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

Серия Haval H9

В качестве справочного материала по данной модели автомобиля используйте 
следующие руководства:

Наименование справочника Номер издания

Электросхема Haval H9 01-14.10-01EM

Мы приложили все усилия к составлению данного справочника, но не можем 
со стопроцентной уверенностью гарантировать полное отсутствие ошибок. 
Вследствие постоянного обновления моделей мы не можем гарантировать 
своевременное предоставление самой свежей информации.

Из-за ограниченных возможностей составителей настоящего руководства недостатки 
неизбежны, критика и исправления от читателей искренне приветствуются.

Все замечания и предложения касательно содержания и способа изложения 
настоящего руководства просим отправлять на адрес cywx@gwm.cn. Спасибо!

В случае возникновения вопросов по ремонту технического характера просим 
связаться с сотрудниками отдела технической поддержки по телефону: 0312-2192613.

Право конечного толкования настоящего руководства принадлежит компании 
Great Wall Motors Ltd.

Компания Great Wall Motors Ltd.

Все права защищены.

Предельный срок информации: октябрь 2014 года.

Без письменного разрешения от компании Great Wall Motors Ltd. не допускается полная или частичная перепечатка, 
копирование, сохранение в компьютере или распространение данного Руководства.
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08-2 Кузов

Капот
Схема расположения

1. Капот

2. Замок капота

3. Трос замка капота



08-3Кузов

Процедура ремонта
Капот
Демонтаж

Важно:
• Закройте крылья автомобиля и лобовое стекло 

защитными подкладками во избежание повреждения 
покраски, стекла и литых деталей в процессе 
демонтажа и установки капота.

1. Потяните на себя рукоятку привода замка капота.
2. Поднимите капот.
3. Снимите шланги переднего омывателя в сборе.
4. Отметьте положение шарниров на капоте для удобства 

последующей установки на прежнее место.
5. Снимите упор капота.
6. Выверните болты крепления капота к петлям, 

по 2 с каждой стороны.

7. При помощи ассистента снимите капот.



08-4 Кузов

Монтаж
1. При помощи ассистента установите капот, выровняв 

петельные планки относительно нанесенных в процессе 
демонтажа меток.
Важно:

• Непосредственный контакт разных металлов ускоряет 
процесс коррозии. Для предотвращения быстрого 
появления коррозии необходимо использовать 
правильные крепежные детали.

2. Затяните болты крепления капота к петлям, 
по 2 с каждой стороны.

Момент затяжки: (20 ~ 23) Н·м
3. Установите упор капота.

4. Проверьте правильность расположения капота.
5. Установите шланги переднего омывателя в сборе.



08-5Кузов

Регулировка
1. Регулировка высоты передней кромки.
(a) Путем вращения упоров выровняйте положение капота 

относительно крыльев.

Примечание:
• Путем вращения перемещайте упоры в вертикальном 

направлении.

(d) После завершения регулировки затяните болты крепления 
замка капота.

Момент затяжки: 9 Н·м
(e) Вставьте разъем проводов микропереключателя.

(b) Снимите переднюю защитную панель моторного отсека 
и защитную решетку радиатора.

(c) Отрегулируйте защелку замка капота для того, чтобы замок 
хорошо закрывался.



08-6 Кузов

Петли капота
Демонтаж
1. Снимите капот.
2. Снимите крылья.
3. Отверните болты и шарниры.

Монтаж
Важно:

• Непосредственный контакт разных металлов ускоряет 
процесс коррозии. Для предотвращения быстрого 
появления коррозии необходимо использовать 
правильные крепежные детали.

1. Установите болты и шарниры.
2. Установите крылья.
3. Установите капот.



08-7Кузов

Замок капота
Демонтаж
1. Откройте капот.

Откройте капот, немного потянув на себя рукоятку привода 
замка капота.

6. Отметьте расположение защелки капота на опоре 
радиатора для удобства выравнивания при установке.

7. Снимите защелку капота.
Выверните 3 болта.

5. Отключите разъем микропереключателя от проводов.

2. Снимите переднюю защитную панель моторного отсека.
3. Снимите защитную решетку радиатора.
4. Снимите защитный кожух защелки капота.



08-8 Кузов

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.

Примечание:
• Перед затягиванием болтов необходимо отрегули-

ровать положение замка капота, пока защелка 
не начнет входить в него свободно.

• После завершения регулировки затяните болты 
защелки капота.

Момент затяжки: 9 Н·м



08-9Кузов

Упор капота
Демонтаж
1. Откройте капот.

Откройте капот, немного потянув на себя рукоятку привода 
замка капота.

2. Снимите упор капота.
Используя плоскую отвертку, с помощью ассистента снимите 
левый и правый упоры в сборе, последовательно отвинтив 
их со стороны капота и со стороны кузова.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.
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Трос привода замка капота
Демонтаж
1. Откройте капот.

Немного потяните на себя рукоятку привода замка капота.

2. Снимите переднюю защитную панель моторного отсека.
3. Снимите защитную решетку радиатора.
4. Снимите замок капота в сборе.
5. Снимите брызговик.
6. Снимите трос привода замка капота в сборе.
(a) Снимите трос привода из рукоятки привода замка капота.

(c) Извлеките трос привода из проводов в моторном отсеке.

(d) Отсоедините 2 клипсы.

(b) Отсоедините трос привода от замка капота.
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Крыло
Схема расположения

1. Щиток в сборе
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Процедура ремонта
Крыло
Демонтаж
1. Снимите переднюю защитную панель моторного отсека 

и нижнюю защитную панель моторного отсека.
2. Приподнимите автомобиль и установите его на опоры.
3. Снимите переднее колесо.
4. Снимите промежуточный порог в сборе.
5. Снимите брызговик.
6. Снимите передний бампер и крепежный кронштейн 

переднего бампера.
7. Снимите комбинированную переднюю фару.
8. Снимите переднюю декоративную накладку кузова.
9. Снимите крыло.
(a) Выверните 4 болта в верхней части левого крыла.

Момент затяжки: (9±3) Н·м
(b) Выверните два болта со стороны защитного профиля 

левого крыла.

(c) Выверните 2 болта с боковины левого крыла.

(d) Выверните 1 болт с нижней части левого крыла.

(e) Снимите левое крыло.
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Двери
Чертеж конструкции
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08-15Кузов

Процедура ремонта
Петли передних и задних дверей
Демонтаж

Примечание:
• Передние и задние двери снимаются одним способом.

• Правые двери снимаются тем же способом, 
что левые.

• Для снятия и установки передних и задних дверей 
необходимо два человека.

• При снятии и установке двери багажного отделения 
в сборе после сборки необходимо произвести 
регулировку.

• Проверьте смазку подвижных компонентов петель, при 
необходимости смажьте петли консистентной смазкой.

• После завершения установки необходимо 
произвести проверку.

1. Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной 
батареи.

2. Отсоедините жгут проводов от модуля двери.
3. Снимите петли.

Регулировка
1. Проверьте зазоры по периметру двери.
2. Отрегулируйте узлы дверной панели.
(a) С помощью SST ослабьте болты верхних и нижних петель 

двери и отрегулируйте положение двери путем смещения 
в горизонтальном и вертикальном направлении.

(b) После завершения регулировки затяните петельные болты.

Момент затяжки: (35±5) Н·м
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Петли двери багажного отделения
Демонтаж

Примечание:
• Для снятия и установки двери багажного отделения 

необходимо два человека.

• При снятии и установке двери багажного отделения 
в сборе после сборки необходимо произвести 
регулировку.

• Проверьте смазку подвижных компонентов петель, при 
необходимости смажьте петли консистентной смазкой.

• После завершения установки необходимо 
произвести проверку.

1. Отсоедините отрицательную клемму 
аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините жгут проводов от модуля двери 
багажного отделения.

3. Снимите петли двери багажного отделения.

Регулировка
1. Проверьте зазоры по периметру двери багажного 

отделения.
2. Отрегулируйте узлы дверной панели.
(a) С помощью SST ослабьте болты верхних и нижних петель 

двери и отрегулируйте положение двери путем смещения 
в горизонтальном и вертикальном направлении.

(b) После завершения регулировки затяните петельные болты.

Момент затяжки:
со стороны кузова (35±5) Н·м
со стороны двери (78±8) Н·м



08-17Кузов

Стойка поддержки двери 
багажного отделения
Демонтаж
1. Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной 

батареи.
2. Отсоедините жгут проводов от модуля двери 

багажного отделения.
3. Снимите петли двери багажного отделения.
4. Снимите стойку подержки двери багажного отделения.
(a) Снимите 1 клипсу.

(b) Выверните 4 болта.
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Ограничитель двери
Демонтаж

Примечание:
• Порядок действий одинаков для передних 

и задних дверей.

1. Снимите ограничитель открывания передней двери.
(a) Выверните 3 болта и ограничитель.

Примечание:
• Извлеките ограничитель через технологическое окно.

Монтаж
1. Установите ограничитель открывания передней двери.
(a) Смажьте универсальной смазкой подвижные участки 

ограничителя.

(b) Закрепите ограничитель на дверной панели при помощи 
двух болтов.

Момент затяжки: (9±3) Н·м
(c) На винтовую резьбу нанесите клей.

(d) При помощи болтов закрепите ограничитель на панели кузова.

Момент затяжки: (23±3) Н·м
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Заливная горловина топливного бака
Диагностика и выявление неисправностей
Описание контакта
Выключатель открывания лючка топливного бака

Принципиальная схема

Номер контакта Функция

1 Вход подсветки

4 Выход сигнала

3 Заземление

6 Заземление

П
од

св
ет

ка

Выход 
сигнала

Заземление Вход 
подсветки

Заземление
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Процедура ремонта
Панель лючка заливной горловины 
топливного бака в сборе
Демонтаж
1. Нажмите на кнопку открывания лючка заливной 

горловины топливного бака.

Выключатель открывания лючка 
топливного бака
Демонтаж
1. Снимите малую монтажную панель.

При помощи плоской отвертки снимите малую 
монтажную панель.

2. Отсоедините разъем жгута проводов.
3. Снимите выключатель открывания лючка 

топливного бака.

2. Снимите панель лючка заливной горловины 
топливного бака в сборе.

(a) Отсоедините трос механизма открывания лючка заливной 
горловины топливного бака.

(b) Выверните 2 болта с лючка заливной горловины топливного 
бака в сборе.
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Кузовные размеры
Моторный отсек

982.0

Единицы измерения: мм



08-22 Кузов

Обозна-
чение Наименование

Диаметр 
отверстия 

(мм)

Обозна-
чение Наименование

Диаметр 
отверстия 

(мм)

A
Отверстие для уста-
новки нижней петли 

передней двери
Ø13 B

Отверстие для уста-
новки верхней петли 

задней двери
Ø13

C
Отверстие для уста-
новки верхней петли 

передней двери
Ø13 D

Отверстие для уста-
новки нижней петли 

задней двери
Ø13

E
Отверстие для уста-
новки нижней петли 

задней двери
Ø13 F

Отверстие для уста-
новки замка задней 

двери
Ø15

G
Отверстие для уста-
новки верхней петли 

задней двери
Ø13 — — —

Левая боковина

A

B

D

E

F
G

C
875.0

947.8

1142.8

1211.3

Единицы измерения: мм



08-23Кузов

Правая боковина

A

875.0

947.8
1142.8

1211.3

B

D
E

F

G

C

Единицы измерения: мм

Обозна-
чение Наименование

Диаметр 
отверстия 

(мм)

Обозна-
чение Наименование

Диаметр 
отверстия 

(мм)

A
Отверстие для уста-
новки нижней петли 

передней двери
Ø13 B

Отверстие для уста-
новки верхней петли 

задней двери
Ø13

C
Отверстие для уста-
новки верхней петли 

передней двери
Ø13 D

Отверстие для уста-
новки нижней петли 

задней двери
Ø13

E
Отверстие для уста-
новки нижней петли 

задней двери
Ø13 F

Отверстие для уста-
новки замка задней 

двери
Ø15

G
Отверстие для уста-
новки верхней петли 

задней двери
Ø13 — — —
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Рама двери багажного отделения

A

857

1533

827

1418

B

D
C

Единицы измерения: мм

Обозна-
чение Наименование

Диаметр 
отверстия 

(мм)

Обозна-
чение Наименование

Диаметр 
отверстия 

(мм)

A
Верхнее отверстие для 
установки задней левой 
комбинированной фары

Ø13 C

Отверстие для уста-
новки металлической 

опоры 2 заднего 
бампера 

Ø13

B

Верхнее отверстие 
для установки задней 

правой комбиниро-
ванной фары

Ø13 D

Правое боковое отвер-
стие для установки 

упора двери багажного 
отделения

Ø13
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Корпус автомобиля

4249.372

4249.368

1564.763

1564.763

Единицы измерения: мм
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Стандартные размеры зазоров
Капот

Норма:

Место Фактическое значение 
(мм)

A 3,5±1,0

В -0,5±1,0

С 3,5±1,0

D -0,2 ~ -1,2

E 6,0±1,5

A

B

C

D

E

Единицы измерения: мм
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Передняя дверь
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Единицы измерения: мм

Норма:

Место Фактическое значение 
(мм)

A 4,5±1

В 4,0±1

С -0,5 ~ 1

D 6 ~ 6,5

E 8±1

F 4,0±1

G -0,5 ~ 1



08-28 Кузов

Задняя дверь
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Единицы измерения: мм

Норма:

Место Фактическое значение 
(мм)

A 4,5±1

В 6 ~ 6,5

С 8±1

D 4,0±1

E -1 ~ 0

F 4,0±1

G -1 ~ 0



08-29Кузов

Дверь багажного отделения
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Единицы измерения: мм

Норма:

Место Фактическое значение 
(мм)

A 7±1

В 7±1

С 7 ~ 8

D 7±1



Памятка


