывать в оконный проем го- ●
лову, руки или другие части тела. Если шея, голова или рука пассажира будет зажата 
стеклоподъемником, это может причинить тяжелую травму. Когда пассажир само-
стоятельно закрывает окно, проследите за его безопасностью.

Если в автомобиле находятся дети, не позволяйте им самостоятельно управлять  ●
стеклоподъемником. Для этого следует заблокировать все стеклоподъемники выклю-
чателем на водительской двери.

При покидании салона автомобиля всегда забирайте ключи с собой. ●
Запрещается оставлять детей одних в автомобиле, особенно когда ключ находит- ●

ся в замке зажигания. Ребенок может быть зажат стеклом во время работы электри-
ческого стеклоподъемника и получить серьезные травмы.

SC6-0024
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Открывание и закрывание

Потяните на себя рукоятку открывания багажника, расположенную сбоку от водитель-
ского сиденья, чтобы открыть крышку багажника.
Чтобы закрыть крышку багажника, опустите и с усилием прижмите крышку.
После закрывания потяните крышку багажника вверх, чтобы убедиться в ее надежном 
запирании.

 Внимание
Во время движения крышка багажника должна быть закрыта, что предотвратить  ●

утерю багажа и проникновение в салон автомобиля выхлопных газов.

Осторожно
При погрузке багажа или иного груза в автомобиль соблюдайте следующие меры 
предосторожности:

По возможности размещайте багаж или груз в багажнике, убедившись в его устой- ●
чивости и надежности крепления.

Запрещается перегружать автомобиль; по возможности следует располагать груз  ●
равномерно по всему багажнику или салону.

Сократите количество ненужных вещей в автомобиле, чтобы снизить расход топ- ●
лива.

 Крышка багажника

SC6-0025
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 Внимание
Запрещается располагать какие-либо тяжелые предметы  ●

на багажной полке за спинкой задних сидений; такие предме-
ты могут нанести серьезную травму в случае столкновения 
или экстренного торможения.

Во время движения не размещайте какие-либо предметы  ●
на приборной панели. Такие предметы могут ухудшить обзор-
ность или помешать водителю управлять автомобилем при 
интенсивном ускорении или прохождении крутого поворота. 
В случае аварии они также могут травмировать пассажиров.

Не располагайте груз на уровне выше спинки сиденья,  ●
чтобы предотвратить его смещение в случае резкого тормо-
жения; в салоне автомобиля располагайте багаж как можно 
ниже.

Не допускайте нахождения людей в багажнике автомоби- ●
ля. Он не предназначен для перевозки людей. Пассажиры 
должны располагаться на сиденьях и быть пристегнутыми 
ремнями безопасности. В противном случае они могут по-
лучить серьезные травмы в случае аварии или экстренного 
торможения.
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Для открывания капота выполните следующие действия:
Как показано на рисунке, разблокируйте замок капота, потянув на себя ручку открыва-
ния капота. После разблокирования замка капот приподнимется, но будет удерживать-
ся в запертом состоянии предохранительной защелкой.

 Внимание
Перед началом движения убедитесь, что капот закрыт и надежно заблокирован.  ●

В противном случае он может внезапно открыться, что станет причиной дорожно-
транспортного происшествия.

 Капот двигателя

SC6-0026
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Находясь перед автомобилем, просуньте руку под капот примерно на 50 мм и отожми-
те рычаг предохранительной защелки, чтобы полностью открыть капот.

Поднимите стойку и вставьте ее в держатель, чтобы зафиксировать капот в открытом 
состоянии. Чтобы вывести стойку из держателя, переместите ее в сторону.

 Внимание
Установив стойку капота, убедитесь, что она надежно удерживает капот в откры- ●

том положении, чтобы предотвратить его падение на голову или руки во время вы-
полнения работ в моторном отсеке.

SC6-0027

SC6-0028
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Настройка и регулировка

 Сиденье
Во время движения автомобиля спинки сидений должны рас-
полагаться вертикально, пассажиры должны сидеть откинув-
шись на спинку сиденья и пристегнув ремни безопасности. 

 Внимание
Водитель не должен начинать движения, пока пассажир  ●

не займет правильное положение на сиденье. Запрещается 
перевозить людей на спинке сложенного сиденья или в ба-
гажном отсеке. Непристегнутые или неправильно сидящие 
пассажиры могут получить серьезную травму в случае экс-
тренного торможения или столкновения.

Во время движения пассажиры не должны вставать или  ●
перемещаться по салону автомобиля. В противном случае 
пассажиры могут серьезно травмироваться при экстренном 
торможении или столкновении.

Передние сиденья
Меры предосторожности при регулировке переднего сиденья:
Отрегулируйте положение водительского сиденья таким об-
разом, чтобы обеспечивалось легкое управление педалями, 
рулевым колесом и переключателями на приборной панели.

 Внимание
Не регулируйте положение сиденья во время движения,  ●

поскольку это может привести к потере водителем контроля 
над автомобилем.

Во время регулировки сиденья соблюдайте осторожность,  ●
чтобы не повредить багаж и не травмировать пассажиров.

После завершения регулировки отпустите блокировочный  ●
рычаг и, попытавшись переместить сиденье вперед и назад, 
убедитесь в его надежной фиксации.

После завершения регулировки откиньтесь на спинку си- ●
денья, чтобы убедиться в ее надежной фиксации.

Не кладите какие-либо предметы под сиденье. Такие пред- ●
меты могут нарушить работу механизма регулировки или вы-
звать смещение сиденья в случае дорожно-транспортного 
происшествия, что приведет к потере управления над авто-
мобилем.

Во время регулировки не располагайте руки под сиденьем  ●
или рядом с движущимися деталями. В противном случае 
можно прищемить пальцы.
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Рычаг регулировки положения сиденья1. 
Поднимите конец рычага регулировки положения сиденья, откиньтесь на спинку и пе-
реместите сиденье в требуемое положение, после чего отпустите рычаг.

Рукоятка регулировки высоты сиденья2. 
Потяните рычаг вверх, чтобы отрегулировать высоту сиденья.

Рукоятка регулировки наклона спинки сиденья3. 
Отклонитесь вперед, потяните рукоятку регулировки наклона спинки вверх и затем от-
киньтесь на спинку сиденья, чтобы отклонить ее на требуемый угол, после чего отпу-
стите рукоятку.

 Внимание
Не отклоняйте спинку сиденья на большой угол. Ремни безопасности обеспечи- ●

вают максимальную защиту только в том случае, если водитель сидит вертикально 
или откинувшись на спинку сиденья. Если сидеть, откинувшись на спинку, поясной 
ремень может соскользнуть с бедер на живот, а диагональная часть ремня – с плеча 
на шею.  В случае фронтального столкновения чрезмерный наклон спинки сиденья 
может привести к серьезной травме или смертельному исходу.

SC6-0029

1 2 3

Механическая регулировка передних 
сидений
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 Внимание
При установке спинки сиденья в вертикальное положение необходимо соблюдать  ●

следующие меры предосторожности во избежание травмирования при аварии или 
экстренном торможении:

Толкните верхнюю часть спинки сиденья вверх и вниз, чтобы убедиться в ее на- ●
дежной фиксации; в противном случае ремни безопасности не будут нормально 
функционировать.

Убедитесь, что ремни безопасности не повреждены и не зажаты в спинке сиденья  ●
и ими можно нормально пользоваться.

С целью увеличения объема багажника спинку заднего сиденья можно сложить впе-
ред.

Опустите подголовник сиденья.1. 
Разблокируйте ту секцию спинки сиденья, которую необходимо сложить.2. 
При необходимости спинку заднего сиденья можно сложить раздельно.3. 

Задние сиденья
Меры предосторожности при регулировке 
заднего сиденья:

Регулировка заднего сиденья

SC6-0030
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Для обеспечения комфорта и безопасности следует отрегулировать положения под-
головника до начала движения. Подъем: потяните подголовник вверх.
Опускание: нажмите кнопку фиксатора и надавите на подголовник вниз. Чем ближе 
располагается голова к подголовнику, тем выше защищенность сидящего. Поэтому не 
рекомендуется использовать накидки на спинках сидений.

 Внимание
Располагайте подголовник таким образом, чтобы его центр располагался на уров- ●

не ушей сидящего.
После завершения регулировки подголовника убедитесь в его надежной фикса- ●

ции.
Не эксплуатируйте автомобиль при отсутствии подголовника. ●

 Подголовник

SC6-0031

SC6-0032

Переднее сиденье

Заднее сиденье
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Открывание и закрывание
Кратковременно (менее 0,3 секунды) нажмите кнопку открывания/закрывания люка, 
чтобы стеклянная панель автоматически переместилась в полностью открытое или 
полностью закрытое положение. Во время движения стеклянной панели нажмите (ме-
нее 0,3 секунды) кнопку еще раз, чтобы остановить панель в требуемом положении.
Удерживайте нажатой (дольше 0,3 секунды) кнопку открывания/закрывания люка для 
непрерывного перемещения стеклянной панели; отпустите кнопку для остановки пане-
ли в требуемом положении.  

Подъем и опускание
Кратковременно (менее 0,3 секунды) нажмите кнопку подъема/опускания люка, чтобы 
стеклянная панель автоматически переместилась в полностью поднятое или полно-
стью опущенное положение. Во время движения стеклянной панели нажмите (менее 
0,3 секунды) кнопку еще раз, чтобы остановить панель в требуемом положении.
Удерживайте нажатой (дольше 0,3 секунды) кнопку подъема/опускания люка для не-
прерывного перемещения стеклянной панели; отпустите кнопку для остановки панели 
в требуемом положении.  

 Люк

SC6-0033

SC6-0034

Открывание люка

Подъем люка
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Функция предотвращения защемления
При кратковременном (менее 0,3 секунды) нажатии кнопки за-
крывания или опускания люка стеклянная панель закроется 
автоматически.
В случае возникновения препятствия стеклянная панель авто-
матически вернется в полностью открытое положение и затем 
снова начнет перемещаться в закрытое положение. Так будет 
продолжаться до тех пор, пока препятствие не будет устране-
но. Затем люк закроется автоматически. Если во время закры-
вания люка удерживать кнопку нажатой (дольше 0,3 секунды), 
функция защиты от защемления работать не будет.

Функция автоматического закрывания
Если люк автомобиля открыт в любом положении, через 10 с 
после выключения зажигания он закрывается автоматически.
 

 Внимание
Во время движения запрещается высовывать в открытый  ●

люк голову, руки или другие части тела.
 При обледенении крыши запрещается открывать люк, так  ●

как чрезмерная нагрузка может вывести его из строя.
Не оставляйте детей в автомобиле без присмотра. ●
Во время закрывания люка проследите за тем, чтобы пас- ●

сажиры не высовывали в его проем голову, руки или другие 
части тела.

Солнцезащитная шторка люка
При движении на большой скорости запрещается закрывать 
солнцезащитную шторку, если открыт люк.
Солнцезащитную шторку можно открыть или закрыть вруч-
ную.

Сброс настроек люка
Если проводилось отключение питания люка (например, при 
замене аккумуляторной батареи), необходимо сбросить на-
стройки люка.
Процедура: когда ключ зажигания находится в положении 
“ON”, кратковременно нажмите кнопку открывания люка, а за-
тем – кнопку закрывания люка.

Обслуживание
При необходимости очистки люка используйте средства для 
очистки стекол.
Не применяйте вязкое чистящее средство!
Регулярно смазывайте направляющие люка (каждые 3 меся-
ца).
Не применяйте пищевое масло или консистентную смазку.
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Основные неисправности люка и способы их устранения

Проблема Причина Способ устранения

Шум ветра со стороны 
люка

Неравномерный зазор между стеклян-
ной панелью и направляющей

Снимите левую и правую декоративные накладки, отверните 
гайку крепления стекла, вставьте тонкую пластину в зазор 
между стеклом и каждым краем проема, чтобы отрегулировать 
со всех сторон зазор между стеклом и крышей.

Несоответствие высоты между сте-
клом люка и поверхностью крыши

Отверните крепежный винт на подъемном механизме, чтобы 
отрегулировать высоту стеклянной панели.

Поврежден уплотнитель Замените уплотнитель люка.

Необычный шум в на-
правляющей

Посторонние предметы в направляю-
щей Очистите и смажьте направляющую.

Посторонний шум при 
работе люка

Перегорел предохранитель Замените предохранитель.

Плохой контакт в переключателе Замените переключатель.

Неисправен электродвигатель Замените электродвигатель.

Неисправен блок управления Замените блок управления.

Механическое повреждение Замените механизм перемещения люка.

Протечка люка Забита дренажная трубка Продуйте дренажную трубку воздушным пистолетом.

Функция защиты от за-
щемления не работает

Необходимо сбросить настройки блока 
управления Извлеките предохранитель люка и вставьте его через 5 секунд.
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 Система освещения 
Фары головного света и указатели поворота установлены сна-
ружи автомобиля для обеспечения освещения дороги в ноч-
ное время и предупреждения других водителей и пешеходов о 
совершении маневра.

Работа системы наружного освещения и световой сигнали- ●
зации описана в разделе, посвященном переключателю на-
ружного освещения. 

Работа индикаторных и контрольных ламп системы наруж- ●
ного освещения описана в разделе, посвященном комбинации 
приборов. 

При необходимости замены световых приборов обратитесь  ●
в авторизованный сервисный центр Geely.

После замены ламп ближнего и дальнего света следует   ●
обратиться в авторизованный сервисный центр Geely для про-
ведения профессиональной регулировки света фар.

В холодную или влажную погоду на внутренней поверхно- ●
сти рассеивателей фар может периодически образовываться 
конденсат. Причиной этого является разница температур с 
внутренней и внешней стороны фары. Через некоторое время 
после включения фар конденсат исчезает. Тем не менее,  при 
значительном количестве конденсата (конденсат не исчезает 
через 30 минут после включения фары) обратитесь в автори-
зованный сервисный центр Geely для проверки.

Осторожно
Перед проведением ремонта необходимо разорвать кре- ●

пежную ленту аккумуляторной батареи.
Перед заменой лампы выключите наружное освещение и  ●

подождите, пока лампа остынет.
При установке новой лампы надевайте хлопчатобумажные  ●

перчатки и не касайтесь стеклянной колбы голыми руками.
Если стеклянная колба галогенной лампы загрязнена мо- ●

торным маслом, срок ее службы значительно сокращается.
Галогенные лампы заполнены газом под высоким давле- ●

нием, поэтому при обращении с ними соблюдайте осторож-
ность; при падении лампа может взорваться.

При замене используйте лампы того же типа и мощности,  ●
что и оригинальные.

После установки лампы установите на место крышку. ●
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Лампа ближнего света1. 
Лампа указателя поворота2. 
Лампа дальнего света3. 
Лампа габаритного / стояночного 4. 
фонаря
Лампа фонаря заднего хода5. 
Лампа габаритного / стояночного 6. 
фонаря
Лампа указателя поворота7. 
Задний катафот8. 
Лампа стоп-сигнала9. 

Характеристики ламп
Передняя блок-фара  ●

Дальний свет: H7
Ближний свет: H1
Указатель поворота: PY21W
Стояночный фонарь: W5W

Задний комбинированный фонарь  ●
Стоп-сигнал: W21W 
Фонарь заднего хода: P21W
Указатель поворота: PY21W
Стояночный фонарь: W5W
Противотуманная фара: H11 
Противотуманный фонарь: P21W 
Дополнительный стоп-сигнал: W5W 
Фонарь освещения номерного знака: 
W5W 
Передний плафон салона: T4W 
Задний плафон салона: C5W 
Лампа освещения багажника: W5W

SC6-0035

43

21

SC6-0036

7 6 5

8 9
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Система внутреннего освещения обеспечивает подсветку салона в зоне водителя и 
пассажиров посредством переднего и заднего плафонов (последний с функцией пред-
упреждения о незакрытых дверях автомобиля).
Задний плафон имеет три рабочих режима: “DOOR”, “OFF” и “ON”.
В режиме “ON” плафон используется для освещения салона.
В режиме “DOOR” плафон используется для предупреждения о незакрытых дверях 
автомобиля. При открывании любой задней двери автомобиля загорается задний пла-
фон. Если дверь автомобиля остается открытой, плафон гаснет через 10 минут; если 
дверь закрывается, плафон гаснет через 30 секунд. Если все двери автомобиля за-
крыты и горит задний плафон, то при включении зажигания плафон погаснет. Задний 
плафон загорается при отпирании дверей с помощью пульта ДУ. Если все двери авто-
мобиля закрыты и горит задний плафон, то при запирании дверей с помощью пульта 
ДУ плафон погаснет. 
В режиме “OFF” задний плафон постоянно выключен. Плафоны внутреннего освеще-
ния располагаются на потолке.

Лампа освещения багажника
Лампа освещения багажника располагается в верхней части багажного отсека. Лампа 
загорается при открывании крышки багажника. Лампа продолжает гореть даже после 
выключения зажигания или освещения салона. Лампа гаснет при закрывании крышки 
багажника.

SC6-0037
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Головное освещение
Для включения наружного освещения поверните переключатель света фар / указате-
лей поворота в соответствующее положение.
Положение 1 – Включаются стояночные огни, габаритные огни, подсветка номерного 
знака и приборной панели.
Положение 2 – Включаются фары головного света и вышеуказанные световые при-
боры.
При включении головного освещения в комбинации приборов загорается индикаторная 
лампа.

Осторожно
Чтобы избежать значительной разрядки аккумуляторной батареи, не оставляйте  ●

фары включенными на продолжительное время при неработающем двигателе.

Дальний и ближний свет фар
Для включения дальнего света фар включите головное освещение и переместите ры-
чаг вниз (в положение 1). Для переключения на ближний свет фар  переместите рычаг 
вверх (в положение 2).
Индикаторная лампа дальнего света фар (синяя) в комбинации приборов указывает на 
включение дальнего света фар.
Сигнализация дальним светом фар (положение 3) – кратковременно переместите ры-
чаг вверх и отпустите его. После отпускания рычага дальний свет фар выключается.
Сигнализация дальним светом фар осуществляется при любом положении переключа-
теля наружного освещения.

SC6-0038

SC6-0039
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Указатели поворота
Для включения указателя поворота переместите рычаг переключателя света фар 
вверх или вниз (положение 3 или 1).
Ключ зажигания должен находиться в положении “ON”.
После завершения поворота рычаг автоматически возвращается в исходное положе-
ние с возвратом рулевого колеса. Однако при перестроении возврат рычага в ней-
тральное положение осуществляется вручную.
Для подачи сигнала при перестроении переместите рычаг вверх или вниз и затем вер-
ните его в нейтральное положении (положение 2).
Если индикаторная лампа указателя поворота (зеленая) в комбинации приборов пре-
рывисто мигает с более высокой частотой, чем обычно, это указывает на выход из 
строя лампы переднего или заднего указателя поворота.

Для включения противотуманных фар и фонарей необходимо включить вышеуказан-
ные осветительные приборы и повернуть рукоятку на переключателе света фар / ука-
зателей поворота в соответствующее положение.
Положение 1 – противотуманные фары
Положение 2 – противотуманные фары и фонари
При включении противотуманных фар и фонарей в комбинации приборов загорается 
соответствующая индикаторная лампа.
При выключении наружного освещения противотуманные фары и фонари выключают-
ся автоматически.
Если наружное освещение было выключено, то при последующем его включении про-
тивотуманные фонари не включаются.
Если требуется включить противотуманные фонари, поверните рукоятку на рычаге 
переключателя света фар / указателей поворота в положение включения противоту-
манных фонарей.

SC6-0040

SC6-0041
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Переключатель маршрутного компьютера
Последовательным нажатием переключателя маршрутного компьютера осуществляет-
ся переключение между режимами отображения счетчика пробега, средней скорости, 
запаса хода и продолжительности поездки.
Кнопка TRIP переключения режимов ЖК-дисплея расположена на приборной панели 
слева от рулевого колеса. Кратковременным нажатием кнопки переключаются режимы 
отображения информации на дисплее; длительным нажатием кнопки обнуляются те-
кущие показания.
Длительное нажатие кнопки TRIP по прошествии 60 секунд с момента запуска двигате-
ля вызывает обнуление значения средней скорости и счетчика пробега.

Выключатель аварийной сигнализации
Нажмите данный выключатель для включения аварийной сигнализации. При этом бу-
дут прерывисто мигать все указатели поворота и индикаторная лампа в комбинации 
приборов. Используйте аварийную сигнализацию для привлечения внимания и преду-
преждения других участников движения.

SC6-0042

TRIP BMCS

SC6-0043

TRIP BMCS
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Выключатель системы контроля давления в шинах (BMCS)
С помощью данного выключателя осуществляется включение и отключение системы 
BMCS. Выключатель системы BMCS находится на приборной панели и имеет соответ-
ствующую маркировку. Нажмите выключатель, чтобы отключить систему BMCS. На-
жмите выключатель еще раз, чтобы включить систему.

Переключатель корректора фар1. 
Переключатель предназначен для регулировки высоты светового пучка фар (ближний 
свет). Чем больше число на переключателе, тем ниже располагается световой пучок 
фар.

Индикатор противоугонной сигнализации2. 
Индикатор используется для индикации состояния противоугонной сигнализации. При 
обнаружении нарушения индикатор противоугонной сигнализации загорается автома-
тически.

SC6-0044

TRIP BMCS

SC6-0045

2
1
0

3

1 2
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Во время работы стеклоочистителя и стеклоомывателя ключ зажигания должен на-
ходиться в положении “ON” или “START”. Для включения стеклоочистителя и стекло-
омывателя переместите рычаг переключателя в соответствующее положение, как по-
казано на рисунке.

Положение 
переключателя Режим Функция и ее описание

Положение 1 INT Прерывистый режим: стеклоочиститель срабатывает через каж-
дые 5–6 секунд.

Положение 2 LO Низкая скорость: интенсивность очистки составляет 20 раз/мин.
Положение 3 HI Высокая скорость: интенсивность очистки составляет 45 раз/мин.

Положение 4 MIST Однократное срабатывание: стеклоочиститель срабатывает один 
раз и возвращается в исходное положение.

Положение 5 PULL
Обмыв ветрового стекла: потяните рычаг переключателя на себя 
для распыления воды на ветровое стекло с последующим двух-
кратным срабатыванием стеклоочистителя.

OFF Стеклоочиститель выключен.
Для однократного срабатывания стеклоочистителя надавите вверх и отпустите рычаг 
(положение 4). Для подачи моющей жидкости на стекло потяните рычаг на себя (по-
ложение 5), при этом автоматически сработает стеклоочиститель.

Осторожно
Запрещается использовать стеклоочиститель при сухом ветровом  стекле, так как  ●

оно может быть повреждено.
При температуре ниже нуля перед применением стеклоочистителя нагрейте ветро- ●

вое стекло с помощью функции обогрева ветрового стекла. Это поможет избежать 
замерзания моющей жидкости на ветровом стекле, а также повреждения стеклоочи-
стителя и стеклоомывателя.

SC6-0046

 Стеклоочиститель и стеклоомыватель
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Отрегулируйте наружные зеркала заднего вида таким образом, чтобы с места водите-
ля можно было видеть боковые части автомобиля.

 Внимание
Запрещается производить регулировку зеркал заднего вида во время  движения.  ●

Это может привести к потере управления и, как следствие, дорожно-транспортному 
происшествию.

Электропривод зеркал
Регулировка зеркал заднего вида осуществляется с помощью переключателя.
Во время регулировки ключ зажигания должен находиться в положении “ACC” или 
“ON”.

Контрольный переключатель – произведите регулировку наружного зеркала в со-1. 
ответствующем направлении.
Главный переключатель – нажмите сторону переключателя “L” (левое) или “R” 2. 
(правое) для выбора зеркала, регулировку которого необходимо произвести.

Осторожно
Если зеркало заднего вида заморожено, не производите регулировку или очистку  ●

во избежание его повреждения. После включения обогрева наружных зеркал их по-
верхность прогреется, и лед постепенно растает.

 Зеркало заднего вида

SC6-0047

SC6-0048



                                                                                                                                                                      

47

Органы управления
Настройка и регулировка

Положение наружных зеркал можно отрегулировать вручную, поворачивая их в соот-
ветствующем направлении.

При парковке в узком пространстве зеркала заднего вида можно сложить назад.
Для раскладывания наружного зеркала отведите его наружу до характерного щелчка.

 Внимание
Не управляйте автомобилем со сложенными зеркалами заднего вида. Перед на- ●

чалом движения отрегулируйте зеркала заднего вида как со стороны водителя, так и 
со стороны переднего пассажира.

Во избежание травм и повреждений зеркал заднего вида не прикасайтесь к ним  ●
во время регулировки.

Регулировка вручную

SC6-0049

SC6-0050

Складываемые зеркала заднего вида
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Для изменения угла наклона рулевого колеса нажмите вниз на блокировочный рычаг, 
удерживая рулевое колесо, и установите рулевое колесо в желаемое положение. За-
тем верните блокировочный рычаг в исходное положение (вверх).

 Внимание
Не производите регулировку рулевого колеса во время движения для предотвра- ●

щения потери управления, что может привести к дорожно-транспортному происше-
ствию, травмам или нанести серьезный ущерб.

После завершения регулировки переместите рулевое колесо вверх-вниз, чтобы  ●
убедиться в его надежной фиксации.

 Регулируемое рулевое колесо

SC6-0051
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Ручка регулировки температуры 1. 
Ручка регулировки скорости вен-2. 
тилятора
Кнопка “AUTO”3. 
Выключатель обдува ветрового 4. 
стекла
Кнопка “A/C”5. 
Кнопка “MODE”6. 
Выключатель обогрева заднего 7. 
стекла
Кнопка внешней / внутренней цир-8. 
куляции воздуха
Выключатель “OFF”9. 

 Система кондиционирования воздуха

SC6-0052

OFFAUTO

TEMP
MAX

MAX A/C MODE

21

3 4 5 6 7 8 9

Кондиционер с автоматическим управлением



50

Органы управления
Настройка и регулировка

Ручка регулировки скорости вентилятора
При регулировке температуры в салоне автомобиля поверните ручку вправо для уве-
личения температуры и влево – для ее снижения.
Кнопка “AUTO” включает автоматический режим управления; кондиционер работает, 
когда нажата эта кнопка.

Ручка регулировки скорости вентилятора
Поверните ручку для регулировки скорости вентилятора – в направлении “+” для уве-
личения скорости и в направлении “–“ – для ее уменьшения.
Выключатель “OFF” – нажмите эту кнопку для прекращения работы кондиционера воз-
духа.

SC6-0053

AUTO

TEMP

SC6-0054

OFF
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  кнопка – управляет включением функции максимального обдува ветрового 
стекла 
 кнопка – управляет включением компрессора кондиционера
 кнопка – управляет переключением режимов подачи воздуха
  кнопка – управляет независимым включением обогрева заднего стекла 
  кнопка – управляет переключением режимов внутренней / внешней циркуля-
ции воздуха

Индикация на ЖК-дисплее:
  пиктограмма – текущая температура, поддерживаемая системой кондицио-

нирования воздуха
 пиктограмма – автоматический режим управления системой кондициониро-
вания воздуха
 пиктограмма – текущая скорость вентилятора системы кондиционирования 
воздуха
 пиктограмма – текущий режим подачи воздуха в системе кондиционирова-
ния воздуха
 пиктограмма – текущий режим забора воздуха в системе кондиционирова-
ния воздуха
 пиктограмма – текущий режим обдува ветрового стекла в системе кондицио-
нирования воздуха
 пиктограмма – текущий режим максимального обдува ветрового стекла в 
системе кондиционирования воздуха

SC6-0055

MAX A/C MODE

SC6-0056

MAX
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Ручка регулировки температуры 1. 
Ручка регулировки скорости венти-2. 
лятора
Ручка выбора режима подачи воз-3. 
духа
Кнопка “A/C”4. 
Кнопка внешней / внутренней цир-5. 
куляции воздуха
Выключатель обогрева заднего 6. 
стекла

SC6-0057

1 2 3
4A/C

1 2 3

654

Кондиционер с ручным управлением
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Ручка регулировки скорости вентилятора
При регулировке температуры в салоне автомобиля поверните ручку вправо для уве-
личения температуры и влево – для ее снижения.
Кнопка “A/C” – управляет включением компрессора кондиционера.

Ручка регулировки скорости вентилятора
Поверните ручку для регулировки скорости вентилятора в пределах четырех фиксиро-
ванных значений (от 1 до 4).
“ ” кнопка – управляет переключением режимов внутренней / наружной циркуляции 
воздуха.

SC6-0058

A/C

SC6-0059

1 2 3
4
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Ручка выбора режима подачи воздуха
Вращайте эту ручку для выбора соответствующего режима подачи воздуха.

   Приборная панель – поток воздуха подается преимущественно на уровень лица. 
   Двухуровневый обдув – поток воздуха подается преимущественно на уровень 
лица и в зону ног. 

   Зона ног – поток воздуха подается преимущественно в зону ног. 
   Зона ног/ветровое стекло -- поток воздуха подается преимущественно в зону ног 
и на ветровое стекло. 

   Ветровое стекло – поток воздуха подается преимущественно на ветровое стек-
ло. 

   Обогрев заднего стекла – включение электрического обогревателя заднего стек-
ла.

SC6-0060
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Основные рекомендации
Для охлаждения автомобиля, при- ●

паркованного на открытом солнце, в 
течение нескольких минут управляйте 
автомобилем с открытым окном. Таким 
образом выветривается горячий воздух, 
что ускоряет охлаждение салона с по-
мощью кондиционера.

Убедитесь, что воздухозаборная ре- ●
шетка перед ветровым стеклом не за-
блокирована (например, листьями или 
снегом)

Во влажную погоду не обдувайте ве- ●
тровое стекло холодным воздухом. По-
скольку температура на внутренней и 
внешней поверхностях ветрового стекла 
отличается, это приведет к запотеванию 
ветрового стекла.

В нижней части салона перед перед- ●
ним сиденьем должно быть достаточно 
места для циркуляции воздуха внутри 
салона.

В холодную погоду для удаления сне- ●
га или конденсата в воздухозаборном 
канале на несколько минут установите 
высокую скорость вентилятора. Это по-
может уменьшить запотевание стекла.

Настройка режима подачи воздуха

SC6-0061
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При езде по грязной дороге все стекла должны быть закры- ●
ты. Если при закрытых окнах в салон автомобиля проникает 
пыль, рекомендуется включить режим внутренней циркуляцию 
воздуха.

При езде позади других автомобилей по грязной дороге ре- ●
комендуется временно включить внутреннюю циркуляцию воз-
духа, чтобы предотвратить проникновение выхлопных газов и 
пыли в салон автомобиля.

Отопление
Для достижения наилучшего эффекта выполните следующее:
- Автоматический режим
Нажмите кнопку “AUTO”
Температура – установите желаемую температуру

Ручной режим 
Скорость вентилятора – установите требуемую скорость 
Температура – установите более высокую температуру 
Впуск воздуха – внешняя циркуляция (наружный воздух) 
Поток воздуха – в зону ног 
Кондиционер – выключен (OFF)

Для ускорения отопления на несколько минут можно   ●
установить внутреннюю циркуляцию; после прогрева салона 
установите внешнюю циркуляцию, чтобы избежать запотева-
ния стекол.

Нажмите кнопку “A/C” для осушения воздуха и увеличения  ●
температуры.

Выбор режима обдува ног/ветрового стекла может увели- ●
чить температуру в салоне и удалить запотевание с ветрового 
стекла.

Охлаждение
Для достижения наилучшего эффекта выполните следующее:
- Автоматический режим
Нажмите кнопку “AUTO”
Температура – установите желаемую температуру

Ручной режим 
Скорость вентилятора – установите требуемую скорость 
Температура – установите более низкую температуру 
Впуск воздуха – внешняя циркуляция (наружный воздух) 
Поток воздуха – на уровень лица 
Кондиционер – включен (ON)

Для быстрого снижения температуры на несколько минут  ●
можно установить внутреннюю циркуляцию.
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Вентиляция
Для достижения наилучшего эффекта выполните следующее:
Скорость вентилятора – установите желаемую скорость
Температура – установить более низкую температуру
Впуск воздуха – внешняя циркуляция (наружный воздух)
Поток воздуха – на уровень лица
Кондиционер – выключен (OFF)

Отпотевание и оттаивание ветрового стекла
- Внутренняя поверхность ветрового стекла
Для достижения наилучшего эффекта выполните следующее:
- Автоматический режим
Нажмите кнопку включения обдува ветрового стекла, система 
автоматически выберет режим отпотевания/оттаивания. Поток 
воздуха – к ветровому стеклу
- Ручной режим
Скорость вентилятора – установите желаемую скорость
Температура – установите более высокую температуру для от-
таивания и более низкую – для отпотевания.
Впуск воздуха – внешняя циркуляция (наружный воздух)
Поток воздуха – к ветровому стеклу
В автоматическом режиме при нажатии выключателя обдува 
ветрового стекла индикатор “A/C” загорается независимо от 
того, нажат выключатель кондиционера или нет (при наружной 
температуре ниже 0 °С компрессор не работает).

Во влажную погоду не обдувайте ветровое стекло холод- ●
ным воздухом. Так как температура на внутренней и внешней 
поверхностях ветрового стекла отличается, это приведет к 

сильному запотеванию ветрового стекла.
Выбор режима обдува ног/ветрового стекла позволит уве- ●

личить температуру в салоне и быстрее удалить запотевание 
с ветрового стекла.
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Если направление воздушного потока требуется изменить, отрегулируйте положение 
бокового или центрального дефлектора. Кроме того, все дефлекторы можно закрыть, 
прекратив подачу воздуха через них.

Вентиляционный дефлектор

SC6-0062

SC6-0063
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Фильтр системы кондиционирования воздуха расположен в задней части перчаточного 
ящика. После продолжительного использования фильтр может забиться. При ощути-
мом снижении эффективности работы системы кондиционирования воздуха или запо-
тевании стекол фильтр необходимо заменить. Для поддержания работоспособности 
системы кондиционирования воздуха проверку и замену фильтра следует производить 
в соответствии с графиком технического обслуживания.

Удалите все предметы из перчаточного ящика.1. 
Откройте перчаточный ящик и сожмите его с боковых сторон, чтобы полностью 2. 
извлечь из приборной панели.
Снимите крышку салонного фильтра.3. 
В салонном фильтре используется бумажный фильтроэлемент. Сначала извле-4. 
ките половину фильтровальной бумаги и сложите ее, затем извлеките вторую по-
ловину фильтровальной бумаги.
Осмотрите поверхность фильтровальной бумаги. Если поверхность загрязнена, 5. 
фильтроэлемент следует заменить.

Проверка и замена салонного фильтра

SC6-0064

SC6-0065
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Осторожно
Фильтр очистки воздуха должен быть правильно установлен. Использование си- ●

стемы кондиционирования без фильтра очистки воздуха приведет к снижению эф-
фективности пылезащиты и характеристик системы.

SC6-0066
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Когда чувствуется жжение глаз
При работающем кондиционере во время курения дым может вызвать жжение глаз. 
Симптом связан с сухостью сетчатки, вызванной сухим воздухом в салоне, в результа-
те чего она чрезвычайно чувствительна к внешним раздражителям.
В этом случае для выветривания дыма необходимо установить внешнюю циркуля-
цию.

Ускоритель холостого хода
Двигатель оснащен ускорителем холостого хода, который незначительно увеличивает 
обороты холостого хода для улучшения хладопроизводительности при остановке ав-
томобиля. При работающем ускорителе обороты двигателя увеличиваются, поэтому 
необходимо быть особенно внимательными при трогании или остановке.

SC6-0067

SC6-0068

停�
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Парковка под открытым солнцем
При парковке автомобиля под открытым солнцем в жаркую погоду температура в са-
лоне значительно повышается. В этом случае необходимо открыть все окна для вы-
ветривания нагретого воздуха и затем включить кондиционер.
Когда в салоне станет прохладно, закройте окна и отрегулируйте температуру по соб-
ственному усмотрению.
В дождливую погоду стекла запотевают, что препятствует обзору. В этом случае при 
работе кондиционера в режиме охлаждения или обогрева ветрового стекла конденсат 
на стекле легко удаляется.

Подходящая температура кондиционирования
С помощью кондиционера температура может быть снижена до освежающей. С точки 
зрения здоровья полезно ощущение незначительной прохлады при посадке в авто-
мобиль (разница между наружной и внутренней  температурой 5 – 6 °C). Чрезмерно 
холодный воздух негативно отражается на здоровье. Поэтому следует осмотрительно 
выбирать температурный режим.

SC6-0069

SC6-0070
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 Аудиосистема с монохромным дисплеем

Важные замечания по безопасности
1.  Не рекомендуется использовать аудиосистему при заглу-

шенном двигателе. В противном случае будет расходо-
ваться энергия аккумулятора, что может привести к его 
разряду и невозможности запуска двигателя.

2.  Старайтесь не использовать аудиосистему при очень низ-
кой или очень высокой температуре. Используйте систе-
му отопления или кондиционировать, чтобы прогреть или 
охладить воздух в салоне.

3.  Аудиосистема является источником магнитных полей. Не 
размещайте чувствительные к воздействию магнитных по-
лей предметы, такие как платежные карты, аудиокассеты, 
часы и т.п., в непосредственной близости от компонентов 
аудиосистемы (головное устройство и динамики).

4.  Держите телефоны или другие источники электромаг-
нитного излучения на расстоянии от монитора головного 
устройства аудиосистемы для предотвращения появления 
пятен, искажений и помех на экране.

5.  В случае замены предохранителя в головном устройстве 
убедитесь, что его номинал соответствует установленному 
производителем значению. При перегорании предохрани-
теля проверьте электрические соединения, прежде чем 
устанавливать новый предохранитель. Если предохрани-
тель перегорает повторно после замены возможно при-
чина во внутренней неисправности головного устройства. 
Обратитесь к официальному дилеру Geely для проверки.

Некоторые рекомендации по эксплуатации

1.  Ознакомьтесь с настоящим руководством перед первым 
включением аудиосистемы, чтобы иметь представление 
её о работе и функциях. Следуйте изложенным рекомен-
дациям. Повреждения системы обусловленные непра-
вильным использованием не покрываются гарантийными 
обязательствами.

2.  В случае возникновения проблем воспользуйтесь инструк-
циями по поиску и устранению неисправностей, приве-
денными в настоящем руководстве. Если неисправность 
не удается выявить самостоятельно, обратитесь к офици-
альному дилеру Geely. Не демонтируйте и не разбирайте 
аудиосистему самостоятельно.

3.  Иллюстрации в настоящем руководстве предназначены 
для облегчения описания системы и объяснения порядка 
использования. Аудиосистема, установленная на Ваш ав-
томобиль, может иметь незначительные отличия от иллю-
страций в компоновке и внешнем виде.

4.  При нахождении автомобиля под мостами, путепровода-
ми, в туннелях, подземных парковках или подобных усло-
вия может нарушаться прием радиопрограмм.

5.  В силу различия форматов и стандартов аудиозаписей 
невозможно гарантировать воспроизведение всех типов 
аудиофайлов. Аудиосистема не обеспечивает совмести-
мости со всеми возможными форматами записи, т.к. не су-
ществует единого стандарта записи и хранения цифровых 
звукозаписей.
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6.  Избегайте подключения или отключения USB-накопителя 
или SD-карты без необходимости, особенно при вос-
произведении записей с этих накопителей. В таком слу-
чае возможен системный сбой или выход из строя USB-
накопителя или SD-карты.

7.  Т.к. существует большое количество производителей USB-
накопителей и карт памяти, использующих различные 
компоненты, не гарантируется совместимость головного 
устройства аудиосистемы со всеми возможными устрой-
ствами хранения информации.

8.  В случае некорректной работы USB-накопителя или карты 
памяти проведите форматирование устройства хранения 
информации.

9.  При считывании или воспроизведении файла с USB-
накопителя или карты памяти, в силу проблем совме-
стимости, не исключена вероятность ошибки чтения, 
что может привести к «зависанию» (отсутствию отклика) 
головного устройства. Это не является признаком неис-
правности устройства. Попробуйте выключить устройство, 
включить и повторить попытку чтения/воспроизведения 
файла. Если выключение и включение устройства не по-
могло – нажмите кнопку Reset для перезагрузки головного 
устройства.

10.  Рекомендуется использовать USB-накопитель или карту 
памяти объемом не более 16 Гб для обеспечения стабиль-
ного воспроизведения аудиозаписей

11.  Устройство поддерживает формат аудиозаписей MP3 и 
WMA.

 Предупреждение

Для наилучшей стабильности воспроизведения рекоменду-
ется не хранить на USB-накопителе или карте памяти другие 
файлы кроме аудиозаписей.
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Описание компонентов

1.  Ручка  [VOL – VOL+]: включение и регулировка громко-
сти.
Нажмите для включения выключенной аудиосистемы.
При включенной аудиосистеме короткое нажатие после-
довательно переключает режимы VOL → BAS → FAD → 
EQ (громкость → баланс → фронт/тыл → эквалайзер) 
регулировки звука. Вращением ручки изменяется выбран-
ный параметр.
Длительное нажатие (более 3 сек.) выключает систему.

2.  Дисплей.
3.  Кнопка 4/F+: ячейка памяти радиочастоты 4, перелисты-

вание папок.
В режиме радиоприемника короткое нажатие – переход к  
сохраненной частоте 4, длительное нажатие – сохранение 
текущей частоты в ячейке 4.
В режиме воспроизведения с USB-накопителя или карты 
памяти – переключение на следующую папку.

4.  Кнопка BAND: включение радио и переключение диапазо-
нов.
В режиме воспроизведения с USB-накопителя или карты 
памяти – переключение на прием радиопрограмм;
В режиме радиоприемника короткое нажатие – переклю-
чение диапазонов радиоприемника, длительное нажатие 
– автоматический поиск и сохранение частот радиопро-
грамм в текущем диапазоне.
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5.  Кнопка SRC: переключение источников воспроизведения 
и усиления громкости.
В режиме радиоприемника, воспроизведения с USB-
накопителя или карты памяти короткое нажатие – переклю-
чение источников (радио, USB, карта памяти), длительное 
нажатие – усиление громкости звука. При дальнейшем 
длительном нажатии, в режиме воспроизведения с USB-
накопителя или карты памяти, показывается информация 
об аудио-кодеке.

6.  Кнопка : отключение звука, режим ожидания, быстрый 
поиск.
В режиме радиоприемника, воспроизведения с USB-
накопителя или карты памяти короткое нажатие – отклю-
чение звука.
В режиме радиоприемника длительное нажатие – отклю-
чение дисплея, дальнейшее продолжительное нажатие 
– отображение версии программного обеспечения голов-
ного устройства.
В режиме воспроизведения с USB-накопителя или карты 
памяти длительное нажатие – переход в режим поиска 
композиции. Коротким нажатием отменяется режим поис-
ка. Дальнейшее длительное нажатие – отключение. 

7.  Кнопка 2/RDM: ячейка памяти радиочастоты 2, режим слу-
чайного воспроизведения. 
В режиме радиоприемника короткое нажатие – переход к 
сохраненной частоте 2, длительное нажатие – сохранение 
текущей частоты в ячейке 2.

В режиме воспроизведения с USB-накопителя или карты 
памяти – включение/выключение режима случайного вос-
произведения композиций.

8.  Гнездо : гнездо для карт памяти формата Micro SD. 
9.  Кнопка RES: перезагрузка устройства.

В случае если головное устройство аудиосистемы рабо-
тает ненормально, не реагирует на управление или при 
других проблемах, нажмите эту кнопку для перезапуска 
устройства. Включите питание ручкой 1 после перезагруз-
ки. 

10.  Порт USB: разъем для подключения USB-накопителя.
11.  Кнопка 1/RPT: ячейка памяти радиочастоты 1, режим по-

вторного воспроизведения.
В режиме радиоприемника короткое нажатие – переход к  
сохраненной частоте 1, длительное нажатие – сохранение 
текущей частоты в ячейке 1.
В режиме воспроизведения с USB-накопителя или карты 
памяти – включение/выключения режима повторного вос-
произведения.

12.  Кнопки ▐◄◄ / ►►▌: перемотка и пролистывание.
В режиме радиоприемника короткое нажатие – ручная на-
стройка радиочастоты.
В режиме воспроизведения с USB-накопителя или карты 
памяти короткое нажатие – переключение на предыду-
щую/следующую композицию, длительное нажатие – пе-
ремещение назад/вперед по композиции (повторное ко-
роткое нажатие – воспроизведение) 
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13.  Кнопка 3/F-: ячейка памяти радиочастоты 3, перелистыва-
ние папок.
В режиме радиоприемника короткое нажатие – переход к 
сохраненной частоте 3, длительное нажатие – сохранение 
текущей частоты в ячейке 3.
В режиме воспроизведения с USB-накопителя или карты 
памяти – переключение на предыдущую папку.
Управление аудиосистемой

Перезагрузка устройства
Перед первым включением устройства, при возникновении 
каких-либо проблем или после отключения аккумулятора мо-
жет потребоваться перезагрузка устройства.
Нажмите кнопку 9 для перезагрузки устройства и возврата к 
нормальному функционированию.

Включение/выключение
Нажатие на ручку 1 при выключенном устройстве включает 
его. Длительное нажатие (более 3 сек) на ручку 1, включенного 
устройства, выключает аудиосистему.

Регулировка громкости
Вращением ручки 1 по часовой стрелке увеличивается гром-
кость аудиосистемы, вращением против часовой стрелки 
уменьшается.
Когда громкость установлена на минимум (0), на дисплее ото-
бражается надпись MUTE.

Отключение звука
Коротким нажатием на кнопку 6 отключается звук аудиосисте-
мы. При этом на дисплее будет отображаться надпись MUTE. 
Повторное короткое нажатие на кнопку 6 включает звук на 
прежний уровень.
Длительным нажатием на кнопку 6 отключает дисплей. По-
вторное длительное нажатие включает дисплей обратно.

Переключение источника
Коротким нажатием на кнопку 5 можно выбирать режим рабо-
ты аудиосистемы: радиоприемник, воспроизведение с USB-
накопителя, воспроизведение с карты памяти.

Регулировка звука
Коротким нажатием на ручку 1 последовательно выбираются 
режимы регулировки звука:

VOL  BAS  TRE
 EQ  FAD  BAL 

VOL – громкость, BAS – низкие частоты, TRE – высокие ча-
стоты, BAL – баланс, FAD – фронт/тыл, EQ – предустановки 
эквалайзера.
Выбранный параметр регулируется вращением ручки 1. 
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Тонкомпенсация 
Длительным нажатием на кнопку 5 включается тонкомпенса-
ция. На дисплее при этом появится надпись LOUD. Эта функ-
ция позволяет, путем изменения амплитуды части акустиче-
ского спектра, учесть некоторые особенности человеческого 
слуха для повышения качества звучания. Повторное длитель-
ное нажатие на кнопку 5 отключает тонкомпенсацию.

Использование USB-накопителя и карт памяти
Откройте крышку гнезда 8 и вставьте карту формата Micro SD 
в слот. Автоматически начнется воспроизведение аудиозапи-
сей на карте. 
Вставьте USB-накопитель в гнездо USB 10. Автоматически 
начнется воспроизведение аудиозаписей на USB-накопителе. 
Для переключения между источниками используйте кнопку 5 

Быстрый поиск композиции
В режиме воспроизведения с USB-накопителя или карты па-
мяти длительным нажатием на кнопку 6 включается режим 
быстрого поиска композиции. Вращением ручки 1 выберите 
нужную запись и запустите воспроизведение коротким нажа-
тием на кнопку 6.

Переход к предыдущей/следующей композиции 
В режиме воспроизведения с USB-накопителя или карты памя-
ти короткое нажатие на кнопку 12▐◄◄ переключает на пред-
ыдущую композицию, а короткое нажатие на кнопку 12 ►►▌ 
переключает на следующую композицию. 

Перемотка вперед/назад 
В режиме воспроизведения с USB-накопителя или карты памя-
ти длительное нажатие на кнопку 12 ▐◄◄ включает перемот-
ку (перемещение по композиции) назад, длительное нажатие 
на кнопку 12 ►►▌ включает перемотку вперед. Короткое на-
жатие на ту же кнопку выключает режим перемотки.

Повторное воспроизведение 
В режиме воспроизведения с USB-накопителя или карты па-
мяти короткое нажатие на кнопку 11 (1/RPT) включает режим 
повторного воспроизведения композиций (в папке, отдельной 
записи, общий). Последовательным нажатием кнопки 11 ре-
жим отключается

Случайное воспроизведение
В режиме воспроизведения с USB-накопителя или карты па-
мяти короткое нажатие на кнопку 7 (2/RDM) включает режим 
случайного воспроизведения композиций (общий, в папке). 
Последовательным нажатием кнопки 7 режим отключается

Переход к предыдущей/следующей папке
В режиме воспроизведения с USB-накопителя или карты памя-
ти короткое нажатие на кнопку 13 (3/F-) осуществляется пере-
ход к предыдущей папке, короткое нажатие на кнопку 3 (4/F+) 
осуществляется переход к следующей папке.
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Режим радиоприёмника
Переход в режим радиоприемника из любого другого режима 
осуществляется коротким нажатием на кнопку 4 (BAND).

Выбор диапазона
В режиме радиоприемника короткое нажатие на кнопку 4 
(BAND) переключает частотные диапазоны в последователь-
ности:

FM1   FM2   FM3
   AM1  AM2  

Ручная/автоматическая настройка частоты
Ручная настройка: короткое нажатие на кнопки 12 ▐◄◄ / 
►►▌ позволяет вручную настраивать частоту вниз или вверх 
по диапазону.
Автоматическая настройка: длительное нажатие на кнопки 12 
▐◄◄ / ►►▌ включает автоматический поиск радиостанций. 
Автоматический поиск прекращается сразу при обнаружении 
радиостанции вниз или вверх по диапазону. 

Автоматический поиск и запоминание радиостанций
Длительное нажатие на кнопку 4 (BAND) включает автома-
тический поиск и запоминание радиопрограмм. Найденные 
радиостанции автоматически записываются в ячейки памяти 
выбранного диапазона.

Выбор сохраненных радиостанций
Коротким нажатием на кнопку 11 (1/RPT), 13 (2/RDM), 7 (3/F-) 
или 3 (4/F+), переключаются ранее сохраненные в соответ-
ствующих ячейках частоты радиостанций в текущем диапазо-
не.

Сохранение радиостанций
Для запоминания выбранной в данный момент радиостанции 
нажмите и удерживайте одну из кнопок 11 (1/RPT), 13 (2/RDM), 
7 (3/F-) или 3 (4/F+). Частота текущей радиостанции будет со-
хранена в соответствующей ячейке памяти активного диапа-
зона.
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 Аудиосистема с цветным дисплеем

Данное устройство сочетает функции проигрывателя MP5/ ●
MP4/MP3, радиоприемника, звукового усилителя высокой 
мощности и представляет собой многофункциональную аудио-
видео и навигационную систему.

Данное устройство оснащено дисплеем высокого разреше- ●
ния, который обеспечивает высококачественное изображение 
и сенсорное управление посредством графического меню, что 
повышает удобство пользования устройством.

Данное устройство оснащено функцией Bluetooth, которая  ●
позволяет совершать телефонные звонки во время движения 
автомобиля, повышая тем самым безопасность вождения. 
Если мобильный телефон оснащен функцией A2DP, его можно 
подключить к аудиосистеме автомобиля для воспроизведения 
музыки посредством Bluetooth. 

Данное устройство поддерживает функцию камеры заднего  ●
вида: в случае движения задним ходом на дисплее автомати-
чески отображается обстановка позади автомобиля, что повы-
шает безопасность движения.

 Предупреждение

Перед установкой и использованием данного устройства 
внимательно изучите руководство.

Для того чтобы использование данного устройства было  ●
более безопасным и корректным, рекомендуется обратиться 
для его установки в профессиональную мастерскую или к по-
ставщику оборудования!

Вследствие периодической модернизации устройства или  ●
по иным причинам содержание настоящего руководства мо-
жет обновляться не своевременно. Компания оставляет за 
собой право на внесение изменений без предварительного 
уведомления.
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Данное устройство предназначено для применения в авто- ●
мобилях с напряжением питания в бортовой сети 12 В (тре-
буется заземление). Перед установкой устройства следует 
убедиться, что напряжение в бортовой сети автомобиля соот-
ветствует указанному.

Для предотвращения короткого замыкания и повреждения  ●
устройства, перед установкой его следует выключить и отсое-
динить силовой провод (клемма АСС или В+).

В целях безопасности и обеспечения нормальной работы  ●
устройства, для его снятия или установки рекомендуется обра-
титься в профессиональную мастерскую, специализирующую-
ся на обслуживании автомобильных аудио-и навигационных 
систем.

В случае неисправности данного устройства не следует са- ●
мостоятельно проводить его обслуживание или ремонт, чтобы 
не допустить повреждения или возможного возгорания.

Хранить данное устройство следует в сухом месте и не под- ●
вергать сильной механической нагрузке.

 Предупреждение

После установки устройства или замены аккумуляторной  ●
батареи необходимо выполнить его перезагрузку.

В случае отказа устройства следует выполнить его пере- ●
загрузку.

Для перезагрузки устройства необходимо с помощью  ●
иголки нажать кнопку перезагрузки (RES).
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Панель управления 1 
 Включение/выключение электропитания
 Регулировка уровня громкости
2  
 Выключение звука/дисплея
3  
 Кнопка USB
4, 9  
 Переход к предыдущей/следующей композиции
5  
 Завершение звонка
6  
 Кнопка SD
7  
 Карта памяти SD
8  
 Главное меню
10  
 Прием звонка
11  
 Кнопка радиоприемника
12 •
 RES (Перезагрузка)
13 
 Микрофон



                                                                                                                                                                      

73

Органы управления
Настройка и регулировка

Описание функций панели управления
1.   
Включение/выключение электропитания; регулировка уровня 
громкости
В выключенном состоянии нажмите кратковременно для за-
грузки системы, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд 
для выключения.
Во включенном состоянии вращайте против часовой стрелки 
для уменьшения громкости, по часовой стрелке - для увели-
чения громкости.
2.  Выключение звука/дисплея
Нажмите кратковременно для выключения звука, нажмите и 
удерживайте в течение 3 секунд для выключения дисплея. 
(Коснитесь экрана в любой точке для включения дисплея).
3.  Кнопка USB
При наличии USB нажмите кратковременно для переключения 
в режим USB.
4, 9.  Переход к предыдущей/следующей композиции
В режиме радиоприемника: нажмите кратковременно для 
уменьшения частоты радиостанции; нажмите и удерживайте в 
течение 3 секунд для автоматического перехода к радиостан-
ции с меньшей частотой.
В режиме воспроизведения USB/SD/Bluetooth: нажмите крат-
ковременно для возврата к предыдущей композиции.

5.  Завершение звонка
Прочие режимы: нажмите кратковременно для перехода в ре-
жим подключения Bluetooth телефона.
После подключения по Bluetooth нажмите кратковременно для 
приема телефонного звонка.
6.  Кнопка SD
7.  Карта памяти SD
При наличии карты памяти SD: нажмите кратковременно для 
переключения в режим SD.
8.  Главное меню
Нажмите кратковременно эту кнопку для возврата к главному 
меню системы.
10.  Прием звонка
Быстрое переключение в режим Bluetooth для использования 
функций телефона (приема звонка, вызова абонента и воспро-
изведения аудиофайлов).
11.  Кнопка радиоприемника
В прочих режимах: нажмите кратковременно эту кнопку для 
переключения в режим радиоприемника.
В режиме радиоприемника: нажмите эту кнопку для изменения 
диапазона радиовещания.
12. • RES (Перезагрузка)
В случае нарушения работы или отказа устройства нажмите 
эту кнопку для перезагрузки системы и возобновления нор-
мальной работы.
13.  Микрофон
Решетчатая панель микрофона для речевого ввода посред-
ством Bluetooth.
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Доступ к главному меню

Главное меню содержит следующие пункты:

A. Кнопка режима радиоприемника
B. Кнопка режима Bluetooth
C. Кнопка выбора темы
D. Кнопка режима USB
E. Кнопка режима SD
F. Кнопка настройки системы
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Доступ к меню радиоприемника

A. Индикатор частоты.
  Отображается изменение частоты радиостанции выбран-

ного диапазона.
В.  Информация о текущем частотном диапазоне для 6 сохра-

ненных радиостанций.
C.  Уменьшение/увеличение частоты.
  Нажмите кратковременно для ручного изменения частоты; 

нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для автомати-
ческой настройки.

D. Нажмите кнопку для поиска радиостанций.
E.  Нажмите кнопку для автоматического поиска радиостан-

ций в режиме радиоприемника и их сохранения за сенсор-
ными кнопками 1-6.

F.  Нажмите кнопку для изменения радиочастотного диапазо-
на.

G. Нажмите кнопку для возврата к главному меню системы.
H. Режим воспроизведения.
  Нажмите кнопку для включения режима воспроизведения 

звука моно или стерео (кроме диапазона АМ).
I. Дальность радиоприема.
  Нажмите эту кнопку для выбора удаленных/ближайших 

радиостанций.
J. Выключение звука.
K. Индикатор текущего радиочастотного диапазона.
M. Отображение даты, дня недели и времени.
N. Индикатор текущей частоты.
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Выбор диапазона
В режиме радиоприемника нажатием кнопки BAND осущест-
вляется выбор диапазона в следующей последовательности:

 
(Выбор диапазона)

 Меню радиоприемника

Ручная/автоматическая настройка частоты
Ручная настройка: нажмите кратковременно сенсорную кнопку 
( ) для уменьшения или увеличения частоты.
Автоматическая настройка: нажмите и удерживайте сенсор-
ную кнопку ( ) в течение 3 секунд для автоматического 
выбора радиостанции с меньшей или большей частотой. 

Режим воспроизведения моно/стерео
Для переключения режима воспроизведения нажмите соот-
ветствующую сенсорную кнопку: отображение индикатора 
“ST” указывает на стереофонический режим воспроизведения. 
Если индикатор не отображается, выбран монофонический ре-
жим воспроизведения.

Примечание: в случае слабого радиосигнала включение режи-
ма “моно” может улучшить звуковое воспроизведение. Данная 
функция не доступна для диапазона AM.

Выбор удаленных/ближайших радиостанций
В режиме радиоприемника нажмите сенсорную кнопку I для 
выбора радиостанций с наиболее сильным/слабым сигналом. 
Отображение индикатора “LOC” указывает на прием только 
местных радиостанция с наиболее сильным сигналом; ото-
бражение индикатора “DX” указывает на прием иностранных 
и местных радиостанций.

Сканирование/автоматическое запоминание радиостанций
Нажмите кнопку “SCAN” для автоматического сканирования 
радиостанций в выбранном диапазоне; нажмите кнопку “AST” 
для автоматического поиска радиостанций и сохранения их за 
сенсорными кнопками 1-6.
Примечание: для каждого диапазона можно сохранить до 6 
радиостанций.
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Доступ к меню Bluetooth

A. Строка отображения номера.
B. Пауза/возобновление воспроизведения.
  Режим воспроизведения музыки через Bluetooth: нажмите 

эту кнопку для постановки на паузу/возобновления вос-
произведения.

C. Кнопка перехода к предыдущей/следующей композиции.
  Режим воспроизведения музыки через Bluetooth: нажмите 

эту кнопку для воспроизведения предыдущей/следующей 
композиции.

D.  Для совершения звонка наберите номер и нажмите кнопку, 
для ответа на входящий звонок нажмите кнопку.

E. Остановка воспроизведения.
F.  Просмотр истории звонков (записи о “непринятых”, “при-

нятых”, “пропущенных” звонках).
G.  Просмотр телефонной книги (сохраненные на SIM-карте 

номера телефонов и SMS-сообщения).
H. Нажмите эту кнопку для возврата к главному меню.
I.  Отображение цифровой клавиатуры для набора номера 

(как показано выше).
J. Отображение даты, дня недели и времени.
K.  Кнопки цифровой клавиатуры для набора телефонного но-

мера.
L. Удаление неверно введенных чисел.
M.  Пиктограмма Bluetooth: индикатор указывает на отсут-

ствие подключения Bluetooth, индикатор  указывает на 
наличие подключения Bluetooth.

N. Нажмите кнопку для включения/выключение микрофона.
O.  Нажмите кнопку для выбора подключаемого телефона 

(устройство или мобильный телефон).
P. Доступ к следующим настройкам Bluetooth:
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Подключение Bluetooth: если требуется подключить к системе 
устройство с функцией Bluetooth, выберите положение “open”; 
при положении “off” поиск устройств для подключения не осу-
ществляется.

Автоматический прием звонка: выберите положение “open” 
для автоматического приема входящих звонков; выберите по-
ложение “off” для приема звонка вручную нажатием соответ-
ствующей сенсорной кнопки на дисплее.

Подключение устройства: нажмите на надпись “pair”, чтобы 
открыть список доступных для подключения устройств. В спи-
ске доступных устройств выберите то устройство, для кото-
рого необходимо установить быстрое соединение, и нажмите 
кнопку “connection”.
Нажмите кнопку “disconnect”, чтобы прервать текущее соеди-
нение. Нажмите “delete”, чтобы удалить выбранное устройство 
с функцией Bluetooth из списка. 

Подключение в автономном режиме
1.  Активируйте функцию Bluetooth внешнего устройства (пе-

реключатель в положении “on”).
2.  Нажмите и удерживайте кнопку (5) на панели в течение 3 

секунд для синхронизации устройства.
3.  Подключите мобильный телефон к системе: пиктограмма  

указывает на отсутствие подключения; пиктограмма   
указывает на успешное подключение.

Подключение в режиме мобильного телефона
1.  Активируйте функцию Bluetooth мобильного телефона (пе-

реключатель в положении “on”).
2.  Войдите в меню телефона, активируйте функцию Bluetooth, 

выберите доступное соединение или выполните подклю-
чение.

3.  Выберите пункт “find new equipment” (найти новое обору-
дование), что позволит подключить мобильный телефон к 
системе (меню у разных моделей телефонов отличается, 
поэтому рекомендуется обратиться к руководству пользо-
вателя для конкретного телефона).

4.  После отображения на дисплее сообщения “Bluetooth” для 
найденного устройства выполните его подключение (если 
подключение невозможно установить, обратитесь к руко-
водству пользователя, прилагаемому к мобильному теле-
фону).

5.  После появления запроса на ввод пароля введите пароль 
0000.

6.  На экране мобильного телефона отобразится сообщение, 
подтверждающее создание нового подключения. На дис-
плее устройства отобразится пиктограмма .

Примечание: в случае неудачного подключения выполните 
следующие действия:
-  удалите установленное подключение из меню Bluetooth 

мобильного телефона;
-  выполните перезагрузку системы и мобильных телефонов;
-  выполните повторно подключение для каждого устрой-

ства;
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-  если невозможно установить соединение, настройте под-
ключение вручную в меню телефона.

Пример: подключение оборудования - мобильный телефон - 
подключение

Совершение звонков с помощью функции громкой связи
При входящем звонке система подает звуковой сигнал, и на 
дисплее отображается телефонный номер.

Прием звонка: нажмите сенсорную кнопку D для ответа на зво-
нок.

Сброс звонка: нажмите на панели кнопку (5) для сброса вхо-
дящего звонка.

Завершение звонка: в процессе звонка нажмите сенсорную 
кнопку D для завершения звонка.

Примечание:
+ нажатием кнопки (10) также можно ответить на звонок.
+ кратковременнно нажмите кнопку (5) для приема звонка; на-
жмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд для подключе-
ния мобильного телефона.

Отключение соединения Bluetooth
После того как между системой и мобильным телефоном уста-
новлено соединение, на дисплее отображается пиктограмма 
Bluetooth (  → ).  

Отключение соединения
1.  В списке доступных устройств выберите модель подклю-

ченного устройства с функцией Bluetooth и нажмите сен-
сорную кнопку “off”, чтобы отключить соединения. При 
этом на дисплее отобразится пиктограмма Bluetooth ( ).

2.  В списке доступных устройств выберите модель под-
ключенного устройства с функцией Bluetooth и нажмите 
сенсорную кнопку “delete”, чтобы отключить соединения 
и удалить устройство из списка. При этом на дисплее не 
будет отображаться пиктограмма Bluetooth ( ).

3.  В меню настройки Bluetooth установите переключатель 
функции Bluetooth в положение “off”, чтобы отключить дан-
ную функцию. На дисплее не будет отображаться пикто-
грамма Bluetooth ( ).

Примечание: в случае низкого уровня зарядки батареи мобиль-
ного телефона подключение может внезапно прерываться. 
Для поддержания нормального соединения необходимо, что-
бы батарея мобильного телефона была полностью заряжена.

Совершение звонка с помощью функции Bluetooth
1.  После успешного подключения устройства с функцией 

Bluetooth на дисплее будет автоматически отображаться 
телефонный номер для каждого входящего звонка.

2.  При нажатии кнопки приема звонка дисплей переключится 
на меню телефона.
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Совершение звонка с помощью системы
После успешного подключения мобильного телефона с функ-
цией Bluetooth можно ввести телефонный номер посредством 
цифровой клавиатуры на дисплее. После ввода номера на-
жмите кнопку D для совершения звонка. После ответа на зво-
нок кнопка вызова (зеленая трубка) изменится на кнопку за-
вершения звонка (красная трубка).

Воспроизведения музыки с помощью функции Bluetooth
После подключения устройства с функцией Bluetooth возмож-
но воспроизведение сохраненных на нем музыкальных компо-
зиций через аудиосистему автомобиля.

Выбор предыдущей/следующей композиции: нажмите сен-
сорную кнопку  для возврата к предыдущей композиции. 
Нажмите кнопку  для воспроизведения следующей компо-
зиции.
Пауза/воспроизведение: нажмите кнопку  для установки на 
паузу или возобновления воспроизведения.
Остановка: нажмите кнопку ■ для прекращения воспроизве-
дения.
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Доступ к меню настроек Для доступа к меню настроек нажмите кнопку “setup” в глав-
ном меню системы.

1. Язык
  Пользователь может самостоятельно выбрать язык интер-

фейса.

2. Аудио
  В данном меню можно выполнить регулировку высоких и 

низких частот, акустического баланса и громкости.

3. Видео
  В данном меню можно выполнить регулировку яркости, 

контрастности и цветовой насыщенности изображения.

4. Время
  В данном меню можно выполнить настройку времени в 12- 

или 24-часовом формате.

5. Другое
  Наложение навигационных данных, восстановление на-

строек по умолчанию, калибровка сенсорного дисплея, на-
стройка звуковых эффектов и т.д.

6. Информация о системе
  Версия программного обеспечения, версия приложения, 

идентификационный код системы, версия микроконтрол-
лера.
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Нажмите кнопку (A) (рис. 1), чтобы выполнить настройку зву-
ка.

Рис. 1
Нажмите кнопку (В) (рис. 2), чтобы выполнить калибровку на-
строек дисплея.

Рис. 2

Нажмите кнопку (С) (рис. 3), чтобы восстановить настройки по 
умолчанию. 
 

Рис. 3
Нажмите кнопку (D) (рис. 4), чтобы выполнить проверку сен-
сорного дисплея. 

Рис. 4
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Нажмите кнопку (Е) (рис. 5), чтобы выполнить настройку зву-
ковых эффектов.
 

Рис. 5
Нажмите кнопку (F) (рис. 6), чтобы выполнить настройку изо-
бражения.
 

Рис. 6
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 Использование SD/USB

В главном меню системы выберите соответствующий пункт 
для доступа к меню SD или USB. На дисплее отобразится сле-
дующее меню: (показан пример для карты памяти SD)
Если требуется открыть папку с файлами, нажмите непосред-
ственно на изображение папки.

Рис. 7

Меню SD/USB (рис. 7)
1. Кнопка переключения режимов SD и USB.
2.  Аудиорежим: отображаются аудиофайлы, хранящиеся на 

карте памяти.
3.  Кнопка главного меню: нажмите на эту кнопку для возвра-

та к главному меню.
4.  Видеорежим: отображаются видеофайлы, хранящиеся на 

карте памяти.
5.  Режим отображения изображений: отображаются графи-

ческие файлы, хранящиеся на карте памяти в формате 
JPG.

6. Раздел (папка).
7. Подраздел (название файла).
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Главное 
меню

Рис. 8

Режим воспроизведения аудиофайлов (рис. 8)
1.  Воспроизведения аудиофайлов, включая циклическое и 

случайное воспроизведение, повтор и т.д.
2. Воспроизведение в случайном порядке.
3. Остановка воспроизведения.
4. Воспроизведение предыдущего аудиофайла.
5. Пауза/возобновление воспроизведения.
6. Воспроизведение следующего аудиофайла.

Главное 
меню

Рис. 9

Режим воспроизведения видеофайлов (рис. 9)
1.  Кнопка отображение вспомогательной информации 

(без описания).
2. Пауза/возобновление воспроизведения.
3. Воспроизведение предыдущего видеофайла.
4. Воспроизведение следующего видеофайла.
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Главное 
меню

Рис. 10

Режим воспроизведения изображений (рис. 10)
1. Слайд-шоу.
2. Увеличение масштаба изображения.
3. Уменьшение масштаба изображения.
4. Поворот изображения.
5. Предыдущее изображение.
6. Следующее изображение.

Режим SD/USB
Откройте крышку слота для карты памяти и вставьте в слот 
карту памяти формата MiniSD. Переключите дисплей SD/USB 
в режим карты памяти SD и выберите аудиофайл для воспро-
изведения. Вставьте флэш-накопитель USB в гнездо USB на 
панели, переключитесь в режим USB и выберите аудиофайл 
для воспроизведения.
После загрузки карты памяти SD или флэш-накопителя USB 
нажмите кнопку 3 или 6, чтобы переключиться в соответствую-
щий режим воспроизведения. Или вернитесь в главное меню и 
выберите режим нажатием сенсорной кнопки SD/USB.

Предыдущая/следующая композиция
В режиме воспроизведения SD/USB нажмите соответствую-
щую кнопку на панели управления для перехода к предыду-
щей или следующей композиции.
Примечание: переход между композициями также осущест-
вляется сенсорными кнопками .

Пауза
В режиме воспроизведения SD/USB нажмите сенсорную кноп-
ку ( ) для постановки воспроизведения на паузу; нажмите 
кнопку повторно для продолжения воспроизведения.

Остановка воспроизведения
В режиме воспроизведения SD/USB нажмите кнопку (■) для 
прекращения воспроизведения.
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Извлечение карты памяти SD
Для извлечения карты памяти SD слегка вдавите ее внутрь 
слота.

Извлечение флэш-накопителя USB
Для извлечения флэш-накопителя USB вытяните его непо-
средственно из гнезда.
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 Задний парковочный радар

SC6-0072

1 2 3 4

Во время движения задним ходом задний парковочный радар извещает водителя о 
местоположении препятствий и расстоянии до них посредством звуковых сигналов 
и индикации на дисплее, помогая тем самым предотвратить дорожно-транспортное 
происшествие. Система заднего парковочного радара состоит из главного модуля и 
ультразвуковых датчиков.

1. Левый датчик 2. Центральный левый датчик
3. Центральный правый датчик 4. Правый датчик

При первом включении система заднего парковочного радара выполняет процедуру 
самодиагностики. Если результат проверки в норме, зуммер подает одиночный сигнал 
(0,5 секунды), и система переходит в нормальный рабочий режим. Подача звукового 
сигнала осуществляется следующим образом:

Зона предупре-
ждения (D)

Датчик Частота звуко-
вого сигналаЦентральный левый/правый Левый / правый

Выход из зоны 
предупреждения

D>150 см Выход из зоны 
обнаружения

OFF

Первая зона 
предупреждения

100 см<D≤150 см Выход из зоны 
обнаружения

2 Гц

Вторая зона 
предупреждения

40 см<D≤100 см D>40 см 4 Гц

Третья зона 
предупреждения

D≤40 см D≤40 см Непрерывный 
сигнал
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Осторожно
Система не может гарантировать распознавание препят- ●

ствий, находящихся на расстоянии менее 30 см от заднего 
бампера.

Диапазон рабочих температур заднего парковочного рада- ●
ра: -30 °C ... +85 °C

Звуковой сигнал может периодически прерываться, в за- ●
висимости от скорости движения автомобиля и формы пре-
пятствия.

Система может подавать ложные предупреждения, если  ●
изменена высота расположения бампера и датчиков или 
если последние перекрываются другими объектами.

В случае обнаружения ошибки датчика убедитесь, что по- ●
верхность датчика не покрыта пылью, снегом, водой и т. п.; 
при необходимости очистите датчик.

Не ударяйте по поверхности датчика и не допускайте по- ●
явления на ней царапин.

Не демонтируйте датчик. Если датчик требует замены,  ●
обрати тесь в авторизованный сервисный центр Geely.

Система может подавать ложные предупреждения, если  ●
на поверхности датчика покрыта льдом, пылью, водой или 
грязью.
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 Ремень безопасности 
Меры предосторожности при использовании ремня безопас-
ности
Во время движения всегда пристегивайтесь ремнем безопас-
ности. Правильное использование ремня безопасности значи-
тельно снижает риск серьезного травмирования в случае ДТП. 
Автомобиль оснащен ремнями безопасности, рассчитанными 
на взрослых людей. Для правильного пристегивания ремнем 
безопасности необходимо иметь определенный рост. 
Дети:
Пока ребенок не достиг определенного возраста, когда он мо-
жет быть надлежащим образом пристегнут ремнем безопас-
ности, обязательно используйте удерживающее устройство. 
Если ребенок достаточно взрослый, чтобы пользоваться 
обычным ремнем безопасности, он должен располагаться на  
заднем сиденье, пристегнувшись ремнем безопасности. Запре-
щается перевозить детей на переднем пассажирском сиденье, 
так как в случае ДТП раскрывшаяся подушка безопасности 
может стать причиной тяжелых травм или смерти. Необхо-
димо запретить детям вставать на заднем или переднем си-
денье. Если дети перевозятся без использования защитных 
устройств, при экстренном торможении или столкновении они 
могут получить тяжелые травмы или погибнуть. Аналогично, 
запрещается перевозить детей на коленях, так как это не обе-
спечивает их полной защиты. 
Беременные женщины
Беременные женщины должны проконсультироваться у врача 
по поводу правильного применения ремня безопасности. По-
ясная часть ремня безопасности должна располагаться как 
можно ниже на бедрах, но не проходить по животу. Беремен-
ные женщины должны сидеть на сиденье вертикально и как 

можно дальше от рулевого колеса или приборной панели, что-
бы свести к минимуму вероятность травмирования и повреж-
дения плода при раскрытии подушек безопасности.
Люди с ограниченными возможностями
Рекомендуется использовать ремень безопасности. Прокон-
сультируйтесь с врачом по поводу перевозки людей с ограни-
ченными возможностями.

 Внимание
При использовании ремня безопасности соблюдайте сле- ●

дующие меры предосторожности:
Во время движения все пассажиры должны сидеть на своих  ●

местах с пристегнутыми ремнями безопасности. Не пристегну-
тый пассажир подвергается большей опасности и может полу-
чить серьезную травму или погибнуть в случае ДТП.

Одним ремнем безопасности может быть пристегнут только  ●
один человек. Запрещается пристегивать одним ремнем безо-
пасности двух и более человек (включая детей).

Не рекомендуется чрезмерно наклонять спинку сиденья.  ●
Ремень безопасности обеспечивает наибольшую защиту, когда 
спинка находится в вертикальном положении.

Не допускайте повреждения поверхности ремня и его метал- ●
лических деталей.

Регулярно проверяйте ремень на наличие порезов, износа  ●
или ослабленных частей. Поврежденные детали следует заме-
нить. Не демонтируйте и не вносите изменения в систему.

Следите за чистотой и сухостью ремня безопасности. При  ●
необходимости очищайте его с использованием нейтрального 
мыльного раствора или теплой воды. Запрещается применять 
отбеливатель, пятновыводитель или абразивный состав, кото-
рые могут серьезно повредить ремень безопасности.

В случае серьезного столкновения узел замка ремня безопас- ●
ности следует заменить в сборе, даже если на нем нет явных 
признаков повреждения.
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SC6-0074

Отрегулируйте положение сиденья (только для передних сидений) и сядьте прямо, от-
кинувшись спиной на спинку сиденья. Чтобы пристегнуть ремень безопасности, вы-
тяните ремень из натяжителя и вставьте пряжку в замок. Пряжка фиксируется в замке 
с характерным щелчком. Длина ремня безопасности регулируется автоматически в за-
висимости от комплекции пассажира и положения сиденья.
В случае экстренного торможения или столкновения натяжитель блокирует ремень 
безопасности. При быстром вытягивании ремня из натяжителя также может произойти 
его блокировка. Для свободного вытягивания ремня безопасности рекомендуется ис-
пользовать медленные плавные движения.
При блокировке ремня безопасности рекомендуется вытянуть его наружу и отпустить. 
Затем ремень можно беспрепятственно вытянуть из натяжителя.

 Внимание
После защелкивания пряжки в замке убедитесь в ее надежной фиксации и отсут- ●

ствии скручивания ремня.
Не вставляйте в замок ремня безопасности посторонние предметы во избежание  ●

ослабления фиксации пряжки в замке.
В случае нарушения работоспособности ремня немедленно обратитесь в автори- ●

зованный сервисный центр Geely. Не пользуйтесь ремнем безопасности до устране-
ния неисправности, так как он не сможет обеспечить достаточную защиту взрослых 
или детей.
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Регулировка трехточечного  
ремня безопасности

SC6-0075

Отрегулируйте высоту крепления ремня безопасности в соответствии со своим тело-
сложением. Подъем: нажав и удерживая блокировочную кнопку, переместите крепле-
ние вверх, после чего отпустите кнопку.
Опускание: нажав и удерживая блокировочную кнопку, переместите крепление вниз. 
После завершения регулировки убедитесь, что крепление зафиксировано в заданном 
положении.

Внимание
Ремень безопасности должен проходить по центру плеча, на расстоянии от шеи,  ●

но не спадать с плеча. В противном случае он не обеспечит должной защиты, что 
может привести к серьезной травме при столкновении.
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SC6-0076

SC6-0077

Регулировка положения  
ремня безопасности на теле

Короткий

Слишком 
высоко

Поместите как можно 
ниже на бедрах

Поясную часть ремня безопасности следует разместить как можно ниже на бедрах, 
а не на животе. Затем отрегулируйте высоту крепления ремня таким образом, чтобы 
обеспечивалась комфортная посадка.

 Внимание
Если поясная часть ремня безопасности находится высоко или не прилегает плот- ●

но к телу, возникает опасность получения травм при проскальзывании под ремнем 
безопасности в случае ДТП. Поэтому поясная часть ремня безопасности должна рас-
полагаться как можно ниже.

Никогда не пропускайте ремень безопасности под рукой или за шеей. ●

Для отстегивания ремня безопасности нажмите на кнопку замка, и ремень втянется 
автоматически.
Если ремень не втягивается в натяжитель, полностью вытяните его и убедитесь, что 
лента ремня не перекручена и не имеет повреждений.
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Преднатяжитель переднего  
ремня безопасности

SC6-0078

Преднатяжители ремня безопасности водителя и переднего пассажира  срабатывают 
в случае сильного лобового столкновения. Когда блок управления системой пассивной 
безопасности определяет сильное лобовое столкновение, преднатяжитель незамед-
лительно втягивает ремень безопасности для предотвращения смещения водителя и 
переднего пассажира в сторону подушек безопасности. Преднатяжитель предназна-
чен только для однократного срабатывания. Преднатяжители ремней безопасности не 
срабатывают при боковом ударе, ударе сзади или лобовом ударе недостаточной силы. 
Даже в случае незначительного столкновения обратитесь в авторизованный сервис-
ный центр Geely для проверки ремней безопасности.
Преднатяжитель переднего ремня безопасности срабатывает, даже если пассажир-
ское сиденье не занято.

 Внимание
Запрещается модифицировать, демонтировать или вскрывать модуль преднатяжи- ●

теля переднего ремня безопасности, датчик удара или проводку, а также подвергать 
их внешнему воздействию. В противном случае преднатяжитель переднего ремня 
безопасности может самопроизвольно сработать или система перестанет функцио-
нировать, что может привести к тяжелой травме или смерти в случае аварии.
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Чистка ремня безопасности

Для чистки ремня безопасности можно ис-
пользовать губку или мягкую тряпку, смо-
ченную нейтральным мыльным раствором 
или теплой водой. Во время чистки про-
верьте ремень безопасности на порезы, 
значительный износ или повреждения.

  Детское удерживающее устройство

SC6-0079

 Внимание
Никогда не производите чистку ремней безопасности отбеливателем, это  ●

может отрицательно повлиять на их прочность.
Ремнями безопасности разрешается пользоваться только после их полного вы- ●

сыхания.

Для перевозки детей следует использовать соответствующие детские удерживающие 
устройства. Детское удерживающее устройство должно соответствовать возрасту и 
весу ребенка.

 Внимание
Небезопасно перевозить ребенка на коленях, даже пристегнувшись ремнем безо- ●

пасности. Никогда не пристегивайтесь одним ремнем безопасности с ребенком.
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SC6-0080

SC6-0081

Удерживающее устройство для младенца
Удерживающее устройство для младенцев следует устанавливать только спиной по 
направлению движения автомобиля.

 Внимание
Если фиксирующий механизм переднего сиденья поврежден, устанавливайте дет- ●

ское удерживающее устройство на заднем сиденье. В противном случае при экстрен-
ном торможении или столкновении пассажир на переднем сиденье может получить 
серьезную травму или погибнуть.

Если положение водительского сиденья не позволяет установить детское удержи- ●
вающее устройство за ним, установите его на заднем сиденье с другой стороны.

Удерживающее устройство для детей старшего возраста
Когда с возрастом детское удерживающее устройство больше не подходит ребенку по 
размеру, но он еще не может быть правильно пристегнут штатным ремнем безопас-
ности, необходимо перевозить его на специальной подушке.



                                                                                                                                                                      

97

Органы управления
Средства безопасности

Установка детского удерживающего устройства с использова-
нием ремней безопасности
Детское удерживающее устройство следует закреплять рем-
нем безопасности в соответствии с инструкцией изготовителя 
и с учетом угла наклона спинки сиденья.
Убедитесь, что ремень безопасности правильно проходит че-
рез детское кресло и не перекручен. Установка детского крес-
ла должна производиться в строгом соответствии с инструк-
цией изготовителя. При установке детского кресла на сиденье 
следует прижать его к спинке сиденья и закрепить с неболь-
шим усилием; при этом ремень безопасности не должен быть 
ослаблен.
Убедитесь, что длина используемого для крепления детского 
кресла ремня отрегулирована на необходимую длину. Ремень 
безопасности должен быть натянут настолько, чтобы между 
грудной клеткой ребенка и ремнем можно было просунуть 
только два пальца. Не располагайте пряжку привязного ремня 
на животе ребенка.
Поясной ремень детского кресла должен проходить по тазу ре-
бенка, но не по животу; диагональный ремень должен прохо-
дить по центру плеча ребенка, но не должен находиться рядом 
с шеей ребенка, либо сползать с плеча. Убедитесь, что ремень 
не проходит под рукой ребенка или за его спиной.

 Внимание
Во время движения автомобиля ребенок может выскольз- ●

нуть из-под ремня или отстегнуть его. Ни в коем случае не 
вносите изменения в конструкцию замка ремня безопасно-
сти, пытаясь предотвратить подобную ситуацию. Это может 
повлиять на легкость отстегивания ремня безопасности и 
значительно увеличить время, необходимое для эвакуации 
ребенка из салона автомобиля в случае аварии.
Если детское кресло устанавливается на переднем сиденье, 
риск серьезного травмирования или гибели ребенка в случае 
столкновения многократно возрастает.

Только при отсутствии другой возможности детское крес- ●
ло может устанавливаться на переднее сиденье лицом по 
направлению движения. При этом переднее сиденье необхо-
димо отодвинуть назад до упора, так как раскрытие подушки 
безопасности может вызвать тяжелые травмы или смерть 
ребенка.

Запрещается устанавливать на переднее сиденье детское  ●
кресло, в котором ребенок размещается спиной по направле-
нию движения. Срабатывание подушки безопасности может 
привести к тяжелым травмам или гибели ребенка.
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SC6-0165

 Система пассивной безопасности (SRS) Система пассивной безопасности (SRS) предназначена для дополнительной защиты 
водителя и переднего пассажира. При серьезном лобовом столкновении происходит 
раскрытие подушек безопасности водителя и переднего пассажира, которые совмест-
но с ремнями безопасности снижают вероятность получения травм. Подушки безопас-
ности обеспечивают наиболее эффективный уровень защиты только в том случае, 
если пристегнуты ремни безопасности. Совместное срабатывание подушки безопас-
ности и ремня безопасности обеспечивает наиболее высокий уровень защиты в случае 
столкновения.

 Внимание
При срабатывании подушка безопасности может нанести серьезную травму или при-
вести к гибели, если водитель или передний пассажир располагаются слишком близ-
ко к рулевому колесу или приборной панели. Всегда соблюдайте следующие меры 
предосторожности:

Водитель должен располагаться на сиденье таким образом, чтобы обеспечива- ●
лось комфортное управление автомобилем, но как можно дальше от рулевого коле-
са.

Передний пассажир должен располагаться как можно дальше от приборной па- ●
нели.

Водитель и пассажир должны быть пристегнуты ремнями безопасности. ●
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SC6-0082

SC6-0083

Во время движения автомобиля все пассажиры должны быть пристегнуты ремнями 
безопасности. Для безопасного и приятного управления автомобилем внимательно 
ознакомьтесь с приведенными рекомендациями.
Как показывают испытания, использование только ремня безопасности не может 
предо твратить сильный удар головы о рулевое колесо или приборную панель в случае 
сильного лобового удара. Подушка безопасности выполняет функцию буфера для за-
щиты головы и грудной клетки водителя и переднего пассажира, смягчающего удар о 
рулевое колесо и приборную панель. Совместно подушка и ремень безопасности обес-
печивают более высокий уровень защиты.

Контрольная лампа системы SRS
Работа системы SRS (включая передние ремни безопасности) контролируется ЭБУ 
SRS, а ее состояние отображает контрольная лампа системы SRS. При повороте клю-
ча зажигания в положение “ON” или “START” контрольная лампа системы SRS загора-
ется примерно на 6 секунд и автоматически гаснет после завершения процедуры са-
модиагностики. Если контрольная лампа не гаснет или загорается во время движения, 
это указывает на неисправность системы, поэтому следует немедленно обратиться в 
авторизованный сервисный центр Geely для проверки системы. Не выполняйте рабо-
ты по проверке системы SRS самостоятельно. В противном случае возможно наруше-
ние работы подушек безопасности.
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SC6-0084

Система SRS состоит из следующих элементов:
Модуль подушки безопасности водителя, установленный в рулевом колесе (поз. 1); ●
Модуль подушки безопасности переднего пассажира, установленный в приборной  ●

панели с левой стороны (поз. 3);
Электронный блок управления (ЭБУ), расположенный в напольной консоли под ры- ●

чагом стояночного тормоза (поз. 4);
Спиральный провод, расположенный между комбинированным переключателем и  ●

рулевым колесом;
Контрольная лампа, расположенная в комбинации приборов (поз. 2). ●

При серьезном лобовом столкновении происходит раскрытие подушек безопасности 
водителя и переднего пассажира, которые совместно с ремнями безопасности сни-
жают вероятность получения травм и защищают голову и грудь водителя и переднего 
пассажира от прямого удара о рулевое колесо или приборную панель.

Раскрытие подушки безопасности происходит в течение 10 миллисекунд, сопрово-
ждаясь значительным тепловыделением, поэтому некоторые ее элементы могут 
кратковременно нагреваться до достаточно высокой температуры. Например, могут 
значительно нагреваться ступица рулевого колеса и приборная панель. Некоторые де-
тали, контактирующие с телом при раскрытии подушки безопасности, также могут быть 
теплыми, в то время как сами подушка безопасности не нагревается. Раскрытие по-
душки безопасности сопровождается выделением нетоксичного газа с небольшим ко-
личеством дыма. После раскрытия подушка безопасности сдувается, освобождая про-
странство для обзора и беспрепятственного покидания салона автомобиля. Подуш ка 
безопасности предназначена только для однократного срабатывания.
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SC6-0085

SC6-0086

Передняя подушка безопасности срабатывает при сильном ударе, приходящемся на 
переднюю часть кузова автомобиля в пределах показанной на рисунке зоны, если сила 
удара превышает заданную критическую величину (или близка к ней). Для обеспече-
ния безопасности все пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

Подушки безопасности не срабатывают при следующих видах столкновений:
Боковой удар (или удар по касательной) ●
Опрокидывание автомобиля ●
Удар сзади ●
Слабый боковой удар (интенсивность удара определяется ЭБУ SRS или датчиком  ●

удара, но не тяжестью повреждения автомобиля)
Прочие особые ситуации ●



102

Органы управления
Средства безопасности

SC6-0089

SC6-0090

  Внимание
Высокая опасность! Запрещается устанавливать на переднем сиденье детское  ●

удерживающее устройство, в котором ребенок размещается спиной по направлению 
движения, если автомобиль оборудован подушками безопасности. Раскрывающая-
ся подушка безопасности пассажира может причинить тяжелую травму ребенку или 
привести к его гибели. На боковой поверхности приборной панели автомобиля с уста-
новленной подушкой безопасности переднего пассажира размещается стикер с ин-
формацией о том, что запрещается установка детского удерживающего устройства 
на переднем сиденье.

В исключительных случаях детское удерживающее устройство может быть уста- ●
новлено на переднем сиденье, которое необходимо отодвинуть назад до упора, так 
как раскрытие подушки безопасности может вызвать тяжелые травмы или смерть.

  Внимание
Система SRS предназначена для защиты пассажиров автомобиля, обеспечивае- ●

мой совместной работой подушек и ремней безопасности. Если передний пассажир 
не пристегнут ремнем безопасности, эффективность защиты значительно снижает-
ся, и в случае столкновения он может быть серьезно травмирован раскрывшейся 
подушкой безопасности или погибнуть. Для обеспечения максимальной защиты в 
случае столкновения водитель и все пассажиры должны всегда пристегиваться рем-
нями безопасности. Использование ремня безопасности снижает вероятность того, 
что водитель или пассажир получат серьезную травму или будут выброшены из ав-
томобиля во время столкновения.

Во время движения передний пассажир не должен сидеть на краю сиденья или  ●
слишком близко к приборной панели. Подушка безопасности раскрывается с боль-
шой силой и скоростью и может стать причиной тяжелой травмы или смерти, если 
сидящий не находится на достаточном расстоянии от нее. Пассажиры должны рас-
полагаться на сиденьях в вертикальном положении, откинувшись на спинку сиденья, 
и всегда пристегиваться ремнями безопасности.
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SC6-0091

SC6-0092
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  Внимание
Запрещается перевозить детей, стоящих на месте переднего пассажира. Подушка  ●

безопасности раскрывается с большой силой и скоростью и может стать причиной 
тяжелых травм или смерти ребенка.

Запрещается перевозить детей на коленях или на руках; для перевозки детей  ●
следует использовать детское удерживающее устройство, установленное на заднем 
сиденье.

  Внимание
Запрещается перевозить какие-либо предметы или домашних животных перед  ●

приборной панелью или рулевым колесом, так как при срабатывании подушек без-
опасности пассажиры могут получить тяжелые травмы с летальным исходом. Также 
запрещается перевозить какие-либо предметы в руках или на коленях.

Запрещается производить ремонт или демонтаж компонентов системы, таких как  ●
кожух рулевой колонки, накладка подушки безопасности переднего пассажира, по-
душки безопасности переднего пассажира и водителя, ЭБУ SRS и пр. Любое из вы-
шеперечисленных действий может привести к случайному срабатыванию подушки 
безопасности и выходу системы из строя.
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SC6-0093

TRIP
BMBS

OFF

AUTO

TEMP

MAX
A/C MODE

RADIO
MENUMIC

RES

MODE
NAVI

MATCH
VOL+VOL-

MAX

В следующих случаях незамедлительно обратитесь за помощью в авторизованный 
сервисный центр Geely:

Сработала подушка безопасности; ●
Передняя часть автомобиля (в пределах указанной зоны) подверглась удару, даже  ●

если подушка безопасности не сработала;
Накладка ступицы рулевого колеса или подушки безопасности (затененная область  ●

на рисунке) имеет трещину или иное повреждение.

Осторожно
Запрещается ремонтировать, заменять или подвергать ударам компоненты систе- ●

мы, такие как рулевое колесо, накладка подушки безопасности водителя и переднего 
пассажира, ЭБУ SRS и пр., а также самостоятельно отключать систему или принуди-
тельно активировать подушку безопасности. Во избежание нарушения нормального 
функционирования подушек безопасности для проведения таких работ следует обра-
титься в авторизованный сервисный центр Geely.

Никогда не производите следующие работы, предварительно не проконсульти- ●
ровавшись с персоналом авторизованного сервисного центра Geely. В некоторых 
случаях такие изменения могут повлиять на функционирование системы подушек 
безопасности.
(1) Установка электронного оборудования, такого как портативные радиопередаю-
щие станции, кассетные проигрыватели или малогабаритные проигрыватели; 
(2) Модификация подвесок колес и передней части кузова;
(3) Установка защитных решеток, дуг безопасности, лебедок, снегоуборочного и 
иного оборудования в передней части автомобиля;
(4) Ремонт передних крыльев, силовых элементов и кронштейнов в передней части 
автомобиля, рулевой колонки, рулевого колеса или приборной панели вблизи подуш-
ки безопасности пассажира.
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Прикуриватель
Нажмите на центральную часть прикуривателя, если необходимо воспользоваться им. 
После накаливания спирали произойдет его автоматический выброс.
Для использования прикуривателя переведите ключ зажигания в положение “ACC”.  Не 
удерживайте прикуриватель в нажатом положении после того, как он нагреется. При 
замене прикуривателя используйте фирменные запасные части Geely.

Пепельница
Чтобы воспользоваться пепельницей, откройте ее крышку. Выкурив сигарету, полно-
стью затушите ее в пепельнице во избежание возгорания окурков и пожара.

 Внимание
Для снижения риска травмы при столкновении или резком торможении всегда за- ●

крывайте пепельницу после использования.

Электрическая розетка позволяет подключать дополнительные электроприборы при 
выключенном зажигании.

SC6-0094
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SC6-0095

POWER
OUTLET

12V120W

 Прикуриватель и пепельница

 Электрическая розетка
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Чтобы открыть перчаточный ящик, потяните за ручку дверцы.

 Внимание
Для снижения риска травмы при столкновении или резком торможении всегда за- ●

крывайте перчаточный ящик во время движения.

Чтобы открыть центральный отсек для мелких предметов, потяните вверх фиксирую-
щий рычаг на переднем краю крышки отсека.

SC6-0096

SC6-0097

 Перчаточный ящик

 Центральный отсек
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Прочее оборудование

Подстаканник может использоваться для размещения стаканов или небольших банок 
с напитками.

 Внимание
Не помещайте в подстаканники другие предметы, кроме стеклянных, пластико- ●

вых или металлических емкостей. В случае столкновения или резкого торможения 
такие предметы могут  быть выброшены из подстаканников и нанести травмы пас-
сажирам.

Чтобы воспользоваться косметическим зеркалом, опустите козырек и откройте крышку 
зеркала.

SC6-0098

SC6-0099

 Подстаканник

 Косметическое зеркало



108
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Прочее оборудование

Установка знака аварийной остановки
Достаньте знак аварийной остановки.1. 
Выпрямите стойки знака аварийной остановки в направлении А и В соответствен-2. 
но.
Вытяните левую и правую стороны треугольного отражателя вдоль стрелок С и 3. 
D соответственно, совместите фиксирующие выступы с отверстиями и закрепите 
их.

Складывание знака аварийной остановки
Разъедините левую и правую стороны треугольного отражателя и сложите его в 1. 
направлении C и D.
Сложите стойки в направлении А и В и зафиксируйте их.2. 

 Внимание
Знак аварийной остановки следует располагать позади автомобиля на удалении  ●

не менее 100 метров.

SC6-0100

 Знак аварийной остановки
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Прочее оборудование

Необходимо использовать коврики подходящего размера.
Для предотвращения скольжения по полу салона коврик снабжен двумя фиксатора-
ми.
Закрепление коврика:

Разорвите фиксаторы коврика и расположите коврик на панели пола резиновой 1. 
основой вниз.
Расправьте коврик на полу и надежно закрепите его двумя фиксаторами. Фикса-2. 
торы коврика изнашиваются при длительном и частом использовании, поэтому 
заменяйте их самостоятельно.

3. 

 Внимание
Коврики должны быть правильно размещены на полу. В противном случае они  ●

могут соскользнуть во время движения, что может затруднить работу педалями авто-
мобиля и привести к дорожно-транспортному происшествию.

Коврик, установленный со стороны водителя, не должен создавать помех нор- ●
мальной работе педалями.

 Напольный коврик

SC6-0101

SC6-0102
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Органы управления
Прочее оборудование

Домкрат закреплен с правой стороны в багажнике на специальном кронштейне. Чтобы 
снять или установить на место домкрат, необходимо отвернуть или завернуть крепеж-
ный винт.

 Внимание
Во избежание тяжелых травм при подъеме автомобиля домкратом соблюдайте сле-
дующие меры предосторожности:

Не допускайте нахождения любых частей тела под автомобилем, если он удержи- ●
вается только домкратом.

Не запускайте двигатель, если автомобиль поднят домкратом. ●
Поставьте автомобиль на ровную, твердую поверхность, включите стояночный  ●

тормоз и переведите рычаг переключения передач в положение заднего хода. При 
необходимости установите противооткатный башмак под колесо, расположенное по 
диагонали от заменяемого.

Убедитесь в том, что домкрат установлен в правильном месте на кузове автомоби- ●
ля. Неверная установка домкрата может привести к повреждению кузова автомоби-
ля. Кроме того, возможно падение автомобиля с причинением травм.

Никогда не выполняйте работы под автомобилем, если он удерживается в подня- ●
том положении только домкратом; используйте страховочные опоры.

Не поднимайте автомобиль домкратом, если в салоне находятся люди. ●
Не размещайте какие-либо предметы под и над домкратом при подъеме автомо- ●

биля.

SC6-0103

 Домкрат

При подъеме автомобиля опорные 
площадки домкрата должны 
располагаться на клиновидных 
выступах порога кузова.
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Вождение автомобиля
Основы вождения

1. Перед заправкой необходимо выключить двигатель.

 Внимание
Поскольку топливо взрывоопасно и легко воспламеняется, избегайте открытого  ●

огня во время заправки.
Не курите. ●

Откройте лючок топливозаправочной горловины с помощью рычажка под води-2. 
тельским сиденьем.
Поверните пробку против часовой стрелки и медленно извлеките ее во избежание 3. 
выброса топлива под действием внутреннего давления.
Вставьте заправочный пистолет глубоко в горловину.4. 
Извлеките пистолет из горловины после его отключения; не доливайте топливо в 5. 
бак после заправки, поскольку это приведет к повреждению автомобиля.
Плотно вставьте и поверните пробку по часовой стрелке до трехкратного щелчка.6. 

 Внимание
Чтобы предотвратить разлив топлива при дорожно-транспортном происшествии,  ●

плотно затяните пробку топливозаправочной горловины.
Заправляйте автомобиль только неэтилированным бензином с октановым числом  ●

не менее 93. В противном случае могут выйти из строя трехкомпонентный каталити-
ческий нейтрализатор и двигатель.

При замене пробки топливозаправочной горловины используйте только ориги- ●
нальную пробку Geely.

 Заправка топливом

SC6-0104
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Вождение автомобиля
Основы вождения

“START” – включается стартер для запуска двигателя. После отпускания ключ воз-
вращается в положение “ON”. Стрелка тахометра, указателя уровня топлива и ука-
зателя температуры охлаждающей жидкости могут вернуться в исходное положе-
ние, что не указывает на наличие неисправности.

“ON” – включена система управления двигателем, могут быть включены все элек-
трические приборы. Это положение используется во время вождения. Стрелка та-
хометра может отклоняться при повороте ключа зажигания в положение “ON”, что 
не указывает на наличие неисправности.

“ACC” – можно включить аудиосистему и другое вспомогательное оборудование, но 
система управления двигателем при этом отключена.

“LOCK” – выключение двигателя и блокировка рулевого колеса. Извлечение ключа 
осуществляется только в этом положении. Для перемещения ключа из положения 
“ACC” в положение “LOCK” необходимо сначала нажать на ключ.

Если ключ заблокирован в положении  “LOCK”, убедитесь, что он полностью встав-
лен в  гнездо, затем слегка раскачивайте рулевое колесо влево и вправо с одно-
временным поворотом ключа.

Осторожно
Не рекомендуется оставлять ключ в положении “ON” при неработающем дви- ●

гателе, так как это может привести к разрядке аккумуляторной батареи и повреж-
дению системы зажигания.

 Выключатель зажигания

SC6-0105
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Вождение автомобиля
Основы вождения

На рисунке показан рычаг переключения передач.
При переключении скоростей полностью выжимайте педаль сцепления и затем плавно 
и медленно отпускайте ее. Не держите ногу на педали сцепления во время движения, 
так как это может стать причиной ускоренного износа сцепления. При парковке авто-
мобиля на уклоне не используйте включенную передачу в качестве тормоза. Рекомен-
дуется задействовать стояночный тормоз.
Слишком раннее переключение на повышенную передачу, равно как и слишком позд-
нее переключение на пониженную передачу, может привести к перегрузке двигателя и 
появлению стуков.
Частая работа на максимальных оборотах приводит к износу двигателя и повышенно-
му расходу топлива.

Полезный совет:
Если возникли трудности с включением передачи заднего хода, переместите рычаг в 
нейтральное положение, временно отпустите педаль сцепления и затем попробуйте 
снова.

 Внимание
При движении по скользкому покрытию резкое повышение оборотов двигателя  ●

при переключении передач может вызвать пробуксовку колес.

 Механическая коробка передач

SC6-0106
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Основы вождения

 Запуск двигателя
Перед запуском двигателя

Перед тем, как сесть в автомобиль, осмотрите простран-1. 
ство вокруг автомобиля.
Отрегулируйте положение сиденья, угол наклона спинки, 2. 
высоту подголовника и угол наклона рулевого колеса.
Отрегулируйте зеркала заднего вида.3. 
Заприте все двери изнутри.4. 
Пристегнитесь ремнем безопасности.5. 

Процесс запуска двигателя 
(a) Перед запуском

Задействуйте стояночный тормоз.1. 
Отключите все ненужное осветительное и дополнитель-2. 
ное оборудование.
Механическая коробка передач: выжмите педаль сцеп-3. 
ления и переведите рычаг переключения передач в ней-
тральное положение. Удерживайте педаль сцепления на-
жатой до запуска двигателя.

Нормальный запуск
Электронная система многоточечного впрыска топлива авто-
матически управляет подачей топливно-воздушной смеси в 
двигатель для его запуска.
Холодный и горячий запуск двигателя осуществляется в соот-
ветствии с приведенными ниже инструкциями:

Убрав ногу с педали акселератора, переведите ключ в по-1. 
ложение “START” для запуска двигателя. Отпустите ключ 
после запуска.
Дайте двигателю поработать на холостом ходу примерно 2. 
10 секунд, после чего начинайте движение. Если темпера-
тура воздуха снаружи автомобиля ниже 0 °С, перед выез-
дом необходимо прогреть двигатель в течение нескольких 
минут.

Если двигатель глохнет
Повторите процедуру нормального запуска двигателя.

Если двигатель не запускается
Обратитесь к разделу “Двигатель не запускается” настоящего 
руководства.

 Внимание
Во избежание ошибки системы бортовой диагностики во  ●

время запуска двигателя сначала поверните ключ в положе-
ние “ON” на 3 секунды, а затем поверните его в положение 
“START”.

Цикл запуска двигателя не должен превышать 30 секунд  ●
во избежание перегрева стартера и проводки.

В холодную погоду не повышайте обороты двигателя для  ●
ускорения прогрева.

Выполните проверку двигателя незамедлительно, если  ●
двигатель не запускается или часто глохнет.
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Вождение автомобиля
Основы вождения

Проверка перед началом движения
Перед началом движения проведите проверку безопасности. 
Несколько минут проверки сделают поездку безопасной и при-
ятной. Вы должны знать устройство  автомобиля и быть внима-
тельным во время осмотра. Кроме того, вы можете обра титься 
в авторизованный сервисный центр Geely для проведения 
проверки.

 Внимание
Если осмотр проводится в закрытом гараже, позаботьтесь  ●

о надлежащей вентиляции. Выхлопные газы очень ядовиты.

Осмотр перед запуском двигателя
Внешний осмотр
Шины: тщательно осмотрите шины на наличие порезов, по-
вреждений или чрезмерного износа.
Гайки крепления колеса: убедитесь в том, что гайки на месте и 
надежно затянуты.
Утечка: осмотрите поверхность под автомобилем на пред-
мет разливов топлива, масла или других жидкостей за время 
стоянки (появление водяной лужи под автомобилем во время 
работы кондиционера не является признаком неисправности).
Освещение: убедитесь в исправности фар, стоп-сигналов,  
задних габаритных фонарей, указателей поворота и т. д; про-
верьте направление пучка света фар.

Внутренний осмотр
Запасное колесо, домкрат и ключ для гаек колеса: проверьте 
давление воздуха в шине и наличие запасного колеса, домкра-

та и ключа для гаек крепления колеса.
Ремни безопасности: убедитесь в нормальном функциониро-
вании замков всех ремней безопасности; убедитесь, что замки 
не изношены и не повреждены.
Приборы и органы управления: уделите особое внимание рабо-
чему состоянию контрольных и индикаторных ламп, подсветки 
комбинации приборов и обогревателя ветрового стекла.
Тормоза: убедитесь, что педаль тормоза имеет нормальное 
усилие и ход при нажатии.

Проверка в моторном отсеке
Запасные плавкие предохранители: позаботьтесь о наличии 
всех видов предохранителей, приготовьте предохранители с 
различным номиналом.
Уровень моторного масла: убедитесь в том, что уровень мо-
торного масла находится выше отметки “L” на щупе. 
Уровень охлаждающей жидкости: убедитесь в том, что уро-
вень охлаждающей жидкости находится выше нижней отметки 
шкалы.
Уровень тормозной жидкости: убедитесь в том, что уровень 
тормозной жидкости находится выше нижней отметки шкалы.
Аккумуляторная батарея и силовой кабель: проверьте силовой 
кабель на предмет коррозии и ослабления крепления и акку-
муляторную батарею на наличие трещин  корпуса; проверьте 
состояние кабеля и соединений.
Проводка: проверьте на наличие повреждений, ослабления 
креплений или отсоединение проводов.
Топливопровод: убедитесь в отсутствии утечек топлива и на-
дежность соединений.
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Основы вождения

Проверка после запуска двигателя
Выпускная система: убедитесь в отсутствии утечек выхлопных 
газов. В случае утечки устраните ее незамедлительно.
Уровень моторного масла: расположите автомобиль на ровной 
поверхности и выключите двигатель. Подождите пять минут, 
затем измерьте уровень масла с помощью масляного щупа.

Проверка во время движения
Комбинация приборов: убедитесь в исправной работе спидо-
метра и всех измерительных приборов.
Тормоза: проверьте эффективность тормозов в безопасном 
месте. Прочие нестандартные явления: проверьте на предмет 
ослабления соединений, утечки и постороннего шума. Если 
все в норме, можно расслабиться и насладиться поездкой!

 Советы по вождению
Снизьте скорость при движении против ветра или при силь- ●

ном боковом ветре, чтобы было легче управлять автомоби-
лем.

Снизьте скорость при движении вдоль края дороги. Избе- ●
гайте движения через высокие препятствия, по острым кам-
ням и опасным дорогам. В противном случае шины могут быть 
серьез но повреждены и лопнуть. Снизьте скорость при движе-
нии по неровной поверхности, чтобы избежать повреждения 
шин и/или автомобиля от удара.

Если автомобиль припаркован на уклоне, поверните перед- ●
ние колеса в направлении края дороги до контакта с бордю-
ром, чтобы автомобиль не скатывался вниз. Задействуйте 
стояночный тормоз и переведите рычаг переключения пере-
дач в положение 1-й передачи или передачи заднего хода. При 
необходимости установите упоры под колеса.

После мойки или поездки по глубокой воде тормоза могут  ●
быть влажными. Для проверки выберите безопасное место и 
нажмите педаль тормоза. Если отсутствует тормозное усилие, 
тормоза могут быть влажными. Используйте многократное 
умеренное нажатие на педаль тормоза и будьте осторожны при 
торможении Если тормоза по-прежнему не работают должным 
образом, остановитесь на обочине и обратитесь за помощью в 
авторизованный сервисный центр Geely.
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 Внимание
Перед началом движения стояночный тормоз должен  ●

быть выключен, а индикаторная лампа стояночного тормоза 
должна погаснуть.

Не оставляйте автомобиль с работающим двигателем. ●
Не удерживайте ногу на педали тормоза во время движе- ●

ния. Это приведет к опасному перегреву тормозов, их износу 
и повышению расхода топлива.

При затяжном спуске снизьте скорость и включите более  ●
низкую передачу. Частое нажатие на педаль тормоза приво-
дит к перегреву и неисправности тормозов.

Будьте осторожны при ускорении, переключении передач  ●
или торможении на скользкой поверхности. При быстром 
ускорении или экстренном торможении автомобиль может 
уйти в занос.

Запрещается продолжать движение с влажными тормоза- ●
ми. Если тормоза влажные, тормозной путь увеличивается, 
и автомобиль может уйти в занос при торможении. В то же 
время стояночный тормоз также не в состоянии остановить 
автомобиль.

Осторожно
При движении по мокрому дорожному покрытию избегайте  ●

луж. При попадании большого количества воды в моторный 
отсек двигатель и другие электрические компоненты могут 
выйти из строя.

 Вождение в зимнее время
Следует убедиться, что охлаждающая жидкость обеспечивает 
необходимую защиту двигателя при низкой температуре.
Рекомендуется использовать охлаждающую жидкость на осно-
ве этиленгликоля с температурой замерзания ниже -40 °С, 
имеющую красный или голубой цвет.

Осторожно
Не заливайте в систему охлаждения только воду, а также  ●

не смешивайте охлаждающие жидкости разных типов.

Осмотр аккумуляторной батареи и силового кабеля
Холодная погода способствует разряжению аккумуляторной 
батареи. Следите за уровнем зарядки аккумуляторной бата-
реи для обеспечения нормального запуска двигателя в зимнее 
время года. Уровень заряда аккумуляторной батареи можно 
проверить в авторизованном сервисном центре Geely.
Убедитесь, что моторное масло подходит по вязкости для при-
менения в зимнее время года. Используйте моторное и транс-
миссионное масло, соответствующее погодным условиям. 
Применение неподходящего масла может привести к пробле-
мам с запуском двигателя и переключением передач. Обра-
титесь за консультацией в авторизованный сервисный центр 
Geely.
Предотвращение замерзания замков дверей. Впрысните не-
большое количество жидкости против обледенения или глице-
рина в замок двери, чтобы предотвратить его замерзание.
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Используйте омывающую жидкость, отвечающую погодным 
условиям.
Она может быть приобретена в авторизованном сервисном 
центре Geely и в магазине автозапчастей. Рекомендуется при-
менять высококачественную омывающую жидкость.

Осторожно
Запрещается применять охлаждающую жидкость двига- ●

теля или другую жидкость вместо омывающей жидкости; это 
может привести к повреждению лакокрасочного покрытия 
автомобиля.

Не ставьте автомобиль на стояночный тормоз при сильных 
морозах.
Скопившаяся вода или снег могут замерзнуть на стояночном 
тормозе, что сделает невозможным его выключение. Вместо 
этого включите 1-ю передачу или передачу заднего хода и за-
блокируйте заднее колесо с помощью противооткатного баш-
мака.
Не позволяйте льду или снегу скапливаться под крылом. В 
противном случае возникнут трудности в управлении авто-
мобилем. Периодически во время поездки в холодную погоду 
останавливайтесь для проверки и удаления скоплений льда 
или снега под крылом.
Возите с собой необходимые инструменты на случай возник-
новения непредвиденных ситуаций (цепи противоскольжения, 
скребок, пакет с песком или солью, фонарики, лопату и букси-
ровочный трос).

 Советы по снижению расхода топлива и продлению срока 
службы автомобиля
Сокращение расхода топлива не представляет особых труд-
ностей и помогает продлить срок службы автомобиля. Ниже 
приводятся некоторые рекомендации по  сокращению расхода 
топлива и затрат на обслуживание:

Поддерживайте нормальное давление в шинах: недоста- ●
точное давление приводит к износу колес и чрезмерному рас-
ходу топлива.

Не перегружайте автомобиль: чрезмерный вес увеличивает  ●
нагрузку на двигатель и потребление топлива.

Избегайте длительного прогрева двигателя на холостом  ●
ходу: рекомендуется начинать движение при стабильной ра-
боте двигателя. Однако в холодную погоду рекомендуется в 
течение некоторого времени прогреть двигатель.

Устойчивое и плавное ускорение: не набирайте резко ско- ●
рость сразу после запуска двигателя; для движения с высокой 
скоростью используйте повышенные передачи.

Не допускайте продолжительной работы двигателя на холо- ●
стом ходу: выключайте двигатель в случае продолжительной 
остановки.

Избегайте резкого снижения нагрузки на двигатель и превы- ●
шения максимально допустимых оборотов: выбирайте пере-
дачу, соответствующую дорожным условиям.

Избегайте постоянных ускорений и торможений: подобный  ●
стиль вождения приводит к большому расходу топлива.
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Избегайте ненужных остановок или торможений: сохраняй- ●
те устойчивую скорость автомобиля. Для сокращения количе-
ства остановок пользуйтесь дорогами, где нет светофоров. Со-
блюдайте необходимую дистанцию до движущегося впереди 
автомобиля, чтобы избежать экстренного торможения и сни-
зить износ тормозов.

Придерживайтесь соответствующей скорости на трассе:  ●
при высокой скорости возникает повышенный расход топли-
ва. Для экономии топлива рекомендуется  передвигаться на 
средней скорости.

Поддерживайте необходимые углы установки колес: из- ●
бегайте езды по неровной дороге или обочине и двигайтесь 
с низкой скоростью на плохих дорогах. Неправильные углы 
установки колес приводят к чрезмерному износу шин, повы-
шению нагрузки на двигатель и расходу топлива

Следите за чистотой ходовой части: это поможет снизить  ●
вес автомобиля и вероятность коррозии деталей.

Производите своевременное техническое обслуживание  ●
автомобиля: замену воздушного фильтра, регулировку зазора 
клапанов, замену свечей зажигания,  замену масла и смазки, 
регулировку тормозов, так как они влияют на рабочие характе-
ристики и расход топлива. Для увеличения срока службы всех 
деталей и снижения эксплуатационных затрат регулярно про-
водите обслуживание автомобиля. Техническое обслуживание 
автомобиля, часто эксплуатируемого в неблагоприятных усло-
виях, рекомендуется проводить чаще.
Не держите ногу на педали сцепления или тормоза: это может 
привести к раннему износу деталей, их перегреву и чрезмер-
ному расходу топлива.

 Внимание
Не выключайте двигатель при езде под уклон. Усилители  ●

руля и тормозов не функционируют при выключенном двига-
теле. Система контроля выхлопных газов также функциони-
рует только при работающем двигателе.
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Расход моторного масла

Работа моторного масла
Основные задачи моторного масла – это смазка и охлаждение 
деталей двигателя.

Расход моторного масла
Во время нормальной работы двигатель расходует определен-
ное количество масла по следующим причинам:
● Моторное масло используется для смазки поршней, порш-
невых колец и цилиндров (часть его попадает в камеру сгора-
ния и сгорает).
Тонкий слой моторного масла остается на стенках цилиндров 
при движении поршней вниз. Разряжение, образующееся во 
время работы двигателя, всасывает некоторое количество 
масла в камеру сгорания.
Это масло, а также масло со стенок цилиндров сгорает во вре-
мя сгорания топливовоздушной смеси в камере сгорания.
● На расход масла оказывает сильное влияние вязкость и ка-
чество масла, обороты двигателя, условия движения и т. п.
Двигатель расходует больше масла в тяжелых условиях экс-
плуатации, например, при высоких скоростях движения и ча-
стых ускорениях и торможениях.

Максимальный расход моторного масла: 
1,0 литр / 1000 км
Повторно обращаем Ваше внимание на то, что условия дви-
жения сильно сказываются на расход моторного масла. Вы 
можете заметить, что при нормальных условиях эксплуата-
ции автомобиля, т. е. короткие поездки, нормальная скорость 
движения, плавный стиль вождения автомобиля и т. д., расход 
масла будет минимальным.
И наоборот, при движении на высоких скоростях в течение 
длительного времени, агрессивном стиле вождения и т. д. рас-
ход масла существенно повысится.
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 Период обкатки
Обкатка нового автомобиля необходима для приработки  ●

поверхностей трения, снижения трения и износа подвижных 
частей, увеличения их срока службы и  экономии топлива. По-
сле покупки нового автомобиля следует осуществить обкатку в 
соответствии с приведенными ниже рекомендациями. Период 
обкатки должен составлять не менее 3000 км, в течение ко-
торых должны соблюдаться правила первичной эксплуатации 
автомобиля.

При приемке нового автомобиля проверьте его исправность  ●
и комплектность, включая внешний крепеж, аккумуляторную 
батарею, эксплуатационные жидкости, смазки, топливо и т. п.

Избегайте полного нажатия педали акселератора при запу- ●
ске и управлении автомобилем; обороты двигателя не должны 
превышать 3000 об/мин, а максимальная скорость – 80 км/ч.

В период обкатки передвигайтесь только по ровным доро- ●
гам и избегайте грязных и песчаных дорог.

Не допускайте длительной работы двигателя на холостом  ●
ходу.

На протяжении первых 300 км пробега избегайте экстрен- ●
ных торможений.

Не рекомендуется двигаться с чрезмерно низкой или вы- ●
сокой скоростью при переключении передач; двигайтесь с не-
обходимой скоростью.

После завершения обкатки проверьте ремень привода на- ●
соса охлаждающей жидкости, ремень привода газораспреде-
лительного механизма, клапанный зазор, подтяните болты 
клапанной крышки, болты впускного и выпускного коллекторов, 
а также замените масляный фильтр и смазочные жидкости.

 Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор 
Данный автомобиль оборудован трехкомпонентным каталити-
ческим нейтрализатором и датчиком кислорода для снижения 
токсичности выхлопных газов (углеводородов, оксидов углеро-
да и азота). Запрещено применение этилированного бензина. 
В противном случае каталитический нейтрализатор выйдет из 
строя.
Датчик кислорода посылает сигналы на ЭБУ для контроля 
оптимального состава топливно-воздушной смеси.

 Внимание
Во время работы двигателя вблизи выхлопной трубы   ●

не должны находиться люди или воспламеняемые материа-
лы; выхлопные газы имеют высокую температуру.

Не паркуйте автомобиль над скоплениями воспламеняе- ●
мых предметов  (сухая трава, листья, бумага или тряпки).
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Осторожно
Если в каталитический нейтрализатор попадет большое 
количество несгоревшего топлива, он может перегреться и 
прогореть. Чтобы избежать этого, а также других опасностей, 
соблюдайте следующие рекомендации:

Используйте только неэтилированный бензин. ●
Не эксплуатируйте автомобиль при низком уровне топлива.   ●

При недостаточном количестве топлива возможны пропуски 
воспламенения в двигатель, что приведет к  повреждению ка-
талитического нейтрализатора вследствие попадания в него 
несгоревшего топлива.

Не допускайте работы двигателя после запуска на холо- ●
стых оборотах дольше 10 минут или дольше 20 минут при 
нормальной частоте вращения.

Избегайте превышения максимально допустимых оборо- ●
тов двигателя.

Не выключайте зажигание во время движения. ●
Поддерживайте равномерную работу двигателя. Неис- ●

правность электронной системы двигателя, электронной 
системы зажигания или системы подачи топлива может при-
вести к повышению температуры каталитического нейтрали-
затора.

Если возникают проблемы с запуском двигателя или он  ●
часто глохнет, незамедлительно обратитесь в авторизован-
ный сервисный центр Geely для проверки автомобиля.

Для обеспечения функционирования каталитического ней- ●
трализатора и системы контроля выхлопных газов в целом 
следует регулярно проходить техническое обслуживание в 
соответствии с графиком периодического технического об-
служивания, приведенным в настоящем руководстве.
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 Выхлопные газы
Система контроля выбросов

Используйте неэтилированный бензин и рекомендованное  ●
моторное масло. Содержащийся в этилированном бензине 
свинец и грязь в масле могут привести к выходу из строя трех-
компонентного каталитического нейтрализатора.

Не буксируйте автомобиль для запуска двигателя более  ●
50 метров. Это может привести к перегреву каталитического 
нейтрализатора и его повреждению  проникшим в выхлопную 
систему несгоревшим топливом.
Отработавшие газы двигателя

Запрещается закрывать дверь гаража при работающем  ●
двигателе, чтобы избежать отравления или смерти в результа-
те отравления угарным газом.

При проникновении выхлопных газов в салон определите и  ●
постарайтесь немедленно устранить проблему.

Если нет возможности остановить автомобиль, опустите  ●
все окна в автомобиле.
Так как неисправная работа двигателя может привести к выхо-
ду из строя трехкомпонентного каталитического нейтрализато-
ра, следуйте приведенным ниже рекомендациям:

При неустойчивой работе двигателя или в случае проблем с  ●
холодным запуском обратитесь в авторизованный сервисный 
центр Geely для проверки автомобиля.

Так как во время работы трехкомпонентный каталитический  ●
нейтрализатор сильно нагревается, не допускайте попадания 
на нейтрализатор или нахождения  вблизи него легковоспла-
меняемых предметов.

 Внимание
Не вдыхайте выхлопные газы. Они содержат угарный газ,  ●

который не имеет запаха и цвета и может вызвать потерю 
сознания и даже смерть.

В выхлопной системе не должно быть утечек, все соеди- ●
нения должны быть герметичными. Необходимо проводить 
периодический осмотр выхлопной системы. Если после ава-
рии в выхлопной системе появился шум, незамедлительно 
проведите проверку системы.

Не запускайте и не оставляйте работающим двигатель в  ●
гараже или замкнутом пространстве, за исключением случа-
ев, когда выводите автомобиль из гаража или заводите его в 
гараж. Выхлопные газы чрезвычайно опасны, если в поме-
щении  нет достаточной циркуляции воздуха.

Не ставьте автомобиль на стоянку с работающим двигате- ●
лем на продолжительное время. Если это необходимо, при-
паркуйте автомобиль на открытом месте и настройте конди-
ционер таким образом, чтобы наружный воздух проникал в 
салон.

Крышка багажника во время движения должна быть за- ●
крыта. Выхлопные газы могут проникнуть в салон через от-
крытый багажник.

Для нормального функционирования системы вентиляции  ●
воздухозаборная решетка перед ветровым стеклом должна 
быть свободной от снега, листьев или других предметов.

Если в салоне появился запах выхлопных газов, открой- ●
те окна и закройте багажник. Незамедлительно найдите и 
устраните источник запаха.
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 Тормозная система 
Рабочая тормозная система автомобиля оснащена двумя 
независимыми гидравлическими контурами. В случае неис-
правности одного из них второй сохраняет работоспособность 
и обеспечивает торможение. Однако при этом для нажатия 
педали тормоза потребуется прикладывать большее усилие. 
Также увеличивается тормозной путь автомобиля.

 Внимание
Не следует управлять автомобилем, если функционирует  ●

только один контур тормозной системы. Перед эксплуатаци-
ей следует произвести ремонт неисправной системы.

Вакуумный усилитель тормозов
Усилитель тормозов увеличивает эффективность торможения 
за счет разрежения во впускном коллекторе двигателя. Если 
двигатель перестал работать во время движения, выжмите 
педаль тормоза для остановки. Вакуумный усилитель будет 
эффективен максимум для двух остановок.

 Внимание
Если двигатель заглох, не выжимайте педаль тормоза. За- ●

пас энергии вакуумного усилителя расходуется при каждом 
нажатии педали.

Тормоза функционируют даже при полной потере вакуума.  ●
Но педаль перемещается со значительно большим усилием, 
а тормозной путь увеличивается. Таким образом, требуется 
незамедлительный ремонт или замена вакуумного усилите-
ля.

Антиблокировочная система тормозов 
(с контрольной лампой “ABS”)
Во время экстренного торможения или торможения на скольз-
кой дороге система ABS предотвращает блокировку колес и 
обеспечивает эффективное торможение, позволяя тем самым 
повысить устойчивость и управляемость автомобиля.

Эффективные способы торможения 
При срабатывании системы ABS ощущается пульсация педа-
ли тормоза и слышен шум. В этом случае для дальнейшей ра-
боты системы необходимо сильнее выжать педаль тормоза. 
Не ослабляйте нажатие на педаль тормоза при экстренном 
торможении. Это приведет к увеличению тормозного пути.
Нажатие на педаль тормоза при движении по скользкой по-
верхности (канализационные люки, листовая сталь на строи-
тельных площадках и соединительные конструкции мостов) 
в дождливую погоду может вызывать срабатывание системы 
ABS.
При запуске двигателя или трогании из моторного отсека в те-
чение нескольких секунд могут доноситься щелчки или шумы. 
Это указывает на самодиагностику системы ABS и не является 
неисправностью.
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При работе системы ABS возможны следующие явления, кото-
рые не указывают на наличие неисправности:

При срабатывании системы ощущается пульсация педали  ●
тормоза и вибрация автомобиля и рулевого колеса. Шум на-
соса ABS в моторном отсеке слышен даже после остановки 
автомобиля.

После отключения функции ABS педаль тормоза может по- ●
даться немного вперед.

В случае экстренного торможения на высокой скорости ку- ●
зов автомобиля может вибрировать, что является нормальным 
явлением при работе системы ABS.

 Внимание
Не полагайтесь полностью на систему ABS: несмотря на  ●

то, что ABS помогает контролировать автомобиль, важно со-
блюдать рекомендации по вождению, передвигаться с допу-
стимой скоростью и соблюдать дистанцию до движущегося 
впереди автомобиля.

Система ABS имеет ограниченные возможности сохра- ●
нения устойчивости и управляемости автомобиля. Система 
ABS не в состоянии контролировать автомобиль при значи-
тельной потере сцепления колес с дорогой или езде на высо-
кой скорости в неблагоприятных погодных условиях.

Система ABS не сокращает тормозной путь. Передвигай- ●
тесь с допустимой скоростью, соблюдая дистанцию до дви-
жущегося впереди автомобиля.

В следующих случаях тормозной путь автомобилей, обо- ●
рудованных системой ABS, превышает тормозной путь авто-
мобилей без системы ABS:

Передвижение по дорогам с рыхлым покрытием, ще-
бенке или снегу.
Передвижение с цепями противоскольжения.
Передвижение по стыкам дорожного покрытия.
Передвижение по дорогам с выбоинами или неров-
ным покрытием.

На все колеса следует устанавливать шины соответствую- ●
щего размера. Система ABS определяет скорость движения 
автомобиля по измерению скорости вращения каждого коле-
са с помощью соответствующих датчиков. Применение шин 
другого размера приводит к ошибкам измерения скорости, в 
результате чего увеличивается  тормозной путь. Для замены 
шин обратитесь в ближайший авторизованный сервисный 
центр Geely.
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При постановке автомобиля на стоянку задействуйте стояночный тормоз для предот-
вращения его перемещения.
Задействование: потяните вверх рычаг стояночного тормоза. Чтобы полностью  
обездвижить автомобиль, сначала выжмите педаль сцепления, а затем затяните рычаг 
стояночного тормоза.
Отпускание: слегка потяните вверх (1) рычаг стояночного тормоза, нажмите кнопку (2) 
большим пальцем руки, а затем опустите рычаг стояночного тормоза (3).
При включении стояночного тормоза в комбинации приборов загорается соответствую-
щая индикаторная лампа, которая гаснет после выключения стояночного тормоза.

 Внимание
Рычаг стояночного тормоза должен быть полностью опущен перед началом дви- ●

жения, а индикаторная лампа погаснуть.

Индикатор износа тормозных колодок на тормозном диске издает предупредительный 
сигнал, информируя об износе и необходимости замены колодок.
Если слышен скрип или шум трения, осмотрите поверхность колодок и обратитесь для 
замены в ближайший авторизованный сервисный центр Geely. Не эксплуатируйте ав-
томобиль при появлении шумов, указывающих на износ колодок.
Эксплуатация автомобиля с неисправными колодками может привести к  выходу из 
строя тормозных дисков. В этом случае для сохранения длины тормозного  пути не-
обходимо нажимать педаль тормоза с большим усилием.

 Стояночный тормоз

SC6-0107

SC6-0108

 Индикатор износа тормозных колодок
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Идентификационный номер автомобиля (VIN) – это номер, использующийся для ре-
гистрации транспортного средства. Идентификационный номер указан на передней 
левой поперечине пола со стороны пассажира.

Заводская табличка закреплена снаружи на правой передней стойке кузова в ее ниж-
ней части.

 Идентификация автомобиля

SC6-0109

SC6-0110

Made by China Zhejiang Haoqing 
Automobile Manufacturing Co., Ltd.

Brand: Vehicle type:

Engine displacement:

Rated power:

Production date:

Engine model:

Number of passengers:

Maximum design total 
mass:
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Номер двигателя выбит на блоке цилиндров, как показано на рисунке.
 Номер двигателя

SC6-0111
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 Двигатель не запускается
Простая проверка
Перед проверкой попытайтесь запустить двигатель, соблюдая 
обычную последовательность пуска двигателя, и убедитесь в 
достаточном объеме топлива.
Если автомобиль оснащен иммобилайзером двигателя, про-
верьте возможность пуска двигателя другим ключом. Если пуск 
двигателя другим ключом возможен, это указывает на неис-
правность ключа. Доставьте ключи в авторизованный сервис-
ный центр Geely для проведения обслуживания. Если запуск 
невозможен ни одним из ключей, может быть неисправен им-
мобилайзер двигателя. Обратитесь в авторизованный сервис-
ный центр Geely.
Если двигатель не запускается или запускается с трудом:

Проверьте надежность крепления контактов на клеммах 1. 
аккумуляторной батареи.
Если контакт в порядке, включите освещение салона. 2. 
Если лампа не загорается, мерцает или гаснет  при за-
пуске двигателя, аккумуляторная батарея разрядилась. 
Попытайтесь запустить двигатель от внешнего источни-
ка электропитания. Подробная инструкция по запуску от 
внешнего источника приведена в соответствующем раз-
деле.

Если лампа освещения салона функционирует нормально, но 
двигатель не запускается, требуется регулировка или ремонт 
двигателя.
Обратитесь в авторизованный сервисный центр Geely для 
проведения ремонта.

Осторожно
Не запускайте двигатель буксировкой или толканием ав- ●

томобиля. Это может привести к неисправности или столкно-
вению после запуска двигателя. Также возможно возгорание 
из-за перегрева каталитического нейтрализатора.

Если стартер работает нормально, но двигатель не запуска-
ется:

Из-за многократных попыток запуска возможен перелив 1. 
топлива. Подробная информация приведена в соответ-
ствующем разделе настоящего руководства.
Если двигатель по-прежнему не запускается, требуется 2. 
его регулировка или ремонт. Обратитесь в авторизован-
ный сервисный центр Geely.

Запуск двигателя при переливе топлива
Если двигатель не запускается, причина может заключаться в 
чрезмерном объеме топлива, скопившемся в цилиндрах дви-
гателя.
В этом случае выжмите педаль акселератора до полного от-
крытия дроссельной заслонки и поверните ключ зажигания в 
положение “START”.
Удерживайте ключ и педаль акселератора в таком положении 
в течение 15 секунд, затем отпустите. Снова  попробуйте за-
пустить двигатель, не выжимая педаль акселератора.
Если двигатель не запустится в течение 15 секунд, отпустите 
ключ. Повторите попытку не ранее, чем через несколько ми-
нут.
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Если двигатель все еще не запускается, требуется его регули-
ровка или ремонт. Обратитесь в авторизованный сервисный 
центр Geely.

 Внимание
Не удерживайте ключ в пусковом положении более 30 се- ●

кунд, так как это приведет к перегреву стартера и его про-
водки.

Запуск двигателя от внешнего источника электропитания
Во избежание тяжелых травм и выхода из строя автомобиля и 
электрических компонентов, коррозии деталей или возникно-
вения пожара при взрыве аккумуляторной батареи следуйте 
приведенным ниже  рекомендациям:
Если нет уверенности в правильном подсоединении проводов 
в соответствии с описанной процедурой, обратитесь к квали-
фицированному специалисту.

Осторожно
Напряжение аккумуляторной батареи, от которой осущест- ●

вляется запуск двигателя, должно составлять 12 В. Перед за-
пуском двигателя следует убедиться в необходимом напря-
жении внешней аккумуляторной батареи.

 Внимание
В аккумуляторной батарее содержится агрессивная ток- ●

сичная серная кислота, поэтому необходимо надевать за-
щитные очки и соблюдать предельную осторожность, чтобы 
не допустить контакта кислоты с кожей, одеждой или кузовом 
автомобиля во время запуска от внешнего аккумулятора.

При случайном попадании в глаза или на кожу серной  ●
кислоты немедленно промойте глаза чистой водой, снимите 
одежду, на которую попала кислота, и обратитесь за меди-
цинской помощью. По пути в больницу, по возможности, про-
должайте промывать глаза с помощью губки или полотенца, 
смоченного водой.

Если вблизи аккумуляторной батареи присутствует источ- ●
ник открытого огня или искр, выделяющийся газ может взор-
ваться. Для запуска от внешнего аккумулятора используйте 
стандартный пусковой кабель; курение или пользование от-
крытым огнем строго запрещено.
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Если внешний аккумулятор установлен на другом автомобиле, необходимо избе-1. 
гать контакта автомобилей друг с другом, а также выключить все освещение и 
вспомогательное электрооборудование.

При зарядке аккумуляторной батареи следует использовать батарею стандартного 
типа или с большей емкостью. Любые другие батареи могут вызывать трудности при 
запуске двигателя. Если запуск двигателя от внешнего аккумулятора затруднен, подо-
ждите несколько минут, пока батарея зарядится.

Если двигатель автомобиля, на котором установлена внешняя аккумуляторная 2. 
батарея, не работает, запустите его на несколько минут. При запуске от внешнего 
аккумулятора педалью акселератора увеличьте частоту вращения двигателя до 
2000 об/мин.
Подсоединяйте кабели в следующем порядке: a, b, c и d.3. 

a.  подсоедините зажим плюсового (красного) пускового кабеля к плюсовой клемме (+) 
разряженного аккумулятора.
b. подсоедините зажим плюсового (красного) пускового кабеля на другом конце к плю-
совой клемме (+) внешнего аккумулятора.
c. подсоедините зажим минусового (черного) пускового кабеля к минусовой клемме (-) 
разряженного аккумулятора.
d. подсоедините зажим минусового (черного) пускового кабеля на другом конце к ме-
таллической неокрашенной детали на кузове или двигателе автомобиля с разряжен-
ным аккумулятором.

SC6-0112

SC6-0113
  

Запуск двигателя  
от внешнего аккумулятора

Разряженный аккумулятор

Внешний  
аккумулятор

Плюсовая  
клемма (+)

Пусковой кабель

Плюсовая клемма (+)

Минусовая клемма (-) Внешний  
аккумулятор

Разряженный  
аккумулятор
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Точка подсоединения
Во время запуска кабель должен находиться вдали от подвижных деталей.

 Внимание
Во избежание тяжелых травм не прикасайтесь к аккумуляторной батарее и произ- ●

водите подключение кабелей только к указанным клеммам.

Выполните нормальный запуск двигателя. После запуска двигателя слегка нажми-4. 
те на педаль акселератора, чтобы обеспечить работу двигателя на 2000 об/мин в 
течение нескольких минут.
Осторожно отсоедините кабель, соблюдая обратную последовательность. Снача-5. 
ла отсоедините минусовой кабель, затем – плюсовой.

Если аккумуляторная батарея разряжается без очевидных причин, обратитесь в авто-
ризованный сервисный центр Geely для проведения диагностики.

SC6-0114

SC6-0115



                                                                                                                                                                      

133

Устранение неисправностей
Важная информация и рекомендации

 Двигатель заглох во время движения
Постепенно снизьте скорость, продолжая двигаться пря-1. 
мо. Остановите автомобиль на обочине в безопасном ме-
сте.
Включите аварийную сигнализацию.2. 
Попытайтесь повторно запустить двигатель.3. 
Если двигатель не запускается, обратитесь к пункту “Дви-4. 
гатель не запускается”.

 Внимание
При выключенном двигателе не работают усилители ру- ●

левого управления и тормозов, что усложняет управление и 
торможение.

 Перегрев двигателя
Перегрев автомобиля обычно вызван повышенной температу-
рой охлаждающей жидкости. Если мигает контрольная лампа 
температуры охлаждающей жидкости, это указывает на пере-
грев двигателя. Следуйте приведенным ниже рекомендациям:

Остановите автомобиль на обочине в безопасном месте 1. 
и включите аварийную сигнализацию. Установите рычаг 
переключения передач в нейтральное положение и за-
действуйте стояночный тормоз. Выключите кондиционер.
Если из радиатора или расширительного бачка идет пар 2. 
или наблюдается выброс охлаждающей жидкости, немед-
ленно заглушите двигатель. Откройте капот после того, 
как перестанет выходить пар. Если выброса жидкости или 
пара нет, не выключайте двигатель. Убедитесь, что венти-
лятор системы охлаждения работает. В противном случае 
выключите зажигание.
Осмотрите приводной ремень (ремень водяного насоса) 3. 
на предмет разрывов или ослабления натяжения. Про-
верьте целостность радиатора, шлангов и загляните под 
автомобиль, чтобы убедиться в отсутствии утечек охлаж-
дающей жидкости. Однако образование конденсата при 
работающем кондиционере является нормой.
Если приводной ремень двигателя поврежден или есть 4. 
утечка охлаждающей жидкости, немедленно заглуши-
те двигатель. Обратитесь в авторизованный сервисный 
центр Geely для проведения ремонта.
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При отсутствии повреждений приводного ремня или ви-5. 
димых утечек проверьте охлаждающую жидкость в рас-
ширительном бачке. Если он пуст, залейте охлаждающую 
жидкость до половины расширительного бачка при рабо-
тающем двигателе.
Когда температура охлаждающей жидкости опустится до 6. 
уровня температуры окружающей среды, снова проверьте 
уровень жидкости в бачке. При необходимости долейте 
жидкость до указанного уровня. Значительное снижение 
уровня охлаждающей жидкости указывает на утечку в си-
стеме охлаждения. Как можно скорее обратитесь в авто-
ризованный сервисный центр Geely для проведения про-
верки и ремонта.
При остановке автомобиля в летнее время вентилятор 7. 
системы охлаждения может включиться автоматически и 
работать непрерывно. В этом случае запустите двигатель 
и несколько раз нажмите на педаль акселератора, венти-
лятор отключится.

 Внимание
Во избежание травм не открывайте капот до исчезновения  ●

пара. Пар и выброс охлаждающей жидкости являются при-
знаками высокого давления.

При работающем двигателе не допускайте нахождения  ●
рук и одежды в зоне работающего вентилятора и приводного 
ремня.

Не снимайте крышку радиатора при повышенной темпера- ●
туре двигателя и радиатора. Выброс пара и горячей охлаж-
дающей жидкости под давлением может привести к тяжелым 
травмам.
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 Прокол шины
Снизьте скорость и продолжайте прямолинейное движе-1. 
ние. Осторожно съедьте с дороги и остановитесь на обо-
чине.
Выключите двигатель и включите аварийную сигнализа-2. 
цию.
Задействуйте стояночный тормоз и включите передачу  3. 
заднего хода.
Высадите пассажиров и обеспечьте их нахождение на 4. 
безопасном расстоянии от дороги.

 Внимание
Во избежание тяжелых травм при подъеме автомобиля дом-
кратом необходимо соблюдать следующие рекомендации:

Следуйте инструкциям по подъему автомобиля с помо- ●
щью домкрата.

Не допускайте нахождения частей тела под поднятым  ●
домкратом автомобилем. Можно получить серьезную травму 
в случае падения автомобиля.

Не запускайте двигатель, если автомобиль поднят дом- ●
кратом.

Поставьте автомобиль на ровную, твердую поверхность,  ●
задействуйте стояночный тормоз и включите передачу  
заднего хода. При необходимости установите башмак под 
колесо, расположенное по диагонали от того, которое необ-
ходимо заменить.

Убедитесь в том, что домкрат установлен в правильном  ●
месте подъема. Неверная установка может привести к по-
вреждению автомобиля. Также возможно падение автомоби-
ля с причинением травм.

Используйте домкрат для подъема автомобиля только  ●
при замене колеса.

 Не поднимайте автомобиль домкратом, если в салоне на- ●
ходятся люди.

Запрещается помещать какие-либо предметы под и над  ●
домкратом при подъеме автомобиля.

 Поднимите автомобиль на высоту, достаточную для сня- ●
тия и замены колеса, но не выше.

Не продолжайте движение на автомобиле со спущенным  ●
колесом. Даже при непродолжительной поездке это может 
привести к значительному повреждению шины.
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Достаньте необходимые инструменты и запасное колесо:
Домкрат1. 
Запасное колесо2. 

В случае необходимости можно самостоятельно заменить колесо. Вы должны уметь 
пользоваться домкратом и другими инструментами и знать, где они находятся.

Поверните винт домкрата рукой.
Извлечение: поворачивайте в направлении 1 до высвобождения домкрата. Складыва-
ние: вращайте винт в направлении 2 до надежной фиксации домкрата во избежание 
вылета вперед при ударе или экстренном торможении.

Необходимые инструменты и  
запасное колесо

SC6-0116

1

2

SC6-0117
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Отверните болт и извлеките запасное колесо из багажника автомобиля. Запасное ко-
лесо должно храниться внешней стороной вверх. При укладывании в багажник запас-
ное колесо следует закреплять в обратной последовательности, чтобы избежать его 
перемещения при экстренном торможении.

Заблокируйте колеса автомобиля
При поднятии автомобиля домкратом поместите башмак под колесо, расположенное 
по диагонали от колеса, которое необходимо заменить.
Для блокировки колеса поместите башмак перед передним колесом или за задним 
колесом.

SC6-0118

SC6-0119
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Отверните все колесные гайки.
Перед подъемом автомобиля домкратом ослабьте колесные гайки. Для ослабления 
поворачивайте гайки против часовой стрелки. Для обеспечения максимального усилия 
расположите гаечный ключ ручкой справа, как показано на рисунке. Возьмитесь за руч-
ку и потяните вверх; будьте осторожны, чтобы ключ не соскользнул с гайки. 
Не отворачивайте гайки полностью; отверните их только наполовину.

 Внимание
Не смазывайте шпильки и гайки маслом. Они могут раскрутиться, в результате  ●

чего колесо отделится от ступицы. Это приведет к серьезному ДТП.

Поместите домкрат в подходящем для подъема месте, как показано на рисунке. Дом-
крат должен находиться на ровной и твердой поверхности.

SC6-0120

SC6-0121
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Подъем автомобиля домкратом
Убедитесь, что в автомобиле никого нет, и поднимите его домкратом настолько, чтобы 
можно было установить запасное колесо.
Помните, что для установки запасного колеса необходимо поднять автомобиль на 
большую высоту, чем при снятии спущенного колеса.
Для подъема автомобиля вставьте ручку в домкрат (незакрепленное соединение) и 
поворачивайте по часовой стрелке. Когда домкрат упрется в днище автомобиля и по-
следний начнет подниматься, еще раз убедитесь в правильном положении домкрата.

 Внимание
Запрещено находиться под автомобилем, который удерживается только домкра- ●

том.

Замена колеса
Отверните гайки крепления колеса и замените колесо, в котором имеется утечка воз-
духа. Подкатите запасное колесо к месту установки так, чтобы шпильки находились на-
против отверстия в ободе колеса. Поднимите колесо и наденьте на верхнюю шпильку. 
Вращайте с нажимом колесо для установки его на шпильки.

SC6-0122

SC6-0123
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Перед установкой колеса удалите следы ржавчины с монтажных поверхностей метал-
лической щеткой. Если при установке колесо будет неплотно прилегать к монтажной 
поверхности, колесные гайки могут ослабнуть, а колесо отделиться от ступицы во вре-
мя движения.

Установите колесные гайки.
Заверните все гайки после установки колеса, затянув их вручную. Надавите на колесо, 
чтобы проверить возможность дополнительной затяжки гаек.

 Внимание
Не смазывайте шпильки и гайки маслом. Не прикладывайте чрезмерное усилие  ●

при затяжке, чтобы не повредить гайки. Они могут раскрутиться, в результате чего 
колесо отделится от ступицы. Это приведет к серьезному ДТП. Вытрите со шпилек и 
гаек масло и другие загрязнения.

SC6-0124

SC6-0125
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Опустите автомобиль.
Опустите автомобиль на землю и туго затяните колесные гайки. Для опускания автомо-
биля вращайте ручку домкрата против часовой стрелки.
Используйте только колесный ключ и завинчивайте гайки по кругу (по часовой стрел-
ке). Запрещается использовать другие инструменты или приспособления (молоток, 
труба или опора). Убедитесь, что при затяжке гаек ключ не прокручивается.
Равномерно и постепенно затяните гайки крепления колеса в указанной последова-
тельности. Повторяйте указанное действие до полной затяжки всех гаек номинальным 
моментом.

 Внимание
При опускании автомобиля убедитесь в безопасности своих действий для себя и  ●

окружающих, чтобы предотвратить возможные травмы.
После замены колеса используйте динамометрический гаечный ключ для затяги- ●

вания гаек моментом 110 Нм. В противном случае гайки могут раскрутиться, в резуль-
тате чего колесо отделится от ступицы, что приведет к серьезному ДТП.

Осторожно
Перед подъемом автомобиля следует убедиться в надежной работе механизма  ●

стояночного тормоза.
Следует убедиться, что поднятый автомобиль будет надежно удерживаться дом- ●

кратом. Запрещается производить какие-либо работы под автомобилем, поднятым 
домкратом.

Нагрузку следует прилагать в средней части кронштейна домкрата. ●
Не следует производить замену колеса на рампе или мягком грунте; автомобиль  ●

и заменяемое колесо не должны создавать помех нормальному движению, а знаки 
аварийной остановки должен размещаться на соответствующем удалении от авто-
мобиля.

После замены колеса следует внимательно следить за условиями движения; в  ●
случае возникновения каких-либо отклонений следует немедленно остановиться, 
проверить и устранить их причину.

SC6-0126

1

4
3

2
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Проверьте давление в замененной шине.
Доведите давление воздуха в шинах до номинального значе-
ния. Если давление ниже указанного значения, обратитесь на 
ближайшую станцию техобслуживания для накачки шины до 
необходимого значения. Не забудьте накрутить на ниппель ко-
леса колпачок, чтобы предотвратить попадание пыли и влаги 
и появление утечки. Если колпачок потерян, установите новый 
в ближайшее время.
Закрепите в багажнике инструменты, домкрат и снятое колесо. 
После замены колеса проверьте момент затяжки гаек динамо-
метрическим ключом и замените неисправную шину в ближай-
шее время.

 Высвобождение застрявшего автомобиля 
Если автомобиль застрял в снегу, грязи, песке или в других 
подобных условиях, можно попытаться высвободить его рас-
качиванием вперед-назад.

 Внимание
Если рядом с автомобилем есть люди или иные возмож- ●

ные препятствия, не используйте метод раскачивания, так 
как автомобиль может внезапно резко выехать вперед или 
назад и причинить физический или материальный ущерб.

Осторожно
Если необходимо вытянуть автомобиль, следуйте приведен-
ным ниже рекомендациям во избежание повреждения транс-
миссии или других узлов:

Не нажимайте педаль акселератора при переключении  ●
передачи или смене режимов трансмиссии.

Не допускайте работы двигателя на холостом ходу и про- ●
буксовки колес.

Если спустя некоторое время раскачка автомобиля не  ●
дала результатов, прибегните к другим способам, таким как 
вытягивание на буксире.
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Если требуется буксировка, рекомендуется обращаться в авторизованный сервисный 
центр Geely или специализированную компанию. Рекомендуется буксировка автомо-
биля способами (а) или (б).

Эвакуацию автомобиля своими силами с соблюдением приведенных в этом разделе 
инструкций можно производить только в случае отсутствия авторизованного сервисно-
го центра Geely или специального эвакуатора.
Во избежание выхода автомобиля из строя требуется применение соответствующего 
оборудования для буксировки. Специализированные компании знакомы с националь-
ным и местным законодательством, регулирующим процесс буксировки. Ненадлежа-
щие способы буксировки могут привести к поломке автомобиля. Хотя специалисты 
владеют способами правильной буксировки, они могут допускать ошибки. Во избежа-
ние выхода автомобиля из строя следуйте приведенным ниже правилам безопасности. 
При необходимости укажите на приведенные рекомендации специалисту, который бу-
дет осуществлять эвакуацию.

SC6-0127

  

 Эвакуация автомобиля

(a) Буксировка с погрузкой передних колес 
– Буксировка  за переднюю часть автомо-
биля

– Буксировка за заднюю часть автомобиля

(б) Буксировка на платформе эвакуатора
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Меры безопасности при эвакуации
При буксировке используйте безопасную сцепку и соблюдайте 
требования национальных и местных законов. Соприкасаю-
щиеся с дорожной поверхностью колеса должны быть в ис-
правном состоянии. Если они повреждены, буксировка осу-
ществляется с помощью буксировочной тележки.
(a) Буксировка с частичной погрузкой
Буксировка с погрузкой передних колес – автомобиль должен 
быть снят со стояночного тормоза.

Осторожно
При поднятых колесах дорожный просвет с противополож- ●

ной стороны автомобиля должен быть достаточным. В про-
тивном случае будут повреждены бампер или днище.

Буксировка с погрузкой задних колес

Механическая коробка передач
Рекомендуется осуществлять буксировку с погрузкой перед-
них колес на тележку. При буксировке без эвакуатора устано-
вите ключ зажигания в положение “ACC” и переведите рычаг 
переключения передач в нейтральное положение.

Осторожно
Если автомобиль буксируется сзади без применения те- ●

лежки, ключ должен находиться в замке зажигания, но не в 
положении “LOCK”. Механизм блокировки рулевого колеса 
не будет удерживать колеса в положении прямолинейного 
движения.

(б) Использование эвакуатора с платформой – задействуйте 
стояночный тормоз
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Осторожно
Запрещается применять эвакуатор с краном для буксировки автомобиля за перед- ●

нюю или заднюю часть, в противном случае кузов будет поврежден.

Назад
Если требуется буксировка, рекомендуется обращаться в авторизованный сервисный 
центр Geely или специализированную компанию. В случае крайней необходимости за-
крепите буксировочный трос или цепь за аварийный буксировочный крюк в передней 
или задней части автомобиля. Будьте максимально осторожны при буксировке.

Осторожно
Разрешено использовать только указанный буксировочный крюк, в противном слу- ●

чае автомобиль может быть поврежден.

SC6-0128

SC6-0129

(в) Буксировка  
с помощью эвакуатора  
с краном

 Аварийная буксировка



146

Устранение неисправностей
Важная информация и рекомендации

Если на автомобиле установлено переднее сцепное устройство, обратитесь к инструк-
ции по установке переднего сцепного устройства.

Осторожно
Разрешено использовать только указанный буксировочный крюк, в противном слу- ●

чае автомобиль может быть поврежден.

Водитель должен находиться в автомобиле для осуществления управления и тормо-
жения при появлении такой необходимости.
Перед буксировкой снимите автомобиль со стояночного тормоза и переведите рычаг 
переключения передач в нейтральное положение. Ключ в замке зажигания должен на-
ходиться в положении “ACC” (двигатель выключен) или “ON” (работающий двигатель).

Осторожно
Для буксировки автомобиля используйте специальный трос или цепь, надежно  ●

закрепив их на соответствующем буксировочном крюке.

 Буксировка автомобиля

SC6-0130

SC6-0131
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  Антикоррозионная защита кузова

Защита автомобилей от коррозии
Компания Geely использует самые передовые технологии, научные 
достижения и лучшие материалы для защиты деталей и узлов авто-
мобилей от коррозии. Надлежащее обслуживание может защитить 
автомобиль от коррозии в течение продолжительного срока.
К основным причинам возникновения коррозии относятся:

Соли, пыль и влага, скапливающиеся в труднодоступных участ- ●
ках на днище автомобиля.

Механические повреждения лакокрасочного покрытия, возни- ●
кающие при незначительных столкновениях или из-за попадания 
камней.

Соли или грязь с примесью химических веществ, усиливающие  ●
коррозию. В промышленных загрязненных районах или на мор-
ском побережье в воздухе также содержатся соли.

Повышенная влажность, ускоряющая коррозию, особенно при  ●
температуре, близкой к нулевой.

Некоторые части автомобиля, постоянно контактирующие с  ●
влагой. От них коррозия распространяется на сухие детали.

Повышенная влажность в помещении, приводящая к коррозии  ●
деталей. Поэтому в плохо вентилируемых местах требуется сушка 
с помощью сушильных аппаратов.
Все перечисленное указывает на необходимость содержания ав-
томобиля (особенно днища) в чистоте и своевременного восста-
новления поврежденного лакокрасочного покрытия.
Следуйте приведенным ниже рекомендациям для защиты своего 
автомобиля от ржавчины.
Часто мойте автомобиль: регулярная мойка кузова автомобиля 
обеспечивает его чистоту и предотвращает появление коррозии. 
При этом необходимо помнить следующее: 

Если автомобиль эксплуатируется вблизи моря или на дорогах,  ●

покрытых солью, производите мойку ходовой части для снижения 
коррозии минимум раз в месяц.
Высокое давление и пар эффективно очищают шасси автомоби-
ля. Особое внимание уделяйте грязи, скапливающейся в трудно-
доступных местах.
Увлажненная, но не удаленная грязь действует еще более нега-
тивно.
В дверях, порогах и нижней части кузова имеются дренажные от-
верстия, подверженные коррозии из-за скапливающейся в них 
влаги, поэтому периодически их необходимо прочищать.

По окончании зимы проводите тщательную чистку ходовой ча- ●
сти автомобиля.
Проводите осмотр лакокрасочного покрытия: при обнаружении 
отслоения и трещин незамедлительно восстановите покрытия во 
избежание коррозии. При  отслоении краски от металла обрати-
тесь на сервисную станцию для проведения кузовного ремонта. 
Проводите осмотр интерьера: часто вода и пыль скапливаются 
под ковриком и приводят к коррозии. Содержите пространство под 
ковриками в сухости. При транспортировке химических, чистящих 
веществ, удобрений или соли используйте специальные контей-
неры. При любой утечке таких веществ незамедлительно произ-
ведите чистку автомобиля.
Используйте колесные брызговики: брызговики защищают автомо-
биль при езде по участкам с повышенным содержанием солей или 
по гравийным дорогам. Чем больше и ближе брызговик к земле, 
тем лучше.

Компания Geely рекомендует подвергнуть брызговики и места  ●
установки противокоррозийной обработке. При  необходимости 
авторизованные сервисные центры Geely предоставляют услуги 
по установке брызговиков. Ставьте автомобиль на стоянку в вен-
тилируемый гараж или под навес. Не оставляйте автомобиль в га-
раже с повышенной влажностью и без вентиляции.
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 Мойка и нанесение воска

Мойка автомобиля
Производите мойку автомобиля обычными способами. В сле-
дующих случаях может наблюдаться отслоение лакокрасочно-
го покрытия или коррозия кузова и деталей, поэтому следует 
незамедлительно вымыть автомобиль:

При езде по морскому побережью; ●
При езде по дорогам, покрытым антиобледенительными  ●

реагентами;
При загрязнение кузова автомобиля соком деревьев, пти- ●

чьим пометом или прилипшими насекомыми;
При езде в местностях с высокой задымленностью, нали- ●

чием в воздухе угольной пыли, ржавчины или химических ве-
ществ;

При значительном скоплении грязи и пыли на кузове авто- ●
мобиля. 
Ручная мойка автомобиля
Производите мойку в тени, после охлаждения кузова.

 Внимание
Соблюдайте осторожность, чтобы не поранить руки при  ●

мытье днища и шасси.

Удалите легко смываемую грязь водой из шланга. Смойте 1. 
грязь и солевые отложения с днища и труднодоступных 
поверхностей колес.

Мойка автомобиля производится нейтральным моющим 2. 
средством. Приготовление раствора следует осущест-
влять в соответствии с инструкциями изготовителя. Смо-
чите мягкую тряпку моющим средством и, не прилагая 
чрезмерного усилия, очистите грязь с помощью моющего 
средства и воды. Пластмассовые детали подвержены из-
носу при использовании органических материалов. При 
попадании на них раствора протрите их сухой тряпкой, 
чтобы полностью удалить влагу, и проверьте на наличие 
повреждений.

 Внимание
Не повредите колпаки колес приложением чрезмерного  ●

усилия. Они могут слететь с колес во время движения и стать 
причиной ДТП.

Легкосплавные диски: используйте только нейтральное мою-
щее средство. Пластиковые бамперы: при очистке соблюдайте 
осторожность. Не применяйте абразивное моющее средство, 
чтобы не повредить переднюю часть бампера.
Дорожная смола: смывайте моющим средством, не повреж-
дающим лакокрасочное покрытие.

Осторожно
Запрещается использовать органические вещества (бен- ●

зин, керосин или растворитель). Это может привести к отрав-
лению или стать причиной повреждения кузова.
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После высыхания мыльной воды на кузове остаются раз-3. 
воды. Смойте теплую мыльную воду чистой водой.
Чтобы не оставлять разводов, сушку автомобиля произ-4. 
водите с помощью чистой мягкой ткани. Не прилагайте 
большое усилие, чтобы не повредить лакокрасочное по-
крытие.

Автоматическая мойка
Допускается мойка автомобиля на автоматической мойке. 
При этом необходимо учесть, что некоторые типы щеток и 
программ автоматической мойки приводят к повреждению 
лакокрасочного покрытия. Царапины снижают долговечность 
и глянцевый эффект лакокрасочного покрытия, особенно на-
сыщенных цветов.

Осторожно
Перед тем как поставить автомобиль на автоматическую  ●

мойку, уберите антенну радиоприемника.

Нанесение воска
Полировка и нанесение воска сохраняют лакокрасочное по-
крытие ярким и чистым. Наносите воск ежемесячно либо для 
сохранения его влагоустойчивости. При покупке нового авто-
мобиля нанесите воск через три месяца эксплуатации.

Перед нанесением воска произведите чистку и сушку ав-1. 
томобиля, даже если используете очистители или синте-
тический воск.
Используйте полирующий состав или воск высокого ка-2. 
чества. Если полирующий состав на кузове подвергся 
износу, нанесите другое восковое покрытие. Тщательно 
следуйте инструкциям изготовителя. Полируются и по-
крываются воском как хромированные детали, так и лако-
красочное покрытие.
Если на значительной площади вода не образует капель и 3. 
не стекает, требуется повторное нанесение воска.

Осторожно
В случае повторной окраски автомобиля, перед тем как  ●

поместить автомобиль в покрасочную камеру с высокой тем-
пературой сушки, рекомендуется снять пластмассовый бам-
пер. В противном случае он будет поврежден повышенной 
температурой.

Быстросохнущая краска
Быстросохнущая краска применяется для заделки небольших 
пятен и царапин.
Нанесите быстросохнущую краску сразу после обнаружения 
повреждения или до образования коррозии. Для достижения 
наилучшего результата наносите краску с помощью маленькой 
кисти. Чтобы нанесенная быстросохнущая краска не была за-
метна, она наносится только на место отслоения краски. Ис-
пользуйте минимальное количество краски и не наносите ее 
на прилегающие к пятну или трещине места.
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 Чистка салона

 Внимание
При чистке салона и внешней поверхности кузова авто- ●

мобиля избегайте попадания на пол воды. Она может про-
никнуть в акустическую систему или другие электронные 
компоненты, находящиеся над или под ковровым покрытием 
или ковриком, в результате чего они перестанут функциони-
ровать. Кроме того, это может привести к коррозии кузова.

Этиленовая смола
Декоративные накладки изготовлены из этиленовой смолы, 
которая легко очищается с помощью нейтрального моющего 
средства.
Сначала проведите чистку салона с помощью пылесоса, затем 
протрите его губкой или мягкой тряпкой с мыльным раство-
ром.
Через несколько минут вытрите остатки мыльного раствора с 
помощью чистой влажной тряпки. При необходимости повто-
рите описанную выше процедуру. Также можно использовать 
имеющиеся в продаже чистящие средства для пластмассовых 
поверхностей – это дает хороший эффект. Следуйте рекомен-
дациям изготовителя препарата.

Осторожно
Запрещается использовать растворитель, бензин или  ●

средство для чистки окон.
Ковровое покрытие

Для чистки коврового покрытия применяйте качественную очи-
щающую пену. 
Максимально удалите пыль с помощью пылесоса.
На рынке имеется большой выбор пенообразующих чистя-
щих средств в виде спрея, порошка или жидкостей. Порошко-
образные и жидкие средства образуют пену при смешивании 
с водой. Чистку коврового покрытия рекомендуется выполнять 
круговыми движениями губкой и щеткой, смоченной в пене.
Не используйте воду. Ковровое покрытие должно оставаться 
максимально сухим. Следуйте инструкциям, приведенным на 
этикетке чистящего средства.

Ремень безопасности
Чистка ремней безопасности выполняется нейтральным мыль-
ным раствором или теплой водой с помощью губки или мягкой 
ткани. Во время чистки проверьте ремни безопасности на от-
сутствие чрезмерного износа и повреждений.

Осторожно
Запрещается очищать ремни безопасности отбеливате- ●

лем, так как он ослабляет натяжение.
Ремнями безопасности разрешается пользоваться только  ●

после их полного высыхания.
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Стекла
Чистку стекол можно выполнять с помощью бытовых средств
для чистки стекол.

Осторожно
Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить нагрева- ●

тельный элемент заднего стекла во время его чистки с вну-
тренней стороны.

Панель управления кондиционером, аудиосистема, приборная 
панель, подлокотник и переключатели
Протирайте эти детали влажной мягкой тряпкой.
Намочите чистую мягкую тряпку в прохладной или теплой воде 
и вытрите пыль.

Осторожно
Запрещается использовать органические чистящие сред- ●

ства (растворитель, керосин, спирт, бензин) или кислоту. Та-
кие вещества приводят к появлению пятен, выцветанию и от-
слоению лакокрасочного покрытия.

Перед использованием чистящих средств убедитесь, что  ●
в их состав не входят указанные вещества.

При использовании новых видов жидких чистящих средств  ●
не допускайте их проливания на поверхность элементов ин-
терьера, так как они могут содержать указанные вещества. 
Немедленно удалите пролитую жидкость, следуя приведен-
ным ранее инструкциям.

Кожаная отделка салона
Чистку элементов кожаной отделки можно выполнять с помо-
щью нейтрального чистящего средства для шерстяных изде-
лий.
Обмакните мягкую ткань в 5%-й нейтральный раствор для 
чистки шерстяных изделий и сотрите пыль. Полностью удали-
те остатки чистящего средства чистой влажной тряпкой.
Если кожаная отделка влажная, после очистки ее необходимо 
протереть чистой мягкой тканью. Просушите кожу в тенистом 
и хорошо проветриваемом месте.

Осторожно
Если загрязнение не удаляется с помощью нейтрального  ●

чистящего средства, используйте средство, не содержащее 
органических растворителей.

Запрещается использовать такие органические чистящие  ●
средства, как эфирное масло, спирт, бензин или кислота. 
Они приводят к выцветанию кожи.

Нейлоновые щетки и синтетические ткани могут оставлять  ●
царапины на поверхности кожи.

На грязных элементах с кожаным покрытием образуется  ●
плесень. Избегайте попадания масла и поддерживайте чи-
стоту кожаных элементов.

После длительного пребывания на открытом солнце кожа  ●
дубеет и дает усадку. Ставьте автомобиль на стоянку в тени, 
особенно в летнее время.

Не кладите летом на кожаные элементы предметы, изго- ●
товленные из полиэтилена или парафина, так как темпера-
тура в салоне автомобиля может быть очень высокой, и эти 
предметы прилипнут к коже.

Неправильная чистка кожаных элементов может привести  ●
к выцветанию или образованию пятен.
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 Основные пункты технического обслуживания

Первое ТО
По истечении двух месяцев или по достижении пробега в  
3000 км (в зависимости от того, что наступит ранее) обрати-
тесь в ближайший авторизованный сервисный центр Geely для 
прохождения первого ТО.

Регулярное техническое обслуживание
Рекомендуется следовать графику прохождения технического 
обслуживания и обращаться только в авторизованный сервис-
ный центр Geely для поддержания на надлежащем уровне экс-
плуатационных характеристик автомобиля. Регулярное техни-
ческое обслуживание помогает:

экономить топливо; ●
продлить срок службы автомобиля; ●
получать удовольствие от управления автомобилем; ●
обеспечить безопасность; ●
обеспечить безотказную работу автомобиля; ●
реализовать гарантийные обязательства; ●
соблюдать требования нормативных актов. ●

Ваш автомобиль разработан с учетом обеспечения макси-
мальной эффективности и требует минимального количества 
операций по техническому обслуживанию. Регулярное техни-
ческое обслуживание вашего автомобиля поможет сохранить 
его самые высокие характеристики. 
Куда можно обратиться по поводу технического обслуживания?
Идеальным местом для прохождения ТО является авторизо-
ванный сервисный центр Geely.

Механики сервисных центров Geely – это высококвалифици-
рованные специалисты. Они регулярно получают актуальные 
технические бюллетени компании и проходят обучение, прово-
димое дистрибьютором или представителями компании Geely. 
К работе они допускаются только после прохождения обуче-
ния в сервисном подразделении компании Geely.
Авторизованные сервисные центры Geely имеют в своем рас-
поряжении полный перечень специальных инструментов и 
оборудования для проведения ТО автомобилей. Все это по-
зволяет обеспечить качественное и недорогое обслуживание.
Авторизованные сервисные центры Geely предлагают надеж-
ную, экономичную и наиболее полную программу техническо-
го обслуживания автомобиля. 
Какие операции технического обслуживания могут выполнять-
ся самим владельцем?
Водитель может самостоятельно выполнять некоторые опера-
ции технического обслуживания только при наличии базовых 
технических знаний и основных инструментов.
Примечание: некоторые операции технического обслуживания 
требуют применения специальных инструментов и профес-
сиональных навыков. Рекомендуется поручить их проведение 
профессионально подготовленным специалистам. Компания 
Geely настоятельно рекомендует даже опытным водителям 
обращаться за ремонтом и техническим обслуживанием не-
посредственно в авторизованный сервисный центр, посколь-
ку только в этом случае делается соответствующая отметка в 
сервисной книжке автомобиля.
Такая запись может оказаться очень полезной при проведении 
внепланового ТО.
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 Признаки, указывающие на необходимость проведения ТО: 

Обращайте внимание на рабочие характеристики автомобиля, 
появление посторонних шумов или другие прямые признаки не-
обходимости ремонта. К таким основным признакам относятся:

Неустойчивые обороты, пропуски зажигания и стуки в дви- ●
гателе;

Значительная потеря мощности; ●
Посторонний шум в двигателе; ●
Подтекание жидкости из автомобиля (подтекание воды во  ●

время работы кондиционера является нормой);
Изменение шума выхлопной системы (это может означать  ●

опасную утечку угарного газа). Незамедлительно опустите стек-
ла автомобиля и осмотрите выхлопную систему;

Снижение давления в шинах, посторонний шум при поворо- ●
те, неравномерный износ шин;

Увод автомобиля в сторону во время прямолинейного дви- ●
жения по ровной поверхности;

Посторонний шум при работе подвески; ●
Снижение эффективности тормозов: мягкая или провалива- ●

ющаяся педаль тормоза или педаль сцепления, занос автомо-
биля при торможении;

Постоянно высокая температура охлаждающей жидкости  ●
двигателя.
При появлении указанных симптомов немедленно обратитесь 
в авторизованный сервисный центр Geely для проведения диа-
гностики и ремонта.

 Внимание
Во избежание возможных травм или повреждений воздер- ●

житесь от эксплуатации автомобиля до устранения всех не-
исправностей.

 Регулярное техническое обслуживание 
График технического обслуживания –
Для обеспечения безотказной, безопасной и экономичной ра-
боты автомобиля рекомендуется соблюдать график техниче-
ского обслуживания, приведенный в Сервисной книжке.
Интервалы прохождения технического обслуживания опреде-
ляются пробегом автомобиля или временным промежутком,
в зависимости от того, что наступит раньше. После превыше-
ния конечного срока проведения технического обслуживания 
все пункты графика ТО должны в дальнейшем выполняться с 
такими же интервалами. Интервалы проведения технического 
обслуживания для каждого пункта приведены в графике ТО.

Резиновые шланги
Применяются в системах охлаждения и отопления, тормозной 
и топливной системах. Осмотр резиновых шлангов должен 
проводиться квалифицированными механиками в соответ-
ствии с графиком ТО.
Все данные позиции обслуживания важны для обеспечения 
надлежащей безопасности. Шланги должны заменяться неза-
медлительно при обнаружении износа или повреждений.
Осторожно: со временем резиновые шланги изнашиваются, в 
результате чего могут образовываться вздутия и трещины.
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Кондиционер воздуха
Поскольку в северных странах достаточно продолжительная 
зима, отсутствует необходимость в длительном использовании 
кондиционера. В связи с этим рекомендуется зимой включать 
кондиционер на 10 минут два раза в месяц для обеспечения цир-
куляции компрессорного масла и хладагента в контурах системы 
и предотвращения утечек через соединения трубок и уплотни-
тельные кольца во время летней эксплуатации автомобиля.

Регулировка звукового сигнала
В случае нарушения работы звукового сигнала отрегулируйте 
его. Если звуковой сигнал не работает, издает слабый или не-
чистый звук, снимите резиновую заглушку с регулировочного 
винта и поворачивайте винт отверткой на 1/2 – 3/4 оборота по 
часовой стрелке, проверяя звучание звукового сигнала во вре-
мя регулировки. Если во время регулировки звукового сигнала 
звучание ухудшается, это указывает на превышение пределов 
регулировки. Поворачивайте винт в противоположную сторону 
до нормализации чистоты/громкости звука. 
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Воздушный фильтр1. 
Масляный щуп двигателя2. 
Высоковольтный провод и  3. 
катушка зажигания
Бачок тормозной жидкости4. 
Блок предохранителей5. 
Аккумуляторная батарея6. 
Блок реле7. 
Расширительный бачок8. 
Крышка радиатора9. 
Крышка маслозаливной 10. 
 горловины
Бачок стеклоомывателя11. 

SC6-0132

 Контрольные точки в моторном отсеке
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  Меры предосторожности  
при самостоятельном обслуживании 

Если вы решили самостоятельно провести техническое об-
служивание автомобиля, требуется соблюдать приведенные 
ниже рекомендации. Помните, что ненадлежащее или непол-
ное техническое обслуживание может привести к серьезным 
неполадкам. В данном разделе приводятся рекомендации по 
техническому обслуживанию, выполнение которых не пред-
ставляет сложности для владельца. Полное техническое об-
служивание вашего автомобиля может выполняться только 
квалифицированными специалистами с использованием спе-
циальных инструментов.
Будьте особо осторожны, чтобы избежать получения травм 
во время проведения работ. Соблюдайте следующие правила 
техники безопасности:

 Внимание
При работающем двигателе руки, одежда или инструмен- ●

ты должны находиться на удалении от вентилятора и привод-
ного ремня двигателя. Перед проведением работа снимите 
кольца, часы, галстук и т. д.

Температура узлов в моторном отсеке (включая двигатель,  ●
радиатор, выпускной коллектор и т. д.) может быть очень вы-
сокой сразу после выключения двигателя. Будьте осторожны 
и не прикасайтесь к ним. Температура масла, жидкости и 
свечей зажигания также может быть очень высокой.

Во избежание ожогов не снимайте крышку радиатора и  ●
не открывайте сливной кран, если температура двигателя 
очень высокая.

Не курите и не допускайте появления искр и открытого  ●
огня вблизи топливного бака или аккумуляторной батареи.

Будьте осторожны при выполнении работ с аккумулятор- ●
ной батареей – она содержит серную кислоту.

Запрещено находиться под автомобилем, удерживаемым  ●
только домкратом. Автомобиль должен находиться на подъ-
емнике.

При работе вблизи электрического вентилятора системы  ●
охлаждения убедитесь, что зажигание выключено. Если за-
жигание включено, вентилятор автоматически начинает ра-
ботать при повышении температуры охлаждающей жидкости 
или включении кондиционера.

Для защиты от падающих предметов или при проливе  ●
жидкости во время работы под или на автомобиле надевай-
те защитные очки.

Отработанное масло содержит токсичные вещества, ко- ●
торые могут привести к таким проблемам кожи, как сыпь или 
рак. Избегайте продолжительного или частого контакта с 
таким маслом. Тщательно смывайте отработанное масло с 
кожи мылом и чистой водой.

Отработанное масло должно храниться в безопасном ме- ●
сте, вдали от детей.

Утилизируйте масло и масляный фильтр безопасным спо- ●
собом. Запрещается выбрасывать масло и масляный фильтр 
с обычным мусором или выливать его в канализацию или на 
землю. По вопросам утилизации обратитесь в авторизован-
ный сервисный центр Geely.

Тормозная жидкость разрушительно действует на глаза и  ●
лакокрасочное покрытие. Будьте предельно осторожны при 
заливке тормозной жидкости и жидкости гидропривода сцеп-
ления. При попадании в глаза незамедлительно промойте 
их чистой водой. Если симптомы сохранились, обратитесь 
к врачу.
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Осторожно
Аккумуляторная батарея и катушки зажигания несут ток  ●

большой силы и высокое напряжение. Соблюдайте осторож-
ность и не допускайте коротких замыканий.

При необходимости заливайте в систему охлаждения  ●
только мягкую воду. При разливе охлаждающей жидкости 
смойте ее водой для предотвращения повреждения деталей 
или краски.

Не допускайте попадания грязи или посторонних частиц в  ●
отверстия свечей зажигания.

Не регулируйте зазор между электродами свечей зажига- ●
ния.

Используйте только оригинальные свечи зажигания. Дру- ●
гие типы свечей зажигания могут привести к нарушению в 
работе двигателя или радиопомехам.

Не заливайте жидкость автоматической трансмиссии и  ●
гидроусилителя рулевого управления выше положенной от-
метки во избежание выхода из строя этих узлов.

При разливе тормозной жидкости смойте ее водой во избе- ●
жание повреждения деталей или лакокрасочного покрытия.

Запрещается эксплуатировать автомобиль без  воздушно- ●
го фильтра. Это приведет к повышенному износу двигателя. 
Кроме того, обратные вспышки могут привести к пожару в мо-
торном отсеке.

Будьте осторожны, чтобы не поцарапать поверхность ве- ●
трового стекла щеткой стеклоочистителя.

Перед закрытием капота убедитесь, что в моторном отсе- ●
ке не оставлены инструменты, ветошь или другие предметы.
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Проверка уровня моторного масла
Остановите двигатель после прогрева до рабочей температу-
ры и проверьте уровень масла с помощью масляного щупа.
Для обеспечения точности измерения поставьте автомобиль 
на ровную поверхность. Выключите двигатель и подождите не-
сколько минут, чтобы масло стекло в нижнюю части картера 
двигателя.
Извлеките масляный щуп двигателя и начисто вытрите его.
Вставьте масляный щуп как можно глубже в направляющую 
трубку.
Извлеките масляный щуп, поместите его конец на тряпку и 
проверьте уровень масла.
 

 Внимание
Не прикасайтесь к горячей выхлопной трубе. ●

Если уровень масла ниже или чуть выше минимального уров-
ня, долейте в двигатель аналогичное моторное масло.
Снимите крышку маслоналивной горловины и понемногу до-
ливайте масло, контролируя уровень с помощью щупа. Реко-
мендуем использовать для этой цели воронку.
Долейте моторное масло до уровня между максимальной и 
минимальной отметками на масляном щупе.
Когда требуемый уровень достигнут, установите и затяните 
крышку маслоналивной горловины.

Осторожно
Не проливайте моторное масло на детали автомобиля. ●
Не заливайте избыточное количество масла, так как дви- ●

гатель может выйти из строя.
После доливки снова проверьте уровень масла. ●
При нерегулярном контроле уровня масла его объем мо- ●

жет упасть ниже минимального, что приведет к серьезной не-
исправности двигателя.
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Сначала установите контейнер для отработанного масла под поддон картера и отвер-
ните сливную пробку. После того как масло будет слито, снимите масляный фильтр с 
помощью специального ключа.
Нанесите небольшое количество масла на резиновую прокладку нового фильтра и 
заверните новый масляный фильтр до соприкосновения прокладки с посадочной по-
верхностью. Затем доверните фильтр еще на 3/4 оборота для окончательной затяжки. 
Установите сливную пробку с новой прокладкой и туго затяните ее с помощью ключа.

После заливки масла установите крышку маслоналивной горловины и проверьте уро-
вень масла с помощью щупа. После запуска двигателя не должно наблюдаться про-
текание масляного фильтра и сливной пробки.
Протекание указывает на ненадлежащую установку масляного фильтра. В этом случае 
остановите двигатель, выждите 3 минуты и снова проверьте уровень масла. При необ-
ходимости долейте моторное масло до необходимого уровня или проверьте установку 
фильтра.

Осторожно
После определенного пробега расход масла у нового автомобиля может снизить- ●

ся до минимального значения. В течение первых 5000 км пробега расход масла будет 
незначительно превышать стандартное значение.

Замена моторного масла

SC6-0133

SC6-0134

Масляный фильтр
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Проверка уровня тормозной жидкости и жидкости гидропривода сцепления должна 
проводиться регулярно. Уровень тормозной жидкости должен находиться в пределах 
верхней (MAX) и нижней (MIN) отметок на бачке. Если уровень тормозной жидкости 
ниже указанного, долейте жидкость до верхней отметки (MAX).

Осторожно
Используйте тормозную жидкость и жидкость гидропривода сцепления марки  ●

DOT4, соответствующую стандарту GB12981.
Запрещается смешивать разные марки и типы тормозной жидкости. В противном  ●

случае тормозная система может выйти из строя или перестать функционировать.
Тормозная жидкость токсична. Ее необходимо хранить и утилизировать с соблю- ●

дением мер безопасности. Избегайте попадания тормозной жидкости в глаза, в носо-
вую или ротовую полость, а также в другие органы.

Запрещается использовать загрязненную тормозную жидкость. Это приведет к  ●
раннему износу и выходу из строя узлов тормозной системы или ухудшению эффек-
тивности самой системы.

Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия незамедлительно вытрите  ●
тормозную жидкость при ее попадании на окрашенные детали.

Проверяйте уровень тормозной жидкости чаще планового технического обслужи- ●
вания.

В случае повышенного расхода тормозной жидкости обратитесь на станцию тех- ●
обслуживания для проведения диагностики и ремонта.

  Поскольку тормозная жидкость токсична, она должна храниться в оригинальной 
герметичной емкости в недоступном для детей месте. Замена тормозной жидкости 
должна осуществляться специально обученным персоналом с использованием со-
ответствующего оборудования. Для замены жидкости рекомендуется обратиться в 
авторизованный сервисный центр Geely.

Проверка уровня тормозной жидкости и 
жидкости гидропривода сцепления

SC6-0135
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Проверка уровня жидкости гидроусилителя рулевого управле-
ния
Проверка уровня жидкости гидроусилителя рулевого управ-
ления должна проводиться регулярно. Уровень жидкости ги-
дроусилителя должен находиться в пределах верхней (MAX) и 
нижней (MIN) отметок на бачке. Если уровень рабочей жидко-
сти усилителя ниже указанного, долейте жидкость до верхней 
отметки (MAX).

Осторожно
Для доливки и замены используйте жидкость гидроусили- ●

теля рулевого управления марки ATF DEXRON III.
Запрещается смешивать разные марки и типы жидкости  ●

гидроусилителя рулевого управления. В противном случае 
система рулевого управления может выйти из строя и пере-
стать функционировать.

Жидкость гидроусилителя рулевого управления токсична.  ●
Ее необходимо хранить и утилизировать с соблюдением мер 
безопасности. Избегайте попадания тормозной жидкости в 
глаза, в носовую или ротовую полость, а также в другие ор-
ганы.

Запрещается использовать загрязненную жидкость гидро- ●
усилителя рулевого управления.

В противном случае система рулевого управления быстро  ●
выйдет из строя.

Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия не- ●
замедлительно вытрите жидкость гидроусилителя рулевого 
управления при ее попадании на окрашенные детали.

Проверяйте уровень жидкости гидроусилителя рулевого  ●
управления чаще планового технического обслуживания.

В случае повышенного расхода жидкости гидроусилителя  ●
рулевого управления обратитесь на станцию техобслужива-
ния для проведения диагностики и ремонта.
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Проверка охлаждающей жидкости двигателя
Тип охлаждающей жидкости двигателя: используйте высоко-
качественную охлаждающую жидкость для легковых автомо-
билей на основе этиленгликоля. Рекомендуется использовать 
охлаждающую жидкость яркого цвета с температурой замер-
зания ≤ -40 °C. Другие типы охлаждающей жидкости или вода 
разрушительно воздействуют на алюминиевые детали двига-
теля или радиатора

Проверка уровня охлаждающей жидкости
При холодном двигателе проверьте уровень охлаждаю- ●

щей жидкости в прозрачном расширительном бачке. Уровень 
охлаждающей жидкости должен находиться между верхней “F” 
и нижней “L” отметками.

Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке  ●
варьируется в зависимости от температуры двигателя. Если 
уровень жидкости ниже отметки “F” или незначительно выше 
отметки “L”, долейте охлаждающую жидкость до отметки “F”.

Если уровень жидкости снижается в течение непродолжи- ●
тельного времени, проверьте систему на возможные утечки. 
Проверьте радиатор, сливной кран, водяные патрубки, крышку 
радиатора и расширительный бачок.

Если утечка не обнаружена, обратитесь в авторизованный  ●
сервисный центр Geely для проверки системы охлаждения.

Осторожно
Не демонтируйте термостат системы охлаждения двига- ●

теля. Он обеспечивает управление расходом охлаждающей 
жидкости и поддерживает необходимый температурный ре-
жим двигателя.

Не продолжайте движение в случае перегрева двигателя. ●
Запрещается смешивать охлаждающую жидкость разных  ●

марок во избежание коррозии алюминиевых деталей радиа-
тора и двигателя.

Рекомендуется использовать охлаждающую жидкость на  ●
основе этиленгликоля с температурой замерзания ниже -40 
°C. При очень низкой температуре воздуха рекомендуется 
использовать раствор с содержанием 60% охлаждающей 
жидкости на основе этиленгликоля и температурой замерза-
ния -50 °C. Не используйте охлаждающую жидкость с кон-
центрацией выше 70%.
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Замена охлаждающей жидкости
В закрытой системе охлаждения используется жидкость с уве-
личенным сроком службы. По истечении определенного пе-
риода она требует замены.

Слейте охлаждающую жидкость двигателя.1. 
(1)  Снимите крышку радиатора.
(2)  Отверните сливную пробку радиатора и слейте всю 

охлаждающую жидкость из радиатора.
Залейте охлаждающую жидкость.2. 
(1)  Установите сливную пробку радиатора и заверните 

ее.
(2)  Залейте в радиатор и расширительный бачок охлаж-

дающую жидкость надлежащего типа.
(3)  Залейте охлаждающую жидкость до заполнения ра-

диатора и отметки “F” на расширительном бачке.
(4)  Запустите двигатель после заливки охлаждающей 

жидкости. После выхода из системы охлаждения воз-
духа уровень охлаждающей жидкости снизится. За-
лейте охлаждающую жидкость до указанного уровня. 
Если после включения вентилятора системы охлаж-
дения уровень охлаждающей жидкости не падает, за-
кройте крышки радиатора и расширительного бака.

 Внимание
Во избежание ожогов не открывайте крышку радиатора  ●

при высокой температуре двигателя.
Во избежание ожогов не отворачивайте сливную пробку  ●

радиатора при высокой температуре двигателя.

Осмотр радиатора и конденсатора
Если радиатор и конденсатор сильно загрязнены, обратитесь 
в авторизованный сервисный центр Geely для их очистки.

 Внимание
Во избежание ожогов не прикасайтесь к радиатору или  ●

конденсатору при высокой температуре двигателя.

Осторожно
Чтобы предотвратить повреждение радиатора и конден- ●

сатора, не проводите самостоятельно их обслуживание.

  Запрещается использовать повторно слитую охлаждаю-
щую жидкость. Ее следует утилизировать в соответствии с 
требованиями по защите окружающей среды.
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Проверка давления воздуха в шинах
Модель Давление 

в передней 
шине

Давление в 
задней шине

Шины 185/60 R15
230 кПа 210 кПаЗапасное 

колесо 185/60 R15

Проверяйте давление воздуха в шинах при каждой заправке 
топливом либо раз в две недели. Ненадлежащее давление в 
шинах может приводить к следующим проблемам:

Повышенный износ шин;1. 
Ухудшение управляемости и безопасности автомобиля;2. 
Ухудшение ездового комфорта;3. 
Повышенный расход топлива.4. 

Поддерживайте надлежащее давление в шинах.
Наезд на острые и неровные объекты может привести к по-
вреждению шин или колес. Если все же необходимо проехать 
по острому объекту, снизьте скорость и направьте автомобиль 
перпендикулярно к объекту. Избегайте контакта шин с бордюр-
ным камнем во время парковки.
Регулярно проверяйте состояние шин.
Косметические повреждения; 

Посторонние предметы;  ●   Проколы; ●
Порезы; ●   Трещины; ●  Деформация боковины ●

Меры предосторожности при хранении запасного колеса:
Следует регулярно проверять давление воздуха, отсутствие  ●

износа и трещин;
Срок хранения запасной шины не должен превышать   ●

4 лет;
Запрещается хранить масла и рабочие жидкости вместе с  ●

запасным колесом;
Не допускается длительное использование запасной  ●

шины.

Проверка состояния шин
Любой из перечисленных выше дефектов может привести к 
потере управления автомобилем и травме в результате ДТП. 
При обнаружении такого рода дефектов обратитесь в автори-
зованный сервисный центр Geely.

Осторожно
Слишком низкое давление становится причиной перегре- ●

ва шины, что может вызвать ее внутреннее повреждение, 
отделение протектора и даже взрыв шины при движении с 
высокой скоростью.

Проверяйте давление воздуха только в “холодных” шинах.  ●
Высокая температура шины приводит к неточности измере-
ний.
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 Внимание
Поддерживайте надлежащее давление в шинах. В против-
ном случае возможно появление следующих проблем, кото-
рые могут привести к тяжелым травмам или смерти. 

Низкое (недостаточное) давление в шинах
Повышенный износ ●
Неравномерный износ ●
Ухудшение управляемости ●
Взрыв шины вследствие перегрева ●
Негерметичность шины ●
Деформация или выпадение  ●

Высокое (чрезмерное) давление в шинах
Ухудшение управляемости ●
Повышенный износ в средней части протектора ●
Высокая вероятность повреждения шины твердой дорож- ●

ной поверхностью

Если приходится часто накачивать шины, обратитесь в автори-
зованный сервисный центр Geely. Ниже приведена процедура 
проверки шин, которую необходимо соблюдать:

Проверяйте давление только в “холодных” шинах. Верное  ●
значение давления может быть измерено только через три 
часа после остановки автомобиля, либо после пробега менее 
1,5 км.

Для измерения давления применяется специальный мано- ●
метр. Не пытайтесь определить давление в шинах по внеш-
нему виду. Кроме того, даже незначительная разница может 
отрицательно сказаться на комфорте и управляемости.

Не снижайте и не повышайте давление в шинах перед по- ●
ездкой. При движении воздух в шинах нагревается и слегка 
повышенное давление является нормой.

Не забудьте установить на ниппель колпачок. В противном  ●
случае внутрь шины проникают пыль и влага, что может при-
вести к утечке воздуха. Установите новый колпачок незамед-
лительно в случае потери старого.

 ●
  Пониженное давление в шинах приводит к увеличению 
расхода топлива.
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Проверка шин
Проверьте индикаторы износа протектора шины: если они видны, шины требу-
ют замены.
В канавках протектора шины имеются индикаторы износа, по которым можно 
судить о необходимости замены каждой шины. Индикатор становится виден, 
когда глубина протектора шины уменьшается до 1,6 мм. Если индикатор виден 
на двух и более соседних элементах протектора, шину необходимо заменить. 
Чем меньше глубина канавки протектора, тем выше опасность заноса.
Если глубина протектора зимней шины уменьшается до 4 мм, ее дальнейшее 
использование недопустимо. 
В случае пореза, трещины, вздутия поверхности шины, при которых обнажается 
корд, внутренняя часть шины также повреждена, и шина подлежит замене.
Если шина часто теряет давление или не может быть отремонтирована из-за 
размера или расположения повреждения, ее необходимо заменить. В случае 
сомнений обратитесь в авторизованный сервисный центр Geely.
Не продолжайте движение со спущенной шиной. Даже непродолжительная по-
ездка может привести к необратимому повреждению шины.
Если шина эксплуатируется более 6 лет, ее необходимо проверить у квалифи-
цированных специалистов (даже когда на ней отсутствуют видимые поврежде-
ния).
Старение шин происходит даже тогда, когда они используются редко или не 
использовались вообще. Это также относится к запасным шинам и шинам, хра-
нящимся на складе.

Проверка и замена шин

SC6-0136

Индикаторы износа протектора шины
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Перестановка шин
Новая шина должна соответствовать оригинальной по размеру и конструкции, а также 
иметь аналогичный или более высокий индекс нагрузки.
Использование шин другого размера или типа негативно отразится на управляемости 
автомобиля, ездовом комфорте, показаниях спидометра и одометра, дорожном про-
свете и зазоре между кузовом и колесом.
Не устанавливайте на автомобиль бывшие в употреблении шины. Рекомендуется 
производить замену всех шин одновременно либо попарно обеих передних и задних 
шин.
После каждой замены шины необходимо провести балансировку колес.
В противном случае это негативно отразится на рабочих характеристиках и сроке 
службы шин. В процессе эксплуатации происходит разбалансировка колес, которую 
необходимо устранить.
При замене бескамерной шины необходимо также заменить ниппель.

 Внимание
Чтобы избежать аварийных ситуаций, которые могут привести к смерти  или тяжелым 
травмам, соблюдайте следующие рекомендации:

Запрещается устанавливать на одном автомобиле одновременно радиальные и  ●
диагональные шины либо иные типы шин. Это может привести к потере управления 
автомобилем и стать причиной ДТП.

Разрешается устанавливать шины только рекомендованного размера. Это может  ●
привести к потере управления автомобилем и стать причиной ДТП.

SC6-0137
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Перестановка колес
Для равномерного износа шин и увеличения срока их службы компания Geely рекомен-
дует выполнять перестановку колес через каждые 10 000 км пробега. Тем не менее, 
фактическая потребность в перестановке зависит от манеры вождения и дорожных 
условий. Замена шин производится в соответствии с пунктом “Замена шин”.
При перестановке колес проверьте их на неоднородность износа или повреждения в 
результате ненадлежащего давления, регулировки, разбалансировки или резкого тор-
можения.

Замена дисков колес
Если диск погнут, на нем появилась трещина или имеются следы коррозии, его необ-
ходимо заменить.
В противном случае шина может отделиться от диска, и управление автомобилем бу-
дет потеряно.

Выбор дисков
Диски автомобиля являются неотъемлемой частью его конструкции и в ряде стран 
сертифицируются в составе транспортного средства. Замена дисков на непредусмо-
тренные  производителем (например, с иными геометрическими или прочностными 
характеристиками) может противоречить законодательным нормам действующим в 
Вашей стране. Проконсультируйтесь с авторизованным сервисным центром Geely о 
возможности использования тех или иных колесных дисков.
Не используйте для замены бывшие в употреблении диски. Они могли эксплуатиро-
ваться в экстремальных условиях, иметь большой пробег, что чревато неожиданной 
поломкой.
Если диски предназначены для бескамерных шин, запрещено использовать камеры 
даже в случае потери давления.

SC6-0138



                                                                                                                                                                      

169

Техническое обслуживание
Самостоятельное техническое обслуживание

 Внимание
Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности во 
избежание травмы или серьезного повреждения.

Не используйте диски, размер которых не соответствует  ●
рекомендованному производителем.

Меры предосторожности при использовании легкосплавных 
дисков:

После 1600 км пробега с момента установки легкосплавных  ●
дисков необходимо проверить затяжку гаек.

В случае замены или перестановки колес необходимо про- ●
верить затяжку гаек после 5000 км пробега.

Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить легкосплав- ●
ные диски при использовании цепей противоскольжения.

Используйте только оригинальные колесные гайки и ключ  ●
Geely, предназначенные для легкосплавных дисков.

При проведении балансировки колес используйте ориги- ●
нальные противовесы Geely и резиновый или пластмассовый 
молоток.

Регулярно проверяйте легкосплавные диски на наличие по- ●
вреждений. При обнаружении повреждений замените их.

Установка зимних шин и цепей противоскольжения
При езде по заснеженным или обледенелым дорогам рекомен-
дуется использовать зимние шины или цепи противоскольже-
ния.
Обычная шина обеспечивает лучшее сцепление с влажной 
или сухой поверхностью, чем зимняя шина.

Выбор зимних шин
При необходимости выбирайте зимние шины того же размера, 
конструкции и с таким же индексом нагрузки, что и у ориги-
нальных шин.
Не используйте другие шины. Перед установкой шипованных 
шин убедитесь в отсутствии законодательных ограничений на 
их использование.

 Внимание
Разрешается устанавливать зимние шины только тех раз- ●

меров, которые одобрены компанией Geely. В противном 
случае возможна потеря управления автомобилем.
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Установка зимних шин
Устанавливайте зимние шины на все четыре колеса.
При установке зимних шин только на передние или задние 
колеса возможна потеря управления автомобилем, так как 
сцеп ление задних колес значительно отличается от сцепления 
передних.
Храните шины в темном и сухом месте.
Отметьте направление вращения колес. При замене шин уста-
навливайте их в правильном направлении.

 Внимание
Не используйте зимние шины с ненадлежащим давлени- ●

ем воздуха.
Не превышайте допустимую скорость для данного типа  ●

шин. Всегда соблюдайте скоростной режим.

Выбор цепей противоскольжения
Используйте цепи соответствующего размера.
Законодательство регулирует использование цепей противо-
скольжения для конкретных типов дорожного покрытия. Таким 
образом, перед установкой необходимо ознакомиться с требо-
ваниями соответствующих нормативно-правовых актов.

Установка цепей противоскольжения
Плотно установите цепи на колеса, не допуская их провиса-
ния. Не устанавливайте цепи на задние колеса. Подтяните 
цепь через 0,5-1,0 км пробега.
Следуйте инструкции изготовителя по установке цепей проти-
воскольжения. Перед установкой цепей снимите декоративные 
колпаки, которые могут быть поцарапаны во время монтажа.

 Внимание
Не превышайте скорость 50 км/ч или скорость, рекомен- ●

дованную изготовителем цепей противоскольжения.
Передвигайтесь с осторожностью, избегая кочек, ям и рез- ●

ких поворотов, чтобы не допустить подпрыгивания автомо-
биля.

При использовании цепей избегайте резких поворотов или  ●
торможения с блокировкой колес. Это может привести к по-
тере управления автомобилем.

Соблюдайте осторожность при движении с установлен- ●
ными цепями. Замедляйте скорость перед поворотом, чтобы 
избежать потери управления и ДТП.
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Проверка состояния аккумуляторной батареи
Меры предосторожности

 Внимание
Меры предосторожности при обслуживании аккумуляторной 
батареи

Не допускайте попадания на батарею искр при работе с  ●
инструментами.

Не курите и не используйте открытый огонь вблизи бата- ●
реи.
Электролит содержит токсичную и агрессивную серную кис-
лоту.

Избегайте попадания электролита в глаза, на кожу и одеж- ●
ду.

Не проглатывайте электролит. ●
При работе вблизи батареи используйте защитные очки. ●
Храните аккумуляторную батарею в недоступном для де- ●

тей месте.
Действия в экстренных ситуациях

При попадании электролита в глаза немедленно промойте  ●
их чистой водой и обратитесь за медицинской помощью. По 
пути в больницу продолжайте промывать глаза губкой или 
чистой материей, смоченной в чистой воде.

При попадании электролита на кожу полностью смойте  ●
его чистой водой. При боли и жжении немедленно обрати-
тесь за медицинской помощью.

При попадании электролита на одежду он может просо- ●
читься сквозь ткань и попасть на кожу, поэтому как можно 
скорее снимите одежду. При необходимости примите указан-
ные выше меры.

При случайном проглатывании электролита рекомендует- ●
ся выпить большое количество воды или молока, а затем мо-
лока с оксидом магния, сырые яйца или растительное масло. 
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Меры предосторожности при зарядке аккумуляторной бата-
реи
Во время зарядки аккумуляторная батарея выделяет взрывоо-
пасный газ водород.

 Внимание
Выполняйте зарядку аккумуляторной батареи в простор- ●

ном помещении или на открытой площадке. Не заряжайте 
батарею в гараже или замкнутом пространстве, поскольку 
такие места имеют недостаточную вентиляцию.

Осторожно
Не заряжайте аккумуляторную батарею при работающем  ●

двигателе. Во время зарядки батареи все электрические 
устройства должны быть выключены.

На данном автомобиле установлена герметичная необ- ●
служиваемая аккумуляторная батарея, которую следует за-
ряжать постоянным током с напряжением 14-15 В. Для за-
рядки полностью разряженной батареи требуется несколько 
часов.



172

Техническое обслуживание
Самостоятельное техническое обслуживание

Проверьте батарею на наличие коррозии, ослабленных контактов, трещин и ослабле-
ние креплений.
a. Удалите следы коррозии теплым раствором воды с пищевой содой. Для предотвра-
щения дальнейшего образования коррозии нанесите на клеммы батареи небольшое 
количество вазелина.
б. Если клеммы батареи ослаблены, затяните зажимные гайки, не прилагая чрезмер-
ного усилия.
в. Затяните крепления до указанного момента, не прилагая чрезмерного усилия, чтобы 
не повредить батарею.

Обслуживание аккумуляторной батареи
Аккумуляторная батарея требует периодического обслуживания. При длительной сто-
янке автомобиля рекомендуется отсоединить провод от отрицательной клеммы акку-
муляторной батареи. Периодически проверяйте напряжение батареи, заряжайте бата-
рею, если напряжение становится ниже 12,4 В.

  Экономьте электроэнергию. Электроэнергия вырабатывается двигателем во время 
движения автомобиля. Использование электрооборудования увеличивает нагруз-
ку двигателя и, как следствие, расход топлива. Выключайте электрооборудование, 
если необходимость в нем отсутствует.

  Аккумуляторная батарея содержит серную кислоту и свинец. В случае замены ба-
тареи доставьте ее в авторизованный сервисный центр Geely для утилизации. За-
прещается выбрасывать аккумуляторные батареи вместе с бытовым мусором.

SC6-0139

Внешний осмотр аккумуляторной батареи

Прижимная пластина

Клемма

Стяжная 
лента
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Если не работают фары головного света или другие электронные компоненты, про-
верьте плавкие предохранители. Перегоревшие предохранители следует заменить.
Выключите зажигание и дополнительное оборудование, затем извлеките предохрани-
тели, которые могут быть неисправными, и осмотрите их.
Найдите неисправный предохранитель. Название каждого предохранителя нанесено 
на крышку блока плавких предохранителей. Для извлечения плавких предохранителей 
типа А используйте специальное приспособление.
Если сложно определить, сгорел предохранитель или нет, замените предполагаемый 
предохранитель на исправный. Если предохранитель перегорел, замените его новым.
При замене используйте предохранители с аналогичным номиналом, указанным на 
крышке блока плавких предохранителей.
В экстренных случаях, когда в наличии нет запасных предохранителей, используйте 
предохранители “A/C” (кондиционер), так как они не влияют на эксплуатацию автомо-
биля. 
При отсутствии предохранителей равного номинала могут использоваться предохра-
нители с несколько меньшим номиналом. Если предохранитель имеет слишком малый 
номинал, он может снова перегореть. Однако это не указывает на наличие неисправ-
ности. При первой возможности установите предохранитель с необходимым номина-
лом.
Рекомендуется иметь в автомобиле комплект запасных предохранителей. 
Если новый предохранитель перегорел сразу после установки, это может указывать 
на неисправность электрической системы. Обратитесь в авторизованный сервисный 
центр Geely для проведения ремонта.

Внимание
Никогда не устанавливайте плавкие предохранители с более высоким номиналом  ●

или другие предметы вместо предохранителей, так как это может привести к выходу 
из строя электросистемы и возгоранию.SC6-0140

Проверка и замена плавких  
предохранителей

Тип A

Исправный Перегоревший
Тип В

Исправный Перегоревший
Тип С

Исправный Перегоревший
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SC6-0141
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Блок предохранителей в моторном отсеке (№ 1)

№ Реле № Предохранитель Номинал

ER01 Реле дальнего света фар EF01 Ближний свет фар 15 A

ER02 Реле компрессора EF02 Дальний свет фар 15 A

ER03 Главное реле EF03 Главное реле 20 A

ER04 Реле левого вентилятора EF04 Звуковой сигнал 15 A

ER05 Реле топливного насоса EF05 Выключатель  
зажигания 20 A

ER06 Реле правого  
вентилятора EF06 Генератор 10 A

ER07 Реле стартера EF07 Противотуманные 
фары 15 A

ER08 Реле вентилятора EF08 Стартер 30 A

ER09 Реле ближнего света фар EF09 Компрессор 10 A

EF10 Вентилятор  
отопителя 30 A

EF11 Центральный 
контроллер 30 A

EF12 Выключатель  
зажигания 30 A

EF13 Вентилятор 25 A

SC6-0142

ER01

ER04

ER05

ER06 ER07

ER08

ER09

EF13

EF01

EF02

EF03

EF04

EF05

EF06

EF07

EF08

EF09

EF12

EF11

EF10

ER02 ER03



176

Техническое обслуживание
Самостоятельное техническое обслуживание

Блок предохранителей в салоне (№ 2)

№ Реле/ 
предохранитель Номинал № Реле/ 

предохранитель Номинал

IR01 Реле габаритных 
фонарей –– F10 Питание  

освещения салона 10 A

IR02 Реле вентилятора 
отопителя –– F11 Питание  

BMCS/TPMS 15 A

IR03 Реле противоту-
манных фар –– F12 Зеркало заднего 

вида 10 A

IR04 Реле громкогово-
рителей –– F13 Прикуриватель 15 A

IR05 Реле багажника –– F14 Электрическая 
розетка 15 A

F01 Питание электро-
привода люка 20 A F15 ЭБУ SRS 10 A

F02 Питание  
аудиосистемы 15 A F16 Центральный  

контроллер 10 A

F03 Стояночные 
фонари 10 A F17 Фонарь заднего 

хода 10 A

F04 Стоп-сигнал 10 A F18 ЭБУ ABS 10 A

F05 Аварийная  
сигнализация 15 A F19 Задний  

парковочный радар 7,5 A

F06 Питание ЭБУ  
генератора 10 A F20 Генератор 10 A

F07
Питание  

центрального 
контроллера

10 A F21 Стеклоомыватель и 
стеклоочиститель 15 A

F08 Обогреватель  
заднего стекла 15 A F22 Комбинация при-

боров 10 A

F09 Питание централь-
ного замка 20 A

SC6-0143
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Если стеклоомыватель не работает, возможно, в бачке отсутствует омывающая жид-
кость. Долейте ее до необходимого уровня. Если уровень жидкости находится ниже 
отметки “LOW”, заполните бачок.
В качестве омывающей жидкости можно использовать чистую воду. Тем не менее, при 
температуре ниже нуля рекомендуется использовать омывающую жидкость, содержа-
щую незамерзающий компонент. Данная продукция имеется в наличии в авторизован-
ных сервисных центрах Geely и в большинстве магазинов автозапчастей. Пропорции 
смешивания с водой приводятся в инструкциях изготовителей.

Осторожно
Запрещается использовать в качестве омывающей жидкости антифриз для систе- ●

мы охлаждения двигателя или аналогичный состав.SC6-0144
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Долив омывающей жидкости
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 Технические характеристики автомобиля

Модель
 Позиция Единица 

измерения JL7151K07 JL7151K15

Длина * ширина * высота мм 4342 * 1692 * 1435
Колесная база * колея  

передняя * колея задняя мм 2502 * 1450 * 1445

Количество посадочных мест чел. 5
Снаряженная масса кг 1178

Максимально допустимая 
полная масса кг 1478

Нагрузка на переднюю ось кг 824
Нагрузка на заднюю ось кг 729

Максимальный угол  
поворота передних колес 37,2°±2732°±2°

Развал переднего колеса -30’±45’
Развал заднего колеса -56’±45’

Угол поперечного наклона 
шкворня 10°±45’

Угол продольного наклона 
шкворня 2°±45’

Схождение передних колес (1±2) мм
Схождение задних колес (3±3) мм

 Технические характеристики двигателя

              Позиция

    Модель

Единица 
измерения JL7151K07 JL7151K15

Двигатель MR479QN

Тип
Рядный 4-цилиндровый  

4-тактный водяного  
охлаждения

Диаметр цилиндра 
и ход поршня мм 78,7×77

Номинальная  
мощность кВт/об/мин 69,3/5800

Максимальная 
мощность кВт 73,6

Максимальный 
крутящий момент Нм/об/мин 125/2800

Рабочий объем л 1,498
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 Рабочие жидкости и заправочные объемы

                                   Позиция
   Модель 

Единица  
измерения JL7151K07 JL7151K15

Бензин С октановым числом не ниже RON93

Объем топливного бака л 45

Моторное масло Стандарты API SH и выше, SAE 0W-30, 5W-30, 5W-40, 10W40

Заправочный объем л 3,5

Трансмиссионное масло Стандарты API GL-4 и SAE 75W90

Заправочный объем л 2,2

Тормозная жидкость DOT4 или выше

Заправочный объем л 4

Жидкость гидро усилителя  
рулевого управления ATF DEXRON III или выше

Заправочный объем л 0,7

Охлаждающая жидкость Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля с температурой замерзания ≤-40 °С

Заправочный объем л 6,5

Жидкость стеклоомывателя Вода низкой жесткости, специальные жидкости в зависимости  
от температуры окружающей среды 

Заправочный объем л 2,1

Хладагент системы  
кондиционирования R134a

Заправочный объем г 600±20


