




Введение
Данная книга является руководством по ремонту автомобиля Haval H6. Она 

содержит всю информацию, необходимую для ремонта всех компонентов и узлов, 
включая двигатель и электрическую часть автомобиля.

Модель Haval H6 имеет следующие модификации:

4G69+4AT (переднеприводная)
GW4G15B+6MT (переднеприводная и полноприводная), с системой пассивного 

доступа в автомобиль и пассивного пуска двигателя
GW4D20 (система Bosch) +6MT (переднеприводная и полноприводная)
GW4D20D(система Bosch) +6MT (переднеприводная и полноприводная)
GW4G15B+6AT(переднеприводная)
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Технические данные и характеристики автомобиля
Размеры автомобиля

Модель автомобиля Haval H6
Длина автомобиля (мм) 4649
Ширина автомобиля (мм) 1852
Высота автомобиля (мм) 1710, 1727
Передний свес (мм) 935
Задний свес (мм) 1034
Колесная база (мм) 2680

Колея
Спереди (мм) 1565
Сзади (мм) 1565

Угол въезда (°) 26
Угол съезда (°) 22
Наименьший дорожный просвет (мм) 137,9
Наименьший диаметр поворота (м) 12

Технические данные

Модель автомобиля
4G69S4M GW4D20/

GW4D20D GW4G15B

4AT 6MT 6MT 6AT
4X2 4X2/4X4 4X2/4X4 4X2

Максимальный преодолеваемый 
подъем (%) 31 % 33 %/42 % 31 %/46 % 31 %

Максимальная скорость (км/ч) 174 180 180 170
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Масса автомобиля

Модель автомобиля
4G69S4M GW4D20

4AT 6MT
4X2 4X2/4X4

Снаряженная масса (кг) 1556, 1564, 1615, 1600 1660, 1668/
1710, 1715, 1740

Разрешенная максимальная масса (кг) 2066, 2074, 2111 2125, 2178/
2210, 2225

Модель автомобиля
GW4D20D GW4G15B

6MT 6MT 6AT
4X2/4X4 4X2/4X4 4X2

Снаряженная масса (кг) 1658, 1666, 
1650/1708, 1738, 1725

1541, 1549, 1560/
1588, 1596, 1620, 1610 1554, 1560, 1541

Разрешенная максимальная масса (кг) 2180, 2165/2180 2051, 2059, 2060/
2098, 2106, 2125 2064, 2064, 2060



Краткий обзор – 4

Двигатель

Модель автомобиля 4G69S4M GW4D20 GW4G15B

Тип двигателя

Бензиновый, рядный 
4-цилиндровый, 
4-тактный, с верхним 
расположением 
распределительного 
вала и жидкостным 
охлаждением

Дизельный, рядный 
4-цилиндровый, 
16-клапанный, 
с турбонаддувом 
и интеркулером

Бензиновый, рядный 
4-цилиндровый, 
4-тактный, 
с турбонаддувом 
и интеркулером

Диаметр цилиндра × ход 
поршня (мм × мм) 87X100 83,1X92 75X84,7

Объем двигателя (л) 2,378 1,996 1,497
Степень сжатия 9,5 : 1 16,7 : 1 9,3 : 1
Число оборотов 
холостого хода (об/мин) 750±50 750±50 750±25

700±25(6AT)
Номинальная мощность 
(кВт при об/мин) 120/6000 110/4000 110/5600

Максимальная мощность 
нетто (кВт) 120 110 105

Максимальный крутящий 
момент (Н•м / об/мин) 210/3500~4500 310/1600~2800*1

310/1800~2800*2 210/2200~4500

*1: для моделей с системой Bosch
*2: для моделей с системой Delphi

Модель автомобиля GW4D20D

Тип двигателя Дизельный, рядный 4-цилиндровый, 16-клапанный, 
с турбонаддувом и интеркулером

Диаметр цилиндра × ход поршня (мм × мм) 83,1X92
Объем двигателя (л) 1,996
Степень сжатия 16,3 : 1
Число оборотов холостого хода (об/мин) 750±50
Номинальная мощность (кВт при об/мин) 120/4000
Максимальная мощность нетто (кВт) 115
Максимальный крутящий момент (Н•м / об/мин) 350/1600~2800*1
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Коробка передач

Модель автомобиля 4AT 6MT 6AT
Модель P4MF1 CM55/CS14 CM52/CS12 6F24
Передаточное число главной 
передачи - 3,950/3,039 4,500/3,375 3,648

Передаточные 
числа коробки 
передач

1-я передача 2,842 3,933 3,933 4,212
2-я передача 1,529 1,960 1,960 2,637
3-я передача 1,000 1,229 1,324 1,800
4-я передача 0,713 0,907 0,977 1,386
5-я передача - 0,949 1,054 1,000
6-я передача - 0,791 0,881 0,772
Задняя передача 2,480 4,400 4,400 3,385
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Рекомендуемые автомобильные масла

Модель 4G69, GW4G15B

Температура 
окружающей 
среды

Выше -25 °C Выше-30 °C Более низкие 
температуры

Качество

SL SM SN SM SN SM SN
Рекомен-
дуемый 
выбор

Более качественное
Рекомен-
дуемый 
выбор

Более 
качествен-
ное

Рекомен-
дуемый 
выбор

Более 
качествен-
ное

Низкое→высокое Низкое→высокое Низкое→высокое
Вязкость 10W-40 5W-30 0W-30

Модель GW4D20/GW4D20D

Температура 
окружающей среды

Выше -20 °C Выше -30 °C Более низкие 
температуры

Качество CI-4 CI-4 CI-4
Вязкость 15W-40 5W-40 0W-40
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Обозначения
Идентификационный номер транспортного средства (VIN)

LGWCF4A5XCF010000

Идентификационный номер автомобиля содержит 17 символов и является уникальным кодом транспортного 
средства. На автомобиле наносится в трех местах.

Символы кодировки и их смысл

Порядковый 
номер символа Код Определение Описание

1–3 LGW Всемирный индекс 
изготовителя(WMI)

Акционерное общество с ограниченной ответственностью 
Great Wall Motors

4 С Модификация 
автомобиля

C: модификация N1 4X2
D: модификация N1 4X4

5 F Длина автомобиля 4501~5000

6 4 Тип двигателя
Бензиновый двигатель 3: 81~100

4: 101~120
Дизельный двигатель E: 101~120

7 А Тип кузова Четырехдверный легковой хэтчбэк
8 5 Колесная база 2601~2750
9 Х Контрольная цифра ——
10 С Год выпуска D: 2013
11 F Код завода Тяньцзинский филиал
12–17 010000 Серийный номер ——



Краткий обзор – 8

Порядковый номер символа

1.  Идентификационный номер (1) находится в левой верхней 
части инструментальной панели и виден снаружи через 
лобовое стекло.

2.  Идентификационный номер (2) располагается внизу правой 
центральной стойки кузова, над табличкой с информацией 
об автомобиле.

3.  Идентификационный номер (3) располагается на поперечине 
кресла пассажирского сиденья, расположенного справа от 
водителя.



Краткий обзор – 9

Модель двигателя
GW4G15B 120101000

Порядковый 
номер символа Код Определение Описание

1–2 GW Код предприятия Акционерное общество с ограниченной ответственностью 
Great Wall Motors

3 4 Количество 
цилиндров -

4 G Код типа двигателя G: малолитражный бензиновый двигатель,
D: средне- и малолитражный дизельный двигатель

5–6 15 Объем двигателя 15: 1,5 л
20: 2,0 л

7 В
Код системы 
подачи воздуха 
в цилиндры

Способ питания двигателя воздухом (обычный, 
турбонаддув)

4G69S4M SDL1000

Порядковый 
номер символа Код Определение Описание

1 4 Рядный 4-цилиндровый
2 G Бензиновый двигатель
3 6 Порядковый номер проектной разработки
4 9 9: обозначает объем двигателя 2,378 л
5 S Двигатель с одним верхним распределительным валом
6 4 По 4 клапана на цилиндр

7 М MPI – инжекторная распределенная система впрыска 
топлива с электронным управлением
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Порядковый номер символа

Номер двигателя GW4D20 выбит с левой стороны блока 
цилиндров, на верхней части левой опоры.

Номер двигателя GW4G15B выбит на кромке блока 
цилиндров со стороны выхлопных патрубков, рядом 
с маховиком.

Номер двигателя 4G69 выбит на площадке слева 
от стартера.
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Модель коробки передач
CM52

Порядковый 
номер символа Код Определение Описание

1 С Коробка передач -

2 М

Код типа 
коробки передач 
(раздаточной 
коробки)

M: механическая коробка передач (MT)
S: коробка передач, совмещенная с раздаточной коробкой

3–4 51 Серийный номер

52
55
12
14

Порядковый номер символа

Номер коробки передач серии CM/CS нанесен на кромку 
корпуса.

Номер коробки передач P4MF1 нанесен на кромку корпуса.

Номер коробки передач 6F24 нанесен на кромку корпуса.
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Подъем и фиксация автомобиля
▲ Внимание.
Перед подъемом автомобиля убедитесь, что он хорошо сбалансирован. Для подъема автомобиля усилие 
подъемного механизма прилагайте только к специально предназначенным для этого опорным точкам.
В противном случае может произойти необратимая деформация кузова автомобиля, а также возникнут 
повреждения топливного бака, заливной горловины, выхлопной системы или ходовой части.

1. Передняя опорная точка
2. Опорные точки подвески передних колес
3. Опорные точки передней части кузова
4. Опорные точки задней части кузова
5. Задняя опорная точка
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Буксировочный крюк

Буксировка и транспортировка
▲ Предупреждение.
При наличии следующих неисправностей запрещается 
буксировка автомобиля с использованием гибкой сцепки. 
Неисправность рулевого управления, неисправность 
тормозной системы, неисправность осветительных 
и сигнальных устройств.

1.  При буксировке на гибкой сцепке расстояние 
между буксируемым автомобилем и автомобилем, 
осуществляющим буксировку, должно быть более 4 м, 
но менее 10 м.

2. Не допускается буксировка неисправного автомобиля, масса 
которого больше массы автомобиля, осуществляющего 
буксировку.

Разрешенная 
максимальная 
буксируемая 
масса (кг)

Для буксируемых транспортных средств 
без тормозной системы: 750 кг
Для буксируемых транспортных средств, 
оснащенных тормозной системой: 1700 кг

Буксировочный 
крюк
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Сокращения

Сокращение Значение Сокращение Значение

ABS Антиблокировочная система 
тормозов MAX Максимальный

АСС Аксессуары MIN Минимальный
А/С Кондиционер М Механическая коробка передач

АТ Автоматическая коробка передач MPI
Инжекторная распределенная 
система впрыска топлива с 
электронным управлением

BCM Модуль управления 
электрооборудованием кузова MP3 MP3

CAN Сеть контроллеров OBD Бортовая диагностика

CD CD PAB Модуль воздушной подушки 
безопасности пассажира

CVT Бесступенчатая коробка передач PCM Модуль управления системой 
электропитания автомобиля

DAB Модуль воздушной подушки 
безопасности водителя RLY Реле

DTC Диагностические коды 
неисправностей SAE Общество автомобильных инженеров 

(США)

DOHC

Двигатель с двумя 
распределительными валами, 
расположенными в головке блока 
цилиндров

SOHC Двигатель с одним верхним 
распределительным валом

DVD Универсальный цифровой диск SRS Дополнительная система 
удерживания

EBD Электронное распределение 
тормозных усилий SST Специальный инструмент для 

обслуживания автомобиля
ECM Модуль управления двигателем SUV Внедорожник
ECU Электронный контроллер TCS Антипробуксовочная система
EGR Рециркуляция отработавших газов TCM Модуль управления трансмиссией

ESP Электронная система контроля 
устойчивости TCU Блок управления трансмиссией

GPS Глобальная система 
позиционирования TPMS Система контроля давления в шинах

HVAC Отопление, вентиляция и 
кондиционирование USB Универсальная последовательная 

шина

ISO Международная организация по 
стандартизации VCD Видео-компакт-диск(видеодиск)

LCD ЖК-дисплей VIN Идентификационный номер 
транспортного средства (VIN)

ALS Система управления светом фар PEPS Система пассивного доступ 
в автомобиль и пуска двигателя
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Указатели опасности/предупреждения/внимания

1. Предупредительный указатель в моторном отсеке



Краткий обзор – 16

Плановый технический осмотр
Сроки технического обслуживания

Техническое обслуживание автомобиля, а также его отдельных элементов и узлов проводится в сроки, 
указанные в Гарантийном руководстве Haval H6.



Краткий обзор – 17

Двигатель
Клиновые ремни
1.  Проверьте приводные клиновые ремни на наличие повреждений.

При обнаружении трещин, задиров или износа замените клиновые ремни.
2.  Проверьте степень натяжения приводных клиновых ремней.

Зубчатый ремень
1.  Проверьте зубчатый ремень на наличие повреждений.

При обнаружении трещин, задиров или износа замените зубчатый ремень.
2.  Проверьте степень натяжения зубчатого ремня.

Свечи зажигания
1.  Проверьте свечи зажигания.

Радиатор и шланги радиатора
1.  Проверьте радиатор, убедитесь в отсутствии загрязнений в его передней части: листьев, пыли, насекомых.
2.  Проверьте шланги радиатора на наличие трещин, деформаций, изношенности или неплотной посадки 

на патрубке.

Охлаждающая жидкость
1.  Проверьте уровень охлаждающей жидкости.

Убедитесь, что он находится в указанном на расширительном бачке диапазоне.

Фильтрующий элемент воздушного фильтра
1.  Проверьте фильтрующий элемент воздушного фильтра на наличие серьезных повреждений и масляных 

загрязнений.

Топливные трубопроводы
1.  Проверьте топливные трубопроводы на наличие повреждений, следов утечки топлива, деформации 

и  неплотной посадки.
2.  Проверьте, не перекручены ли топливные трубопроводы.

Топливный фильтр
1.  Проверьте топливный фильтр на наличие внутри него пыли и осадочных отложений.
2.  Если фильтр засорен или наступил срок его замены, то произведите замену новым.
3.  Если внутри присутствует вода, то, встряхивая фильтр, удалите ее через входное отверстие.

Моторное масло
1.  Проверьте щупом уровень масла при отключенном двигателе. Для этого:
(a)  Остановите автомобиль на горизонтальной поверхности.
(b)  Вытащите щуп и вытрите его насухо.
(c)  Повторно полностью вставьте щуп. Убедитесь в правильности вставки щупа.
(d)  Повторно извлеките щуп и снимите данные. Если уровень моторного масла ниже отметки L, то необходимо 

произвести долив масла до уровня отметки F.
(e)  После остановки двигателя подождите несколько минут, чтобы масло стекло в картер.

Масляный фильтр
После замены масляного фильтра запустите двигатель и убедитесь, что отсутствуют потеки масла из-под 

уплотнительных колец фильтра.

Шланги системы вентиляции картера
Проверьте шланги системы вентиляции картера на наличие повреждений, утечки топлива, деформации 

и неплотной посадки на патрубки.

Интеркулер
Проверьте интеркулер, убедитесь в отсутствии загрязнений его передней части: листьев, пыли, насекомых.
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Ходовая часть
Шаровый палец, пыльник, рулевая сошка

Проверьте, не ослаблено ли крепление шарового пальца.
Проверьте пыльник на наличие повреждений.

Поперечная рулевая тяга, пыльник
Проверьте сочленения поперечной рулевой тяги и убедитесь в отсутствии чрезмерно больших люфтов.
Проверьте уплотнительное кольцо и пыльник, убедитесь в отсутствии повреждений.
Убедитесь, что хомуты крепления пыльника надежно затянуты.

Жидкость гидросистемы усилителя рулевого управления
Проверьте уровень жидкости в бачке гидроусилителя.

Трансмиссионное масло для главного редуктора заднего моста
Проверьте наличие протечки трансмиссионного масла в главном редукторе заднего моста.

Свободный ход педали сцепления
Проверьте, свободно ли перемещается педаль.
Проверьте и убедитесь в наличии необходимой величины свободного хода педали сцепления.

Развал-схождение
Проверьте шины на предмет износа.

Тормозная жидкость
Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке для тормозной жидкости.

Трубопроводы тормозной системы
Проверьте все трубопроводы и шланги тормозной системы на наличие деформаций, трещин, изношенностей, 

течей, потертостей, повреждений, изгибов и перекручиваний.

Свободный ход педали тормоза
Проверьте, свободно ли перемещается педаль.
Проверьте и убедитесь в наличии необходимого запаса хода педали и необходимой величины свободного 

хода.
Запустите двигатель и проверьте работу вакуумного усилителя.

Тормозные колодки и тормозные диски
Через контрольное отверстие тормозного суппорта зрительно оцените толщину тормозных накладок.
Проверьте тормозные диски. В случае потертостей и иных повреждений тормозного диска проведите ремонт 

или замену.
Измерьте величины биения тормозного диска.

Тормозные накладки и тормозной барабан
Снимите тормозной барабан, проверьте насос на наличие утечки масла.
Проверьте тормозные колодки на наличие деформации, а фрикционные накладки – на наличие потертостей.

 Примечания.
При необходимости замены следует одновременно заменять набегающие и сбегающие колодки правого и 
левого колес.
Проверьте степень натяжения возвратной пружины тормозной колодки.
Проверьте тормозной барабан на наличие потертостей, деформации и других повреждений.
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Кузов
Хладагент

Через смотровые стекла проверьте уровень хладагента.

Пылевой микрофильтр
Проверьте пылевой микрофильтр на наличие повреждений, загрязнений и следов масла.

Система освещения
Проверьте исправность работы передних фар.
Проверьте исправность работы стоп-сигнала и указателей поворотов.

Стеклоочистители и омыватели
Проверьте, не остаются ли разводы после работы стеклоочистителя.
Проверьте качество работы омывателя.
Проверьте, попадает ли омывающая жидкость в зону работы стеклоочистителя.

Ремни безопасности
Проверьте функционирование замков, натяжных катушек и блокираторов ремней безопасности.
Проверьте ремень безопасности на наличие износа и повреждений.

Аккумуляторы
Проверьте корпус аккумулятора на наличие трещин, сколов и других повреждений.
Проверьте соединение аккумулятора с массой.
По работе передних фар оцените заряд аккумулятора.
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