


Данный справочник представляет собой первый том справочника по проведению 
ремонтных работ для Haval H9 (всего 2 тома).
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Применимо для следующих моделей:

Серия Haval H9

Нижеперечисленные справочники являются профильными справочниками 
для настоящей модели автомобиля и используются в качестве справочного материала.
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Параметры автомобиля
Габариты автомобиля

Модель GW4C20

Длина автомобиля (мм) 4856, 5090

Ширина автомобиля (мм) 1926

Высота автомобиля (мм) 1900

Передний свес (мм) 976

Задний свес (мм) 1080, 1314

Колесная база (мм) 2800

Колея
Спереди (мм) 1610

Сзади (мм) 1610

Угол въезда (°) ≥ 28

Угол съезда (°) ≥ 23

Минимальный дорожный просвет (мм) ≥ 185

Минимальный диаметр поворота (м) ≤ 12,1

Характеристики автомобиля

Модель

GW4C20

6AT

4×4

Максимальный преодолеваемый 
подъем (%)

≥ 50

Максимальная скорость (км/ч) ≥ 180

Вес автомобиля

Модель

GW4C20

6AT

4×4

Снаряженная масса (кг) 2250

Допустимая полная масса (кг) 2850
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Двигатель

Модель GW4C20

Тип
Бензиновый двигатель четырехцилиндровый, четырехтактный, с проме-
жуточным охлаждением и системой многоточечного впрыска топлива

Диаметр цилиндра × ход поршня 
(мм × мм)

82,5×92

Рабочий объем (Л) 1,967

Коэффициент сжатия 9,6:1

Скорость холостого хода (об/мин) 750±25

Номинальная мощность 
(кВт при об/мин)

160/5500

Максимальная чистая мощность (кВт) 155

Максимальный крутящий момент 
(Н∙м / об/мин)

324/2000 ~ 4000

Коробка передач

Модель 6AT

Модель 6HP21

Основное передаточное отношение 4,22

Передаточное 
число

1 передача 4,171

2 передача 2,340

3 передача 1,521

4 передача 1,143

5 передача 0,867

6 передача 0,691

Задняя передача 3,403
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Отметки
Идентификационный номер автомобиля
☆ LGWFF6A6XEH010000 ☆

Идентификационный номер автомобиля уникален, состоит из 17 символов. На автомобиле наносится на 3 местах.

Значение

Место Номер Определение Пояснение

1-3 LGW Всемирный индекс изготовителя (WMI)
Акционерное общество с ограниченной 
ответственностью Great Wall Motors

4 F Класс автомобиля F: M1 тип 4×4

5 F Длина автомобиля
F: 4501 ~ 5000

G: 5001 ~ 5500

6 6 Тип двигателя Номинальная мощность: 141 ~ 160

7 A Тип кузова
Два ряда сидений, четырехдверный легковой 
автомобиль

8 6 Колесная база 2751 ~ 2900

9 X Контрольная цифра —

10 E Год производства
E: 2014

F: 2015

11 H Код завода Сборочный завод Сюшуй

12-17 010000 Серийный номер —
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3. Идентификационный номер автомобиля (3) расположен 
на передней части правого лонжерона.

Место
1. Идентификационный номер автомобиля (1) 

располагается в левой верхней части инструментальной 
панели, видимой снаружи через ветровое стекло.

2. Идентификационный номер автомобиля (2) 
располагается на правой центральной стойке, что 
находится над табличкой с информацией об автомобиле.
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Номер двигателя
Место

Номер двигателя набивается на блоке цилиндров выше 
уровня стартера на хвостовике двигателя.

Номер коробки передач
Место

Табличка зеленого цвета на левой стороне корпуса 
коробки передач.
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Поднятие и крепление автомобиля
Важно:

• Перед поднятием автомобиля необходимо убедиться в равномерном его расположении, при поднятии 
механизм поднятия необходимо распологать на определенных точках.В противном случае возможны 
необратимая деформация кузова автомобиля, повреждение топливного бака, заливного отверстия, 
выхлопной системы или ходовой части.
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Тяга и транспортировка на буксире
Предупреждение:

• В следующих ситуациях запрещается использование 
каната для буксировки автомобиля. Неисправность 
рулевой системы, неисправность тормозной системы, 
неисправность трансмиссионной системы, неисправ-
ность осветительных и сигнальных устройств.

Важно:
• Во время использования гибкого тягового механизма 

допускается только подсоединение устройства 
к определенным местам автомобиля.

• Расстояние между буксируемым автомобилем 
и автомобилем, производящим буксировку, должно 
быть более 4 м и менее 10 м.

• Не допускается буксировка неисправного автомобиля 
весом более, чем автомобиль, производящий 
буксировку.

Место (спереди)

Место (сзади)
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Указатели опасности/предупреждения/внимания

1. Предупредительные указатели в моторном отсеке

2. Предупредительные указатели аккумулятора
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Осмотр при регулярном техническом обслуживании
Время технического обслуживания

Осмотр проводится в зависимости от времени, указанного в «Справочнике гарантии качества» для Haval H9 
по объектам регулярного технического обслуживания.
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Смазочное масло двигателя
1.  Проверьте уровень масла на масломере при отключенном двигателе.
(a) Остановите автомобиль на ровной поверхности.

(b) Возьмите масломер и вытрите его.

(c) Повторно вставьте масломер до дна. Убедитесь в правильности установки масломера и правильности его 
направления.

(d) Повторно извлеките масломер и запишите данные. Если объем моторного масла менее уровня нижней 
отметки шкалы, необходимо добавить моторное масло до достижения уровня, который будет располагаться 
между верхней и нижней отметками шкалы.

(e) После отключения двигателя подождите несколько минут для проверки масла, моторное масло должно 
вернуться на масляный поддон.

Масляный фильтр
После замены масляного фильтра включите двигатель, проверьте наличие протеканий вокруг фильтра.

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

и масляных пятен.

Топливный фильтр
1.  Проверьте топливный фильтр на наличие внутри пыли и водного осадка.
2.  Если фильтр засорен или пришло время замены фильтра, произведите замену.
3.  Если внутри присутствует вода, потрясите фильтр для удаления воды из фильтра.

Охлаждающая жидкость двигателя (антифриз)
1.  Проверьте уровень охлаждающей жидкости двигателя.

Убедитесь, что уровень жидкости находится в диапазоне шкалы бачка.

Свечи зажигания
При техническом обслуживании и ремонте свечей зажигания необходимо гарантировать, что двухполюсные 
поверхности свечей чистые и ровные, при помощи медной щетки или другого инструмента очистите керами-
ческую и электродную поверхности от нагарообразований, отрегулируйте промежуток между электродами 
до 0,75 мм±0,05 мм, промежутки должны совпадать по всех электродной поверхности.

Ремни генератора (ремень водяной помпы, поликлиновый ремень)
1.  Проверьте ремни двигателя на наличие повреждений.

При обнаружении трещин, задиров или износа, замените ремени генератора.

2. Проверьте силу натяжения.
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Перестановка шин
Проверьте давление в шинах и в соответствии с их состоянием произведите перестановку.

Тормозная жидкость
Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке для тормозной жидкости и его качество. При изменении цвета, 
почернении, наличии осадка, взвесей, кристаллов и т. д. немедленно произведите замену.

Проверьте наличие протечки в месте бачка для тормозной жидкости вакуумного усилителя с тормозным 
насосом, также проверьте наличие признаков протечки масла в главном цилиндре, наличие протечки масла 
на соединительных муфтах тормозного шланга и другие признаки протекания тормозной жидкости.

Верхние и нижние рычаги
Проверьте шаровые шарниры рычагов на расшатанность.

Проверьте пыльник на наличие повреждений.

Шаровый шарнир рулевого механизма
Проверьте шаровый шарнир на расшатанность.

Балансировка шин
Проверьте шины на состояние износа.

Пыльник шарового шарнира
Проверьте шаровый шарнир на расшатанность.

Проверьте пыльник на наличие повреждений.

Дорожный тест
Проведите дорожный тест на основании ходовых характеристик автомобиля, постороннего шума и т. д.

Жидкость усилителя рулевого управления
Проверьте уровень жидкости в бачке гидроусилителя.

Трансмиссионное масло для переднего и заднего мостов
Проверьте наличие протечки трансмиссионного масла переднего и заднего главного редуктора.

Пылевой фильтр
Проверьте пылевой фильтр и микрофильтр на наличие повреждений, загрязнений или масляных пятен.
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