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Модель автомобиля GW4G15B

Длина (mm) 4335

Ширина (mm) 1814

Высота (mm) 1695,1738

Передний свес (mm) 865

Задний свес (mm) 910

Колёсная база (mm) 2560

Колея

передних 
колёс (mm)

1525

задних колёс 
(mm)

1520

Угол въезда (°) 22

Угол съезда (°) 27

Минимальный 
дорожный просвет (mm)

133

Минимальный диаметр 
разворота (m)

≤11.5

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Модель автомобиля

GW4G15B

6-ступенчатая МКП 6-ступенчатая АКП

Тип привода 4x2/4x4  
(подключаемый полный)

4×2

Максимальный 
преодолеваемый 
подъем (%)

до 30 до 30

Максимальная 
скорость (км/ч)

190 180

Модель автомобиля

GW4G15B

6-ступенчатая МКП 6-ступенчатая АКП

4×2 4×4 4×2

Снаряженная масса 
автомобиля (кг)

1495 1575 1520

Максимально 
разрешенная 
полная масса (кг)

1870 1950 1895

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАССЫ
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ДВИГАТЕЛЬ

Модель автомобиля GW4G15B

Тип двигателя
Рядный, четырехцилиндровый, четырехтактный, 
жидкостного охлаждения, с верхним расположением 
распределительных валов, бензиновый

Диаметр цилиндра 
х рабочий ход 
поршня (мм)х(мм)

75×84.7

Рабочий объем (л) 1497

Степень сжатия 9,3

Скорость вращения 
коленчатого вала на 
холостом ходу (об/мин)

800±25 (6MT)

700±25 (6AT) 110/5600

Номинальная мощность 
(кВт при об/мин)

110/5600

Номинальная мощность 105

Максимальный 
крутящий момент (Нм)

210 при 2200–4500 об/мин

ТРАНСМИССИЯ
Модель автомобиля 6-ступенчатая МКП 6-ступенчатая АКП

Модель коробки 
передач

CM52/CS12 6F24

Передаточное число 
главной передачи 

4.500/3.375 3.510

П
ер

ед
ат

оч
но

е 
чи

сл
о

1-я передача 3.933 4.212

2-я передача 1.960 2.637

3-я передача 1.324 1.800

4-я передача 0.977 1.386

5-я передача 1.054 1.000

6-я передача 0.884 0.772

Передача 
заднего хода

4.400 3.385
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ЗАПРАВОЧНЫЙ ОБЪЕМ И ТРЕБОВАНИЯ  
К ТОПЛИВУ И РАБОЧИМ ЖИДКОСТЯМ

Позиция Заправочный объем Спецификация

Моторное масло (л)
4,2±0,1 (начальный объем) 
3,9±0,1 (при замене)

См.  раздел "Рекомендованное 
моторное масло"

Масло 
коробки 
передач (л)

6-ступенчатая 
МКП

2,8±0,2 

GL-5 140  для регионов с 
жарким климатом

GL-4 75W-90 используется 
главным образом для областей 
с умеренным климатом

6-ступенчатая 
АКП

7,45

В коробке 
передач: 7.1
В масляном 
радиаторе и 
маслопроводе: 0.35

Оригинальное масло Hyundai 
POWERTECH ATF SP-IVM
S-OIL ATF SP-IVM
SK ATF SP-IVM

Масло  раздаточной 
коробки (л)

0,8±0,05

GL-5 140 для регионов с 
жарким климатом

GL-5 80W-90 для Китая, всесезонное

GL-5 75W-90 для высокогорных 
и холодных областей

Масло редуктора 
заднего моста (л)

1,4±0,05

GL-5 140    для регионов 
с жарким климатом

GL-5 80W-90 для Китая, всесезонное

GL-5 75W-90 для высокогорных 
и холодных областей

Охлаждающая жидкость 
двигателя (л)

Основной заправочный 
объём 5,4±0,3. 
Дополнительный 
заправочный объём 0,7

До -35 градусов Цельсия для 
китайских регионов круглый год и 
для областей с жарким климатом

До -45 градусов Цельсия, для 
высокогорных и холодных областей

Тормозная жидкость / 
рабочая жидкость привода 
выключения сцепления (л)

0.75±0.05 DOT4

Хладагент системы 
кондиционирования (г)

550±10
HFC-134a - обычно применяется 
вне стран Евросоюза

Жидкость омывателя стекол 4,5±0,1 Антифриз до - 35 градусов Цельсия

Бензин (л) 55±2 Октановое число не ниже 93
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР АВТОМОБИЛЯ
☆ LGWFE4A4XDF010000 ☆

Идентификационный номер автомобиля (VIN) - это уникальный 17-символьный код, однозначно 
определяющий автомобиль Расположен в трех различных местах автомобиля

Значение

Позиции 
символов 

в VIN
Кодировка Определение Описание

1-3 LGW
Обозначение 
производителя по мировой 
классификации (WMI)

Great Wall Motor Company Limited

4 F Тип автомобиля
E: M1 с приводом 4x2
F: M1 с приводом 4x4

5 E
Габаритная длина 
автомобиля

4001–4500

6 4 Тип двигателя Бензиновый 4: 101–120

7 A Тип кузова автомобиля
Двухобъемный четырехдверный 
пассажирский автомобиль

8 4 Колесная база 2451–2600

9 X Контрольная цифра —

10 D Год выпуска
D: 2013
E: 2014

11 F Сборочное предприятие Подразделение Тяньцзинь

12-17 010000 Серийный номер —
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3. 3. VIN (3) находится на передней опорной балке 
сиденья пассажира

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
1. 1. VIN (1) находится в левом дальнем углу панели 

приборов у ветрового стекла, через которое его мож-
но видеть, находясь снаружи автомобиля

2. 2. VIN (2) находится на специальной идентификаци-
онной табличке автомобиля ниже  правой стойки "B" 
кузова
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НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ
РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

GW4G15B Номер двигателя выбит на стороне вы-
пуска, близко к краю блока цилиндров со стороны 
маховика

НОМЕР КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

В коробках серии CM/CS номер коробки находится 
ближе к краю картера коробки передач

На коробке передач серии 6F24 находится, как пока-
зано на иллюстрации, в верхней части картера.
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ПОДЪЕМ АВТОМОБИЛЯ
Примечание:

•  Перед началом подъема автомобиля необходимо убедиться в том, что нет причин для его 
опрокидывания после подъема, и в том, что опоры подъемного оборудования подведены 
под указанные площадки днища кузова  Несоблюдение этих требований может привести к 
необратимой деформации кузова, к повреждению топливного бака, заливной горловины, 
системы выпуска и днища кузова.
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БУКСИРОВКА  
И ТРАНСПОРТИРОВКА 
АВТОМОБИЛЯ

Внимание!
• Не буксируйте автомобиль на мягкой сцепке 

при нижеперечисленных условиях: Отказ руле-
вого управления, отказ тормозной системы, не-
исправности приборов освещения и звукового 
сигнала. 

Примечание:
• При использовании мягкой сцепки присоеди-

няйте буксировочный трос к специально пред-
назначенной для этого буксировочной проуши-
не

• Между буксирующим и буксируемым автомоби-
лями должна сохраняться дистанция 4–10 м. 

• Масса буксирующего автомобиля должна пре-
вышать массу буксируемого автомобиля.

МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ БУКСИРОВОЧНОГО 
ТРОСА СПЕРЕДИ

МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ БУКСИРОВОЧНОГО 
ТРОСА СЗАДИ
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1. Табличка с предупреждениями 
в моторном отсеке

2. Табличка с предупреждениями 
на кожухе радиатора.

3. Табличка предупреждений на 
аккумуляторной батарее.

4. Табличка с предупреждением 
о наличии фронтальной 
подушки безопасности. 

5. Табличка с предупреждением 
о наличии боковой подушки 
безопасности. 

ЗАПРЕЩАЮЩИЕ/ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ/УВЕДОМИТЕЛЬНЫЕ 
ТАБЛИЧКИ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКИ
ИНТЕРВАЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Выполняйте периодическое ТО и проверки автомобиля с перидичностью, указанной в  Руковод-
стве по техническому обслуживанию и гарантии автомобилей Haval H2.
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ДВИГАТЕЛЬ
КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ
1. Проверьте клиновой ремнень на предмет износа. 

Замените ремень случае наличия трещин, царапин или потертостей.
2. Проверьте правильность натяжения клинового ремня.
ЦЕПЬ ПРИВОДА ГРМ И НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ
1. Проверьте износ цепи привода ГРМ и натяжитель цепи. 

Замените цепь привода ГРМ и натяжитель при наличии трещин, царапин и следов износа.
2. Проверьте натяжение цепи ГРМ и правильность работы натяжителя.
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
1.  Проверьте межэлектродный зазор свечей зажигания.
РАДИАТОР И ШЛАНГИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
1.  Осмотрите радиатор и убедитесь в том что, передняя сторона радиатора чистая, без листьев, 

грязи или следов насекомых.
2.  Осмотрите шланги системы охлаждения. На них не должно быть трещин, они не должны быть 

перекручены, не должно быть признаков коррозии и ослабления затяжки хомутов.
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
1.  Проверьте уровень охлаждающей жидкости.  

Убедитесь в том, что он находится между метками  расширительного бачка.
ФИЛЬТР ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ
1.  Убедитесь в том, что фильтр воздухоочистителя не имеет следов явного износа и маслянистых 

загрязнений
ТОПЛИВОПРОВОДЫ
1.  Убедитесь в том, что топливные трубки не имеют трещин, следов утечки, ослабленных стыков и 

деформаций
2.  Убедитесь в том, что топливные шланги не перекручены
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
1. Убедитесь в том, что внутри топливного фильтра отсутствуют частицы грязи и воды
2. Замените фильтр, если он засорент или истек срок его годности
3. При обнаружении воды, встряхните фильтр для удаления воды через входное отверстие
МОТОРНОЕ МАСЛО
1.  Проверьте уровень масла в двигателе с помощью масляного щупа на неработающем двигателе
(a)  Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку, заглушите двигатель.
(б) Вытяните щуп и протрите его. 
(в) Снова вставьте щуп до упора. Убедитесь в том, что он вставлен правильно.
(г) Снова выньте щуп и оцените уровень масла. В случае если уровень находится ниже нижней 

метки на щупе, долейте масло так, чтобы уровень находился посередине между верхней и 
нижней метками на мерной площадке щупа.

(д) ВНИМАНИЕ! Перед проверкой уровня необходимо подождать несколько минут после того, как 
двигатель заглушен.

МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР
После замены масляного фильтра запустите двигатель и проверьте, нет ли утечки масла в зоне 
масляного фильтра.
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ШЛАНГ СИСТЕМЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА 
Осмотрите шланг системы принудительной вентиляции картера и убедитесь в том, что отсут-
ствуют растрескивания, утечки, ослабления стыков и деформации.

ИНТЕРКУЛЕР
Осмотрите интеркулер и убедитесь в том, что его передняя поверхность чистая,  свободная от 
листьев, грязи и следов насекомых.

ШАССИ
ШАРОВЫЕ ОПОРЫ, ПЫЛЬНИКИ И ПЕРЕДНИЕ РЫЧАГИ ПОДВЕСКИ

Проверьте и убедитесь в отсутствии люфтов в шаровых опорах.
Проверьте, не повреждены ли пыльники шарниров.

НАКОНЕЧНИКИ РУЛЕВЫХ ТЯГ И ПЫЛЬНИКИ ШАРНИРОВ
Убедитесь в том, что шарниры наконечников рулевых тяг не имеют чрезмерного люфта.
Убедитесь в том, что пылезащитные кольцевые уплотнения и пыльники наконечников не по-
вреждены.
Убедитесь в том, что хомуты пыльников наконечников затянуты.

МАСЛО РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА
Убедитесь в том, что отсутствует утечка масла из редуктора заднего моста.

ПРОВЕРКА УГЛОВ УСТАНОВКИ КОЛЁС
Проверьте, находится ли износ шин в допустимых пределах.

СВОБОДНЫЙ ХОД ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ
Проверьте плавность хода педали.
Убедитесь в том, что свободный ход педали сцепления находится в допустимых пределах.

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ / РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ 
ГИДРОПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Проверьте уровень рабочей жидкости в соответствующем бачке.
ТОРМОЗНЫЕ ТРУБКИ

Осмотрите все тормозные трубки и шланги убедитесь в отсутствие деформации, растрескива-
ния, коррозии, утечки, повреждений, износа, перегибов и скручиваний.

СВОБОДНЫЙ ХОД ПЕДАЛИ ТОРМОЗА
Проверьте плавность хода педали.
Убедитесь в том, что педаль имеет допустимый свободный ход.
Запустите двигатель и проверьте работоспособность вакуумного усилителя.

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ И ДИСКИ
Визуально проверьте толщину тормозных накладок через смотровое отверстие в тормозном 
суппорте.
Осмотрите тормозные диски.  Замените тормозные диски при чрезмерном износе или повреж-
дении.
Проведите замеры «биения» тормозных дисков.
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КУЗОВ
ХЛАДАГЕНТ

Проверьте наличие хладагента через смотровые окна.
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР КЛИМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Осмотрите и проверьте фильтр климатической системы на предмет повреждений и загрязне-
ний, в том числе - наличие следов масла.

ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ
Проверьте, правильно ли расположены световые оси фар
Проверьте работоспособность указателей поворота и стоп-сигналов.

ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
Проверьте, не остаются ли на стекле следы щеток очистителя.
Проверьте, нормально ли работает омыватель
Проверьте, находится ли зона разбрызгивания омывателя посередине рабочего сектора щетки 
очистителя стекла.

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
Проверьте, правильно ли работают защелки замков, натяжители и срабатывает ли функция 
блокировки вытягивания ремня 
Убедитесь в том, что на ремнях безопасности нет следов повреждений и чрезмерного износа.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
Проверьте, нет ли в корпусе  аккумуляторной батареи трещин, пробоин или других поврежде-
ний.
Осмотрите заземляющий «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.
Проверьте зарядку аккумуляторной батареи, включив фары.



Для заметок
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