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• Оборудование салона автомобиля. 
1. Выключатель модуля подушки 
безопасности со стороны пассажира. 
2. Вещевой ящик. 
3. Панель управления кондиционером. 
4. Рычаг переключения передач. 
5. Пепельница для пассажиров на заднем 
кресле. 
6. Вещевой ящик между креслами. 
7. Пепельница для пассажиров на 
переднем кресле. 
8. Комбинированный переключатель 
передних фар. 
9. Ручка регулирования яркости подсветки 
приборной панели. 
10. Рычаг открывания замка капота. 
11. Переключатель регулирования 
положения наружных зеркал заднего 
обзора. 
12. Внутренний блок плавких 
предохранителей. 
13. Ручка регулирования угла света фар. 
14. Комбинированный блок приборов. 
15. Переключатель очистителя ветрового 
стекла. 
16. Выключатель аварийного светового 
сигнала. 
17. CD/DVD (GPS)* 

 

18. Дефлектор системы 
кондиционирования. 
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• Раздаточная коробка. * 

 

Полноприводный режим (4WD). 

Переключатель раздаточной 
коробки установлен в положение 
"4WD", горит индикатор "4WD". 

При переводе переключателя 
раздаточной коробки из положения 
"2WD" в положение "4WD" 
индикатор "4WD" начинает мигать; 
когда привод трансмиссии 
установится в режиме "привод на 
четыре колеса", индикатор горит 
непрерывно. 

Примечание: Если системе не 
удается сразу же переключиться из 
режима привода на два колеса в 
режим привода на четыре колеса, 
контроллер будет включать 

сервопривод на 2 сек. с 
интервалом между попытками 2,5 
сек. При этом индикатор режима 
4WD будет мигать. Если все 
попытки переключения в режим 
привода на четыре колеса 
закончатся неудачно, индикатор 
будет мигать по два раза с 
интервалом 1 сек., обозначая 
состояние отказа при 
переключении. 

Режим привода на два колеса 
(2WD). 

Переключатель раздаточной 
коробки установлен в положение 
"2WD", индикатор "4WD" не горит. 

При переводе переключателя 
раздаточной коробки из положения 
"4WD" в положение "2WD" 
индикатор "4WD" начинает мигать; 
когда привод трансмиссии 
установится в режиме "привод на 
два колеса", индикатор гаснет. 

Примечание: Если системе не 
удается сразу же переключиться из 
режима привода на четыре колеса 

в режим привода на два колеса, 
контроллер будет включать 
сервопривод на 2 сек. с 
интервалом между попытками 2,5 
сек. При этом индикатор режима 
4WD будет мигать. Если все 
попытки переключения в режим 
привода на два колеса закончатся 
неудачно, индикатор будет мигать 
по два раза с интервалом 1 сек., 
обозначая состояние отказа при 
переключении. 

Управление раздаточной 
коробкой. 

Водитель выбирает 
полноприводный режим или режим 
привода на два колеса 
самостоятельно, исходя из условий 
движения. Положения 
переключателя и соответствующие 
функциональные режимы 
раздаточной коробки перечислены 
в таблице ниже. 
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Положе
ние 

переклю
чателя 

Режим 
привода 

Условия 
применения 

2H Привод на 
два колеса 

Движение по 
обычной дороге с 
твердым покрытием 
или по скоростной 

магистрали. 

4H 
Привод на 
четыре 
колеса 

Движение с 
нормальной 

скоростью по снегу, 
песку или по 

неровной дороге. 

4L 

Привод на 
четыре 
колеса, 

пониженная 
передача 

Движение на крутом 
подъеме, спуске, 

либо по 
пересеченной или 
заболоченной 
местности. 

 

Индикатор 4WD (привод на 
четыре колеса). 

Если при переводе ключа в замке 
зажигания в положение "ON" 
переключатель раздаточной 
коробки установлен в положение 
привода на четыре колеса ("4H" 
или "4L"), загорается индикатор 
"4WD " на приборной панели. 

 При движении в режиме 
привода на четыре колеса 
требуются более четкие действия 
водителя при управлении 
автомобилем, чем при движении в 
нормальном режиме. Поэтому 
необходимо установить кресло в 
положение, обеспечивающее 
наиболее удобное управление 
рулевым колесом и педалями. 
Обязательно пристегиваться 
ремнем безопасности.  

Управление автомобилем в 
режиме привода на четыре 
колеса. 

При включении привода на четыре 
колеса (4H или 4L) возникает 
жесткая связка передней и задней 
оси автомобиля, в результате чего 
приводное усилие распределяется 
более равномерно. Однако при 
резком повороте или рывке в 
силовой трансмиссии возникает 
значительный момент сил, 
подобный тому, который возникает 
при резком нажатии педали 
тормоза. По сравнению с режимом 
привода на два колеса разгон 
автомобиля в полноприводном 
режиме происходит более быстро и 
более устойчиво. Однако при 
движении в полноприводном 
режиме в неблагоприятных 
дорожных условиях (наледь, снег, 
жидкая грязь, песок, извилистая 
дорога) необходимо в равной 
степени соблюдать все правила 
управления автомобилем в 
подобных ситуациях. 
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Исходный режим 
(раздаточная коробка) 

Целевой 
режим 

Операции и режимы 

2H 4H Включается индикатор режима движения с приводом на четыре колеса на 
повышенной передаче. Индикатор горит во время движения автомобиля. 

4H 2H Индикатор режима движения с приводом на четыре колеса на повышенной передаче 
выключается и не горит во время движения автомобиля. 

4H 4L 

4L 4H 

Остановить автомобиль, выжать педаль сцепления и удерживать ее в нажатом 
положении в течение 5 секунд до завершения переключения режимов. 

 Переключение между 
режимами "2H" и "4H" допускается 
только в процессе прямолинейного 
движения автомобиля со скоростью 
не более 20 км/час или после 
остановки автомобиля. 

Переключение между режимами 
"4H" и "4L" в процессе движения 
автомобиля не допускается. 

Не следует переключать режимы 
раздаточной коробки при 
проскальзывании задних колес по 
поверхности дороги, покрытой 
льдом или снегом. 

Не включать режим "4H" или "4L" 
во время движения по дороге с 
твердым покрытием или 

скоростному шоссе во избежание 
следующих проблем: 
преждевременный износ шин, 
увеличение расхода топлива, 
повышенный уровень шума при 
работе узлов трансмиссии, 
ускоренный износ частей ходовой 
системы вследствие нагрева 
трансмиссионного масла и 
консистентной смазки. Движение 
автомобиля в вышеупомянутых 
дорожных условиях допускается 
только в режиме "2H". 

В холодную погоду при 
переключении из режима "2H" в 
режим "4H" может возникать шум в 
системе трансмиссии. Поэтому в 
таких условиях рекомендуется 

останавливать автомобиль перед 
переключением режимов. 

При многократном переключении 
между режимами "4H" и "4L" 
индикатор "4WD" может временно 
погаснуть. Не переключать режимы 
раздаточной коробки до тех пор, 
пока индикатор не загорится вновь. 

Если во время переключения из 
режима "4H" в режим "4L" колесо 
рулевого управления находится в 
повернутом положении, 
увеличивается нагрузка на рычаг 
управления раздаточной коробкой. 
Это не относится к признакам 
неисправности и не связано с 
качеством изготовления узлов. 



Новый салон Hover H3 Руководство по эксплуатации 

5 

• Приборы и указатели. 

 

 Индикатор открытой двери.  Индикатор превышения скорости движения. * 

 Аварийный индикатор давления моторного масла.  Индикатор включения габаритных огней. 

 
Индикатор отказа в антиблокировочной тормозной 
системе.  Индикатор отказа в системе двигателя. 

 Индикатор разряда аккумулятора.  Индикатор стояночного тормоза. 

 Индикатор отказа в системе подушек безопасности.  
Аварийный индикатор предупреждения о необходимости 
ремонта двигателя. 

 Аварийный индикатор отказа в тормозной системе.  Индикатор температуры жидкости в системе охлаждения. 

 Аварийный индикатор уровня тормозной жидкости.  Индикатор системы регулирования тягового усилия. * 
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 Индикатор предварительного подогрева двигателя.  Индикатор включения дальнего света фар. 

 Индикатор уровня топлива в баке.  Индикатор включения полного привода. 

 
Индикатор превышения уровня в отстойнике топливного 
сепаратора.  Индикатор системы блокировки двигателя. 

 Индикатор не пристегнутого ремня безопасности.  
Индикатор включения передних противотуманных 
фар. 

 Индикатор включения сигнала левого поворота.  Индикатор включения задних противотуманных фар. 

 Индикатор включения сигнала правого поворота.  
Индикатор включения обогревателя заднего 
ветрового стекла. 

 
Индикатор электронной системы распределения 
тормозного усилия.   
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Индикатор открытой двери. 

 

Данный индикатор загорается при 
открытой или неплотно закрытой 
боковой двери салона или двери в 
задней стенке кузова, напоминая 
водителю о необходимости закрыть 
все двери. 

 Если горит индикатор 
открытой двери, это означает, что 
одна или несколько дверей 
открыты или закрыты неплотно. В 
этом случае нельзя начинать 
движение.  

Индикатор отказа в 
антиблокировочной тормозной 
системе. 

 

Данный индикатор желтого цвета 
предназначен для обозначения 
состояния системы управления 

антиблокировочной системой 
автомобиля. 

Данный индикатор загорается 
после перевода ключа в замке 
зажигания в положение "ON" и 
через некоторое время (1~2 сек.) 
гаснет, если не обнаружено отказов 
в системе. (Если индикатор не 
загорается или горит непрерывно, 
это означает наличие 
неисправности в системе. В таком 
случае необходимо обратиться на 
уполномоченную станцию 
технического обслуживания Great 
Wall Motor для проверки и ремонта 
системы). 

 При отказе в 
антиблокировочной системе 
обычная гидравлическая тормозная 
система продолжает нормально 
функционировать, но в любом 
случае необходимо при первой 
возможности выполнить проверку и 
ремонт антиблокировочной 
системы на уполномоченной 
станции технического 
обслуживания Great Wall.  

Аварийный индикатор давления 
моторного масла. 

 

Данный индикатор загорается 
после перевода ключа в замке 
зажигания в положение "ON" и 
автоматически гаснет после 
запуска двигателя. Если индикатор 
не включается после перевода 
ключа в положение "ON", значит, 
перегорела лампа или плавкий 
предохранитель в цепи индикатора. 
В этом случае необходимо 
проверить и отремонтировать 
систему. 

В определенных условиях 
индикатор может кратковременно 
загораться во время движения. Это 
не обязательно связано с 
неполадками в системе двигателя. 
Если индикатор непрерывно горит 
при работе двигателя в 
нормальном режиме, необходимо 
остановить и проверить 
автомобиль. Существует две 
основных причины, по которым 
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загорается данный индикатор: 
низкое давление или 
недостаточное количество (низкий 
уровень) моторного масла в 
системе смазки двигателя. В 
случае продолжения работы в 
таком состоянии двигатель может 
быть серьезно поврежден. 

Аварийный индикатор уровня 
тормозной жидкости. 

 

Данный индикатор загорается 
после перевода ключа в замке 
зажигания в положение "ON" при 
недостаточном уровне тормозной 
жидкости. 

Индикатор разряда 
аккумулятора. 

 

Данный индикатор загорается 
после перевода ключа в замке 
зажигания в положение "ON" и 

автоматически гаснет после 
запуска двигателя. 

Если индикатор горит непрерывно, 
это означает отказ в системе 
зарядки аккумулятора. 

 Причиной неисправности в 
системе зарядки аккумулятора 
может быть обрыв или ослабление 
натяжения приводного ремня. В 
этом случае загорается данный 
индикатор. Если загорелся 
индикатор разряда аккумулятора, 
необходимо остановить 
автомобиль в безопасном месте и 
связаться с уполномоченной 
станцией технического 
обслуживания Great Wall. 

Аварийный индикатор отказа в 
тормозной системе. 

 

Данный индикатор загорается по 
двум причинам: недостаточный 
уровень рабочей жидкости в 
гидравлической тормозной системе 
или недостаточное давление 

вакууму в усилителе тормозного 
механизма. В любом случае 
необходимо остановить и 
проверить автомобиль. 

 Если загорелся индикатор 
отказа в тормозной системе, 
продолжение движения связано с 
риском серьезных происшествий. 

 

Индикатор отказа в системе 
подушек безопасности. 

 

Индикатор отказа в системе 
подушек безопасности загорается 
при переводе ключа в замке 
зажигания из положения "ACC" в 
положение "ON" и гаснет через 4 
сек. после подтверждения 
функциональной готовности 
системы. 

 Следующие функциональные 
режимы индикатора означают отказ 
в системе подушек безопасности и 
необходимость проверки и ремонта 
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автомобиля на уполномоченной 
станции технического 
обслуживания Great Wall: 

1. Индикатор отказа в системе 
подушек безопасности не 
загорается вообще после перевода 
ключа в замке зажигания в 
положение "ON". 

2. Индикатор продолжает гореть 
после запуска двигателя. 

3. Индикатор периодически 
загорается или горит непрерывно 
во время движения.  

Индикатор превышения скорости 
движения. * 

 

Данный индикатор начинает мигать 
при разгоне автомобиля до 
скорости 120 км/час, при этом 
выдается короткий звуковой сигнал, 
предупреждающий водителя о 
превышении скорости. 

Индикатор включения 
габаритных огней. 

 

Данный индикатор на приборной 
панели загорается после 
включения габаритных огней. 

Индикатор отказа в системе 
двигателя. 

 

Данный индикатор загорается 
после перевода ключа в замке 
зажигания в положение "ON" и 
автоматически гаснет после 
запуска двигателя. Если индикатор 
продолжает гореть после запуска 
двигателя или загорается в 
процессе движения, это означает 
отказ в системе двигателя. В этом 
случае следует как можно скорее 
проверить автомобиль на 
уполномоченной станции 
технического обслуживания Great 
Wall Motor. 

 Для автомобилей с дизельным 
двигателем, оборудованным 
электронной системой управления 
впрыском топлива BOSCH с 
функцией бортовой диагностики: 
если перевести ключ в замке 
зажигания в положение "ON" и 
затем, не запуская двигатель, 
вернуть его в положение "ACC" или 
вынуть ключ из замка, индикатор 
продолжает гореть в течение 
приблизительно 60 сек. (конкретное 
время определяется центральным 
электронным блоком управления), 
после чего гаснет.  

Индикатор стояночного тормоза. 

 

Индикатор стояночного тормоза 
загорается после перевода ключа в 
замке зажигания в положение "ON", 
если затянут стояночный тормоз, и 
гаснет после разблокирования 
тормозного механизма. 
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Аварийный индикатор 
предупреждения о 
необходимости ремонта 
двигателя. 

 

Данный предупреждающий 
индикатор загорается в случае 
обнаружения отказа в любом узле 
двигателя, не связанном 
непосредственно с системой 
выпуска. 

Индикатор температуры 
жидкости в системе охлаждения. 

 

Данный индикатор красного цвета 
загорается при нагреве жидкости в 
системе охлаждения выше 
установленной предельной 
температуры. В этом случае 
необходимо уменьшить нагрузку на 
двигатель или остановить 
автомобиль во избежание 
повреждения двигателя. 

Индикатор системы 
регулирования тягового усилия. 
* 

 

Включение системы регулирования 
тягового усилия зависит от 
дорожных условий. Данный 
индикатор загорается 
автоматически при включении 
системы. 

Данный индикатор загорается 
после перевода ключа в замке 
зажигания в положение "ON" и 
через некоторое время (1~2 сек.) 
гаснет, если не обнаружено отказов 
в системе. Если индикатор не 
загорается, значит, в системе 
произошел отказ. В этом случае 
необходимо проверить автомобиль 
на уполномоченной станции 
технического обслуживания Great 
Wall Motor. 

Индикатор предварительного 
подогрева двигателя. 

 

Данный индикатор загорается в 
холодную погоду после перевода 
ключа в замке зажигания в 
положение "ON", если температура 
двигателя ниже заданного 
значения. После нагрева двигателя 
до заданной температуры 
индикатор гаснет. Система 
предварительного подогрева 
обеспечивает устойчивый запуск 
двигателя при низкой температуре 
окружающей среды. 

Индикатор уровня топлива в 
баке. 

 

Данный индикатор загорается, 
когда в баке остается 
приблизительно 10,5 литров 
топлива. В этом случае 
необходимо как можно скорее 
заправить автомобиль топливом. 
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Индикатор уровня топлива может 
загореться и при большем остатке 
топлива в баке при движении по 
подъему, спуску, при резком 
торможении, разгоне или повороте 
в результате смещения топлива в 
баке. Если индикатор загорается 
при равномерном движении в 
нормальном режиме по 
горизонтальной поверхности и 
достаточном количестве топлива в 
баке, необходимо проверить 
автомобиль на уполномоченной 
станции технического 
обслуживания Great Wall Motor. 

 Для автомобилей с дизельным 
двигателем: немедленно заправить 
бак топливом, если стрелка 
указателя уровня топлива 
переместилась в красный диапазон 
шкалы. Во избежание ускоренного 
износа и повреждения топливного 
насоса высокого давления не 
допускать израсходования топлива 
в баке до уровня, при котором 
происходит выключение двигателя. 

 

Индикатор превышения уровня в 
отстойнике топливного 
сепаратора. 

 

Данный индикатор загорается при 
превышении уровня воды в 
отстойнике топливного сепаратора. 
В этом случае необходимо 
остановить автомобиль, проверить 
сепаратор и слить воду из 
отстойника. 

Индикатор не пристегнутого 
ремня безопасности водителя. 

 

Данный индикатор загорается 
после перевода ключа в замке 
зажигания в положение "ON", если 
ремень безопасности не пристегнут 
или пристегнут неправильно. 
Индикатор погаснет только после 
того, как водитель правильно 
пристегнет ремень безопасности. 

 Водитель и пассажиры 
должны быть пристегнуты ремнями 
безопасности перед началом 
движения.  

Индикатор включения полного 
привода. 

 

Индикатора включения привода на 
четыре колеса "4WD" на приборной 
панели загорается после перевода 
ключа замка зажигания в 
положение "ON", если 
переключатель раздаточной 
коробки установлен в положение 
полного привода ("4H" или "4L"). 

Индикатор включения сигнала 
левого/правого поворота. 

 

Индикаторы поворота зеленого 
цвета установлены на приборной 
панели. Соответствующий 
индикатор начинает мигать при 
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включении соответствующего 
сигнала поворота. 

Если индикатор горит непрерывно 
или мигает слишком часто, 
необходимо проверить лампу 
индикатора. Если индикатор не 
загорается вообще после 
включения сигнала поворота, 
необходимо проверить 
соответствующий плавкий 
предохранитель, лампу и реле 
прерывателя мигающего сигнала. 

При включении аварийного сигнала 
все сигналы поворота и 
соответствующие индикаторы 
начинают мигать одновременно. 

Индикатор включения дальнего 
света фар. 

 

Данный индикатор горит 
непрерывно при включенном 
дальнем свете фар. 

Индикатор электронной системы 
распределения тормозного 
усилия. 

 

Данный индикатор предназначен 
для обозначения состояния 
электронной системы управления 
распределением тормозного 
усилия автомобиля. 

Данный индикатор загорается 
после перевода ключа в замке 
зажигания в положение "ON" и 
через некоторое время (1~2 сек.) 
автоматически гаснет, если не 
обнаружено отказов в системе. 
Если индикатор горит непрерывно 
или не загорается вообще, это 
означает неисправность в системе. 
В этом случае необходимо 
проверить автомобиль на 
уполномоченной станции 
технического обслуживания Great 
Wall Motor. 

 При отказе в системе 
распределения тормозного усилия 

обычная гидравлическая тормозная 
система продолжает 
функционировать нормально, но в 
любом случае необходимо при 
первой возможности выполнить 
проверку и ремонт системы 
распределения тормозного усилия 
на уполномоченной станции 
технического обслуживания Great 
Wall.  

Индикатор включения передних 
противотуманных фар. 

 

Индикатор включения передних 
противотуманных фар на 
приборной панели загорается 
автоматически при включении фар. 

Индикатор системы блокировки 
двигателя. 

 

После перевода ключа в замке 
зажигания в положение "ON" 
устанавливается связь между 
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контроллером противоугонного 
устройства и приемопередатчиком 
в головке ключа, а также между 
упомянутым контроллером и 
электронным блоком управления 
двигателем. Индикатор горит в 
процессе идентификации пароля, 
т.е в течение 2 сек. Если проверка 
пароля завершается успешно, 
индикатор гаснет, запуск двигателя 
разрешен. 

Если пароль не подтвержден, 
индикатор начинает мигать с 
частотой 1 Гц, подача топлива к 
двигателю перекрывается, запуск 
двигателя невозможен. В таком 
случае также необходимо 
обратиться на уполномоченную 
станцию технического 
обслуживания Great Wall Motor. 

Индикатор включения задних 
противотуманных фар. 

 

Индикатор включения задних 
противотуманных фар на 

приборной панели загорается 
автоматически при включении фар. 

Переключение дисплея и 
обнуление счетчика 
протяженности маршрута. 

 

Для переключения дисплея между 
режимами счетчика пробега и 
счетчика протяженности маршрута 
необходимо нажать и сразу же 
отпустить установочный рычажок. 
Для обнуления счетчика 
протяженности маршрута нажать 
установочный рычажок и 
удерживать его некоторое время в 
нажатом положении. 

Встроенный индикаторный 
дисплей. 

 

Встроенный дисплей предназначен 
для вывода накопленного пробега 
автомобиля и протяженности 
маршрута. 

Пробег: накопленный пробег 
( 0-999999 км, шаг: 1 км), 
протяженность маршрута ( 0-999,9 
км, шаг: 0,1 км). 

Индикатор включения 
обогревателя заднего ветрового 
стекла. 

 

Данный индикатор загорается при 
включении и горит непрерывно в 
процессе работы обогревателя. 

 

Указатель температуры 
жидкости в системе охлаждения. 

Указатель температуры жидкости в 
системе охлаждения включается 
после перевода ключа в замке 
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зажигания в положение "ON". 
Метка "L" обозначает холодный 
двигатель, метка "H" – перегрев 
двигателя. 

 

Спидометр. 

Показывает текущую скорость 
движения автомобиля в км/час. 

 

Указатель уровня топлива. 

Показывает приблизительный 
уровень топлива в баке. 

Указатель уровня топлива 
включается после перевода ключа 
в замке зажигания в положение 
"ON". 

После выключения зажигания 
стрелка указателя опускается к 
метке "E", фактический уровень 
топлива в баке не показывается. 

 

Тахометр (для бензинового 
двигателя). 

Показывает текущую частоту 
вращения двигателя в об/мин. 

 

Тахометр (для дизельного 
двигателя). 

Показывает текущую частоту 
вращения двигателя в об/мин. 
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• Окна с сервоприводом стекла. 

 

Переключатели со стороны 
водителя. 

1. Переключатель центральной 
блокировки дверных замков. 

2. Переключатель управления 
стеклоподъемником двери со 
стороны водителя. 

3. Переключатель управления 
стеклоподъемником левой задней 
двери. 

4. Переключатель управления 
стеклоподъемником правой задней 
двери. 

5. Переключатель управления 
стеклоподъемником двери со 
стороны пассажира на переднем 
сиденье. 

6. Переключатель блокировки 
стеклоподъемников. 

 

Переключатели со стороны 
пассажира на переднем кресле. 

1. Вспомогательный 
переключатель центральной 
блокировки дверных замков. 

2. Переключатель управления 
стеклоподъемником двери со 
стороны пассажира на переднем 
сиденье. 

 

Переключатель со стороны 
пассажира. 

Управление переключателями. 

Управление стеклоподъемниками 
доступно после перевода ключа в 
замке зажигания в положение 
"ACC", а также в течение 10 секунд 
после перевода ключа в положение 
"LOCK" из положения "ACC". 
Стекла четырех боковых дверей 
салона могут быть закрыты с 
помощью переключателей со 
стороны водителя в течение 30 
секунд после перевода ключа в 
замке зажигания из положения 
"LOCK" в положение "ON". При 



Новый салон Hover H3 Руководство по эксплуатации 

16 

этом работает функция защиты от 
заедания. 

Переключатель блокировки 
стеклоподъемников. 

После нажатия переключателя 
происходит блокировка 
стеклоподъемников всех 
пассажирских дверей в салоне 
автомобиля. 

Центральный переключатель 
блокировки / вспомогательный 
центральный переключатель 
блокировки. 

При нажатии на переднюю кромку 
переключателя все дверные замки 
будут заблокированы. Для 
разблокирования замков 
необходимо нажать на заднюю 
кромку переключателя. 

 Во избежание получения 
травм необходимо соблюдать 
следующие правила: 

1. Перед закрыванием окон 
необходимо убедиться, что никто 
из пассажиров не высунул из окна 
голову, руки или другие части тела. 

Если шея, голова или руки 
пассажира окажутся зажаты 
поднимающимся стеклом, это 
может привести к получению 
тяжелых травм и даже к 
фатальному исходу. 

Не оставлять ключ в замке 
зажигания, если в салоне 
автомобиля находятся пассажиры 
(особенно – дети), которые могут 
включить стеклоподъемник и 
получить травмы в результате 
зажатия стеклом. Оставление 
детей без присмотра в салоне 
автомобиля может привести к 
серьезным последствиям.  

 

Переключатели со стороны 
водителя. 

Для управления 
стеклоподъемником любой двери 
потянуть или нажать клавишу 
соответствующего переключателя. 

Если потянуть и сразу же отпустить 
клавишу переключателя, стекло 
соответствующего окна 
автоматически опустится до упора. 
В процессе опускания стекло 
можно остановить нажатием 
соответствующего переключателя. 
(При срабатывании функции 
защиты от заедания стекло 
автоматически поднимется). 

Блок переключателей со стороны 
водителя обеспечивает управление 
стеклами всех дверей. Для 
открывания или закрывания 
дверного стекла нужно 
воспользоваться соответствующим 
переключателем. 

 Во избежание повреждения 
стеклоподъемников не открывать и 
не открывать несколько стекол 
одновременно, не включать 
стеклоподъемники одновременно в 
противоположном направлении с 
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помощью главного переключателя 
и остальных переключателей со 
стороны водителя. 

 

Функция защиты от заедания. 

Если стекло при подъеме в 
автоматическом режиме 
сталкивается с любым предметом с 
диаметром более 4 мм или частью 
тела человека, оно 
останавливается и автоматически 
опускается на 200 мм. Если 
необходимо закрыть окно, 
устранить препятствие и повторно 
использовать переключатель 
стеклоподъемника. 

 Во избежание получения 
тяжелых травм не следует 
проверять работу функции защиты 

от заедания, подставляя на линии 
движения стекла различные части 
тела. 

В момент приближения к 
положению полного закрывания 
окна функция защиты от заедания 
может не сработать.  

Функция автоматического 
закрывания окон. * 

Функция автоматического 
закрывания всех окон (за 
исключением потолочного люка) 
включается после извлечения 
ключа из замка зажигания и 
запирания замков всех четырех 
дверей при удерживании кнопки 
запирания в нажатом положении в 
течение 2 сек. Одновременно 
производится запирание всех 
четырех дверных замков. Если 
возникают помехи при подъеме 
стекол, сигналы поворота мигают 
три раза. Кроме того, выдается 
трехкратный звуковой сигнал. Во 
избежание получения травм и 
повреждения автомобиля 
необходимо следить за тем, чтобы 

на линии движения стекла не 
находились никакие препятствия. 

 Если стекло сталкивается с 
препятствием, срабатывает 
функция защиты от заедания. 
Поэтому оставлять автомобиль 
можно, только предварительно 
убедившись, что все окна 
полностью закрыты.  

 Не разрешать детям играть с 
переключателями 
стеклоподъемников, так как они 
могут получить травмы при зажатии 
поднимающимися стеклами. Если 
во время движения в салоне 
автомобиля находятся дети, 
заблокировать переключатели 
управления стеклоподъемниками 
на всех пассажирских дверях и 
управлять подъемом или 
опусканием стекол с места 
водителя.  
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• Переключатели управления. 

 

Переключатель фар и сигналов 
поворота. 

 
Все световые приборы 
выключены. 

 

Включены габаритные огни, 
подсветка номерного знака и 
подсветка приборной панели. 

 

Дополнительно включаются 
фары, при этом все 
остальные сигналы не 
выключаются. 

 
Управление освещением в 
автоматическом режиме. 

Управление освещением в 
автоматическом режиме. * 

Для активации автоматической 
системы управления освещением 
запустить двигатель или перевести 
ключ в замке зажигания в 
положение "ON", затем перевести 
рычаг комбинированного 
переключателя световых приборов 
в положение "AUTO". Система 
автоматически управляет 
включением и выключением фар и 
габаритных огней в зависимости от 
яркости наружного освещения. 

Датчик освещенности установлен в 
верхней части ветрового стекла. 
Поэтому не следует наклеивать 
этикетки и крепить различные 
предметы в верхней части 
ветрового стекла, так как при 
блокировании чувствительного 
элемента датчика 
вышеупомянутые световые 
приборы будут гореть непрерывно. 

 Автоматическая система 
управления освещением не может 
полностью заменить личный опыт 
водителя при оценке уровня 
освещенности. Например, датчики 
системы не учитывают такие 
факторы, как дождливая погода 
или высокая влажность. В таких 
случаях необходимо выключать 
световые приборы автомобиля 
вручную. Несвоевременное 
включение или выключение 
световых приборов может стать 
причиной аварии.  

 Во избежание 
кратковременного включения 
световых приборов в результате 
перепадов яркости наружного 
освещения, например, при проезде 
затененных участков, 
предусмотрена задержка 
срабатывания автоматической 
системы управления освещением. 
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Функция "освещения до входа в 
дом". 

Если включен автоматический 
режим управления освещением, то 
после запирания замков всех 
дверей автомобиля и извлечения 
ключа из замка зажигания фары 
ближнего света, габаритные огни и 
подсветка номерного знака 
продолжают гореть в течение 
одной минуты, после чего 
автоматически гаснут. 

 Не следует оставлять фары и 
другие световые приборы 
включенными на продолжительное 
время при выключенном двигателе. 
Продолжительная работа 
электроприборов может привести к 
значительному разряду 
аккумулятора. 

В дождливую погоду или при мойке 
автомобиля колпаки световых 
приборов могут покрываться 
конденсатом. Это не связано с 
какими-либо дефектами или 
неисправностями. Данное явление 
аналогично "запотеванию" оконного 

стекла при повышенной влажности. 
Чтобы удалить конденсат, 
достаточно просто включить лампу. 
Но если в фарах накапливается 
вода, необходимо обратиться на 
уполномоченную станцию 
технического обслуживания Great 
Wall Motor для проведения 
проверки и ремонта.  

 

Переключатель света фар 
(переключение дальнего / ближнего 
света). 

Если выключатель передних фар 
установлен в положение "ON", 
переключение дальнего и ближнего 
света можно выполнять с помощью 
рычага комбинированного 
переключателя, для чего 
необходимо потянуть рычаг на 

себя (в направлении колеса 
рулевого управления) и отпустить 
его. 

При включении фар дальнего света 
одновременно загорается 
индикатор дальнего света на 
приборной панели. 

 

Переключатель сигнала поворота. 

После включения сигнала поворота 
(если ключ в замке зажигания 
находится в положении "ON") 
начинают мигать лампы 
соответствующих сигналов 
поворота. Также начинает мигать 
соответствующий индикатор на 
приборной панели. 
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Положение переключателя "1" 
соответствует включению сигналов 
правого поворота. 

Положение переключателя "2" 
соответствует включению сигналов 
левого поворота. 

 

Переключатель очистителей и 
омывателя ветрового стекла. 

После перевода ключа в замке 
зажигания в положение "ON" можно 
включать стеклоочистители и 
омыватель ветрового стекла. 

Для включения стеклоочистителей 
или выброса моющего раствора из 
насадок омывателя потянуть рычаг 
переключателя. 

Стеклоочистители ветрового 
стекла. 

1. ВЫКЛ. 

2. Автоматический режим работы 
стеклоочистителей. 

3. Низкая частота качания. 

4. Высокая частота качания. 

 

Переключатель очистителей и 
омывателя ветрового стекла. 

Для выполнения одного рабочего 
цикла очистителей ветрового 
стекла слегка потянуть рычаг 
переключателя на себя и сразу же 
отпустить его. Такой режим 
используется для удаления 
конденсата или в туманную погоду. 
Если потянуть рычаг 

переключателя на себя до отказа и 
отпустить его, включится 
омыватель, после чего 
стеклоочистители выполнят 
несколько рабочих циклов. 

Если перевести рычаг в сторону 
водителя, сработает омыватель, и 
стеклоочистители включатся в 
автоматическом режиме. 

 При использовании 
омывателя в морозную погоду 
моющий раствор может замерзать 
на поверхности ветрового стекла, в 
результате чего ухудшается обзор. 
Перед включением омывателя в 
таких условиях следует 
предварительно подогреть 
ветровое стекло с помощью 
специального обогревателя или 
системы вентиляции. 

При столкновении с посторонними 
предметами, прилипшими к 
поверхности стекла, 
стеклоочиститель остановится в 
промежуточном положении. При 
этом может перегореть 
электропривод стеклоочистителя, 
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даже после перевода выключателя 
в положение "OFF". Если возникла 
такая ситуация, необходимо 
остановить автомобиль в 
безопасном месте, выключить 
зажигание и очистить стекло от 
грязи и мусора, чтобы обеспечить 
нормальную работу 
стеклоочистителей. 

В морозную погоду, прежде чем 
включать стеклоочистители, 
необходимо убедиться, что их 
щетки не примерзли к поверхности 
стекла. Если щетки 
стеклоочистителей примерзли к 
поверхности стекла, при включении 
может сгореть электропривод. 

Не следует включать омыватель 
более чем на 20 секунд. Не 
включать омыватель, если 
закончилась жидкость в его бачке. 
В противном случае может сгореть 
электропривод устройства. 
Регулярно проверять уровень 
моющего раствора в бачке, 
своевременно доливать раствор. В 
морозную погоду необходимо 
использовать только специальную 
рекомендованную жидкость во 

избежание ее замерзания в бачке. 
Использование других растворов 
может не только ухудшить качество 
очистки стекла, но и привести к 
примерзанию и повреждению 
частей различных механизмов.  

Автоматический режим работы 
стеклоочистителей. * 

Если переключатель режимов 
установлен в положение "AUTO", 
стеклоочистители работают под 
управлением сигналов датчика 
дождя. 

Для датчика предусмотрено три 
уровня чувствительности – высокий, 
средний и низкий. При включении 
стеклоочистителей после 
выполнения первого рабочего 
цикла устанавливается 
минимальный уровень 
чувствительности. Далее уровень 
постепенно повышается после 
каждого включения 
стеклоочистителей. Если уже 
установлен максимальный уровень 
чувствительности, при следующем 
включении стеклоочистителей 
происходит переключение по циклу 

и устанавливается минимальный 
уровень. Далее начинается новый 
цикл изменения чувствительности 
датчика. 

 1. При мойке автомобиля, а 
также в сухую погоду 
автоматический режим управления 
стеклоочистителями необходимо 
выключать. В противном случае 
может произойти случайное 
включение стеклоочистителей. 

2. Если в дождливую погоду 
произошел отказ в системе, 
перевести переключатель 
управления стеклоочистителями в 
положение низкой или высокой 
частоты качания, затем управлять 
стеклоочистителями в ручном 
режиме. 

3. Регулярно проверять состояние 
щеток стеклоочистителей. При 
старении резины и снижении 
эффективности очистки стекла в 
автоматическом режиме 
происходят частые беспорядочные 
включения стеклоочистителей. 
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4. При замене ветрового стекла 
датчик дождя подлежит замене 
новым аналогичным устройством. 

 

 Если на автомобиле не 
установлен датчик дождя, для него 
также не предусмотрена функция 
автоматического управления 
стеклоочистителями. На 
комбинированном переключателе 
световых приборов, установленном 
в таком автомобиле, отсутствует 
метка положения "AUTO", а 
соответствующая метка на 
переключателе стеклоочистителей 
обозначает режим работы с 
интервалами, причем чем выше 
скорость движения автомобиля, 
тем короче интервалы между 
включением стеклоочистителей.  

 

Переключатель очистителя и 
омывателя заднего ветрового 
стекла. 

После перевода ключа в замке 
зажигания в положение "ON" можно 
включать стеклоочиститель и 
омыватель заднего ветрового 
стекла. 

Используется переключатель 
поворотного типа. Угловое 
расстояние между двумя 
смежными положениями 
переключателя составляет 
приблизительно 30°. 

 

Повернуть переключатель в 
положение "SPRAY" и 
удерживать его в этом 
положении. При этом 
омыватель заднего ветрового 
стекла начнет разбрызгивать 
воду (в этом положении 
работает только омыватель, 
стеклоочиститель выключен). 

 Все устройства выключены. 

 
Включен очиститель заднего 
ветрового стекла. 

 

Повернуть переключатель в 
положение "SPRAY" и 
удерживать его в этом 
положении. При этом 
омыватель заднего ветрового 
стекла начнет разбрызгивать 
воду (в этом положении 
работает только омыватель, 
стеклоочиститель выключен). 

 При столкновении с 
посторонними предметами, 
прилипшими к поверхности стекла, 
или с наледью стеклоочиститель 
остановится в промежуточном 
положении. При этом может 
перегореть электропривод 
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стеклоочистителя, даже после 
перевода выключателя в 
положение "OFF". Если возникла 
такая ситуация, необходимо 
остановить автомобиль в 
безопасном месте, выключить 
зажигание и очистить стекло от 
грязи и мусора, чтобы обеспечить 
нормальную работу 
стеклоочистителей. 

Не включать стеклоочистители по 
сухому стеклу. При движении по 
сухой поверхности 
стеклоочистители могут 
поцарапать стекло. Кроме того, 
происходит ускоренный износ 
резиновых щеток 
стеклоочистителей. 

В морозную погоду, прежде чем 
включать стеклоочистители, 
необходимо убедиться, что их 
щетки не примерзли к поверхности 
стекла. Если щетки 
стеклоочистителей примерзли к 
поверхности стекла, при включении 
может сгореть электропривод. 

Не следует включать омыватель 
более чем на 20 секунд. Не 

включать омыватель, если 
закончилась жидкость в его бачке. 
В противном случае может сгореть 
электропривод устройства. 
Регулярно проверять уровень 
моющего раствора в бачке, 
своевременно доливать раствор. В 
морозную погоду необходимо 
использовать только специальную 
рекомендованную жидкость во 
избежание ее замерзания в бачке. 
Использование других растворов 
может не только ухудшить качество 
очистки стекла, но и привести к 
примерзанию и повреждению 
частей различных механизмов.  

 

Выключатель противотуманных 
фар. 

1. Выключатель передних 
противотуманных фар. 

2. Выключатель задних 
противотуманных фар. 

Передние противотуманные фары 
можно включить при соблюдении 
следующих условий: 

1. Ключ в замке зажигания 
установлен в положение "ON". 

2. Выключатель передних 
противотуманных фар переведен в 
положение "ON". 

3. Включены габаритные огни. 

Задние противотуманные фары 
можно включить при соблюдении 
следующих условий: 

1. Ключ в замке зажигания 
установлен в положение "ON". 

2. Включены фары ближнего света, 
фары дальнего света или передние 
противотуманные фары. 
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3. Выключатель задних 
противотуманных фар переведен в 
положение "ON". 

 

Регулирование света фар. 

Автомобиль оборудован 
устройством регулирования 
вертикального угла света фар. Для 
использования устройства 
необходимо перевести ключ в 
замке зажигания в положение "ON" 
и включить фары дальнего света. 
При размещении груза в багажном 
отсеке автомобиль наклоняется 
назад, в результате чего лучи света 
фар поднимаются. В этом случае 
требуется регулировка света фар. 

Величина изменения угла света 
фар зависит от распределения и 
массы груза. Для регулирования 

угла света фар (ближнего света) 
используется специальный 
переключатель. Если луч света 
фар направлен слишком высоко, 
фары при включении будут 
ослеплять водителей встречных 
транспортных средств. 

Положение переключателя 
выбирается, исходя из количества 
пассажиров и массы груза в 
автомобиле (см. таблицу ниже). 

Положе
ние Описание 

0 
Водитель или водитель + 
пассажир на переднем 
кресле 

1 

Водитель + пассажир на 
переднем кресле + три 
пассажира на заднем 
кресле 

2 

Водитель + пассажир на 
переднем кресле + три 
пассажира на заднем 
кресле + багаж 

3 

Водитель + пассажир на 
переднем кресле + три 
пассажира на заднем 
кресле + багаж 

4 Водитель + багаж 

Положение 2, 3 или 4 выключателя 
выбирается в зависимости от 
фактического веса багажа. 

 

Регулирование яркости 
подсветки приборной панели. 

При включении габаритных огней 
одновременно включаются лампы 
подсветки приборной панели. 

Яркость подсветки приборной 
панели можно регулировать с 
помощью специального 
поворотного переключателя. При 
переводе переключателя из 
положения 0 в положение 3 яркость 
подсветки приборной панели 
уменьшается. 
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Выключатель аварийного сигнала. 

Данный выключатель 
предназначен для включения 
светового сигнала аварийной 
остановки. После нажатия кнопки 
выключателя начинают 
одновременно мигать все сигналы 
поворота. Аварийный сигнал можно 
включить даже при выключенном 
зажигании. 

 При необходимости остановки 
в аварийной ситуации вывести 
автомобиль за пределы проезжей 
части. 

Не включать аварийный сигнал без 
необходимости при движении по 
шоссе. Движение по скоростной 
автодороге с медленной скоростью 

может стать причиной 
дорожно-транспортных 
происшествий. 

После включения аварийного 
сигнала сигналы поворота не 
работают.  

 

Выключатель системы 
регулирования тягового усилия. * 

Для выключения системы 
регулирования тягового усилия 
перевести выключатель в 
положение OFF. После этого 
загорается индикатор выключения 
системы "TCS OFF". 

Для включения системы 
регулирования тягового усилия 
нажать кнопку выключателя 
повторно. После этого индикатор 

выключения системы "TCS OFF" 
погаснет. 

Более подробная информация по 
этому поводу приведена в главе 4. 

 Активированная система 
регулирования тягового усилия 
включается при попытке вывести 
застрявший автомобиль или при 
въезде на заснеженный участок 
дороги. После включения системы 
регулирования тягового усилия 
мощность двигателя при нажатии 
на педаль газа не увеличивается, 
что затрудняет вывод автомобиля 
в некоторых ситуациях. В таком 
случае необходимо выключить 
систему.  

 



Новый салон Hover H3 Руководство по эксплуатации 

26 

Инерционный ударный 
выключатель. 

Положение RESET - в этом 
положении головку выключателя 
нельзя утопить вручную. 

Положение FUEL CUT-OFF – в 
этом положении головку 
выключателя можно утопить 
вручную. 

Более подробное описание 
положений выключателя и 
соответствующих им режимов см. в 
главе 4. 

 После столкновения 
убедиться, что инерционный 
выключатель установлен в 
положение RESET. Если 
выключатель находится в другом 
положении, нажать кнопку RESET 
вручную. В противном случае 
двигатель автомобиля не 
запустится.  

 

1. Индикатор деактивации модуля 
подушки безопасности пассажира 
на переднем кресле. 

2. Индикатор не пристегнутого 
ремня безопасности пассажира на 
переднем кресле. 

Автомобиль оборудован датчиком 
присутствия пассажира на 
переднем кресле. В случае если 
пассажир на переднем кресле 
присутствует и не пристегнут 
ремнем безопасности, загорается 
индикатор 2 красного цвета. Если 
пассажир отсутствует, индикатор 
не включается. 

 

Выключатель модуля подушки 
безопасности со стороны 
пассажира. 

Если переключатель установлен в 
положение "OFF", а ключ в замке 
зажигания – в положение "ON", 
индикатор подсвечен желтым 
цветом. При этом модуль подушки 
безопасности со стороны 
пассажира будет выключен. При 
столкновении модуль подушки 
безопасности не будет 
активирован. 

Если переключатель установлен в 
положение "ON", модуль подушки 
безопасности пассажира на 
переднем кресле активирован. При 
активации модуля индикатор горит 
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в течение четырех секунд, после 
чего гаснет. 

 

Многофункциональное колесо 
рулевого управления. * 

1. Прием вызова / завершение 
разговора. 

2. Регулирование громкости. 

3. Выбор дорожки / настройка 
радиоприемника. 

4. Выключатель электропитания 
системы управления. 

Система управления 
электрооборудованием. 

Система управления 
электрооборудованием выполняет 
функции интеллектуального 

управления системой 
электрооборудования кузова. Ниже 
приводится подробное описание: 

1. Управление включением и 
выключением наружных и 
внутренних световых приборов: 

фары дальнего и ближнего света, 
габаритные огни, подсветка 
номерного знака, передние и 
задние противотуманные фары, 
тормозные сигналы, аварийный 
сигнал, сигналы поворота, лампы 
освещения дверей, лампы для 
чтения, потолочная лампа 
освещения салона, лампа 
освещения подножки. При этом 
выводится соответствующая 
индикация на панели 
комбинированного блока приборов. 
Управление такими функциями, как 
автоматическое включение 
освещения, "осветить дорогу до 
входа в дом" и т.п. 

2. Логическое управление 
стеклоочистителями, омывателями 
ветровых стекол в автоматическом 
режиме. 

3. Функции дистанционного 
управления: открывание и 
запирание дверных замков, 
закрывание окон, поиск с помощью 
пульта дистанционного 
управления. 

4. Управление центральным 
замком, активация модулей 
подушек безопасности, 
автоматическая блокировка 
двигателя и колеса рулевого 
управления. 

5. Функция защиты от заедания при 
дистанционном управлении, 
регулирование нагрузки на 
переднюю ось в полноприводном 
режиме. 

6. Система выполняет функции 
управления электропитанием, 
защиты от высокого и низкого 
напряжения, выключения 
электропитания с задержкой, 
перевода систем в режим 
ожидания, а также другие функции. 
Если напряжение падает ниже 
допустимого предела, 
выключаются внутренние световые 
приборы. 
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 ПРИМЕЧАНИЕ: Система 
управления электрооборудованием 
выполняет несколько защитных 
функций. Если какая-либо из 
функций автомобиля не работает, 
необходимо выполнить диагностику 
и ремонт на уполномоченной 
станции технического 
обслуживания. Не пытаться 
замкнуть цепи соответствующих 
устройств с помощью провода.  
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• Система кондиционирования воздуха. 

 
1. Выключатель компрессора. 7. Выключатель режима обдува "на стекла и ноги". 
2. Переключатель режимов циркуляции воздуха в 
салоне. 

8. Выключатель режима обдува "на лицо и ноги". 

3. Выключатель режима обдува переднего 
ветрового стекла. 

9. Выключатель автоматического режима. 

4. Выключатель обогревателя заднего ветрового 
стекла. 

10. Выключатель режима обдува "на лицо". 

5. Кнопка выключателя системы. 11. Выключатель режима обдува "на ноги". 
6. Ручка регулировки температуры. 12. Ручка регулировки расхода воздуха. 



Новый салон Hover H3 Руководство по эксплуатации 

30 

Краткое описание функций ручек 
и переключателей. 

■ Выключатель компрессора. 

Система кондиционирования 
включается и выключается с 
помощью кнопки выключателя 
кондиционера (A/C). После нажатия 
кнопки начинает работать 
компрессор. Одновременно 
загорается индикатор. Выключение 
системы кондиционирования 
производится повторным нажатием 
той же кнопки. Индикатор при этом 
гаснет. 

■ Переключатель режимов 
циркуляции воздуха в салоне. 

Нажатием данной кнопки 
производится переключение между 
режимами внутренней циркуляции 
и сквозной циркуляции (с забором 
наружного воздуха). В утопленном 
положении на кнопке загорается 
индикатор и система 
переключается в режим внутренней 
циркуляции воздуха в салоне 
автомобиля. При повторном 
нажатии кнопки включается режим 

сквозной циркуляции, и индикатор 
на кнопке гаснет. 

Данный переключатель 
предназначен для выбора 
источника поступления воздуха в 
систему кондиционирования. В 
режиме сквозной циркуляции в 
систему поступает свежий 
наружный воздух, а в режиме 
внутренней циркуляции забор 
воздуха в систему производится 
изнутри салона автомобиля. 

■ Выключатель режима обдува 
переднего ветрового стекла. 

Данный выключатель 
предназначен для включения и 
выключения обдува переднего 
ветрового стекла с целью 
подогрева его поверхности. При 
нажатии кнопки выключателя 
открывается дефлектор обдува 
переднего ветрового стекла. При 
этом поток воздуха направляется 
непосредственно на поверхность 
ветрового стекла с целью удаления 
конденсата и наледи. 
Одновременно загорается 
индикатор. При повторном нажатии 

кнопки дефлектор обдува 
переднего ветрового стекла 
закрывается. Одновременно гаснет 
индикатор. 

Выключатель обогревателя 
заднего ветрового стекла. 

Данный выключатель 
предназначен для включения и 
выключения обогрева стекла. При 
нажатии данной кнопки включается 
обогреватель заднего ветрового 
стекла. Обогреватель заднего 
ветрового стекла представляет 
собой устройство, выполненное из 
встроенного в стекло провода с 
высоким сопротивлением. 
Одновременно с включением 
обогревателя загорается 
соответствующий индикатор. Для 
выключения обогревателя заднего 
ветрового стекла достаточно 
нажать кнопку повторно. При этом 
индикатор погаснет. Если 
устройство не выключается 
принудительно, оно будет 
отключено автоматически через 10 
минут после включения. 
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■ Кнопка выключателя системы. 

Эта кнопка предназначена для 
выключения системы 
кондиционирования. Нажатием 
данной кнопки производится 
выключение работающей системы 
кондиционирования. 

■ Ручка регулировки температуры. 

Данная ручка предназначена для 
установки заданной температуры 
воздуха в салоне. Положение 
индикатора на ручке определяет 
выбранный температурный 
диапазон. Диапазон температур 
17°C~25°C соответствует режиму 
охлаждения, в то время как 
диапазон 25°C~32°C соответствует 
режиму обогрева. 

■ Выключатели режимов обдува 
"на стекла и на ноги" / "на лицо и на 
ноги" / "на лицо" / "на ноги". 

Эти кнопки предназначены для 
выбора режима обдува для 
системы кондиционирования. При 
нажатии одной из кнопок 
устанавливается соответствующий 
режим обдува, и на нажатой кнопке 
загорается индикатор. 

■ Выключатель автоматического 
режима. 

При нажатии данной кнопки 
система кондиционирования 
переводится в автоматический 
режим. В этом режиме система 
автоматически регулирует расход 
воздуха, переключает режимы 
обдува, режимы циркуляции 
воздуха в салоне в зависимости от 
заданной пользователем 
температуры, поддерживая ее в 
определенном диапазоне. 

■ Ручка регулировки расхода 
воздуха. 

Данная ручка предназначена для 
регулирования расхода воздуха на 
выпуске нагнетателя. 
Установленную интенсивность 
обдува можно определить по 
положению индикатора на ручке. 
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• Система кондиционирования воздуха (с автоматическим управлением). 

 

1. Кнопка увеличения расхода воздуха. 
6. Выключатель обогревателя заднего ветрового 
стекла. 

2. Кнопка уменьшения расхода воздуха. 
7. Выключатель режима обдува переднего 
ветрового стекла. 

3. Кнопка переключателя режимов. 8. Кнопка переключателя режимов циркуляции. 
4. Выключатель компрессора. 9. Кнопка выключателя системы. 
5. Выключатель автоматического режима.  
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Краткое описание функций ручек 
и переключателей. 

■ Кнопка увеличения расхода 
воздуха. 

Данная кнопка предназначена для 
регулирования расхода воздуха на 
выпуске нагнетателя. Текущую 
интенсивность обдува можно 
определить по шкале на экране 
дисплея. 

■ Кнопка переключателя режимов. 

Эта кнопка предназначена для 
выбора режима обдува для 
системы кондиционирования. 
Нажатием данной кнопки 
производится последовательное 
переключение режимов. 
Обозначение текущего режима 
выводится на экране ЖК-дисплея. 

■ Выключатель компрессора. 

Система кондиционирования 
включается и выключается с 
помощью кнопки выключателя 
кондиционера (A/C). После нажатия 
кнопки начинает работать 
компрессор. Одновременно 

загорается индикатор. Выключение 
системы кондиционирования 
производится повторным нажатием 
той же кнопки. Индикатор при этом 
гаснет. 

■ Выключатель автоматического 
режима. 

Данная кнопка предназначена для 
установки заданной температуры 
воздуха в салоне. На экране 
ЖК-дисплея выводится 
обозначение текущего 
функционального режима 
(охлаждение / обогрев) и 
температура воздуха. Диапазон 
температур 17°C~25°C 
соответствует режиму охлаждения, 
в то время как диапазон 25°C~32°C 
соответствует режиму обогрева. 

При нажатии данной кнопки 
система кондиционирования 
переводится в автоматический 
режим. В этом режиме система 
автоматически регулирует расход 
воздуха, переключает режимы 
обдува, режимы циркуляции 
воздуха в салоне в зависимости от 
заданной пользователем 

температуры, поддерживая ее в 
определенном диапазоне. 

Выключатель обогревателя 
заднего ветрового стекла. 

Данный выключатель 
предназначен для включения и 
выключения обогрева стекла. При 
нажатии данной кнопки включается 
обогреватель заднего ветрового 
стекла. Обогреватель заднего 
ветрового стекла представляет 
собой устройство, выполненное из 
встроенного в стекло провода с 
высоким сопротивлением. 
Одновременно с включением 
обогревателя загорается 
соответствующий индикатор. Для 
выключения обогревателя заднего 
ветрового стекла достаточно 
нажать кнопку повторно. При этом 
индикатор погаснет. Если 
устройство не выключается 
принудительно, оно будет 
отключено автоматически через 10 
минут после включения. 
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■ Выключатель режима обдува 
переднего ветрового стекла. 

Данный выключатель 
предназначен для включения и 
выключения обогрева стекла. При 
нажатии кнопки выключателя 
открывается дефлектор обдува 
переднего ветрового стекла. При 
этом поток воздуха направляется 
непосредственно на поверхность 
ветрового стекла с целью удаления 
конденсата и наледи. 
Одновременно загорается 
индикатор. При повторном нажатии 
кнопки дефлектор обдува 
переднего ветрового стекла 
закрывается. Одновременно гаснет 
индикатор. 

■ Кнопка переключателя режимов 
циркуляции. 

Данная кнопка предназначена для 
переключения режимов сквозной и 
внутренней циркуляции воздуха в 
салоне. При нажатии кнопки 
включается режим внутренней 
циркуляции. При повторном 
нажатии кнопки включается режим 
сквозной циркуляции. Обозначение 
текущего режима выводится на 
экране ЖК-дисплея. 

Данный переключатель 
предназначен для выбора 
источника поступления воздуха в 
систему кондиционирования. В 
режиме сквозной циркуляции в 
систему поступает свежий 
наружный воздух, а в режиме 
внутренней циркуляции забор 
воздуха в систему производится 
изнутри салона автомобиля. 

■ Кнопка выключателя системы. 

Эта кнопка предназначена для 
выключения системы 
кондиционирования. Нажатием 
данной кнопки производится 
выключение работающей системы 
кондиционирования. 
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Важные примечания касательно 
управления дефлекторами вентиляции. 

1. Периодически проверять состояние решетки 
воздухозаборника с передней стороны под ветровым 
стеклом. Очищать решетку от листьев, снега и т.п. 

2. Во влажную погоду не следует направлять поток 
холодного воздуха на ветровое стекло. В результате 
перепада температур наружной и внутренней 
поверхности на ветровом стекле образуется конденсат. 

3. Не ставить никакие предметы под сиденья передних 
кресел во избежание блокирования потока воздуха. 

4. В холодную погоду можно очистить впускной канал от 
снега и влаги, установив на несколько минут 
максимальный расход воздуха. Это также позволит 
быстро удалить конденсат и влагу с поверхности 
ветрового стекла. 

5. При движении по грязной или пыльной дороге позади 
другого транспортного средства или при сильном ветре, 
рекомендуется переключать систему 
кондиционирования в режим внутренней циркуляции во 
избежание попадания пыли и грязи вместе с наружным 
воздухом вовнутрь салона. 

 

 При недостаточном объеме хладагента в системе 
эффективность кондиционирования воздуха 
значительно снижается. В случае возникновения утечки 
в системе кондиционирования необходимо проверить и 
отремонтировать систему на уполномоченной станции 
технического обслуживания Great Wall. После 
устранения утечки отрегулировать количество 
хладагента в системе.  
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• Система рулевого управления. 

 

Регулирование угла наклона 
колеса рулевого управления. 

Потянуть рычаг вверх и, 
перемещая колесо рулевого 
управления вверх или вниз, 
установить его в удобное 
положение. Затем проверить 
надежность фиксации колеса 
рулевого управления. 

 

 Категорически запрещено 
регулировать положение колеса 
рулевого управления во время 
движения.  

Система усиленного рулевого 
привода. 

После выключения двигателя 
усилитель рулевого управления 
также прекращает 
функционирование. В результате 
этого для поворота колеса 
рулевого управления потребуется 
значительно большее усилие, что 
необходимо особенно учитывать 
при буксировании автомобиля. 

Строго выполнять: не выключать 
двигатель во время движения. 

Регулярно проверять уровень 
гидравлической жидкости в 
системе усиленного рулевого 
привода. 

 Не удерживать колесо 
рулевого управления в повернутом 
до предела положении (влево или 
вправо) более 5 сек. В противном 
случае может быть поврежден 
гидравлический насос усиленного 
рулевого привода вследствие 
недостаточной смазки.  



Новый салон Hover H3 Руководство по эксплуатации 

37 

• Зеркала заднего обзора. 

 

Регулирование положения 
наружного зеркала заднего 
обзора. 

1. Переключатель выбора зеркала. 

2. Переключатель регулировки. 

Положение наружных зеркал 
заднего обзора с электроприводом 
можно регулировать с помощью 
специального переключателя на 
приборной панели. Установив 
переключатель в положение "L" 
(левая сторона), можно 
регулировать положение зеркала 
заднего обзора со стороны 
водителя, поворачивая его в 
четырех направлениях, т.е. влево, 

вправо, вверх и вниз, с помощью 
переключателя регулировки. 

Установив переключатель в 
положение "R" (правая сторона), 
можно регулировать положение 
правого зеркала заднего обзора. 

 Всегда проверять положение 
всех зеркал заднего обзора перед 
началом движения. Регулирование 
положение зеркал заднего обзора в 
процессе движения отвлекает 
водителя от управления 
автомобилем.  

 

Складывание наружных зеркал 
заднего обзора вручную. 

Если размеры свободного 
пространства вокруг автомобиля 
ограничены по ширине, наружные 
зеркала заднего обзора можно 
сложить, сдвинув их рукой назад в 
направлении, показанном стрелкой 
на рисунке. 

 Если в холодную погоду 
зеркала примерзают, их можно 
разморозить с помощью 
специального 
противообледенительного состава. 

 

 Перед началом движения 
необходимо развернуть сложенные 
наружные зеркала заднего обзора 
и отрегулировать их положение. 

Не складывать зеркала заднего 
обзора в процессе движения 
автомобиля. В противном случае 
водитель не сможет 
контролировать обстановку позади 
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автомобиля, что может привести к 
дорожно-транспортным 
происшествиям, в том числе – с 
серьезными последствиями.  

 

Внутреннее зеркало заднего 
обзора. 

Установить зеркало заднего обзора 
в такое положение, при котором в 
зеркале отражается задняя часть 
автомобиля. 

При движении в темное время 
суток с помощью специального 
рычажка, установленного под 
нижней кромкой, зеркало можно 
перевести в антибликовое 
положение. 

При движении в светлое время 
суток – установить рычажок в 
положение 1. 

В этом положении отражение 
предметов в зеркале будет 
наиболее четким. 

При движении в темное время 
суток – установить рычажок в 
положение 2. 

Следует отметить, что четкость 
предметов, отражаемых в зеркале 
заднего обзора в антибликовом 
положении, ухудшается. 
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• Оборудование салона. 

 

Лампа для чтения. 

Для включения лампы с любой 
стороны нажать кнопку 
выключателя, расположенного с 
соответствующей стороны. Для 
выключения лампы нажать ту же 
кнопку повторно. 

Если переключатели установлены 
в положение "OFF", лампа для 
чтения включается автоматически 
при открытой или неплотно 
закрытой боковой двери салона. 
После закрывания всех дверей 
салона лампа автоматически 
выключается. 

 

Потолочная лампа освещения 
салона. 

Для того, чтобы включить 
потолочную лампу, перевести 
переключатель в положение "ON". 
Если переключатель установлен в 
промежуточное положение, лампа 
будет автоматически загораться 
при открывании любой двери 
салона и гаснуть через несколько 
секунд после закрывания всех 
дверей. Если переключатель 
установлен в положение "OFF", 
лампа будет постоянно выключена. 

 

Лампа освещения багажного 
отсека. 

Для включения лампы перевести 
переключатель в положение "ON". 

Если переключатель установлен в 
промежуточное положение, лампа 
включается автоматически при 
открытой или неплотно закрытой 
двери багажного отсека. 

 При выключенном двигателе 
лампы освещения расходуют заряд 
аккумулятора. Поэтому перед 
выходом из автомобиля 
необходимо выключить все 
световые приборы.  
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Зеркало на солнцезащитном 
щитке. 

Для того, чтобы воспользоваться 
зеркалом, необходимо опустить 
солнцезащитный щиток и сдвинуть 
крышку, открыв зеркало. 

 

Солнцезащитный щиток. 

Чтобы воспользоваться 
солнцезащитным щитком, 

достаточно просто опустить его. 
Солнцезащитный щиток можно 
развернуть на боковую сторону. 
Для этого нужно вынуть опорный 
штырь из зажима и повернуть 
щиток, закрыв им стекло двери. 

 Перед выходом из автомобиля 
и посадкой в него проверить 
положение солнцезащитного щитка. 

 

 

Футляр для солнцезащитных 
очков. 

Некоторые очки не помещаются в 
футляре. Прежде чем укладывать 
очки в футляр, необходимо 
убедиться, что они соответствуют 
форме и размерам футляра. 

 Не складывать в футляре 
тяжелые предметы, вес которых 
превышает вес солнцезащитных 
очков. Под воздействием толчка 
тяжелого предмета футляр может 
открыться. При этом пассажир 
может получить травму от удара 
падающим предметом.  

 

Вещевой ящик. 

 Если вещевой ящик открыт, 
пассажир на переднем кресле 
может получить травму при ударе 
об открытую крышку ящика. 
Поэтому вещевой ящик должен 
быть закрыт во время движения.  
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Пепельница для водителя и 
пассажира на переднем кресле. 

Для того, чтобы воспользоваться 
пепельницей, необходимо нажать и 
отпустить крышку пепельницы в 
направлении, показанном на 
рисунке. 

 

Демонтаж пепельницы. 

Прикуриватель. 

Воспользоваться прикуривателем 
можно после перевода ключа в 
замке зажигания в положение 
"ACC" или "ON". 

Утопить прикуриватель в гнезде. 
Когда прикуриватель нагреется, он 
будет вытолкнут из гнезда с 
характерным щелчком. 

Для использования вынуть 
прикуриватель из гнезда. 

После использования вставить 
прикуриватель на место в гнездо. 

Не следует вынимать 
прикуриватель из гнезда без 
необходимости. При попадании 
посторонних предметов в гнездо 
прикуривателя может произойти 
короткое замыкание. 

 Во избежание получения 
ожогов не касаться 
нагревательного элемента или 
нагретой поверхности корпуса 
прикуривателя. 

Не разрешать детям пользоваться 
прикуривателем или играть с ним. 

Если прикуриватель не 
выталкивается из гнезда в течение 
30 сек., значит, устройство 
неисправно. Не удерживать 
прикуриватель в утопленном 
положении принудительно, так как 
при слишком продолжительном 
нагреве прикуривателя может 
возникнуть пожар. Если 
прикуриватель не выталкивается из 
гнезда, необходимо вынуть его 
принудительно. 

Не оставлять прикуриватель в 
утопленном положении, не 
вставлять в гнездо прикуриватели 
от других автомобилей. Такие 
действия могут привести к 
перегреву и пожару. 

Вставлять в гнездо только 
прикуриватель. Подключение 
других электроприборов через 
гнездо прикуривателя может 
привести к повреждению 
устройства.  
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 Меры по предупреждению 
пожара.  

1. Не использовать пепельницу в 
качестве емкости для мусора. 

2. Полностью затушить сигарету 
перед закрыванием пепельницы.  

 

Гнездовой разъем для 
подключения вспомогательных 
устройств. 

Подключать устройства через 
разъем можно после перевода 
ключа в замке зажигания в 
положение "ACC" или "ON". 

Гнезда разъемов для подключения 
электроприборов находятся под 
крышкой панели между передними 
креслами и в багажном отсеке с 
левой стороны. Для того, чтобы 
подключить электроприбор, 
вставить его штекер в гнездо 
разъема. 

 Перед подключением 
убедиться, что номинальные 
характеристики электропитания 
подключаемого прибора 
соответствуют параметрам 
электросети автомобиля – 
напряжение 12 В, потребляемая 
мощность – не более 120 Вт. 
Продолжительное включение 
электроприборов при выключенном 
двигателе может привести к 
значительному разряду 
аккумулятора. После 

использования закрыть гнездо 
разъема крышкой. В результате 
попадания посторонних предметов 
в гнездо разъема может произойти 
короткое замыкание и возникнуть 
пожар.  

 
Шторка. 

 
Вытянуть шторку и закрепить ее 
левой и правой защелкой. 

При разъединении защелок шторка 
автоматически сматывается. 
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• Потолочный люк. 

 

Открывание люка со сдвигом. 

■ Вручную – частичное открывание 
/ закрывание. 

Для того, чтобы частично открыть 
или прикрыть люк, нажать на 
выключатель и удерживать его в 
нажатом положении. Когда люк 
достигнет нужного положения, 
отпустить выключатель. 

В автоматическом режиме – 
открывание / закрывание 
полностью. 

Для того, чтобы полностью открыть 
люк, необходимо с усилием 
потянуть выключатель и сразу же 
отпустить его. Движение люка 

можно остановить повторным 
нажатием выключателя. 

Для того, чтобы полностью закрыть 
люк, необходимо с усилием нажать 
выключатель и сразу же отпустить 
его. Движение люка можно 
остановить повторным нажатием 
выключателя. 

Откидывание люка. 

■ Вручную – открывание / 
закрывание на неполный угол. 

Для того, чтобы откинуть или 
прикрыть люк на неполный угол, 
нажать на выключатель и 
удерживать его в нажатом 
положении. Когда люк достигнет 
нужного положения, отпустить 
выключатель. 

■ В автоматическом режиме – 
открывание / закрывание 
полностью. 

Для того, чтобы полностью 
откинуть люк, необходимо 
перевести выключатель вперед и 
сразу же отпустить его. Движение 

люка можно остановить повторным 
нажатием выключателя. 

Для того, чтобы полностью закрыть 
люк, необходимо перевести 
выключатель назад и сразу же 
отпустить его. Движение люка 
можно остановить повторным 
нажатием выключателя. 

 Не закрывать 
солнцезащитную панель при 
открытом потолочном люке. 

При закрывании солнцезащитной 
панели следить за тем, чтобы 
панель не прищемила руки.  

 Если в процессе закрывания 
потолочный люк сталкивается с 
препятствием, автоматически 
включается функция защиты 
против заедания. Во избежание 
происшествий не следует 
высовываться из проема 
потолочного люка. 
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• Парковочный радар. 

 

Парковочный радар, 
установленный на данном 
автомобиле, состоит из 
электронного блока управления, 
монтажного кронштейна, 
устройства звукового сигнала и 
четырех датчиков, установленных 
на бампере. Радар передает 
ультразвуковые сигналы по 
командам и под управлением 
микропроцессорного контроллера, 
датчики принимают сигналы, 
отраженные от препятствия, 
микропроцессор определяет 
разность во времени передачи и 
приема сигнала и рассчитывает 
расстояние до отражающего 
объекта, а звуковое устройство 

выдает предупреждающие 
прерывистые сигналы, частота 
которых зависит от расстояния до 
препятствия. 

Состояния системы. 

Система может находиться в одном 
из трех состояний: 

1. Режим инициализации: Если при 
работающем двигателе или 
включенном зажигании (ключ в 
положении "ON") перевести рычаг 
переключения передач в 
положение передачи заднего хода 
("R"), производится активация 
системы и запускается ее 
самодиагностика. 

2. Выключенное состояние: При 
переводе рычага переключения 
передач в любое положение, кроме 
положения передачи заднего хода, 
либо при выключении зажигания 
(независимо от включенной 
передачи) система выключается. 

3. Состояние отказа: Если система 
активирована, но не может 

передать сигналы, она переводится 
в состояние отказа. После 
устранения причины отказа 
система будет активирована 
повторно только после перевода 
рычага переключения передач в 
положение передачи заднего хода. 

Для включения системы перевести 
рычаг переключения передач в 
положение "R" (при включенном 
двигателе). Если система 
активирована, она будет выдавать 
предупреждающие сигналы 
независимо от того, приближается 
автомобиль к препятствию, 
удаляется от него, или стоит на 
месте с двигателем, работающим в 
режиме холостого хода. 

Функционирование системы. 

1. Самодиагностика. 

Для включения системы 
необходимо запустить двигатель 
или включить зажигание и 
перевести рычаг переключения 
передач в положение "R". Через 0,3 
сек. запускается самодиагностика 
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системы. Если все датчики 
функционируют нормально, 
выдается один короткий звуковой 
сигнал. Если обнаружен отказ 
одного датчика, выдается двойной 
сигнал, двух датчиков – тройной 
сигнал и т.д. Все исправные 
датчики включаются в рабочем 
режиме. 

2. Рабочий режим. 

Для включения системы перевести 
рычаг переключения передач в 
положение передачи заднего хода. 
При переводе рычага 
переключения передач в любо 
другое положение система 
выключается. В нормальном 
рабочем режиме, если в пределах 
дальности действия радара 
находится препятствие, датчики 
принимают отраженный 
ультразвуковой сигнал, и система 
выдает предупреждающие 
звуковые сигналы. Если наличие 
препятствия определяется 
одновременно несколькими 
датчиками, система активирует 
датчик, который расположен ближе 
остальных к препятствию. 

Взаимосвязь между расстоянием 
до препятствия и 
продолжительностью звукового 
сигнала показана в таблице ниже. 

3. В зависимости от расстояния от 
датчика до препятствия выдается 
три типа предупреждающих 
сигналов. Если препятствие 
находится за пределами диапазона 
обнаружения, звуковой сигнал не 
выдается. 

Дальность обнаружения 
препятствия. 
Расстояние 
до 
препятствия 

Тип звукового 
сигнала 

Сектор 
обнаружени
я 

10-40 ±5 см Непрерывный 
сигнал 

41 -100 ±5 
см 

Частый 
прерывистый 
сигнал 

101-150 ±5 
см 

Прерывистый 
сигнал с 
большими 
интервалами 

В горизон- 
тальной 
плоскости - 
120°; 
В вертикаль- 
ной 
плоскости - 
60° 

 Сигналы парковочных радаров 
других автомобилей, как правило, 
не создают помех работе системы. 

Для нормальной работы системы 
скорость движения автомобиля 
относительно препятствия не 
должна превышать 1 м/сек. 

Парковочный радар является 
вспомогательным устройством, 
поэтому безопасность движения 
полностью зависит только от 
действий водителя.  

 

В перечисленных ниже условиях 
система может не обнаружить 
препятствие или работать 
неэффективно, даже будучи в 
исправном состоянии. 

1. Если препятствием является 
тонкий предмет, например, 
проволока, веревка, сеточный 
забор и т.п. 
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2. Если материал препятствия 
поглощает ультразвуковое 
излучение (снег, вата, губка и т.п.). 

3. Если на поверхность датчика 
налипли снег или грязь. 

4. Если на поверхность датчика 
попали капли воды или 
образовалась наледь. 

5. Если сигналы датчика не 
отражаются от препятствия (канава, 
рытвина, водоем и т.п.). 

6. Если на поверхность датчика 
попали посторонние предметы. 

7. Если поблизости находится 
активный источник ультразвукового 
излучения той же частоты 
(ультразвуковое излучение 
генерируется при ударе металла о 
металл, выбросе выхлопных газов 
или включении звукового сигнала 
автомобиля непосредственно 
рядом с датчиком). 

8. Если препятствие имеет 
остроугольную или коническую 
форму. 

 Данная система представляет 
собой вспомогательное устройство, 
предназначенное для обнаружения 
препятствий поблизости от 
автомобиля в процессе движения 
задним ходом с помощью 
ультразвуковых датчиков с целью 
упрощения определения 
расстояния до препятствия 
водителем. При этом водителю не 
следует полностью полагаться 
только на сигналы парковочного 
радара. Он должен принимать все 
необходимые меры 
предосторожности при движении и 
внимательно следить за 
обстановкой. 

При увеличении скорости движения 
точность определения расстояния 
парковочным радаром снижается. 
Поэтому при движении задним 
ходом не рекомендуется 
превышать скорость 3 км/час. 

Если система выдает непрерывный 
звуковой сигнал, необходимо 
немедленно остановить 
автомобиль, так как расстояние до 

препятствия в этом случае не 
превышает 40 см. 

Следует отметить вероятность 
выдачи системой ложных сигналов 
предупреждения, особенно при 
движении под уклон. 

Эффективность отражения 
ультразвукового сигнала зависит от 
формы, размера и свойств 
материала препятствия. В 
некоторых случаях сигнал может не 
отражаться вообще. Кроме того, 
могут возникать ошибки в 
определении расстояния при 
обнаружении нескольких 
препятствий одновременно.  
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• Камера заднего обзора. * 

Данная видеокамера фиксирует 
обстановку сзади автомобиля и 
передает видеосигнал на экран 
проигрывателя DVD, что упрощает 
управление автомобилем в 
процессе движения задним ходом. 

Если на экране проигрывателя DVD 
в это время воспроизводится 
другое видеоизображение, при 
включении передачи заднего хода 
приоритет получает изображение с 
камеры заднего обзора. Другой 
источник видеосигнала при этом не 
выключается, но изображение не 
выводится на экран. После 
выключения передачи заднего хода 
возобновляется вывод на экран 

видеосигнала от другого источника. 
Воспроизведение звуковой дорожки 
от другого источника продолжается 
и в процессе вывода на экран 
изображения с видеокамеры 
заднего обзора. 

Видеосигнал передается через 
фильтрующие устройства, поэтому 
иногда на экране могут появляться 
светлые пятна. Как правило, 
засветка на экране появляется в 
следующих случаях: 

1. При попадании в объектив 
видеокамеры прямых солнечных 
лучей или света фар. 

2. При отражении в объектив 
видеокамеры солнечных лучей от 
кузова автомобиля и окружающих 
предметов. 

 1. Для включения 
видеокамеры необходимо включить 
передачу заднего хода. При этом 
должно быть включено зажигание и 
проигрыватель DVD. 

2. После включения передачи 
заднего хода изображение с 
видеокамеры получает приоритет 
при выводе на экран.  

 

Признаки неисправности Вероятные причины Способы устранения 

Отсутствует изображение Не включена передача заднего хода 
или выключено зажигание 

Проверить положение ключа в 
замке зажигания и рычага 
переключения передач 

Изображение нечеткое Попала грязь на линзу объектива 
видеокамеры 

Очистить от грязи линзу объектива 
видеокамеры, установленной с 
задней стороны автомобиля 
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Признаки неисправности Вероятные причины Способы устранения 

Низкое качество 
цветопередачи 

Ошибка светочувствительного 
элемента камеры или искажение 
цветопередачи на экране дисплея 

Некоторое искажение 
цветопередачи не следует 
рассматривать в качестве признака 
неисправности 

Темный экран или 
слишком темное 
изображение 

Недостаточная освещенность 
снаружи 

Не является признаком 
неисправности 

Недостаточная яркость 
или размытые контуры 
предметов 

Регулирование яркости вывода 
изображения отдельных предметов 
не предусмотрено 

Не является признаком 
неисправности 

 

 Наличие камеры заднего 
обзора упрощает управление 
автомобилем, но не отменяет 
необходимость правильно 
выбирать направление движения. 
Перед началом движения водитель 
должен посмотреть назад и 
убедиться в безопасности 
выбранного маршрута. Не следует 
двигаться задним ходом на 
высокой скорости. 

В конструкции видеокамеры 
использован широкоугольный 
объектив, поэтому расстояние до 
предметов, наблюдаемых на 
экране, несколько отличается от 
фактического расстояния. 

Изображение на экране выводится 
зеркально, аналогично тому, как 
оно отражается в зеркалах заднего 
обзора. 

Дверь багажного отсека при 
движении задним ходом должна 
быть плотно закрыта. 

Вследствие естественных 
ограничений зона ниже заднего 
бампера, а также правее и левее 
бортов автомобиля не выводится 
на экране. 

Не ставить на видеокамеру никакие 
предметы. Видеокамера 
устанавливается над номерным 
знаком автомобиля. 



Новый салон Hover H3 Руководство по эксплуатации 

49 

Во время мойки автомобиля не 
следует направлять струю воды 
под напором непосредственно на 
камеру и поблизости от нее. Вода 
может попасть вовнутрь камеры, в 
результате чего на линзах 
объектива образовывается 
конденсат, и возможно короткое 
замыкание в цепях. Кроме того, 
попадание воды вовнутрь камеры 
связано с риском поражения 
электрическим током. 

Камера является высокоточным 
прибором, который нельзя 
подвергать ударному воздействию. 
Небрежное обращение с 
устройством может привести к его 
отказу, повреждению, возгоранию, 
а также к поражению 
электрическим током
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