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Благодарим Вас за выбор автомобиля GAC MOTOR, изготовленного Guangzhou Automobile Group Motor Co.,Ltd (далее - GAC MOTOR). Чтобы вы могли 
получать удовольствие от вождения, обеспечиваемого автомобилем, внимательно прочтите настоящее «Руководство пользователя». Настоящее 
руководство позволит вам полностью ознакомиться с методом эксплуатации и особыми замечаниями при эксплуатации автомобиля, и правильно 
использовать автомобиль, чтобы повысить безопасность вождения и продлить срок службы автомобиля. 

В сопроводительном «Руководстве по гарантийному ремонту» описано, что вы можете пользоваться услугами по гарантийному ремонту, 
оказываемыми GAC MOTOR, а также инструкция по периодическому обслуживанию данного автомобиля. Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее 
руководство, чтобы ознакомиться с вашими правами и обязанностями. 

Прочитайте это руководство и сохраните его вместе с автомобилем, чтобы прочитать его в любое время. 

Если вам что-либо неясно или непонятно в настоящем руководстве, дилер GAC MOTOR может более детально разъяснить вам спорные положения. 

Если у вас есть какие-либо предложения или мнения, вы можете позвонить на горячую линию обслуживания клиентов GAC MOTOR: 400-813-6666. 

Благодарим Вас за поддержку и любовь к автомобилям GAC MOTOR, желаем вам приятного путешествия на автомобиле! 

 

 

Guangzhou Automobile Group Motor Co.,Ltd 
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1. Важные особые замечания по безопасности 

♦ Обязательно используйте ремень безопасности правильно 

В случае столкновения ремень безопасности является лучшим 
защитным устройством. Подушка безопасности используется только для 
того, чтобы помочь ремню безопасности, а не для замены ремня 
безопасности, поэтому, даже если автомобиль оснащен подушкой 
безопасности, убедитесь, что вы и пассажир всегда используйте ремень 
безопасности правильно. 

♦ Не оставляйте детей в автомобиле без присмотра 

Не оставляйте детей в автомобиле без присмотра. Если ребенок 
случайно активирует один или несколько устройств управления 
автомобилем, это может привести к травме или смерти. Дети могут также 
осуществить неправильную эксплуатацию автомобиля, что может привести 
к ущербу здоровью. Кроме того, в зависимости от температуры 
окружающей среды в автомобиле могут достигаться экстремальные 
температуры, что может привести к травме или смерти. 

◆ Защитить всех детей 

Дети 12 лет и дети в возрасте до 12 лет должны быть надлежащим 
образом закреплены на задних сиденьях, а не на передних. Детские 
автокресла должны использоваться для младенцев и маленьких детей, а 
детские автокресла и трехточечные ремни безопасности должны 
использоваться для детей старшего возраста. 

◆ Обратить внимание на опасность подушки безопасности 

Подушка безопасности может спасти жизни, но она может также 
привести к серьезным или смертельным травмам пассажиров, которые 
находятся слишком близко или плохо удерживаются. 

Подушка безопасности больше всего подвержена риску для 
младенцев, маленьких детей и взрослых с невысоким ростом, поэтому 
обязательно соблюдайте все указания и предупреждения, приведенные в 
настоящем руководстве. 

♦ Вождение в пьяном виде строго запрещено 

Даже небольшое количество алкоголя снижает деформационную 
способность, а время реакции у людей после употребления алкоголя 
станет больше, поэтому вождение в пьяном виде строго запрещено. 

◆ При вождении соблюдайте «Закон о безопасности дорожного 
движения» и обращайте внимание на вежливость. 

♦ Обязательно обратите внимание на безопасность вождения 

Если вы заняты, когда отвечаете на телефонные звонки или имеете 
другие вещи, которые мешают вам сосредоточиться на состоянии дороги, 
других автомобилях или пешеходах, это приведет к автокатастрофе. 
Запомните, не отвлекайтесь при вождении. 

◆ Контролировать скорость 

Слишком высокая скорость является одной из основных причин 
дорожно-транспортных происшествий: чем выше скорость, тем выше риск. 
Поэтому, пожалуйста, выберите правильную скорость для безопасного 
вождения в соответствии с реальными дорожными условиями. 

♦ Периодическое обслуживание 

Разрыв шины или механическая неисправность может быть опасной. 
Чтобы снизить вероятность возникновения таких проблем, регулярно 
проверяйте давление в шинах и состояние шин и осуществляйте 
периодическое обслуживание по требованиям, указанным в «Руководстве 
по гарантийному ремонту». 
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Регистратор данных об аварии 

Данный автомобиль оснащен оборудованием, связанным с 
регистратором данных об аварии, которое может записывать данные 
автомобиля при определенных столкновениях (например, при раскрытии 
подушки безопасности или столкновении с препятствиями). Эти данные 
помогают лучше ознакомиться с ситуацией столкновения и травмы. 

Эти данные принадлежат автомобильному владельцу. При 
необходимости компания по продаже автомобилей GAC MOTOR или 
уполномоченный представитель имеет право получить данные 
регистратора данных об аварии, но только для технической диагностики, 
исследования и разработки автомобиля. 

Сервисный диагностический регистратор 

Данный автомобиль оснащен оборудованием, связанным с 
сервисным диагностическим регистратором, которое может записывать 
характеристики энергосистемы и условия вождения. Эти данные помогают 
техническому персоналу в диагностике, ремонте и обслуживании 
автомобиля. 

Эти данные принадлежат автомобильному владельцу. При 
необходимости компания по продаже автомобилей GAC MOTOR или 
уполномоченный представитель имеет право получить данные сервисного 
диагностического регистратора автомобиля, но только для технической 
диагностики, исследования и разработки автомобиля. 
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й доступ => см. с

верного замка =>

м. стр. 215 

ротивотуманная ф

тики передней пр

роушина для бу

ные элемен

истителя перед

фонарь 

68 

 209 

очки перед
стр. 229 

да 

=> см. стр. 69 

казателя поворот

р. 108 

стр. 54 

> см. стр. 50 

фара => см. стр.

отивотуманной ф

уксировки => см.

нты 

3 

днего 

днего 

та => 

 73 

фары 

. стр. 



2. 

4 

 

Основныее элементы

 

ы 

①

-
ко

②

-
по

③
ст

④

⑤

⑥

-
=

⑦

-
зн

⑧

① Задний комб

Характерист
омбинированного

② Верхний тор

Характерист
оложения => см.

③ Замена щет
тр. 204  

④ Задняя проу

⑤ Крышка топл

⑥ Задние прот

Характерист
> см. стр. 229 

⑦ Номерной ф

Характерист
нака => см. стр. 2

⑧ Кнопка откры

бинированный фо

тики ламп
о фонаря => см. 

мозной фонарь

тики тормозной
 стр. 229 

ки заднего стекл

шина для буксир

ливного бака => с

ивотуманные фа

тики задней про

онарь 

тики фонаря ос
229 

ытия крышки бага

онарь 

почки зад
стр. 229 

й лампы верх

лоочистителя =>

ровки => см. стр. 

см. стр. 194 

ары 

отивотуманной ф

свещения номер

ажника => см. ст

днего 

хнего 

> см. 

247 

фары 

рного 

тр. 56 



М

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

2

Моторный отсек

① Расширител
=> см. стр. 2

② Крышка масл

③ Бачок тормо

④ Аккумулятор

⑤ Блок предох
стр. 236 

⑥ Масляный щуп

⑦ Бачок омыва
см. стр. 202

2. Основн

ьный бачок охл
01 

лозаливной горл

зной жидкости =

р => см. стр. 207

хранителей в отс

       => см. ст р

ающей жидкости

ные элемен

лаждающей жидк

овины => см. стр

> см. стр. 205 

секе двигателя =

р. 198 

 ветрового стекл

нты 

5 

кости 

р. 199 

> см. 

ла => 



2. 

6 

2.2 

 

Основные
Основные э

е элементы
лементы Вну

 

ы 
утренние 

①

-

-

-

②

③

-

-

-

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

-

① Руль => см. с

Кнопка руля =

Лепестковый 
см. стр. 35 

Фронтальная 
см. стр. 18 

② Противосолне

③ Передняя лам

Кнопка выкл
люка => см. с

Кнопка электр

Футляр для о

④ Внутреннее з

⑤ Фронтальная
переднем ряд

⑥ Педаль аксел

⑦ Педаль тормо

⑧ Ручка открыти

⑨ Кнопки элек
стороне води

Кнопка центр

стр. 33 

=> см. стр. 35 

переключатель 

подушка безоп

ечный козырек =

мпа освещения с

лючателя элект
стр. 65 

рических жалюзи

чков => см. стр. 

еркало заднего в

я подушка безоп
ду=> см. стр. 19

лератора 

оза 

ия капота автомо

ктрических сте
теля => см. стр. 

ального замка дв

передач на руле

пасности водите

=> см. стр. 85 

салона => см. стр

трического верх

и* => см. стр. 64 

95 

вида => см. стр. 

асности пассажи

обиля=> см. стр.

клоподъемников
62 

вери=> см. стр. 4

е *=> 

еля=> 

р. 75 

хнего 

82 

ира в 

 61 

в на 

49 



  

 

①

②

③

④

-

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

-

2

① Кнопка бло
автомобиля 

② Воздуховоды
стр. 112 

③ Комбинированн

④ Комбинация 

Индикаторны

⑤ Комбинирова
стеклоочисти

⑥ Акустическая

⑦ Кнопка эле
стороне пасс

⑧ Коленная по

⑨ Кнопка пуска

⑩ Отсек для хр
стр. 94  

Блок предох
стр. 236 

2. Основн

окировки двери
=> см. стр. 50 

ы системы венти

ный выключател

приборов => см

ые лампы => см. 

анный переклю
ителями => см. с

я система =>см. 

ектрического ст
сажира => см. ст

душка безопасно

а/остановки => см

ранения в нижнем

хранителей приб

ные элемен

и и ручка вн

иляции салона =

ь света => см. ст

. стр. 36 

стр. 41 

ючатель управл
стр. 78 

стр. 113 

теклоподъемника
р. 63 

ости* => см. стр. 

м. стр. 128 

м щите салона =

борной панели =

нты 

7 

нутри 

> см. 

тр. 68 

ления 

а на 

22 

=> см. 

> см. 



2. 

8 

 

Основныее элементы

 

ы 

①

②

③

④

-

-

-

-

-

-

-

① Панель упра

② Ручка открыт

③ Панель упра
=> см. стр. 1

④ Переключате
панели: 

Кнопка ручн
фар* => см. с

Поворотная 
наружного зе

Кнопка систе
см. стр. 145

Кнопка для о
см. стр. 194

Кнопка откры

Кнопка систе
167 

Кнопка систе
см. стр. 143

авления аудиосис

тия перчаточного

авления системой
06 

ель с левой 

ной регулировки
стр. 72  

кнопка для рег
еркала заднего в

емы помощи при

открытия крышки

ытия крышки бага

емы радара задн

емы курсовой ус

стемы => см. стр

о ящика=> см. ст

й кондициониров

стороны прибо

и высоты пере

гулировки полож
вида* => см. стр. 

и спуске по склон

и топливного бак

ажника*=> см. ст

него вида => см

стойчивости (ESP

р. 113 

тр. 96 

вания 

орной 

едних 

жения 
83  

ну => 

ка => 

тр. 57 

. стр. 

P) => 



  
 

①

②

③

-

-

-

-

-

-

④

⑤

⑥

2

① Селектор ав
стр. 131 

② Кнопка панор
стр. 173 

③ Кнопочная па

Кнопка систе
фронтальног

Система пр
полосы движ

Вспомогател
движения* =

Кнопка си
мобильного т

Кнопка обогр

Кнопка венти

④ Кнопка для в
132 

⑤ Кнопка эл
тормоза => с

⑥ Ручка систем

2. Основн

томатической ко

рамной парковоч

анель: 

емы предупрежд
го столкновения*

редупреждения 
жения* => см. стр

льная система 
> см. стр. 162 

истемы беспр
телефона* => см

рева сиденья*=> 

иляции сиденья*

выбора режима 

ектронной сис
см. стр. 138 

мы Terrain Respo

ные элемен

оробки передач=

чной системы* =

дения о возможн
* => см. стр. 157 

об отклонении
р. 159 

при смене по

роводной зар
м. стр. 100 

см. стр. 88 

=> см. стр. 89 

вождения => см

стемы стояноч

onse* => см. стр. 

нты 

9 

> см. 

> см. 

ности 

и от 

лосы 

рядки 

. стр. 

чного 

180 
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3. Указания по безопасной эксплуатации 

3.1 

3.1.1

В эт
безо
эксп
заме
безо
вним
соот

«Рук
авто
чело
комп
авто
влад

Указания п

Безопасное 

1 Общее оп

той главе описа
опасном вожден
луатации, ре
ечания по безоп
опасности вас и
мательно проч
тветствующие по

 На
Обязательно 

ководство пользо
омобиль или пе
овеку, обязател
плект сопроводи
омобиль но
дельцу. 

по безопас

вождение 

писание 

ана важная инф
нии, основные 
комендации и
пасности. Для о
и пассажиров, п
читайте и с
оложения. 

апоминание 
возьмите 

ователя». Если в
ерепродадите е
льно передайт
ительной докуме
овому автом

сной эксплу

формация о 
положения 

и особые 
обеспечения 
пожалуйста, 
соблюдайте 

с собой 
вы одолжите 
его другому 
те полный 
ентации на 
мобильному 

уатации 

Перед движе
следующие п

- Убедитесь, что

- Убедитесь, что

-Убедитесь, 
жидкости н

- Убедитесь, чт
нормальны

- Убедитесь, чт
ветрового 

- Убедитесь, что

- Убедитесь, ч
хороший о

- Убедитесь, 
препятству
для ног вод

- Отрегулируйте
заднего ви

- Защитите реб
детского а
безопасно

- Используйте р
и напом
автомобил
безопасно

ением необход
проверки: 

о все фары рабо

о запас топлива 

что уровень 
нормальный. 

то уровень торм
ый. 

то запас омыва
стекла нормальн

о давление в ши

что все окна ч
обзор. 

что никакие 
уют движению 
дителя. 

е сиденье, подгол
ида по высоте и ф

бенка с помощь
втокресла и испо
сти. 

ремень безопасн
мните всем 
ле, чтобы они 
сти. 

димо провести

тают правильно.

нормальный. 

охлаждающей

мозной жидкости

ающей жидкости
ный. 

нах нормальное.

истые и имеют

предметы не
педали в ниши

ловник и зеркало
фигуре. 

ью подходящего
ользуйте ремень

ности правильно
пассажирам в
носили ремни

и 

. 

й 

и 

и 

. 

т 

е 
и 

о 

о 
ь 

о 
в 
и 

 

При 
водителя
замечани
подушечк
скользит
препятст
причиной
• Не 

поду
• Не у

поду
напе

• Нель
ног, 
моде

 

• Во вр
исклю
отвле

• Запре
пониж
напри
алкого

• Необх
дорож

ПРЕДУПРЕ
установке нож

я соблюдайте с
ия: в про
ка для ног 
ть во время дви
твовать движен
й аварии. 
используйте 

ушечек для ног 
установите ниж
ушечек для ног
еред. 
ьзя использова
не соответст

ели автомобиля

Внима
ремя вождения 
ючить воздействи
кающие Ваше вн
ещается вожден
женной спосо
имер, после 
ольных напитков
ходимо строго 
жного движения.

ЖДЕНИЕ 
жного коврика д
ледующие особ
отивном слу
водителя мо
ижения, что мо
ию педали и ст

две или бо
вместе. 

жнюю поверхно
г вверх или зад

ать подушечки д
твующую дан
я. 

ание 
автомобиля сле
ие внешних факто
нимание. 
ние автомобиля 
обности реа
приема лекар
в и наркотиков. 
соблюдать пра

 

для 
бые 
учае 
жет 

ожет 
тать 

олее 

ость 
дом 

для 
ной 

едует 
оров, 

при 
кции, 
рства, 

авила 



3.1.2
сид

Пра

напр
води
движ
след

- Сяд

- От

- П

- Пр

- Отр

регу
в пр
тому
конт

2 Правиль
дения водителя

вильное полож

Правильное по
рямую влияет 
ителя и безопа
жением водите
дующие операци

дьте прямо и отр
в правильное 
полностью прил

трегулировать п
эффективно уп
случае слегка с

Правильно отр
сиденья. => см.

авильно оденьте
см. стр. 15 

регулировать пол

ПРЕДУ
Во время движ

улировать сиде
ротивном случа
у, что автом
троля и возникн

ьное положени
я и пассажиро

жение сидения в

оложение сидени
на уровень 

асность вожден
ель должен 
и: 

регулируйте спин
положение, чт

легала к спинке с

положение сиде
правлять всеми 
согнутой ноги. 

регулировать п
. стр. 86  

е ремень безопа

ложение руля. =>

УПРЕЖДЕНИ
жения водитель
енье, подголовн
ае это может п
мобиль выйде
нет авария. 

ие 
ов 

водителя 

ия водителя 
усталости 

ния. Перед 
выполнить 

нку сиденья 
тобы спина 
сиденья. 

енья, чтобы 
педалями в 

подголовник 

асности. =＞

> см. стр. 33 

Е 
ь не должен 
ник и руль, 
привести к 
ет из-под 

Правильное по

Чтобы 
пассажиров и с
пассажиры до
операции: 

- Сядьте прям
подголовн

- Пассажир 
отрегулиро
расстояние
панелью, 
эффективн
подушки бе

- Пассажир 
отрегулиро
правильно
полностью

- Правильно од
см. стр. 15

- Ноги должны б

- При перевозк
детей с п
автокресла
=＞см. стр

 

 

 

 

 

оложение сиден

обеспечить 
снизить риск ав
олжны выполни

о и правильно 
ик сиденья. => см

в переднем 
овать и поддерж
е между сидень
чтобы обеспе

ную защиту при
езопасности. 

в переднем 
овать спинку 
ое положение, 
ю прилегала к спи

деньте ремень бе
5  

быть размещены

ке детей необхо
помощью подход
а в соответствии
. 26 

3. Указа

ния пассажиров

безопасность
варии и смерти,
ить следующие

отрегулировать
м. стр. 86  

ряду должен
жать подходящее
ем и приборной
ечить наиболее
и срабатывании

ряду должен
сиденья в

чтобы спина
инке сиденья. 

езопасности. =＞

ы на полу. 

одимо защитить
дящего детского
 с требованиями

ания по бе

в 

ь 
, 
е 

ь 

н 
е 
й 
е 
и 

н 
в 
а 

ь 
о 
и. 

• На с
ряда 
авток

• Если
наход
приб
безоп
эффе

• В пр
подд
сиден
безоп
прич
врем
автом

езопасной э
ПРЕДУПРЕ

сиденьях пасс
запрещается у
кресла. 
 пассажир в 
дится слишк
орной панели, 
пасности н
ективную защит
роцессе движе
держать прави
нья и правиль
пасности в
инения водите

мя экстренно
мобиля или ава

эксплуатац
ЖДЕНИЕ 
сажира передн
установка детск

переднем р
ком близко 
система подуш
не обеспе
ту. 
ения необходи
ильную позиц
ьно нести рем
во избежа
лю поражения 
ого торможе
арии. 

 

ции 

11 

него 
кого 

яду 
к 

шек 
ечит 

имо 
цию 
ень 
ние 
во 
ния 
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3.2 

3.2.1
безо

Защ
рем

испо
удер
прав
движ
пред
впер
пасс
поду
удар

Указания п
Ремень безо

1 Зачем ис
опасности 

щита водителя и
ня безопасност

При столкновен
ользование рем
рживать водит
вильном полож
жения вперед 
дотвращать выбр
ред, и в то же вр
сажирам получи
ушки безопасно
рный ущерб, кото

по безопас
опасности 

спользовать р

и пассажиров с
ти 

нии автомобиля 
мня безопаснос
теля и пасс
жении, снижать
водителя и п
рос водителя и 
ремя позволяет 
ить наилучшую 
сти и снизить 
орому они подве

сной эксплу

емень 

с помощью 

 

правильное 
сти может 
сажиров в 
ь инерцию 
пассажиров, 
пассажиров 
водителю и 
защиту от 
как можно 
ргаются. 

уатации 
При стол

безопасности 
безопасности 
поглощать эн
столкновения, и
могут понести в

ПР
Подушка 

заменять реме
от того, осн
подушкой б
правильно 
безопасности.

кновении автом
помогает др
автомобиля 

нергию, генери
и далее снижать 
водитель и пасса

РЕДУПРЕЖДЕ
безопасности

ень безопасност
нащен или не
безопасности, 

использоват

мобиля ремень
ругой системе

одновременно
ируемую из-за
ущерб, который
жиры. 

ЕНИЕ 
и не должна
ти. Независимо
ет автомобиль

необходимо
ть ремень

ь 
е 
о 
а 
й 

а 
о 
ь 
о 
ь

Последств
безопасно

При с
пассажиры
безопаснос
из-за инерц

вия не при
ости 

столкновении авт
ы, не исполь
сти, могут быть 
ции и пострадать

стегнутого ре

томобиля водите
ьзовавшие ре
выброшены вп

ь. 

 

емня 

 

ель и 
емень 
перед 



дейс
стол
могу
пасс
безо
нане
на ка

 

 

Даже если ско
ствующая на т
лкновения, очен
ут управлять 
сажиры, не 
опасности, будут 
ести серьезную т
акой-либо предм

орость очень ни
тело человека 
ь большая, пас
своим телом 
использовавшие
 выброшены впе
травму в случае
мет внутри автом

 

изкая, сила, 
в случае 

ссажиры не 
рукой, а 

е ремень 
еред и могут 
е попадания 
мобиля. 

Пассажиры
должны прав
безопасности, 
вперед во врем
рядах, не испол
не только повр
угрозу других па

ы в втором/трет
ильно использ
иначе они буд
мя аварии. Пасс
ьзовавшие реме
редят себя, но 
ассажиров в авто

3. Указа

 

тьем ряду также
зовать ремень
дут выброшены
сажиры в задних
ень безопасности
и поставят под
омобиле. 

ания по бе

е 
ь 
ы 
х 
и, 
д 

3.2.2 Р

Индикатор

1. :
безоп

2. :
безоп
перед

Когда 
положении
информаци

- При ско
пассаж
ремен
индик
прибо
6 секу

- При ско
пассаж
ремен
индик
прибо
20 сек
и сопр
сигнал

езопасной э
Ремень безопа

рные лампы рем

 Индикаторна
асности сиденья

: Индикаторна
асности сиден
днем ряду. 

выключатель за
и «ON», отобра
ия о тревоге: 

рости <20км/ч, 
жир в переднем
нь безопасност
каторная лампа
оров будет мигать
унд, а затем гори

рости ≥20км/ч, 
жир в переднем
нь безопасност
каторная лампа
оров будет мигать
кунд, а затем буд
ровождаться неп
лом тревоги. 

эксплуатац
асности 

мня безопаснос

ая лампа р
я водителя. 

ая лампа р
нья пассажира

ажигания находи
ажается следую

если водитель 
м ряду не исполь
и, соответствую
а на комбин
ь в течение прим
ит постоянно. 

если водитель 
м ряду не исполь
и, соответствую
а на комбин
ь в течение прим
дет гореть посто
прерывным звуко

 

ции 

13 

сти 

ремня 

ремня 
а в 

тся в 
ющая 

или 
ьзует 
ющая 
нации 
мерно 

или 
ьзует 
ющая 
нации 
мерно 
оянно 
овым 
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• 

• 

 

Указания п
В

Перед движени
сиденье пассаж
наличие тяже
избежать неп
системой того
пассажир, и 
сигнал тревоги.
Если вышеупо
тревоге все 
правильного 
безопасности, 
безопасности 
недействительн
обратитесь к 
своевременного

по безопас
Внимание 
ием, пожалуйста
жира в передне
елых предмето
правильной о
о, что на сиде
выдается неп

. 
омянутая инфо
еще появляе
использования

устройство 
может 

ным. П
дилеру GAC M
о ремонта. 

сной эксплу

, проверьте 
ем ряду на 
ов, чтобы 
пределения 
енье сидит 
правильный 

ормация о 
тся после 
я ремня 

ремня 
быть 

Пожалуйста, 
MOTOR для 

уатации 
Устройство пред
безопасности 

Устройство
предварительно
безопасности м
безопасности на
повысить защит

- На ранней 
пассажиры
положении
чрезмерно

- Когда сер
условия ср
управлени
ограничени
натяжения
устройство
предварит
безопасно
ремня б
обратного 

дварительного н

о ограниче
ого натяже
может снизить д
а грудь водителя
тное свойство. 

стадии столкнов
ы удерживаются
и сидя, чтобы 
ое наклонение те

ьезное столкнов
рабатывания, эл
я запускает
ия усилия пр
я ремня бе
о ограничен
тельного натя
сти приводит в 
безопасности 
натяжения. 

натяжения ремня

 

ния усилия
ения ремня
давление ремня
я и пассажиров и

вения водитель и
я в правильном

предотвратить
ела вперед. 

вение достигает
лектронный блок
т устройство
редварительного
зопасности, а
ния усилия
яжения ремня
действие лямку
для быстрого

я 

я 
я 
я 
и 

и 
м 
ь 

т 
к 
о 
о 
а 
я 
я 
у 
о 

- Когда 
водителя и
время зап
усилия пр
безопаснос
безопаснос
определен
дальнейшу
вызванную
же время, д
подушкой б

• Когда 
ограни
натяже
выпущ
безвре
звук, чт

• После 
предел
предва
безопа
работа
систем
загора
дилеру

происходит 
и пассажиров дви
пускается устро
редварительного
сти, чтобы связы
сти к телу нахо
ного значения си
ую травму води
ю чрезмерным зн
данное устройств
безопасности для

 Напомин
запускаетс

ичения усилия 
ения ремня без
щено небольш
едного дыма и 
то является норм

столкновени
льное 
арительного н
асности не бу
ать, индикатор
мы защиты (SRS
ться, пожалуйс
у GAC MOTOR дл

столкновение, 
ижется вперед. В
ойство огранич
о натяжения р
ывающая сила р
одилась в пред
илы, и предотвра
ителя и пассажи
начением силы. 
во взаимодейств
я лучшей защиты

нание 
ся устройст
предварительно
зопасности, буд
шое количест
будет издавать
мальным. 
ия запущенн

устройст
атяжения рем
удет продолжа
р вспомогательн

S) будет постоян
ста, обратитесь 
ля замены. 

 

тело 
В это 
чения 
ремня 
ремня 
делах 
атить 
иров, 
В то 

вует с 
ы. 

тво 
ого 
дет 
тво 
ься 

ное 
тво 
мня 
ать 
ной 
нно 

к 



Регу
безо

- 

- 

- 

улировать вы
опасности 

Перемещение 
направляющую
вверх, чтобы 
ремень безоп
высоты. 

Перемещение 
отпирания ①
переместить в
плечевой ре
подходящей вы

После заверш
проверить 
направляющей 

ысоту плечево

вверх: 
ю деталь и п
отрегулировать

пасности до п

вниз: нажать вы
направляющей

низ, чтобы отре
мень безопас
ысоты. 

ения регулиров
надежность 
детали. 

ого ремня 

 

удержать 
переместить 
ь плечевой 
подходящей 

ыключатель 
й детали и 
егулировать 
сности до 

вки следует 
блокировки 

Использовать 

- Поддержив
сидя. =＞с

- Медленно 
безопасно
соответств
услышите

- Потянуть 
чтобы уб
безопасно

Ремни бе
сторонах второг
одинаково, вод
пассажирам о
использовать ре

 

ремень безопас

вать правильн
м. стр. 11 

и равномерно в
сти и вставит
вующую пряж
щелчок. 

защелку ремня
едиться, что з
сти установлена

 Напоминани
езопасности сид
го и третьего ряд
итель обязан на
о необходимос
емень безопасно

3. Указа
сности 

 

ное положение

ытащить ремень
ть защелку в
ку, пока не

я безопасности,
защелка ремня
 правильно. 

ие 
дений на обеих
да используются
апомнить другим
сти правильно
ости. 

ания по бе

е 

ь 
в 
е 

, 
я 

х 
я 
м 
о 

 

При и
сидений на
ряда сле
безопаснос
затем пере
выскользну
ремень бе
чтобы изб
вытягивани

езопасной э

использовании р
а обеих сторона
едует вытащить
сти из зажима 
еместить ремень 
уть из зажима, 
езопасности для
бежать поврежд
ия ремня безопас

эксплуатац

ремней безопасн
ах второго и трет
ь застежку р
декоративной д
безопасности, ч
после того потя
 его использова
дения зажима 
сности. 
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ности 
тьего 
ремня 
доски, 
чтобы 
януть 
ания, 
из-за 
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Отст

- 

- 

Указания п
тегивать ремен

Нажмите красн
защелка автома

Удерживайте 
медленно отпус

по безопас
ь безопасности

ную кнопку на 
атически выталк

ремень безоп
скайте его. 

сной эксплу
и 

 

пряжке, и 
кивается. 

асности и 

уатации 
Беременная ж
использовать

Как правиль
безопасности бе

- Отрегулир
подходяще

- Возьмите 
ремень б
убедитесь
безопасно
не должен

- Язычок зам
защелку, 
соединени

- Протяните
плеча пар
натяните р
бедра и
зафиксиро

женщина долж
ремень безопас

ьно использо
еременной женщ

овать сиденье и
ее положение. 

защелку и мед
безопасности че
, что поя
сти находится ка
 прижиматься к ж

мка вставьте в со
пока не усл

ия. 

е ремень безопас
раллельно верхн
ремень безопасн
и убедитесь, 
ован правильно.

жна правильно
сности 

 

овать ремень
щины. 

и подголовник в

дленно натяните
ерез плечо, и
сной ремень
ак можно ниже и
животу. 

оответствующую
ышите щелчок

сности на уровне
ней части тела,
ности на уровне

что язычок

о 

ь 

в 

е 
и 
ь 
и 

ю 
к 

е 
, 
е 
к 

 

Чтобы
водителя 
экстренно
соблюдай
замечания
• Перед

убеди
автом
ремен

• Кажды
предн
челов
челов

• Не 
перед
удобс

• Не ст
уровн

• Защел
подле
Не д
ремня
замка

● Запре
безоп
автом

ПРЕДУПРЕ
ы снизить 

и пассажир
го торможени
те следую
я: 
д движением
итесь, что 
мобиле прав
нь безопасност
ый ремень 
назначен толь
века, а не д
век (включая де
наклоняйте с
днего ряда слиш
ства. 
тавьте ремень 
не плеча под ру
лка ремня 
ежит вставке в 
допускается в
я безопасност
а другого ремня
ещается отсте
пасности до по
мобиля. 

ЖДЕНИЕ 
риск травм

ров во врем
ия или авари
ющие особы

м автомобил
все люди 

вильно носил
и. 

безопаснос
ько для одно
для нескольк
ети). 
спинку сиден
шком сильно дл

безопасности 
уку или за спино

безопаснос
фиксатор замк

вставка защел
ти в фиксат
я безопасности. 
егивать реме
олной останов

 

мы 
мя 
ии, 
ые 

ля 
в 

ли 

сти 
ого 
ких 

ья 
ля 

на 
ой. 
сти 
ка. 
лки 
ор 

нь 
вки 



3.3 Система поддушек безопаасности 

3. Указа

 

ания по бе

В зав
подушек 
расширенно

① Перед
безопа

② Перед

③ Боковы

④ Колен

езопасной э

исимости от ко
безопасности 
ое условное пол

дние фронта
асности. 

дние боковые под

ые шторки безоп

ные подушки без

эксплуатац

нфигурации сис
имеет следую
ожение: 

альные под

душки безопасно

пасности. 

зопасности*. 
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стема 
ющее 

душки 

ости. 
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Инд
безо

пере
ламп
посл

случ

1. 

2. 

3. 

4. 

Указания п
дикаторные лам
опасности (SRS

После того, ка
еключен в полож
па  горит на 
ле завершения са

Система неи
чаях индикатор

После того, ка
переключен 
индикаторная л

После того, ка
переключен в п
выключается 
самопроверки.

После того, ка
переключен 
индикаторная л

Индикаторная л
время движени

по безопас
мпы системы 
) 

ак выключатель
жение «ON», ин
несколько секун
амопроверки сис

исправна в с
ной лампы : 

ак выключатель
в положени

лампа не горит. 

ак выключатель
оложение «ON»,

после з

ак выключатель
в положени

лампа гаснет и за

лампа горит или
я автомобиля. 

сной эксплу
пассивной 

ь зажигания 
ндикаторная 
нд и гаснет 
стемы. 

следующих 

ь зажигания 
е «ON», 

ь зажигания 
, система не 
завершения 

ь зажигания 
е «ON», 
атем горит. 

и мигает во 

уатации 
 

ПР
• Не пыт

регулирова
подушку бе

• Подушка 
использова
она сработ
с дилером 

• В случае 
подушек б
свяжитесь 
ремонта. В
может не з
запускать 
столкновен

 

РЕДУПРЕЖДЕ
тайтесь ре
ать или мод
езопасности. 

безопасност
аться только од
тала из-за авари
GAC MOTOR дл
неисправнос

безопасности, 
с дилером GAC

В противном сл
запускать или 
подушку безоп
нии автомобиля

ЕНИЕ 
монтировать, 
ифицировать 

ти может 
дин раз. Если 
ии, свяжитесь 
ля замены. 
сти системы 
пожалуйста, 

C MOTOR для 
учае система 
ненормально 
пасности при 
я. 

Передние
безопасно

Фронт
водителя 
отмеченная
AIRBAG» 
безопаснос

фронталь
ости 

тальная поду
установлена в
я штрихпунктирн

является 
сти. 

ьные поду

шка безопасн
внутри руля (ч
ной линией), а «
знаком под

 

ушки 

 

ности 
часть, 
«SRS 
душки 



пасс
приб
штри
явля

Фронтальная 
сажира в передне
борной панел
ихпунктирной л
яется знаком под

подушка бе
ем ряду установл
ли (часть, 
инией), а «SRS
душки безопасно

 

езопасности 
лена внутри 
отмеченная 
S AIRBAG» 
сти. 

В случ
столкновения 
условия сраб
фронтальную 
быстрого наду
безопасности 
защиту водител

В случ
столкновений 
запускать поду
местах. 

При наду
образуется 
безвредного 
нормальным.

 

ПР
Не прик

какие-либо у
приборной п
автомобиля 
безопасности
опрокидываю
автомобиле, 
водителя и 
автомобиле.

 

чае серьезно
автомобиля, п
атывания сист
подушку безо

вания, чтобы п
обеспечить д

лю и пассажиру в

чае определе
система может
ушки безопасн

 Напоминани
увании подушки

небольшое 
дыма, чт

РЕДУПРЕЖДЕ
крепляйте и не
украшения на 
панели. Во вре
или надуван

и эти предм
ются и вр
что повлияет 
травмирует п

3. Указа
ого лобового
ри достижении
тема запускает
опасности для
помогать ремню
дополнительную
в переднем ряду.

енных типов
т одновременно
ости в других

ие 
и безопасности 

количество 
о является 

ЕНИЕ 
е размещайте 
поверхности 

емя движения 
ния подушки 
еты падают, 
ращаются в 
на вождение 

пассажиров в 

ания по бе
о 
и 
т 
я 
ю 
ю 
. 

в 
о 
х 

Систе
безопаснос
следующих

- Выключа
«ACC

- Незначите

- Боковое с

- Заднее ст

- Опрокиды

- Другие ос

«Нез
контролле
степени п

езопасной э
ема фронта
сти автомобиля м
х случаях: 

атель пуска нахо
» или «OFF». 

ельное лобовое 

столкновение. 

толкновение. 

ывание. 

собые случая. 

 Напомин
значительное» 
ера автомобил
повреждения авто

эксплуатац
альной под
может не сработ

одится в полож

столкновение. 

нание 
- это ошуще

ля независимо 
омобиля. 
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тать в 

жении 

ение 
от 
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Пере

уста
пасс
(част
«AIR
безо

Указания п
едние боковые

Передняя боко
ановлена внутри 
сажира в передн
ть, отмеченная ш

RBAG» являе
опасности. 

по безопас
подушки безоп

овая подушка бе
спинки сиденья 

нем ряду в сторо
штрихпунктирной
ется знаком 

сной эксплу
пасности* 

 

езопасности 
водителя и 
оне к двери 
й линией), а 

подушки 

уатации 
В случ

столкновения 
условия сраб
боковую подуш
столкновения 
надувания, чтоб
обеспечить доп
пассажиру в пер

В случ
столкновений 
запускать поду
местах. 

При наду
образуется 
безвредного 
нормальным.

 

чае серьезно
автомобиля, п
атывания сист
шку безопаснос
автомобиля 

бы помогать ремн
олнительную защ
реднем ряду. 

чае определе
система может
ушки безопасн

 Напоминани
увании подушки

небольшое 
дыма, чт

ого бокового
ри достижении
тема запускает
сти на стороне
для быстрого
ню безопасности
щиту водителю и

енных типов
т одновременно
ости в других

ие 
и безопасности 

количество 
о является 

о 
и 
т 
е 
о 
и 
и 

в 
о 
х 

Систе
безопаснос
следующих

- Выключа
«ACC

- Полность

- Незначите

- Заднее ст

- Другие ос

«Нез
контролле
степени п

ема передней 
сти автомобиля м
х случаях: 

атель пуска нахо
» или «OFF». 

ю лобовое столк

ельное боковое 

толкновение. 

собые случая. 

 Напомин
значительное» 
ера автомобил
повреждения авто

боковой под
может не сработ

одится в полож

кновение. 

столкновение. 

нание 
- это ошуще

ля независимо 
омобиля. 

 

душки 
тать в 

жении 

ение 
от 



• 

• 

 

ПРЕДУ
Пожалуйста, 
предупреждени
прислоняйтесь
боковой поду
время движени
Не накрывай
безопасности 
другими п
обеспечить защ
безопасности в

УПРЕЖДЕНИ
со

ия на стороне д
ь телом к 
шкой безопасн
ия. 
те боковую 
чехлом сиде

предметами, 
щиту боковой 
во время аварии

 

Е 
блюдайте 
двери и не 
двери с 
ности во 

подушку 
енья или 

чтобы 
подушкой 
и. 

Боковые штор

Боковая ш
внутри левой и
отмеченная ш
«CURTAIN AIRB
безопасности.

В случ
столкновения а
боковую штор
столкновения 
надувания, чтоб
обеспечить доп
пассажирам. 

В случ
столкновений 
запускать поду
местах. 

ки безопасност

торка безопасно
и правой сторон 
штрихпунктирной
BAG» является 

чае серьезно
автомобиля, сис
рку безопасност
автомобиля 

бы помогать ремн
олнительную защ

чае определе
система может
ушки безопасн

3. Указа
ти* 

 

ости установлена
потолка (часть,

й линией), а
знаком подушки

ого бокового
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3.4.3 Информация о детском автокресле 

Информация о пригодности различных мест для сидения для детских удерживающих систем: 

Группа массы 
Неподвижное положение 

Сиденье пассажира в переднем ряду Сиденья второго ряда Среднее сиденье второго ряда 
Группа 0: <10кг X U X 
Группа 0+: <13кг X U X 
Группа I: 9-18кг X U/UF X 
Группа II: 15-25кг X UF X 
Группа III: 22-36кг X UF X 

Примечание: буквы в таблице означают: 

U = "Универсальные" детские автокресла, которые разрешены в этой группе массы, являются подходящими. 

UF = "Универсальные" обращенные вперед детские автокресла, которые разрешены в этой группе массы, являются подходящими. 

X = Не подходит для положения детского автокресла в этой группе массы. 

Указаны размеры и класс некоторых детских автокресел. Необходимо проверить размеры и класс в соответствии с описанием завода-изготовителя, 
упаковкой и этикеткой детского автокресла. Описание о правильной установке показано в инструкции по эксплуатации детского автокресла. 
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Неподвижное положение ISOFIX, соответствующее детскому автокреслу ISOFIX 

Группа массы Категория размера Фиксированный модуль
Неподвижное положение 

Сиденье пассажира в 
переднем ряду Сиденья второго ряда Среднее сиденье 

второго ряда 
Портативная детская 

кровать F ISO/L1 X X X 

Группа 0: <10кг 
G ISO/L2 X X X 
E ISO/R1 X IL X 

Группа 0+: <13кг 
E ISO/R1 X IL X 
D ISO/R2 X IL X 
C ISO/R3 X IL X 

Группа I: 9-18кг 

D ISO/R2 X IL X 
C ISO/R3 X IL X 
B ISO/F2 X IUF X 
B1 ISO/F2X X IL X 
A ISO/F3 X IUF X 

Группа II: 15-25кг — — X — X 
Группа III: 22-36кг — — X — X 

Примечание: Буквы в таблице означают: 

IUF - Подходит для универсального детского автокресла ISOFIX  "лицом вперед" в этой группе массы, закрепленного якорным ремнем. 

IL - Подходит для специальных детских удерживающих систем ISOFIX в перечне, которые могут быть специальными типами автомобиля, 
ограниченными типами или полууниверсальными типами. 

X - Не подходит для положения детского автокресла в этой группе массы. 

Указаны размеры и класс некоторых детских автокресел. Необходимо проверить размеры и класс в соответствии с описанием завода-изготовителя, 
упаковкой и этикеткой детского автокресла. Описание о правильной установке показано в инструкции по эксплуатации детского автокресла. 
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ельно 

рудно 
OTOR 

ном 
они 
ю. 



4. 

4.1 

4.1.1

- 

Приборы и средства управления 

Салон 

1 Регулиро

Отрегулируйте 
подходящее по
между рулем 
25см.  

ование положе

сиденье во
оложение, чтобы 
и грудью было

ение руля 

 

одителя в 
расстояние 

о не менее 

 

- Потяните с
разблокиро

- Отрегулир
положения
возможнос
и все инди

- Потяните с
заблокиро
был полно

стопорную ручку
овать руль. 

уйте руль до
я, которое 
сть видеть комби
икаторы. 

стопорную ручку
вать руль, и уб
остью заблокиров

4.

 

у ① вниз, чтобы

о подходящего
обеспечит

инацию приборов

у ① вверх, чтобы
бедитесь, что он
ван. 

Приборы 

ы 

о 
т 
в 

ы 
н 

 

• Руки в
внешн
часов 

• После
заблок
смеще
автомо

• Руль м
после 
избежа
проис

• Для о
долже
грудь,
безопа
эффек

и средства

ПРЕДУПРЕ
водителя всегда
нем кольце рул
и 3 часа) при дв
 регулировки 
кировать руль 
ение руля во 
обиля. 
может быть отре
остановки ав

ать дорож
шествий. 
обеспечения бе
ен быть прямо н
 в противном
асности н
ктивную защиту

а управлен

ЖДЕНИЕ 
а должны быть
ля (положение 
вижении. 
руля необходи
и предотврат
время движе

егулирован тол
втомобиля, что
жно-транспортн

езопасности ру
направлен на ва
м случае подуш
не обеспе
у при аварии. 

 

ния 

33 

ь на 
в 9 

имо 
тить 
ния 

ько 
обы 
ных 

уль 
ашу 
шка 
ечит 
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Фун

① 

- 

- Кно

• 

• 

• 

Приборы 
нкциональные к

Левые кнопки с
звуковой систем

Кнопка упр
системой=＞ см

опка для подогре

нажать данную
горит и руль авт

данную кнопку
подогрева, ин
подогрев руля п

Нагрев рулево
защиты от о
высокой т
автоматически 
нагревании до о

и средства
кнопки на рулев

содержат кнопку 
мой, кнопку нагре

равления а
м. стр. 115 

ева руля: 

ю кнопку, индика
томатически под

у еще раз в
дикатор кнопки
прекратится. 

ого колеса имее
отключения пи
температуре, 

отключаетс
определенной те

а управлен
ом колесе 

 

управления 
ева руля: 

кустической 

атор кнопки 
догревается. 

в процессе 
и погаснет, 

ет функцию 
тания при 

которая 
ся при 
емпературы. 

ния 
 

ПР
• Не испол

руля при с
боли или т
руки от ож

② Кнопка гуд
звучит, а п
звучать. 

ПР
• Не нажим
длительного 
повредить гудо

 

РЕДУПРЕЖДЕ
льзуйте функц
снижении чувст
температуре с ц
ога. 

дка: нажмите кн
после отпускания

РЕДУПРЕЖДЕ
майте кнопку 
времени, инач
ок. 

ЕНИЕ 
ию обогрева 
вительности к 
целью защиты 

нопку , гудок
я гудок прекратит

ЕНИЕ 
 в течение 

че это может 

к 
т 

③ Правая 
дисплеем 
круиз-контр

- Кнопка 
панел

• Опера
см. ст

• Опера

• Опера
стр. 4

- Кнопки уп

• Кнопк
круиз-
скорос

• Кнопк
круиз-

кнопка содержи
комбинации п

роля: 

управления д
ли: 

ации с информа
тр. 38 

ация установки м

ации с информац
0 

правления круиз-

ка управле
-контроля с
стью*=＞см. стр.

ка управления си
-контроля*=＞см

ит кнопку управл
приборов и кн

исплеем прибо

цией о движении

меню =＞см. стр. 

цией о тревоге =

-контролем: 

ения сист
фиксирова

 146 

истемой адаптив
. стр. 149 

 

ления 
нопку 

орной 

и =＞

39 

＞см. 

темой 
анной 

вного 



Лепе
руле

пере
пере

① 

② 

 

естковый пере
е* 

Когда коробка 
едачу «M», вод
еключатель: 

Переключатель
снижения перед

Переключатель
для повышения

еключатель пе

передач перекл
дитель может п

ь пониженной пер
дачи. 

ь повышенной 
я передачи. 

 

ередач на 

 

лючается в 
ереключать 

редачи: для 

передачи: 

4. Приборы и средстваа управленния 

35 
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4.1.2

Приборы 
2 Комбина

и средства
ация приборов

а управлен
в 

ния 

① Тахом

② Указат
охлаж

③ Диспл

④ Указат

⑤ Спидо

⑥ Общий

⑦ Отобр

⑧ Режим

⑨ Коротк

метр двигателя 

тель темпер
ждения двигателя

ей приборной па

тель уровня топл

ометр 

й счетчик пробег

ражение передач

м вождения  

кий пробег 

ратуры жидк
я 

анели 

лива 

га 

и 

 

кости 



Тахо

инди
двиг

наг
дол
дви

Дис

инф
наст

на 
ост
обе
дил

 

ометр двигателя

Тахометр дви
икации текуще
гателя в ×1000 об

 На
6000-8000об./м

грузки двигателя
лжна достигать
игатель будет ле

плей приборной

Отображаемая 
ормацию о д
тройке меню, инф

В
В случае нен

дисплее комби
тановить автом
еспечения безо
лером GAC MOT

я 

гателя использ
ей скорости 
б./мин. 

апоминание 
мин. - это област
я. Скорость вра
ь этой област
егко поврежден. 

й панели 

информация 
вижении, инфо
формацию о трев

Внимание 
нормального ото
инации приборо
мобиль немедле
опасности и св
TOR для ремонта

зуется для 
вращения 

ть высокой 
ащения не 
ти, иначе 

включает: 
ормацию о 
воге. 

ображения 
в следует 
енно для 
язаться с 
а. 

Указатель 
охлаждения дв

Термометр
двигателя (вод
для указани
охлаждающей ж

–  Диапазон ука
низкую те
высокую те

- После запус
количество
загорается
температу
середины; 
загораются
температу
двигателя 

Указатель уров

Топливоме
текущего колич
топливном баке

- Диапазон указ
топливный
топливный
соответств
загорается
количество

- Когда ячейка н
ячейка за
количество
недостаточ
комбинаци
цветом и
тревоги, на
добавлени

температуры 
вигателя 

р охлаждающ
дяной термомет
ия текущей 
жидкости двигате

азания C-H, где 
емпературу, а «
емпературу. 

ка двигателя с
о ячеек водяно
я в соответств
рами и обычно
когда все водян
я, это означае
ра охлаждающ
слишком высока

вня топлива 

ер используется
чества топлива,
е автомобиля. 

зания E-F, где «E
й бак пуст, «F»
й бак з
вующее коли
я в соответствии
ом топлива в топ

не загорается ил
агорается, это 
о топлива в т
чно, индикатор
ии приборов м
и сопровождае
апоминающим о
ия топлива. 

4.
жидкости

щей жидкости
р) используется

температуры
еля. 

«C» обозначает
«H» обозначает

оответствующее
ого термометра
вии с разными
о загорается до
ные термометры
т, что текущая
щей жидкости
ая. 

я для указания
оставшегося в

E» означает, что
» означает, что
заполнен, и
чество ячеек
и с оставшимся
пливном баке. 

ли только первая
означает, что

топливном баке
ная лампа 
мигает желтым
ется сигналом
о необходимости

Приборы 
и 

и 
я 
ы 

т 
т 

е 
а 
и 
о 
ы 
я 
и 

я 
в 

о 
о 
и 
к 
я 

я 
о 
е 

 
м 
м 
и 

Отображае

- Информа
такой 
соотве

Информац

- Информа
автом
сигнал

Промежуто

- Диапазон
коротк
коротк
затем
пробе

- Короткий 
в 
проме
прибо

Общий сче

- Диапазон

Спидометр

Спидо
текущей ск

Для 
движения
дорожного
движение

и средства
емая информац

ция о текущей пе
как P, R, N, D
етствии с принят

ция о режиме во

ация о текущем
мобиля отобража
лам.  

очный счетчик 

н отображения 0
кий пробег п
кий пробег возв
 продолжает нак
ег. 

пробег, который 
ноль с по
ежуточного итога
оров. 

етчик пробега

 отображения 0к

р 

ометр использу
корости автомоби

Внима
обеспечени

я строго соб
о движения 
е с превышающе

а управлен
ция о передачах

ередаче автомоб
D, S отображает
тым сигналом.   

ождения 

м режиме вожд
ается по получен

пробега 

0км - 999,9км. К
превышает 999
вращается в нол
капливаться коро

может возвраща
омощью фун
а в меню комбин

км - 999999км. 

уется для указ
иля, в км/ч. 

ание 
я безопасно
людайте прав
и запрещае

й норму скорость
 

ния 

37 

х 

биля, 
тся в 

дения 
нным 

Когда 
9,9км, 
ль, а 
откий 

аться 
нкции 
нации 

зания 

ости 
вила 
ется 
ью. 
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Приборы и средстваа управленния 
Информац

Когда 
положении 
правой сто
интерфейс 
нажмите кн
интерфейса

• Инфор
действ
эффек

• Данны
может
нажав

ция о движении

выключатель за
«ON», нажмите
ороне руля дл
информации о

нопку ▲ или ▼
а отображения и

 Напомин
рмация о движе
вительные 
ктивная информа
ые интерфейса д
т возвращаться 
 кнопку ОК. 

ажигания находи
е кнопку ◀  или 
я переключения
 движении, а з

▼ для переключ
нформации: 

нание 
ении не отобра
данные, 

ация не получен
долгосрочной па
в ноль, длите

 

тся в 
▶  на 
я на 
затем 
чения 

ажает 
если 
а. 
амяти 
ельно 



  

4. Приборы 
Настройка 

Когда
находится 
автомобиля
► на право
интерфейс 
или ▼ дл
нажмите кн
меню. На
подтвержде

 

и средства
меню 

кнопка пуска/о
в положении 

я равна нулю, на
ой стороне руля д
настройки меню
я перемещения
нопку OK, чтобы
жмите кнопку 
ения и отмены.

а управлен

остановки двига
«ON» и скор

ажмите кнопку ◄
для переключени
ю. Нажмите кноп
я курсора выбо
ы войти в следую

OK для выб

ния 

39 

ателя 
рость 
◄ или 
ия на 
пку ▲ 
ра и 
ющее 
бора, 
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Инф

теку
или 
обра
трев

- К

Приборы 
формация о трев

Информация о
ущее состояние 
изображений, и

ащать внимание
воге. 

Когда кнопка п
находится в 
автомобиль 
приборов снача
о тревоге. На
подтвердить и
затем верни
интерфейсу пос

и средства
воге 

о тревоге буде
автомобиля в в
и водитель всег
 на наличие инф

пуска/остановки 
положении 

неисправен, к
ала отобразит ин
ажмите кнопку 
информацию о 
итесь к пр
сле подтвержден

а управлен

 

ет показать 
виде текста 
гда должен 
формации о 

двигателя 
«ON», и 
комбинация 
нформацию 
OK, чтобы 
тревоге, а 
едыдущему 
ния. 

ния 
- При наличи

сигнализац
кнопку 
просмотра

- Если автом
состоянии 
отсутствуе
тревоге от
текущем а

При нали
сигнализации не
подтвердить, за
интерфейсу. 

 

ии различной 
ции можно непр
«OK» для 
а. 

мобиль находит
и информац

ет, на интерфейс
тобразится «Нет
втомобиля». 

 Напоминани
чии различной 
еобходимо отдел
атем вернуться 

информации о
рерывно нажать
подтверждения

ся в хорошем
ция о тревоге
се информации о
т информации о

ие 
информации о

льно прочитать и
к предыдущему

о 
ь 
я 

м 
е 
о 
о 

о 
и 
у 

Телефон

- После вк
появл
систем
телеф
звонке
автом
звонке

- После вы
появл
комби
инфор

ключения функц
ление информаци
ма уже подкл
фона, при нали
е на комб
матически появля
е. 

ыключения функц
ление информа
инации приборов
рмация о звонке.

ции «Автоматиче
ии о звонке» звук
лючена к Blue
ичии информаци
бинации приб
яется информац

ции «Автоматиче
ции о звонке»
в не будет появля
. 

 

 

еское 
ковая 
etooth 
ии о 
боров 
ция о 

еское 
» на 
яться 



4.1.3

Поря
н

3 Индикато

ядковый 
номер Знач

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

орные лампы 

чок 

 
Сигнальн

 
Индикато

 
Сигнальн

 
Индикато

 
Индикатор
и предупре

 
Индикат
жидкост

Индик

Наименование

ная лампа систе

р неисправности

ая лампа низкого
моторного масл

ор неисправност
выхлопа 

рная лампа лево
еждающая лампа

тор высокой темп
ти охлаждения д

аторная лампа с

е Ц

емы заряда Кр

и двигателя Ж

о давления 
а Кр

и системы Ж

го поворота 
а опасности Зе

пературы 
двигателя 

Б

Кр

системы Кр

Цвет 

расный

Когда к
двигател
сигналь
Если по
система

елтый

Когда к
двигател
лампа г
системы
Если по
система

расный

Когда к
двигател
сигналь
Если по
давлени

елтый

Когда кн
«ON» и 
двигател
Если по
система

еленый

Когда ин
что указ
При наж
лампа л
будут ми
 

Белый Когда и
темпера

расный Когда и
темпера

расный Когда ин

4.

нопка пуска/оста
ль не запускаетс
ная лампа гаснет
осле запуска дви
а зарядки неиспр
нопка пуска/оста
ль не запускаетс
орит на несколь
ы. 
осле запуска дви
а двигателя неисп
нопка пуска/оста
ль не запускаетс
ная лампа гаснет
осле запуска дв
ие масла в двига
нопка пуска/оста
двигатель не за
ля индикаторная
осле запуска дви
а выпуска неиспр
ндикаторная лам
атель левого пов

жатии выключател
левого / правого 
игать вместе. 

индикаторная л
атура охлаждающ
индикаторная л
атура охлаждающ
ндикаторная лам

Приборы 

Функц

ановки двигател
ся, сигнальная л
т. 
игателя горит си
авна. 
ановки двигател
ся, в случае отсу
ько секунд и гасн

игателя горит инд
правна. 
ановки двигател
ся, сигнальная л
т. 
игателя горит с
теле является не
ановки двигателя
апускается, инди
я лампа гаснет.
игателя горит инд
равна. 
мпа левого пово
ворота автомоби
ля предупреждаю
поворота и все 

лампа горит б
щей жидкости дв
ампа горит кр
щей жидкости дв
мпа горит красны

и средства

ция 

ля находится в 
ампа горит; посл

игнальная лампа

ля находится в 
утствия неиспра
нет после завер

дикаторная ламп

ля находится в 
ампа горит; посл

игнальная ламп
едостаточным.
я зажигания нах
каторная лампа

дикаторная ламп

рота отдельно м
иля включен.  
ющей лампы опа
указатели повор

елым цветом, 
игателя нормаль
асным цветом, 
игателя слишком
ым цветом, это о

а управлен

положении «O
ле запуска двига

а,  это означает

положении «O
вности индикато
шения самопров

па, это означает

положении «O
ле запуска двига

а, это означает

ходится в полож
горит; после зап

па, это означает

мигает, это озна

асности индикато
рота вне автомо

это означает, 
ьная. 
это означает, 

м высокая. 
означает, что сис

ния 

41 

N» и 
ателя 

т, что 

N» и 
орная 
верки 

т, что 

N» и 
ателя 

т, что 

жении 
пуска 

т, что 

чает, 

орная 
обиля 

что 

 что 

стема 
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Приборы 

8 

и средства
пассив

 Индикато

 

а управлен
вной безопасност

ор низкого уровн

ния 
ти (SRS) 

ня топлива 

Б

Ж

подушек

Белый Загоран
количес

елтый

Когда и
количес
Когда ин
насос мо

к безопасности н
ие данного ин
тво топлива в то
индикаторная л
тво топлива, ост
ндикаторная лам
ожет быть неисп

неисправна. 
ндикатора белы
опливном баке.
ампа мигает ж
тавшегося в топл
па горит желтым
равен. 

ым цветом оз

желтым цветом,
ливном баке, неб
м цветом, это озн

значает нормал

 это означает,
ольшое. 
ачает, что топли

льное 

 что 

вный 



Поря
н
ядковый 
номер Знач

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

чок 

 
Индикатор
и предупре

 
Индикато

б

 
Индика

электрон

 
Индикато
электрон

 
Индикат

т

 
Индик
динам

а

 
Индикат

динам
авт

 
И

антибл

 Индика

Наименование

ная лампа право
еждающая лампа

ор системы проти
блокировки запус

аторная лампа со
нной системы сто
тормоза (EPB)

рная лампа неис
нной системы сто
тормоза (EPB)

тор стояночного т
ормозной систем

аторная лампа с
мической стабил
автомобиля (ESP

тор выключенной
мической стабил
томобиля (ESPO
ндикаторная лам
локировочной тор
системы (ABS)

атор неисправно

е Ц

ого поворота 
а опасности Зе

ивоугонной 
ска Кр

остояния 
ояночного 

Кр

Зе

справности 
ояночного 

Ж

Ж

тормоза и 
мы Кр

системы 
изации 
P) 

Ж

й системы 
изации 

OFF) 
Ж

мпа 
рмозной 
 

Ж

сти КПП Ж

Цвет 

еленый

Когда ин
что инд
нажатии
лампа л
будут ми

расный
Когда и
противо
автомоб

расный

Когда и
электро
Когда и
электро

еленый Когда и
активир

Желтый Когда и
электро

Желтый Когда и
электро

расный
Когда ин
тормозн
тормозн

Желтый

Когда ин
динамич
Когда ин
динамич

Желтый
Когда ин
динамич
помощи

Желтый
Когда и
антибло

Желтый
Когда ин
коробки
Когда ин

4.

ндикаторная лам
дикаторная лам
и выключателя 
левого / правого 
игать вместе. 
индикаторная л
оугонная систем
бильная противоу
индикаторная л
нный стояночны
индикаторная ла
нный стояночны
индикаторная л
ована система а
индикаторная л
нная система сто
индикаторная л
нная система сто
ндикаторная лам
ной жидкости сли
ных усилий (EBD)
ндикаторная лам
ческой стабилиза
ндикаторная лам
ческой стабилиза
ндикаторная лам
ческой стабилиз
 при подъеме по
индикаторная л
окировочная торм

ндикаторная лам
передач неиспр
ндикаторная лам

Приборы 

Функц

мпа правого пово
мпа правого пов
предупреждающ
поворота и все 

лампа горит кр
ма блокировки 
угонная система
лампа горит кр
й тормоз включе
ампа мигает кр
й тормоз частичн
ампа горит зел
втоматической о
лампа горит же
ояночного тормо
ампа мигает ж
ояночного тормо
мпа горит красны
ишком низкий или
). 
мпа горит желты
ации автомобиля
мпа мигает желты
ации автомобиля
мпа горит желты
зации автомоби
о склону. 
лампа горит же
мозная система (

мпа горит желты
равна. 
мпа мигает желты

и средства

ция 

орота отдельно м
ворота автомоб
щей лампы опас
указатели повор

асным цветом, 
пуска двигат

а работает. 
асным цветом, 
ен. 
асным  цветом
но включен или н
леным цветом, 
остановки. 
елтым цветом, 
оза неисправна.
желтым цветом,
оза находится в р
ым цветом, это о
и неисправна сис

ым цветом, это о
я (ESP) неисправ
ым цветом, это о
я (ESP) работает
ым цветом, это о
иля (ESP) выкл

елтым цветом, 
(ABS) неисправн

ым цветом, это о

ым цветом, это о

а управлен

мигает, это озна
биля включена. 
сности индикато
рота вне автомо

это означает,
теля работает 

это означает,

м, это означает,
неисправен. 
это означает,

это означает, 

 это означает,
режиме ремонта.
означает, что уро
стема распредел

значает, что сис
вна. 
означает, что сис
т. 
значает, что сис
ючена или сист

это означает, 
на. 

значает, что сис

означает, что выс

ния 

43 

чает, 
При 

орная 
обиля 

 что 
или 

 что 

, что 

 что 

что 

 что 
. 
овень 
ления 

стема 

стема 

стема 
темы 

что 

стема 

сокая 
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Приборы 

18 

19 

и средства

 
Индик
давл

 
Индикато
усилителя 

 

а управлен

катор системы ко
ления в шинах (T
рная лампа элек
рулевого управл

ния 

онтроля 
TPMS) Ж

ктрического 
ления (EPS) Ж

темпера

Желтый Когда ин
контрол

Желтый Когда и
электри

атура масла в кор
ндикаторная лам
я давления в ши
индикаторная л
ческий усилител

робке передач с 
мпа горит желты
инах (TPMS) неис
лампа горит же
ь рулевого управ

переключением
ым цветом, это о
справна. 
елтым цветом, 
вления (EPS) неи

. 
значает, что сис

это означает, 
исправен. 

стема 

что 



Поря
н
ядковый 
номер Знач

20 

21 

22 EC

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

чок 

 
Индик

круиз-ко

 
Индика
передне

CO Режим “
э

 
Индика

во

 Инди

 Индик

 
Индикато

 
Индикатор

 
Индика

четырехк

 
Индикатор
четырехк

 
Индика
преду

Наименование

аторная лампа с
онтроля с фиксир

скоростью*

атор ремня безоп
его пассажирског

“ECO”, индикатор
экономии топлив

атор ремня безоп
одительского кре

икатор дальнего 

катор габаритных

ор задних против
фар 

р передних проти
фар 

атор режима бло
колесного привод
р интеллектуальн
колесного привод

аторная лампа со
упреждения о пер
столкновении*

е Ц

системы 
рованной 

Б

Зе

пасности 
го кресла Кр

р режима 
ва Зе

пасности 
сла Кр

света С

х огней Зе

отуманных Ж

вотуманных Зе

окировки 
да (4WD)* Зе

ного режима 
да (4WD)* Зе

остояния 
реднем 

Зе

Кр

Цвет 

Белый 
Когда и
круиз-ко
готовнос

еленый Когда ин
круиз-ко

расный
Когда ин
безопас
неиспра

еленый Загоран
активно

расный
Когда ин
безопас
неиспра

Синий Когда и
дальнег

еленый
Когда ин
габаритн
номерно

елтый Когда и
противо

еленый Когда ин
противо

еленый Индикат
(4WD) в 

еленый Индикат
четырех

еленый
Когда и
активиро
столкно

расный

Когда ин
предупр
Когда ин
предупр
работу.

4.

ндикаторная лам
онтроля с фик
сти. 
ндикаторная лам
онтроля с фиксир
ндикаторная лам
ности сиденья па
авна. 
ие индикатора о
м состоянии. 
ндикаторная лам
ности водителя
авна. 
индикаторная ла
о света включен
ндикаторная лам
ный фонарь, лам
ого знака, атмосф
ндикаторная лам
туманная фара в
ндикаторная лам
туманная фара в
тор горит зелены
данный момент 
тор мигает зелен
хприводной систе
индикаторная л
ована система 
вения. 
ндикаторная лам
реждения о возмо
ндикаторная лам
реждения о воз

Приборы 

Функц

мпа горит белым
ксированной ск

мпа горит зелены
рованной скорост
мпа горит красны
ассажира в пере

значает, что эко

мпа горит красны
 не пристегнут 

ампа горит сини
а. 

мпа горит зелены
мпа освещения п
ферная подсветк
мпа горит желты
включена. 
мпа горит желтым
включена. 
ым светом, это о
находится в реж
ным цветом, это
емы. 
ампа горит зел
предупрежден

мпа горит красны
ожности фронтал
мпа мигает красны
зможности фро

и средства

ция 

м цветом, это оз
коростью наход

ым цветом, это о
тью включен. 
ым цветом, это о
днем ряду не пр

номическая моде

ым цветом, это о
или система р

им светом, это 

м светом, это озн
риборной панели
ка и т. д. 
ым цветом, это о

м цветом, это оз

значит, что четы
жиме блокировки
 означит перегр

леным цветом, 
ния о возможн

ым цветом, это о
льного столкнове
ым цветом, это о
онтального стол

а управлен

значает, что сис
дится в состо

означает, что сис

означает, что ре
истегнут или сис

ель ECO находи

означает, что ре
ремней безопасн

означает, что ф

начает, что вклю
и, фонарь освещ

означает, что за

начает, что пере

ырехколесный пр
и. 
ев интеллектуал

это означает,
ности фронталь

означает, что сис
ения неисправна
означает, что сис
лкновения запус

ния 
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стема 
оянии 

стема 

емень 
стема 

ится в 

емень 
ности 

фара 

ючены 
щения 

адняя 

едняя 

ривод 

льной 

 что 
ьного 

стема 
а. 
стема 
скает 
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Приборы 

31 

32 

и средства

 
Без инди

ад

 
Наличие

перед

 

а управлен

икатора автомоб
даптивным круиз

е индикатора авт
д адаптивным кр

ния 

иля перед 
ом* 

Б

Зе

томобиля 
уизом* 

Б

Зе

Белый 
Когда и
адаптив
целевог

еленый Когда ин
адаптив

Белый 
Когда и
адаптив
находит

еленый
Когда ин
адаптив
автомоб

ндикаторная лам
вного круиз-контр
о автомобиля. 
ндикаторная лам
вного круиз-контр
ндикаторная лам
вного круиз-контр
тся целевой авто
ндикаторная лам
вного круиз-конт
биль. 

мпа горит белым
роля находится в

мпа горит зелены
роля работает, и 
мпа горит белым
роля находится 
мобиль. 
мпа горит зелены
троля работает

м цветом, это оз
в состоянии готов

ым цветом, это о
впереди нет цел
м цветом, это оз
в состоянии го

ым цветом, это о
т, и впереди 

значает, что сис
вности, и вперед

означает, что сис
левого автомобил
значает, что сис
отовности, и впе

означает, что сис
находится цел

стема 
и нет 

стема 
ля. 
стема 
ереди 

стема 
левой 



Поря
н

Прим

• 

• 

 

ядковый 
номер Знач

32 

мечание:  Если 
означает, 
вниматель
обратитес

Когда индикатор
«Система четыр
система четырех
Когда индикатор
грубый холосто
немедленно ост
индикатор погас

чок 

 
Индика
отклоне

индикаторная ла
что соответству
ьно прочитать и
сь или свяжитесь

р интеллектуаль
рехколесного пр
хколесного приво
р режима блокир
ой ход колес, в 
ановить автомоб
снет. 

 

Наименование

аторная лампа со
ения от полосы д

ампа и сигнальн
ующая система и
 ознакомиться с
ь с дилером GAC

ного режима чет
ивода перегрета
ода охлаждалас
ровки четырехко
противном слу

биль в безопасно

е Ц

остояния 
вижения* 

Б

Кр

Зе

ая лампа появля
или функция нах
с значением каж
 MOTOR для рем

тырехколесного 
а, остановите ав
ь, если данное я
олесного привода
учае интеллектуа
ом положении, чт

Цвет 

Белый 

Когда 
активир
скорость
обнаруж

расный Когда ин
предупр

еленый Когда ин
предупр

яются на комбина
ходится в опреде
ждой индикаторн
монта автомобил

Внимание
привода  (4WD) 
втомобиль», ост
явление исчезнет
а (4WD) горит, е
альная система
тобы двигатель р

4.

индикаторная л
ована система п
ь автомобиля 
жена. 
ндикаторная лам
реждения о покид
ндикаторная лам
реждения об откл

ации приборов п
еленном рабоче
ной лампы и сиг
ля вовремя. 

е 
мигает, на комб

тановите автомо
т через 15 минут
если передние ил
а четырехколесн
работал на холос

Приборы 

Функц

лампа горит б
предупреждения 
ниже 60км/ч 

мпа горит красны
дании полосы дв
мпа горит зелены
лонении от полос

осле запуска авт
м состоянии или
гнальной лампы

бинации приборо
биль не менее 
, то допускается 
ли задние колес
ного привода мо
стом ходу. Запус

и средства

ция 

елым цветом, 
об отклонении о
или линия по

ым цветом, это о
вижения неиспра
ым цветом, это о
сы движения раб

томобиля или во 
и имеет неиспра
ы. При возникнов

ов появляется те
15 минут, чтобы
продолжение дв
са застряли в гря
ожет быть повр
ск допускается то

а управлен

это означает, 
от полосы движе
лосы движения

означает, что сис
вна. 
означает, что сис
ботает нормальн

время движения
авность. Вам сле
вении неисправн

екстовое сообще
ы интеллектуаль
вижения. 
язи, не допускае
еждена. А след
олько после того,

ния 
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что 
ения, 
я не 
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стема 
о. 

я, это 
едует 
ности 

ение 
ьная 

ется 
дует 
, как 



4. 

48 

4.2 

4.2.1

ключ
резе
ключ
пере
поте

Низк
клю

дист
забл

- 

- 

- по

- м

Приборы 
Запуск и ост

1 Дистанци

Автомобиль ос
чом дистанцион
ервный механиче
чом со штрих-
енастроить клю
ерян, свяжитесь с

кая мощность 
юча 

В следующих с
танционном 
локировано или н

близлежащее 
радиоволны с с

используйте д
оборудованием
мобильным 
охранника 
передатчиком с

оставьте ключ 
магнитными 
банковскими 
карточками и та

металлические 
закрывают дист

и средства
тановка двига

ионный ключ 

снащен интелле
нного управлени
еский ключ=> см
-кодом. Если н
юч, или штрих-
с дилером GAC M

сигнала диста

случаях нажатие
ключе може
нестабильно: 

оборудование 
сильными сигнал

дистанционный 
м электросвязи, 
телефоном, 
или бес

сигнала. 

телеуправления
карточками 
карточками, тр
ак далее). 

предметы каса
танционный ключ

а управлен
ателя 

ектуальным 
ия (включая 
м. стр. 53) и 
необходимо 
-код ключа 
MOTOR. 

анционного 

е кнопки на 
ет быть 

передаст 
лами. 

ключ с 
ноутбуком, 
карточкой 

спроводным 

я вместе с 
(например, 
ранзитными 

аются или 
ч. 

ния 
 

Дистанцио
электронную 
противоугонную
цепь поврежд
запуститься. Та
• не подве

воздействи
высокой те

• не роняйте
и не давите

• избегайте 
с жидкость
ключ, неме

 

Внимание
онный ключ
цепь, котор

ю систему блокир
дена, двигател
ким образом, 
ергайте дистан
ию прямых сол
емпературы или 
е дистанционный
е на него тяжелы
контакта дистан
ью. Если вы слу
едленно вытрите

е 
ч содержит
рая запускает
ровки пуска. Если
ль может не

нционный ключ
лнечных лучей,
влажности. 
й ключ с высоты
ыми предметами.
нционного ключа
учайно намочили
е его. 

т 
т 
и 
е 

ч 
, 

ы 
.
а 
и 

 

• Станда
дистан
50м, 
состав

• Когда
находи
нажати
недейс

• Если 
отпира
ключа 
нажать
раза 
восста

 Напомин
артное ра
нционного управ
а самое дл

вляет 100м. 
кнопка пуска/ос

ится в положени
ие кнопки на ди
ствительно. 
обнаруживаетс

ания или запиран
недопустима, 

ь кнопку на дист
за короткое

ановить его функ

нание 
сстояние 
вления составл
инное расстоя

становки двигат
и «ACC» или «O
станционном кл

ся, что функ
ния дистанционн
попробуйте быс
танционном ключ

время, что
цию. 

 

для 
ляет 
яние 

теля 
ON», 
юче 

кция 
ного 
стро 
че 3 
обы 



Наж

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

жатие кнопки 

: Кнопка запи

: Кнопка-разб

: Противоуго

: Кнопка раз

: Кнопка запу

ирания 

локировка 

онной сигнализац

зблокировки задн

уска/остановки дв

 

ции 

ней двери 

вигателя 

①  Нажати

- коротко нажми
диапазоне
нажмите 
течение 2
четырьмя 
закроется;
кнопку в т
автоматич
верхний л
если эта 
верхний лю

- нажмите эту 
секунды, 
поиска авт
быстро ми

При диста
люка на крыше 
частей тела (н
далее) в траекто
иначе существу

 

ие кнопки 

ите эту кнопку оди
е, все двери 
и удерживайте

2 секунд, окно 
дверями 

 нажмите и уд
течение 3 секун
ески закроется. 
юк автоматичес
кнопка отпущ

юк перестает зак

кнопку дважды
чтобы реализо
томобиля, и указ
гает 3 раза. 

Внимание
анционном закры
следует обеспеч
например, голов
ории перемещен
ует опасность ущ

4.

ин раз в рабочем
будут заперты;
эту кнопку в
автомобиля с
автоматически

держивайте эту
нд, верхний люк
 Когда окно или
ски закрывается,
щена, окно или
крываться. 

ы в течение 0,5
овать функцию
затель поворота

е 
ытии окна или 
чить отсутствие 
вы, руки и так 
ния окна и люка, 
щемления. 

Приборы 

м 
; 
в 
с 
и 
у 
к 
и 
, 
и 

5 
ю 
а 

 

Когда 
мигает 1 ра
быть вклю
акустическо
Указательн

② Наж

- коротко на
диапа
нажми
течен
четыр
открое
кнопку
автом
верхн
отпущ
откры

и средства

 Напомин
дверь заперта, 
аз, а гудок звучит
ючен или вык
ой системы «На
ный сигнал отпир

жатие кнопки 

ажмите эту кнопк
азоне, все две
ите и удержив
ие 2 секунд, 
рьмя дверям
ется; нажмите 
у в течение 3 с
матически открое
ий люк открывае

щена, окно или ве
ваться. 

а управлен

нание 
указатель повор
т 1 раз. Гудок мо
ключен настрой
астройка → Звук
рания/запирания

ку один раз в раб
ери будут отпе
вайте эту кноп
окно автомобил

ми автоматич
и удерживайте
секунд, верхний
ется.  Когда окно
ется, если эта кн
ерхний люк перес
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рота 
ожет 
йкой 
к → 
». 

бочем 
ерты; 
ку в 
ля с 
чески 
е эту 
 люк 
о или 
нопка 
стает 
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• 

• 

 

, 
секу

 

Приборы 

 На
Когда дверь от
мигает 2 раз, а
может быть 
настройкой 
«Настройка →
сигнал отпиран
Можно отпере
левую передню
настройкой 
«Настройка 
принадлежност
отпирание». 

В
После отпиран
если дверь не 
унд, система повт

и средства

апоминание 
тперта, указател
а гудок звучит 2
включен или 
акустической 

→ Звук → Ук
ия/запирания». 
ть все двери 
юю дверь, нажа
акустической 

автомобиля
ти кузова → Дис

Внимание 
ия двери нажат
открывается в 
торно запрет две

а управлен

ль поворота 
2 раз. Гудок 

выключен 
системы 

казательный 

или только 
в кнопку 

системы 
я → 
станционное 

тием кнопки 
течение 30 
ерь. 

ния 
③ Нажатие

- длительно наж
течение 
охранную 
указатель 
секунд; кор
чтобы откл

④ Нажати

- длительно наж
рабочем 
заднюю от

- для автомоб
открывающ
нажатие м
открытию 
открывающ
электричес
открывающ
нажатие 
срабатыва

е кнопки 

жмите и удержива
3 секунд, чт
сигнализацию, 
поворота мигае
ротко нажмите к
лючить охранную

ие кнопки 

жмите и удержива
диапазоне, чт

ткрывающуюся вв

билей с электр
щейся вверх две
ожет привести к

или закр
щейся вверх д
ского срабаты
щейся вверх д

может 
ание. 

айте эту кнопку в
тобы включить
гудок звучит и

ет в течение 30
кнопку  или ,
ю сигнализацию.

айте эту кнопку в
тобы отпереть
верх дверь. 

ической задней
ерью длительное
к электрическому
ытию задней
вери; в случае
ывания задней
двери короткое
приостановить

в 
ь 
и 
0 
, 

в 
ь 

й 
е 
у 
й 
е 
й 
е 
ь 

⑤ Наж

- в рабочем
раз и
течен
повор
диста

- нажмите
течен
остано
двигат
управ

• Перед
двигат
автом
состоя
что на
состоя
затем
остано

• При 
пожал
диапа
отпир

• Макси
по ум
нужно
дилер

жатие кнопки 

м диапазоне наж
и длительно на
ие 2 секунд, пока
рота, чтобы з
нционно.  

е  и удержив
ие 3 секунд 
овки двигателя
тель запущен 
лением. 

 Напомин
д дистанцио
теля, пожалуйст
мобиль находи
янии. Если нево
аходится ли авт
янии, нажмите к
 длительно нажм
овить двигатель
дистанционном 
луйста, остава
азоне, иначе это
анию, и запуск н
имальная продол
молчанию состав
о изменить вр
ру GAC MOTOR д

жмите кнопку  
ажмите кнопку 
а не мигает указа
апустить двига

вайте эту кноп
для дистанцио
я в случае, 
под дистанцион

нание 
онной остано
та, определите,
ится в запе
озможно опреде
томобиль в запе
кнопку  один р
мите кнопку , ч
. 
запуске двигат

айтесь в раб
о может привес
е удастся. 
лжительность зап
вляет 5 минут. 
ремя, обратитес
для изменения. 

 

один 
 в 

атель 
атель 

пку в 
онной 
если 
нным 

овкой 
, что 
ертом 
лить, 
ертом 
раз, а 
чтобы 

теля, 
бочем 
сти к 

пуска 
Если 
сь к 



Пере
визу

толь
напо
сигн
что 
при 
авто

нахо
нажм
ключ
межд
сигн
успе
мига
элек

еключение сиг
уальной" и "виз

"Визуальная" с
ько мигает фара
омнить автомо
ализация "гуден
фара мигает и 

сигнализаци
омобильному вла

Когда кнопка 
одится в положе
мите кнопки 
че в течение 2 се
ду режимом "ви
ализации "гуден
ешного переклю
ают 3 раза од
ктронной противо

гнализации "гу
зуальной" сигна

сигнализация оз
а при сигнализа
обильному вла
ием и визуально
гудок звучит одн
ии, чтобы 
адельцу. 

пуска/остановки
ении «OFF», одн

 и  на дист
екунд, чтобы пер
изуальной" сигн
нием и визуальн
ючения указател
дновременно (т
оугонной сигнали

удением и 
ализации 

начает, что 
ации, чтобы 
адельцу; а 
ой" означает, 
новременно 
напомнить 

 двигателя 
новременно 
танционном 
реключиться 
ализации и 
ной". После 
и поворота 
только для 
изации). 

Замена батаре

Когда 
дистанционном 
лампа дистанци
Если индикато
необходимо наж
запереть или о
разрядиться ил
Рекомендуется 
замены. 

• Необходим
одинаковым
размером.

• Использова
может повр

• Утилизиров
соответстви
экологическ

 

й 

нажимается 
ключе один ра

ионного ключа м
орная лампа н
жать кнопку неско
отпереть дверь, 
и почти полност
пойти в дилер G

Внимание
о заменить ее но
м номинальным 

ание неподходя
редить дистанцио
вать разряженн
ии с соот
кими законами и 

4.

кнопка на
аз, индикаторная
мигает один раз.
не мигает, или
олько раз, чтобы
батарея может
ью разряжаться.

GAC MOTOR для

е 
овой батареей с 
напряжением и 

ящей батареи 
онный ключ. 
ые батареи в 
тветствующими 
правилами. 

Приборы 

а 
я 
. 
и 
ы 
т 
. 
я 

Шаги заме

- Переклю
стрел
механ
стрел

и средства
ены батарей 

ючить выключате
ки A, и вы
нический ключ 
ки B. 

а управлен

ель по направл
ытащить авари

по направл
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ению 
йный 
ению 
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- о

- вын

- вы

Приборы 

открыть корпус
управления с
механического 
стрелки - . 

нуть батарею ди

ыполнить шаги в
установить дист

и средства

с ключа дист
с помощью 
ключа в по

станционного кл

в обратном поря
танционный клю

а управлен

 

танционного 
аварийного 
ложении - 

люча ①. 

ядке, чтобы 
юч. 

ния 
4.2.2 Авар

- переключить 
стрелки 
механичес
стрелки B.

- аварийный мех
двери на с
дверь на 
запускать д

рийный механи

выключатель п
A, и вытащи
ский ключ по

ханический ключ
стороне водител
стороне водите
двигатель. 

ический ключ

 

по направлению
ить аварийный
о направлению

ч может запирать
ля или отпирать
ля, а не может

ю 
й 
ю 

ь 
ь 
т 

4.2.3 К
системы 

Кнопк
запирать и 

- Запирани
центр
будут 

– Отпир
кнопки
двери

Клавиша центр
дверного замк

ка центрального з
отпирать дверь 

ие двери: нажми
ального замка д
отперты. 

рание двери: на
и центрального з
и будут отперты.

рального замк
ка 

замка двери ① м
в автомобиле: 

те на конец кн
двери ①, и все д

ажмите на коне
замка двери ①, и

 

ка 

 

может 

нопки 
двери 

ец 
и все 



Фик
внут

- Ко

- По

ксатор блокир
тренняя ручка

гда защелка две
направлению с
дверь заперта. 

отяните защелку
стрелки B -  
деблокировать 
потяните вну
направлении -
соответствующ

ровки замка 

ери ① толкается
стрелки A, соотве

 

у двери ① в нап
потяните нару
соответствующ

треннюю ручку
стрелки C - что

щую дверь. 

двери и 

 

я внутри по 
етствующая 

правлении - 
ужу, чтобы 
щую дверь, 
у ②  в 
обы открыть 

 

При 
предохранитель
если защелка з
ручка внутри а
заднюю дверь.
следует открыв
тяните ручку 
автомобиля во 

 

Когда защ
тянуть ручк
принудительно.

 

 Напоминани
отпирании 

ьного замка =＞с
задней двери ра
автомобиля не 
 В это время 
вать снаружи а

слишком си
избежание ее по

Внимание
щелка двери за
ку внутри 
 

4.

ие 
детского 

см. стр. 55 даже 
азблокирована, 
может открыть 
заднюю дверь 
втомобиля. Не 
ильно внутри 
овреждение. 

е 
аперта, нельзя 

автомобиля 

Приборы 
Отверстие

- Bытащит
см. ст

- Вставить
отвер
водит

- Повернуть
запер

- Повернут
отпер
водит

и средства
е замка двери 

ь аварийный ме
тр. 53 

ь аварийный ме
стие замка д
теля. 

ь ключ против ча
еть все двери.

ть ключ по часо
еть только д
теля. 

а управлен

еханический клю

еханический клю
двери на сто

асовой стрелки, ч

овой стрелке, ч
дверь на сто
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ч. => 

юч в 
ороне 

чтобы 

чтобы 
ороне 
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Детс

- От

- За

Приборы 
ский предохран

тпирание: Повер
предохранител

положения 
отпереть дет
замок. 

пирание: Повер
предохранител
положения 
запереть дет
замок. 

и средства
нительный замо

нуть выключател
ьного замка 

 в положение 
тский предохра

нуть выключател
ьного замка 
 в положение 
тский предохра

а управлен
ок 

 

ль детского 
①  из 

, чтобы 
анительный 

ль детского 
①  из 

, чтобы 
анительный 

ния 
 

• Детский пр
использова
детей в авт
задней д
несчастных

• При 
предохрани
автомобиля
дверь. В эт
открывать с
ручку внутр
во избежан

 

ПР
Не оставл

отдельно в а
дверь заперт
трудно поки
защитить себя
случае аварии
сложность спа

 

 Напоминани
едохранительны
аться для пр
томобиле случай
двери и сни
х случаев. 

отпирании 
ительного замка
я не может от
о время заднюю
снаружи автомоб
ри автомобиля сл
ие повреждения

РЕДУПРЕЖДЕ
ляйте детей ил
втомобиле. По
та, детям или
нуть автомоб
я в чрезвычайно
и запертая дв
асения людей в 

ие 
ый замок может 
редотвращения 
йного открытия 
ижения риска 

детского 
а ручка внутри 
ткрыть заднюю 
ю дверь следует 
биля; не тяните 
лишком сильно 
. 

ЕНИЕ 
ли инвалидов 
осле того, как 
и инвалидам 
биль, чтобы 
ой ситуации; в 
ерь увеличит 
автомобиле. 

Функция а

Когда 
пуска/остан
положение
двери авто

Включ
настройкой
автомобил
Автоматиче

автоматического

дверь зап
новки двигателя
е «OFF» после 
оматически отопр

 Напомин
чение или выкл
й акустической с
я → Принадл
еское отпирание

о отпирания 

перта и кн
я переключаетс
остановки, че

рутся. 

нание 
лючение реализу
системы «Настр
лежности кузова
е». 

 

нопка 
ся в 
етыре 

уется 
ройка 
а → 



Инте
запи

Инте

- ко

еллектуальное 
ирание 

еллектуальное а

гда функция ин
отпирания вклю
интеллектуальн
пределах 1,2
автомобиль авт

активное от

ктивное отпиран

нтеллектуального
ючена, пользова
ный дистанционн
2м от автом
томатически отоп

пирание / 

ние 

 

о активного 
атель несет 
ный ключ в 
мобиля, и 
прется. 

 

включение ил
настройкой
«Настройка
Принадлеж
Интеллекту

• После ус
активного о
мигает 2 ра

• Когда авто
дней, чтоб
всего 
интеллекту
будет авто
время 
интеллекту
для отпир
индуктивно
автомобиля
активного о

 

 Напоминани
ли выключение
 акустическо
а автомоб
жности ку
уальное активное
спешного инте
отпирания указа
аза, а гудок звучи
омобиль припарк
ы снизить энер
автомобиля, 

ального активн
оматически выкл

нужно 
альный дистан
рания или ручк
го отпирания. 
я функция инте
отпирания будет в

4.

ие 
е реализуется 
ой системы 
биля → 
узова → 
е отпирание». 
еллектуального 
атель поворота 
ит 2 раза. 
кован более 7 
ргопотребление 

функция 
ого отпирания 
лючена. В это 
использовать 

ционный ключ 
ку двери для 
После запуска 
еллектуального 
восстановлена.

Приборы 
Интеллекту

- когда ф
блоки
пуска 
после
уходи
ключо
на рас
более
более
блоки

- если поль
автом
систем
интел
целью
Польз
любую
интел
может
закры

и средства
уальное активно

функция интел
ровки включена
находится на 

е закрытия всех д
т из автомобиля
ом дистанционно
сстоянии не боле
е 1 мин или ух
е 2 м, автомо
руется. 

ьзователь находи
мобиля в течен
ма временно 
лектуального ак
ю экономии 
зователь долж
ю из двер
лектуального а
т быть снова 
тия двери. 

а управлен
е запирание 

лигентной акти
а, если выключа
положении «O

дверей пользова
я с интеллектуаль
ого управления, к
ее 2 м от автомо
ходит от автомо
биль автоматич

ится в пределах 2
ние более 2 м
выключит фун
ктивного запиран

электроэне
ен снова отк
рей, и фун
активного запир
активирована п

 

ния 

55 

 

ивной 
атель 
OFF», 
атель 
ьным 
когда 
обиля 
обиля 
чески 

2м от 
инут, 
нкцию 
ния с 
ергии. 
крыть 
нкция 
рания 
после 
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Вклю

• 

• 

• 

• 

 

Приборы 

 На
ючение или в
настройкой 
«Настройка 
Принадлежности
Интеллектуальн
После успешн
активного запир
мигает 1 раз, а г
Если он наход
автомобиля, 
интеллектуально
будет продолжа
дверь не будет з
Если любая две
приборов подска
дверь не закрыт
После интелл
запирания, 
приближается к
секунд, систем
пользователь хо
заперт автомоб
функция интел
отпирания, 
определить, зап
ручку задней две

и средства

апоминание 
выключение ре
акустической 

автомобиля 
и кузова 
ное активное запи
ного интеллек
рания указатель
гудок звучит 1 ра
дится в предел
индикаторная 

ого дистанционн
ать мигать до тех
закрыта. 
рь не закрыта, ко
ажет, что соответ
та. 
лектуального 
когда пол

к автомобилю в 
ма будет дум
очет подтвердит
биль и не акт
ллектуального 
пользователь 
перта ли дверь
ери. 

а управлен

еализуется 
системы 

→ 
→ 

ирание». 
ктуального 
ь поворота 
аз. 
лах 2м от 

лампа 
ного ключа 
х пор, пока 

омбинация 
тствующая 

активного 
льзователь 
течение 3 
мать, что 
ть, был ли 
ивирована 
активного 

может 
ь, потянув 

ния 
Следует 

интеллектуальн
будет работать
следующих усло

- выключате
«ACC» или

- в автомо
дистанцио

- интеллекту
был обна
автомобил

- любая дв
вверх две
закрыты.

- интеллекту
выбрасыва

- интеллекту
находится 

- интеллекту
управлени

отметить, 
ного активного 
ь при возникнов
овий: 

ель пуска находи
и «ON». 

обиле есть ин
нный ключ. 

уальный дистанц
аружен в пре
ля. 

верь, задняя
ерь или капот 

уальный дистан
ается из окна в а

уальный дистан
слишком близко

уальный ключ 
я находится в ба

что функция
запирания не

ении любого из

тся в положении

нтеллектуальный

ционный ключ не
еделах 2м от

открывающаяся
автомобиля не

нционный ключ
автомобиль. 

нционный ключ
о к автомобилю.

дистанционного
агажнике. 

я 
е 
з 

и 

й 

е 
т 

я 
е 

ч 

ч 

о 

 

• Функци
запира
на кры
автомо
верхни

• Будьте
детей 
исполь
интелл

Внима
ия интеллектуа
ания не может за
ыше автоматичес
обиля убедитес
ий люк закрыты.
е осторожны, чт
или инвалидов 
ьзовании 
лектуального акт

ание 
ального активн
акрывать окно и 
ски. При выходе
ь, что все окна

тобы не оставл
в автомобиле 

функ
ивного запирани

 

ного 
люк 
е из 
а и 

лять 
при 
кции 
ия. 



Беск

- К

- К

ключевой досту

Когда кнопка п
находится в 
пользователь 
интеллектуальн
и кладет руку вн
(область отпи
отперты после 

Когда кнопка п
находится в 
пользователь 
дистанционным
автомобиля и
запирания, пос
все двери 
эффективной и

уп 

пуска/остановки 
положении «O
приближается 
ным дистанционн
нутри ручки пере
рания), все дв
эффективной ин

пуска/остановки 
положении «O

с интелле
м ключом у
 прикасаться 
сле закрытия вс
будут заперт
ндукции. 

 

двигателя 
OFF», если 
к двери с 
ным ключом 
едней двери 
вери будут 
ндукции. 

двигателя 
OFF», если 
ектуальным 
уходит от 
к области 
сех дверей, 
ты после 

 

• После того
функции вх
3 секунд, 
функцию 
отпирания д

• Если рук
областей 
приоритет 
рекомендуе
отпирания и

• Если на руч
повлияет 
ключа. Рек
лед как мож

• Если облас
при закрыти
звуковая с
то, что двер
в активиза
прикасаться
пальцами.

 

Внимание
, как дверь запе
хождения без кл
чтобы снова 

вхождения без
двери. 
ка касается 
отпирания и
будет отдан

ется не прикасат
и запирания одно
чке двери есть сн
на функцию в
комендуется уда
жно скорее. 
сть запирания сл
ии двери, может 
игнализация, ук
рь не закрыта. П
ции запирания 
я к област

4.

е 
рта с помощью 
юча, требуется 
использовать 

з ключа для 

одновременно 
и запирания, 
н отпиранию, 
ться к областям 
овременно. 
нег или лед, это 
вхождения без 
алить снег или 

лучайно нажата 
срабатываться 
азывающая на 
ри потребности 
рекомендуется 
и запирания 

Приборы 
 

- Когда 
полож
прибл
вверх
диста
откры
двери
дверь

- Если а
состоя
состоя
дверь
интел
непос
задне
отпер
откры
можно
откры

и средства

выключатель п
жении «OFF», 
лижается к зад
х двери с 
нционным ключ
тия задней от
и, заднюю отк
ь можно отпереть

втомобиль нах
янии и находи
янии, заднюю от
ь также мож
лектуального ди
средственно наж
ей открывающе
еть и о
вающуюся вве
о автоматическ
вающуюся вверх

а управлен

пуска находитс
если пользова
ней открывающ
интеллектуаль

ом и нажмет кн
крывающейся в
крывающуюся в
ь и открыть. 

одится в отпе
тся в неподвиж
ткрывающуюся в
жно открыть 
истанционного кл
жав кнопку откр
ейся вверх дв
открыть зад
рх дверь, а т
ки открыть зад
х дверь. => см. ст

 

ния 
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ся в 
атель 
щейся 
ьным 
нопку 
вверх 
вверх 

ертом 
жном 
вверх 
без 

люча, 
рытия 
вери, 
днюю 
также 
днюю 
тр. 60 
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4.2.4

- 

- 

обра
авто
чтоб
вызв
двер

 

Приборы 
4 Дверь 

Находясь в 
подлокотник 
автомобиля. 

Находясь вне а
снаружи двери.

В
При открыти

атить внимание
омобиля другие а
бы избежать 
ванных столкно
ри. 

и средства

автомобиле, 
и потяните е

автомобиля толк
. 

Внимание 
ии двери не
е на то, есть
автомобили или п

несчастных 
овениями при 

а управлен

 

возьмите 
его внутри 

кайте прямо 

еобходимо 
ь ли вне 
пешеходы, 
случаев, 
открытии 

ния 
 

ПР
• Перед дви

двери за
двери могу
по себе, ч
аварии. 

• Дверь до
закрыта, 
остановил

• При закры
край две
существуе

 

РЕДУПРЕЖДЕ
ижением убеди
крыты, иначе 
ут внезапно от
что приведет к

олжна быть 
когда 

ся. 
тии двери не кл
ери, в проти
т опасность заж

ЕНИЕ 
тесь, что все 
незакрытые 

ткрыться сами 
к травме или 

открыта или 
автомобиль 

ладите руку на 
вном случае 
жима. 

 

• Если д
может 
дверь 

• Если 
комбин
сообще
превыс

 Напомин
дверь закрыта сл
не закрыться, 

и снова закрыть 
дверь не закр
нации приб
ение; когда ско
сит 5км/ч, звучит

нание 
лишком легко, дв
и нужно откр

ее. 
рыта, на дисп
боров появи
орость автомоб
т зуммер. 

 

верь 
рыть 

плее 
ится 
биля 



4.2.5
две

Откр
двер

рабо
откр

- 

- 

5 Задняя о
ерь 

рытие задней 
ри ключом дист

Длительно наж
 ключа дистан

очем диапазоне
рывающуюся вве

Когда электри
открывающейся
или сама задн
дверь не 
электрической 
открывающуюс
открыть вручну

Когда задняя о
имеет конф
функции и 
включена, задн
дверь будет эл
высокое по
электрического
нажмите эту
открывающаяся

открывающаяс

открывающей
танционного уп

жмите и удержив
нционного упра
е, чтобы отпере
рх дверь. 

ическая функц
я вверх двери* 
няя открывающ

имеет кон
функции, 

я вверх дверь н
ю. 

ткрывающаяся в
игурацию эле
электрическая 

няя открывающ
ектрически откры
оложение. Во
 срабатывания
у кнопку и
я вверх дверь ос

ся вверх 

йся вверх 
равления 

айте кнопку 
авления в 
еть заднюю 

ия задней 
выключена 
аяся вверх 
нфигурации 

заднюю 
необходимо 

вверх дверь 
ектрической 

функция 
аяся вверх 
ыта в самое 
о время 
я повторно 
и задняя 
становится. 

Открытие зад
двери безключ

Возьмите 
дистанционный 
открытия задне
пределах эффе

- Когда эл
открывающ
или сама 
дверь
электричес
открывающ
открыть вр

- Когда задн
имеет к
функции 
включена, 
дверь буде
высокое 
электричес
нажмите 
открывающ

дней открываю
чевым доступом

с собой ин
 ключ и н

й открывающейс
ективности. 

ектрическая ф
щейся вверх дв
задняя открыв
не имеет 
ской функц
щуюся вверх дв
ручную. 

няя открывающа
конфигурацию 
и электриче
задняя открыв

ет электрически 
положение. 

ского срабатыв
эту кнопку

щаяся вверх две

4.
ющейся вверх
м 

 

нтеллектуальный
нажмите кнопку
ся вверх двери в

функция задней
ери* выключена
вающаяся вверх

конфигурации
ии, заднюю
ерь необходимо

яся вверх дверь
электрической

еская функция
вающаяся вверх
открыта в самое

Во время
вания повторно

и задняя
рь остановится.

Приборы 
х 

й 
у 
в 

й 
а 
х 
и 
ю 
о 

ь 
й 
я 
х 
е 
я 
о 
я 

 

Если 
состоянии 
состоянии, 
дверь т
интеллекту
непосредст
задней отк

и средства

 Напомин
автомобиль нах
и находится 
заднюю откр

также можно 
уального диста
твенно нажав 
рывающейся вве

а управлен

нание 
ходится в отпер

в неподвиж
рывающуюся вв

открыть 
анционного клю

кнопку откры
ерх двери. 

 

ния 
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ртом 
ном 
верх 
без 
юча, 
ытия 
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Откр
двер

задн
приб
ввер
само
элек
нажм
ввер

двер
мига
врем
с инт

 

Приборы 
рытие задней 
ри кнопкой на п

Длительно наж
ней открывающ
борной панели, 
рх дверь будет
ое высокое 
ктрического с
мите эту кнопку
рх дверь останов

 На
Когда задняя 

рь электрически
ает указатель пов
мя электрическог
тервалами. 

и средства
открывающей

приборной пане

жмите и удержив
щейся вверх 
и задняя откр

т электрически 
положение. В
срабатывания 
у и задняя откр
вится. 

апоминание 
открывающая

и открывается 
ворота и звучит з
го открытия зумм

а управлен
йся вверх 
ли* 

 

айте кнопку 
двери на 
ывающаяся 
открыта в 

Во время 
повторно 

ывающаяся 

ся вверх 
с места, 

зуммер. Во 
мер звучит 

ния 
Главный 
электрической
вверх двери*

Главный 
электрической 
двери находи
управлять им 
перчаточного ящ

- переведите гла
«ON», и э
открывающ

- переведите гл
«OFF», и 
открывающ

выключатель 
й задней о

выключател
задней открыв

ится в перчат
допускается п

щика: 

авный выключат
электрическая ф
щейся вверх две

лавный выключа
электрическая ф
щейся вверх две

системы
открывающейся

 

ль системы
ающейся вверх
точном ящике,
после открытия

ель в положение
функция задней
ри включена.  

атель положение
функция задней
ри выключена. 

ы 
я 

ы 
х 
, 
я 

е 
й 

е 
й 

Условия э

- Когда ск
дейст
откры

Условия э

- Функци
ограни
полож

Если з
не может б
обратите 
главный в
открывающ
«ON». 
электричес
двери по-
образом в
обратитесь
вовремя.

лектрического о

корость автомоб
вует функци
тия. 

лектрического з

ия электрическ
ичена скорост
жением передачи

 Напомин
задняя открываю
быть электрическ
внимание на 
ыключатель эле
щейся вверх дв
Если главны
ской задней отк
-прежнему не р
в положении «
ь к дилеру GAC M

открытия 

биля меньше 3
ия электриче

закрытия 

кого закрытия 
ью автомобиля
и. 

нание 
ющаяся вверх дв
ки открыта / закры
то, находится 
ектрической зад
вери в положе
ый выключат
крывающейся вв
работает должн
«ON», пожалуй
MOTOR для ремо

 

3км/ч, 
ского 

не 
я и 

верь 
ыта, 
ли 

дней 
ении 
тель 
верх 
ным 
ста, 
онта 



Уста
откр

элек
двер
высо
откр
уста
откр

Опе

задн
поло
уста
кноп
двер
кноп
уста

Отм

как д
прев

звуч

 

ановка высоты
рывающейся вв

Высота может 
ктрическая задн
рь открывается 
оты. После усп
рывающаяся вве
ановленной выс
рытии. 

рация установки

Остановите о
ней открывающ
ожение высоты
ановить, длитель
пку закрытия зад
ри в течение бол
пку после сл
ановка высоты вы

ена установки вы

Установка высо
дверь открывает
вышающего уста

 На
После успешно

чит 2 раза. 

ы электрическо
верх двери* 

быть установл
няя открывающа
более чем на

пешной установ
рх дверь будет 
соты при ее 

 высоты 

перацию после
щейся вверх 
ы, которое в
ьно нажмите и уд
дней открывающ
лее 2 секунд, от
лушания звука 
ыполнена успешн

ысоты 

оты отменяется 
тся вручную до 
ановленную высо

апоминание 
ой установки выс

ой задней 

лена, когда 
аяся вверх 
а половину 
вки задняя 
открыта до 
следующем 

е открытия 
двери в 

вы хотите 
держивайте 
щейся вверх 
тпустите эту 

зуммера, 
но. 

после того, 
положения, 
оту. 

соты зуммер 

Функция защи
задней открыв

1. Защита от заж

Действует при э

- при срабаты
вверх две
электричес
перед элек

2. Обнаружение

Действует при
закрытии: 

- во время эл
открывающ
закрыватьс
электричес
перед элек

- во время эл
открывающ
открыватьс
останавли
электричес

Зуммер звучит
функции защиты

 

иты от зажима 
вающейся вверх

жима лентой защ

электрическом за

ывании задняя 
ерь перестает 
ски открывается
ктрическим закры

е препятствий 

и электрическо

лектрического з
щаяся вверх д
ся при сра
ски открывается
ктрическим закры

лектрического о
щаяся вверх д
ся при сра
вается пос
ского закрытия.

 Напоминани
т 3 раза при
ы от зажима. 

4.
электрической

х двери* 

щиты от зажима

акрытии: 

открывающаяся
закрываться и
я в положение
ытием. 

м открытии и

акрытия задняя
верь перестает
абатывании и
я в положение
ытием. 

открытия задняя
верь перестает
абатывании и
сле слегка

ие 
и срабатывании

Приборы 
й 

я 
и 
е 

и 

я 
т 
и 
е 

я 
т 
и 
а 

и 

Автоматич
открываю

- Когда
наход
двери
дверь
интел
прибл
задне
1м. 
непод
откры
автом
звуков
задне

и средства
ческое отк
щейся вверх дв

кнопка пуска/о
дится в положен
и и задняя отк
ь закрыты, 
лектуальным ди
лижается к инд
ей открывающейс
Если пользо

движным, через 
вающаяся 

матически открое
вой сигнал, ух
ей двери, то не от

а управлен
крытие зад
вери* 

становки двига
нии «OFF», а че
крывающаяся в
пользователь 

станционным клю
дукционной обл
ся вверх двери о
ователь остан

3,2 секунды за
вверх д

ется. Если услы
ходите от обл
ткроет заднюю д
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дней 

 

ателя 
етыре 
вверх 

с 
ючом 
ласти 
около 
нется 
адняя 
дверь 
шите 
ласти 
верь. 
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• 

• 

• 

 

Приборы 

 На
Когда задняя от
автоматически 
напомнить вам
тормозная лам
будет мигать 4 р
начнет мигать 2 
Если вы покине
задней открыва
коротко нажм
интеллектуально
когда мигает то
положения, эта
временно ос
открывающаяся
Когда функция
нажатием 
интеллектуально
необходимо от
переднюю дв
срабатывать ф
открытия задне
двери. 
Включение или 
настройкой 
«Настройка 
Принадлежности
открытие двери 

и средства

апоминание 
крывающаяся вв

открывается,
м, гудок звучи
мпа высокого п
раза, а указатель
раза. 

ете индукционну
ающейся вверх д
мете кнопку 
ом дистанционн
ормозная лампа
а функция мож
тановлена и 
вверх дверь не 

я остановлена 
кнопки 
ом дистанционн
крыть и закрыт
верь, чтобы 
функцию инду
ей открывающей

выключение ре
акустической 

автомобиля 
и кузова → Инд
багажника». 

а управлен

верх дверь 
 чтобы 
т 1 раз, 
положения 
ь поворота 

ю область 
двери или 

 на 
ном ключе, 
а высокого 
жет быть 

задняя 
откроется.  
коротким 

 на 
ном ключе, 
ть любую 
повторно 

укционного 
йся вверх 

еализуется 
системы 

→ 
дукционное 

ния 
 

• При мойк
убедитесь, 
дистанцион
пределами 
открывающ
случае 
индукционн
открывающ
привести 
открывающ
Рекомендуе
при мойке а

• Когда вы в
открывающ
интеллекту
ключом, об
может при
открывающ

• Перед ав
открытием 
двери, убе
задней отк
людей или 

 

Внимание
ке автомобиля,

что инт
нный ключ н
индукционной о

щейся вверх двер
автомойщик, 
ной област
щейся вверх д

к открыт
щейся ввер
ется выключить
автомобиля. 
возьмете что-то
щейся вверх 
альным д
ратите внимание
ивести к откр

щейся вверх двер
втоматическим 
задней открыва
едитесь, что в 
крывающейся вв
препятствий. 

е 
, пожалуйста, 
еллектуальный 
находится за 
области задней 
ри, в противном 
стоящий в 

ти задней 
двери, может 
тию задней 
рх двери. 
ь эту функцию 

возле задней 
двери с 

дистанционным 
е на то, что это 
рытию задней 
ри. 
индукционным 

ающейся вверх 
зоне качания 

верх двери нет 

Аварийное
вверх две

Когда 
открывающ
нормально
попробоват
открывающ
автомобил

1. Опуст
см. ст

2. Откры
откры

3. Взвод
двери
откры

е открытие задн
ри 

автомобиль вы
щаяся вверх дв
о открыта из-за н
ть аварийно 
щуюся вверх 
я: 

тите спинки сиден
тр. 97 

ыть декоративн
вающейся вверх

дите аварийный 
и ②, чтобы сроч
ть заднюю дверь

ней открывающ

ыключен или за
ерь не может 
еисправности, м
открыть зад
дверь изн

ний третьего ряд

ую крышку за
х двери ①. 

выключатель за
но разблокирова
ь. 

 

щейся 

 

адняя 
быть 
ожно 
днюю 
нутри 

да. => 

адней 

адней 
ать и 



Закр
двер

Ручн

- К

• 

рытие задней 
ри 

ное закрытие 

Когда электрич
открывающейся
или сама задн
дверь не 
электрической 
открывающуюс
закрыть вручну

Опустить задн
дверь рядом с 
затем сильно 
руками, чтобы з

открывающей

ческая функци
я вверх двери* 
няя открывающ

имеет кон
функции, 

я вверх две
ю: 

юю открывающу
крышкой заднег
нажмите на н

закрыть ее. 

йся вверх 

 

ия задней 
выключена 
аяся вверх 
нфигурации 

заднюю 
рь можно 

уюся вверх 
го бампера, 
нее обеими 

Электрическое 

- Нажмите 
открывающ
электричес
вверх д
опускаться
закроется.
будет нажа
открывающ

- В рабочем
удерживай
интеллекту
электричес
вверх д
опускаться
закроется.
будет нажа
открывающ

- Длительно
задней от
приборной
открывающ
автоматич
она не закр
кнопка буд
задняя о
остановитс

закрытие* 

кнопку закр
щейся вве
ская задняя 
дверь будет 
я до тех пор,
  Во время закры
ата снова, элект
щаяся вверх две

 диапазоне длит
йте кнопку 
уальном дистан
ская задняя 
дверь будет 
я до тех пор,
 Во время закры
ата снова, элект
щаяся вверх две

о нажмите и уде
ткрывающейся в
й панели, электр
щаяся вверх 
ески опускаться 
роется. Во время
дет нажата снова
открывающаяся 
ся. 

4.

рытия задней
ерх двери,
открывающаяся
автоматически

 пока она не
ытия, если кнопка
рическая задняя
рь остановится.

ельно нажмите и
 на

ционном ключе,
открывающаяся
автоматически

 пока она не
тия, если кнопка
рическая задняя
рь остановится.

рживайте кнопку
вверх двери на
рическая задняя
дверь будет

до тех пор, пока
я закрытия, если
а, электрическая
вверх дверь

Приборы 

й 
, 
я 
и 
е 
а 
я 

и 
а 
, 
я 
и 
е 
а 
я 

у 
а 
я 
т 
а 
и 
я 
ь 

 

• Когда 
открыв
закрыв
поворо

• Когда 
открыв
закрыв
интерв

• Если з
не за
прибор
скорос
звучит 

 

• Задня
всегда дол
приведет к 
• Будьт

откры
не на
откры

• Необх
откры
после
внеза
движе

и средства

 Напомин
электриче

вающаяся вверх 
вается с места,
ота два раза и зв

электриче
вающаяся вверх 
вается, зумм
валами. 
задняя открываю
акрыта, на ди
ров появится 
сть автомобиля
зуммер. 

Внима
яя открывающа
лжна быть закры
к авариям. 
те осторожны пр
вающейся вверх
аходился в зон
вающейся вверх
ходимо убедит
вающаяся ввер
е ее закрытия, чт
пное самооткр
ения автомобиля

а управлен

нание 
еская зад
дверь электриче
, мигает указат
вучит зуммер. 
еская зад
дверь электриче

мер звучит 

ющаяся вверх дв
сплее комбина
сообщение; ко

я превысит 5к

ание 
аяся вверх дв
ыта, иначе это ле

ри закрытии зад
х двери, чтобы ни
не качания зад
х двери. 
ться, что зад
рх дверь запе
тобы предотврат
рытие во вр
я. 
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дняя 
ески 
тель 

дняя 
ески 

с 

верь 
ации 
огда 
км/ч, 

верь 
егко 

дней 
икто 
дней 

дняя 
ерта 
тить 
емя 
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4.2.6

Откр

- По

Приборы 
6 Капот ав

рытие капота ав

отяните ручку от
двигателя и пр
откроется и сле

и средства
томобиля 

втомобиля 

ткрытия капота а
ри этом капот а
егка поднимается

а управлен

 

автомобиля 
автомобиля 
я. 

ния 
 

- Толкните 
направлен
отпереть к

- Откройте кап
автоматич
автомобил

механизм б
нию стрелки, чт
капот автомобиля

от автомобиля 
ески подде
ля в крайнем пол

 

блокировки по
тобы полностью
я. 

вверх, и подкос
ержит капот
ожении. 

о 
ю 

с 
т 

Закрытие

- Уменьши
нажми
капота
зафик

• Смазка
частей
автомо
закрыт

• Если к
диспле
сообще
превыс

капота автомоб

ите ее высоту 
ите обеими рукам
а автомобиля,
ксировать ее. 

 Напомин
а надлежащим о
й механизма б
обиля облегчае
тие капота автом
капот автомоби
ее комбинации 
ение; когда ско
сит 5км/ч, звучит

биля 

до щитка, си
ми на передний к
, чтобы над

нание 
образом подвиж
блокировки кап
ет открытие 
мобиля. 
ля не закрыта,
приборов появи
орость автомоб
т зуммер. 

 

ильно 
конец 
дежно 

жных 
пота 
или 

 на 
ится 
биля 



4.2.7
стек

рабо
нахо
рабо
выкл
поло
«OF
элек
прод

пожа

Не 
случ

 

7 Электрич
клоподъемник

Электрический 
отать, когда 
одится в поло
отать в течение 
лючатель зажи
ожения «ON» в
F». Если дверь о
ктрический сте
должать работат

В
• При вы

алуйста, закройт
• Будьте ост
кладите руку на
чае существует о

ческий 
к 

стеклоподъем
выключатель 

ожении «ON»; 
40 секунд посл

игания переклю
в положение «
открыта в течени
клоподъемник 
ть. 

Внимание 
ыходе из а
те все окна. 
торожны при зак
а край окна, в 
опасность зажима

ник может 
зажигания 
он может 

ле того, как 
ючается из 
«ACC» или 
е 40 секунд, 
не может 

автомобиля, 

крытии окна. 
противном 
а. 

Кнопка элек
стороны водит

① Кнопка эле
стеклоподъ

② Кнопка эле
стеклоподъ

③ Кнопка эл
стеклоподъ

④ Кнопка эл
стеклоподъ

⑤ Кнопка 
стеклоподъ

ктростеклоподъ
теля 

ектропривода ле
ъемника 

ектропривода пр
ъемника 

лектропривода 
ъемника 

лектропривода п
ъемника 

блокировки 
ъемника 

4.
ъемников со

 

евого переднего

авого переднего

левого заднего

правого заднего

пассажирского

Приборы 
о 

о 

о 

о 

о 

о 

- Подними
остано
стекло
кнопка
электр
подни
полож

- Поднять 
полож
автом
высок

- Нажмите
остано
автом
пока к
спуска

- Нажать 
полож
автом
высок

Во в
спуска, 
электричес
нажать / по

- Кнопк
кнопка
соотве

и средства
те кнопку ① до
овки, и 
оподъемник зак
а не будет
рический сте
имется до 
жения.  

кнопку ①  вве
жения, электрич
матически подни
кого положения.

е кнопку ①  до 
овки, 
матически открое
кнопка не была о
алось до самого

кнопку ①  вн
жения, электрич
матически опус
кого положения.

 Напомин
ремя автомати
если вы х
ский стеклоподъ
однять кнопку ①.

ки ② , ③ , ④  ра
а ①, и можно упр
етствующим две

а управлен
о первого полож

электриче
кроется вверх, 
т отпущена 
еклоподъемник 
самого высо

ерх до предель
ческое окно б
иматься до са

первого полож
стеклоподъё

ет окно до тех 
отпущена или окн
низкого положен

низ до предель
ческое окно б
скается до са

нание 
ческого подъем
хотите остано
ъемник, вы мо
  

аботают так же
равлять только ок
ери. 
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жения 
еский 
пока 
или 
не 

окого 

ьного 
будет 
амого 

жения 
ёмник 
пор, 

но не 
ния. 

ьного 
будет 
амого 

ма и 
овить 
ожете 

е, как 
кном, 



4. 

66 

- Наж

Кноп
стор

- 

Приборы 
жмите кнопку бло
индикаторная л
электрического
стороне пассаж
управлять соо
необходимости
кнопку еще ра
кнопки гаснет.

пка электрос
роны пассажира

Для способа 
электрического
стороне пассаж
электрического
стороне водите

и средства
окировки окна па
лампа кнопки гор
 стеклоподъе
жира не может э
тветствующим о
 отпирания на
аз, и индикатор

стеклоподъемн
а 

использовани
 стеклоподъе
жира ① обратите
 стеклоподъе
еля.  

а управлен
ассажира ⑤, 
рит, и кнопка 
мника на 
эффективно 
окном. При 
ажмите эту 
рная лампа 

ников со 

 

ия кнопки 
мника на 
есь к кнопке 
мника на 

ния 
Инициализация

Если обна
стеклоподъемни
одной кнопкой, 
действует, ил
автоматически 
многократного 
от зажима, не
инициализацию

1. Поднимит
стеклоподъ
подниметс
полностью

2. После того
продолжай
электричес
удерживай
чтобы заве

ПР
Во время

окна нет фу
Нельзя блок
какой-либо ч
предметами, и
повреждению 
обучения 
возникновении
электрического
обратитесь к 
ремонта вовре

 

я функции защи

аруживается, что
ик не имеет фу
функция защит

ли состояние 
аннулируе

срабатывания ф
еобходимо повто
ю. 

те кнопку 
ъемника, и ок
ся до тех по
ю не закроется. 

о, как окно полн
йте подним
ского стеклоп
йте ее в течен
ершить инициали

РЕДУПРЕЖДЕ
я обучения ини
ункции защиты
кировать зак
астью тела 
иначе это може
и повлиять 
инициализац

и неисправнос
о стекл
дилеру GAC 

емя. 

иты от зажима

о электрический
ункции подъема
ты от зажима не
инициализации

ется из-за
функции защиты
орно выполнить

электрического
кно постепенно
ор, пока окно

ностью закрыто,
мать кнопку
подъемника и
ние 2-3 секунд,
изацию. 

ЕНИЕ 
ициализации у 
ы от зажима. 
крытие окна 
или другими 
ет привести к 
на результат 
ии. При 
стей системы 
лоподъемника 

MOTOR для 

й 
а 
е 
и 
а 
ы 
ь 

о 
о 
о 

, 
у 
и 
, 

4.2.8 Э

Элект
работать, 
двигателя 
Электричес
течение 4
пуска/остан
положения
«OFF». Ес
водителя в
автоматиче
продолжат
люком. 

Если 
открываетс
пуска/остан
положении
люк не з
отобразитс
звучит зум
Необходим
верхнего л

 

Пожал
противном 
попадания 

Электрический

трический верх
когда кнопк
находится в 

ский верхний лю
40 секунд посл
новки двигателя
 «ON» в поло
сли вы откроете
в течение этих 40
ески остановитс
ь управлять эле

 Напомин
дверь на с

ся в случае
новки двигател
и «OFF» и элек
закрыт, на ком
ся текст «Верхни
ммер для напом
мо вовремя пр
юка. 

Внима
луйста, закройт

случае суще
воды в автомоби

й верхний люк

хний люк м
ка пуска/остан
положении «

юк может работа
ле того, как кн
я переключаетс
ожение «ACC» 
е дверь на сто
0 секунд, эта фун
ся, и вы не смо
ектрическим вер

нание 
стороне водит
е, когда кно
ля находится 
ктрический верх
мбинации прибо
ий люк не закрыт
минания водите
роверить закры

ание 
те верхний люк
ествует опасно
иль во время дож

 

к 

может 
новки 
ON». 
ать в 
нопка 
ся из 
или 

ороне 
нкция 
ожете 
рхним 

теля 
опка 

в 
хний 
оров 
т» и 
елю. 
ытие 

к, в 
ость 
ждя. 



Про

- Ав

- 

- 

тивосолнечный

втоматическое о
открытии 
противосолнечн
откроется с отк

Ручное откры
противосолнечн

Ручное закры
электрического
противосолнечн
закрытия. 

й козырек* 

открытие: при с
верхнего 

ный козырек авт
рытым верхним 

ытие: толкнит
ный козырек для

ытие: после 
 верхнего люк
ный козырек в

 

скользящем 
люка 

томатически 
люком. 

те назад 
я открытия. 

закрытия 
ка толкните 
вперед для 

Электрическая

- Если вы
электричес
выключате
перестанут
расстояние

- Если вы
электричес
выключате
перестанут
расстояние

- Нажмите 
определен
электричес
переходят 
состояние.

- Нажмите 
определен
электричес
переходят 
состояние.

я солнцезащитн

ы хотите сл
ские жалюзи, ко
ель ①, и электр
т двигаться ч
е. 

ы хотите сл
ские жалюзи, ко
ель ②, и электр
т двигаться ч
е. 

выключатель ①
нного период
ские жалюзи 

в полност
. 

выключатель ②
нного период
ские жалюзи 

в полност
. 

4.
ая шторка 

 

легка открыть
оротко нажмите
ические жалюзи
через короткое

легка закрыть
оротко нажмите
ические жалюзи
через короткое

①  в течение
да времени,
автоматически

тью открытое

②  в течение
да времени,
автоматически

тью закрытое

Приборы 

ь 
е 
и 
е 

ь 
е 
и 
е 

е 
, 
и 
е 

е 
, 
и 
е 

 

• При 
солнце
открое

• При 
солнце
автома
солнце

• Когда 
автома
закрыв
нажим
перест
текуще

и средства

 Напомин
открытии 

езащитная што
ется с открытым в

закрытии 
езащитной што
атически закрое
езащитной шторк

электриче
атически от
ваются, есл
ается снова, эле
танут двигаться
ем положении. 

а управлен

нание 
верхнего л
рка автоматиче
верхним люком. 

электричес
орки верхний 
ется с закрыты
кой. 
еские жал
крываются 
и выключат
ектрические жал
я и остаются
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юка 
ески 

ской 
люк 
ыми 

юзи 
или 
тель 
юзи 
 в 
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Откр

Обы

- 

- 

- 

- 

Приборы 
рыть или закры

ычный верхний лю

Если вы хотите с
коротко нажмит
крыше, и в
двигаться через

Если вы хотите с
коротко нажмит
крыше, и в
двигаться через

Нажмите выклю
течение опреде
люк автоматиче
открытое состо

Нажмите выклю
течение опреде
люк автоматиче
закрытое состо

и средства
ыть люк на крыш

юк* 

слегка открыть в
те выключатель 
верхний люк 
з короткое расст

слегка закрыть в
те выключатель 
верхний люк 
з короткое расст

ючатель ① люка 
еленного период
ески переходит в
яние. 

ючатель ② люка 
еленного период
ески переходит в
яние. 

а управлен
ше 

 

ерхний люк, 
① люка на 
перестанет 

тояние. 

ерхний люк, 
② люка на 
перестанет 

тояние. 

на крыше в 
да времени, 
в полностью 

на крыше в 
да времени, 
в полностью 

ния 
 

- Если вы хо
вентиляци
выключате
люк автом
положение
нажмите 
световой 
остановитс

Когда в
открывается 
выключатель в
верхний люк пе
текущем положе

 

отите поднять св
и, когда люк з
ель ② люка на к
матически перехо
е, если вы хоти
выключатель ①
люк полностью
ся. 

 Напоминани
ерхний люк 
или закрывает
верхнего люка 
ерестает двигать
ении. 

ветовой люк для
акрыт, нажмите
крыше, световой
одит в поднятое
ите закрыть его,
①  до того, как
ю закроется и

ие 
автоматически

тся, если на
нажать снова,

ься и остается в

я 
е 
й 
е 
, 
к 
и 

и 
а 
, 
в 

Панорамны

- Если вы 
коротк
крыше
двигат

- Если вы 
коротк
крыше
двигат

- Если хоти
нажми
люк б
состоя

- Если вы 
люк, с
на кры
закрое
этом 
② или
полно

ый верхний люк*

хотите слегка о
ко нажмите выкл
е, и верхний
ться через корот

хотите слегка з
ко нажмите выкл
е, и верхний
ться через корот

ите полностью от
ите на конец ①
будет автомати
яния полного отк

хотите полность
сильно нажмите в
ыше, и световой
ется до поднят
снова сильно на
и ③ люка до то
остью закроется и

открыть верхний 
лючатель ① люк
й люк перест
ткое расстояние. 

акрыть верхний 
лючатель ② люк
й люк перест
ткое расстояние. 

ткрыть люк на кр
① выключателя л
ически двигаться
крытия. 

ью закрыть свет
выключатель ② 
й люк автоматич
того положения,
ажмите выключа
ого, как световой
и остановится. 

 

 

люк, 
ка на 
танет 

люк, 
ка на 
танет 

ыше, 
люка, 
я до 

товой 
люка 
чески 
 при 
атель 
й люк 



- Ес

откр
выкл
верх
теку

 

сли вы хотите п
вентиляции, н
верхний люк а
поднятое поло
закрыть его, на
③  до того, ка
закроется. 

 На
Когда верхни

рывается или 
лючатель верхн
хний люк переста
ущем положении.

поднять светово
ажмите выключ
автоматически п
ожение, если 
ажмите выключат
ак верхний люк 

апоминание 
ий люк авто
закрывается, 

него люка нажа
ает двигаться и о
. 

ой люк для 
чатель ③ , 
переходит в 
вы хотите 
тель ② или 
полностью 

оматически 
если на 

ать снова, 
остается в 

Функция защит

Верхний л
зажима при ско
вниз из поднят
от зажима мо
крупных предме

• Когда вер
скольжени
защиты о
двигаться 
направлен
остановитс

- Когда верхни
области, е
от зажима
направлен
положения

Нельзя уп
температуре ни
функция защит
может не сраб
аварии, а низк
привести к 
двигателя. 

 

ты от зажима ве

люк имеет функ
ользящем закры
ого состояния. Ф
ожет предотврат
етов при закрыти

рхний люк нах
я, если срабо
т зажима, верх
на определенно

нии открытия
ся. 

ий люк находит
если сработала ф
, верхний люк бу
нии подъема 
я максимального

Внимание
правлять верхни
иже минус 20℃. 
ты от зажима 
ботать, что мож
кая температура

некоторому 

4.
ерхнего люка 

кцию защиты от
ытии и закрытии
Функция защиты
тить зажимание
и верхнего люка.

ходится в зоне
отала функция
хний люк будет
ое расстояние в
, и затем

тся в поднятой
функция защиты
удет двигаться в

наружу до
подъема. 

е 
им люком при 
В такой среде 
верхнего люка 
жет привести к 
а также может 
повреждению 

Приборы 

т 
и 
ы 
е 
. 

е 
я 
т 
в 
м 

й 
ы 
в 
о 

 

• Функц
люка 
зажим
предм

• Будьте
верхне
находи
закрыт
зажим

• Верхн
наблю
полож
закрыт
отсутс

• Не пы
защит
тела, 
часть 

и средства

ПРЕДУПРЕ
ция защиты от 

не может 
ание тонких

метов. 
е осторожны 
его люка, ч
ился в зоне
тии верхнего л
а. 
ий люк мо

юдение за п
жении, где он 
т, и функция з
ствует в это вре
ытайтесь актив
ы от зажима р
в противном 
тела может быт

а управлен

ЖДЕНИЕ 
зажима верхн

предотврат
х или мел

при закры
тобы никто 
е движения 
люка во избежа

ожет прекрат
препятствиями 
будет полност
защиты от зажи
емя. 
ировать функц
рукой или част
случае рука и
ть зажата. 
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него 
тить 
лких 

ытии 
не 

при 
ние 

тить 
в 

тью 
има 

цию 
тью 
или 
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Ручн
верх

Обы

- Ко

- Пр

Приборы 
ная инициали
хнего люка 

ычный верхний лю

огда верхний л
положение  вык
и удерживайте
верхний люк на

родолжите нажат
люка, люк б
выполнения д
Открыть → Зак
выполнен само

и средства
изация и сам

юк* 

люк поднят, н
ключателя верхн
е его более 10
ачинает инициали

ть на конец ② вы
будет остановл
действия «Зад
крыть», при этом
стоятельно. 

а управлен
мообучение 

 

ажмите на 
него люка ② 
0 секунд, и 
изацию.  

ыключателя 
лен после 
дирать → 
м люк будет 

ния 
Панорамный ве

- Когда верхни
открытом 
положение
и удержив
верхний лю

При во
системы эле
обратитесь к ди
как можно скоре

 

ерхний люк* 

ий люк находитс
состоянии, 

е  выключателя в
вайте его боле
юк начинает иниц

Внимание
зникновении 
ктрического в
илеру GAC MOT
ее. 

ся в полностью
нажмите на

верхнего люка ①
е 10 секунд, и
циализацию.  

е 
неисправностей

верхнего люка
OR для ремонта

ю 
а 
① 
и 

й 
а 
а 

4.2.9 О
автомоби
системы

Автомобил
отпирание

Когда
находится 
противоуго
приближае
дистанцион
ручки пере
эффективн
отпирания,
система от
мигает 2 ра

Автомобил
запирание

Когда
находится 
капот авто
вверх две
автомобил
дистанцион
ручке пере
эффективн
запирания,
указатель 
автомобил
состояние.

Основные опе
ильной против

льная противо
е 

кнопка пуска/о
в положении

онном состояни
етесь к двери с
нным ключом и 
едней двери (обл
ной индукции и
, после того, 
тпирает двери и
аза. 

льная противо
е 

кнопка пуска/о
в положении «O
омобиля и зад
ерь закрыты, 
ь с 
нным ключом и
едней двери (обл
ной индукции и
, после того, как
поворота начне
ь переходит в

ерации 
воугонной 

оугонная систе

остановки двига
и «OFF», есл
ии автомобиля 
с интеллектуаль
кладет руку вн

ласть отпирания
или дистанцион
как противоуго

и указатель пово

оугонная систе

остановки двига
OFF», а также дв
дняя открывающ
если вы поки
интеллектуаль

и нажмете шли
ласть запирания
или дистанцион
к автомобиль за
ет мигать 1 ра
в  противоуго

 

ма - 

ателя 
ли в 

вы 
ьным 
нутри 
) для 
нного 
онная 
орота 

ма - 

ателя 
вери, 
щаяся 
инете 
ьным 
ц на 
) для 
нного 
перт, 
аз, и 
онное 



Сраб
прот

нахо
прот
откр
откр
прот
гудо
мига

врем
дист
пуск
поло
мож
в сос
сигн
раз. 

 

батывание 
тивоугонной си

Когда кнопка 
одится в поло
тивоугонном сос
рывается нелега
рывается при
тивоугонная сис
ок звучит и ука
ают в течение пр

 На
Если сигнализа

мя сигнализации
танционном 
ка/остановки дв
ожение «ON», пр
ет быть отменен
стояние без охра
ализации сраба

автом
истемы 

пуска/остановки
ожении «OFF»
стоянии автомоб
альным ключом 
инудительно, 
стема, а прот
азатели поворо
римерно 28 секун

апоминание 
ация не сработа
и, когда нажата к
ключе или 
вигателя перек
ротивоугонная си
на, и автомобиль
аны; в течение од
тывает сигнализ

мобильной 

 двигателя 
», если в 
биля дверь 
или дверь 
сработает 

тивоугонный 
ота дважды 
нд. 

ала или во 
кнопку  на 

кнопка 
ключена в 
игнализация 
ь переходит 
дного цикла 
зация до 10 

Противоугонна
двигателя 

Когда кно
находится в пол
противоугонная
ключ находит
пуска/остановки
положение «ON
блокировки пус
система отклю
блокировки пуск

Если прот
пуска двигателя
не запустится,
сигнализация.

Описание об
противоугонно

Обслужива
нормальной эк
какие-либо вопр
MOTOR. 

ая система бло

опка пуска/остан
ложении «OFF»,
я система отключ
тся в автом
и двигателя п
N». Если противо
ска двигателя пр
ючит противоуг
ка двигателя. 

ивоугонную сист
я не прошла пров
 и сработает 

бслуживания а
ой системы 

ание не тр
ксплуатации. Ес
росы, свяжитесь

4.
окировки пуска

новки двигателя
, автомобильная
ена и легальный
обиле, кнопка
переключится в
угонная система
рошла проверку,
онную систему

тему блокировки
верку, двигатель
противоугонная

автомобильной

ребуется при
сли у вас есть
с дилером GAC

Приборы 
а 

я 
я 
й 
а 
в 
а 
, 
у 

и 
ь 
я 

й 

и 
ь 
C 

4.3 Фары

4.3.1 К
переключ

① Выклю

② Выклю

и средства
ы и обзор 

Комбинирован
чатель наружн

ючатель фары 

ючатель противо

а управлен

нный 
ного освещени

отуманных фар 
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Приборы 

 На
При определенн
(например, пр
воздуха или мо
ограничиваясь 
условиями) на 
светильника мож
или даже капли 
тумана в окне п
это не является 
Остановка авто
включение фары
способствуют р
явление тумана 
Если в фаре
количество ка
обратитесь к д
осмотра. 

и средства

апоминание 
ных условиях экс
ри высокой 
ойке автомобил

вышеизл
внутренней по

жет появиться во
воды, похожие н
при движении по
неисправностью
омобиля в сухо
ы и движение ав
рассеиванию ту
может повторят
е существует 
пель воды и
дилеру GAC MO

а управлен

сплуатации 
влажности 
ей, но не 
ложенными 
оверхности 
одяной пар 
на явление 
од дождем, 
ю. 
ой среде, 
втомобиля 
умана, но 
ься. 
большое 

ли вода, 
OTOR для 

ния 
Указатели пово

- Когда кно
находится 
комбиниро
вверх или 
включите 
поворота, 
индикатор
комбинаци

Указатель смен

- При смене
быстро 
выключате
положение
исходное п
на соо
соответств
или  на 
раза. 

орота 

опка пуска/остан
в положении «

ованный выклю
вниз в крайнее
указатель прав

и с
ная лампа 
ии приборов буде

ы полосы движе

е полосы движе
поверните ко
ель света ввер
е ②, отпустите 
положение, и ука
ответствующей 
вующая индикато
комбинации при

 

новки двигателя
ON», поверните
ючатель света
е положение ①,
вого или левого
оответствующая

 или  на
ет мигать.  

ения 

ения или обгоне
омбинированный
рх или вниз в
и верните его в
азатель поворота

стороне и
орная лампа 
иборов мигают 3

я 
е 
а 
, 
о 
я 
а 

е 
й 
в 
в 
а 
и 

 
3 

- Если 
вверх
соотве
соотве
соотве
комби
мигаю
исход
миган

Если 
индикаторо
приборов у
что какой-
выходит из
MOTOR дл

комбинированн
х / вниз удержива
етствующий ука
етствующей 
етствующий инд
инированном инд
ют, при этом отпу
дное положение 
ия. 

Внима
частота мигани
ов  или 
ускоряется в дв
-то сигнал пов
з строя, обратит
ля ремонта вовре

ный переключа
ается в положени
азатель поворо

стороне 
дикатор  или 
дикаторе непрер
устите и верните 
для прекращени

ание 
я соответствующ

 в комбина
ва раза, это зна
ворота автомоб
тесь к дилеру G
емя. 

 

атель 
ии ②, 
та в 

и 
 на 

ывно 
его в 
ия их 

щих 
ации 
чит, 
биля 
GAC 



Вык

нахо
выкл
вклю
(авто
фон

поло

ключатель фары

Когда кнопка 
одится в поло
лючатель фары
ючением или 
оматический с
арь),  (фара б

Когда выключ
ожение «OFF», в

ы 

пуска/остановки
ожении «ON», 
ы ① , чтобы 

выключение
свет),  (
ближнего света).

атель фары п
все фары выключ

 

 двигателя 
повернуть 
управлять 

ем AUTO 
(габаритный 
. 

повернут в 
чаются. 

AUTO (автомати

- Повернуть вы
AUTO, чтобы вк

• После вклю
автомобиль
или выклю
окружающи
окружающи
постепенно
и фара 
одновремен
вне автомо
ярче, габар
света выклю

 

ический свет) 

ыключатель фар
ключить автомат

 Напоминани
ючения автомат
ь автоматическ
ючает свет в с
им освещени
ий свет вне 
о тускнеет, габар
ближнего света
нно; когда окру
обиля постепен
итный фонарь и 
ючаются одновр

4.

ры в положение
ический свет. 

ие 
ического света 
ки включается 
соответствии с 
ием. Когда 

автомобиля 
ритный фонарь 
а включаются 
ужающий свет 
нно становится 
фара ближнего 
еменно. 

Приборы 

е 

 

• Если 
появит
пожалу
вручну
ближне
безопа
контро
обрати
ремонт

• В 
автома
сработ
вручну

и средства

Внима
на дисплее ком
тся сообщение «
уйста, контр
ую», система 
его света д
асности. В это
олировать све
итесь к дилеру 
та вовремя. 
туманной ср
атического св
тать, и свет нео
ую. 

а управлен

ание 
мбинации прибо
«Датчик неисправ
ролируйте с

включит ф
для обеспече
о время след
ет вручную, 

GAC MOTOR 

реде включе
вета может 
обходимо включ
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оров 
вен, 
свет 
фару 
ения 
дует 

и 
для 

ение 
не 

чить 
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Днев

- 

реал
сист
конт

 

Приборы 
вные ходовые ог

Когда двигател
фонарь не вкл
огни автомати
габаритный ф
двигатель выкл
огни автоматич

 На
Включение ил

лизоваться на
темы «Настройка
троль →Дневные

и средства
гни 

ь запускается, а 
ючается, дневны
ически включаю
фонарь включа
лючается, дневны
ески выключают

апоминание 
ли выключени
астройкой аку
а автомобиля →
е ходовые огни». 

а управлен

габаритный 
ые ходовые 
ются; когда 
ается или 
ые ходовые 
тся. 

ие может 
устической 
→Световой 

ния 
Габаритные огн

- Повернуть
положение
фонарь. В
фонарь, 
панели, ф
знака, а
индикатор
приборов.

ПР
При движ

плохой видим
только габари
может привест

 

ни 

ь выключател
е  и включи
В это время го
лампа освеще
фонарь освеще
а также с
ная лампа 

РЕДУПРЕЖДЕ
жении ночью ил
мости дороги н
итный фонарь
ти к аварии. 

ль фары в
ить габаритный
орит габаритный
ния приборной
ения номерного
оответствующая
 на комбинации

ЕНИЕ 
ли в условиях 
не включайте 
ь, иначе это 

в 
й 
й 
й 
о 
я 
и 

Фара ближ

- Повернут
чтобы

Фара дальн

- Повернут
чтобы

- Толкнут
света 
напра
чтобы
соотве
на ком

- Затем
выклю
задне
полож
дальн

Вспышка д

- Потянут
света 
автом
включ

- После
выклю
возвр
фары 

жнего света 

ь выключатель ф
ы включить фару 

него света 

ь выключатель ф
ы включить фару 

ть комбинирова
в крайнее

авлению к передн
ы включить фар
етствующая инд
мбинации прибор

м потянуть 
ючатель света 
ей части автом
жение, чтобы 
него света. 

альнего света 

ть комбинирова
по направлен

мобиля в крайне
чить фары дальн

е отпускания 
ючатель свет
ащается в ис
дальнего света 

фары в положени
ближнего света.

фары в положени
ближнего света.

анный выключа
е положение 
ней части автомо
у дальнего свет
дикаторная ламп
ров горит. 

комбинирова
по направлени

мобиля в исхо
выключить ф

анный выключа
ию к задней ч
ее положение, ч
него света. 

комбинирова
та автоматич
сходное положе
выключаются. 

 

ие , 
. 

ие , 
. 

атель 
по 

обиля, 
та, и 
па  

нный 
ию к 
одное 
фару 

атель 
части 
чтобы 

нный 
чески 
ение, 
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Лам

- 

- 

 На
Фара дальне
ослепительной 
автомобилей н
легко может 
Пожалуйста, ис
Когда все ф
потянув комби
света по напр
автомобиля, ф
всегда включа
индикаторная 
приборов горит

пы указателя пов

При скорости м
фарах ближне
включить ука
повернуть рул
загорятся со
лампа. 

Когда селек
переключается
указателя пово
зажигаются. 

апоминание 
его света мо

для водител
на близком расс

привести к
спользуйте ее ра
фары выключен
инированный вы
равлению к зад
фары дальнего с
аться, а соотве
лампа  на к
т. 

ворота 

менее 40 км/ч и в
его или дальн
азатель пово
ь на определе
оответствующая 

ктор коробки 
в положение «

орота на обеих

ожет быть 
лей других 
тоянии, что 
к аварии. 
зумно. 
ны, всегда 
ыключатель 
дней части 
света будут 
етствующая 
комбинации 

включенных 
него света, 
рота или 
енный угол, 

боковая 

передач 
«R», лампы 
х сторонах 

Ручная регули

Можно пов
отрегулировать
фары (фары 
регулировки -
уменьшается 
скорректирован

Предупрежден

После тог
переключен в по
стороне водите
система издаст
дисплее ком
отображаться и
выключен». 

ровка высоты п

вернуть кнопку ①
ь дальность осве

ближнего све
0, 1, 2, 3. 
по мере 

нного значения.

ние о не выключ

го, как выключа
оложение «OFF»
ля открыта, если
т звуковой сигна
мбинации при
информация о тр

4.
передних фар*

 

①, чтобы вручную
щения передних
ета). Передачи
Высота света

увеличения

ченной фаре 

атель зажигания
», когда дверь на
и фара включен,
ал тревоги, и на
иборов будет
ревоге «Свет не

Приборы 

ю 
х 
и 
а 
я 

я 
а 
, 
а 
т 
е 

Функция 
фар («идти

В тече
пуска/остан
положение
поворачива
положение
возвращае
активирует
передних ф

Когда 
течение 30
если какая
крышку 
открывающ
течение 30
Когда фар
течение 80
течение 80
снова. Когд
в течение
вышеуказа

Включ
реализоват
системы «
контроль →

и средства
задержки вык
и за мной до до

ение 10 минут п
новки двигателя
е «OFF», если 
ается из положе
е в течение 2
ется в по
тся функция за
фар. 

фара ближнего 
0 секунд после 
-либо дверь (вкл
переднего от

щуюся вверх две
0 секунд, время б
ра ближнего св
0 секунд, если дв
0 секунд, время б
да фара ближнег
е 30 секунд, 
анные процессы.

 Напомин
чение или в
ться настрой
«Настройка авто
→«идти за мной д

а управлен
лючения перед
ома») 

осле того, как кн
я переключаетс
выключатель ф

ения «OFF» в др
2 секунд, а з
оложение «O
адержки выключ

света будет гор
активации фун
лючая четыре дв
тсека и зад
ерь) будет откры
будет перенастро
вета будет горе
вери будут откры
будет перенастр
го света будет го
следует повто

нание 
выключение м
йкой акустиче
омобиля →Свет
до дома»». 
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дних 

нопка 
ся в 
фары 
ругое 
затем 
OFF», 
чения 

еть в 
кции, 
вери, 
днюю 
ыта в 
оено. 
еть в 
ыты в 
роено 
ореть 
орить 

может 
еской 
товой 
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Вык

зажи
том 
свет
прот

вклю
прот
прот

- 

- 

Приборы 
ключатель прот

Когда кнопка 
игания находитс
габаритный фо

та включна, 
тивотуманных ф

ючением или вы
тивотуманная 
тивотуманная фа

Поверните выкл
фар ②  в по
противотуманна

Поверните 
противотуманны
до положения
возвращается 
противотуманна
Повторите опе
между режимо
передних про
режимом вклю

и средства
тивотуманных ф

пуска/остановки
ся в положении 
онарь или фара
повернуть вы

фар ② , чтобы 

ыключением 
фара) 

ара). 

лючатель против
ложение , и
ая фара горит.  

пер
ых фар ② от по
я , посл
в положени

ая фара 
ерацию для пер
ом отдельного 
отивотуманных 
ючения передни

а управлен
фар 

 

 двигателя 
«ON», при 
а ближнего 
ыключатель 
управлять 

 (передняя 
 (задняя 

вотуманных 
и передняя 

еключатель 
ложения  
е отпуска 
ие  и 
загорается. 
реключения 
включения 
фар или 
х / задних 

ния 
противотумманных фар. - Когда 

фары 
перед
выклю

Когда 
противотум
выключате
«OFF», пе
фары выкл
повернут 
противотум
противотум
включить 
противотум

 

выключатель
повернут в 

дние противо
ючаются. 

 Напомин
передние 

манные фары 
ель фары пове
редние / задние
лючены, затем 

в положени
манные фары в
манные фары 

с помощь
манных фар ②.

ь противотума
положение «O

отуманные ф

нание 
/ зад

включены, е
рнут в положе
е противотуман
выключатель фа
ие , перед
ключены, и зад
необходимо сн
ью выключат

нные 
OFF», 
фары 

дние 
если 
ение 
ные 
ары 
дние 
дние 
нова 
теля 



Пред

любо
выкл
выкл
ламп
раз, 

вклю
инди
приб

 

дупреждающая

Когда выключат
ом положени
лючатель , 
лючателя и вклю
па опасности. Н
чтобы выключит

Когда предупре
ючена, все 
икаторные ламп
боров мигают од

 лампа опаснос

тель зажигания н
ии передачи, 
горит красная 
ючается предупр
Нажмите выключ
ть его. 

еждающая лампа
указатели по

пы  и  на к
новременно. 

 

сти 

 

находится в 
нажмите 

подсветка 
реждающая 
чатель еще 

а опасности 
оворота и 
комбинации 

4. Приборы и средстваа управленния 

77 
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долж
чтоб
доро
прои

- 

- Пр

- Пр

- В с

• 

• 

• 

 

Приборы 
Предупреждаю

жна включаться
бы привлечь вн
оге и снизить р
исшествий: 

При возник
автомобиля. 

и пробках на дор
в конце потока д

ри буксировке др
буксировке дан

среде с низкой ви
предупреждени
временной оста

 На
Использование 
опасности потр
предупреждающ
должна быть в
используется. 
Необходимо 
соответствующи
использовании 
опасности. 
В случае чрезв
предупреждающ
неисправна, не
другие методы, 
других людей на
метод должен
соответствовать
правилам дорож

и средства
щая лампа 
я в следующих 
нимание других 
риск дорожно-тр

кновении неи

рогах автомобиль
движения. 

ругого автомоби
ного автомобиля

идимостью, когд
ие о заходе ма
ановке автомоби

апоминание 
предупреждающ
ребляет аккуму
щая лампа 
выключена, когд

строго с
ие правила
предупреждающ

вычайной ситуа
щая лампа 
еобходимо исп
чтобы привлечь
а дороге, но испо
н быть безоп
ь соответ
жного движения. 

а управлен
опасности 
ситуациях, 
людей на 

ранспортных 

исправности 

ь находится 

иля или при 
я. 

а требуется 
ашины при 
иля. 

щей лампы 
улятор, и 
опасности 
да она не 

соблюдать 
а при 
щей лампы 

ации, если 
опасности 
пользовать 
ь внимание 
ользуемый 
асным и 
тствующим 

ния 
Освещение без

- В рабочем 
отпирания 
габаритны
вспомогате
секунд, 
препятстви
нажмите 
дистанцио
горение га
Когда 
переключа
посадки, и 

Освещение пои

- Нажмите кно
дистанцио
раза в те
положения
указатель 
мигнут 3 р
конкретное

зопасной уборк

 диапазоне н
 на дистанц

й фонарь буд
ельное освещен
чтобы познако
иями возле авто
кнопку отпи

нном ключе, чт
абаритного фона

выключатель 
ается в положен
габаритный фон

иска автомобил

опку блокировк
нного управлен
ечение 0,5 секу
я загорится на
поворота будут 
аза, чтобы вы мо
е положение авто

ки автомобиля

нажмите кнопку
ционном ключе,
дет выполнять
ие и горит на 25
омить вас с
омобиля.  Затем
рания на
тобы задержать
ря на 25 секунд.

зажигания
ние «ON» после
нарь гаснет. 

ля 

и  на ключе
ия дважды два
унды, индикатор
а 8 секунд, а
активированы и
огли определить
омобиля. 

у 
, 
ь 
5 
с 
м 
а 
ь 
. 
я 
е 

е 
а 
р 
а 
и 
ь 

Лампа-про

- Когда
наход
или «A
откры
горит.

- Если к
наход
после
лампа
выклю

Горит
при постоя

оектор автомоб

кнопка пуска/о
дится в положен
ACC», если двер
та, лампа-прое
. 

кнопка пуска/ос
дится в положени
е загорания на о
а-проектор 
ючается. 

 Напомин
т 25 сек. при разб
нном открытии д

ильная * 

становки двига
нии «ВЫКЛ» (“O
рь деблокирована
ктор автомобил

становки двига
ии «ВКЛ» («ON»
определенное вр

автомобил

нание 
блокировке и 15м
двери. 

 

ателя 
OFF”) 
а или 
льная 

ателя 
) или 
ремя, 
льная 

мин. 



Инте
подн

- 

реал
сист
конт
осве

 

запу
инте
авто
двиг
инте
буде

 

еллектуальная 
ножки 

Когда кнопка 
находится в по
закрыты и за
дистанционный
3м от автомо
заднего вида а
габаритный ф
автомобильная
Если вы не 
покидаете 
интеллектуальн
через 25 сек
выключается.

 На
Включение ил

лизоваться на
темы «Настройка
троль → Ин
ещения подножки

В
Если двигат

ускался более
еллектуальной ла
оматически отк
гателя ав
еллектуальной ла
ет активирована 

лампа 

пуска/остановки
оложении «OFF»
аперты, интелл
й ключ находится
обиля. Наружно
автоматически от
фонарь и ламп
я включается авт

открываете д
автомобиль

ным дистанционн
кунд, свет авт

апоминание 
ли выключени
астройкой аку
а автомобиля →
нтеллектуальная
и». 

Внимание 
тель автомоб
е 7 дней, 
ампы освещения
ключится. При
втомобиля 
ампы освещения
повторно. 

освещения 

 двигателя 
, все двери 
лектуальный 
я в пределах 
ое зеркало 
ткрывается, 
па-проектор 
томатически. 
дверь или 
ь с 
ным ключом 
томатически 

ие может 
устической 
→Световой 
я лампа 

биля не 
функция 

я подножки 
 запуске 
функция 

я подножки 

4.3.2 Ламп
автомобиля

Функция 
лампы освещен

- Нажмите 
опускается
автоматич
освещения
выключате
поднимает
автоматич
освещения

па освещения 

автоматическо
ния крыши 

выключатель ①
я), чтобы выкл
еского включ
я крыши; сн
ель ①
тся), чтобы вкл
еского включ
я крыши.  

4.
внутри 

ого включения

 

①  (выключатель
ючить функцию
чения лампы
нова нажмите

(выключатель
ючить функцию
чения лампы

Приборы 

я 

ь 
ю 
ы 
е 
ь 
ю 
ы 

Система 
автомобил

Когда 
функция а
освещения
условиях:

- Когда
наход
дверь
автом
через 

- Когда
наход
диста
крыши
приме

- Когда
перекл
полож
крыши
приме

Когда 
освещения
условиях, 
запирание 
двигателя 
лампа ос
гаснет. 

и средства
гашения с за
ле 

все лампы осве
автоматического
я крыши включа

кнопка пуска/о
дится в положени
ь открыта, ламп
матически горит 

30 секунд закры

кнопка пуска/о
дится в положени
нционно отперты
и автоматическ
ерно через 30 се

кнопка пуска/о
лючается из п
жение «OFF», 
и автоматическ
ерно через 30 се

 Напомин
все двери з

я крыши горит 
если выполняе

или кнопка
переключается 
свещения крыш

а управлен
адержкой свет

ещения крыши га
о включения ла
ается в следую

остановки двига
ии «OFF», если л
а освещения кр
и гаснет прим

ытия двери. 

остановки двига
ии «OFF», если д
ы, лампа освещ
ки горит и га
кунд. 

остановки двига
положения «ON
лампа освещ

ки горит и га
кунд. 

нание 
закрыты и ла
в вышеуказан

ется дистанцион
а пуска/остано
в положение «O
ши автоматиче
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та в 

аснут, 
ампы 
ющих 

ателя 
юбая 
рыши 
мерно 

ателя 
двери 
щения 
аснет 

ателя 
N» в 
щения 
аснет 

мпа 
ных 
нное 
овки 
ON», 
ески 
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Лам

- 

чере
выкл

 

Приборы 
па освещения к

Когда лампа 
нажмите выклю
опускается), л
горят; нажмите
(выключатель 
освещения кры

 На
Когда освещени

ез данный выклю
лючатель не дей

и средства
крыши 

освещения кры
ючатель ②  (вы
лампы освещен
е выключатель 

поднимается)
ши гаснут.  

апоминание 
ие на крыше заго
ючатель, нажать 
ствует. 

а управлен

 

ыши гаснет, 
ыключатель 
ния крыши 
②  снова 

), лампы 

орается не 
на данный 

ния 
Лампа освещен

- Когда лам
гаснет, наж
или право
соответств
нажмите в
погаснет.

- Если забуд
кнопка 
выключена
запирания 
огонь авто

Когда осв
ряда загорае
выключатель, н
не действует. 

 

ния передней кр

мпа освещения п
жмите выключат
й стороне, ламп
вующей стороне
выключатель ещ

дут выключить э
пуска/остановк

а, через 15 
 дверей автомоб
оматически гасне

 Напоминани
вещение на кры
ется не че
нажать на данны

рыши 

 

передней крыши
тель ③ на левой
па освещения на
е загорится, а
ще раз - лампа

этот огонь, когда
ки двигателя

минут после
биля, настоящий
ет. 

ие 
ыше переднего 
ерез данный 
й выключатель 

и 
й 
а 
а 
а 

а 
я 
е 
й 

Лампа осв
ряда 

- Когда 
/ тре
выклю
на с
нажат
освещ
гаснет

- Если 
кнопка
выклю
запир
огонь 

вещение крыши

лампы освещен
етьего ряда по
ючатель ①, гори
оответствующей
ть на выключ
щения на соотве
т. 

забудут выключ
а пуска/оста
ючена, через 
ания дверей авт
автоматически г

и второго / трет

ния на  крыше вто
огаснут, нажать
ит лампа освещ
й стороне;  з
атель ① , л
етствующей сто

ить этот огонь, к
ановки двига

15 минут п
томобиля, настоя
гаснет. 

 

тьего 

 

орого 
ь на 
щения 
затем 
ампа 
ороне 

когда 
ателя 
после 
ящий 



трет
выкл
не д

Лам

- Л

- Л

Лам

- Ла

- Ла

 На
Когда освеще

тьего ряда заго
лючатель, нажат
действует. 

па освещения п

Лампа освещен
автоматически 
перчаточного я

Лампа освещен
автоматически 
перчаточного я

па освещения б

ампа освещения
горит при откры
вверх двери. 

ампа освещения
гаснет при
открывающейся

апоминание 
ение на крыш
орается не чер
ть на данный вы

перчаточного ящ

ния перчаточно
горит при 

щика. 

ния перчаточно
гаснет при 

щика. 

багажника 

я багажника авт
ытии задней откр

я багажника авт
и закрытии 
я вверх двери. 

е второго/ 
рез данный 
ыключатель 

щика* 

ого ящика 
открытии 

ого ящика 
закрытии 

томатически 
ывающейся 

томатически 
задней 

Сигнальная ла

- Сигнальная
автоматич

- Предупредите
автоматич
закрытии д

Подсветка при

- При включени
прикуриват

- При отклю
подсветка 

Обычная атмо

- Атмосферная 
при включе

- Атмосферная 
при выклю

ампа открытия д

я лампа от
ески горит при о

ельная лампа 
ески гаснет чере
двери. 

икуривателя 

и габаритного ф
теля загорится.

ючении габари
прикуривателя г

сферная подсв

подсветка авто
ении габаритного

подсветка автом
ючении габаритно

4.
двери* 

крытой двери
ткрытии двери.

открытия двери
ез 30 секунд при

онаря подсветка

итного фонаря
гаснет. 

етка* 

матически горит
о фонаря. 

матически гаснет
ого фонаря. 

Приборы 

и 

и 
и 

а 

я 

т 

т 

Интеллиге

- При вк
соотве
парам
освещ

- Атмосфер
при вы

Включ
реализоват
системы «
контроль →
и установ
предпочтен

и средства
ентная атмосфе

ключении габар
етствии с 
метрами отоб
щения в различны

рная подсветка а
ыключении габар

 Напомин
чение или в
ться настрой
«Настройка авто
→ Управление ат
вите в соотве
ниями. 

а управлен
ерная подсветка

ритных фонаре
установленн

бражается эф
ых обстановках. 

автоматически га
ритного фонаря. 

нание 
выключение м
йкой акустиче
омобиля →Свет
тмосферной лам
етствии с личн
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а* 

ей в 
ными 

ффект 

аснет 

может 
еской 
товой 
мпы», 
ными 
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4.3.3
вык

Приборы 
3 Комбини
ключатель сте

и средства
ированный 
еклоочистител

а управлен

ля 

 

ния 
Когда кно

находится в пол
комбинированн
стеклоочистител

① MIST: Непр

② OFF: Выкл
из передне

③ AUTO: Ав
воды 

④ LO: Медле

⑤ HI: Быстро

⑥ Включение
ветрового 

⑦ Кнопка рег

- Отрегул
автоматич

⑧ : Вклю
ветрового 

⑨ OFF: Выкл
ветрового 

⑩ ON: Включ

опка пуска/остан
ложении «ON», м
ым 
ля: 

рерывное удален

лючение удален
его ветрового сте

втоматическое уд

енное удаление к

ое удаление капе

е системы мо
стекла 

гулировки: 

лировать ч
еского стеклоочи

ючение системы 
стекла 

лючение системы
стекла или стекл

чение заднего сте

новки двигателя
можно управлять
выключателем

ние капель воды

ия капель воды
екла 

даление капель

капель воды 

ель воды 

ойки переднего

увствительность
истителя 

мойки заднего

ы мойки заднего
лоочистителя 

еклоочистителя

я 
ь 
м 

ы 

ы 

ь 

о 

ь 

о 

о 

MIST: Непр

- Переключ
стекло
MIST, 
непре
воды.

- Отпускай
стекло
верну
перед

OFF: Выкл

- Переключ
стекло
OFF, 
остано

AUTO: Ав
воды 

- Переключ
стекло
AUTO
автом
Систе
скорос
соотве
осадк
време

- Повернут
отрегу
стекло

рерывное удале

чить комбиниров
оочистителя в кр
передний стек

ерывно выполня
  

те комбинирова
оочистителей, ч
уть его в пол
дний стеклоочист

лючение удален

чить комбиниров
оочистителя в кр

и передний
овит удаление ка

втоматическое 

чить комбиниров
оочистителя в кр

O, чтобы акти
матического удал
ема стеклоочис
сть удаления 
етствии с тек
ов и скоростью 
ени.  

ть кнопку ⑦  в
улировать 
оочистителя.  

ение капель вод

ванный выключа
райнее положени
клоочиститель б
ять удаление ка

нный переключа
чтобы автоматич
ложение ② OF
титель остановит

ния капель воды

ванный выключа
райнее положени
й стеклоочисти
апель воды. 

удаление ка

ванный выключа
райнее положени
ивировать фун
ления капель в
стителей регули

капель воды
кущим количес
в режиме реаль

вверх / вниз, ч
чувствительн

 

ды 

атель 
ие ①
будет 
апель 

атель 
чески 
F, и 
тся. 

ы 

атель 
ие ②
итель 

пель 

атель 
ие ③
нкцию 
воды. 
ирует 
ы в 
ством 
ьного 

чтобы 
ность 



• 

• 

• 

• 

 

В
Когда на диспл
появится сообщ
пожалуйста, 
стеклоочистител
стеклоочистител
медленное уда
безопасности. 
стеклоочистител
вручную в со
ситуацией и об
MOTOR для рем
Перед использо
стеклоочистител
щетка стеклоочи
Во время мойк
песчаной и пы
рекомендуется 
автоматического
повреждения 
вызванных с
стеклоочистител
Функция авто
является вспомо
необходимости 
управлять 
зависимости от 
обеспечить безо

Внимание 
лее комбинации 
щение «Датчик не

у
лем 
ль будет подд
аление капель 

В это 
лем можно 
оответствии с 
братитесь к дил
монта вовремя. 
ованием автома
ля зимой убеди
истителя замерзл
ки автомобиля и
льной бурей б

выключить 
о удаления во и
или травм п
случайным ца
ля. 
оматического 
огательной функ
водитель долже
стеклоочистител
ситуации на дор
опасность движе

приборов 
еисправен, 
управляйте 
вручную», 
держивать 
воды для 

время 
управлять 
реальной 

леру GAC 

атического 
итесь, что 
ла. 
и в дни с 
ез дождя, 
функцию 

избежание 
персонала, 
арапанием 

удаления 
кцией. При 
ен вручную 
лем в 
роге, чтобы 
ния. 

LO: Медленное

- Переключить 
стеклоочис
LO, и 
выполнит 
медленной

HI: Быстрое уд

- Переключить 
стеклоочис
HI, и перед
удаление 
скоростью

Включение с
ветрового стек

- Потянуть к
стеклоочис
по напр
автомобил
начинает 
стеклоочис
удаление к

- Отпускайте ко
стеклоочис
исходное 
мойки п
отключает
продолжае

- Через 6 секу
переднего 
работать с
воды, оста

е удаление капе

комбинированны
стителя в крайне
передний ст
удаление ка

й скоростью. 

даление капель 

комбинированны
стителя в крайне
дний стеклоочист

капель воды
. 

системы мой
кла 

комбинированный
стителя в крайне
равлению к 
ля, передняя
распылять вод
ститель позж
капель воды.  

омбинированный
стителей и в
положение, при

переднего вет
ся, и передний ст
ет работать на 4 

унд после прекр
стеклоочистит

снова, чтобы уда
авшиеся на повер

4.
ель воды 

ый выключатель
ее положение ④
теклоочиститель
пель воды с

воды 

ый выключатель
ее положение ⑤
титель выполнит
ы с быстрой

ки переднего

й выключатель
ее положение ⑥
задней части

я омыватель
ду, а передний
же выполнит

й переключатель
ерните его в
и этом система
рового стекла
теклоочиститель
секунды. 

ращения работы
теля он будет
алить все следы
рхности стекла.

Приборы 

ь 
④
ь 
с 

ь 
⑤
т 
й 

о 

ь 
⑥ 
и 
ь 
й 
т 

ь 
в 
а 
а 
ь 

ы 
т 
ы 

Включени
ветрового

- Когда за
закры
стекло

 в
распы
стекло
удале

ON: Включ

- Когда за
закры
стекло
ON, и
выпол

OFF: Вык
ветрового
стеклоочи

- Повер
стекло
систем
выклю
прекр

и средства
е системы 
о стекла 

адняя открываю
та, поверните
оочистителя в кр
верх / вниз, 
ылять воду,
оочиститель 
ение капель воды

чение заднего с

адняя открываю
та, поверните
оочистителя в кр
и задний стекл
лнять удаление к

лючение систе
о стекла 
истителя 

рните кн
оочистителя в кр
ма мойки задне
ючится или задн
атит удаление ка

а управлен
мойки зад

ющаяся вверх д
е кнопку зад
райнее положени
омыватель на

, и за
начнет выпол
ы.  

стеклоочистител

ющаяся вверх д
е кнопку зад
райнее положени
лоочиститель на
капель воды.  

емы мойки зад
или зад

опку зад
райнее положени
его ветрового ст
ний стеклоочисти
апель воды.  
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днего 

дверь 
днего 
ие ⑧ 
ачнет 
адний 
лнять 

ля 

дверь 
днего 
ие ⑩
ачнет 

днего 
днего 

днего 
ие -9-, 
текла 
итель 
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Обс

- В 

Приборы 
луживание пере

течение 10 се
пускового пер
«ВЫКЛ» (“OF
комбинированн
стеклоочистите
исходное по
очистка стек
стеклоочистите
высокое положе

и средства
еднего стеклооч

екунд после пер
еключателя в 
FF”) рычаг 
ного пер
елей быстро возв
оложение «Не
кла MIST», 
ель перемещает
ение и останавли

а управлен
чистителя 

реключения 
положение 
управления 
еключателя 
вращается в 
епрерывная 
при этом 
ся в самое 
ивается. 

ния 
 

Включение
реализоваться 
системы «Н
Принадлежност
переднего стекл

 Напоминани
е или выклю

настройкой 
Настройка ав
ти кузова → 
лоочистителя».

ие 
ючение может

акустической
томобиля →
Обслуживание

т 
й 
→ 
е 



4.3.44 Ветровоее окно 

4.

 

Приборы 

Ветровое с

Перед
зеленого те
антирассеи
уменьшени

• Поверх
быть ч

• Пожал
докуме
правил
прикре
предме
ветров
передн
что 
дорож
происш

и средства

стекло 

днее ветровое с
еплоизоляционн
ивающего стекла
я степени случай

ПРЕДУПРЕЖ
хность стекла
чистой. 
уйста, вставь
енты в соответ
лами дорожно
епляйте бумагу
еты на повер
вого стекла, в 
ний обзор буд

может 
но-транспортны
шествиям. 

а управлен

стекло выполнен
ого и многослой
а для эффектив
йных травм. 

ЖДЕНИЕ 
а всегда долж

ьте необходим
тствии с местны
го движения. 
у или зацепля
хности передн
противном слу
дет заблокиров

привести 
ым 
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но из 
йного 
вного 

жно 

мые 
ыми 
Не 

яйте 
него 
учае 
ван, 

к 
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4.3.5

Внут

анти
вида
авто
отра
так 
сост

- 

Приборы 
5 Зеркало 

треннее зеркало

Датчик освещ
ибликового внут
а может контрол
омобиля и ос
аженный сзади о
что обзор наз

тоянии наблюден

Когда кнопка 
положении 
автоматическое
автоматическог
будет гореть 
Чтобы о
автоматическог
нажать на пер
переключателе
нажатие на п
повторному вкл

и средства
заднего вида 

о заднего вида 

щенности автом
треннего зеркал
лировать свет д
слаблять силь
от зеркальной по
зад находится 
ния. 

 запуска нах
«ON», 

е включение 
го затемнения, 
индикатор пере
отключить 
го затемнения
реключатель, ин
е погаснет. 
ереключатель п
лючению функци

а управлен

 

матического 
ла заднего 
до и после 
ьный свет, 
оверхности, 
в лучшем 

ходится в 
происходит 

функции 
при этом 

еключателя. 
функцию 

, следует 
ндикатор на 
Повторное 
приведет к 
и. 

ния 

 

Для обес
датчика антибл
закрывайте у
пальцами или т

 

Когда тем
низкая, антибл
может занять н
ослабить реакц

 

Внимание
спечения норма
икового зеркала 
указанный стр
канью. 

 Напоминани
мпература внут
ликовое зеркало
немного больше 
ию сильного све

 

е 
альной работы
заднего вида не
релкой датчик

ие 
три автомобиле
о заднего вида
времени, чтобы
та. 

ы 
е 
к 

е 
а 
ы 

Внешние з

Изогнутые
зеркала з
обзор, но о
меньше и
поэтому 
нельзя оп
автомобил
им изобр
возникнут
определен

 

Если 
вида не де
MOTOR дл

зеркала заднего

ПРЕДУПРЕ
е (выпуклые 
аднего вида м
отраженное изо
 дальше, чем 
при смене п

пределять расст
ля в соответств
ажением объе
ть авария из-з
ния. 

 Напомин
функция внешне
ействует, обрати
ля ремонта вовре

о вида 

ЖДЕНИЕ 
и сферическ

могут увеличив
ображение объе
реальный объ
полосы движе
тояние от задн
вии с отраженн
кта, иначе мо
за неправильн

нание 
его зеркала задн
итесь к дилеру G
емя. 

 

кие) 
вать 
екта 
ект, 
ния 
него 
ным 
ожет 
ного 

него 
GAC 



Эле

- По

- Т

- По

ктрическая регу

оверните повор
наружного зе
положение L и
левое или п
заднего вида.

Толкнуть вверх
поворотной кно
зеркал заднего
выбранное вне
на подходящий

осле регулировки
вида поверни
регулировки на
в положение O.

улировка 

ротную кнопку р
еркала заднего
ли положение R
равое наружно

х, вниз, влев
опки регулировки
о вида, чтобы 
шнее зеркало за
 угол заднего вид

и наружных зерк
ите поворотну
ружных зеркал за
. 

 

регулировки 
о вида в 
R, выберите 
ое зеркало 

во, вправо 
и наружных 
настроить 

аднего вида 
да. 

кал заднего 
ую кнопку 
аднего вида 

Электрическое

- Поверните п
наружного 
положение
складыван
вида. 

- Отвинтите п
наружного 
положения
выдвинуты

Автоматическо

- Когда автомоб
внешние 
автоматич

- Когда автомоб
внешние 
автоматич

е складывание

поворотную кноп
зеркала зад

е  для 
ния наружных 

оворотную кноп
зеркала зад

я , и нар
ы электрически.

ое складывание

биль заперт снару
зеркала з

ески складывают

биль отперт снару
зеркала з

ески раскладыва

4.

 

пку регулировки
днего вида в
электрического
зеркал заднего

пку регулировки
днего вида из
ужные зеркала

е 

ужи автомобиля,
заднего вида
тся. 

ужи автомобиля,
заднего вида
аются. 

Приборы 

и 
в 
о 
о 

и 
з 
а 

, 
а 

, 
а 

 

• Включ
реали
систем
Прина
склад
вида»

 

• Когда 
склады
склады
вручну
вручну
можете

• Будьте
функци
внешн
избежа
заднег

и средства

 Напомин
чение или в
изоваться настр
мы «Настройк
адлежности кузов
ывание внешн

». 

Внима
функция 

ывания выходит
ывать вручную, 
ую, пожалуйст
ую. При ручном 
е услышать звук 
е осторожны п
ии электричес
их зеркал з
ание зажима 
го вида и его осно

а управлен

нание 
выключение м
ройкой акустиче
ка автомобиля 
ва → Автоматиче
их зеркал зад

ание 
электрическ

т из строя, мо
после складыва
та, восстанов
восстановлении
«щелчок». 
при использова
кого складыва
аднего вида 
пальцев зеркал
ованием. 
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может 
еской 

→ 
еское 
днего 

кого 
жно 
ания 
вить 
и вы 

ании 
ания 
во 

лом 
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Откл
вниз

пове
задн

1. 
откл

- П

- На

- О

Приборы 
лонение внешн
з при движении

Режим хранен
ерхности откло
него вида вниз пр

Режим хране
лонения вниз при

Переключить вы
положение «O
систему «Нас
принадлежност
функцию «Ру
внешних зеркал

ажать педаль то
передачу «R».

Отрегулировать 
зеркала заднего
стороне до пол
движения за
завершения ре
тормоза, и дан
как положение
поверхности вн
ходом. 

и средства
его зеркала зад
и задним ходом*

ия положения 
нения внешнег
ри движении зад

ния положения
и движении задни

ыключатель за
N», войти в ак
стройка автом
ти кузова» и 
учная регулир
л заднего вида». 

рмоза и переклю

поверхность 
о вида на соотве
ложения, подход
адним ходом
гулировки отпуст
нное положение 
е отклонения 
низ при движен

а управлен
днего вида 
* 

зеркальной 
го зеркала 
ним ходом: 

я ручного 
им ходом: 

ажигания в 
кустическую 
мобиля → 

включить 
овка угла 

ючить его в 

внешнего 
етствующей 
дящего для 
м. После 
тите педаль 
сохранится 
зеркальной 
нии задним 

ния 
2. Режим хране
отклонения вни

- Переключить
положение
систему 
принадлеж
функцию 
угла внешн

- Нажать про
автоматич
внешнего 
движении 
поверхност
вида на
подходяще
После зав
программн
данное 
положение
поверхност
ходом. 

Активация фун
при движении за

– Включена 
угла внеш
акустическ

- Переключи
двигателя 
педаль то
передачу «

- Выбрать внеш
стороне «L

- Поверхность 
переверне

ения положения а
з при движении з

ь выключатель
е «ON», войти 

«Настройка а
жности кузова»

«Автоматическа
них зеркал задне

граммную кноп
еской регул
зеркала заднего
задним ходом, 
ть внешнего з
обоих стороне 
его для движени
вершения регули
ную клавишу «П
положение со
е отклонения
ти вниз при дв

нкции ручного о
адним ходом 

функция «Ручн
шних зеркал 
кой системы. 

ить кнопку 
в положение 

ормоза и пере
«R». 

шнее зеркало з
L» или «R». 

внешнего зеркал
ется в сохраненно

автоматического
задним ходом: 

ь зажигания в
в акустическую
автомобиля →
» и включить
ая регулировка
его вида». 

ку «Настройка»
ировки угла
о вида вниз при
отрегулировать
еркала заднего
до положения,
я задним ходом.
ировки нажмите
Подтвердить», и
охранится как
я зеркальной
вижении задним

отклонения вниз

ная регулировка
заднего вида»

пуска/остановки
«ON», нажать

еключить его в

заднего вида на

ла заднего вида
ое положение. 

о 

в 
ю 
→ 
ь 
а 

» 
а 
и 
ь 
о 
, 
. 
е 
и 
к 
й 
м 

з 

а 
» 

и 
ь 
в 

а 

а 

Активация 
отклонения

– Включ
регули
вида»

- Перекл
двигат
педал
перед

- Поверхно
обоих
перев
однов

• Если 
движен
секунд
превыш
регули
от пол
поверх
вернет

• На фун
заднем
регули
автома
заднем
регули

функции 
я вниз при движе

чена функция
ировка угла вне

» акустической си

лючить кнопк
теля в положе
ль тормоза и 
дачу «R». 

ости внешних зер
х сторонах 
вернутся в сохр
временно. 

 Напомин
переключение 
ния задним ход
д, или скор
шает 10км/ч, и
ировки внешних з
ложения L или R
хность зеркал
тся в предыдуще
нкцию ручного н
м ходе влияет 
ировки, а 
атического накл
м ходе не влияе
ировки. 

автоматиче
ении задним ходо

я «Автоматиче
шних зеркал зад
истемы. 

ку пуска/остан
ение «ON», на
переключить е

ркал заднего вид
автоматич

раненное полож

нание 
на передачу 
дом превышает 
ость автомоб
или вращать ру
зеркал заднего в
R до положения
ла автоматиче
ее положение. 
аклонения вниз 
положение ру
на функц

лонения вниз 
ет положение ру

 

ского 
ом 

еская 
днего 

новки 
ажать 
го в 

да на 
чески 
жение 

для 
10 

биля 
учку 
вида 
я O, 
ески 

при 
учки 
цию 
при 
учки 



Фун

- 

- 

нкция удаления 

Нажмите кнопк
кнопки горит, и
включена, чтоб
или лед и ин
заднего вида и 

Примерно чере
автоматически 
работы нажмит
вручную выклю
выключения 
индикаторная л

инея, запотеван

ку , индикато
 функция нагрев
бы удалить влаж
ней на внешне
заднем ветровом

ез 15 минут эт
выключается ил
те эту кнопку сн
ючить эту функ

функции 
лампа кнопки гас

ния 

 

рная лампа 
вания будет 
жный налет 
ем зеркале 
м стекле. 

та функция 
ли во время 
нова, чтобы 
цию; после 
нагревания 
нет. 

 

• После а
функции ус
еще нужно
и иней, наж

• Не испол
запотевани
длительно
может 
нагревател

• Если не 
обогрева 
выключите
потери емк

 

Внимание
автоматического
странения запоте
о удалить влажны
жмите кнопку 
льзуйте функци
ия непрерывн
ого времени, ина
перегреться 
ль. 
нужно использ
и устранения

е эту функцию, 
кости аккумулято

4.

е 
о выключения
евания, если все
ый налет или лед

 снова. 
ию устранения
о в течение
аче нагреватель
и поврежден

зовать функцию
я запотевания,
чтобы избежать
ора. 

Приборы 

я 
е 
д 

я 
е 
ь 
н 

ю 
, 
ь 

4.3.6 П

- Опустит
сторо
перед
-, что
выход
стекла

- Если нуж
опуска
откинь
напра
освещ
горит.

и средства
Противосолне

ть противосолн
не водителя 
днем ряду по нап
обы прикрыть о
дящего из пе
а. 

жно использова
ания противосо
ьте крышку 
авлению - стре
щения зеркаль
. 

а управлен
ечный козырек

нечный козырек
или пассажир
равлению - стрел
от солнечного с
ереднего ветро

ть зеркальцо, п
олнечного козы

зеркальца 
елки B -, и л
ьца автоматич

 

ния 
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к 

 

к на 
ра в 
лки A 
света, 
ового 

после 
ырька 

по 
ампа 
чески 



4. 

90 

- По

авто
пуск
поло
неск

 

Приборы 

сле опускания п
на стороне во
переднем ряд
кронштейн с
направлению ст
солнечного све
окон. 

 На
Лампа о

оматически вы
ка/остановки д
ожении «OFF» и
колько минут. 

и средства

ротивосолнечно
одителя или па
ду, вытащите 
с одной сто
трелки C, чтобы 
ета, выходящего 

апоминание 
освещения 
ыключится, когд
двигателя нах
или автомобиль

а управлен

 

го козырька 
ассажира в 
подвижный 
ороны по 
прикрыть от 
из боковых 

зеркальца 
да кнопка 
ходится в 
ь заперт на 

ния 
4.4 Сиденья

4.4.1 Подг

Правильна
имеет важное з
пассажиров 
травматизма пр

Водитель 
отрегулировать
положение (ка
соответствии с 

я и отсеки для

головник 

ая регулировка
значение для защ
и снижения 

ри аварии. 

и пассаж
ь подголовник 
ак показано н
их телосложение

я хранения 

 

а подголовника
щиты водителя и

вероятности

жиры должны
в правильное

на рисунке) в
ем. 

а 
и 
и 

ы 
е 
в 

 

С цел
случаев п
соблюдать
• Во в

подго
• Подго

устан
подго
устан
травм
случа

ПРЕДУПРЕ
лью снижения 
при аварии не
ь следующие:
ремя движения
оловник. 
оловник всегд
новочном по
оловник снят 
новлен, что оче
мирует водител
ае аварии во вр

ЖДЕНИЕ 
риска несчастн
еобходимо стр

я не регулиру

да находится 
оложении. Е
или неправил
нь легко серье
ля и пассажиро
емя движения. 

 

ных 
рого 

уйте 

в 
сли 
ьно 
езно 
ов в 



Регу
пере

- Оп

- По

сиде

 

улировка в
едних сидений

пускание: нажми
блокировки ①, 
требуемое поло

однимание: прям
требуемое поло

 На
Способ регули

ений такой же. 

высоты под

ите и удержива
нажмите на под
ожение. 

о поднимите под
ожение. 

апоминание 
ровки подголовн

дголовника 

 

айте кнопку 
дголовник в 

дголовник в 

ника других 

4.4.2 Пере

При измер
регулировать п
сиденья до це
спинку сидень
использования 

 

ПР
• Не разм

передними
зажаты ме
что препят

• Поскольку
правильно
регулиров
вызывает 
регулиров
допускаетс
автомобил

• После того
двигателя 
механизм 
электропри
не отдель
автомобил
неправиль
электропри

 

едние сиденья

 Напоминани
рении глубины п
переднее и зад
нтра направляю
ья - состояни
(25°). 

РЕДУПРЕЖДЕ
мещайте пре
и сиденьями, он
ежду сиденьем
тствует блокиро
у человек отк
ого положения 
ке сидения, 
несчастные сл
ка передни
ся при 
ля в неподвижно
о, как кнопка пу
находится в пе
регулировки 

иводом* все ещ
ьно оставляйт
ле во изб
ьной операции
иводом и вызов

4.
я 

ие 
одушки сиденья
днее положения
ющего рельса, а
я нормального

ЕНИЕ 
едметы под 
ни могут быть 
м и рельсами, 
овке сидений. 
клоняется от 
сидения при 
что легко 

учаи, поэтому 
х сидений 
нахождении 

ом состоянии.
уска/остановки 
редаче «OFF», 
сиденья с 

ще действует, 
те ребенка в 
ежание его 
и сиденья с 
ва аварии. 

Приборы 

я 
я 
а 
о 

Сиденья с

Регулировк

- Продвину
стрел
отрегу

Поднимани
водителя)*

- Перемещ
стрел
или оп

Регулировк

- Перемещ
стрел
отрегу
назад

и средства
с электропривод

ка сиденья впере

уть переключате
ки ①  или с
улировать сиден

ие и опускание
: 

щать переключат
ки ③ или стрел
пустить сиденье

ка спинки вперед

щать переключат
ки ⑤  или с
улировать спинку
д. 

а управлен
дом 

ед-назад: 

ель по направл
стрелки ② , ч
нье вперед или на

е сиденья (сид

тель по направл
ки ④, чтобы под
. 

д-назад: 

тель по направл
стрелки ⑥ , ч
у сиденья вперед

 

ния 
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ению 
чтобы 
азад. 

денья 

ению 
днять 

ению 
чтобы 
д или 
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Регу
води

- 

Приборы 
улировка под
ителя 

Соответственно
направлению 
стрелки ③ , ст
опирание ввер
вперед и сужен

и средства
душки под 

о нажать перекл
стрелки ① , ст
трелки ④ , чтоб
х, сужение вниз
ние назад. 

а управлен
поясницу 

 

лючатель по 
трелки ② , 
бы открыть 
з, опирание 

ния 
Нагревание сид

- Переключи
двигателя

- Коротко на
индикатор 
сиденья на

- Долго наж
отключало
кнопки гасн

денья 

ить кнопку 
на положение «O

ажать кнопку 
кнопки, и начал

а соответствующ

жать кнопку 
ось нагревание
нул. 

 

пуска/остановки
ON». 

, чтобы горел
лось нагревание
щей стороне. 

, чтобы прямо
, и индикатор

и 

л 
е 

о 
р 

Нагре
передачи, 
различным
среди них т
высокой те
низкой, пер
нажатии к
изменяться
количество
будет изме

Если 
соответств
автоматиче
нагревание
переключе
нагревания

Включ
настройкой
автомобил
/ вентиляци

евание сиденья 
которые со

м температурам п
третья передача 
емпературе, вто
рвая - более низк
кнопки передача
я в порядке 0 →
о горящих индик
еняться. 

кнопка 
вующей стороне 
еского нагревани
е прекращается
ние на основе
я. 

 Напомин
чение или выкл
й акустической 
я → настройка си
ия». 

разделяется на
оответствуют 
поверхности сиде
соответствует с
орая - относите
кой. При однокра
а будет циклич
→ 3 → 2 → 1 →
каторов кнопки 

нагревания 
нажата в проц

ия, то автоматиче
я, и имеется 
е текущей пере

нание 
лючение реализу
системы «настр
иденья → нагрев

 

а три 
трем 
енья, 
самой 
ельно 
атном 
чески 

→ 0, и 
тоже 

на 
цессе 
еское 
одно 
едачи 

уется 
ройка 
вание 



темп
сиде
нагр
возм

 

• 

• 

 

ПРЕДУ
Если чувств

пературы в 
енья, не 
ревания сиде
можных ожогов

В
Для избежания 
электрических к
нельзя стоять н
оказать давлен
спинку. 
Если температ
или нет горя
длительного в
нагревания, 
нагревание сид
GAC MOTOR за

УПРЕЖДЕНИ
ительно к и

функции н
используйте 
енья, чтобы 
в нагревателем. 

Внимание 
повреждения 
компонентов в си
на коленях на сид
ие на подушку си

тура сиденья не
ячего чувства 
времени после 
немедленно 

денья и обратите
а ремонтом. 

Е 
зменениям 
нагревания 
функцию 
избежать 

иденье, 
денье или 
иденья и 

е меняется 
в течение 
включения 
выключите 

есь к дилеру 

Вентиляция си

- Переключи
двигателя

- Коротко нажа
индикатор 
сиденья на

- Долго нажат
отключала
кнопки гасн

идений 

ить кнопку 
на положение «O

ать кнопку 
кнопки, и начал

а соответствующ

ть кнопку 
ась вентиляция
нул. 

4.

 

пуска/остановки
ON». 

, чтобы горел
лась вентиляция
щей стороне. 

, чтобы прямо
, и индикатор

Приборы 

и 

л 
я 

о 
р 

Венти
передачи, 
различным
среди них т
высокой с
низкой, пер
нажатии к
изменяться
количество
будет изме

Если 
соответств
автоматиче
вентиляция
переключе
вентиляции

Включ
настройкой
автомобил
/ вентиляци

и средства
иляция сиденья 

которые со
м силам ветра в
третья передача 
силе ветра, вто
рвая - более низк
кнопки передача
я в порядке 0 →
о горящих индик
еняться. 

кнопка 
вующей стороне 
еской вентиляци
я прекращается
ние на основе
и. 

 Напомин
чение или выкл
й акустической 
я → настройка си
ия». 

а управлен
разделяется на
оответствуют 
вентиляции сиде
соответствует с

орая - относите
кой. При однокра
а будет циклич
→ 3 → 2 → 1 →
каторов кнопки 

вентиляции 
нажата в проц
и, то автоматиче
я, и имеется 
е текущей пере

нание 
лючение реализу
системы «настр
иденья → нагрев
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а три 
трем 
енья, 
самой 
ельно 
атном 
чески 

→ 0, и 
тоже 

на 
цессе 
еская 
одно 
едачи 

уется 
ройка 
вание 
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Сист
задн

Вык

① 

② 

③ 

④ 

води
функ

 

Приборы 
тема памяти си
него вида* 

ключатель памя

Кнопка SET 

Кнопка положен

Кнопка положен

Кнопка положен

В
Под сиденьем 

ителя, остальн
кции памяти. 

и средства
иденья / внешн

яти сиденья 

ния 1 

ния 2 

ния 3 

Внимание 
подразумевает

ные сиденья 

а управлен
них зеркал 

 

ся сиденье 
не имеют 

ния 
Сохранение по

1. Регулиров
поверхност

2. Нажать кно

3. Отпустить 
положения
комбинаци
напоминан
сиденья и
будет успе

Извлечение па

1. Удобное извл

- Когда кно
находится 
или кноп
находится 
коробки пе
«P», корот
положения
соответств
извлечен.

оложения 

ать положения
ти внешних зерк

опку SET. 

кнопку SET и 
я 1/2/3 в тече
ия приборов пер
ние «Ди», текущ
и внешних зерка
ешно сохранено.

амяти положени

лечение 

опка пуска/остан
в положении «O
ка пуска/остано
в положении «
ередач находитс
тко нажмите лю
я 1/2/3, ин
вующем положен

я сиденья и
ал заднего вида.

нажать кнопку
ение 3 секунд,
редает звуковое
щее положение
ал заднего вида

ия 

новки двигателя
OFF» или «ACC»,
овки двигателя
ON» и селектор
ся в положении
юбую из кнопки
нформация о
нии может быть

и 
. 

у 
, 
е 
е 
а 

я 
, 
я 
р 
и 
и 
о 
ь 

2. Нормаль

- Когда
наход
короб
долго 
1/2/3, 
инфор
проце
отпущ
немед

В проц
кнопку 
извлечения
процессе н
кнопку регу
памяти си
немедленн

ьное извлечение

кнопка пуска/о
дится в передач
ки передач наход
нажать любую 
и можно извле
рмацию о по
ессе извлечения
щена, то и
дленно прервано

 Напомин
цессе извлечени
регулировки 
я будет немедл
нормального извл
улировки сиден
иденья, процесс
но прерван. 

остановки двига
че «ON», а селе
дится в передаче
кнопку положени
чь соответствую
оложении. Есл
я кнопка полож
извлечение б
о. 

нание 
ия, если снова на
сиденья, про
ленно прерван; 
лечения, если на
ья или выключа
с извлечения б

 

ателя 
ектор 
е «P», 
ия из 
ющую 
и в 
жения 
будет 

ажать 
оцесс 
а в 

ажать 
атель 
будет 



Пози

Вклю
реал
«нас
функ
данн

- 

- 

вруч
пози
посл
зажи

 

иционирование

ючение или вык
лизуется настро
стройка автомоби
кция позиционир
ной функции: 

Когда кнопка 
переключается 
на стороне води
автоматически 
положение пози

Когда кнопка 
переключается 
автоматически 
положение. 

В
Если положен

чную после его
иционирования, с
ле следующего п
игания в передач

е сиденья* 

ключение данно
йкой акустическо
иля → настройка
рования ». При в

пуска/остановки
в передачу «OF
ителя открывает

двигается 
иционирования. 

пуска/остановки
в передачу «ON
возвращается 

Внимание 
ние сиденья 
о движения в 
сиденье не буде
переключения вы
чу «ON». 

ой функции 
ой системы 
а сиденья → 
включенной 

 двигателя 
FF» и дверь 
тся, сиденье 
назад на 

 двигателя 
N», сиденье 
в исходное 

изменяется 
положение 

ет двигаться 
ыключателя 

Распознавание

Включение или
реализуется на
«настройка авто
интеллектуальн
данной функции

- Когда инте
автомобил
положение
внешних з
при выход
связывает
интеллекту

- Когда дан
снова исп
автомобил
заднего ви
в сохране
ним. 

Положение
положение, сохр
не зависят друг 

 

е интеллектуаль

и выключение д
астройкой акусти
омобиля → настр
ный ключ». П
и: 

еллектуальный к
ля и автомобил
е сиденья и
зеркал заднего 
де из автомобиля
ся с использу
уальным ключом

нный интеллек
пользуется для 
ля, сиденье и в
ида автоматичес
енное положени

 Напоминани
е, связанное 
раненное выклю
от друга. 

4.
ьного ключа* 

данной функции
ической системы
ройка сиденья →
ри включенной

ключ уносится из
ль блокируется,
и поверхности
вида, принятое
я, сохраняется и
уемым текущим
м. 

туальный ключ
разблокировки

нешние зеркала
ки регулируются
ие, связанное с

ие 
с ключом, и
чателем памяти,

Приборы 

и 
ы 
→ 
й 

з 
, 
и 
е 
и 
м 

ч 
и 
а 
я 
с 

и 
, 

 

Если
интеллект
позициони
одноврем
двигателя
и дверь 
сиденье а
положени
использов
памяти за
сиденья 
позициони
для раз
положени
позициони
поверхнос
будут пер
с ключом,
в автомо
пуска/оста
сиденье 
позициони
ключом.

и средства

 Напомин
и функция 
туального клю
ирования сид
менно, когда кноп
я переключается
на стороне вод
автоматически д
ие позиционир
вании ключа для
апоминает полож

назад, а 
ирования. При ис
блокировки пе
ия сиденья оста
ирования, а дру
сть внешних зе
ремещаться в пол
, до тех пор, пока
обиль и не п
ановки двигател
двигается впер
ирования в поло

а управлен

нание 
распознава

юча и функ
денья включе
пка пуска/остано
я в передачу «O
ителя открывае
двигается назад
рования, и 
я блокировки мод
жение до движе

не положе
спользовании кл
реднее и зад
анутся в положе
угие направлени
еркал заднего в
ложение, связан
а водитель не ся
переключит кно
я в передачу «O
ред из положе
ожение, связанно
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ания 
кция 
ены 
овки 
FF» 
тся, 
д на 
при 
дуль 
ения 
ение 
юча 
днее 
ении 
ия и 
вида 
нное 
ядет 
опку 

ON», 
ения 
ое с 
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4.4.3
ряд

Сид

- 

Регу

- 

Приборы 
3 Сидения
да 

денья второго ря

Вверх тянуть 
направлению 
отрегулировать
После отпускан
слегка сдвинуть
его надежной б

улировка спинки 

Вверх тянуть 
направлению 
отрегулировать
положение, пос

и средства
 второго / трет

яда 

регулировочную
стрелки ①

ь сиденье вперед
ния регулировоч
ь сиденье назад 
блокировки. 

вперед-назад: 

регулировочную
стрелки ②

ь спинку в п
сле этого отпусти

а управлен
тьего 

 

ю ручку по 
, чтобы 

д или назад. 
чной ручки, 
и вперед до 

ю ручку по 
, чтобы 

подходящее 
ить ручку.  

ния 
Регулировка с
вперед-назад

- Потяните 
спинок сид
отрегулиро
положения

спинок сидений

переключател
дений третьего 
овать спинку д
я. 

й третьего ряда

 

ь регулировки
ряда ① , чтобы
до подходящего

а 

и 
ы 
о 

Регулиров
пассажиро

- Подни
уровн
напра
чтобы
разбл
сиден
выход

- Восст
езды и
пока 
забло
автом
спинка
блоки

вка сидений пр
ов третьего ряд

имите переклю
е плеча сидень
авлению - стре
ы спинка наклоня
локирован, можн
нье вперед для
да пассажиров тр

тановите спинку с
и сдвиньте спинк
рельс и с

окированы в пря
мобиля следует у
а сиденья и
рованы. 

ри входе и вы
да 

ючатель спинки
ья второго ряд
елки - направле
ялась вперед, р
но сдвинуть ц
я удобства вход
ретьего ряда. 

сиденья в полож
ку сиденья до тех
спинка не б
яжку. Перед пу
убедиться в том
и рельс над

 

ходе 

 

и на 
а по 
ения, 
рельс 
целое 
да и 

жение 
х пор, 
будут 
уском 
м, что 
дежно 



Цент
сиде

- 

Сиде
подл
необ
сред
возв

 

тральный 
еньями второго

Повернуть ц
вперед для исп

 На
ение пассажи
локотнике не
бходимости сиде
днем сиденье 
вращается в спин

подлокотник 
о ряда 

центральный п
ользования. 

апоминание 
иром на це
е допускает
ения пассажиром
центральный п
нку. 

между 

 

подлокотник 

ентральном 
тся, при 
м на заднем 
подлокотник 

Опускание спи

- Потяните п
сиденья ①

- Спинки с
восстанови
задней сто

инок сидений тр

переключатель о
①, чтобы опустить

идений третьег
иться путем тяг
ороне спинки сид

4.
етьего ряда 

 

опускания спинки
ь спинку вперед.

го ряда может
ги троса ②  на
дений. 

Приборы 

и 

т 
а 

4.4.4 М

Бак для 
украшения

- Можно
бутыл

и средства
Места для хра

хранения во 
я дверцы 

о размещать т
лки с напитками, 

а управлен
нения 

внутренней п

такие предметы
карты и т.д.. 

 

ния 
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плите 

 

, как 
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Ниж
для 

- 

- 

Приборы 
жняя ячейка сал
хранения мелк

Открыть отсек
щите салона
чтобы размеща

Закрыть отсек
услышать щелч

и средства
лона с защитно
их предметов 

к для хранения 
по направлени

ать мелкие предм

к для хранения
чок. 

а управлен
й крышкой 

 

в нижнем 
ю стрелки, 
меты. 

я, пока не 

ния 
Бак для хранен

- В баке мог

Для мод
беспроводной з
данная зона и
беспроводной з
размещение п
отключения ф
мобильного тел

 

ния в приборно

гут хранить мелк

 Напоминани
дели, оснащен
зарядки мобиль
используется в 
зарядки мобильн
предметов допу
ункции беспров
лефона. 

й панели 

 

ие предметы. 

ие 
нной функцией
ного телефона*,
качестве зоны

ного телефона, и
ускается после
водной зарядки

й 
, 
ы 
и 
е 
и 

Держатель

- Перед
крышк
бутыл

ь стакана 

дний подстака
ку назад и 
лку с напитком.

анник: оттолк
можете размес

 

 

кните 
стить 



- Держатель с
повернуть це
вперед и о
держателя ст
бутылку с напит

стакана второ
ентральный п
открыть крышк
акана, чтобы 
тками. 

 

ого ряда: 
подлокотник 
ку заднего 
размещать 

- Подстакан
разместить

ПР
Не разме

подставке, ин
брызгаться пр
пассажиров. 

 

ник третьего 
ь бутылку с напи

РЕДУПРЕЖДЕ
ещать горячие
наче горячие 
и движении, ож

4.

 

ряда: можете
итком. 

ЕНИЕ 
е напитки на
напитки могут

жечь водителя и

Приборы 

е 

а 
т 
и 

Футляр дл

- Нажат
очков
очки и

- Закры
услыш

и средства
ля очков 

ть и медленно 
, чтобы размещ
и другие мелкие 

ыть футляр дл
шать щелчок. 

а управлен

открыть футляр
ать солнцезащи
предметы. 

ля очков, пока

 

ния 

99 

 

р для 
итные 

а не 
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Пер
води

- 

- 

перч
инач
могу
пасс
или 

 

Приборы 
чаточный ящи
ителя 

Тянуть ручку о
перчаточного 
документов и д

Закрыть перч
услышать щелч

ПРЕДУ
При дви

чаточный ящик
че предметы 
ут вылететь 
сажирам при э
аварии. 

и средства
ик на стороне

открывания, чтоб
ящика, размещ
ругие предметы.

аточный ящик,
чок. 

УПРЕЖДЕНИ
жении ав
к должен быть
в перчаточно
и нанести 

экстренном тор

а управлен
е второго 

 

бы открыть 
щать папку 
. 

 пока не 

Е 
томобиля 
ь закрыт, 
ом ящике 

травму 
рможении 

ния 
Центральный 
между передни

- Нажмите ф
бокса-подл
перегород
бокса- под

- Нажмите ф
бокса-подл
передний ц

коробчатый 
ими сиденьями

фиксатор ① и по
локотника вверх
ку ③  переднег
длокотника. 

фиксатор ② и по
локотника вверх
центральный бок

подлокотник

 

днимите крышку
, чтобы открыть
го центрального

днимите крышку
, чтобы открыть
кс- подлокотник.

к 

у 
ь 
о 

у 
ь 

Бак для хр

- Могут хра

ранения в центр

анить мелкие пре

ральной консол

едметы. 

 

ли 

 



Сум
сиде

- 

мка для хранен
енья 

Выдвинуть отс
чтобы размеща
и другие предм

ния на спинке 

сек для хране
ать книги, складн
еты. 

переднего 

 

ния назад, 
ные зонтики 

Отсек для 
пассажирским 

- Под сиден
предусмат
которая и
книги, ск
предметов

хранения п
сиденьем 

ньем пассажира 
тривается клетка
используется дл
кладного зонти
в. 

4.
од передним

 

переднего ряда
а для хранения,
ля размещения
ика и других

Приборы 
м 

а 
, 
я 
х 

4.4.5 Р

Прикурива
центральн

- Когда 
наход
нажим
пока 
подни
прикур

- После 
испол

При 
прикуриват
может возн
на обнаруж

и средства
Розетка электр

атель / с
ного пульта упр

кнопка пуска/о
дится в положени
майте на прикур
прикуриватель 

имался, и при э
риватель для ис

извлечения пр
льзовать силовую

 Напомин
подключении 
теля другого пер
никнуть помеха д
жение ключа. 

а управлен
ропитания 

силовая роз
авления 

становки двига
ии «ACC» или «
риватель до тех 

автоматически
этом можно изв
пользования. 

рикуривателя м
ю розетку. 

нание 
к розетке пит
реходного устрой
для ключа, влияю

 

ния 
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зетка 

 

ателя 
ON», 
пор, 

и не 
влечь 

ожно 

тания 
йства 
ющая 
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Сил
бокс

- К

Приборы 
овая роз
са-подлокотник

огда выключат
положение «A
крышку по нап
открыть крышк
направлению 
подключения к 
(максимальная 

и средства
зетка цен
ка 

ель пуска нах
ACC» или «ON
правлению -Стр
ку розетки питан

-Стрелка B-
к ней зарядного 
мощность: 120В

а управлен
нтрального 

 

ходится на 
N», открыть 
релка A-, и 
ния 12V по 
-  для 
устройства 

Вт). 

ния 
Интерфейс US

- Когда кноп
находится 
подключит

• Интерфейс
использова
данных. 

B переднего ряд

ка пуска/остано
на положении «A
ть к нему зарядно

с USB передне
ать для зарядки

да 

 

овки двигателя
ACC» или «ON»,
ое устройство. 

его ряда можно
и или передачи

я 
, 

о 
и 

Розетка п
задней ч
подлокотн

- Нажмите
открое

- Когда 
наход
можно
питан
источ

• Интер
использует

Выхо
составляе
во избеж
током. 

питания* / пор
части централь
ника* 

е крышку, и кры
ется. 

кнопка пуска/о
дится на положен
о использовать 
ия 220В для под
ника питания US

рфейс USB 
тся только для за

ПРЕДУПРЕ
одное напряжен
ет 220В. Осторож
жание поражен

рт питания US
ьного коробча

ышка автоматич

становки двига
нии «ACC» или «

розетку источ
дключения к раз

SB. 

заднего 
арядки. 

ЖДЕНИЕ 
ние розетки пит
жно используйт
ния электриче

 

SB в 
атого 

 

чески 

ателя 
ON», 
чника 
ъему 

ряда 

тания 
те ее 
ским 



Розе

- От

етка электропит

ткрыть крышку 
подключения к 
(максимальная 

тания багажника

розетки питани
к ней зарядного 
мощность: 120В

а* 

 

ия 12V для 
устройства 

Вт). 

 

ПР
Неправил

электропитани
она не должна 

 

• Не подключ
розетке эл
повреждени
автомобиля

• Используйт
оборудован
государстве
электромаг

• При включе
выключател
устройство,
электропита
повреждени
колебаний 

• Не исполь
большой мо

 

РЕДУПРЕЖДЕ
ьное использо
ия может приве
использоватьс

Внимание
чайте генераторн
лектропитания 
ия электричес
я. 
те только 
ние, соо
енным 
гнитной совмести
ении или выключ
ля отсоедини
, подключенно
ания, чтобы 
ия потребит
напряжения. 
ьзуйте потребит
ощностью. 

4.

ЕНИЕ 
ование розетки
ести к пожару и
ся детьми. 

е 
ную установку к 
во избежание 
ской системы 

электрическое 
ответствующее 

нормам 
имости. 
чении пускового 
те зарядное 
е к розетке 

избегались 
теля из-за 

тель слишком 

Приборы 

и 
и 

4.4.6 С
мобильно

Систе
мобильного
зарядку мо
соединения

• Систем
мобиль
всех 
примен
прошед
не не
вызван
исполь
зарядн
сертиф

• Когда 
мобиль
должен
беспро
телефо
обнару

и средства
Система беспр
ого телефона*

ема беспро
о телефона реал
обильного телеф
я путем электром

Внима
ма беспров
ьного телефона
мобильных тел
няется для моб
дших сертифика
есет ответствен
нных любыми 
ьзования мобил
ных приемников, 
фикацию "Qi". 
функция бесп

ьного телефона
н находиться д
оводной заря
она, иначе 
ужение ключа. 

а управлен
роводной заря
* 

водной зар
лизует беспрово
фона без провод
магнитной индукц

ание 
водной заря
а не подходит 
лефонов, а тол
ильных телефон
ацию "Qi". Компа
нности и убыт

авариями и
ьных телефоно
которые не прош

проводной заря
а включена, кл
далеко от обла
ядки мобильн
это влияет 

 

ния 
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ядки 

рядки 
дную 
дного 
ции. 

ядки 
для 
лько 
нов, 
ания 
ков, 
з-за 
в и 
шли 

ядки 
люч 
асти 
ного 
на 
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Вык
моб

нахо
двер
моби
вклю
моби
вспо

- П

- По

Приборы 
ключатель б
ильного телефо

Когда кнопка 
одится в полож
ри закрыты, функ
ильного телефо
ючить, нажав кно
ильного телефо
омогательной при

После того, 
беспроводной 
телефона, если
перезаряжаемы
зеленый индика
зоне зарядки
мобильного т
индикатор на кн

осле выключени
зарядки теле
гаснет. 

и средства
беспроводной 
она 

пуска/остановки
жении «ACC» ил
кцию беспроводн
она можно выкл
опку беспроводн
она , располо
иборной панели.

как включить 
зарядки 

и в зоне зарядки 
ый мобильный т
атор на кнопке го
и нет переза
телефона, то 
нопке горит. 

ия функции бе
ефона индикат

а управлен
зарядки 

 

 двигателя 
ли «ON» и 
ной зарядки 
лючить или 
ной зарядки 
оженную на 
. 

функцию 
мобильного 
существует 
телефон, то 
орит; если в 
аряжаемого 
оранжевый 

спроводной 
ор кнопки 

ния 
Состояние указ

Индикатор 
кнопки 

Оранжевый 
индикатор гори

Зеленый 
индикатор гори
Оранжевый 

индикатор мигае
Погашение 

показательной
лампы 

Неисправности
мобильного те

Если во 
неисправность, 
мигает для вы
неисправности 

1. Напряжени
слишком в

2. Если в 
металличе
возьмите 
проверить 
предметов
поместите 
зарядки. 

3. Слишком в

4. Неисправн
беспровод
телефона.

5. Неисправност

зателя кнопки

Состоян

ит Переза

ит В за

ет Существует 

й Не перез

и беспровод
елефона 

время заряд
оранжевый инд
дачи напоминан
включают в себя

ие аккумулятор
высокое или низк

зоне зарядк
еские посторон
мобильный те

наличие 
в. После их у

мобильный те

высокая темпера

ность внутр
дной зарядки
 

ть телефона. 

ние заряда 

ряжаемый 

арядке 

неисправность

заряжаемый 

дной зарядки

дки происходит
дикатор зарядки
ния. Возможные
я: 

ра автомобиля
кое. 

ки существуют
ние предметы,
елефон, чтобы

посторонних
удаления снова
елефон в зону

атура. 

ри системы
 мобильного

и 

т 
и 
е 

я 

т 
, 
ы 
х 
а 
у 

ы 
о 

 

• Однов
один м

• С цель
мобиль
центр м
на лог
хранен

• Открыт
убедит
зарядк

• На н
зарядк
привес
возобн
телефо
зарядк
переме
зарядк

• Неиспр
телефо
зарядк

• При 
зарядк
прекра
снижен

 Напомин
ременно можно
мобильный телеф
ью обеспечения н
ьного телефона
мобильного теле
готип Qi в пере
ния. 
тие двери пр
тесь, что все две
ке. 
неровных доро
ка мобильного 
сти к преры
новлению зарядк
он отклоняется 
ка прерывает
естить мобильны
ки. 
равности систем
она могут привес
ки. 
слишком высо
ка мобильного 
атиться, и она 
ния температуры

нание 
о заряжать тол
фон. 
нормальной заря
а, убедитесь, 
ефона нацеливае
едней коробке 

рерывает заряд
ри закрываются 

огах беспровод
телефона мо

вной зарядке 
ки. Если мобиль
от зоны зарядк
тся, необход
ый телефон в з

мы или мобильн
сти к невозможно

окой температ
телефона мо

продолжится по
ы. 

 

лько 

ядки 
что 
ется 
для 

дку, 
при 

дная 
ожет 

и 
ный 
ки и 
имо 
зону 

ного 
ости 

туре 
ожет 
осле 



• 

• 

• 

• 

 

В
Не разместите
мобильным те
панелью при з
предметы мог
зарядной хара
карты и чип-карт
Ключи, монеты 
посторонние 
нагреты, что соз
вождения. 
При необхо
металлических 
передней короб
отключите ф
зарядки, чтоб
безопасности, 
металла в зону з
При беспровод
телефона, есл
телефоном и 
существуют ме
предметы, не у
избежание ож
немедленно вык
посторонние пре
Не проливайте в
вода не попала 
модуль через за
что привело
беспроводного з

Внимание 
любой предм

елефоном и 
арядке. Немета
гут вызвать у
актеристики. М
ты могут быть пов
и другие мета
предметы мог
здает угрозу без

одимости ра
посторонних пре
бке для хранения
функцию бес
бы избежать 
созданной ско
зарядки при движ
дной зарядке м
ли между м
резиновой п

таллические по
удаляйте их вр
жогов пальце
ключить систему
едметы после ох
воду в зону заряд
в беспроводный
азор резиновой п
о к неис
зарядного модул

ет между 
зарядной 

аллические 
ухудшение 
Магнитные 
вреждены. 
аллические 
гут быть 
зопасности 

азмещения 
едметов в 
я, сначала 
проводной 

угрозы 
ольжением 
жения. 
мобильного 
мобильным 
прокладкой 
осторонние 
ручную во 
ев, надо 
у, удалить 
хлаждения.
дки, чтобы 
й зарядный 
прокладки, 
справности 
я. 

 

ПР
• При отсутс

не заряжа
избежание
безопаснос

• При вожд
состояние 
телефона 
угрозы тра

• Не размещ
зоне за
поврежден
зарядки мо

• При н
продукции
нормально
прекратите
обратитесь
ремонтом.

• Компания 
ответствен
вызванные
использов
соединени
зарядки и 
разобрана 
бесплатны
прекращен

 

РЕДУПРЕЖДЕ
ствии водителя 
йте мобильный
е создания
сти. 
дении не долго

зарядки 
во избежан

анспортной безо
щайте тяжелые
арядки во 
ния системы б
обильного теле
наличии не
и и н
ого и
е ее испол
ь к дилеру GA

не несе
нности за 
е н
ванием (наприм
ие катушки б
т.д.); если про

или мод
ый гарантийный
н. 

4.

ЕНИЕ 
в автомобиле 
й телефон во 
я угрозы 

о проверяйте 
мобильного 

ие создания 
опасности. 
е предметы в 

избежание 
беспроводной 
фона. 
еисправностей 
евозможности 
спользования 
льзование и 
AC MOTOR за 

ет никакой 
проблемы, 

енормальным 
мер, внешнее 
беспроводной 
одукция была 
ифицирована, 
 ремонт будет 

Приборы 
4.4.7 Б

С ц
продольно
загрузке 
равномерн
предметы -

• При 
центр 
Внезап
предм
измене
устойч

• Предм
зафик
полете
пассаж
экстре

• Запрещ
легков
взрыв

и средства
Багажник 

целью обеспеч
й устойчивости
багажа предме
о размещены ка
- в передней час

ПРЕДУПРЕ
перевозке тяж
тяжести автом
пное скольж
метов в багаж
ению оператив
чивости автомо
меты в багажни
сированы, инач
еть вперед и 
жирам в а
енном торможен
щается разм
воспламеняющи
воопасные пред

а управлен

чения операти
и автомобиля, 
еты должны 
ак можно, а тяж
ти багажника. 

ЖДЕНИЕ 
желых предме
мобиля изменит
жение тяжел
жнике приведет
вной продоль
обиля. 
ике должны бы
че предметы мо
нанести трав

автомобиле 
нии или аварии
мещать хрупк
иеся 
дметы в багажни
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ивной 
при 

быть 
елые 

етов 
тся. 
лых 
т к 
ной 

ыть 
огут 
вму 
при 
. 
кие, 

и 
ике! 
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Объ

- О

убед
жидк
их на
утеч

 

Приборы 
ъем багажника

Опускание спи
третьего ря
объем багаж

В
При размеще

дитесь, что сосу
кость не вытекае
а опущенных спи
чки жидкости и за

и средства

инки сидений
яда может у
жника. => см. стр

Внимание 
ении жидких 
уд является герм
ет. Стараться не
инках сидений во
амачивания сиде

а управлен

 второго/ 
увеличить 
р. 97 

предметов 
метичным и 
 размещать 
о избежание 
ений. 

ния 
Коробка багаж

- Поднять кове
для хран
предупред
инструмен

ного отсека 

р за багажником
нения находитс
дительная табли
ты. 

 

м, внутри ящика
ся треугольная
чка и бортовые

а 
я 
е 

4.4.8 Б

Багаж
транспортн
35 кг предм

Запре
массой бо

Багажная полк

жная полка, о
ным средством, 
метов. 

ПРЕДУПРЕ
ещается разм
олее 35кг на бага

ка 

борудованная 
может перевозит

ЖДЕНИЕ 
мещать предм
ажной полке! 

 

 

этим 
ть до 

меты 



4.4.9
мод

топл
авто
табл
и ин
Не у
всег
четк

техн
данн
отли
авто
отли
свяж
уста
дета

прис
комп
каче
отно

9 Приспосо
дификация 

При выпуске ав
ливного бака 
омобиля снабже
личками, на котор
нформация об и
удалите или нар
гда держите дан
ко видимыми. 

Компания 
нологии безопас
ного автомоби
ичную активную 
омобиля Поэтом
ичных характери
житесь с дилер
ановкой приспо
алей. 

Рекомендуется
способления и д
панией. Компан
ества в случае
осящихся к проду

обления и 

втомобиля с зав
и рама зам

ены этикетками 
рых указаны важ
использовании а
рушите этикетки 
нные и информа

использует 
сности для прое
иля, чтобы 
и пассивную бе
му, с целью 
истик данного а
ром GAC MOT
особлений или

 всегда ис
детали, одобрен
ния не несет 
е установки де
укции нашей ком

ода крышка 
мка капота 

данных и 
ные данные 
автомобиля. 
и таблички, 
цию на них 

новейшие 
ектирования 
обеспечить 
езопасность 
сохранения 
автомобиля 
TOR перед 
и заменой 

спользовать 
нные нашей 

гарантию 
еталей, не 
пании. 

 

ПР
Установка

приспособлени
автомобиля 
оперативную 
другие характе
может привес
случаям. 

При 
автомобильного
приемопередат
акустической си
убедитесь, что 
компьютерной с
антиблокировоч

РЕДУПРЕЖДЕ
а 
ий или 

может по
продольную у
еристики автом
сти к серьезны

необходимости 
о телефона, 
чика для 
истемы низкой м
они не мешают
системе управле
чной тормозной с

4.

ЕНИЕ 
неподходящих
модификация

овлиять на
устойчивость и
мобиля, а также
ым несчастным

установки
сигнализации,
радиосвязи,

ощностью и т.д.,
т автомобильной
ения, например,
системе (ABS).

Приборы 

х 
я 
а 
и 
е 
м 

и 
, 
, 
, 
й 
, 

Перед ус
обращайте

1. Присп
потуск
норма
автом

2. На а
подуш
присп
попер
устано
помеш
шторк

При 
приспособл
чехлы на с
коврики 
приспособл
соответств
стандартам
которые мо
автомобил
высококаче
обеспечени

и средства
становкой любо
е внимание на то

пособление н
кнению огней 
альную работу 
мобиля. 

автомобилях с 
шкой безопасно
особление на ц
рек окна задней
овка приспособл
шает нормально
кой подушки безо

 Напомин
дополнитель

лений (таких 
сиденья, подножк

и т.д.) 
ления могут со
вующие 
м, и испускать 
огут повлиять на
е. Рекомендуе
ественные при
ия комфортных у

а управлен
ого приспособл
, что: 

не приведет 
и не повлияет
или характерис

боковой што
ости не устано
ентральной стой
й двери. Потому
ления в этих з
ой работе бок
опасности. 

нание 
ьной устано
как подголовн
ки, солнцезащит

некачествен
одержать ЛОС, 

государственн
необычные запа
а качество воздух
ем, что выбр
испособления 
условий вождени
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ления 

к 
т на 
стику 

оркой 
овить 
йке и 
у что 
зонах 
ковой 

овке 
ики, 
ные 
ные 
не 

ным 
ахи, 
ха в 
рать 
для 
ия. 
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Мод

ориг
пред
серь
усто
Напр

- Ус

- 

• 

 

Приборы 
дификация авто

Снятие деталей
гинальных де
дназначенными д
ьезно ухудшит 
ойчивость и 
ример: 

становка колес 
меньшим ра
нормальной р
тормозной сист
автомобиля. 

Модификация 
предохранител
привести к неис

ПРЕДУ
Неподходящая 
автомобиля 
неподходящих 
легко привест
несчастным с
всегда использ
детали, одобре
поскольку адап
безопасность 
приспособлени
проверены наш

и средства
омобиля 

й с автомобиля 
еталей детал
для моделей GA
оперативную п
надежность а

и шин с бол
змером будет
работе антибло
темы (ABS) и дру

руля и 
ьных устройст
справностям сис

УПРЕЖДЕНИ
модификация

или у
приспособлен

ти к неисправн
случаям. Реком
зовать приспосо
енные нашей ко
птивность, наде

вышеу
ий и деталей
шей компанией. 

а управлен

или замена 
лями, не 
AC MOTOR, 
продольную 
автомобиля. 

льшим или 
т мешать 
окировочной 
угих систем 

других 
тв может 
темы. 

Е 
я данного 
установка 
ий может 
ностям и 
мендуется 
обления и 
омпанией, 
ежность и 
указанных 
й строго 

ния 
 

ПР
• Неподходя

ремонт д
ослабить 
безопаснос
неисправн
несчастны
приспособ
стакана, те
не долж
прикрепля
безопаснос
подушки б

• Неподходя
модификац
(модифика
системы и
на характ
могут повл
подушек б
серьезным

• Не допуска
не одобрен

• Модифика
переднего 
ослабить 
пешеходов
дорожного

РЕДУПРЕЖДЕ
ящая модиф
данного автомо

защиту 
сти, при
остям си

ым случая
бления, как 
елефонные дер
ны устанавли
ться к корпусу 
сти или в сф
езопасности. 
ящая эксплуа
ция 
ация двигателя
или деталей, кот
теристики коле
лиять на функ
безопасности и
м несчастным сл
ается установка
нных нашей ком
ция передней
отсека автом
характеристи

в и наруши
о движения. 

ЕНИЕ 
икация или 
обиля может 

подушкой 
вести к 
стемы и 
м. Такие 

держатели 
ржатели и т.д., 
иваться или 
узла подушки 

фере действия 

атация или 
автомобиля 

я, тормозной 
торые влияют 
еса и шины) 
кцию системы 
и привести к 
лучаям. 
а колес и шин, 
мпанией. 
й части и 
мобиля может 
ику защиты 
ить правила 



4.5 
воз

4.5.1

пыль
сист

фил
техн
гара

плох
цикл
возд
явля
быть
фил
заме
скор

Система кон
здуха 

1 Общее оп

Фильтр кондиц
ьцы и пыли, вне
темы кондициони

Необходимо ре
ьтр кондиционе
нического обслуж
антийному ремон

Если автомоби
хим качеством в
л замены фильтр
духа из выхода 
яется такой ровн
ь связано с за
ьтра кондицион
енить фильтр 
рее. 

ндициониров

писание 

ионера может ф
есенные воздухо
ирования воздуха

егулярно чистить
ра по «Форме р
живания» в Руко
нту. 

иль часто едет в
воздуха, следует
ра кондиционера
воздуха кондиц
ым, как обычный
агрязнением и 
ера, следует оч
кондиционера 

ания 

фильтровать 
заборником 
а снаружи. 

ь и заменять 
регулярного 
оводстве по 

в районах с 
т сократить 
. Если поток 
ционера не 
й, это может 
засорением 
чистить или 
как можно 

 

ПР
Мутный в

привести к 
распылению в
приведет к не
использовать 
соответствии с

 

При 
кондиционирова
невозможность 
выходящего воз
GAC MOTOR за

 

РЕДУПРЕЖДЕ
воздух в авто

усталости, 
внимания водит
есчастным слу
режим циркуля
с реальной ситу

Внимание
неисправностях

ания выходи
охлаждения, не

здуха и т.д.), обра
а ремонтом. 

4.

ЕНИЕ 
омобиле может

вялости и
теля, это легко
учаям. Следует
яции воздуха в
уацией. 

е 
х системы
т (например,
еобычный запах
атитесь к дилеру

Приборы 

т 
и 
о 
т 
в 

ы 
, 
х 
у 

 

• При в
части 
вода, 
состоя
автомо
части 
нормал

• Регуля
стекло
стекла
забива
обеспе
систем

• Только
автомо
воздух
эффек
автомо
солнеч
коротко
автомо
охлажд
помощ

и средства

 Напомин
ключении конди
автомобиля сущ
и при включенн
нии длител
обиля накаплива

автомобиля, 
льным явлением
ярно очи
оочистителя пер

 от снега, льда 
ания впуска возд
ечивать нормаль
му кондициониро
о после закры
обиля система 
ха может обеспе
кт охлаждения
обиль сильн
чным излучение
ое время откры
обиле рассеива
дение внутренно
щью кондиционер

а управлен

нание 
иционера в ниж
ществует капающ
ом кондиционер
ьной остано
ается вода в ниж

это являе
м. 
щать ще
реднего ветров
и листьев, избег
духа кондиционер
ьный впуск воздух
вания. 
тия окон и л
кондиционирова
ечить оптималь
я, однако, е
но нагревае
м, окно следует
ыть, чтобы тепл
алось и ускор
ости автомобил
ра. 
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жней 
щая 
ре в 
овки 
жней 
ется 

етки 
вого 
гать 
ра и 
ха в 

юка 
ания 
ный 
если 
ется 
т на 
ло в 
рено 
ля с 
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4.5.2

Приборы 
2 Система 

и средства
кондициониро

а управлен
ования 

ния 
воздуха 

 

① Кнопка
(перед

② Кнопка

③ К
воздуш

④ Кно
тумана

⑤ Кно
тумана
зеркал

⑥ Кнопка
управл

⑦ К
циркул

- Кнопка
циркул

⑧ 
циркул

⑨ 
(права

⑩ Кно

⑪  Кноп

⑫  Кноп

а автоматическ
дний ряд) 

а выключения OF

Кнопка перекл
шного потока 

опка деподмораж
а переднего ветр

опка деподмора
а заднего ветров
л заднего вида

а трехзонно
ления 3ZONE 

Кнопка переклю
ляции воздуха*

а переключения 
ляции воздуха*

Кнопка перек
ляции воздуха*

Кнопка регули
ая сторона) 

опка управления

пка увеличения с

пка снижения ско

кого режима A

FF 

лючения реж

живания и удал
рового стекла 

аживания и удал
вого стекла и вне

ого независи

ючения внутре

внутренней/внеш

ключения внеш

ровки темпера

я заднего ряда 

скорости ветра 

орости ветра 

 

AUTO 

жимов 

ления 

ления 
шних 

имого 

енней 

шней 

шней 

атуры 



⑬ К

⑭ 

⑮ 

⑯ 

⑰ 

⑱ 

⑲ 

такж
инте
инте
конд

 

Кнопка A/C 

 Кнопка 
(левая сторона

 Кнопка 
(задний ряд) 

 Кнопка регул
( задний ряд) 

 Кнопка 
воздушного пот

Кнопка выклю
( задний ряд )

Кнопка автомат

 На
Система кон

же может управ
ерфейса диспле
ерфейс уп
диционирования 

регулировки те
) 

регулировки те

лировки воздушн

переключения 
тока. (задний ряд

чения кондицио

тического режима

апоминание 
диционирования
влять путем пер
ея звуковой с
правления 
воздуха. 

емпературы 

емпературы 

ного потока 

режимов 
д) 

онера OFF 

а AUTO 

я воздуха 
реключения 
истемы на 

системой 

Автоматически

Нажимать 
индикатор кнопк
режим 
кондиционирова

Когда инди
показывает, чт
режим системой

Выключение к

Нажать кн
система конди
отключения 
воздуха.: 

- Нажатием на к
не 
кондицион

- Нажатие на кн
действует.

- Нажатием на к
кнопку 
систему ко

ий режим 

кнопку Auto
ки и включилась
охлаждения 

ания воздуха. 

икатор кнопки A
то выключился 
й кондициониров

ондиционера 

нопку OFF, чтоб
иционирования 
системы конд

кнопку , кнопк
включается 

ирования воздух

нопку 3ZONE ил
. 

кнопку Auto, кнопк
, кнопку  м

ондиционировани

4.

o,чтобы горел
автоматический

системой

UTO гаснул, это
автоматический

вания воздуха. 

бы выключилась
воздуха. После
диционирования

ку , кнопку 
система

ха. 

и кнопку  не

ку A/C, кнопку 
можно включать
ия воздуха. 

Приборы 

л 
й 
й 

о 
й 

ь 
е 
я 

 
а 

е 

, 
ь 

Режим вы

Нажат
режим в
автоматиче
кондициони
контролиру
кнопки 
автоматиче

При 
чтобы 
переключе
режимами 

–  Ре
из вых

–  Ре
выход
выход

–  Ре
выход

–  Ре
воздух
депод
стекла

и средства
пуска воздуха

ть кнопку , 
выпуска возд
еском реж
ирования возд
ует режим выпус

 изменит р
еского на ручной

ручном выборе 
выполнялось 

ние между 
выпуска воздуха

ежим продувки л
хода на приборн

ежим продувки 
дит из выхода на
да в пространств

ежим продувки н
да в пространств

ежим продувки н
х выходит 
дмораживания п
а и выхода в про

а управлен

чтобы переклю
уха вручную; 
жиме сис
духа автоматич
ска воздуха, наж
режим системы
й. 

нажать кнопку
циркуляцио

нижеследующ
а: 

лица: воздух вых
ой панели. 

лица и ног: во
а приборной пане
е для ног. 

ог: воздух выход
е для ног. 

ног и переднего 
из выхода 

переднего ветро
остранстве для н
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ходит 

оздух 
ели и 

дит из 

окна: 
для 

ового 
ог. 
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возд
авто
выби
возд
явля
режи
высо
боль
отно

• 

• 

Обо
тума

кноп
депо
задн

Приборы 
В автоматическ

духа являет
оматического упр
ирается систе
духа. Температ
яется основным
им выпуска во
окой температу
ьшая часть воз
осительно низкой

 На
С целью 
кондициониров
эффективного 
управления в
воздуха, откр
автомобиле. 
При холодно
автоматическом
переход начин
переднего окна

огрев, деподмо
анностей перед

Нажать кнопку 
пки и 
одмораживания
него ветрового ст

и средства
ком режиме реж
тся частью 
равления, и авт
емой кондици
ура выходящег
 фактором, вли
оздуха. При от
уре выходящег
здуха дует в н
й температуре - в

апоминание 
обеспечения 

ания воздуха воз
автом

семи режимам
ройте все в

ом запуске 
м режиме п
ается из режим
а. 

ораживание и 
днего ветрового

 , чтобы горел
включилась 
 и удаления т
текла 

а управлен
жим выпуска 

логики 
томатически 
онирования 
го воздуха 
ияющим на 
тносительно 
го воздуха 
ноги; а при 
в лицо. 

системы 
зможностью 
матического 
ми выпуска 
выходы в 

зимой в 
остепенный 
ма продувки 

удаление 
о стекла 

л индикатор 
функция 

туманностей 

ния 
После 

деподморажива
переднего ве
выполняются сл

– Повышени
воздуха. 

– Включение
кондицион

Воздух распре
переднего 

Режим кондиц
внешней ц

Функция нагрев
включена 
после 10 м

Еще раз 
индикатор кноп
нагрева  передн
деподморажива
переднего ветр
нажать кнопку A
режим, тоже 
деподморажива
функцию удал
нагрева передн

При автом
система «устан
кондиционера 
туманностей» у
система ко
автоматически 
и автоматич
внутреннего пе
автомобиля, пр
ветрового окна

открытия 
ания  и удален
трового окна 
ледующие дейст

ие температуры

е функции 
ера (A/C). 

еделяется в р
стекла. 

ционера,  явля
циркуляции. 

ва переднего ве
и автоматичес

мин. 

нажать кнопк
пки гаснул, выкл
него ветрового ст
ания  и удален
рового окна конд
Auto, входить в 
можно выклю

ания  переднего 
ения туманност
его ветрового ок

матическом режи
новка автомобил
→ автоматиче
установлена на
ондиционирован
обнаруживает со
чески удаляет
ереднего ветров
редотвращает т
а стекла, обеспе

функции
ия туманностей
автоматически

вия: 

ы выходящего

охлаждения

режиме обдува

яется режимом

етрового стекла
ски отключается

ку , чтобы
лючить функцию
текла и функцию
ия туманностей
диционера;  или
автоматический

ючить функцию
ветрового окна,
тей и функцию
кна. 

ме * если аудио
ля → установка
еское удаление
включение, то

ия воздуха
остояние тумана
т туманность
ого окна стекла
уман переднего
ечивает больше

и 
й 
и 

о 

я 

а 

м 

а 
я 

ы 
ю 
ю 
й 
и 
й 
ю 
, 
ю 

о 
а 
е 
о 
а 
а 
ь 
а 
о 
е 

безопасноссти для безопаснного вождения. 



 

длит
депо
пере
слиш
нево

 

• 

• 

 

 На
В случае дв

тельное ис
одмораживания
еднего ветрового
шком низкому на
озможности запу

В
Когда температу
низкое значение
деподморажива
туманностей мо
на внешней стор
может повлиять
вождении и п
случаю. Пр
рекомендуется у
положении «жар
При температу
выше 0°C 
деподморажива
туманностей, ес
кондиционера (A
это может вызва
ветрового стекл
зрения при вожд
к несчастному сл

апоминание 
вигатель не з
спользование 
и удаления т
о стекла может 
апряжению акку
ска автомобиля.

Внимание 
ура установлена
е, использование
ния  и 
ожет вызвать за
роне ветрового с
ь на линию зр
привести к не
ри деподмор
установить темп
рко» или «тепло»
уре окружающе
используется 
ния  и 
сли функция ох
A/C) выключается
ать запотевание 
ла и повлиять 
дении, что может
лучаю. 

 

запускается, 
функции 

туманностей 
привести к 

умулятора и 
 

а на самое 
е  функции 
удаления 

апотевание 
стекла, что 
рения при 
есчастному 
раживании 
пературу в 
». 
ей среды 
функция 
удаления 

хлаждения 
я вручную, 
переднего 
на линию 
т привести 

4. Приборы и средстваа управленния 
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Депо
задн

инди
депо
задн
задн
задн

инди
функ
тума
функ
тума
выкл
авто
непр

длит
депо
задн
слиш
нево

 

Приборы 
одмораживание
него ветрового 

Нажимать кно
икатор кнопки 
одмораживания
него ветрового с
него ветрового 
него вида*. 

Еще раз наж
икатор кнопки 
кция деподмор
анностей заднег
кция деподмор
анностей задне
лючается вручн
оматически выкл
рерывной работы

 На
В случае дви

тельное исп
одмораживания 
него ветрового 
шком низкому на
озможности запу

и средства
е и удаление ту
стекла 

опку , что
и включилась

 и удаления т
стекла для элек
стекла и внеш

жать кнопку 
гаснул и вы

раживания  и 
го ветрового ст
раживания  и 
его ветрового 
ную, то данна
лючается через
ы. 

апоминание 
игатель не за
пользование 
 и удаления ту
стекла может п
апряжению аккум
ска автомобиля.

а управлен
уманностей 

обы горел 
ь функция 
туманностей 
ктронагрева 
них зеркал 

, чтобы 
ыключилась 

удаления 
текла. Если 

удаления 
стекла не 
я функция 
з 15 минут 

апускается, 
функции 

манностей 
привести к 
мулятора и 
 

ния 
Режим управле

Нажать кн
загорается, на
стороне) / кноп
нажать кнопку 
кондиционирова
управления тро
на обеих стор
заднего ряда са

Снова на
индикатор пр
кондиционер вы
тройной зоной 
одиночной зоно
зоны в 
контролируется

ения тройной зо

нопку 3ZONE, ин
ажать кнопку 
ку  (на прав

 (в заднем 
ания воздуха в
ойной зоной. Те
ронах переднего
амостоятельно ко

ажать кнопку 
рограммной к
ыходил из режи
и входил в реж
ой, таким образ
автомобиле 

я: 

оной* 

ндикатор кнопки
 (на левой

ой стороне) или
ряду), система

входит в режим
мпература зоны
о ряда и зоны
онтролируется:

3ZONE, чтобы
кнопки гаснул,
има управления
жима управления
ом температура
одновременно

и 
й 
и 
а 
м 
ы 
ы 

ы 
, 
я 
я 
а 
о 

Циркуляци

нажат
циркуляцию
автоматиче
циркуляции
циркуляции

–  Автом
циркул
левый
воздух
управ
циркул
автом
воздух
воздух
качест
впуска
внутре
качест

– Внутр
, к

циркул
внутре
испол
попад
и об
воздух
предо
воздух

– Внешняя
когда 
циркул
внешн
наруж
сохра
свежи

ия воздуха* 

ть кнопку , 
ю воздуха к о
еской внутрен
и, внутренней ц
и. 

матическая вну
ляция: нажать 
й индикатор кноп
ха входит в реж
ления внутре
ляцией. Д
матически управл
ха в соответс
ха вне автомо
тве воздуха вне
а воздуха к
енняя циркуляц
тве - внешняя ци

ренняя циркуляц
когда правый инд
ляция воздуха 
енней циркуляц
льзуется для 
дания внешнего в
разования внут
ха в автомоб
отвращает по
ха вне автомоби

я циркуляция: 
все индикато

ляция воздуха 
ней циркуляции.
жный воздух в 
нить воздух 
им. 

чтобы переклю
одному из реж
нней и внеш
циркуляции, внеш

тренняя и вне
кнопку , к

пки горит, циркул
жим автоматиче
нней и внеш
Данный ре
ляет режимом вп
ствии с качес
обиля. При пл
е автомобиля ре
контролируется 
ция; а при хоро
иркуляция. 

ция: нажать кн
дикатор кнопки г

входит в ре
ции. Данный ре

предотвращ
воздуха в автомо
тренней циркул
биле. Этот ре
опадание гряз
иля в автомобиль

нажать кнопку 
оры кнопки га

входит в ре
 Этот режим вв
автомобиль, ч
внутри автомо

 

ючить 
жимов 
шней 
шней 

шняя 
когда 
ляция 
ского 
шней 
ежим 
пуска 
ством 
лохом 
ежим 
как 

ошем 

нопку 
орит, 
ежим 
ежим 
щения 
обиль 
ляции 
ежим 
зного 
ь. 

, 
аснут, 
ежим 
водит 
чтобы 
обиля 



Цир

- 

- 
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• 

 

куляция воздух

Внутренняя ци
кнопку , когд
циркуляция во
внутренней ци
используется 
попадания внеш
и образования
воздуха в а
предотвращает
воздуха вне авт

Внешняя цирк
кнопку , ког
циркуляция во
внешней циркул
наружный возд
сохранить воз
свежим. 

В
Длительная в
воздуха вызове
газа в автомо
сохранению бо
водителем. 
Внутренняя ц
холодную или д
легко вызвать 
повлиять на лин
это может при
серьезной авари

ха* 

иркуляция возду
да индикатор кн
оздуха входит 
иркуляции. Данн

для предо
шнего воздуха в а
я внутренней 
автомобиле. Эт
т попадание 
томобиля в автом

куляция воздух
гда индикатор кн
оздуха входит 
ляции. Этот функ
дух в автомоб
здух внутри а

Внимание 
внутренняя ц
т накопление уг
обиле, что пре
одрствующего 

циркуляция во
дождливую пого
запотевание 

нию зрения при 
иводить к возни
ии. 

уха: нажать 
нопки горит, 

в режим 
ный режим 
отвращения 
автомобиль 
циркуляции 
тот режим 

грязного 
мобиль. 

ха: нажать 
нопки горит, 
в режим 

кция вводит 
иль, чтобы 
автомобиля 

циркуляция 
глекислого 
епятствует 
состояния 

оздуха в 
оду может 
стекол и 
вождении, 
икновению 

Установка темп

– Нажать кн
снизить те
температу

При входе
режиме систем
состоянии про
воздухом. 

С целью п
внутренней те
режиме рек
температура 
необходимости 
температуры до

Значение 
дисплее конт
значением за
измеренным зн
внутри салона а

 

пературы 

нопку , что
емпературу, степ
ры: 0,5°С/шаг. 

е в LO / HI в 
а будет продолж
одувки с боль

получения наиб
емпературы в 
комендуемая 
составляет 25
самостоятельн

опускается. 

Внимание
температуры, 

роллера, явля
данной темпер
начением темпе
автомобиля. 

4.

обы повысить /
ень регулировки

автоматическом
жать работать в
ьшим расходом

олее идеальной
автоматическом
установленная

5,0 ℃ , при
ная регулировка

е 
показанное на

яется целевым
ратуры, а не
ературы воздуха

Приборы 

/ 
и 

м 
в 
м 

й 
м 
я 
и 
а 

а 
м 
е 
а 

Установка

– Н
скорость в
один клас
отображает
скорости ве

В а
кондициони
контролиру

 или кноп
режима ра
ручной. 

Кнопка A/C

Нажат
кнопки и 
системой к

Снова
кнопки га
охлаждени
воздуха. 

и средства
а скорости ветра

Нажать  или на
етра увеличилас
сс. На диспле
тся соответс
етра 

автоматическом 
ирования возд
ует скорость ветр
пку  будет прич
аботы системы с

C 

ть кнопку A/C, чт
включилась ф

кондиционирован

а нажать кнопку A
аснул и вык
я системой 

а управлен
а 

ажать кнопку , ч
сь / уменьшилас
ее аудио сист
твующий уро

режиме сис
духа автоматич
ра, нажатие на кн
чинять переключ
с автоматическог

тобы горел индик
функция охлажд
ния воздуха. 

A/C, чтобы индик
ключилась фун
кондициониров
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Упра
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возд
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конд
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соот
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• 

• 

• 

• 

врем
выкл
упра
секц

темп
авто
темп
пасс
 

Приборы 
авление кондиц
нем ряду 

Нажимайте к
икатор кнопки, с
духа открывае
диционера для
диционера в задн

Когда данна
дующая кнопка 
ели кондиц
тветствующей 
рации: 

Кнопка 
(правая сторона

Кнопка

Кнопка. 

Кнопка. 

Нажатие кнопку
мени ожидания б
лючит переднюю
авления функцие
ции салона автом

 На
При включени

пературы воздух
омобиля, невозм
пературу возду
сажира. 

и средства
ционированием

кнопку , 
система кондици
ет переднюю
я управления 
нем ряду. 

ая функция 
для операции

ционера эк
кнопке задне

регулировки те
а). 

у  снова или
без операции ( на
ю панель  кондиц
ей кондиционер
мобиля. 

апоминание 
ии функции р
ха в задней сек
можно отдельно 
уха в зоне 

 

а управлен
м воздуха в 

загорится 
онирования 
ю панель 

функцией 

включена, 
и передней 
квивалентна 
ей панели 

емпературы 

и истечение 
апример, 6S ) 
ционера для 
ра в задней 

регулировки 
кции салона 
установить 
переднего 

ния 



4.5.3
конд

пане

– 

– 

3 Выход во
диционера 

Боковой выход
ели 

Переместить пе
чтобы регулиро

Повернуть пов
регулировать р
выход воздуха.

оздуха из 

д воздуха на 

ереключающую п
овать направлени

воротную кнопку
расход воздуха и

приборной 

 

пластину ①, 
ие воздуха. 

у ② , чтобы 
или закрыть 

Центральный 
панели 

– Перемести
чтобы регу

– Повернуть
регулирова
выход возд

выход воздуха

ить переключающ
улировать напра

ь поворотную кн
ать расход возд
духа. 

4.
а на приборной

 

щую пластину ①,
вление воздуха.

нопку ② , чтобы
уха или закрыть

Приборы 
й 

, 

ы 
ь 

2 - е / 3 - е 

– Перем
чтобы
напра
воздух

и средства
воздуховыпуск

местить переклю
ы регулировать 
авление воздуха
ха. 

а управлен
кное отверстие 

ючающую пластин
расход воздух

, или закрыть в
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4.6 

4.6.1

Приборы 
Акустическа

1 Панель у

и средства
ая система 

управления 

а управленния 

 

 

① Кнопка

– Коротк
в глав

②Кнопка ис
громко

– Коротк
включ

– Длител
включ

– Можно
часово
и прот
громко

③ Кнопка «

– Кнопка
кнопку
интерф

④ Кнопка п

– Непре
для пе

а главного меню

ко нажимать эту 
ное меню. 

сточника питани
ости 

ко нажмите э
ить или выключи

льно нажмите 
ения / выключен

о повернуть по
ой стрелке для ув
тив часовой стре
ости. 

«Назад» 

а «Назад»: ко
у, чтобы вернут
фейсу. 

переключения ис

ерывно коротко н
ереключения: FM

кнопку, переклю

я/ Ручка регулир

эту кнопку, м
ить. 

эту кнопку 
ния экрана. 

воротную кнопк
величения громк
елки для уменьш

ротко нажмите 
ться к предыдущ

точника звука 

нажать данную кн
M→AM→USB→FM

 

ючать 

ровки 

может 

для 

ку по 
кости, 
шения 

эту 
щему 

нопку 
M. 



⑤Кн

– 

– 

⑥ Кн

– 

⑦ Кн

– 

⑧ Кн

– 

нопка радио AM/F

Можно кратковр
кнопку для пер
при другом сост

В режиме 
кратковременно
переключить ра

нопка выключени

При включени
кнопку, дисплей
звука все еще
нажать ее, чтоб

нопка телефона

Нажмите эту 
интерфейс наст

нопка настройки

Коротко нажмит
войти в интер
непрерывно ко
чтобы переклю
→ настройки ав

FM 

ременно нажать 
реключения в ре
тоянии источника

радиосвязи 
о нажать эту кно
адиодиапазон AM

ия дисплея 

и коротко нажа
й выключается, н
е работает; сно
бы снова включит

кнопку для 
тройки Bluetooth 

те эту кнопку, что
рфейс настройк
оротко нажмите 
ючиться: настрой
втомобиля → вых

настоящую 
ежим радио 
а звука; 

можно 
опку, чтобы 
M или FM. 

ать данную 
но источник 
ова коротко 
ть дисплей. 

доступа в 
. 

обы сначала 
и системы, 
эту кнопку, 

йки системы 
ход. 

⑨ Кнопка выб

– Коротко 
выбрать.

– В состоян
часовой 
увеличива
часовой с
уменьшает

⑩ Кнопка беззв

– Коротко 
включения

– При беззв
данную 
беззвучног

Интерфейс
системы, оп
пользователя», 
зависимости от
приведены толь
по фактическом

бора 

нажмите эту 

нии радиосвяз,и
стрелке и зву
ется, а вра
стрелки и  зв
тся. 

вучного режима

нажать данную
я беззвучного реж

вучном режиме
кнопку для 

го режима. 

 Напоминани
сы или функци
писанные в 

могут ра
т конфигурации а
ько для справки
му автомобилю.

4.

кнопку, чтобы

и вращение по
уковая частота
щение против
вуковая частота

ю кнопку для
жима медиа. 

 снова нажать
выключения

ие 
ии акустической

«Руководстве
азличаться в
автомобиля, они
и, и определятся

Приборы 

ы 

о 
а 
в 
а 

я 

ь 
я 

й 
е 
в 
и 
я 

и средстваа управленния 
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4.6.2

Приборы 
2 Кнопка у

и средства
правления на 

а управлен
руле 

ния 

 

① Кнопка

– В реж
автома
низкой
обнару
и начн

– Преоб
медиа

② Кнопка п

– Непре
для пе

③ Кнопка у

④ Кнопка

– В реж
автома
высоко
обнару
и начн

– Преоб
медиа

⑤ Кнопка б

– Коротк
включ
медиа

– При б
данную
беззву

а ◄  

жиме радиопри
атический поис
й частоте, котор
ужении действу
нется передача.

бразовать музыку
а-источника. 

переключения ис

ерывно коротко н
ереключения: FM

увеличения громк

а ► 

жиме радиопри
атический поис
ой частоте, кото
ужении действу
нется передача.

бразовать музыку
а-источника. 

беззвучного режи

ко нажать да
ения беззв
а-источника. 

беззвучном реж
ю кнопку 
учного режима.

иемника выполн
ск радиостанции
рый остановится
ющей радиостан

у вверх при пере

точника звука 

нажать данную кн
M→AM→USB→FM

кости 

иемника выполн
ск радиостанции
рый остановится
ющей радиостан

у вниз при пере

има 

анную кнопку 
вучного реж

жиме снова на
для выключ

 

нится 
и по 
я при 
нции, 

едаче 

нопку 
M. 

нится 
и по 
я при 
нции, 

едаче 

для 
жима 

ажать 
чения 
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⑥ Кнопка уменьшения громкости 

⑦ Кнопка ответа на телефонный звонок 

– При наличии входящего вызова в систему 
связи Bluetooth нажать данную кнопку для 
ответа на него. 

– При отсутствии входящего вызова в 
систему связи Bluetooth нажать данную 
кнопку для входа в интерфейс набора 
номера Bluetooth. 

– При отсутствии входящего вызова в 
систему связи Bluetooth и отсоединенном 
Bluetooth нажать данную кнопку для входа 
в интерфейс настройки Bluetooth. 

⑧ Кнопка завершения вызова 

– При наличии входящего вызова в систему 
связи Bluetooth нажать данную кнопку для 
отказа от ответа на него. 

– Во время разговора нажать данную кнопку 
для завершения текущего разговора. 
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4.6.3

Приборы 
3 Основны

и средства
ые операции 

а управленния 

 

Основной 

– Перем
чтобы 

– Нажат
соотве
интерф
карте, 
функц

С помощью
пальца
скольз
войдит
длител
чтобы 

Режим кно

– Перем
чтобы 

– Нажат
програ
соотве
интерф

Главны
примером 
Конкретные
конфигурац

интерфейс карт

местить страниц
переключить ре

ть карту, ч
етствующий 
фейс; нажать пр
чтобы управля

цией. 

ю большого пал
а в  противоле
зить в середи
те в режим
льно нажмите к
изменить после

опки 

местить страниц
переключить ре

ть соответствующ
аммную кнопку
етствующий 
фейс. 

 Напомин
ый интерфейс

по некотор
е функции и инте
цией автомобиля

ты 

цу влево и впр
ежим карты. 

чтобы войти 
функционал

ограммную кноп
ять соответствую

льца и указатель
ежащем угле эк
ну  одновреме
м редактирова
карту и перетащ
довательность к

цу влево и впр
ежим кнопки. 

щую функционал
у, чтобы войт

функционал

нание 
с является л
рой конфигура
ерфейсы определ
я. 

 

раво, 

в 
ьный 
ку на 
ющей 

ьного 
крана 
енно, 
ания, 
щите, 
карт. 

раво, 

льную 
ти в 
ьный 

лишь 
ации. 
лятся 



4.6.44 Радиоприемник 

4. Приборы 

Войти в 
следующим

– Нажат
карты,
радио

– Нажат
«Ради
войти 

– Непре
источн
чтобы 
радио

– Непре
сторон
перекл

и средства

интерфейс пе
ми способами: 

ть карту «Радио
, чтобы в
приемника. 

ть програ
иоприемник» в ре
в режим радиоп

ерывно нажать к
ника звука на 
выполнить пер

приемника. 

ерывно нажать кн
не руля, 
лючение в режим

а управлен

ередачи по р

приемник» в реж
войти в ре

ммную кн
ежиме кнопки, ч
риемника. 

кнопку переключ
панели управле
реключение в ре

нопку MODE на л
чтобы выпол
м радиоприемник

 

ния 
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радио 

жиме 
ежим 

нопку 
чтобы 

чения 
ения, 
ежим 

левой 
лнить 
ка. 
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4.6.5

Приборы 
5 Воспрои

и средства
зведение чере

а управлен
ез USB 

ния 
 

Войти в р
следующим

– Нажат
чтобы 
через 

– Непре
перекл
управл
перекл
USB.

– Непре
на лев
перекл
USB.

– Нажат
«Карти
интерф
выпол
воспро

После
USB-устрой
музыки, кар

режим воспроиз
ми способами: 

ть карту «Музык
войти в режи

USB. 

ерывно коротк
лючения источн
ления, что
лючение на вос

ерывно коротко н
вой стороне рул
лючение на вос

ть программные
ина» и «Вид
фейсе режима
лнить пер
оизведение чере

 Напомин
е успешног
йства появится 
ртины и видео че

ведения через 

ка» в режиме ка
им воспроизвед

о нажать кн
ика звука на па
обы выпол
спроизведение ч

нажать кнопку M
ля, чтобы выпол
спроизведение ч

е кнопки «Музы
део» на гла
а кнопки, ч
еключение 
ез USB. 

нание 
го подключ
подсказка о вы
ерез USB. 

 

USB 

арты, 
дения 

нопку 
анели 
лнить 
через 

MODE 
лнить 
через 

ыка», 
авном 
чтобы 

на 

чения 
ыборе 



4.6.6

Вход

Войт
спос

– 

– 

– 

– 

6 Функция

д в режим Bluet

ти в режим 
собами: 

Нажать карту «
главном интерф
войти в режим B

Нажать програм
главном интерф
войти в режим B

В режиме без
кнопку  на л
войти в режим B

Войти в режим
нажатия на кно
звуком; 

 Bluetooth 

tooth 

Bluetooth сл

Телефон через B
фейсе режима ка
Bluetooth. 

ммную кнопку «Т
фейсе режима кн
Bluetooth. 

з вызова корот
левой стороне р
Bluetooth. 

м Bluetooth путем
опку  панели 

ледующими 

Bluetooth» в 
арты, чтобы 

Телефон» в 
нопки, чтобы 

тко нажать 
руля, чтобы 

м короткого 
управления 

– Если устро
то систе
подключен

– Нажать пр
войти в и
Функция B
только по
подключен

йство с Bluetooth
ема передает 
нии нового устро

рограммную кно
интерфейс наст
Bluetooth может 
осле выполнени
ния. 

4.

 

h не подключено,
подсказку о

йства. 

пку , чтобы
ройки Bluetooth.
использоваться

ия настройки и

Приборы 

, 
о 

ы 
. 
я 
и 

Нажат
стороне с
видимость 

и средства

ть программную 
списка устройст

Bluetooth. 

а управлен

кнопку «+» на пр
тв, чтобы вклю

 

ния 
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равой 
ючить 
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– 

– 

Приборы 

 С помощью м
имя устройст
сопряжения. П
получит запрос
окно подтвержд
PIN-кода оп
моделями моби

Нажать 
«Подтвердить»
нажать програм
чтобы окончи
успешного подк
списке устройст

и средства

обильного телеф
тва, кликнуть 
После того, ка
с на сопряжение
дения (необходим
пределится р
ильных телефоно

программную 
, чтобы начать с
ммную кнопку «
ить сопряжени
ключения оно ото
тв. 

а управлен

 

фона найти 
его для 

ак система 
е, появится 
мость ввода 
различными 
ов). 

кнопку 
сопряжение; 
«Отменить», 
ие; после 
образится в 

ния 

– В списке 
успешно 
Bluetooth, 
устройства

– Нажмите 
чтобы уда
Можно 
сопряженн
девятого 
подключит
предлагает
списка соп

устройств отобр
сопряженных 
после успешно
а отображается «

 на правой стор
алить сопряжен
сохранить ма
ных устройств. 

устройства, 
ться к головному
т вам удалить 
пряжения. 

 

ражаются имена
устройств с

го подключения
«Подключено».

роне устройства,
ное устройство.
аксимально 8
При наличии
питающегося

у устройству, оно
устройства из

а 
с 
я 

, 
. 

8 
и 
я 
о 
з 



4.6.7

войт
для 

Г

 

7 Настройк

Нажать програм
ти в интерфейс н
регулировки. 

Группа настройки

Общее 

Звук 

Отображение 

ка системы 

ммную кнопку «Н
настройки систем

и Фу
Я

Врем

В

Информация

Предустан

Громкост
авто

Звуко
Громко
Громко

Громкость
па

Предупреди
парковоч
Указател
отпирани

Яркос
Режи

Настройка в
экран

Время у
инте

кондиционир
 

Настройка» или к
мы: кликнуть пун

ункция 
Язык 

мя и дата 

ерсия 

я об автомобиле

новленный звук 

ть по скорости 
омобиля 
овое поле 
ость запуска 
ость кнопки 
ь мультимедиа 
арковки 
ительный сигнал 
чного радара 
льный сигнал 
ия/запирания 
сть экрана 
м яркости 
ремени заставки 
на запуска 
удерживания 
ерфейса 
рования воздуха

коротко нажать к
кт для выбора, к

Из

Н

Просмотреть

Просмотре
Когда выб

пользовательские
настраива

Регулировка г

Регулировка
Н

Регулировка 
Выберите громк

Выберите гром

При настройке о

Р
Н

Установк

Настройка
кондициониро

кнопку панели уп
кликнуть ползуно

Описание
зменение показанн

Настройка времен

ь информацию о в
обеспечени

еть информацию о 
бирать звуковые эф
е звуковые эффек
ать высокий, средн

самостоятель
громкости по увели

скорости автомо
а положения звуко
астройка громкост
громкости кнопок 
кости системы мул

задним ходо
мкости предупреди
движении задним

отпирания и запир
напоминание гуд

Регулировка яркост
Настройка режима

ка времени заставк

а времени удержив
ования воздуха при

4.

правления «Наст
ок  для настро

е 
ного языка 

и и даты 

ерсии программно
ия 
хосте автомобиля

ффекты, выбирать 
ты, можно вручную
ний  и низкий звук 
ьно. 
ичению или снижен
обиля 
ового поля касание
ти запуска 
на сенсорном экра
ьтимедиа при движ
ом 
ительного сигнала 
м ходом 
ания у автомобиля
дением 
ти экрана 
а яркости 

ки экрана запуска

вания интерфейса 
и отсутствии опера

Приборы 

тройки» в главно
ойки включения и

24-Час

ого 

я 

ю могут Кл

нию Выклю

ем 

ане 
жении 

при Неи

я есть 

3 ми

ации 3 секу

и средства

ом интерфейсе р
или выключения

Выбираемые 
中文/русский

совой режим /GPS-
время и дата/

/

/

лассика / Поп / Джа
Самоопред

ючение / низкий / ср

/
Постоянная / а

Выключение / зв

Низкая / средня

зменение / Молча

Включение / вы

/
День / ночь / авт

инуты / 5 минут / 15

унды / 5 секунд / 15

а управлен

режима кнопки, ч
, тянуть прогресс

настройки 
й/English 

-синхронизированн
Настройка 

аз / Рок / Кантри / 
деление 

редний / высокий т

адаптивная 
вук 1 / звук 2 

яя / высокая 

ние / Уменьшение 

ыключение 

оматический 

5 минут / 30 минут

5 секунд / 30 секун

ния 
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чтобы 
с-бар 

ное 

тон 

 

нд 
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Группа настройки Функция Описание Выбираемые настройки 

Bluetooth 

Наименование устройства Отображает текущее имя устройства, подключенного к 
Bluetooth / 

Автоматическое 
соединение 

Настройка необходимости автоматического 
соединения Включение / выключение 

Автоматический ответ Настройка необходимости автоматического ответа Включение / выключение 
Список устройств Добавление устройства в список устройств / 

Восстановление 
заводских настроек 

Восстановление заводских 
настроек 

Восстановление заводских настроек по умолчанию из 
вышеуказанных настроек Восстановление 

  



4.6.8

кноп
выкл

П

 

8 Настройк

Нажать програм
пки, чтобы войти
лючения, тянуть 

Группа настройк

Настройка сидень

Помощь при вожде

Кузовная арматур

ка автомобиля

ммную кнопку «Н
и в интерфейс 
прогресс-бар дл

ки 

ья* 
Ве

Инте
Прив

ении 

Помощь п
на 

Функция 

Ч

Предуп

Режим

ра 

Интел

Интел

Диста
Автом

Индукц

Автомати
внешни

Автомати
внешни

Ручная р
зер

Обсл
с

 

я 

Настройка автом
настройки систе
я регулировки.

Функция 
нтиляция и нагрев
еллектуальный клю
ветственная функц
при перестроении 
соседнюю полосу

помощи при вожде
полосе* 

Чувствительность*

реждение о безопа
скорости, км/ч 

м рулевого управле
ллектуальное актив

запирание 
ллектуальное актив

отпирание 
анционное отпиран
матическое отпира
ционное открытие д

багажника* 
ическое перекрещ
их зеркал заднего в
ическая регулиров
их зеркал заднего в
егулировка угла вн
ркал заднего вида
луживание передне
стеклоочистителя

мобиля» или кор
емы, на котором

в* 
юч* 
ция* 
справа 

у* 

ении по 

Установ

асной Настройк

ения Нас
вное 

вное 

ние Настро
ание 
двери 

ивание 
вида* 
вка угла 
вида* 
нешних 
* 
его 

ротко нажать кно
м кликнуть пункт

Описан
/
/
/

/

/

вить чувствительн
полос

ка предупреждения

стройка усилия рул

/

/

ойка дистанционно
/

/

/

/

/

/

4.

опку панели упра
т для выбора, кл

ние 

ость функций помо
сы 

я о безопасной ско

левого управления

ого отпирания двер

Приборы 

авления «Настро
ликнуть ползуно

В
движения

ощи 

орости

я 

рей Все двери 

Выкл./ Т

О

и средства

ойки» в главном 
ок  для настр

Выбираемые н
Включение / вы
Включение / вы
Включение / вы

Включение / вы

Выключение/удерж
я/предупреждение

движени

Самонастройка/П

Диапазон: 0

Стандартный / с

Включение / вы

Включение / вы

/ Только передняя
Включение / вы

Только вкл./ Включ
сигнал

Включение / вы

Открытие / Установ

Включение / вы

Включение / вы

а управлен

интерфейсе реж
ройки включения

настройки 
ключение 
ключение 
ключение 

ключение 

жание полосы 
е о покидании поло
ия 

редварение 

0 - 200 

портивный 

ключение 

ключение 

я дверь левой стор
ключение 
чение указательно
а 

ключение 

вка / Закрытие 

ключение 

ключение 

ния 
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я или 

осы 

роны 

го 
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Приборы 
Группа настрой

Световой контро

Настройка 
кондиционирован

воздуха 

и средства
йки 

оль 

Управл

До

Дневн
Интелл

да
Интелл
освещ

ния 

Инт
управл
внеш
Кри

кондицио

Датчик

Автома

У
конди

 

а управлен
Функция 

ление атмосферн
лампой* 

омой со мной 

ные ходовые огн
лектуальная фар
альнего света* 
лектуальная лам
щения подножки*
теллектуальное 
ление внутренней
ней циркуляцией
ивая комфорта 
онирования возд

к качества воздух

атическое удален
тумана 

Управление 
иционированием
воздуха 

ния 

ной При вклю

Выбор 

и 
ра 

па 
* 

й и 
й 

духа
Вы
к

ха Выбор 

ние Выбор р

м 
Кликнуть

во
ко

Описани
ючении ламп  пол

установи

светового режим

/ 

/ 

/ 

/ 

ыбор режим крив
кондиционирован

режима датчика 

режима автомати
тумана

ь на строке состо
йти в интерфейс
ондиционировани

ие 
ложения вы може
ить: 

ма домой со мно

ой комфорта 
ния воздуха 

качества воздух

ического удалени
а 

яния , что
с управления 
ием воздуха. 

ете 

й 
Выключен

ла

Мя

ха Низ
чувствите

ия Выклю
сред

обы 

Выбираемые н

Включение / вы

ние /  Только лам
ампа ближнего св
противотуманны
Включение / вы

Включение / вы

Включение / вы

Включение / вы

ягкий / нормальн

кая чувствительн
ельность / высока
ючение / низкая ч
дняя чувствитель

чувствитель

/ 

настройки 

ыключение 

мпа ближнего све
вета + задний 
ый фонарь 
ыключение 

ыключение 

ыключение 

ыключение 

ный / быстрый 

ность / средняя 
ая чувствительн
увствительность
ьность / высокая 
ьность 

ета / 

ость 
ь / 



4.7 

4.7.1

авто
посл
конт
сети
глоб
пози
ГЛО
спас
друг

Система ГЛО

1 Общее оп

В системе 
омобильная 
леднего покол
троллером ГЛО
и мобильной свя
бальную с
иционирования 
НАСС содержи
сению, позицио
гие услуги. 

ОНАСС* 

писание 

ГЛОНАСС ис
электронная 
ения GAC M
НАСС, с испол
язи, которая оп
систему сп
ГЛОНАСС, и

ит услуги по а
нированию авт

спользуется 
система 

MOTOR с 
льзованием 
пирается на 
путникового 
и система 
аварийному 
омобиля и 

4.7.2 Авар

Функция 
автоматический
аварийный выз
вызов – это 
которая авто
достижении о
условия в проце
в то время 
необходимо отк
вызова вручную

Как функц
вызова, так и 
вызова могут вы

– Автоматическ
неожиданн
опрокидыв
ГЛОНАСС 
автоматич
позвонит а

– Вручную ава
автоматич
работает, 
аварийного
ручного э
аварийную

рийный вызов

аварийного 
й аварийный 
зов. Автоматиче
функция авар

оматически вк
определенного 
ессе столкновени
как ручной ав
крыть, нажав кн
ю.. 

ция автоматичес
функция ручн

ызвать аварийну

кий аварийный 
ного столкно
вания автомоб

запустит 
еского обращен
аварийному обсл

арийный вызов: 
еского аварийн

вручную н
о вызова, запу
экстренного вы
ю службу. 

4.
в 

вызова имеет
вызов, ручной
ский аварийный
ийного вызова,
лючается при
для системы

ия автомобиля, а
арийный вызов
опку аварийного

кого аварийного
ного аварийного
ю службу. 

вызов: в случае
вения  и
биля система

функцию
ия за помощью,
луживанию. 

когда функция
ного вызова не
нажать кнопку
устить функцию
ызова, вызвать

Приборы 

т 
й 
й 
, 
и 
ы 
а 
в 
о 

о 
о 

е 
и 
а 
ю 
, 

я 
е 
у 
ю 
ь 

Операция

При с
любых а
аварийных
действия:

1. Если с
зелен
значи
вызов

2, Если ф
вызов
кнопку
функц
начин
авари
не п
немед
вызов

и средства

столкновении а
варийных ситу
х служб, вып

световой индика
ым цветом ил
т, что автомат
в уже запущен. 

функция автомат
ва не работает, 
у аварийного вы
ция ручного 
нает запускаться
ийный вызов в ру
одключены к 
дленно нажмите
ва 5 раз, чтобы о

а управлен

автомобиля или 
уациях, требую
олните следую

атор кнопки ми
ли постоянно г
тический авари

ического аварий
длительно наж

ызова ( около 2
аварийного вы
, если вы набир
учном режиме и
аварийной слу

е кнопку аварий
тменить. 

 

ния 
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при 
ющих 
ющие 

игает 
орит, 
йный 

йного 
жмите 
2S ) , 
ызова 
раете 
 еще 
ужбе, 
йного 
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3. Е

ГЛО
функ
 

Приборы 
Если по какой -
связаться с 
индикатор кноп
вы услышите 
«Аварийный вы
случае испо
мобильный тел
аварийному обс

 На
Во время ава
НАСС, не управл
кциями аудио си

и средства
либо причине н
аварийным 

пки мигает красн
голосовую ин

ызов недоступе
ользуйте пер
лефон для под
служиванию. 

апоминание 
арийного вызов
ляйте другими кл
стемы. 

 

а управлен
невозможно 
сервисом, 

ным цветом, 
нформацию 
н». В этом 
рсональный 
ключения к 

ва системы 
лавишными

ния 



5. 

5.1 

5.1.1

инте
авто
STA

Руководство по вождению 

Запуск и вож

1 Включатель 

Только 
еллектуального 
омобиле выклю
ART STOP ENGIN

ждение 

запуска 

при об
дистанционного

ючатель запуск
NE) может исполь

 

бнаружении 
о ключа в 
ка (кнопка 
ьзоваться. 

Когда селе
в положении «
тормоза, индик
гореть зеленым
запуска, то прои

Когда селе
в положении «Р
нажатием на
осуществлять п
между положен

– OFF: индикат
запуска вы

– ACC: индикат
цветом, э
других при
состоянии.

– ON: индикато
цветом, по
панели, 
электропот
находятся 

ектор коробки пе
«Р» и при этом 
катор на кнопке
м цветом; если
изойдет запуск д

ектор коробки пе
Р», но педаль тор
а кнопку за
последовательно
иями «OFF→AC

тор на кнопке н
ыключена. 

тор на кнопке го
электроцепи пр
иборов находятся
. 

ор на кнопке го
одключена подсв

электроце
требляющего 
во включенном с

редач находится
нажата педаль

е запуска будет
и нажать кнопку
вигателя. 

редач находится
рмоза не нажата,
апуска можно
ое переключение
C→ON→OFF».

не горит, кнопка

орит оранжевым
рикуривателя и
я во включенном

орит оранжевым
ветка приборной
пи всего
оборудования

состоянии. 

5. Рук
я 
ь 
т 
у 

я 
, 
о 
е 

а 

м 
и 
м 

м 
й 
о 
я 

 

• Селект
переда
исключ
тормоз
выклю
его из
«ACC»
перекл
в пор
вернет

• При 
циклич
выполн
только
положе
селект
находи
запуска
течени
энерго
вернет

ководство 

 Напомин
тор автомати
ач находится в д
чением положен
за не наж
чатель запуска, 
з положения «O
». Если вы про
лючатель запуск
рядке «ON→AC
тся в положение 

нормальных 
ческое переключ
нено только пос
о от положения п
ения передачи 
тор автоматическ
ится в положении
а остается в по
ие одного часа, о
осбережения 
тся в положение 

по вожден

нание 
ической коро
ругом положении
ния «P», и пед
имается, наж
чтобы переключ

OFF» в положе
одолжите нажим
а, он переключи
CC→ON...» и 
«OFF». 

обстоятельств
чение может б
следовательно, т
передачи «ACC»

«ON». Но ко
кой коробки пере
и «P», выключат
оложении «ACC
он перейдет в реж
и автоматиче
«OFF». 
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и за 
даль 
жать 
чить 
ение 
мать 
ится 
не 

вах, 
быть 
т.е., 
» до 
огда 
едач 
тель 

C» в 
жим 
ески 
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Реж

дист
дисп
сооб
гори
отме
бокс
пуск
чтоб
«ON
инди
зеле
пуск
двиг

авар
инте
мож

Руководст
им Limphome 

Если электрич
танционного клю
плее комбинаци
бщение «Ключ 
изонтально помес
етку ключа 
са-подлокотника,
ка/остановки д
бы переключитьс
N», при этом н
икатор пускового
еным, потом 
ка/остановки дв
гатель. 

Данный мето
рийным методом
еллектуального 
но скорее. 

тво по вож

чество интелле
юча недостаточ
ии приборов от

не обнаруже
стить дистанцион

в нижне
 нажмите 
двигателя одн
ся в положение 
нажмите педал
о переключателя
снова нажми
игателя, чтобы

од является 
м запуска, замени
дистанционного 

ждению 

 

ектуального 
чное и на 
ображается 
н», можно 
нный ключ в 
й части 

кнопку 
новременно, 

«ACC» или 
ь тормоза, 
 становится 
те кнопку 
 запустить 

временным 
ите батарею 
ключа как 

5.1.2 Запу

–  Взять интелле
и входить 

– Убедиться
находится 

– Нажимать 
индикатор
горит зеле

- Нажимать 
запустить д

• При холод
требует пре
работы н
движением 
поскольку 
достигать н
через нес
вызвать ра
нормальны

 

уск двигателя

ектуальный дист
в автомобиль. 

, что селектор к
в положении «P

педаль тормоза
ная лампа выклю
еной. 

выключатель 
двигатель. 

 Напоминани
дном запуске 
едварительного 
на холостом 
автомобиля. О
толкатель кл

нормального рабо
сколько секунд
абочий шум, кот
м. 

танционный ключ

коробки передач
» или «N». 

а, убедиться, что
ючателя запуска

запуска, чтобы

ие 
двигателя он 
нагрева путем 
ходу перед 

Одновременно, 
лапана может 
очего давления 
, это может 
орый является 

ч 

ч 

о 
а 

ы 

 

• Время 
превыш
запуска
попроб
ожидан

• После 
акселе
работа
или пе
легко п

• Если 
аккуму
двигат
попроб
перемы

• Запрещ
протал

Внима
запуска двиг

шать 15 секунд. 
ается успешн
буйте через о
ния. 
запуска не сильн
ератора для того
ал в состоянии с
ерегрузкой, инач
поврежден. 

количество 
улятора является
ель не мо
буйте аварийны
ыкания кабелей. 
щается запус
лкиванием или вы

ание 
гателя не дол
Если двигатель
о, то повто
около 30 сек

но нажимать пед
о, чтобы двигат
с высокой скорос
че двигатель бу

электричес
я недостаточны
жет запустит
ый запуск пу
=> см. стр. 245 
скать двигат
ытягиванием. 

 

жно 
ь не 
орно 
кунд 

даль 
тель 
стью 
удет 

ства 
м и 
ься, 
утем 

тель 



• 

• 
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ПРЕДУ
Двигатель не 
плохо прове
закрытых по
газы двигате
забытье, удуш
из-за содержан
Нельзя работ
холостых обор
Нельзя 
вспомогательн
для пуска д
случае, легко
скорости ра
взрывной авар

УПРЕЖДЕНИ
должен долго 
триваемых ме
омещениях. В
еля могут пр
шью и смерти
ния вредных га
тать двигател
ротах без присм

 уста
ное пусковое у
двигателя. В 
о привести к
аботы двигат
рии. 

Е 
работать в 
естах или 
Выхлопные 
ривести к 
и человека 
зов. 
лю на на 
мотра. 
анавливать 
устройство 
противном 
к высокой 
теля или 

5.1.3 Оста

– Остановит
стояночны

– Переключи
положение

- Отпускать 
кнопку пу
выключени

После вык
радиатора мо
некоторое врем

Аварийное загл

В процесс
нажимать выклю
нажимать вык
выключатель 
положения «O
двигатель выкл
аварийное загло

Двигатель 
несколько сек
перезапустите д

Переключить 
положение
выключате

ановка двигате

ть автомобиль 
ый тормоз. 

ить селектор кор
е «P». 

тормозную пе
уска/остановки 
ия двигателя. 

 Напоминани
ключения двигат
ожет по-прежн
мя. 

лохание 

се движения ав
ючатель запуска 
ключатель запу
запуска пер

ON» в положе
лючится, чтобы 
охание. 

может быть пер
кунд аварийно
двигатель следую

селектор короб
е «P» или положе
ель пуска и запус

еля 

и включить

робки передач в

даль и нажать
двигателя для

ие 
теля вентилятор
нему работать

томобиля долго
или непрерывно
уска три раза,
реключится из
ение «ACC» и
реализовалось

резапущен через
го заглохания,
ющим образом:

бки передач в
ение «N», нажать
стить машину. 

5. Рук

ь 

в 

ь 
я 

р 
ь 

о 
о 
, 
з 
и 
ь 

з 
, 

в 
ь 

 

Авари
при нор
запрещает
поврежден
недействи
и усиленн
дорожно -

Меры пр
автомобил

При 
коробки п
положение
следующие

– Обрат
остано
выхло
этого 

– Стара
равно
на кру

– При 
перед
в  обо
стоит 

– Следу
автом
лампы

– Выйдя
собой
и утве
запер

ководство 

ПРЕДУПРЕ
ийное заглоха
рмальном дв
тся, что лег
нию 
ительности охр
ого рулевого уп
транспортным 

редосторожност
ля 

остановке пер
передач в по
е и обратить  
е пункты: 

тить внимание
овки автомоби
опные газы в р
зеленый пояс на

аться останови
омерной дороге и
утом склоне. 

остановке авто
дние колеса долж
чину, независим
лицом к вершин

ует включить 
мобиля, выключ
ы и другое электр

я из автомобиля
й ценные вещи и 
ердить, что люк, о
ты. 

по вожден

ЖДЕНИЕ 
ание автомоб
вижении стр
гко приводит 

автомоби
аны безопасно
правления, и та
происшествиям

ти при остан

реключить селе
оложение «P» 

«N» внимание

е на направл
иля. Не сбро
астения, вследс
арушается. 

ть автомобиль
и избежать остан

омобиля на ск
жны быть направл
о от того, автомо
е или дну склона

стояночный то
ить двигатель, 
рооборудование

, обязательно вз
ключи от автомо
окно, дверь и хэт

нию 
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иля, 
ости 
кже 
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новке 

ектор 
или 

е на 

ление 
осить 
ствие 

ь по 
новки 

клоне 
лены 
обиль 
а. 

ормоз 
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. 

зять с 
обиля 
тчбек 
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Проверите, что
противоугонной
на комбинаци
убедитесь, что
активирована.

ПРЕДУ
При выход
необходимо 
включить стоя
собой ключ от 
Не оставляйте
иначе закрыт
приведет к заб
человека. 
Не остановит
легковоспламе
взрывоопасны

о индикаторная
й системы блоки
ии приборов 
о противоугонна

УПРЕЖДЕНИ
де из ав
выключить д
яночный тормоз
автомобиля. 
е людей в авт
тый автомобил
бытье, удушью 

те автомобил
еняющихся 
х предметов. 

я лампа  
ровки пуска 
горит, и 

ая система 

Е 
томобиля 
двигатель, 
з, взять с 

томобиле, 
ль легко 
и смерти 

ь возле 
или 

5.1.4 Опис

Селектор 
положения «P,
положение пе
соответствующе
переключения п
приборов ото
информация о п

ПР
Когда 

остановится, м
коробки перед
иначе это прив
передач. 

 

сание положен

коробки пе
 R, N, D, S». 
ередачи индика
ей передачи 
передач горит, и
ображается с
положении перед

РЕДУПРЕЖДЕ
автомобиль 

можно  переклю
дач в положени
ведет к повреж

ний передач 

 

ередач имеет
После входа в
аторная лампа

на панели
и на комбинации
оответствующая
дачи. 

ЕНИЕ 
полностью

ючить селектор
ие «R» или «P»,
ждению коробки

5. Рук

т 
в 
а 
и 
и 
я 

ю 
р 
, 
и 

P: парковка

– Когда 
нажат
части 
перекл
полож

– Нажат
кнопку
селект
селект
«P».

R: задний 

– Когда 
нажат
разбл
селект
перекл
полож

– Отпус
нажат
автом

ководство 
а 

автомобиль пол
ть кнопку разбло
селектора коро
лючить селектор
жение «P». 

ть педаль торм
у разблокировки
тора коробки пер
тор коробки пер

ход 

автомобиль пол
ть педаль то
локировки на 
тора коробки 
лючить селектор
жение «R». 

стить педаль то
ть педаль ак
мобиль двигался 

по вожден

лностью останов
окировки на пере
обки передач, ч
р коробки перед

моза, потом на
и на передней ч
редач, чтобы выв
редач из полож

лностью останов
ормоза и кн

передней ч
передач, ч

р коробки перед

ормоза и медл
кселератора, ч
назад. 
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вится, 
едней 
чтобы 
дач в 

ажать 
части 
вести 
жения 

вится, 
нопку 
части 
чтобы 
дач в 

ленно 
чтобы 
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N: н

– 

– 

пере
инач
несч

D: в

При 
селе

– 

Руководст
ейтральное пол

Прямо перекл
передач из по
положение «N»

Когда вывести 
из положения «
тормоза. 

ПРЕДУ
При движе

еключить селе
че это може
частным случая

перед 

движении автом
ектор в данное по

Прямо перекл
передач из по
положение «D
передачи систе
или снизит пе
нагрузки двигат

тво по вож
ложение 

лючить селекто
оложения «R» 
». 

селектор короб
«N», следует наж

УПРЕЖДЕНИ
нии автомоб
ектор в полож
ет легко пр
ям. 

мобиля обычно п
оложение перед

лючить селекто
оложения «N» 

D». В данном 
ема автоматичес
ередачу в зави
теля и скорости а

ждению 

ор коробки 
или «D» в 

бки передач 
жать педаль 

Е 
биля не 
жение «N», 
ривести к 

ереключить 
ачи. 

ор коробки 
или «S» в 
положении 

ски повысит 
симости от 
автомобиля. 

S: вперед 

Нажать кно
части селекто
переключить с
положение «S».

Передача 
спортивный р
положении п
переключается 
зависимости о
(например, тяга
т.д.), и двигат
высокой ско
обеспечить авт
мощностью. П
используется д
динамичности, 
дорогам, таким
переключение п

опку разблокиро
ора коробки п
селектор короб
. 

«S» предст
режим вождени
передачи коро

на нижнюю
от изменения 
а, подъема по дл
тель работает 
оростью вращ
омобиль относи
Передача «S» 
для вождения, 
а также для е
м образом изб
передач. 

вки на передней
передач, чтобы
бки передач в

тавляет собой
ия. В данном
обка передач

передачу в
сопротивления

инному склону и
в состоянии с

щения, чтобы
тельно большой

в основном
стремящегося к
езды по горным
бегается частое

й 
ы 
в 

й 
м 
ч 
в 
я 
и 
с 
ы 
й 
м 
к 
м 
е 

Режим упр

Когда 
позиции «O
и переключ

равления автом

выключатель 
ON», нажать кноп
чить режим «D→

мобилем 

пуска находитс
пку режима вожд

→E→M→W». 

 

 

я на 
дения 



«D» 

умол

«E» 

не т
прин
пере
конд
соот

• 

• 

• 

 

- Обычный реж

Как правило, р
лчанию является

- Экономный ре

Когда автомоби
только блок упр
нимает эко
еключения пер
диционирования 
тветствующую эк

 На
Когда автомоб
режим , индик
комбинации при
Вход в эконом
при нахожде
передач в поло
действует толь
Экономичный 
памяти. При пе
его заглохания
находится в эко

жим 

режим коробки 
я режимом «D». 

ежим 

иль входит в дан
равления коробк
ономичную 
редач, но и

воздуха 
кономичную стра

апоминание 
иль входит в эк
каторная лампа 
иборов горит. 
мичный режим д
нии селектора
ожениях «P, R, N
ко в положении «
режим имеет

ерезапуске двига
я коробка переда
ономичном режи

передач по 

нный режим, 
кой передач 

стратегию 
и система 
принимает 

атегию. 

кономичный 
«ECO» на 

допускается 
а коробки 
N, D», но он 
«D». 
т функцию 
ателя после 
ач все еще 
ме. 

«M» - Ручной р

Водитель 
боковой сторон
зависимости от
вождения, при 
ручной режи
показывает соо
положениях пер

• В режиме 
переключат
сдвигая се
руле. 

• Коробка пе
на повышен
только в т
коробка пер

• Режим «М»
по горной и
Закреплени
определенн
предотврат
передач. 

• При режи
останется 
двигатель 
передач
передачи «
кнопки режи

 

режим 

может нажать к
не селектора кор
т дорожных усло
этом коробка пе
им, комбинац
ответствующую 
редач. 

 Напоминани
«M» водитель

ть передачи в
електор коробки 

редач выполнит
нную или пониже
том случае, есл
редач безопасны
» рекомендуется
или холмистой м
ие коробки 
ном положении п
тить частое 

име «М», кор
в этом режиме
глохнет, селе
переключен в

«S» или выход в
има вождения.

нопку " + / -" на
робки передач в
овий и привычек
ередач входит в
ция приборов
информацию о

ие 
может также 

вверх / вниз, 
передач * на 

т переключение 
енную передачу 
ли двигатель и 
ы. 
я при движении 
местности и т.д. 
передач на 

передачи может 
переключение 

обка передач 
е до того, что 
ектор коробки 
в положение 
ыполнен путем 

5. Рук

а 
в 
к 
в 
в 
о 

«W» - Режи

Режим
вождения. 
режим, кор
управлять 
обеспечить
мягким в
избежать с
на ледовой
помочь 
автомобил

В зим
ограничива
использова
движении 
скользкой д
относящей
рекомендуе
избежание 
и экономию

ководство 
им «Зима» 

м «W» являетс
Когда автомоби
робка передач б

стартовой 
ь автомобиль 
выходным кру
скольжения авто
й, снежной, мокро
водителям 

ем на снежной д

 Напомин
мнем режиме м
ается, поэтом
ать зимний р
по ледовой, 
дороге. При дви
ся к вы
ется использова
влияния на хара
ю топлива. 

по вожден

ся режимом зим
иль входит в да
будет автоматич
передачей, ч
более плавны

утящим момен
мобиля при трог
ой и скользкой до
легче управ

дороге. 

нание 
мощность двига
му рекоменду
режим только 
снежной, мокро
ижении по дорог
ышеуказанной, 
ать зимний режи
актеристику вожд
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мнего 
нный 
чески 
чтобы 
ым и 
нтом, 
гании 
ороге, 
влять 

ателя 
уется 
при 

ой и 
ге, не 

не 
им во 
дения 
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Стоп

мож
«P»,
разб

– 

– 

Руководст
порение селект

Если селектор к
ет быть нормал
,  селектор к
блокировки. 

Выключите кноп

Осторожно п
селектора кор
показанном стр

тво по вож
тора коробки пе

коробки передач
ьно вынесен из 
коробки переда

пку запуска. 

поднять кожан
робки передач 
релками. 

ждению 
редач 

 

 заперт и не 
положения 

ач требует 

ый чехол 
в месте, 

 

– Нажать вы
разблокиро
кнопку раз
селектора 
переключи
положения

– Установить
коробки пе

- Нажать 
двигатель 
селектора 
состояние 

ыключатель стоп
овки, одновре
зблокировки на 

коробки пе
ить селектор кор
я «P» в положени

ь кожаный че
ередач. 

педаль тормо
и проверить 
коробки переда
переключения п

 

порения ①  для
еменно нажать
передней части
ередач, потом
обки передач из
ие «N». 

ехол селектора

оза, запустить
восстановление

ач в нормальное
ередач. 

я 
ь 
и 
м 
з 

а 

ь 
е 
е 

 

Если 
не может
положения
данным м
обозначает
неисправно
дилером G

Внима
селектор коробк
т быть нормал
 «P», разблоки
методом. Данн
т возможн
ости автомоби

GAC MOTOR для 

ание 
ки передач запер
льно вынесен 
ировка реализуе
ная неисправно
ность нали
иля, свяжитесь 
ремонта. 

 

рт и 
из 

ется 
ость 
ичии 
 с 



5.2 

5.2.1

усло
нажа
услы
торм
торм
сред
авто
норм
торм
влия
торм

• 

• 

 

Тормозная с

1 Рабочий 

В некоторых реж
овиях при перв
атии на педа
ышать щелчок, 
моза, или случ
моза в проце
дней интенсивно
омобиля (тормоз
мальным явлени
мозной системы
яют на безопа
моза. 

В
При наличии 
между металло
колодки могут 
износа, следует
MOTOR за ремо
Если сущес
вибрация ил
торможения, сл
GAC MOTOR 
скорее. 

система 

тормоз 

жимах вождения
вом нажатии и
ль тормоза в
писк или друго
чайно услышат
ссе торможени
ости, особенно 
з не пригнан). Эт
ием и не означ
ы неисправност
асность и хара

Внимание 
острого шума 
ом и металлом 
быть близки 

т обратиться к д
онтом как можно
ствует продол
и трясение 
ледует обратитьс
за ремонтом 

я и погодных 
или легком 
вы можете 
ой шум от 
ть шум от 
ия мягкой, 
от нового 

то является 
чает, что у 
и, которые 
актеристику 

от трения 
тормозные 
к пределу 

дилеру GAC 
о скорее. 
лжительная 
руля при 
ся к дилеру 
как можно 

 

• При вожден
тормоза дл
тормоза пов
уровня, тор
диск буду
тормозной 

• При вожде
крутому с
передач на
режим), 
продолжите
тормоза. Т
использует
снижается н

• Продолжит
может при
временной 

 

 Напоминани
нии не поставить
ля отдыха, инач
высится до чрезм
рмозные колодк
ут чрезмерно 
путь увеличится
ении вниз по 
склону переклю
а пониженную пе

чтобы 
ельного 
Таким образом в
ся торможение
нагрузку тормоза
ельное использо
вести к перегре
потере тормозно

ие 
ногу на педаль 

че температура 
мерно высокого 
и и тормозной 
изнашиваться, 

. 
длинному или 
ючить коробку 
редачу (ручной 

избежать 
использования 
в полной мере 
 двигателя и 
а. 
ование тормоза 
еву тормоза и 
ой способности.

5. Рук
 

• При но
колеса
пыль 
количе
влияет

• Если 
тормоз
неиспо
коэфф
привес
при е
являет
выбрат
услови
тормож
колодо

ководство 

 Напомин
ормальных усло
ах будет скапл
из-за износа 

ество которой н
т на тормозную с
ржавление тор
зных дисков п
ользования 
фициента исполь
сти к появлению
его первом ис
тся нормальны
ть безопасную 
ия, чтобы выпол
жение для о
ок и тормозных д

по вожден

нание 
овиях вождения
иваться тормоз
тормоза, ма

неизбежно, что 
способность. 
мозных колодо
производится и

или низк
зования, что мо
ю шума от торм
спользовании, 

ым. Рекомендуе
зону и дорож

лнить многократ
чистки тормоз
дисков. 
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 на 
зная 
алое 
не 

к и 
з-за 
кого 
ожет 
моза 
это 
ется 
ные 
тное 
ных 
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Усил

увел
к пе
дейс

рабо
букс
на 
усил

• 

• 

 

Руководст
литель тормозо

Усилитель тор
личения давлени
едали тормоза,
ствует при работ

Если усилител
отает из-за неис
сируется, то нео
педаль тормоз
ливающее действ

ПРЕДУ
Не выключит
автомобиль д
иначе это легко
случаям! При э
не работает, 
значительно ув
Если усилител
(например, 
автомобиля), 
необходимо на
гораздо боль
нормальных ус

тво по вож
ов 

рмозов использ
ия, приложенного
, но усилитель
те двигателя. 

ль тормозов не 
справности или а
обходимо увелич
за, чтобы комп
вие усилителя то

УПРЕЖДЕНИ
ть двигатель
двигался по 
о приведет к не
этом усилитель 

и тормозн
величится. 
ь тормозов не 

при бу
при тор

ажать педаль т
шим усилием
словиях. 

ждению 

зуется для 
о водителем 
ь тормозов 

нормально 
автомобиль 
чить усилие 
пенсировать 
ормозов. 

Е 
, чтобы 
инерции, 
счастным 
тормозов 
ой путь 

работает 
уксировке 
рможении 
тормоза с 
, чем в 

Эффект тормо

На эффект
основном влияю
условия и стиль

Изношенны
обеспечивают 
Скорость износа
зависит от ус
вождения автом
едет в городс
дистанциях ил
гоночного а
увеличить ча
тормозных ко
технического 
«Руководстве по

После езд
мойки автомоб
увлажняться и
приведет к сни
этом случае не
тормоза, чтобы 
испарения вод
торможения. 

ожения и тормоз

т торможения и т
ют условия вожд
ь вождения. 

ые тормозные
эффективное 

а тормозных кол
словий эксплуа
мобиля. Если ав
ских условиях, 
ли используетс
автомобиля, 
астоту прове
олодок в т
обслуживания, 
о гарантийному 

ды вброд, сильн
биля тормозные
или замерзнуть
ижению эффекта
обходимо слегка
тормоз нагревал

ды и восстанов

зной путь 

тормозной путь в
дения, дорожные

е колодки не
торможение.

одок в основном
тации и стиля
втомобиль часто
или в коротких
ся в качестве
рекомендуется

рки толщины
ечение цикла
указанного в

ремонту». 

ного дождя или
 колодки могут
ь (зимой), что
а торможения. В
а нажать педаль
лся трением для
ления эффекта

в 
е 

е 
. 
м 
я 
о 
х 
е 
я 
ы 
а 
в 

и 
т 
о 
В 
ь 
я 
а 

 

Непри
тормозные
оптимальн
сцепления
• Новы

оптим
поэто
водит
Остер

• За п
тормо
оптим
трени
снижа
подве
усили
компе
Замен
колод
приго

• При в
близк
ситуа
экстр
остор
непри
новы
чтобы
случи
случа

ПРЕДУПРЕ
игнанные новы
е колодки 
ными 
я и трения. 
ые шины 
мальной сил
ому необход
ть автомобиль 
регайтесь несча
первые 200 -
озные колодк
мальными 
ия, эффект тор
ается, поэтом
ергаться приг
ие на педаль 
енсировать эф
нившие нов
дки также долж
онке. 
вождении не нах
ко к другим ав
ациях, легк
ренного торм
рожны при 
игнанными но
ми тормозны
ы вышеуказанн
ились. Остерега
аев! 

ЖДЕНИЕ 
ые шины и нов

не облада
характеристика

не облада
лой сцеплен
димо осторож
за первые 500 
астных случаев

300 км нов
ки не облада
характеристика

рможения немн
му они долж
гонке. Увелич
тормоза, что

фект торможен
вые тормозн
жны подвергат

ходиться слиш
втомобилям ил
ко требующ
можения. Буд

движении 
выми шинами
ыми колодка
ные ситуации 
айтесь несчастн

 

вые 
ают 
ами 

ают 
ния, 
жно 
км. 

! 
вые 
ают 
ами 
ного 
жны 
чить 
обы 
ния. 
ные 
ться 

ком 
и в 
щих 
дьте 

с 
и и 
ами, 
не 

ных 



 

заме
соле
заде
торм
осто
случ
• 

• 

• 

 

ПРЕДУ
Когда тормо

ерзает или авт
еной дороге,
ержаться, что 
мозного пути
орожны, чтобы
чаев. 
Увеличение 
неисправность
увеличат веро
несчастных сл
Легко нажать 
проверить тор
Легко нажать 
высушить тор
противоскольз

УПРЕЖДЕНИ
оз увлажняет
томобиль прое
 торможение
приведет к уве
и, поэтому 
ы избежать не

тормозного 
ь тормозной 
оятность возни
лучаев. 
педаль тормоз

рмоз. 
педаль тормоз
моз или удалит
зящую соль из 

Е 
тся или 
езжает по 
е может 
еличению 

будьте 
есчастных 

пути и 
системы 

икновения 

за, чтобы 

за, чтобы 
ть лед или 
тормоза. 

 

ПР
Перегрев 

торможения и 
• Будьте о

перегрев т
• Когда 

нисходящ
тормоза 
перегрева

• До того, 
длительно
склону, р
селектор
режим), сн
в полной 
торможен
нагрузку т

• Не продол
тормоза 
тормоза 
пути. 
прерывис
соответст
транспорт

 

РЕДУПРЕЖДЕ
тормоза умен
увеличит тормо
осторожны, что
тормоза. 
автомобиль 

щему склону
увеличивается
ается. 
как автомоб

ому крутому 
рекомендуется 
в низкую пере
низить скорость
мере использо
ия двигателя 
тормоза. 
лжительно наж
во избежани
и увеличения
Следует 

стое тормо
твии с до
тными условиям

ЕНИЕ 
ньшит эффект 
озной путь! 
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положение «
ы  и  горя
и погаснут п

верки системой. 

 мигает, если 
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После запуска
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лючительных слу
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При движении 
глубоким снегом
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HHC интегриро
неисправности 
индикаторная л
сообщение и
отображается 
комбинации при

апоминание 
матически п
ри трогании н
уске с передаче
редотвратить ск

ван в системе 
HHC, з

лампа ESP, и н
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помощи при сп
я подсистемой E
водитель не на
активно приклады
ESP для реали
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ты: функция акти
т, HDC коротко
м, автомобиль
ения. После 
тормозной 
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круиз-
скорос

ководство 
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скорость автом
при каждом наж
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автомобиля неп

 На
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еднего автомоби
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ACC опре
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его 4. 

и нет автомоб
анным автомоб
фиксированной 
телем. 

из-контроля 
орая может 
стояние от 
из-контроля 
Применимый 
т 0-150км/ч. 

носительное 
передним 

ем на одном 
вого радара, 
томобиля, и 
камеры на 

обиль, если 
авливается, 
обилем для 
и после 
и передний 
 ACC 

данного 
х условиях. 
оследующей 
у RES/+ или 
едования за 

мобиль, ACC 
лем, чтобы 
сстояние от 
едования за 
гулирования 

биля, ACC 
билем для 
скоростью, 

 

Внимание 
датчика и датчи
=> см. стр. 172

 

ПР
• ACC - это

датчик п
предупреж
удобная с
всегда кон
нести полн

• Система A
осторожно
видимости
дорожных 
движения 
всегда кон
нести по
скорость 
расстояние

 

 Напоминани
при эксплуата

ика камеры. 

РЕДУПРЕЖДЕ
о не система 
препятствий и
ждения о стол
система. Води
нтролировать а
ную ответствен
CC должна испо
остью в зав
и, погодных

условий 
в то время. Вод
нтролировать а
олную ответст

данного ав
е от других авто

ие 
ации радарного

ЕНИЕ 
безопасности, 
или система 
лкновении, а 
итель должен 
автомобиль и 
ность за него.
ользоваться с 
исимости от 
х условий, 
и условий 

дитель должен 
автомобиль и 
твенность за 
втомобиля и 
омобилей. 

5. Рук

о 

Кнопки оп

① SET/-:
фикси

② RES/+
фикси

③ 
круиз-
скорос

④ : 
фикси

⑤ : ре

ководство 
ерации 

: активация 
ированной скорос

+: восстановлен
ированной скорос

: включение
-контроля с
стью 

выход из 
ированной скорос

егулировка рассто

по вожден

круиз-контроля
стью / замедлени

ие круиз-контро
стью / ускорение

е / выключ
фиксирова

круиз-контроля
стью 

ояния ACC 

 

нию 

155 

 

я с 
ие 

оля с 
е 

чение 
анной 

я с 
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Опи

① 

② 

- 

- 

Руководст
сание интерфей

 Обозначает а
на ЖК-дисплее

Индикатор адап

Когда индикат
белым цветом
находится в 
впереди наход
когда она гор
означает, что 
находится целе

Когда индикато
цветом, это озн
состоянии гот
целевого авто
зеленым цвето
работает, и 
автомобиля. 

тво по вож
йса 

автомобиль, ото
. 

птивного круиз-ко

торная лампа 
м, это означает
состоянии гото

дится целевой а
рит зеленым ц
ACC работает, 
евой автомобиль

рная лампа  г
начает, что ACC н
товности, и вп
омобиля; когда 
ом, это означае
впереди нет 

ждению 

 

ображаемый 

онтроля 

 горит 
т, что ACC 
овности, и 
автомобиль; 
цветом, это 
и впереди 

ь. 

горит белым 
находится в 
переди нет 
она горит 
т, что ACC 

целевого 

– Когда ин
желтым  цв
ACC неис
дилеру GA

③ Означает 
круиза от п

④ 82км/ч у
крейсерску

Когда то
недостаточна д
расстояния ме
передним автом
«Запрос на при
комбинации при
о тревоге, и вы
время водитель
для снижения 
требованиями с

дикаторная ла
ветом, это означ
справна, следуе
AC MOTOR для ре

установленное 
переднего автом

указывает на 
ую скорость. 

ормозная спос
для поддержани
ежду данным 
мобилем, систем
нятие управлени
иборов отобрази
ыдастся звуково
ь должен нажать

скорости в 
системы. 

мпа  горит
ает, что система
ет обратиться к
емонта вовремя.

 расстояние
обиля. 

сохраненную

собность ACC
ия подходящего
автомобилем и
ма выдаст сигнал
ия водителя», на
тся информация
ой сигнал. В это
педаль тормоза
соответствии с

т 
а 
к 
. 

е 

ю 

C 
о 
и 
л 
а 
я 
о 
а 
с 

Запуск AC

– Корот
соотве
комби

– Корот
соотве
лампа
зелен

– Когда 
управ
отпущ

• Когда 
находи
вперед
в состо

• При 
индика
прибор
индика
вперед
диспле
отобра
состоя

CC 

тко нажать 
етствующая инд
инации приборов

тко нажать 
етствующая бе
а на комбинаци
ой. 

автомобиль пе
ления ACC, пе

щена. 

 Напомин
селектор кор

ится на переда
д, автомобиль не
ояние управлени
запуске ACC

аторная лампа
ров (когда 
аторная лампа 
ди находится а
ее комбина
ажается сохран
ние ACC. 

кнопку ,
дикаторная ламп
 горит белым цве

кнопку SET/-,
елая индикато
ии приборов ст

реходит в состо
едаль акселера

нание 
обки передач 
аче для движе
е может переход
ия ACC. 
C горит бел

 на комбина
горит зелен
, это означает,

автомобиль), и 
ации прибо
енная скорость

 

, и 
па на 
етом. 

, и 
орная 
танет 

ояние 
атора 

не 
ения 
дить 

лым 
ации 
ным 
 что 
на 

оров 
ь и 



Вых

Выхо
след

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

ход из ACC 

од из управления
дующими действ

Любая из 4 две

Ремень безопас
отстегнут. 

Наступить на пе

Селектор коро
положении «N»

Коротко нажать

Коротко н
(соответствующ
комбинации при
ACC, и удален
ACC). 

Поднять кноп
стояночного тор

Система ESP в

я ACC может реа
иями: 

рей открыта. 

сности на сторон

едаль тормоза. 

обки передач н
». 

ь кнопку . 

нажать кноп
щая индикаторна
иборов гаснет и 
на установленна

ку электронной
рмоза. 

ыключена. 

ализоваться 

не водителя 

аходится в 

пку  
ая лампа на 
выходит из 
ая скорость 

й системы 

Следующе
адаптивного 
восстановлены 

– Нажимать 

– Коротко на

– Селектор 
положении
селектор 
«D» или «S

– Поднять 
стояночног
систему EP

– Система E
должна бы

ее способы 
круиз-контроля 
нажатием кнопк

педаль тормоза

ажать кнопку .

коробки переда
и «N» (необход
коробки переда
S»). 

кнопку электро
го тормоза. (нуж
PB). 

ESP выключена
ыть включена сно

выхода из
могут быть

и RES/+: 

. 

ач находится в
димо повернуть
ач в положение

онной системы
жно освободить

а (система ESP
ова). 

5. Рук
з 
ь 

в 
ь 
е 

ы 
ь 

P 

Восстанов

Когда 
лампа на 
цветом, ф
может быт
операциям

– Корот
индик
прибо
верне
устано
круизе
круиз-
была 
текущ
(когда
скорос
30км/ч

Следу
адаптивног
восстановл

– Корот
выклю

– Селек
полож

ководство 
вление ACC 

соответствую
комбинации при

функция адаптив
ть настроена по
и: 

тко нажать 
каторная лампа
оров горит зелен
ется к з
овленной скоро
е и выйде
-контроля. Если 
сохранена, и 

щую скорость н
а текущая скоро
сть круиза буд
ч). 

ующее спосо
го круиз-контро
лены нажатием к

тко нажать 
ючения функции 

ктор коробки пе
жении «P», «R».

по вожден

ющая индикато
иборов горит бе
вного круиз-конт
овторно следующ

кнопку RES/+
а на комбин
ным цветом, скор
начению па
ости при после
ет в состо
скорость круиз
система устан

на скорость кр
ость меньше 30
дет установлена

обы выхода 
оля не могут 
кнопки RES/+: 

кнопку 
круиза. 

ередач находит
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орная 
елым 
троля 
щими 

, и 
нации 
рость 
амяти 
днем 
ояние 
за не 
новит 
руиза 
0км/ч, 
а на 

из 
быть 

 для 

тся в 
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Пов

хоти

– 

– 

– 

• 

• 

 

Руководст
ышение скорос

Выполните сле
ите повысить ско

Вы можете наж
увеличить скор

Коротко нажат
скорость автом
при каждом наж

Длительно на
скорость круиз
на 5 км/ч, пока 
При отпускании
кнопки RES/+ , 
с более высоко

 На
Максимальная у
круиза составля
Когда педаль а
ускорения, авто
из круиз-контр
скоростью и буд
скоростью; пос
акселератора 
круиз-контроль 
скоростью. 

тво по вож
сти круиза 

едующие операц
рость: 

жать педаль аксе
ость, которую хо

ть кнопку RES
обиля повысила
жатии. 

ажать кнопку 
за продолжает п
кнопка не будет
и педали акселе
начинается кру

ой заданной скор

апоминание 
устанавливаемая
ет 150км/ч. 
акселератора на
омобиль временн
роля с фикс
дет двигаться с у
сле отпускания
автомобиль в

с фикс

ждению 

ии, если вы 

елератора и 
отите. 

S/+, чтобы 
ась на 1 км/ч 

RES/+, и 
повышаться 
т отпущена. 
ератора или 
из-контроль 
остью. 

я скорость 

ажата для 
но выйдет 
ированной 
ускоренной 
я педали 
возобновит 
ированной 

Снижение скор

Выполните
хотите снизить 

– Коротко на
скорости 
кнопки.  

– Длительно
круиза про
пока кноп
скорость кр
кнопку, и 
более низк

рости круиза 

е следующие опе
скорость: 

ажать кнопку SET
на 1км/ч при к

о нажать кнопку S
одолжает снижа
пка не будет 
руиза не равна 3
автомобиль буд
кой скоростью.

ерации, если вы

T/- для снижения
каждом нажатии

SET/-, и скорость
аться на 5 км/ч,
отпущена или

0км/ч. Отпустить
дет двигаться с

ы 

я 
и 

ь 
, 
и 
ь 
с 

Регулиров

После
переключе
умолчанию
составляет
включена 
автомобил
передачи я

Корот
переключи
автомобил
один раз,
переключе
«Четвертая
вторая пе
четвертая 
индикатор 
приборов
полосу, к
количество

вка расстояния A

е того, как выклю
н в положение «
ю от перед
т четвертую пере

(расстояние 
ем с использ
является наибол

ткое нажатие 
ть передачу расс
я, и одна пере
, и выполняет
ние в сле
я передача → 
ередача → пе
передача ...».

расстояния круи
будет показыв

количество кот
ом передач. 

ACC 

ючатель зажиган
«ON», расстояни
днего автомо
едачу, когда сис

следования 
зованием четве
ьшим). 

кнопки  м
стояния от перед
едача переключа
тся циркуляцио
едующем пор
третья передач
ервая передача
. В то же в
за  на комбин
вать горизонтал
орой одинаков

 

ния 1 
ие по 
обиля 
стема 

за 
ертой 

может 
днего 
ается 
онное 
ядке: 
ча → 
а → 
время 
нации 
льную 
во с 



Акти
оста

авто
оста
оста
врем
авто
авто
акти
опре
авто
запу
уход
в тре

1. 

2. 

3. 

ивация ACC 
ановки 

В процессе с
омобилем п
анавливается, и 
анавливается. В
мени последую
омобиля, ACC
омобиль в непо
ивного повышен
еделенное время
омобиль в непо
уска EPB. Когд
дит, ACC данного
ех случаях: 

Если индикат
зеленым цветом
активно восс
управлять ав
переднего авто

Если индикат
белым цветом, 
водитель нажм
акселератора, 
активно восс
управлять авто

Если индикатор
светом и EPB з
может снач
акселератора, з
после автомати
система ACC м
повторно управ

после пос

следования за 
передний а
данный автомо
Во время опр
ющей остановк
C будет под
одвижном состоя
ния давления E
я ACC будет под
одвижном состоя
да передний а
о автомобиля ак

торная лампа 
м, система ACC 
становлена и 
томобилем пос
омобиля; 

торная лампа 
а EPB не запуска
ет кнопку RES/+ 
система ACC м
становлена и 
мобилем; 

рная лампа  г
запускается, когд
чала нажать 
затем нажмет кн
ического освобож
может быть восст
влять автомобил

следующей 

передним 
автомобиль 
обиль также 
ределенного 
ки данного 
ддерживать 
янии путем 
ESP; через 
ддерживать 
янии путем 
автомобиль 
ктивируется 

 горит 
может быть 
повторно 

сле ухода 

 горит 
ается, когда 
или педаль 
может быть 

повторно 

горит белым 
да водитель 

педаль 
нопку RES/+ 
ждения EPB, 
тановлена и 
ем. 

Особые услов

ACC огран
имеет определе
некоторых усло
ощущать реакц
автомобилем, к
должен быть
автомобилем са

Следующи
функцию датчи
должен быть 
возникновении э

1. Замедление
торможения
также будет
сработает с
активно вме
необходимо
остановить 

ия вождения 

ничен физическ
енные системные
овиях вождения 
ию ACC или не м
как ожидалось, по
ь готов всег
амостоятельно.

ие ситуации мог
ка системы рад
особенно вн

этих ситуаций:

е и остановк
я переднего ав
т замедляться до
сигнал тревоги. 
ешиваться в торм
ости, чтобы 
автомобиль. 

ими законами и
е ограничения. В
водитель может
может управлять
оэтому водитель
гда управлять

гут повлиять на
ара, и водитель
нимателен при

ка. В случае
втомобиля, ACC
о тех пор, пока не
Водитель может
можение по мере

полностью

5. Рук

и 
В 
т 
ь 
ь 
ь 

а 
ь 
и 

е 
C 
е 
т 
е 
ю 

 

2. Движе
повор
обнар
сможе
сосед
ACC 
сниже
отсутс
впере
вручн
систем

ководство 

ение по поворот
роту радарный 
ружить автомоби
ет реагировать 
дней полосе дви
может затормоз
ения скорости;
ствия реакции
еди, нажать пе
ую отменить AC
мы ACC. 

по вожден

ту. При движени
датчик может

иль впереди ил
на автомобил

ижения, в это в
зить автомобиль
; или в сл
и на автомо
едаль тормоза 
CC, чтобы выйт
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ии по 
т не 
ли не 
ли в 
время 
ь для 
лучае 
обиль 
или 

ти из 
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3. 

Руководст

Выход из по
длинного пово
будет предв
полосу движени
тормозить да
реакции на авто
движения. Эт
можно прерв
акселератора.

тво по вож

оворота. При 
орота, поскольк
варительно ра
ия, радарный да
нный автомоби
омобили в сосед
тот процесс т
вать нажатием

ждению 

 

выходе из 
ку система 
ассчитывать 
атчик может 
иль после 
дней полосе 
торможения 
м педали 

4. Узкие авто
поток движ
узкие авт
автомобил
вправо, к
обнаружен
не может
области об
узкие авто

омобили вперед
жения. Датчик мо
омобили впере
ли, движущиес
когда они вход
ния радарным да
т распознать а
бнаружения датч
мобили, такие ка

 

ди и Z-образный
ожет распознать
ди и передние
ся влево или
дят в область
тчиком. Система
автомобили вне
чиком, особенно
ак мотоциклы. 

й 
ь 
е 
и 
ь 
а 
е 
о 

5. Другие
движен
полоса
полосу
не вхо
автомо
обнару
привод

6. Влияте
ухудши
Пролив
снег 
функци
привед
то же
прибор
сообще
круиз-к
недост
систем
фронта
систем
фронта
адапти
функци

е автомобили 
ния. Когда авто
ах движения в
у движения, если
одит в область 
обилем, радарны
уживать данны
дит к задержке ре

ельные фактор
ить функцион
вной дождь, во
или грязь 

иональность рад
дет к временному
е время на д
ров появится сл
ение: «Сист
контроля в 
тупна» или «Пож
му предупрежде
ального столкно
ма предупрежде
ального столкн
ивного круиз-ко
ионировать.

меняют по
омобили в сосе
въезжают на 
и данный автомо
обнаружения п
ый датчик може
й автомобиль, 
еакции ACC. 

ры, которые м
альность дат
дяной туман, л
могут ухуд

дарного датчика
у выключению AC
дисплее комбин
ледующее текст
ема адаптив
настоящее в
жалуйста, прове
ения о возможн
овения». При э
ения о возможн
новения и сис
нтроля  не м

 

олосу 
едних 
вашу 
обиль 
перед 
ет не 
что 

могут 
тчика. 
лед и 
дшить 
а, что 
CC. В 
нации 
товое 
вного 
время 
ерьте 
ности 
этом, 
ности 
стема 
могут 

 



7. Перегрев то
перегрелся из-з
или из-за того, 
с крутого с
выключится авт
на дисплее ком
следующее 
«Система адап
настоящее вр
этого система A
активирована. 
активирована, 
снижается до п

ормоза. Если
за экстренного т
что автомобиль
склона, ACC 
томатически. В т
бинации приборо
текстовое 

птивного круиз-
ремя недоступн
ACC больше не 
Система ACC м
когда температу
риемлемого уро

и тормоз 
торможения 
ь спускается 

временно 
то же время 
ов появится 
сообщение: 
контроля в 
на». После 
может быть 
может быть 
ура тормоза 
вня. 

 

ПР
• Водитель 

управлять 
самостояте

• Для об
использов
городских 
поворотах 
условиях (
мощение 
акваплани
несчастны

• Нельзя зап
бездорожь
можно за
жестких до

 

РЕДУПРЕЖДЕ
всегда должен

ельно. 
беспечения 
вание ACC не д
районах, пробк

и плохих
(таких как замер
щебнем, сильн
рование) из-з

ых случаев. 
пускать ACC при
ью или по грун
апустить ACC
орогах. 

ЕНИЕ 
н быть готов 
автомобилем 

безопасности, 
допускается в 
ках на дорогах, 
х дорожных 
рзание, туман, 
ный дождь и 
за опасности 

и движении по 
товой дороге, 
 только на 

5. Рук
 

• ACC м
случая
реагир
прибли
автомо
препят
автомо
когда а
полосе
данном

• ACC н
животн
пересе
автомо

• При см
по вые
строит
времен
автома
устано

ководство 

Внима
может не реагир
ях. Например, с
ровать, когд
ижается к 
обилю или 
тствию, такому 
обиль из-за проб
автомобиль, дви
е движения, 
му автомобилю.
не будет реаги
ных и авто
екают или прибл
обилю в той же п
мене полосы дв
ездам с скоростн
тельным уча
нно выключить 
атического ускор
овленной скорост

по вожден

ание 
ровать в некото
система может 
да автомоб

неисправн
неподвижн

как ожидающ
бки на дорогах, 
ижущийся по той
приближается 

ировать на люд
мобили, кото
лижаются к данн
полосе движения
ижения и движе
ной автодороги 
асткам, след
ACC во избежа
ения автомобиля
ти в этих случаях
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рых 
не 

биль 
ому 
ому 
щий 
или 
й же 

к 

дей, 
рые 
ому 
я. 
ении 
или 
дует 
ание 
я до 
х. 
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• 

• 

• 

 

Руководст

В
Система ACC 
автоматически 
кратковременно
подтверждения 
кнопкой или пе
это время 
гарантировать, 
автомобилем н
других участник
например пешех
Нельзя ударять
датчик смещен 
коррекции эт
производительн
привести к ее вы
Если поверхно
загрязнена ил
дождем, льдом 
ACC может не р

тво по вож

Внимание 
позволяет ав

выезжать 
й остановки
водителем (у

едалью акселера
водитель 

что прямо
е было препятс
ков дорожного 
ходов. 
ь радарный дат
из-за удара, да
то может 
ость системы 
ыключению. 
ость радарного
ли покрыта п
и снегом, грязь
аботать. 

ждению 

втомобилю 
после 

и или 
правление 
атора). За 

должен 
о перед 
ствий или 
движения, 

тчик. Если 
аже после 
ухудшить 
и даже 

о датчика 
проливным 
ью и т. д., 

 

• ACC не рас
• ACC может

тормозного
экстренного

• Пожалуйста
нельзя случ
акселерато
тормозить д
водитель н
для запра
чрезмерном
расстояния

• Если сист
описано в э
использова
дилеру G
вовремя. 

• Следует 
автомобиль
или снег,
невозможно
автомобили

• Если автом
и ближе 
скорость 
автомобиля
больше 
безопаснос
сталкиваетс
водитель д
для снижен

 

 Напоминани
спознает неподви
т достичь только
о усилия и не м
о торможения. 
а, обратите вним
чайно поставить 
ора, иначе ACC бо
данный автомоб
нажимает педаль
авки, это може
му контролю 
. 
ема ACC не 
этой главе, нель
ать ее и следует
GAC MOTOR 

выключить 
ь движется в пр
 и системе 
о распознать
и. 
мобиль приближа
к переднему а
выше, чем

я, эффект тор
не может 

сть. Когда 
ся с передним 
должен нажать п
ния скорости. 

ие 
ижные цели. 
ограниченного 

может добиться 

мание на то, что 
ногу на педаль 
ольше не будет 
биль. Поскольку 
ь акселератора 
ет привести к 

скорости и 

работает, как 
ьзя продолжать 
т обратиться к 
для ремонта 

ACC, когда 
оливной дождь 
трудно или 

ь передние 

ается все ближе 
автомобилю и 
м переднего 
можения ACC 
обеспечивать 
автомобиль 

автомобилем, 
педаль тормоза 

 

• ACC н
услови

• Когда 
ACC, 
комбин
покрыт
при вы

• После 
генери
когда 
автомо
Шум в
поэтом

• Для 
сохран
после 
зажига

• Вы мо
педаль
Когда п
систем
сохран

• Вход в
радар 
может 

 Напомин
не может точн
ия вождения. 
система ACC вк
отображаемы

нации приборо
то другими фун
ызове по телефон

активации 
ироваться аномал
система автом
обиль, что явля
ызван работой т
му не нужно бесп

обеспечения
ненная скорость

выключения
ания. 
ожете повысить
ь акселератора
педаль акселера
ма перенастроит
ненную скорость.
в туннель может п
перейдет в сле
временно выклю

нание 
но определить 

ключена, состоя
й на дисп
ов, может б
нкциями (наприм
ну). 

ACC мо
льный рабочий ш
матически тормо
яется нормальн
тормозной систе
покоиться. 
я безопасно
ь круиза удаляе
я выключат

ь скорость, на
 в любое вре
атора отпущена, 
т скорость на ра
. 
привести к тому, 
епой режим, и A
ючаться. 

 

все 

яние 
плее 
быть 
мер, 

ожет 
шум, 
озит 
ным. 
емы, 

ости 
ется 
теля 

жав 
емя. 
эта 

анее 

что 
ACC 
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воз
стол

возм
стол
отно
меж
дан
уста
авто
опе
(нап
наж
оце
при
вод
нап
пре
стол
стол

датч

 

3 Система 
можности фро
лкновения* 

Система 
можности 
лкновения 
осительное р
жду автомобил
нным автомоби
ановленного 
омобиля, а та
ративные 
пример, нажат
жатие на педал
енивает степен
 необходим
дителя, чт
омнить води
дотвращению
лкновения пр
лкновения. 

 На
Внимание при

чика и датчика ка

предупрежден
онтального 

предупрежде
фрон
оп

расстояние и 
лем на передн
илем на основ
в передне

кже интегриру
действия 
тие на педаль
ль акселерато
нь предстолкн
мости преду
тобы свое
ителю о м
ю или с
ри наличии о

апоминание 
и эксплуатации 
амеры. => см. стр

ния о 

ения о 
нтального 
пределяет 
скорость 

нем пути и 
ве радара, 
ей части 
ует другие 
водителя 
ь тормоза, 
ора и т. д.), 
новения, и 
упреждает 
евременно 
мерах по 
смягчению 
опасности 

радарного 
р. 172 

Включение и в

Когда выкл
положении «ON
возможности 
включена по ум

Чтобы вр
сделайте следу

• Коротко на

выключение 

лючатель зажига
N», система пре
фронтального 
олчанию. 

учную включить
ующее: 

ажать кнопку .

 

ания находится в
едупреждения о

столкновения

ь / выключить,

5. Рук

в 
о 
я 

, 

 

– Во в
акусти
програ
«Пред
фронт
включ
нажми

После
предупрежд
столкновен
оповещать

ководство 

всплывающем 
ической си
аммную кнопку 
дупреждение 
тального стол
чить или выключи
ите «Подтвердит

 Напомин
е выключ
ждения о возмож
ния система 
ь о цели автомоб

по вожден

окне на дис
стемы наж

 с правой сто
о возможн

лкновения», ч
ить функцию, а з
ть». 

нание 
ения сист
жности фронталь
больше не б
иля и пешеходов
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сплее 
жмите 
роны 
ности 
чтобы 
затем 

темы 
ьного 
будет 
в. 
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 Нап

сигн
возм

1. 

при 

2. Си

когд
приб
изда

Руководст
поминание при с

Существует 3
ализации сист
можности фронта

Сигнализация о

Сигнализация 
наличии общего 

игнализация о пр

Сигнализация о
а существует вы
борном щитке 
ается гудение. 

тво по вож
сигнализации 

3 вида подс
темы предупре
ального столкнов

о предостережен

о расстоянии с
риска столкнове

риближении. 

о приближении с
сокий риск столк
будет мигать 

ждению 

 

сказок при 
еждения о 
вения: 

нии. 

рабатывает 
ения. 

рабатывает, 
кновения, на 
значок, и 

3. Короткое тор

Короткое т
существует вы
происходит кор
напомнить води

• Если нажа
повернуть 
предупрежд
фронтально

 

можение 

торможение сра
ысокий риск с
откое торможени
ителю о торможе

 Напоминани
ать педаль аксе
руль, сигнализ
дения о 
ого столкновения

абатывает, когда
толкновения, и
ие, чтобы лучше
ении. 

ие 
елератора или 
зация системы 

возможности 
я прекратится. 

а 
и 
е 

 

Систе
возможнос
не может н
рисковать
удобных 
системой 
фронтальн
• Систе

возмо
столк
водит
столк
обсто

• В слу
(напр
движе
преду
фрон
выда

• Если 
возмо
столк
водит
чтобы
препя
услов

• Водит
управ
самос

ПРЕДУПРЕ
ема преду
сти фронтальн
нарушать закон
ь движением с

функций, 
предупреждени
ного столкнове
ема преду
ожности 
кновения не м
телю о необхо
кновения 
оятельствах. 
учае сложных у
ример, когд
ется по обходно
упреждения 
тального стол
вать ненужный

система пр
ожности 
кновения выдае
тель должен в
ы снизить скоро
ятствий в 
вий движения.
тель всегда до
влять 
стоятельно. 

ЖДЕНИЕ 
упреждения 
ного столкнове
ны физики. Нел
с использовани
предоставляем
ия о возможно
ния. 
упреждения 

фронтальн
может напомн
одимости избег
при люб

условий вожде
да автомоби
ому пути), систе
о возможно
лкновения мо
 сигнал тревоги
редупреждения 

фронтальн
ет сигнал трево
включить торм
ость или избеж
зависимости 

олжен быть го
автомобил

 

о 
ния 
льзя 
ием 
мых 
ости 

о 
ного 
нить 
гать 
бых 

ния 
иль 
ема 
ости 
жет 
и. 

о 
ного 
оги, 
моз, 
жать 

от 

отов 
лем 



5.4.4
откл

откл
опр
на 
вод
сигн
авто
резу
вни
Обы
когд
поло
изоб
комб

4 Система 
лонении от по

Система 
лонении от 
еделяет разм
дороге, ан

дителя и выда
нал при сл
омобиля от 
ультате уст
мания или 

ычно предупрежд
а переднее кол
осы движения, 
бражение или в
бинации приборо

предупрежден
лосы движени

предупрежден
полосы 

метку полосы 
ализирует п
ает предупре
лучайном от
полосы дви

талости, от
телефонного
дающий сигнал
лесо пересекае
и система 

выдает звуковой
ов для напомина

ния об 
ия* 

ния об 
движения 
движения 
поведение 
еждающий 
тклонении 
ижения в 
твлечения 
о звонка. 
 выдается, 
ет разметку 
отображает 
й сигнал на 
ния вам. 

Включение и в

Когда кно
находится в по

, индикатор к
на комбинации
выключается. 
индикатор кноп
комбинации п
выключается.

Система и
включения / 
автомобиля сос
будет таким же,
в последний раз

выключение 

опка пуска/остан
оложении «ON», 
кнопки и индикат
и приборов гор
Нажмите кнопк
пки и индикаторн
приборов горят

меет функцию па
выключения. 

стояние включен
 как при выключе
з. 

 

новки двигателя
нажмите кнопку
торная лампа 
рят, и система
у  еще раз,
ная лампа  на
т, и система

амяти состояния
После запуске
ия / выключения
ении автомобиля

5. Рук

я 
у 
 
а 
, 
а 
а 

я 
е 
я 
я 

 Напомина

Для 
предупреди
пересекает
дорога и
обнаружен
определен
соответств
в следующ

ководство 
ание при сигнал

того, чтоб
ить вас при необ
те через полос
меет полоса 
а системой, 
ные ситуаци
вующее предупре
щих 3 пунктах. 

по вожден
лизации 

бы своеврем
бходимости, когд
су движения, к
движения и 
система опред
ии и вы
еждение, как опи
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менно 
да вы 
когда 
она 

делит 
ыдаст 
исано 
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1. 

2. 

3. 

Руководст
Предупреждени
следующих слу

• Скорость д
км/ч. 

• Не обнару

Когда скорость
60 км/ч, если а
полосы движен
случаев, сист
водителю откло
изображение д
раза в секу
приборов: 

• При уск
акселерат

• При тор
тормоза.

Когда скоро
вышеупомянуты
и автомобиль 
движения 
отклонение а
движения в 
отвлечения вн
звонка), систем
с помощью мига
состояния с ча
дисплее к
сопровождаемо
раза в секунду.

тво по вож
ие не выд
учаях: 

движения автом

уживает линию ра

ь автомобиля со
автомобиль откл
ния в одном из 
тема только 
оняться от полос
исплея мигает с
унду через к

корении через
тора. 

рможении чере

сть ≥ 60км
ые 2 пункта не вы
отклоняется 

(например, 
автомобиля о

результате 
нимания или те
ма предупреждае
ания наброска и 
стотой 2 раза в 
комбинации 
ое звуковым с

ждению 
дается в 

мобиля ＜60 

азметки. 

оставляет ≥ 
лоняется от 
следующих 
напоминает 
ы движения, 
с частотой 2 
комбинацию 

з педаль 

ез педаль 

м/ч, если 
ыполняются, 
от полосы 
случайное 

т полосы 
усталости, 

елефонного 
ет водителя, 
индикатора 
секунду на 
приборов, 

сигналом 2 

В следующ
некоторых гр
появляющихся 
приборов: 

Набр

 

 

 

 

Если на к
сообщение 
предупреждени
движения», эт
системы. Пожа
GAC MOTOR дл

 

щей таблице прив
рафических п

на дисплее

росок 
2 вспышек в 
секунду 

2 вспышек в 
секунду 

2 вспышек в 
секунду 

 Напоминани
омбинации приб

«Проверьте 
я об отклонен
то означает 
алуйста, обрати
ля ремонта вовре

ведены значения
предупреждений,
е комбинации

Значение 

сдвиг влево

сдвиг вправо

Отказ системы

ие 
боров появится 

систему 
ии от полосы 
неисправность 
тесь к дилеру 
емя. 

я 
, 
и 

Факторы, 

Даже 
отклонении
работает, 
или не 
движения 
окружающе
подвергать
в следующ

- При п
дождь

- Ветро
перед
препя

- Прямо
слишк
камер

- Ослеп
солне
автом
накопл

- Внешн
напри

- Перед
в темн

- Нет 
трудн
движе

влияющие на с

если система 
и от полосы дв
она может оши
обнаруживать 
из-за неиз

ей среды и усло
ься влиянию или 
щих ситуациях: 

плохой видимос
ь, туман или бры

овое стекло запа
д камерой ветро
ятствия. 

ой солнечный
ком высокую 
ры. 

пление, выз
ечными луч
мобилем и отра
ленной воды на 

няя яркость в
имер, при входе /

дние фары не вк
ных туннелях. 

разметки поло
о отличить цве
ения от цвета до

игнализацию 

предупреждени
вижения включе
ибочно обнаружи

разметку по
збежных факт
овий. Система м
не функциониро

сти, например, 
зги воды и т.д. 

ачкано, запотело
вого стекла име

й свет вызы
температуру в

ванное прям
ами, встреч
аженным светом
дороге. 

внезапно меня
/ выходе из тунне

ключаются ночью

осы движения, 
ет разметки по
рожного покрыти

 

я об 
ена и 
ивать 
лосы 
торов 
может 
овать 

снег, 

о или 
еются 

ывает 
округ 

мыми 
чным 
м от 

ется, 
еля. 

ю или 

или 
лосы 
ия. 



- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Разметка поло
слишком тонкая
покрыта грязью

Полоса движен
слишком узкая.

Количество 
увеличивается 
разметка полос

Имеется более
правой полос д

На дороге есть 
на разметку пол

Разделительна
объекты бросаю
движения. 

Кратковременн
например, коль
скоростной авто

Автомобиль дв
или изогнутой д

Расстояние о
слишком близк
автомобиля 
полосы движен

Автомобиль сил

сы движения не
я, изношенная, не
ю / снегом. 

ния слишком ш
 

полос 
или уменьша

сы движения слож

е двух размето
движения автомо

знаки или объект
лосы движения. 

ая полоса ил
ют тени на разме

ая смена 
ьцевой дороги ил
одороги. 

вижется по крут
дороге. 

т переднего а
ко или движение
заблокировало 
ия. 

льно трясется. 

е очевидна, 
ечеткая или 

ирокая или 

движения 
ается, или 
жная. 

ок левой и 
биля. 

ты, похожие 

ли другие 
етку полосы 

разметки, 
ли выезда с 

тому склону 

автомобиля 
е переднего 

разметку 

 

• Для пра
убедитесь, 
снаружи ве
и снега или

• Не окраш
стекло авт
несоответст
Любые д
которые вли
могут повл
системы. 

• Если кам
определить
<60км/ч, 
предупрежд
автомобиль
полосу движ

• Звук акусти
или шум 
помешать 
предупрежд
постарайте
сосредоточ
дорожными

 

Внимание
вильной рабо
что на верхне

етрового стекла н
и других препятст
шивайте передн
томобиля и н
твующие прави
дополнительные
ияют на обзор ка
лиять на норма

мера системы 
ь полосу движени

система 
дающий сигнал
ь отклонился 
жения. 
ической системы
снаружи авто

вам 
дающий звуко
сь избежать э
читься на на
и условиями. 

е 
оты системы 
ей поверхности 
нет грязи, льда 
твий. 
нее ветровое 
е добавляйте 
лам покрытия. 
е предметы, 
амеры системы, 
альную работу 

не может 
ия или скорость 
не выдаст 
л, даже если 
или покидает 

ы в автомобиле 
мобиля могут 

услышать 
овой сигнал, 
этих звуков и 
блюдении за 

5. Рук
 

• Систем
отклон
являет
систем
управл
смены
движе
за по
услови
автомо

• Систем
отклон
предуп
покида
предот
поверт

• Не ра
отража
так ка
ослепл
отража
влиять

• Следу
сильн
запрещ
самост

ководство 

ПРЕДУПРЕ
ма предуп
нении от по
тся только 
мой, и не 
лять вашим а
ы или уде
ения, вы несете
остоянную про
ий и актив
обилем. 
ма предуп
нении от по
преждает, ко
ает полосу д
твратить 
тывание рулево
азмещайте пр
ают свет на п
ак эти предметы
ляют водите
ать свет на к
ь на нормальну
ует защитить ка
ого удара, 
щается разб
тоятельно. 

по вожден

ЖДЕНИЕ 
преждения 
олосы движе
вспомогатель
может акти

автомобилем д
ржания поло
е ответственно
оверку дорожн
вное управле

преждения 
олосы движе
огда автомоби
движения, что

внезап
ого колеса. 
едметы, котор
риборной пане
ы не только ле
еля, но мо
амеру системы
ую работу. 
амеру системы
влаги и теп
бирать дет
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вно 
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осы 
ость 
ных 
ние 

об 
ния 
иль 
обы 
ное 

рые 
ели, 
егко 
огут 
ы и 

ы от 
пла, 
али 
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5.4.5

осн
вид
зад
во 
кам
нар
дав
пол

реал
сист
вожд
зон»

 

Руководст
5 Системая ко

Системы кон
овном 
деоизображени
ней стороны 
время проце
еры, устано
ружных зеркал
вать ссылку, ко
осу движения

 На
– Включение

лизоваться н
темы «Настройка
дении → Помощ
». 

тво по вож
нтроля «мертв

нтроля «мертв
обес

ие правой 
автомобиля 
есса вожден
овленные на
лах заднего ви
огда водитель
я. 

апоминание 
е или выключе
настройкой а
а автомобиля → П
щь при контроле 

ждению 
вых» зон * 

вых» зон в 
спечивает 
боковой 

водителя 
ия через 
 правом 
ида, чтобы 
ь сменяет 

ение может 
кустической 
Помощь при 

«мертвых» 

Включение и в
«мертвых» зон

Когда вык
положении «ON
кнопки включен
нажмите кнопку
а система выклю

выключение сис
н 

ключатель пуск
N», нажмите кноп
н и система вклю
у , индикатор к
ючена. 

стемы контроля

 

ка находится в
пку , индикатор
ючена; повторно
нопки выключен,

я 

в 
р 
о 
, 

Работа сис

Рабочее 
«мертвых»

• Когда 
км / 
повор
включ
систем
задне
движе

•     Водит
систем
диспл
отобр

стемы контроля

состояние с
» зон: 

скорость автом
ч, и водитель 

рота, систем
чается, и на 
мы отобража
его вида со стор
ения; 

тель выключает 
ма автоматическ
лее звуковой
ражается изображ

я «мертвых» зо

системы конт

мобиля превыша
включает указа
а автоматич
дисплее звук

ется изображ
роны боковой по

указатель пово
ки выключается,
й системы 
жение. 

 

н 

роля 

ает 0 
атель 
чески 
ковой 
жение 
лосы 

рота, 
 и на 

не 



обра

• 

• 

• 

• 

• 

сист
своб
обра
поза
движ

 

Система може
азом при следую

Изображение м
во время силь
снега. 

Когда фары з
направлены на 

Когда поверхно

Когда наружное
полностью разв

Когда механ
поврежден. 

ПРЕДУ
Изображение, 

темой контрол
бодно от сле
атите внимани
ади автомобиля
жения. 

ет не работать
ющих условиях: 

может выглядеть
ьного дождя ил

заднего автомоб
камеру ночью. 

ость камеры загр

е зеркало задне
вернуто. 

изм установки

УПРЕЖДЕНИ
предост

я «мертвых» 
епых зон. Пож
ие на реальну
я перед смено

ь должным 

ь размытым 
ли сильного 

биля прямо 

язнена. 

его вида не 

и камеры 

Е 
тавляемое 
зон , не 
жалуйста, 
ую среду 
й полосы 

Распределение

Камера ус
боковой части л
заднего вида.

е камеры 

становлены соо
левого / правого 

 

ответственно на
внешних зеркал

5. Рук

а 
л 

 

• Поверх
чистой
исполь
чтобы 

• Нельзя
давлен
длител
его на
камеры

• Нельзя

ководство 

Внима
хность камеры в
й. Для очистки
ьзовать мягкую
не поцарапать ка
я использовать о
ния для очистки
льного времени, 
а расстоянии н
ы при очистке. 
я закрывать каме

по вожден

ание 
всегда должна б
и камеры след
ю влажную тка
амеру. 
очиститель высок
и камеры в тече
и следует держ

не менее 30см 

еру. 
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5.4.6
кам

Рада

нижн
конт
обна
нахо
расс

отре
усло

1. 

2. 

– 

– 

Руководст
6 Радарны
еры 

арный датчик

Радарный датч
ней решетки п
тролировать 
аруживать п
одящиеся в 
стояния от данно

Радарный д
егулирован и от
овиях: 

Монтажная и
радарного дат
установлена. 

Радарный да
установлен; 

Схождение или
отрегулирован 
четырех колес;

После столкнов

тво по вож
ый датчик и дат

чик установлен 
ереднего бампе
условия движ
передние а
пределах опр
ого автомобиля. 

датчик долже
ткалиброван в 

и фиксирующ
тчика была ра

атчик был ра

и развал задних
во время позици

вения автомобил

ждению 
тчик 

в середине 
ера, чтобы 
жения и 
автомобили, 
ределенного 

ен быть 
следующих 

ая опора 
азобрана и 

азобран и 

х колес был 
онирования 

ля. 

 

• Регулировк
датчика д
помощью 
оборудован
и откали
обратиться
выполнения

• Когда рада
или не раб
систему ад
систему пр
фронтально

Специальное о

Радарный 
части автомоби
поле зрения рад
Нельзя устана
такие как рамк
знака, при устан
В противном 
блокируется та
послепродажно
адаптивного 
предупреждени
столкновения м

 Напоминани
ка и калибров
должны осуще
специальных ин
ния. Если нужно о
бровать радар
 к дилеру GAC
я соответствующ
арный датчик вы
ботает, это може
даптивного кру
редупреждения о
ого столкновения

описание радар

датчик установ
ля, никаких други
дарного датчика
авливать други
ка послепродаж
новке переднего 

случае рад
акими препятстви
го номерного зн

круиз-контрол
я о возможност

могут не работать

ие 
вка радарного 
ествляться с 
нструментов и 
отрегулировать 
рный датчик, 
C MOTOR для 
щих работ. 
ходит из строя 
ет повлиять на 
уиз-контроля и 
о возможности 
я. 

ного датчика 

лен в передней
их препятствий в
не допускается.
е препятствия,

жного номерного
номерного знака
дарный датчик
иями, как рамка
нака, и система
ля, система
ти фронтального
ь. 

й 
в 
. 
, 
о 
а. 
к 
а 
а 
а 
о 

 

• Если 
заблок
номерн
дождем
радарн
круиз-к
о 
столкн

• Перед 
покрыв
помощ
рамкой
подобн
может 
пешехо

Внима
радарный д

кирован рамкой
ного знака или 
м, льдом и снег
ный датчик, си
контроля, систем
возможности 

овения могут не 
и вокруг ра

вать его накл
щи при вожден
й номерного з
ными предмета
повлиять на 

одов. 

ание 
датчик загрязн
й послепродажн
покрыт проливн
гом, грязью и т.
стема адаптивн
ма предупрежде

фронтальн
работать. 
дара запрещае
лейками, фона
нии, декоратив
нака или друг
ми, поскольку 
функцию при

 

нен, 
ного 
ным 
. д., 
ного 
ения 
ного 

ется 
рем 
вной 
ими 
это 
ема 



• 

• 

• 

• 

 

В
Ремонт передн
может привести 
радарного дат
функции (адапт
предупреждение
фронтального 
связанные с р
обратитесь к д
ремонта воврем
Если радарный
изменилось на
отключите функц
и обратитесь к 
повторной калиб
Направление р
измениться из-
столкновения 
переднего бам
цветником. И
датчика мо
производительн
привести к ан
системы. 
Для удаления сн
рекомендуется и
удаления льда 
нерастворимый 
спрей. 

Внимание 
него кузова ав
к изменению на
чика, что пов
тивный круиз-ко
е о воз
столкновения), 

радаром. Таким 
дилеру GAC MO
мя. 
й датчик повре
аправление, по
ции, связанные с
дилеру GAC MO
бровки радарного
радарного датчи
-за вибрации, 
части возле 

мпера с обо
Изменение на
ожет повлия
ость системы 
номальному вы

нега с поверхнос
использовать ще
с поверхности 

противого

втомобиля 
правления 
влияет на 
онтроль / 
зможности 
которые 
образом, 

OTOR для 

ежден или 
ожалуйста, 
с радаром, 
OTOR для 
о датчика. 
ика может 
например, 

радара 
очиной / 
правления 
ять на 
или даже 
ыключению 

ти датчика 
етку, а для 
датчика - 

ололедный 

Интеллектуаль

Интеллект
установлена в
ветрового стекл
среды. М
распознавания 
препятствиями,
идеальном слу
окружающей ср
обнаружения п
0,8м. 

Если вы
интеллектуальн
производительн
круиз-контроля 

 

ьная фронтальн

туальная фронт
в верхней ча
ла для обнаружен
Максимальное 

пешеходов, 
 может дост
учае освещени
реды), а миним
пешеходов каме

 Напоминани
ыходит из 
ная фронталь
ность системы
будет снижаться

ная камера 

тальная камера
асти переднего
ния окружающей

расстояние
не покрытых

тигать 80м (в
ия и факторов
мальная высота
ерой составляет

ие 
строя только
ьная камера,
ы адаптивного
я. 

5. Рук

а 
о 
й 
е 
х 
в 
в 
а 
т 

о 
, 
о 

 

Плохие ус
освеще
дождь,
могут 
фронта
невозм
предуп
фронта
адапти
предуп
движен
прибор
тревог
предуп
движен

• На обз
камеры
отложе
что в 
невозм
предуп
движен
возмож
и систе
этом 
камеры

• Пожал
камеры
вожден

• Следуе
камеры

ководство 

Внима
словия освещен
ение с задней с
, водяной туман, 
повлиять на 

альную камеру
можности ра
преждения 
ального столкн
ивного круи
преждения об от
ния. В то же вр
ров отображает
е «Прове
преждения об от
ния». 
зор интеллектуал
ы может пов
ения на передне
этих случаях 

можности ра
преждения об от
ния, системы 
жности фронтал
емы адаптивног
случае протрит
ы на переднем ве
уйста, подтверд
ы не забло
нием. 
ет обеспечить че
ы на переднем ве

по вожден

ание 
ния, ночное вре
стороны, пролив
лед и снег или гр
интеллектуаль

, что приведет
аботы систе
о возможно
новения, систе
из-контроля,систе
клонении от пол
емя на комбина
тся информация
рьте сист
клонении от пол

льной фронталь
лиять пыль 
ем ветровом стек
может привест
аботы систе
клонении от пол
предупреждения
ьного столкнове
о круиз-контроля
те область во
етровом стекле. 
дите, что обла
окирована пе

еткий обзор датч
етровом стекле. 
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рязь 
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т к 
емы 
ости 
емы 
емы 
осы 
ации 
я о 
тему 
осы 

ьной 
или 
кле, 
ти к 
емы 
осы 
я о 
ения 
я. В 
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асть 
еред 

чика 
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5.4.7
шин

конт
темп
инф
на 
подв
давл
темп
отоб

поло
или 
знач
отоб
«---»
прев
отоб
темп

Руководст
7 Система 
нах 

Система контр
тролирует инфо
пературе в шин
ормацию о давле
комбинации 

вергается низко
лению, быстрой 
пературе, на 
бражается инфор

Когда выключа
ожении «ON», ес
скорость движе

чения давлен
бражаемые на ко
». Если скорос
вышает 25км/ч, 
бражаются текущ
пературы в шина

тво по вож
контроля дав

роля давления
ормацию о да
нах и отображае
ении и температу
приборов. Ко
ому давлению, 
утечке воздуха
комбинации 

рмация о тревоге

атель пуска на
сли автомобиль н
ения не превыш
ния и те
омбинации прибо
сть движения а
на комбинации

щие значения д
ах. 

ждению 
ления в 

 в шинах 
авлении и 
ет текущую 
уре в шинах 
гда шина 
высокому 

 и высокой 
приборов 

е. 

аходится в 
не движется 
шает 25км/ч, 
емпературы, 
оров, равны 
автомобиля 
и приборов 
давления и 

Проспект по тр

– Если давле
горит ин
контроля д
сигнал тр
приборов
шинах выс

• Если давл
установлен
индикатор
давления 
тревоги на
показывае

– Если зна
продолжае
определен
индикатор
давления 
тревоги на
что возник

- Если темп
85°C, горит
контроля д
сигнал тр
приборов
шинах выс

ревоге 

ение в шинах пре
ндикаторная л
давления в шин
евоги на диспл
показывает, чт

сокое. 

ение в шинах ни
нного значения
ная лампа сис
в шинах, и те

а дисплее комби
т, что давление 

ачение давлен
ет снижать
нной скоро
ная лампа сис
в шинах, и те
а дисплее прибо
кает утечка возду

пература в ши
т индикаторная с
давления в шин
евоги на диспл
показывает, что
сокая. 

евышает 330кПа,
ампа системы
нах, и текстовый
лее комбинации
то давление в

иже нормального
в 75%, горит

стемы контроля
екстовый сигнал
инации приборов
в шинах низкое.

ния в шинах
ься более
ости, горит
стемы контроля
екстовый сигнал
ора показывает,
уха из шины. 

инах превышает
система системы
нах, и текстовый
лее комбинации
о температура в

, 
ы 
й 
и 
в 

о 
т 
я 
л 
в 

х 
е 
т 
я 
л 
, 

т 
ы 
й 
и 
в 

 

В слу
шинах вн
изменения 
заново и
давления 
Пожалуйст
для замены

 

Если 
отсутствует
или после
положении
давлении в
движения. 
неправильн

Внима
учае замены да
нутри шины, з

положения 
изучить соотв
в шинах внут

та, обратитесь к д
ы вовремя. 

 Напомин
датчик давл

т после замены
е замены ново
и, предупрежд
в шинах не будет 

Не пойми
ное давление в ш

ание 
атчика давлени
замены шин 
шин, необход
етствие датчи
три четырех ш
дилеру GAC MOT

нание 
ления в ши
ы запасного кол
й шины в дру
дение о низ
устранено во вр
ите неправил
шинах. 

 

я в 
или 
имо 
иков 
шин. 
TOR 

инах 
леса 
угом 
зком 
емя 
льно 



5.5 
зад

5.5.1

датч
сист
пере
для 
и пр

Вклю

Когд

Когд

- когд

Система пом
дним ходом 

1 Система 

Данная систем
чик для передач
тема используе
едаваемые и от
измерения расст
епятствием. 

ючение и выклю

да кнопка пуска
позиции «ON», 
повесить селек
«R», когда скор
ч, система задн

да скорость дви
менее 10км/ч, 
датчик начинае
движения авто
12км/ч, передн
прекращает 
движения автом
12км/ч и более 
ультразвуковой
работать. 

да скорость задн
задний и перед
не работают; 
передач пере
«R»,стояночный
выключатель п
«ON», и систе
также не будет 

мощи при дви

радара задне

ма использует 
чи и приема уль
т ультразвуков
траженные от п
тояния между ав

ючение 

а двигателя нах
снять стояночны

ктор коробки пер
рость движения м
него радара вход

ижения вперед 
передний ульт

ет работать; когд
мобиля вперед 
ний ультразвуко
работу; когда 
мобиля вперед с
до 10км/ч и ниже
й датчик снова

него хода превыш
дний ультразвуко
когда селекто

ключается из 
й тормоз в
пуска выйдет из 
ема радара зад
работать.. 

ижении 

го вида* 

радарный 
ьтразвука, а 
вые волны, 
репятствий, 
втомобилем 

ходится на 
ый тормоз и 
едач в блок 
менее 10км / 
ит в работу. 

составляет 
тразвуковой 
да скорость 
превышает 

овой датчик 
скорость 

снижается с 
е, передний 
а начинает 

шает 12км/ч, 
овой датчик 
ор коробки 
положения 

включается, 
положения 
днего вида 

 

Во время дви
включена 
нажмите 
выключить
еще раз, ч
радара з
включится 

Рекоменду
вида при выпол

 

ижения задним
система радара
кнопку , 
ь систему, а зат
чтобы снова вкл
заднего вида 
 после перезапус

 Напоминани
уется включить 
лнении движения

 

м ходом, когда
а заднего вида,
чтобы вручную
тем нажмите ее
лючить. Система

автоматически
ска автомобиля.

ие 
радар заднего

 задним ходом.

5. Рук

а 
, 
ю 
е 
а 
и 

о 

Значок ди

Динам
углу дисп
препятстви
Самый вне
зеленая ли
красная 
приближае
цветные ли
самого вне

Измен
схемы с
опорного 
расстоянии

ководство 
намической схе

мический значо
плея, указывае
ия впереди и 
ешний слой авто
иния, а внутри -

линии. Ко
ется все ближе и 
инии будут пост
ешнего слоя. 

нение этого зн
синхронизируется
звукового си

и. 

по вожден
емы* 

к, появляющийс
ет расстояние
позади автомоб
омобиля на рису
постоянно желт

огда препятс
ближе к автомоб
епенно снижатьс

начка динамиче
я с измене
игнала тревоги
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ся в 
 от 
биля. 
унке - 
тая и 
ствие 
билю, 
ся от 

еской 
нием 
и о 



5. Руководство по вождению 

174 

Расстояние препятствия 
Сообщ
ение об 
уровне 
сигнали
зации

Левый 
передний 
датчик 

Правый 
правый 
датчик 

Задний 
левый 
датчик 

Задний 
правый 
датчик 

Передний 
левый 
средний 
датчик 

Передний 
правый 
средний 
датчик 

Задний 
левый 
средний 
датчик 

Задний 
правый 
средний 
датчик 

Без 
индикации 

и 
сигнализа

ции 

Без 
индикации 

и 
сигнализа

ции 

Без 
индикации 

и 
сигнализа

ции 

Без 
индикации 

и 
сигнализа

ции 

110cm~ 
90cm 

110cm~ 
90cm 

150cm~ 
90cm 

150cm~ 
90cm Класс 1

Без 
индикации 

и 
сигнализа

ции 

Без 
индикации 

и 
сигнализа

ции 

Без 
индикации 

и 
сигнализа

ции 

Без 
индикации 

и 
сигнализа

ции 

90cm~ 
60cm 

90cm~ 
60cm 

90cm~ 
60cm 

90cm~ 
60cm Класс 2

60cm~ 
30cm 

60cm~ 
30cm 

60cm~ 
30cm 

60cm~ 
30cm 

60cm~ 
30cm 

60cm~ 
30cm 

60cm~ 
30cm 

60cm~ 
30cm Класс 3

До 30см До 30см До 30см До 30см До 30см До 30см До 30см До 30см Класс 4

 

Опорный звуковой сигнал тревоги о 
расстоянии 

Звуковой сигнал тревоги изменяется с 
расстоянием между препятствием и задним 
бампером, и цвет, отображаемый на дисплее 
акустической системы, также изменяется 
соответствующим образом. 

  



Расп

уста

пределение рад

Передний 
ановлен на перед

дарного датчика

ультразвуковой 
днем бампере. 

а 

 

датчик 

 

Задний ул
на заднем бамп

ьтразвуковой да
пере. 

 

атчик установлен

5. Рук

н 

 

• Следуе
поверх
закрыв

• Чтобы 
радарн
необхо
замерз

• Для 
датчик
влажну
поверх

ководство 

Внима
ет всегда обе
хности радарног
вать радарный да

обеспечить 
ного датчика 
одимо обеспечит
зания. 
очистки повер
ка следует исп
ую ткань, чтоб
хность. 

по вожден

ание 
еспечивать чист
го датчика, нел
атчик. 
функционирова

на бампе
ть чистоту и избег

рхности радарн
пользовать мяг
бы не поцарап
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тоту 
льзя 

ание 
ере, 
гать 

ного 
гкую 
пать 
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• 

• 

• 

• 

 

Руководст

ПРЕДУ
Система радар
заменить води
окружающей ср
сосредоточить
выполнить дви
отрегулировать
соответствии с
Радарный датч
при обнаруже
движении зад
должен обра
наблюдение во
столкновений.
Радарный датч
перила, дерев
движении задн
или в гору, что 
При высокой
задним ходом 
радарным д
рекомендуется
движения задн
10км/ч. Когда с
вида продолж
сигнал тр
приближается 
препятствию, н
остановить 
предотвращени

тво по вож

УПРЕЖДЕНИ
а заднего вида 
теля для наблю
редой, водител
ся, б
ижение задним
ь парковочное 
с фактической с
чик имеет сле
ении препятств
дним ходом 
атить внима
о избежание цар

чик может обна
вья или скло
ним ходом в узк
является норм

й скорости д
точность обн

датчиком с
, чтобы 
им ходом не пр
система радара

жает выдавать 
ревоги, ав

очень бл
необходимо не

автомобиль 
ия несчастных с

ждению 

Е 
не может 

юдения за 
ль должен 
безопасно 
м ходом и 

 место в 
ситуацией.
пую зону 
вий. При 
водитель 

ание на 
рапин или 

аруживать 
оны при 
ком месте 
альным. 
движения 
наружения 
нижается, 
скорость 

ревышала 
а заднего 
звуковой 
томобиль 
лизко к 
медленно 

для 
случаев. 

 

ПР
• Радарный

слегка 
давления 
времени, 
расстояни

• Если кап
поверхнос
заднем б
датчика 
чувствител
восстановл
капель вод

• Поверхнос
отражает с
в результа
может обн
людей в та

• Источники
создавать 
датчика, в
объекты не

• Радарный 
частью и 
ремонтиро
Компания 
из-за п
самостояте
ремонтом.

 

РЕДУПРЕЖДЕ
й датчик должен

очистителем 
в течение

а сопло н
ии не менее 30с
пли воды п
сти радарного 
бампере, чувс

уменьши
льность 
лена только по
ды, прилипших 
сть некоторых 
сигнал от радар
ате чего радарн
аружить такие 
акой одежде. 
 шума вне авто

помехи для
в результате 
е будут обнаруж
датчик явля
не должен р

оваться сам
не несет гаран

повреждения, 
ельной раз

ЕНИЕ 
н быть очищен 

высокого 
е короткого 
находится на 
м от датчика. 
прилипнут к 

датчика на 
ствительность 
ится, и 

будет 
осле удаления 
к датчику. 
предметов не 
рного датчика, 
ный датчик не 
предметы или 

омобиля могут 
я радарного 
чего никакие 
жены. 
яется точной 
разбираться и 
мостоятельно. 
нтию качества 

вызванного 
зборкой и 

5.5.2 С
движении

Систе
задним 
130°-широк
отображает
заднего ви
полностью 
сложными 
автомобил
задним ход

Система задне
и задним ходо

ема заднего в
ходом мо

коугольную виде
т широкий спект
ида автомобиля, 

ознакомиться
дорожными 

я и повысить без
дом. 

его вида при 
ом* 

ида при движ
ожет обеспе
ео-подсветку, кот
тр видеоизображ
чтобы водитель
я с различн
условиями по
зопасность движ

 

жении 
ечить 
торая 
жений 
ь мог 
ными 
озади 
жения 



Вклю
вида

поло
нахо
вида
авто
акус
изоб
изоб
расс

пере
задн
авто
акус
изоб

задн
для 
води
безо
ходо
мест
ситу

 

ючение и выкл
а при движении

Когда выключат
ожении «ON», а 
одится в положе
а при движ
оматически вход
стической систем
бражения, сде
бражении отобр
стояния. 

Когда селек
еключается из 
него вида при 
оматически вы
стическая систем
бражения движен

ПРЕДУ
Система задн

ним ходом не м
наблюдения з

итель долж
опасно выполн
ом и отрегу
то в соответ
уацией. 

лючение систем
и задним ходом 

тель зажигания н
селектор короб

ении «R», систе
жении задни
дит в работу, н
мы начинают от
еланные сзади
ражается опор

ктор коробки 
положения «R
движении зад

ыйдет из р
ма перестанет 
ния задним ходо

УПРЕЖДЕНИ
его вида при д

может заменить 
за окружающей
жен сосредо
нить движение
улировать пар
тствии с фак

мы заднего 

находится в 
бки передач 
ема заднего 
м ходом 
на дисплее 
тображаться 
и, а на 
ная линия 

передач 
», система 
ним ходом 
работы, а 
отображать 
м. 

Е 
движении 
водителя 
й средой, 
оточиться, 
е задним 
рковочное 
ктической 

Опорная линия

Трехцветн
дисплее, означ
расстояние ме
задним бамперо

Линия ①(красна

Линия ②(желта

Линия ③(зелена

я расстояния 

ая линия, ото
чает горизонтал
ежду данным 
ом автомобиля.

ая): 0,1 ~ 0,5 м 

я): 0,5 ~ 1 м 

ая): 1 ~ 3 м 

 

ображаемая на
ьное эталонное
положением и

5. Рук

а 
е 
и 

 

Выше
эталонным
ровном м
качестве 
визуальног
вышеуказа
точным. 

 

• Продол
опорно
исполь
для оп
парков
ходом 

• Опорна
регули

ководство 

Внима
еуказанное рас
м расстоянием,
месте, и испол

эталона д
го расстояния. Е
анное расстоян

 Напомин
льные линии н
ой линии р
ьзоваться в каче
пределения нео
вочного места пр
или парковке. 
ая линия расст
ируется по мере в

по вожден

ание 
сстояние являе

измеренным 
льзуется только
ля определе
Если имеется укл
ние не являе

нание 
на обоих сторо
расстояния мо
стве опорной ли
бходимого разм
ри движении зад

тояния непреры
вращения руля. 
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ется 
на 

о в 
ения 
лон, 
ется 

онах 
огут 
инии 
мера 
ним 

ывно 
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Каме

фон

• 

 

Руководст
ера заднего вид

Камера заднего
арем освещения

ПРЕДУ
В камере задн
пятно, так к
обнаружить м
маленьких д
поэтому при д
вы должны уд
окружающим 
маленьким дом

тво по вож
да 

о вида установле
я номерного знак

УПРЕЖДЕНИ
него вида ест
как камера м
маленьких де
домашних ж
движении задни
делять особое 
маленьким де
машним животн

ждению 

 

ена рядом с 
ка. 

Е 
ть слепое 
может не 
етей или 
животных, 
им ходом 
внимание 
етям или 
ым. 

 

ПР
• Вертикаль

расположе
выступ 
распознава

 

• Поверхност
должна быт
заднего в
мягкую в
поцарапать

• Нельзя исп
давления д
вида в теч
следует де
менее 30см
очистке. 

• Нельзя закр

РЕДУПРЕЖДЕ
ные 
енные выше, 
в стене, 

аться камерой з

Внимание
ть камеры задне
ть чистой. Для о
вида следует 
лажную ткань
ь камеру заднего
ользовать очист
для очистки ка
чение длительно
ержать его на 
м от камеры зад

рывать камеру за

ЕНИЕ 
объекты, 

такие как 
могут не 

заднего вида. 

е 
его вида всегда 
очистки камеры 
использовать 

, чтобы не 
вида. 
итель высокого 
амеры заднего 
ого времени, и 
расстоянии не 
днего вида при 

аднего вида. 



5.5.3

изоб
их в
сред
обра
акус
води
вокр
чтоб
такж
движ
пара
авто
изоб
озна
авто
движ

Вклю

1. К

- 

- 

3 Система 

Система кругов
бражения вокруг
в 360-градусный 
ды вокруг автомо
аботки, который 
стической систе
ителю информац
руг автомобиля в
бы уменьшить сл
же можно пр
жения автомобил
аметрами, как уг
омобиля, наклад
бражение, чтобы
акомиться с 
омобиля и о
жения задним хо

ючение и выклю

Когда выключа
положении «
селектором кор

Когда селектор 
в положении 
обзора 360° авт

Когда селек
переключается 
водитель не вы
система кру
автоматически 
(переключениеP
360° автоматич
секунд (переклю
(переключение 

кругового обз

вого обзора 360
г автомобиля и 
вид с воздуха о
обиля с помощью
отображается 

емы; можно пр
цию об окружаю
 режиме реально
лепую зону при в
рогнозировать 
ля в соответстви
гол поворота рул
дываемую на п
ы водитель мог 
направлением 
определить бе
дом. 

ючение 

атель пуска на
ON» путем 
робки передач: 

коробки передач
«R», и система
томатически вклю

ктор коробки 
из положени

ыполняет никаки
угового обзо
отключится чер

P),система круго
чески отключитс
ючение N),и без 
D и S). 

зора 360°* 

0° собирает 
объединяет 
окружающей 
ю алгоритма 
на дисплее 
редоставить 
ющей среде 
ого времени, 
вождении, а 
траекторию 
ии с такими 
ля и размер 
панорамное 
полностью 
движения 

езопасность 

аходится в 
управления 

ч находится 
а кругового 
ючается. 

передач 
ия «R» и 
х действий,  
ора 360° 
ез 5 секунд 
ового обзора 
ся через 60 
отключения 

 

2. Когда выкл
положении
кнопкой: 

– Коротко н
кнопки гор
360° включ

– Коротко н
индикатор 
кругового о

лючатель пуска
и «ON» путе

нажмите кнопку 
рит, и система к
чается. 

нажмите кнопку
кнопки гасне

обзора 360° выкл

 

а находится в
ем управления

, индикатор
кругового обзора

у  еще раз,
ет, и система
лючается. 

5. Рук

в 
я 

р 
а 

, 
а 

 

• Когда 
включа
систем
изобра
автомо
отобра
вспомо

• Когда 
скорос
кругово
выклю

• Если а
полнос
будет н

ководство 

 Напомин
система круго

ается, на дис
мы начинают
ажения, сде
обиля, а 
ажаются 
огательные лини
автомобиль дви
сть превышает 
ого обзора 36
чится. 
акустическая сис
стью, система кр
не работать норм

по вожден

нание 
ового обзора 3
плее акустичес
т отображат
еланное вок
на изображе

некото
ии. 
жется вперед, е

20км/ч, сист
60° автоматиче

стема включена
ругового обзора 3
мально. 
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360° 
ской 
ться 
круг 
ении 
рые 

если 
ема 
ески 

а не 
360° 
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Опи

Руководст
сание интерфей

тво по вож
йса 

ждению 

 

① Тексто

② Визуал

③  Облас

④ област

⑤ Мягкая

⑥ Мягкая
автомо

⑦ Мягкая
автомо

овое напоминани

льная индикация

сть отображения 

ть отображения 

я кнопка для пер

я кнопка для пар
обиля 

я кнопка для вер
обиля 

ие 

я 

изображения  

изображения 

реключения 2D 

аллельной остан

ртикальной остан

 

новки 

новки 



Расп

лого
грил

пределение кам

Фронтальная 
отипом автомоби
ля эмблемы. 

меры 

камера устано
иля на передне

 

влена под 
ей решетке 

 

Левая / 
соответственно
правого внешни

правая камер
о на нижней ч
их зеркал заднего

 

ы установлены
части левого /
о вида. 

5. Рук

ы 
/ 

 

Камер
фонарем о

• Пожал
поверх

• Нельзя
давлен
длител
его на
камеры

ководство 

ра заднего вида 
освещения номер

Внима
уйста, обес
хности камеры.
я использовать о
ния для очистки
льного времени, 
а расстоянии н
ы при очистке. 

по вожден

установлена ряд
рного знака. 

ание 
спечьте чист

очиститель высок
и камеры в тече
и следует держ

не менее 30см 
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дом с 

тоту 

кого 
ение 
жать 

от 
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5.6 
рул

упра
руле
зави
допо
осно
элек
блок
руле

усил
реал
крут
элек
крут
скор
сост
опти
для 
при 
руле
авто
вожд

Руководст
Электрическ

левого управл
Электрический 

авления (EPS) я
евого управле
исит от электрод
олнительный кру
овном из датч
ктродвигателя, р
ка управления 
евого управления

Блок упра
лителем рулево
льном времен
ящим моме
ктродвигателя п
ящего момент
рости вращения д
тояния целого ав
имальный усили
обеспечения ле
низкой скорости 
евого управлени
омобиля, а так
дения и безопасн

тво по вож
кий усилител
ления (EPS) 

усилитель 
является силово
ния, которая 
вигателя, чтобы 
утящий момент, 
чика крутящего
редукционного м
электрическим у
я (ECU). 

авления эле
ого управления
и управляет 
нтом вспомо
путем измерени
та водителя, 
двигателя и друг
втомобиля, и об
итель рулевого 
гкости рулевого 
автомобиля и ус
ия при высоко
кже повышения
ности автомобил

ждению 
ль 

рулевого 
ой системой 

напрямую 
обеспечить 
и состоит в 
о момента, 
еханизма и 
усилителем 

ектрическим 
я ECU в 
выходным 

огательного 
я входного 
скорости, 

их сигналов 
беспечивает 
управления 
управления 
стойчивости 
й скорости 
 комфорта 
ля. 

Индикаторная 
усилителя рул

Когда вык
положении «ON
После запуска д
секунд индика
завершения сам
электрический у
работает норма

Если инди
запуска двигате
означает, что
рулевого управл
комбинации при
тревоге. В этом 
припаркован в 
выключить двиг
Если индикатор
горит во врем
движение. Пож
GAC MOTOR дл

лампа 
евого управлен

ключатель пуск
N», индикаторная
двигателя в теч
аторная лампа
мопроверки систе
усилитель рулев
ально. 

икаторная лампа
еля или во врем
о электрическ
ления неисправе
иборов появится
случае автомоби
безопасном мес
гатель и затем з
рная лампа не га
мя движения, н
жалуйста, свяжит
ля ремонта вовре

электрического
ния (EPS) 

ка находится в
я лампа  горит
ение нескольких
гаснет после

емы, в это время
вого управления

а  горит после
я движения, это
кий усилитель
ен, и на дисплее
я информация о
иль должен быть
сте. Попробуйте
запустить снова.
аснет или снова
не продолжайте
тесь с дилером
емя. 

о 

в 
т. 
х 
е 
я 
я 

е 
о 
ь 
е 
о 
ь 
е 
. 
а 
е 
м 

Режим рул

Режим
«Стандарт
режим не
режим, и 
стандартны
установлен
автомобил
рулевого уп

Во 
устанавлив
предотвращ
аварию. 

левого управлен

м рулевого упра
ный / спорти
много тяжелее
система по ум
ый режим. Ре
н акустической с
я → Помощь при
правления». 

Внима
время движе
вать режим пов
щать случайную

ния 

вления имеет ре
вный», спорти
, чем стандар
олчанию исполь
ежим может 
системой «Настр
и вождении → Ре

ание 
ния запрещае
ворота, необход
ю непредвиден

 

ежим 
вный 
ртный 
ьзует 
быть 
ройка 
ежим 

ется 
имо 
ную 



5.7 
при

веду
инте
упра
неск
расп
в ак
мож
загр
прил
коле
авто
доро
снег
прис
такж
авто
прав
сист
опти
четы

Интеллектуал
ивод (4×4)* 
Интеллектуальн

ущими колес
еллектуальную 
авления крутяще
колькими стра
пределения, этот
ктивном состояни
ет подготавли
узки до скольже
ложить подходя
есо, чтобы 
омобиля на вых
огах, например, 
гу, грязи и то
способлять к раз
же в дальнейше
омобиля. Водите
вильный режим м
темы Terrain
имизировать инт
ырьмя ведущими

льный полны

ная система с
сами рассчи
систему распре
его момента меж
атегиями упра
т система всегда 
ии после пуска д
ивать крутящи
ения автомобил
ящий крутящий 

повысить с
ход из беды пр
 при движении
ому подобным 
зным дорожным 
м повысить упр
ель может пере
местности с пом
n Response,
теллектуальную 
и колесами 

ый 

с четырьмя 
итан на 
еделения и 
жду осями с 
вления и 
находиться 
двигателя и 
й момент 
я и быстро 
момент в 

способность 
ри сложных 
и по песку, 
рельефам, 
покрытиям, 
авляемость 
еключить в 
ощью ручки 
 чтобы 
систему с 

Вездехо
дный 
режим

Обы
реж

EC
Режим 
«4WD» 2W

Описани
е 

Б
предв

льн
загр

пр
силь

проск
ван

автом
я

сраба
ют 4

Дорога 
эксплуат
ации 

Дор
покр

ычный 
жим + 
CO 

Обычны
режим

WD Auto

ез 
варите
ной 
рузки, 
ри 
ьном 
кальзы
нии 
мобил
я 
атыва
4WD 

Небольш
предвари

льная
загрузка
меньши
крутящи
момен

четырехх
ового 

привод
при не

проскаль
вании

рога 
рытия => с

 

ый 
м 

режим на 
снеговом 
поле 
Smart 
Lock 

шая 
ите
 
а, 
ий 
ий 
т 
ход

да 
е 
ьзы
. 

Реализоват
ь 

интеллектуа
льное 

распределе
ние 

крутящего 
момента 

задней оси с
большим 
крутящим 
моментом 
предварите

льной 
загрузки.

см. стр. 190 

5. Рук

а

с 

 

Вездеходн
режим

Режим «4W

Описани

Дорога
эксплуата

ководство 

ный 
м 

режим н
песчано
земле

WD» Full Loc

ие 

При любо
когда крутя

оси ни
крутя

поддерж
крутящего 
задней о
крутящий

достиг
значени
будет по
преде

а 
ации =>

по вожден

на 
ом 
е 

режим на г
земле

ck Full Loc
ом рабочем режи
ящий момент зад
иже предельного
ящего момента, 
жать распределен
момента передн

осей по50: 50, ког
й момент задней 
гает предельного
я кручения, всегд
оддерживаться д
льного значения
кручения. 

> см. стр. 190 
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голом 
е 

ck 
име, 
дней 
о 

ние 
ней и 
гда 
оси 
о 
да 
до 
я 
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•  Не

•  В

 

пред
прев
авто
приб
на п

 

Руководст
ПРЕДУ

есмотря на то, 
обладает отл
бесщеточного 
покрытии 
коэффициенто
как глубокий п
снег, данны
разработан для
вождения в п
вышеуказанны
легко наступат
во изб
проскальзыван
под контроля.
Во избежание п
системы, не 
твердому покры

В
В процессе дв

дупреждающая 
вратится в ре
омобилем по 
боров. Обратите
роверку. 

тво по вож
УПРЕЖДЕНИ
что данный ав
личной спос

внедорожни
с недос

м прикреплени
песок, грязь и 
ый автомоби
я вызова удов
полевых услов
м покрытием 
ть на педаль у
бежание 
ния колес и вы

повреждения п
двигайте по

ытию в режиме

Внимание 
вижения когда з
лампа, то реж
ежим 2WD, у
показаниям ко

есь к дилеру GA

ждению 
Е 
томобиль 
обностью 
ика на 
таточным 
ия, таким 
глубокий 

иль не 
вольствия 
виях, под 

следует 
ускорения 

резкого 
ыхода из - 

риводной 
о сухому 
е LOCK. 

загорается 
жим 4WD 
управляйте 
омбинации 

AC MOTOR 

Стратегия расп

- При режиме
отсутствуе
передавае
высокую эк

пределения упр

е привода пер
ет крутящи
емый на задний к
кономичность то

равления 

 

реднего колеса
ий момент,
колес, что имеет
пливного масла.

а 
, 
т 
. 

 

-Интеллект
ведущ
крутящ
колес 
с ус
(напри
т.д.), 
приво

туальная сист
щими колеса
щий момент на 
в реальном вре
словиями движ
имер, пробуксов
чтобы автомоби
одное свойство.

ема с четы
ми распреде
передней и за

емени в соответс
жения автомо
ка передних коле
иль имел наилуч

 

 

ырьмя 
еляет 
адней 
ствии 
обиля 
еси и 
чшее 



- Коггда автомобиль н
из беды, инт
четырьмя ведущ
режим четырех
чтобы принуди
крутящего мом
улучшить спо
выход из беды.

находится в реж
еллектуальная 
щими колесами з
х приводных кол
ительно распред
мента на задни
собность автом
 

 

име выхода 
система с 
заблокирует 
лес (LOCK), 
делить 50% 
ий колес и 
мобиля на 

 

• Когда интелле
ведущими 
выходит из 
приборов о
предупреди

•Перегрев ил
системы с 
приведет к
режим прив

•  При появлени
интеллекту
привода» н
после исче
перезапуске
во избежан
характерист

 

Внимание
ектуальная систе
колесами пере
строя, на диспл

отобразится пред
ительное сообще
ли отказ инт
четырьмя ведущ
к ее принудител
вода передних ко
ии предупрежден
альной систе
емедленно выкл
езновения пред
е можно продол
ние дальнейшего
тик движения ав

е 
ема с четырьмя 
егревается или 
лее комбинации 
дупреждающее 
ение. 
теллектуальной 
щими колесами 
ьному входу в 
олес. 
ния о перегреве 
мы «четыре 
лючить машину, 
дупреждения о 
жить движение 
о повреждения 
томобиля. 

5. Рук
Используй
четырьмя 
исключите

Интел
ведущими 
песку, гряз
независимо
полю, он 
автомобил

Если 
грязи или
возвратно 
впереди и 
медленно 
во избежан
нажимайте
обнаружен
поворачива
проскальзы
контроля 
может вый
его для ухо

ководство 
йте интеллекту

ведущими 
ельных случаях

ллектуальный ав
колесами адапт
зи, снегу или не
о от того движен
отличается по
я с двумя ведущ

ваш автомобил
и снегу, пожал
включить пере
передачу задне
нажимайте на п
ние проскальзыв
е на педаль 
ии проскальзы
айте рулевое ко
ывания, вплот
автомобиля, ес
ти из беды все в
ода от застрявше

по вожден
уальную систем

колесами 
х 

втомобиль четы
тирован движени
еровным дорогам
ия по дорогам ил
о характеристик
щими колесами. 

ль застрял в п
луйста, вы дол
едачу для движ
го хода, обязате
педаль акселера
вания колес; не р
акселератора, 

ывания автомоб
олесо в направл
ь до повтор
сли автомобиля
время, протаскив
ей дороги. 
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му с 
в 

ырьмя 
ию по 
м, но 
ли по 
е от 

еске, 
лжны 
жения 
ельно 
атора 
резко 
при 

биля, 
лении 
рного 
я не 
вайте 
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5.8 

опе
про
выб
соо
путе
выб
соо
про
выб
авто
рел

Пов

Руководст
Система ATS

Система AT
рационную 
граммное об
бирает 
тветствующий
ем вращения
бора ATS, сис
тветствующее
граммное 
бранному реж
омобиль дв
льефу в оптим

оротная кнопка

тво по вож
S 

TS записывае
технологи

беспечение, 
режим 
й текущей м
я поворотно
стема ATS ис
е вн

обеспечени
жиму рельеф
вигался по 
альном состо

а выбора ATS 

ждению 

ет зрелую 
ию в 
водитель 
рельефа, 
местности 
й кнопки 
спользует 
нутреннее 
ие по 
фа, чтобы 

данному 
янии. 

 

Выбор че
поворотной кно

-  Режим дв
мягкого 
щебеночно

-  Режим д
пригоден 
дорогах, 
провалива
покрытия, 
песка (сме

-  режим дви
покровом: 
снега, глуб
и льда. 

-  обычный 
дорог с тве

етырех режимо
пки выбора ATS:

ижения на песк
сухого песка 
ого покрытия. 

движения на гру
для движения 
покрытия 

анием колес,  мя
а также для 

еси песка с илом)

ижения на дорог
пригоден для 

бокого снега, упл

режим: пригоде
ердым покрытие

в при помощи
: 

е: пригоден для
или толстого

унтовой дороге:
на грунтовых
с глубоким
гкого, неровного
очень влажного
). 

ге под снеговым
рыхлого нового
лотненного снега

ен для обычных
м. 

и 

я 
о 

: 
х 
м 
о 
о 

м 
о 
а 

х 

При 
контрольна
ATS загор
приборов
выбора, по
режим, в 
режим 
соответств
комбинаци

Если 
ATS, в ко
текстовое 
возвращат
контрольна
контрольну

выборе режима
ая лампа режим
рится, к тому 
отобразится э

о оценке ATS, ес
комбинации пр
активированны

вующая контроль
и приборов загор

неудачно входит
омбинации приб

напоминани
ься в нор
ая лампа 
ую лампу нормал

а, соответствую
ма в кнопке вы
же, в комбин

этот режим. П
сли удачно вход
иборов отобраз
ый, при 
ьная лампа режи
рится. 

ть в режим по оц
боров  отобраз
ие, при э
рмальный ре
переключается 

льного режима. 

 

 

ющая 
ыбора 
нации 
После 
ить в 
зится: 
этом  
има в 

ценке 
зится 
этом, 
ежим, 

в 



войт
отоб
одно
ламп

•   П

•   М

 

Если в этот ре
ти по оценке, 
бразится текс
овременно, соот
па режима в кноп

 На
Пожалуйста, выб
рельефа по фа
твердым покры
грязи» и «реж
случае, у автом
дрожание на 
торможения за
сопротивление 
высокий расход
износ шин. 
Можно войти в 
колеса из режи
колесами путем
вождения в р
«нормальном ре

ежим временно н
в комбинации

стовое напом
тветствующая к
пке выбора ATS 

апоминание 
берите подходящ
актическому рель
тии, не выбрат
им песка», в 
мобиля будет н
холостом ходу
аметен при то
сильное, что 

д топлива и пов

режим с двумя 
ма с четырьмя 
 переключения и
режим ECO то
ежиме» 

невозможно 
и приборов  
инание , 
контрольная 
загорится. 

щий режим 
ьефу. При 
ть «режим 
противном 
небольшое 
у; эффект 
рможении, 
вызывает 

вышающий 

ведущими 
ведущими 
из режима 
олько при 

 

• Режим 
использо
бездорож
автомобил
при п
торможени
сопротивл
расход то
шин, так
четырьмя 

•Интеллектуаль
ведущими 
крутящий м
колеса в с
условиями 
управлять д
четырьмя в
обычном ре
ATS. 

 

Внимание
песка и гр
оваться только
жья. В против
ля будет неболь
овороте, со
ием в поворот
ения, что вызы
оплива и повыш
кже повреждае
ведущими колес
ьная система 
колесами может
момент на пере
соответствии с 
работы, также 
двумя ведущими
ведущими колеса
ежиме и режиме

е 
рязи может 
о в условиях 
ном случае, у 
ьшое дрожание 
опровождаемое 
те и сильным 
ывает высокий 
шающий износ 
т систему с 
сами. 

с четырьмя 
т распределять 
дние и задние 
фактическими 
автоматически 
и колесами или 
ами только при 
снега системы 

5. Рук
5.9 Навы
автомоб

5.9.1 П
обеспече
управлен

Ежедневны

- Прове
порез
чрезм

- Прове
убеди
наход

- Прове
тормо
повор
Прове

- Прове
износ
после
безоп
замка

- Прове
налич

- Провери
урове
урове
жидко

- Проверит
разъе
прово
корпус
вспуч

ководство 
ыки управлен
илем 

Проверка авто
ния безопасно
нии 

ый осмотр 

ерить шины на
ов, грыж, 
мерного износа.

ерить шпильки 
иться, что все ш
дятся в затянутом

ерить, нормально
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- Убедиться в отсутствии под днищем 
автомобиля следов утечки топлива, 
моторного масла, воды и других жидкостей; 
капание воды после пользования 
кондиционером не считается отклонением 
от нормы. 
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После запуска двигателя/в процессе 
управления 

- Осмотреть приборную панель на 
наличие отклонений в работе 
приборов, убедиться в отсутствии 
горящих индикаторов или 
предупреждающей информации. 

- Проверить рабочее состояние всех устройств 
управления (таких как комбинированный 
переключатель световых приборов, 
комбинированный переключатель 
управления стеклоочистителем, 
переключатель 

управления удалением инея и т.д). 

- Находясь на безопасном участке дороги, 
проверить и убедиться, что при 
использовании тормоза автомобиль не 
заносит в какую-либо сторону. 

- Провести проверку на наличие иных 
необычных признаков, убедиться в 
отсутствии ослабления крепления деталей 
и компонентов, отсутствии утечек и 
посторонних звуков. 

5.9.2 Эксплуатация автомобиля в 
течение периода обкатки 

Чтобы обеспечить соответствующий срок 
службы автомобиля, на начальном этапе 
его ввода в эксплуатацию следует 
осуществить обкатку, только после этого 
разрешается нормальное использование 
автомобиля. Если Ваш автомобиль 
находится на стадии обкатки, следует 
соблюдать следующие нормы: 

- Пробег в период обкатки составляет 1500 
км. 

- Следует выбирать подходящие участки 
дороги для обкатки автомобиля с 
облегченной нагрузкой и ограниченной 
скоростью. 

- При управлении автомобилем не следует 
прибегать к использованию полного хода 
дроссельной заслонки или экстренному 
ускорению. 

- В течение первых 300 км пробега следует 
избегать экстренного торможения. 

- Строго соблюдать нормы эксплуатации, 
удерживать рабочую температуру 
двигателя в нормальном диапазоне. До 
прохождения регулярного технического 
обслуживания нельзя производить замену 
моторного масла. 

- Добросовестно проводить работы по 
повседневному техническому 
обслуживанию автомобиля, регулярно 
производить осмотр, проверять затяжку 
наружных болтов и гаек, обращать 
внимание на звук работы всех агрегатов и 
изменение температуры; своевременно 
предпринимать меры по регулировке и 
устранению проблем. 

Обкатка двигателя 

Новый двигатель должен пройти обкатку в 
течение 1500 км пробега. В течение первых 
1000 км пробега автомобиля: 

- Скорость движения автомобиля не должна 
превышать 3/4 от максимальной 
установленной скорости. 

- Не следует прибегать к максимальному 
открыванию дроссельной заслонки при 
управлении автомобилем. 

- Следует избегать работы двигателя на 
максимальных оборотах. 

- Запрещается осуществлять буксировку 
других транспортных средств. 

В период, когда пробег автомобиля 
составляет 1000-1500 км, при эксплуатации 
автомобиля следует постепенно повышать 
используемые значения оборотов двигателя и 
скорость движения до максимально 
допустимого диапазона. 

Внутреннее сопротивление трения в 
двигателе в течение начального периода 
обкатки значительно превышает сопротивление 
трения после его завершения, двигающиеся 
компоненты двигателя достигают оптимального 
приработанного состояния только после того, 
как двигатель пройдет период обкатки. 

Надлежащим образом прошедшей полный 
срок обкатки двигатель не только имеет 
длительный срок службы, но и отличается 
пониженным расходом топлива. 
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режима ручного переключения) и 
торможении, так как резкое ускорение или 
экстренное торможение могут привести к 
пробуксовке колес автомобиля. 

- На обледенелом участке дороги следует 
двигаться с низкой скоростью, равномерно, 
избегая резкого ускорения или экстренного 
торможения; при необходимости на колеса 
можно установить цепи 
противоскольжения. 
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- В процессе управления автомобилем не 
следует постоянно держать ногу на педали 
тормоза, это может привести к 
преждевременному износу тормозных 
колодок, перегреву и излишнему расходу 
топлива. 

- При движении автомобиля следует 
выбирать дорогу с хорошим покрытием, 
при езде по дорогам с неровным 
покрытием и перепадом высоты 
необходимо контролировать скоростной 
режим, избегая столкновений и царапания 
днищем автомобиля по поверхности 
дороги. 

- В случае налипания на днище автомобиля 
излишнего количества грязи ее следует 
своевременно смывать, это позволит не 
только уменьшить вес автомобиля, но и 
предотвратить коррозию. 

- Следует регулярно производить 
техническое обслуживание автомобиля, 
чтобы обеспечить его оптимальное 
рабочее состояние; грязные воздушный 
фильтр, свечи зажигания, моторное масло 
и смазка снижают характеристики 
двигателя и приводят к излишнему расходу 
топлива. 

- После запуска двигателя в условиях низких 
температур следует двигаться с низкой 
скоростью в течение нескольких минут, 
ускорение можно применить только после 
прогрева двигателя. 

- При движении с высокой скоростью не 
следует подолгу смотреть в боковые 
стекла. 

- Необходимо рационально использовать 

кондиционер и другие электроприборы. 

- При длительной стоянке следует 
заглушить двигатель; избегайте 
продолжительной работы двигателя на 
холостом ходу, так как это приводит к 
излишнему расходу топлива. 

5.9.5 Предотвращение пожара 

В целях предотвращения возгорания 
автомобиля при его эксплуатации следует 
соблюдать следующие меры предосторожности: 

1. Запрещается оставлять в автомобиле 
легковоспламеняющиеся и взрывоопасные 
вещества: 

- В жаркий летний период температура 
внутри автомобиля, находящегося под 
прямыми солнечными лучами, может 
превышать 70 ℃ ; если в автомобиле 
оставлены зажигалка, моющее средство, 
духи и другие легковоспламеняющиеся и 
взрывоопасные предметы и вещества, то 
под действием высокой температуры они 
могут воспламениться или взорваться. 

- Если Вы покинете автомобиль и оставите 
внутри автомобиля литиевые 
аккумуляторы, портативные батареи и 
другие предметы, которые создают риск 
возгорания, то это может привести к 
возгоранию автомобиля. 

2. После курения следует убедиться, что 
окурок полностью потушен: 

- Если окурок потушен не полностью, это 
может привести к возгоранию. 

3. Рекомендуется регулярно обращаться к 
дилеру GAC MOTOR для проведения 
осмотра: 

- Также необходимо производитель 
регулярный осмотр всей электрической 
проводки, проверять состояние разъемных 
соединителей и изоляции электроприборов 
и жгутов проводов, а также надежность их 
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фиксации, при обнаружении проблем 
следует своевременно их устранять. 

4. Запрещается вносить самовольные 
изменения в схему электропроводки 
автомобиля и устанавливать 
дополнительные электроприборы: 

- Установка дополнительных 
электропотребляющих приборов (таких как 
высокомощная аудиосистема или 
ксеноновые фары) создает перегрузку 
электропроводки, что может привести к 
перегреву и возгоранию проводов. 

- Строго запрещается использовать плавкие 
предохранители, стандарт которых 
превышает параметры электроприборов 
автомобиля, или использовать стальную 
проволоку взамен плавкого 
предохранителя. 

5. Меры предосторожности при управлении 
автомобилем: 

- Во время движения автомобиля или его 
стоянки, в особенности в летний период, 
обязательно следует обращать внимание 
на наличие или случайное попадание 
легковоспламеняющихся предметов под 
днище автомобиля, таких как сухая трава, 
сухие ветки, листва, солома; так как 
выхлопная труба двигателя и другие 
компоненты после длительной поездки 
автомобиля нагреты до высокой 
температуры, то попадание под днище 
автомобиля легковоспламеняющихся 
материалов может привести к их 
возгоранию и создать риск возникновения 
пожара. 

- Не следует оставлять автомобиль вблизи 
мусорных свалок и других опасных мест, 
также не следует оставлять в автомобиле 
предметы, способные привлечь крыс и 

других грызунов, такие как остатки еды, так 
как грызуны могут повредить 
электропроводку автомобиля, а это может 
стать причиной возникновения пожара. 
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6. В автомобиле всегда должен находиться 
огнетушитель, а водитель должен владеть 
навыками его использования: 

- В целях обеспечения безопасности 
автомобиля следует всегда возить с собой 
огнетушитель и производить его 
регулярную проверку и замену; также 
следует овладеть навыками 
использования огнетушителя и пройти 
соответствующую подготовку, чтобы не 
быть беспомощным при возникновении 
чрезвычайной ситуации. 
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еской 
едует 

иля 
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выде
авто
авто
нега
Несо
мыть
сред
или 
уста
повр

Ручн

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Эксплуата
В

Лаковое покр
ерживать нап
оматической у
омобилей; тем не
ативного влияни
оответствие кон
ья автомобилей
дств, состояния
воскового ра

ановленных нор
реждению лаково

ная мойка автом

Промыть 
количеством чи
пыль. 

Приготовить ве
в него специал
автомобиля. 

С помощью мяг
щетки мягко оч
после чего не
ополоснуть вод

Колесные ди
ополаскивать 
процессе мойки
мягкую ткань.

При заверш
основательно 
количеством чи

После заверш
насухо протере
махровым поло

ация и уход
Внимание 
рытие кузова 
пор, использу
установке для
е менее, следует 
ия на лаковое 
нструкции устан
й, используемых
 отфильтрован
створителя тре
рм может пр
ого покрытия. 

мобиля 

автомобиль 
истой воды, что

едро чистой воды
льное средство 

гкой ткани, губки
чистить поверхно
есколько раз с
дой. 

ски и пороги
в последнюю 
и следует менят

шении мойки 
обмыть кузов

истой воды. 

ения мойки тщ
еть лаковое покры
отенцем или замш

д 

способно 
уемый в 
я мытья 
опасаться 
покрытие. 
новки для 
х моющих 
ной воды 
ебованиям 
ривести к 

большим 
бы удалить 

ы, добавить 
для мытья 

 или мягкой 
ости кузова, 
верху вниз 

и следует 
очередь, в 
ть губку или 

следует 
в большим 

щательно и 
ытие кузова 
шей. 

 

Если на к
следы битума
загрязнения, то
специальными 
использования 
чистой водой, чт
чистого слоя 
протереть куз
проверяя повер
царапин лаков
обнаружения не
GAC MOTOR дл
ремонта. 

Следует б
при использов
омывателей в
автомобиля. В 
производить 
указаниями и т
парового очист
давления, при э
на значение раб
расстояние рас

- При испол
или омыв
мойки авто
достаточно
до кузов
температу
60℃. 

Внимание
кузове автомоб
а и другие 
о их удаление 
моющими сред
которых кузов сл
тобы предотврат
поверхности ку
зов насухо, 
рхности на налич
вого покрытия. 
еобходимо обрат
ля проведения с

быть чрезвычай
вании паровых 
ысокого давлен
этом случае мо
в строгом с
ребованиями по
тителя или омыв
этом следует обр
бочего давления
пыления воды.

льзовании паров
вателя высокого
омобиля необход
ое расстояние ра
ва автомобиля
ра воды не дол

е 
иля появились 

аналогичные 
производится 

дствами, после 
ледует промыть 
тить нарушение 
узова. Следует 
одновременно 
ие отслоения и 
В случае их 

титься к дилеру 
своевременного 

йно осторожным
очистителей и

ния для мойки
ойку необходимо
соответствии с
о использованию
вателя высокого
ращать внимание
я, температуры и

вого очистителя
о давления для
димо обеспечить
аспыления воды
я, при этом
лжна превышать

м 
и 
и 
о 
с 
ю 
о 
е 
и 

я 
я 
ь 
ы 
м 
ь 

- Если 
электр
рассто
состав
распо
давле
испол
давле
приве

-       Запрещ
струю 
датчик
промы
парков
должно

• При ру
обращ
техник
нижне
высту
соблю
получе

• Во вр
внима
части 
полост
повреж

•  В проц
запрещ
прямо
отрица
служб
мотор

автомобиль об
роприводом, то
ояние распыле
влять не мене
оложение омы
ения от кузова
льзование чре
ения или те
ести к поврежден

щается длительн
омывателя вы

к радара или ка
вке датчика р
вки расстояние 
о составлять не 

ПРЕДУПРЕ
учной мойке ав
щать внимание
ки безопаснос
ей части 
упающих эле
юдать осторожн
ения царапин.
ремя мойки сле
ательным при 

автомобиля 
тей колпако
ждения рук об о
цессе мойки а
щается направл
о в моторный от
ательно сказа
ы располож
ного отсека ком

борудован люко
о во время м
ения воды до
ее 80 см. Бли
ывателя высо
а автомобиля 
езмерно боль
емпературы м
нию автомобиля. 

ное время направ
сокого давлени
амеру парковки;
радара или кам

распыления 
менее 30 см. 

ЖДЕНИЕ 
втомобиля след
е на соблюде
сти, при мо
автомобиля 
ментов след
ость во избежа

едует быть осо
промывке ниж

и внутрен
в и избег
острые детали. 
втомобиля стр
лять струю во
тсек, так это мо
аться на ср
женных вну
мпонентов. 

 

ом с 
мойки 
лжно 
изкое 
окого 
или 

ьшого 
может 

влять 
я на 
; при 
меры 
воды 

дует 
ние 
ойке 

и 
дует 
ние 

обо 
жней 
них 
гать 

рого 
оды 
ожет 
роке 
утри 



Пол

защи
его 
лако
раз 
поли
лако
сред
эксп
такж
меха

толь
авто
При 
высо
обес
Высо
себя

• 

• 

ировка воском

Регулярная по
итить лаковое по
гладкость. Что

овое покрытие к
в год производи
ировку твердым
овое покрытие 
ды и предо
луатации в агре
же способна защ
анических царап

Операция поли
ько после того, 
омобиля будет п

полировки во
ококачественный
спечить защит
ококачественный
я два типа проду

Воск для 
используются 
покрытия от воз
и выгорания п
загрязнения во
повреждений. -
новых автомоби

Полировочный 
восстанавливат
окисленного ил
покрытия. Глав
для восстанов
лакового покры

олировка воском
окрытие кузова и
обы эффективно
кузова, рекоменд
ить его высокока
м воском, это
от воздействи

отвратит корро
ессивной среде; 
щитить от незн
ин. 

ировки воском пр
как внешняя п

полностью выте
оском следует 
й воск, 
ту лакового 
й воск обычно 
ктов: 

кузова: воск, 
для защиты 

здействия солне
под солнцем, а
оздуха и други
- Обычно исполь
илей. 

воск: 
ть блеск и
ли потускневшег
вным образом ис
вления блеска 
ытия. 

м способна 
и сохранить 
о защитить 
дуется один 
ачественную 
о защитит 
я внешней 
озию при 
такая мера 
ачительных 

роизводится 
поверхность 
рта насухо. 
выбирать 
способный 
покрытия. 

включает в 

который 
лакового 

ечного света 
а также от 
их внешних 
ьзуется для 

позволяет 
и глянец 
го лакового 
спользуется 
и глянца 

Очистка и уход
элементами 

Обычно 
использовать ч
мягкую щетку; 
загрязнение с 
можно прибегну
нашей компание
для пластиковы
растворитель.

При очист
допускается ис
содержащих р
случае это мо
пластикового эл

 

д за наружными

для очистк
истую воду и м
при невозмож

помощью указан
уть к использова
ей специальных 
ых элементов, 

Внимание
тке пластиковых 
пользование мо
растворитель, 
жет привести к
лемента. 

и пластиковыми

и достаточно
ягкую ткань или
жности очистить
нных предметов
нию одобренных
моющих средств
не содержащих

е 
элементов не 

оющих средств, 
в противном 

к повреждению 

6
и 

о 
и 
ь 
в 
х 
в 
х 

Мойка око

Оконн
промыть с
мытья стек
или замш
стекла. 

После
поверхност
следует 
средством 
поврежден

Можно
вида с 
снегозащит

Испол
спрей для
можно исп
следует с
поврежден
щетки удал
одном напр

6. Эксплуа
он и зеркал задн

ные стекла и зе
спиртосодержащ
кол, после чего ч
шей насухо вы

е завершения пр
тью кузова остав
удалить спец
и чистой тка

ия щеток стекло

о счистить со сте
помощью небо
ты. 

льзуйте проти
я удаления лед
ользовать скреб
соблюдать ост
ия деталей; 
ление льда долж
равлении. 

атация и ух
него вида 

еркала заднего 
щим средством 
чистой мягкой тк
тереть поверхн

роцедур по уход
вшийся на стекле
циальным мою
нь, чтобы избе
очистителей. 

екол и зеркал зад
ольшой щетки 

ивообледенител
дяной корки. Т
бок, однако при 
орожность, изб
при использов
жно производить
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вида 
для 

канью 
ность 

ду за 
е воск 
ющим 
егать 

днего 
для 

ьный 
Также 
этом 
бегая 
вании 
ься в 
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Эксплуата
В

Запрещается с
направлениях «т
Запрещается у
ветрового стекл
вида с помощью
так как это мож
трещин на стекл
Если на стекле 
масляные пятна
удаление осуще
специальных 
автомобильных 
удаления геля.

ация и уход
Внимание 
оскабливать ле
туда и обратно».
удалять лед и
ла или зеркала
ю теплой или горя
жет привести к п
ле. 
имеются остатк
а или пятна ге
ествляется с при
средств для
окон или сре

д 

ед в двух 
. 
и снег с 
а заднего 
ячей воды, 
появлению 

ки резины, 
еля, то их 
именением 
 чистки 
едств для 

Очистка стекло

- Поднять 
ветрового 
аккуратно 
стеклоочис

- После з
стеклоочис
обратно на

• При укла
обратно н
осторожно
щетки и уд

• На поверх
нанесен 
обеспечив
стеклу и от
моющих 
растворите
предметов
графитово
графитово
привести 
стеклоочис
своевреме

• В зимний п
холода 
стеклоочис
убедиться,
примерзли
примерзли
предприня
противном
может при
электродви

 

оочистителя 

рычаг стекло
стекла и 

счистить с пов
стителя пыль и з

завершения о
стителя аккур
а поверхность ве

Внимание
адке рычага ст
на стекло след
ость, избегать р
дара по стеклу.
хность щетки ст

слой граф
ает более ровны
тсутствие скрипа

средств, 
ель, твердой г
в может привести
ого слоя на щетк
ого слоя на 
к усилению скр
стителя, поэт
енно производить
период или в усл

перед 
стителя следуе
, что щетки стекл
и к ветровому сте
и, то след
ять меры для уд
м случае запуск ст
ивести к повреж
игателя стеклооч

оочистителя с
мягкой тканью
верхности щетки
загрязнения. 

очистки рычаг
ратно уложить
етрового стекла.

е 
теклоочистителя
дует соблюдать
резкого падения

теклоочистителя
ита, который
ый вход щетки по
. Использование

содержащих
губки и острых
и к повреждению
ке. Повреждение
щетке может

ипа при работе
тому следует
ь перестановку.
ловиях сильного
использованием
ет проверить и
лоочистителя не
еклу. Если щетки
дует сначала
даления льда, в
теклоочистителя
ждению щеток и
чистителя. 

с 
ю 
и 

г 
ь 

я 
ь 
я 

я 
й 
о 
е 
х 
х 
ю 
е 
т 
е 
т 

о 
м 
и 
е 
и 
а 
в 
я 
и 

Уход за уп

Следу
меры по 
уплотнител
периметру 
эластичнос
также позв
обеспечива
и снижает з
подобном 
замерзания

При 
уплотнител
грязи с ее
ткань. Сл
резиновую 
защитное с

Очистка и 

Перио
противоско
порошка, о
колодок, по
чистоту по
его службы
следующие

- Один 
средс
удаля
реаге
при ра

- Один 
обраб
сплав
воском

плотнительным

ует регулярно пр
защите и ух

льной полосой, р
дверей и окон, 

сти и продления
воляет повысит
ает более легкое
звук удара при за
уходе также 

я в зимний перио

выполнении ра
льные полосой д
е поверхности 
едует периоди
уплотнительную
средство. 

техническое об

одическое у
ользящих реаге
образующегося п
озволяет поддерж
оверхности колес
ы. Предлагаем р
е： 

раз в 2 недели 
ства, не сод
ять налет 
нта с колес и пор
аботе тормозных

раз в 3 м
ботку дисков коле
ва высококачес
м. 

и элементами 

оводить надлежа
ходу за резин
располагающейс
для обеспечени

я срока службы.
ь их герметичн
е открывание дв
акрывании двери
снижается рис
од. 

абот по уходу
для удаления пы
используется мя
чески наносить
ю полосу специал

бслуживание ко

удаление на
ентов с колес
ри работе тормо
живать эстетичн
са и подливать 
регулярно прово

с помощью мою
ержащего кис
противоскользя

рошок, образующ
х колодок. 

месяца произво
ес из металличе
ственным твер

 

ащие 
новой 
ся по 
ия их 
. Это 
ность, 
верей 
и. При 
к их 

у за 
ыли и 
ягкая 
ь на 
льное 

олес 

алета 
са и 
озных 
ости, 
срок 

одить 

ющего 
слоту, 
ящего 
щийся 

одить 
ского 
рдым 
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В
Запрещается 
автомобильные
и другие аб
поверхности ко
При обнаружени
слоя на повер
следует незам
соответствующи
восстановлению
Использование 
давления может
поверхности к
невидимых пов
опасность воз
несчастного слу
Запрещается 
сопло для расп
могут повредит
вызвать доро
происшествия.

Внимание 
исп

е полировальные
бразивы для 
лес. 
ии повреждения 
рхности колесно
едлительно пр
ие меры по его 
ю. 

омывателя 
т привести к поя
колеса долгов
вреждений, это
зникновения с
учая. 
использовать 
пыления шин, и
ть шины и те
ожно - тра

пользовать 
е средства 
обработки 

защитного 
ого диска 
редпринять 
ремонту и 

высокого 
влению на 
вечных и 
о создает 
серьезного 

кассетное 
иначе они 
ем самым 
нспортные 

6.4. Проверк
масла и техн

6.4.1. Топливо

По мере 
объем топлива
значение на ук
будет постепенн

Когда зап

малым, индикат
на панели
предупреждающ
следует не
автомобиль топ

ка и заправка 
нических жид

о 

расхода топлив
а в топливном б
казателе уровня
но снижаться. =>

пас топлива с

тор  загорится
и приборов
щая информация
езамедлительно
пливом. 

топлива, 
дкостей 

ва автомобилем
баке снижается,
я топлива также
> см. стр. 37 

станет слишком

я желтым цветом
в появится
я; в этом случае
о заправить

6

м 
, 
е 

м 

м, 
я 
е 
ь 

Заливка то

-          На
масля
отскак

6. Эксплуа
оплива 

ажать долго кно
яного бака , 
кивать наружу.

атация и ух

пку открытия кры
крышка бака б
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Ава
бака

топл
Мож
в иск

- 

Эксплуата
рийное открыт
а 

Установите а
ливного бака с п
жно открыть крыш
ключительных сл

Взламывайте 
месте со стрелк

ация и уход
тие крышки т

варийную ручк
правой стороны 
шку топливного б
лучаях: 

декоративную 
кой -. 

д 
топливного 

 

ку крышки 
багажника. 

бака изнутри 

крышку в 

 

-     потяните
открыть кр

е аварийный ка
рышку масляного

 

бель ① , чтобы
о бака. 

ы 

 

- Полно
бака и
залив
стрел
стрел
держи
горло
топли
давле
ее. 

остью откройте 
и медленно выви
ной горловины
ки в направ
кой. При ее по
ите крышку 
вины на некот
вный бак сбр
ение паров топл

крышку топлив
интите крышку л
ы против час
влении, указа
олном вывинчив

лючка зали
торое время, ч
расывал внутре
ива, а затем сн

 

 

вного 
лючка 
совой 
анном 
вании 
ивной 
чтобы 
еннее 
имал 



-       

- 

неэт

 

  Крышку горлов
с внутренней с
бака и начать з

После заверш
крышку горлов
стрелке и зат
характерный з
который означа
завернута полн

 На
Марка то

тилированный бе

вины поместить в
стороны лючка 
аливку топлива. 

шения заливки
ины завернуть 
тянуть, пока не
вук, напоминаю
ает, что крышка
ностью. 

апоминание 
оплива: ка
ензин 92# и выше

 

в держатель 
топливного 

и топлива 
по часовой 
е раздастся 
ющий треск, 
а горловины 

чественный 
е. 

 

Данная 
государственно
«Европенский-V
системы топли
систему улавли
заливного отв
«самозакрыван
заполнено  
окружающей с
скорости заправ
замедлять запр

 

Использов
числом или то
стандартам, м
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что топливо не 
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соотве
запуск
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6. Эксплуа
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во которое 
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Стан

двиг
мото
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моро

мото
указ
ее со

Клас
Вязк

 

Эксплуата
2. Моторное м

Функции моторн
двигателе выпо
метизации, охлаж
истки. 

ндарт моторног

Перед выпуско
гатель заливае
орное масло, ко
лый год, за искл
озов. 

В дальнейш
орного масла для
анную на упаков
оответствия дви

 На
сс машинного ма
кость машинного

ация и уход
асло для двиг

ного масла: мото
олняет функци
ждения, защиты 

го масла для дв

ом автомобиля 
ется высокока
оторое можно ис
лючением перио

ем при пр
я двигателя след
вки марку масла 
гателю Вашего а
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асла: SN или выш
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д 
гателя 

орное масло 
ию смазки, 
от коррозии 

вигателя 

с завода в 
ачественное 
спользовать 
ода сильных 

риобретении 
дует сверять 
на предмет 
автомобиля. 

ше 
30 
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Обязатель

масло, приз
использовать 
спецификаций
повреждения д
обеспечения ка

 

• Замена маш
сроки, 
«Руководст
обслуживан
следует обр

• При эксплуа
условиях и
высоким 
длительной
ходу (напри
при эксплуа
высоким у
регулярном
для букси
эксплуатац
Арктики и
сократить ц
увеличить 
обслуживан

 

РЕДУПРЕЖДЕ
ьно использу
знанное комп

машинное 
, вызванн
двигателя не в
ачества. 

 Напоминани
шинного масла п
установленные

тва по 
нию и ремонту»
ратиться к дилер
атации автомоби
или использован
содержанием 

й работе двигате
имер при работ
атации автомоби
ровнем пыли в
м использовани
ировки прицеп
ии автомобиля
 Крайнего Се
цикл обслужива

частоту 
ния. 

ЕНИЕ 
йте моторное
панией. Если
масло других
ные этим
входят в сферу

ие 
производится в 
е нормами 

техническому 
», для замены 
ру GAC MOTOR.
иля во вредных 
нии топлива с 

серы, при 
ля на холостом 
е в такси) или 
ля в регионах с 
в воздухе, при 
и автомобиля 
па или при 
я в регионах 
евера следует 
ния и ухода и 
технического 

е 
и 
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у 

Сигнальна
масла 

Если 
загорелась
необходим
безопасном
дождаться,
проверить 

Если у
нормально
двигателя с
то не следу
необходим
GAC MOTO

• Игнори
соотве
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строя.

• Сигнал
мотор
мотор
регуля
мотор
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во время дв
ь сигнальная 
о остановить
м месте и заглуш
, когда двига
уровень моторно
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ирование сигн
етствующих 
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ярно прове
ного масла. 
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лампа ,

ь автомобиль 
шить двигатель, з
атель остынет
ого масла. 
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па продолжает го
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связаться с дил
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верка уровня м

Необходимо ре
орного масла; дл
омобиль на гор
ействовать сто
ушить двигатель
ынет, открыть к
орного масла. 

ПРЕДУ
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При проверке 
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открыванием
нимательно про

соответс
щие указания. 

апоминание 
уровня масла 

в холодном состо

а 

ять уровень 
т установить 
лощадке и 
моз, затем 
ак двигатель 
ть уровень 

Е 
операций 
облюдать 

опасным 
м капота 
очитать и 
ствующие 

двигатель 
оянии. 

 

-    Потянуть 
уровня мот

и вытащить щу
торного масла ①

 

уп для проверки
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6. Эксплуа
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нь масла дол
у нижней пре
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е, что создает 
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в дв
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Эксплуата
ивка моторного

Если после пр
ла выявлено, что
вигатель, послед
ледовательность

 Надавить на 
моторного масл

ация и уход
о масла 

роверки уровня 
о необходимо до
дует выполнить 
ь действий: 

крышку горлови
ла. 

д 

 

моторного 
олить масло 
следующую 

ны заливки 

 

-      Поверн
часовой ст

-    Залить 
многократн
при этом 
измерять у

-        Ко
приблизит
отметке (
моторного 
следует пр
место к
моторного 
часовой ст

нуть крышку гор
трелки и снять кр

моторное масл
ными небольш
после заливки 
уровень масла.

огда уровень м
ся к верхне
(Н), это значи
масла в двигат

рекратить доливк
крышку горло

масла и зав
трелке. 

 

рловины против
рышку. 
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ими порциями,
каждой порции

оторного масла
ей предельной
ит, что объем
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вины заливки
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• При за
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допуск
попада
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контакт

• Если 
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в коем
двигат
быстре
MOTOR
против
повреж
катали

• После 
туго 
заливк
предот
при з
создас

• Моторн
вещест
в о
предот
остере
моторн
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матери
дополн
к повр
неиспр
добавл
относя
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ки моторного 
твратить выпл
апуске двигат
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ЖДЕНИЕ 
ого масла след
ность, не след
ивания масла; 
о масла на к
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вызван
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3. Охлаждающ

нкции охлаждаю

Охлаждающая 
кции охлаждени
иты от коррозии.

ндарты охлажда

При выпуске 
тему охлаждени
кость, которую м
за исключением

орая способна э
розию элементо
товленных из 
азованием накип

 На
Спецификация 
охлаждающая ж
Замена охл
производится в
нормами «Руко
обслуживанию 
следует обратит
Если Вы обнару
цвета охлажда
сократить 
обслуживания и
MOTOR для зам

щая жидкость 

ющей жидкости 

жидкость 
я, защиты от за
. 

ающей жидкост

автомобиля с 
я заливают охл
можно использов
м периода сильны
эффективно пред
ов системы о
сплавов, и б

пи в системе. 

апоминание 
охлаждающей 

жидкость DF-6, -3
лаждающей 
в сроки, устан
водства по тех
и ремонту», дл
ться к дилеру GA
ужили признаки и
ющей жидкости
цикл тех

 обратиться к ди
мены. 

выполняет 
амерзания и 

ти 

завода в 
лаждающую 
ать круглый 
ых морозов, 
дотвращать 
охлаждения, 
бороться с 

жидкости: 
35℃. 
жидкости 

новленные 
хническому 
ля замены 
C MOTOR.
изменения 
и, следует 
хнического 
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Индикатор 
температуры 
двигателя 

В процес
следует регул
указателя темп
двигателя и 
охлаждающей ж

При чрезм
охлаждающей 
соответствующи
приборной па
появится инф
водителя о пре
случае необход
безопасном мес
дождаться, ко
проверить уров

Если уро
находится в но
запуска двигате
то не следует п
необходимо оп
GAC MOTOR дл

чрезмерного 
жидкости 

ссе управления
лярно проверят
пературы жидко
контролироват

жидкости. 

мерном повышен
жидкости 

ий красный ин
нели, одноврем
формация, пр
евышении темпе
димо остановит
сте и заглушить д
огда двигатель
ень охлаждающе

овень охлаждаю
ормальном диап
еля индикатор пр
продолжать запу
перативно связа
ля осмотра и рем

повышения
охлаждения

я автомобилем
ть отображение
сти охлаждения
ь температуру

нии температуры
загорится

дикатор  на
менно с этим
едупреждающая
ературы; в этом
ь автомобиль в
двигатель, затем
ь остынет, и
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я 
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я 
у 
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я 
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в 
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и 
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Проверка 

Необх
охлаждающ
установить
площадке 
затем загл
двигатель 
уровень ох

• При в
под 
предел

• Мотор
зонам
необхо
уяснит
предуп

• Если в
жидко
отсек, 
откры
получе
дожда
выдел
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мотор
разреш
двигат

6. Эксплуа
уровня охлажда

ходимо регулярн
щей жидкости; 
ь автомобиль 
и задействовать
лушить двигател
остынет, открыт

хлаждающей жид
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ыполнении как
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рный отсек отн
, перед откр
одимо внимате
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преждающие ук
виден пар или е
сть выливает
ни в коем

вать капот 
ения ожого
аться, когд
ляться пар, ил
танет выпл
ный отсек; 
шается только
тель остынет.

атация и ух
ающей жидкост

но проверять уро
для этого сле
на горизонтал

ь стояночный тор
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ть капот и изме
дкости. 
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ких-либо опера
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нахо
отме
отме

Эксплуата

Проверить 
кости в 
аждающей жидк
одится ли меж
еткой “MAX”и
еткой“MIN”. 

ация и уход

уровень охл
расширительном
кости и убедить
жду верхней 
и нижней 

д 

 

лаждающей 
м бачке 
ься, что он 
предельной 
предельной 

 

Пока дви
охлаждающей ж
это может пр
уровня жидкост

 

Когда уро
ниже нижней 
необходимо до
Недостаточный
отрицательно 
охлаждения, ч
двигателя из ст

 

 Напоминани
игатель не о
жидкости может
ивести к ошиб
и охлаждения.

Внимание
овень охлаждаю
предельной 

бавить охлажда
 объем охлажда
сказывается 

то может прив
роя. 

ие 
остыл, уровень
т быть завышен,
бочному замеру

е 
ющей жидкости
отметки “MIN”,
ющую жидкость.
ающей жидкости
на эффекте

вести к выходу

ь 
, 
у 

и 
, 
. 
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у 

Доливка о

Если п
жидкости 
охлаждающ
следующую

- Оберну
плотно
направ

- Долить
уровен
отметк

- Заверн
расшир

охлаждающей ж

после проверки у
выявлено, что 
щую жидкость, п
ю последователь

уть крышку рас
ой тканью и 
влении против ча

ь охлаждающую
нь приблизился к
кой «MAX». 

нуть и з
рительного бачка

идкости 

уровня охлаждаю
необходимо до

последует выпол
ьность действий:

сширительного б
повернуть е

асовой стрелки. 

жидкость, чтоб
к верхней предел

затянуть кры
а по часовой стр
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е в 

бы ее 
льной 
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В
Пока двигатель
охлаждения 
давление, в это
нельзя 
расширительног
жидкости, так к
получению ожог
охлаждающей ж
Доливку охлажд
производить т
двигатель пол
доливке охл
необходимо сле
превысил верхн
«MAX», в против
двигателя и 
системе охлаж
выплеск охлажд
Для доливки сле
новую охлаждаю

Внимание 
ь не остыл, в
сохраняется 

о время ни в ко
открывать 
го бачка охла
как это будет п
гов от выплески
жидкости. 
дающей жидкос
олько после 
лностью остын
лаждающей 
дить, чтобы его у
нюю предельную
вном случае посл
повышения да
ждения будет 
дающей жидкости
едует использов
ющую жидкость. 

в системе 
высокое 

ем случае 
крышку 

аждающей 
привести к 
ивающейся 

сти можно 
того, как 
нет; при 
жидкости 

уровень не 
ю отметку 
ле запуска 
вления в 
произойти 
и. 
ать только 

 

ПР
• Не д

охлаждающ
производи
жидкостью
нашей ком
это буде
двигателей
несовмест

• Если Вы 
вынуждены
охлаждающ
чистую во
связаться 
очистки си
охлаждающ

• Если Вы з
или чрез
охлаждающ
имеется ск
системы о
следует не
дилеру GA
ремонта.

• Охлаждаю
храниться 
для пр
отравлени
детей с охл

 

РЕДУПРЕЖДЕ
допускается 
щую жидк
ителя с 
ю, несанкци
мпанией, в прот
ет привести 
й из строя 
тимости жидкост
в экстренном 
ы использов
щую жидкость
оду, следует с
с дилером GA

истемы охлажде
щей жидкости.
аметили чрезме
змерно быст
щей жидкости, 
крытая опасно
охлаждения; в 
езамедлительно
AC MOTOR дл

щая жидкос
в оригинальн

редотвращения 
я остерегайте
лаждающей жид

ЕНИЕ 
смешивать 

кость от 
охлаждающей 
ионированной 
тивном случае 

к выходу 
вследствие 

тей. 
случае были 

вать другую 
ь или залить 
своевременно 
C MOTOR для 
ения и замены 

ерно большой 
рый расход 
то, возможно, 
сть утечки из 
этом случае 

о обратиться к 
ля осмотра и 

сть должна 
ных емкостях, 

пищевого 
есь контакта 
дкостью. 

6
6.4.4. Жид
щетки сте

Доливка ж

Если 
опускается
своевреме
бачок. 

Запре
омывания 
жидкостям
распаду со
форсунок о

6. Эксплуа
дкость для ом
еклоочистител

жидкости для ом

уровень омы
я слишком 
нно доливать ом

Внима
ещается смеши

стекла с 
и, так как это 
остава моющей ж
омывателя стекл

атация и ух
ывания стекол
ля 

мывания стекол

ывающей жидк
низко, сле

мывающую жидко

ание 
вать жидкость 
другими моющ
может привес

жидкости и закуп
ла. 
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Эксплуата
ПРЕДУ

При выполнен
под капотом 
предельную 
началом работ
прочитать и ус
предупреждаю
Категорически 
в жидкость д
охлаждающую 
какие-либо ины
может привест
стекле масляны
водителю, 
возникновения
Запрещается и
для омывани
этилового с
превышает 
высокотемпера
для омывания
провоцирует о
осветительных
что может пр
трещин на 
рекомендуется
омывающие 
метанола. 

ация и уход
УПРЕЖДЕНИ
ии каких-либо 

следует со
осторожность.

ты следует вни
своить соответс
щие указания. 
запрещается д
для омывания

жидкость
ые добавки, та
ти к возникнов
ых пятен и сниз

создавая 
я ДТП. 
использование 
ия стекла, со
спирта в 
10%, так 
атурной среде 
я стекла тако
бразование кор
х приборах авт
ривести к обр

фонарях; 
 испо
жидкости на 

д 
Е 
операций 
облюдать 
. Перед 
имательно 
ствующие 

добавлять 
я стекол 
 или 
ак как это 
вению на 
ить обзор 

риск 

жидкости 
одержание 

которых 
как в 
жидкость 
ого типа 
ррозии на 
томобиля, 
азованию 
поэтому 

ользовать 
основе 

Замена щеток
стекла 

- Замок зажи
«ON», п
положение

-  За 10c
выключате
MIST, и 
выйти из
полуперио

к стеклоочисти

игания переключ
после чего п
е «OFF». 

набирайте ко
ель стеклоочист
рычаг стеклооч
з работы по
ода. 

теля лобового

 

чить в положение
переключить в

омбинированный
тителя в блок
истителя будет
осле движения

о 

е 
в 

й 
к 
т 
я 

 

- Подня
на 
стекло
снять 

- Медле
стекло

- Новую
на 
после
выше
если 
разда

-       Р
уложи
стекла

- Замок
«ON»
верну

ять рычаг стекло
фиксатор 

оочистителя пе
с рычага. 

енно опу
оочистителя. 

ю щетку стеклооч
рычаг сте

едовательности, 
приведенной 
установка п

астся характерны

Рычаги стеклоо
ить обратно на по
а. 

к зажигания пере
, после чего рыча
утся в исходное п

оочистителя и на
-стрелка-, щ

ередвинуть ввер

устите р

чистителя устано
еклоочистителя 

обра
последовательн
роизведена ве

ый щелчок фикса

чистителя аккур
оверхность ветро

еключить в полож
аги стеклоочисти
положение. 

 

 

ажать 
щетку 
рх и 

рычаг 

овить 
в 

атной 
ости; 
ерно, 
тора. 

ратно 
ового 

жение 
ителя 



Зам
стек

-      

- 

- 

- 

ена щетки ст
кла 

 Держите рычаг 
толкайте его 
стрелка②, мож

Медленно 
стеклоочистите

Новую щетку ст
на рычаг 
последователь
вышеприведенн
если установ
раздастся хара

Рычаги стек
уложить обратн
стекла. 

теклоочистител

стеклоочистител
сильно по на
но снять капли д

опустите 
еля. 

теклоочистителя
стеклоочисти

ности, 
ной последова
вка произведе
ктерный щелчок 

клоочистителя 
но на поверхност

я заднего 

 

ля ① рукой, 
аправлению 
дождя. 

рычаг 

 установить 
ителя в 

обратной 
ательности; 
на верно, 
фиксатора. 

аккуратно 
ть ветрового 

При нео
стеклоочистител
дилеруGAC MO

• При подъем
ветрового с
за рычаг, не
щетку. 

• Новые щетк
своей 
соответство
щеткам. 

• При уклад
обратно на
осторожнос
щетки и уда

• Необходим
состояние 
соответстви
производит
повреждени
заменить щ

• Щетка сте
износом и
поцарапать
ее использ
обзор и сн
автомобиля

 

обходимости з
ля рекомендует

OTOR для замены

Внимание
ме рычага стекло
стекла следует д
е следует держа

ки стеклоочистит
длине и 
овать ранее 

дке рычага сте
а стекло следу
сть, избегать ре
ара по стеклу. 
о регулярно
щеток стеклооч
ии с установлен
ть их замену; пр
ия следует не
щетку на новую.
клоочистителя 
или загрязнени
ь поверхность ве
зование также м
низить безопасн
я. 

замены щетки
ся обратиться к
ы.  

е 
оочистителя от 
ержаться рукой 
аться за мягкую 

теля должны по 
стандартам 

используемых 

еклоочистителя 
ует соблюдать 
езкого падения 

 проверять 
чистителей и в 
ными нормами 
и обнаружении 
замедлительно 

с чрезмерным 
ием способна 
трового стекла, 
ожет ухудшить 
ость движения 

6
и 
к 

6.4.5. Тор

Характери

Тормо
передачи 
тормозной 

Тормо
поэтому 
непрерывн
воздуха. 
использова
то удельны
слишком бо
трубопрово
снизить эф
сказаться н
полного 
возникнове
необходим
«Руководст
ремонту», 
жидкости и

Специ

6. Эксплуа
мозная жидко

истики тормозно

озная жидкость
движущей силы
системе автомо

озная жидкос
в процессе 
о абсорбирует в

Если торм
ать в контуре сис
ый вес абсорбиро
ольшим, это мож
ода тормозной си
ффект торможе
на безопасности
отказа тормо

ения ДТП. П
о в сроки, уста
тва по техническ

проверять у
и производить за

 Напомин
ификация тормоз

атация и ух
сть 

ой жидкости 

ь используется 
ы в гидравличе
биля. 

сть гигроскопи
использования 
влагу из окружаю
мозную жидк
стемы слишком д
ованной влаги ст
жет вызвать закуп
истемы парами в
ния и отрицате
 движения вплот
озной системы
По этой при
ановленные норм
кому обслуживан
уровень тормо
мену в GAC MOT

нание 
зной жидкости: D
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Эксплуата
ПРЕДУ

Использование
употреблении т
тормозной жид
для данного ав
снижает эффе
привести к отк
Наша компани
ответственност
качеству) за вс
с этим неиспр
автомобиля. 
Необходимо ис
жидкость, со
нормам станда
только новую т

ация и уход
УПРЕЖДЕНИ
е бывшей
тормозной жид
дкости, не под
втомобиля, зна
кт торможения
казу тормозной 
ия не несет ка
ти (включая гар
се возможные с
равности и пов

спользовать то
оответствующую
артов, а также 
тормозную жидк

д 
Е 
й в 
кости или 
дходящей 
ачительно 
я и может 
системы! 
акой-либо 
рантию по 
связанные 
вреждения 

ормозную 
ю всем 
заливать 
кость. 

Проверка уров

При охла
находится ли 
между верхней 
нижней предель

В процес
уровень тор
незначительно 
тормозных к
регулировки. 

Однако о
тормозной жи
периода време
отметки «MIN»
тормозной систе

вня тормозной ж

аждении двигат
уровень тормо
предельной отм
ьной отметкой «M

ссе эксплуатац
рмозной жид
снижаться всл

колодок и 

очевидное пон
дкости в тече
ени или его п
» говорит о нал
еме и ее неиспра

жидкости 

 

еля проверить,
озной жидкости
меткой «MAX» и
MIN». 

ии автомобиля
дкости может
ледствие износа
автоматической

ижение уровня
ение короткого
онижение ниже
личии утечки в
авности. 

, 
и 
и 

я 
т 
а 
й 

я 
о 
е 
в 

 

• Перед 
необхо
уяснит
предуп

• Если 
тормоз
уровен
предел
долить

• Если п
сигнал
погасл
автомо
о возм
тормоз
быстро
жидкос
систем
ситуац
движен
связат
осмотр

 Напомин
открыванием 

одимо внимател
ть 
преждающие ука
в результате 

зной жидкости у
нь понизился 
льной отметк
ь тормозную жид
после доливки т
льная лампа тор
а или после 
обиля загорелась
можном наличии 
зной системы, чт
ому снижению 
сти в контуре и
мы; при возник
ции запрещае
ние, необходимо
ься с дилером 
ра и ремонта. 

нание 
носовой кры

льно прочитать
соответствующ

зания. 
проверки уро

установлено, что
ниже ниж

е«MIN», след
дкость. 
тормозной жидко
мозной системы
начала движе
ь вновь, это гово
утечки жидкости
то может привес
объема тормоз
и отказу тормоз
кновении подоб
ется продолж
о незамедлител

GAC MOTOR 

 

шки 
ь и 
щие 

овня 
о ее 
жней 
дует 

ости 
ы не 
ения 
орит 
и из 
ти к 
зной 
зной 
бной 
жать 
льно 
для 



Дол

торм
испо
соот

- Пов

- Дол

- Зав

ивка тормозной

Чтобы обеспе
мозной системы
ользовать 
тветствующую ус

вернуть крышку б
направлении п
снять крышку.

лить новую торм
предельной  от
доливку. 

вернуть крышку б
направлении по

й жидкости 

ечить нормальн
ы, для доливк
тормозную 
становленным ст

бачка тормозной
против часовой 

мозную жидкость 
тметки «MAX» и 

бачка тормозной
о часовой стрелк

ную работу 
ки следует 

жидкость, 
тандартам: 

й жидкости в 
стрелки и 

до верхней 
прекратить 

й жидкости в 
ке. 

 

• Тормозная
коррозион
покрытие 
попадании
незамедли
лаковой по

• Использов
тормозной
жидкости, 
автомобил
несовмест
эффект то
отказу тор

 

ПРЕ
• Тормозная

токсичны
необходим
герметичн
местах; 
пищевого 
контакта 
жидкостью

• Хранение 
осуществл
нормами з

Внимание
я жидкость 
ный эффект 
кузова автом

и тормозной жид
ительно удалить
оверхности. 
вание бывшей в 
й жидкости ил
не подходящей

ля, по пр
тимости значител
орможения и мож
мозной системы

ЕДУПРЕЖДЕН
я жидкость о
м веществам, 
мо хранить в о
ной емкости в 

для пред
отравления о
детей с 

ю. 
тормозной 

ляется в соо
защиты окружа

оказывает 
на лаковое 

мобиля, при 
кости следует 
ь ее следы с 

употреблении 
и тормозной 
 для данного 
ричине ее 
льно снижает 
жет привести к 
! 

НИЕ 
относится к 
поэтому ее 

оригинальной 
безопасных 

дотвращения 
стерегайтесь 

тормозной 

жидкости 
тветствии с 
ющей среды. 
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6.4.6

акку

или 
выпо
сист
опер
MOT

Эксплуата
6 Аккумуля

Предупреждаю
мулятором и опи

 
При ра
защитны

 

Аккумул
сильно 
при ра
носить 
защитны

 
На раб
открыты
затенит

 
При 
образуе
газовая

 
Дети до
аккумул
аккумул

Если вы не знак
у вас нет спец
олнить какие-либ
темой автомо
рации должны в
TOR. 

ация и уход
ятор 

щий символ по
исание 

аботе необходи
ые очки! 
ляторная кислот
агрессивным 

аботой с ней н
защитные пе

ые очки! 
бочем месте за
ый огонь, искры,
теля и курение! 

заряде ак
ется очень взры
 смесь! 
олжны находитьс
ляторной кис
ляторов автомоб

комы с процессо
циальных инстру
бо работы с эле
обиля. Соотве
выполняться дил

д 

о работе с 

имо носить 

та является 
веществом, 
необходимо 
ерчатки и 

апрещается 
 лампы без 

ккумулятора 
ывоопасная 

ся далеко от 
слоты и 
иля! 

ом операции 
ументов, не 
ектрической 
етствующие 
лером GAC 

 

ПР
• Перед нач

тщательно
соответств
безопаснос
аккумулято

• Можно р
только 
необходим
знаниями.

• Нельзя р
избежание
взрыва акк

• Нельзя ис
или про
Необходим
поврежден
аккумулято
законами 
среды. 

• На рабо
открытый 
затенителя
кабелями 
необходим
предотвра
статическо
допускаетс
аккумулято
искры вы
из-за кор
нанести тр

 

РЕДУПРЕЖДЕ
чалом работы 
о прочитать и
вующие предуп
сти, связанные
ором. 
аботать с а
в случае 

мыми профес

разобрать акку
е химического
кумулятора. 
спользовать п
отекающие а
мо провести 
нных или 
оров в соо
по охране 

очем месте 
огонь, искры

я и курение. П
и электрооб

мо выделять 
щение образов
ого электри
ся короткое зам
ора, в проти
ысокой энергии
роткого замык
равму оператору

ЕНИЕ 
обязательно 

и соблюдать 
преждения по 
е с работой с 

ккумулятором 
овладения 

ссиональными 

умулятор во 
ожога или 

поврежденные 
аккумуляторы. 
рекуперацию 
протекающих 

ответствии с 
окружающей 

запрещается 
ы, лампы без 
При работе с 
борудованием 
внимание на 
вания искр и 
чества. Не 
ыкание клемм 
вном случае 
и, вызванные 
кания, могут 
у. 

Сигнальна

Данна
для индика

Когда 
положении
сигнальная
двигателя с

Когда 
сигнальная
генератор 
Следует ка
GAC MOTO

ая лампа систем

ая сигнальная 
ации отказа генер

выключатель за
и «ON» и двигат
я лампа  го
сигнальная ламп

автомобиль 
я лампа светит
больше не зар

ак можно скорее 
OR для ремонта.

мы заряда 

лампа использу
ратора. 

ажигания находи
тель не запуска
орит; после зап
па гаснет. 

двигается, 
т, это означает,
ряжает аккумул
обратиться к ди

 

уется 

тся в 
ается, 
пуска 

если 
, что 
ятор. 
илеру 



Про

соот
«Гар

- 

- 

- 

верка аккумуля

Необходимо п
тветствии с 
рантийном руков

Открыть крыш
аккумулятора.

Проверить 
разъема аккум
наличие корр
проверить внеш
наличие трещи
наличии вышеу
как можно скоре
MOTOR для ре

Если автомоб
течение длите
часто проверят

ятора 

проверять акку
периодом, ука
одстве». 

шку положительн

состояние по
мулятора к ка
розии или о
шний вид аккум
ин, расширения 
указанных явлен
ее обратиться к д
монта. 

биль не испол
ельного времен
ть состояние акку

умулятор в 
азанным в 

 

ного плюса 

одключения 
абелям, на 
ослабления; 
мулятора на 
и т.д. При 

ний следует 
дилеру GAC 

льзуется в 
ни, следует 
умулятора. 

Электрический

Электриче
цвета: 

- Синий по 
внешней с

- Красный п
внешней 
аккумулято

- Белый по 
внешней 
емкости ак

й глаз аккумулят

еский глаз показы

наружной сторон
тороне: хороший

по наружной стор
стороне: н
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Меры по предотвращению неисправностей 
колес 

- При проезде через бордюр или 
аналогичные препятствия автомобиль 
должен как можно двигаться вдоль 
вертикального направления препятствия 
на низкой скорости. 

- Следует избегать контакта шин со жиром, 
машинным маслом и топливом. 

- Регулярно проверять состояние 
повреждения шин (например, 
раздробление, износ, отслаивание, 
деформация или выпуклость и т.д.). 

- Регулярно удалить посторонние предметы, 
встроенные в канавки рисунка шин. 

Инструкции по хранению шин 

• Перед разборкой шины следует сделать 
маркировку на шине для указания 
направления вращения шины. При 
установке шины провести восстановление 
по маркировке, чтобы направление 
вращения и состояние динамической 
балансировки колеса остались 
неизменными. 

- Снятые колеса или шины должны 
храниться в прохладном и сухом месте, и 
лучше всего храниться в темном месте. 

- Шины, установленные на ободе, не 
должны храниться вертикально. 

Новые шины и колеса  

- Необходимо тщательно выбирать новые 
шины и колеса, чтобы размер, диапазон 
нагрузки, номинальная скорость и тип 
конструкции новых шин были как можно 
одинаковы с оригинальными шинами. 

- Не заменить только одну шину, следует, по 
крайней мере, одновременно заменять две 
шины на одной оси. 

- Не смешать шины разных размеров или 
разных типов, и не смешать летние, 
всесезонные и зимние шины. 

- После каждой установки колес следует 
проверять соответствие момента затяжки 
болтов колес (125±15Н·м) требованиям. 

Летние шины 

Летом погода дождливая, поэтому глубина 
рисунка шин напрямую влияет на безопасность 
движения автомобиля в дождливый день. В 
случае, когда глубина рисунка шин ниже 3 мм 
летом, можно вызвать высокий риск 
глиссирования. 

Зимние шины 

Зимние шины по-прежнему обладают 
хорошим сцеплением с дорогой, покрытой 
снегом и льдом. Специальная конструкция 
протектора позволяет шинам подвергаться 
небольшому воздействию низкотемпературной 
среды и иметь отличную способность 
торможения, что обеспечивает безопасность 
движения автомобиля. 

- Использовать зимние шины на всех 
четырех колесах. 

- Только использовать зимние шины с 
радиальным расположением слоев корда, 
которые допускается использовать на 
данном автомобиле, и размер, диапазон 
нагрузки и номинальная скорость которых 
одинаковы с оригинальными шинами. 
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своевременно

шинами. 
новлено запасн

автомоб
ванием зимни
колесо буде
ные характе
из-за разных ши
сть при движе
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Этике
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При проверке 
должны находи
при повышени
немного выше, 
нет необходим
шинах. 

Сбалансироват
избегать уклоно
в шинах в 
автомобиля. 

Следует од
давление в ш
аварийного зап

Установить и 
ниппеля. 

 На
Для автомобил
можно просматр
шинах по ин
комбинации при
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чем указанное д
мости снижать д

ть вес пассажиро
ов и регулироват
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проверять 
колеса или 

ный колпак 

моделей 
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высо
изна
шин
след

указ
круга
изна
шин
след

Эксплуата
ка износа шин

- Стрелка A
азательный зна
отой 1,6 мм, 
ашивается до п
а больше не безо
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тивоскольжения 
Снять цепи 
езды до дороги, 

тивоскольжения 
можно ближе к 
ло 0,5-1,0 км/ч, 
воскольжения. 

66. Эксплуаатация и ухход 

229 



7. 

230 

7. 

7.1 

Техническ
Технические данные 

Идентифика

кие данные
ационный код

е 
д 

 

 

Полож
VIN) показа

① Идент
распол

② Идент
распол
отсека

③ Идент
распол
панел

Указан
идентифика
неполными
фактическо

жение идентифик
ано как на рисунк

тификационный 
ложен на таблич

тификационный 
ложен на пер
а салона. 

тификационный 
ложен на левой
и. 

 Напомин
ние и колич
ационного кода 
и, следует 
ому автомобилю.

кационного кода
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код (код 
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код (код 
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орной 
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Табличка авто

① Номер сер

② Опознават

③ Общая мас

④ Вес передн

мобиля 

ртификата допуск

тельный номер а

сса 

него моста, вес з

 

ка 

втомобиля 

заднего моста 

7
Модель и 

Модел
положении
двигателя 

7. Техниче
заводской номе

ль и заводской 
и стрелки - нахо
(позади генерато

еские данн
ер двигателя 

номер двигател
одится на цили
ора). 
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7.2 

Техническ
Габаритные

кие данные
е размеры авт

е 
томобиля 

 

Размер 

Пунк

Общая д
Общая ш
Общая вы

Осево
расстоя

Колея 
колес

Пер
ко
За
ко

Передний
Задний 
Минимал

дорожный п
(при пол
загруз

Угол сбли
(при пол
нагруз

Угол съезд
полной на

Примечани
одному н
расположен
с стыком пе
задней час
включена в

кт 
Зн

длина 48
ирина 19
ысота 17
ое 
яние 28

реднее 
олесо 16

аднее 
олесо 16

й свес 9
свес 10
льный 
просвет 
лной 
зке) 
ижения 
лной 
зке) 
да (при 
грузке)

е: наружные зерк
на левой и 
нные в нижнем к
ередней двери, 
стью крыши ав
в внешнюю шири

Параметры 
ачение Ед.

836±48 m
910±19 m
770±17 m

800±28 m

630±16 
m

632±16 

941±9 m
095±10 m

≥162 m

≥20 

≥19 

кала заднего вид
правой сторо
онце стойки A, р
а также антенна
втомобиля, не 
ну. 

 

 изм. 
mm 
mm 
mm 

mm 

mm 

mm 
mm 

mm 

° 

° 
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а над 
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7.3  Масса автомобиля, параметры двигателя и масляной жидкости 

Масса 

Модель 

Масса в снаряженном состоянии автомобиля, кг Максимальная общая масса, кг 
Масса в 

снаряженном 
состоянии 

Нагрузка на 
переднюю ось

Нагрузка на 
заднюю ось 

Максимальная 
общая масса 

Нагрузка на 
переднюю ось

Нагрузка на 
заднюю ось 

GAC6480J2F5 1870±56 1040±31 830±25 2515 1233 1282 
GAC6480J2F5B 1990±55 1088±30 902±25 2515 1233 1282 

Комплексный параметр 

Пункт 
Параметры соответствующей модели 

Ед. изм. GAC6480J2F5 GAC6480J2F5B 
Старт-стопный аппарат двигателя Без запуска и остановки 

Количество пассажиров 7 Человек 
Минимальный диаметр поворота ≤11.8 м 
Максимальный угол подъема ≥35 % 
Ускорение 0 км/ч - 100 км/ч ≤11.5 s 
Максимальная скорость ≥185 km/h 

Расход топлива в городских условиях ≤2.3 L/100km 
Расход топлива в загородных условиях ≤7.3 L/100km 
Расход топлива в комплексных условиях ≤9.1 L/100km 
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Параметр двигателя 

Марка 4B20M1 
Тип расположения Поперечная предпозиция 

Тип 

С рядным четырехцилиндровым, четырехтактным, с наддувом и промежуточным 
охлаждением, многоточечным впрыском электрического управления, двойным 
верхним распределительным валом, двойные непрерывно регулируемые фазы 
газораспределения 

Количество цилиндров, шт. 4 
Порядок зажигания 1-3-4-2 

Диаметр цилиндра, мм 83 
Ход, мм 92 

Литраж, мл 1991 
Коэффициент сжатия 9.6：1 

Номинальная мощность / скорость вращения, кВт / (об / мин.) 148/5200 
Номинальная мощность нетто / скорость вращения, кВт / (об / мин.) 140/5200 

Максимальный крутящий момент / скорость вращения, Н•м / (об / мин.) 320/1750~4000 
Максимальный крутящий момент нетто / скорость вращения, Н•м / (об / 

мин.) 300/1750~4000 

Стабильная скорость вращения при холостом ходе, об / мин. 700±50 
Уровень выбросов Евро V 
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Спецификация и емкость масляной жидкости 

Пункт Характеристики Емкость 

Горючее топливо1) Высококачественный неэтилированный бензин № 
92 и выше Общая масса 66L 

Охлаждающая жидкость двигателя2) DF-6, охлаждающая жидкость -35 ° C Общая масса 10.2L 

Моторный масло Класс машинного масла: SN и выше 
Вязкость машинного масла: SAE5W-30 

Общая емкость3) 5.3L 
Замена4) 4L 

Масло для коробки передач с 
автоматическим переключением ATF AW-1 Общая масса 6.6L 

Трансмиссионное масло прибора для 
отбора мощности SHELLHDAXLE75W-90 Для автомобиля с четырьмя 

ведущими колесами 0.45L 

Трансмиссионное масло заднего 
дифференциала SAE80W-90 Для автомобиля с четырьмя 

ведущими колесами 0.455L 

Тормозная жидкость DOT4 Общая масса 0.82L 

Омывающей жидкости ветрового стекла 44% метанола и 56% воды с жесткостью не более 
205г/т Общая масса 2L 

Хладагент кондиционера R134a Общая масса 850±20г 

Примечание:  1) Длительная заправка топлива с содержанием серы выше стандартного значения может привести к превышению стандарту выброса 
топлива. Следует использовать топливо, которое соответствует местным стандартам в местах продаж автомобилей. 

2) В нее входят охлаждающая жидкость в емкости для хранения жидкости и остаточная охлаждающая жидкость в двигателе. 

3) Емкость при капитальном ремонте двигателя в сборе. 

4) Включается замена масляного фильтра. 
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7.4 Спецификации и параметры коробки передач, шасси и лампы 
Параметр коробки передач 

Модель TF-83SC 
Тип Автоматический, с шестью передачами 

Редукционное отношение 
главной передачи 3.749 

Первая передача 4.188 
Вторая передача 2.416 
Третья передача 1.556 

Четвертая передача 1.153 
Пятая передача 0.852 
Шестая передача 0.673 

Передача заднего хода 3.203 

Колесо 

Спецификация обода 7.0J×18*、7.5J×19* 

Спецификация шин 235/60R18*、245/55R19* 

Давление воздуха в шинах 
Переднее колесо Заднее колесо 

220kPa 220kPa 

Примечание: Этикетка с данными о стандартном давления в оригинальных 
шинах данного автомобиля прикреплена к нижней части стойки B на 
стороне водителя. 

Подвеска 

Тип 
Передняя подвеска Задняя подвеска 
Независимый тип 

Макферсон 
Отдельная подвеска многих 
соединительных рычагов 

Рулевой механизм 

Тип Механический рулевой механизм с зубчатой 
рейкой 

С усилителем С электрическим усилителем 

Тормоз 

Тип С вакуумным усилителем, двумя 
гидравлическими контурами типа X 

Переднее колесо Дисковый тормоз с суппортом 

Заднее колесо Сплошной дисковый тормоз с 
суппортом и интеграцией парковки 

Стояночный тормоз Электронная система стояночного 
тормоза (EPB) 
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Значение динамической балансировки колес 

Наименование Остаточный 
динамический дисбаланс

Переднее 
колесо 

На внутренней стороне ≤g 
На внешней стороне ≤8g 

Заднее колесо
На внутренней стороне ≤8g 
На внешней стороне ≤8g 

Свободный ход педали тормоза 

Наименование Параметры 
Ход 138±10mm 

Свободный ход ≤10mm 

Технические параметры фрикционной накладки тормоза 

Наименование Параметры 
Предел износа фрикционной 
накладки тормоза передних колес 
(не включая спинку фрикционной 
накладки) 

2mm 

Предел износа фрикционной 
накладки тормоза задних колес (не 
включая спинку фрикционной 
накладки) 

2 мм 

 

Установочный параметр колес 

Наименование Параметры 

Переднее колесо 

Схождение одного 
колеса 3'±5' 

Угол развала колес -27'±45' 
Продольный угол 
наклона шкворня 6°56'±45' 

Поперечный угол 
наклона шкворня 13°16'±45' 

Заднее колесо 
Схождение одного 

колеса 5'±5' 

Угол развала колес -1°6'±45' 

Аккумулятор 

Модель YUASA LN3 
Параметры 12V-75Ah 

Предохранитель 

Блок предохранителей приборной 
панели 

=> см. стр. 238 

Блок предохранителей в переднем 
отсеке салона 

=> см. стр. 241 
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Фонари автомобиля 

Дополнительные фары (галогенные H8) 35W 
Фары дальнего и ближнего света (ксеноновые D5S) 33W 
Фара дальнего света (LED) / 
Фара ближнего света (LED) / 
Передний сигнальный фонарь поворота (LED) / 
Передние габаритные огни (LED) / 
Дневные ходовые огни (LED) / 
Передние противотуманные фары (LED) / 
Задние противотуманные фары (LED) / 
Стоп-сигналы (LED) / 
Задние габаритные LED фонари (световая полоса) / 
Высокий тормозной фонарь (LED) / 
Задний сигнальный фонарь поворота (LED) / 
Фонарь заднего хода (светодиодный) / 

 

 

Номерной фонарь (W5W) 5W 
Передняя лампа освещения салона (LED) / 
Задняя лампа освещения салона (LED) / 
Лампа освещения багажника (C10W) 10W 
Лампа освещения зеркальца (W5W) 5W 
Лампа освещения перчаточного ящика (W5W) 5W 
Лампа открывания двери 1W 
Приветственный фонарь (LED) / 

Интеллигентная 
атмосферная 
лампа 

Атмосферная лампа внутренних 
плит украшения передней двери / 

Атмосферная лампа панели для 
внутренней отделки задней двери / 

Атмосферная лампа внутренней 
скобы передней двери / 

Атмосферная лампа внутренней 
скобы задней двери / 

Обычная 
атмосферная 
лампа 

Атмосферная лампа внутренней 
скобы передней двери / 

Атмосферная лампа внутренней 
скобы задней двери / 

Атмосферная лампа внутренних 
плит украшения передней двери / 

Атмосферная лампа панели для 
внутренней отделки задней двери / 

Ножной фонарь на обеих сторонах 
первого ряда / 

При необходимости замены лампочки => см. стр. 209. 
Некоторые лампочки применимы только к определенным 
моделям автомобиля, следует определить по фактической 
конфигурации автомобиля! 

  



8. 

8.1 
зап

Бор

след
=> с
свое

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

Обработка неожиданного происшествия 

Бортовые и
асное колесо

товые инструме

Для данного ав
дующие бортовы
см. стр. 102, пос
евременно очища

Домкрат 

Треугольный пр

Тяговый крюк

Ключ для сняти

Специальный к

нструменты, 
о 

енты 

втомобиля предо
ые инструменты в
сле использован
ать их и положит

редупреждающи

ия болтов колес 

ключ для домкрат

 

оставляются 
в багажнике 
ния следует 
ть на место. 

й знак 

та 

Запасное коле

- Открыть дв

- Поднимать

- Вынуть бо

- Взламыват
- стрелкой 

со 

верь Хетчбек. 

ь коврик багажни

ртовой ящик для

ть отделочную кр
-. 

8. Обрабо

 

ика и вынуть его.

я инструментов.

рышку в месте со

отка неожи

о 

- Вынут

- Надеж
колес 

- Враща
проти
стрел
враще
полно

иданного п

ть ключ для снят

жно накрыть клю
на болт. 

ать ключ для 
в часовой стрел
ки -, вплоть 
ения, при этом, 
остью спустилось

происшеств

тия болтов колес

юч для снятия б

снятия болта к
лки по направл
до невозмож

запасное колесо
ь на землю. 

 

вия 

239 

 

. 

болта 

колес 
ению 
жного 
о уже 



8. 

240 

- 

- 

- 

регу
обес
в ш
пров

 

Обработк

Поднимать  зап
ослабить нижни
запасного колес

Выньте запасно

Установка пр
порядке. 

 На
Запасное колес

улярно провер
спечить указанно
шине. Следует
верок в год. 

ка неожида

пасное колесо, н
ий кронштейн кр
са. 

ое колесо. 

роизводится в 

апоминание 
со уже заряжено
рять давление
ое максимальное
т проводить 

анного прои

 

наклонить и 
репления ① 

обратном 

о, следует 
е, чтобы 
е давление 
несколько 

исшествия
 

ПР
• Использо

строгом с
к исполь
чтобы изб

• Запрещает
более одно

• Запрещает
колеса, 
изношенно

• Запасное к
лет, и запр
при превы

• Следует к
давление 
запасного 
в указанно

• Максималь
запасного 
80 км/ч, сл
ускорения 

• Полноразм
долго уст
запасного 
существуе

 

я 

РЕДУПРЕЖДЕ
вать запасное
соответствии с т
ьзовании запас
бежать опаснос
тся одновремен
ого запасного ко
тся использова

поврежденн
ого до предела.
колесо хранитс
рещается его и

ышении такого с
ак можно скор
в шине посл
колеса, чтобы о
ом диапазоне. 
ьная скорость д
колеса не долж
ледует избежат
и экстренного т

мерные колеса
танавливать в
колеса, в прот
т риск быстрого

ЕНИЕ 
е колесо в 
требованиями 
сного колеса, 
ти. 
нная установка 
олеса. 
ние запасного 
ного или 

ся в течение 6 
использование 
рока. 
рее проверять 
ле установки 
оно находится 

движения для 
жна превышать 
ть внезапного 
торможения. 
а не следует 
в месте для 
тивном случае 
о старения. 

8.2 Испо
предупре

- Откры

- Подни

- Выним
и раск

ользование т
еждающего з

ыть дверь Хетчбе

имать коврик баг

мать предупреж
крывать его для 

реугольного 
знака 

ек. 

гажника. 

ждающий треугол
использования. 

 

 

льник 



Мес

Н

 

толь
треу
факт
прав

 

то установки 

На обычных авто
Днем 
≥50m 

В
Вышеуказанные

ько для справ
угольный пред
тическим расс
вилах дорожного

одорогах На 
авНочью 

≥80m 

Внимание 
е данные пред
вки, следует 
дупреждающий 
стояниям, указ
о движения. 

скоростных 
втодорогах 

≥150m 

дназначены 
размещать 
знак по 

занным в 

8.3 Использ
светоотража

– При необх
из-за авар
вынимать 
перчаточно
и выходить
устранения

зование 
ающего жилет

ходимости остано
рии или другой
светоотражающ

ого ящика, наде
ь из автомобиля
я неисправности

8. Обрабо

та 

 

овки автомобиля
й неисправности
щий жилет из
ть его аккуратно
я для проверки и
. 

отка неожи

я 
и 
з 
о 
и 

 

• При р
незави
обязат
жилет 
вниман

• Сохран
перчат
исполь
очисти
сохран
характ

иданного п

 Напомин
решении автом
исимо от усл
тельно носить 
по требования
ние прохожих ил
ните светоотра
точном ящик
ьзования, и п
ите его по ма
нения 
еристики. 

происшеств

нание 
мобильной авар
ловий освещен
светоотражающ

м, чтобы привл
и других водител
ажающий жилет
ке после 
ри необходимо
ркировке с цел
светоотражающ

 

вия 

241 

рии, 
ния, 
щий 
лечь 
лей. 
т в 
его 

ости 
лью 
щей 



8. 

242 

8.4 

Под

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

• 

 

Обработк
Заменить ши

дготовительные

Провести стоян

Переключить с
положение «P»

Переключить в
положение «O
предупреждени

Размещать 
предупреждающ
месте позади а

Найти подход
заклинить ко
направлении з
предотвратить 

Вынуть бортовы
колесо. 

ПРЕДУ
Необходимо 
соответствующ
Все пассажир
автомобиля и
месте. 

ка неожида
ину с утечкой

е работы 

ночный тормоз. 

селектор коробки
. 

выключатель заж
OFF», и включ
ия об опасности. 

т
щий знак в п
втомобиля. 

дящий предме
олесо в ди
аменяемого кол
движение автом

ые инструменты 

УПРЕЖДЕНИ
строго со

щие правила. 
ры должны 
и ждать в бе

анного прои
й воздуха 

и передач в 

жигания на 
ить лампы 

треугольный 
подходящем 

ет, чтобы 
агональном 
леса, чтобы 
обиля. 

и запасное 

Е 
облюдать 

уйти из 
езопасном 

исшествия
Ослабление бо

Размещать
на болты коле
против часовой 

Просто нуж
один виток пе
После подъе
отвинтить болты
утечкой воздуха

 

я 
олтов колеса 

ь ключ для сняти
еса и ослабить
стрелки. 

Внимание
жно ослабить бо
еред подъемом
ма автомобил
ы колеса и пото
а. 

 

ия болтов колеса
ь болты колеса

е 
олты колеса за 
м автомобиля. 
ля полностью 
м снять шину с 

а 
а 

Подъем ав

- Помес
ближа

- Подня
желоб

- Прове
плотн

втомобиля 

стить домкра
айшей к шине с у

ять домкрат, что
б домкрата зацеп

ерить, что устой
о прилегает ли к

ат под бал
утечкой воздуха. 

обы обеспечить
пляет балку. 

чив ли домкрат 
к земле. 

 

 

лкой, 

, что 

и он 



- 

- 

Провести сборк
колеса, специал
и домкрата. 

Поднимать дом
для подъема 
отделила от зем

ку ключа для сня
льного ключа дл

мкрат по часов
автомобиля, чт
мли. 

 

ятия болтов 
ля домкрата 

вой стрелке 
тобы шина 

 

ПРЕ
Неправил

домкрата мож
травмам. 
• Необходи

на твердо
можно 
подкладку
необходим
должна пр

• Строго с
работой с

• Если ес
необходим
основного

• Во время 
всегда н
автомобил
кузов ав
следует 
выяснить
повторны
решения.

 

ЕДУПРЕЖДЕН
ьное ис
жет привести к

мо использова
ой и ровной д

разместить 
у под домкрат
мости (высота п
ревышать 1 см)
соблюдать вн
с домкратом. 
сть буксирны
мо отделить 
о автомобиля.
процесса подъ

наблюдать за 
ля. Если обна
томобиля явн

прекратить 
ь проблему, 
ый подъем 

8. Обрабо

НИЕ 
пользование 
к серьезным 

ать домкрат 
дороге, также 

твердую 
том по мере 
подкладки не 
. 
имания при 

ый прицеп, 
прицеп от 

ъема следует 
состоянием 

аружено, что 
о наклонен, 

подъем, 
и провести 
после ее 

отка неожи
 

• Борто
испол
данно
испол
тяжелы

• При 
невозм
против
несчас

• При п
следуе
вашего
автомо
случае

• Если 
под 
размес
защит
автомо

Снятие ши

- Отвин
ключо
состоя

- Снять

иданного п

ПРЕДУПРЕ
вой дом
ьзоваться тол
го автомобил
ьзоваться для
ых предметов и

использова
можно запусти
вном случае м
стным случаям.
подъеме автом
ет помнить, что
о тела не 
обилем во избе
ев. 
действительно
автомобилем

стить 
ный дер
обилем. 

ины с утечкой в

нтить ослаблен
ом для снятия
янии подъема ав

ь шину с утечкой 

происшеств

ЖДЕНИЕ 
мкрат мо
ько для подъе
ля и не мо
я подъема дру
или автомобиле
ании домкр
ить двигатель,
можно провест
. 
мобиля домкрат
обы ни одна ча
находилась 

ежание несчастн

о нужно работ
м, необходи
соответствующ

ржатель 

оздуха 

нные болты ко
я болты колес
втомобиля. 

воздуха. 

 

вия 

243 

ожет 
ема 
ожет 
угих 
ей. 
рата 
, в 
ти к 

том 
асть 
под 
ных 

тать 
имо 
щий 
под 

олеса 
са в 



8. 

244 

Уста

- 

- 

- 

- 

- 

Обработк
ановка запасног

Установить 
автомобиль. 

Установить все
предварительну
снятия болтов
показанном на 

Дать устное 
подтверждения
автомобиля н
домкрат в о
опустить автом

Затянуть все б
снятия болтов к

Чтобы избежа
автомобиля в 
места ра
инструментов. 
поместить их в 
их. 

ка неожида
го колеса 

запасное ко

е болты колеса 
ую затяжку кл
в колеса в по
рисунке. 

предупрежден
я того, что
нет человека, 
обратном напра
обиль. 

болты колеса к
колеса. 

ать шума при 
будущем, следу
азмещения 

После исп
исходное место 

анного прои

 

олесо на 

и провести 
лючом для 
орядке 1-5, 

ие, после 
о вокруг 
повернуть 

авлении и 

ключом для 

движении 
ует помнить 
различных 

пользования 
и закрепить 

исшествия
 

После у
своевременно 
MOTOR для про
колеса (моме
125±15Н•м), в п
быть ослабле
автомобиля, 
дорожно-трансп

 

ПР
• Следует с

болтах кол
легко отви
и другие пр

• При замен
или трудн
заменить 
отверстие.

• После тог
использует
надежно 
установки 

 

я 

Внимание
установки ши
обратиться к 

оверки момента 
нт затяжки б
противном случа
ены во врем

что легко
портное происше

РЕДУПРЕЖДЕ
сохранить чист
леса и ступице,
интились, не до
риставки. 
е шины если бо
о отвинтить их
их и очистит

. 
го, как запасно
тся, оно до
закреплено 

запасного коле

е 
ины следует 
дилеру GAC 

затяжки болтов 
болтов колеса 
ае болты могут 
мя движения 
о вызывает 
ествие. 

ЕНИЕ 
тоту резьб на 
 чтобы болты 
пускается жир 

олты ржавеют 
х, необходимо 
ть резьбовое 

ое колесо не 
олжно быть 

на месте 
еса. 

8.5 Микр

- Микро
прави
ветро
внутре

Микро
использова
карты отчи

роволновое о

оволновое окн
ильном полож
вого стекла, 
еннему зеркалу з

 Напомин
оволновое 
аться для уста
сления ETC. 

окно 

но установлено
жении перед

соответствую
заднего вида. 

нание 
окно м

ановки электро

 

 

о в 
днего 
ющего 

может 
онной 



8.6 

Бло

- 

Предохрани

к предохраните

Открыть отсек 
нижней защит
направлении -
можно увидеть
предохранител

итель 

елей приборной

для хранения 
тной планки в 
стрелки- и выт
ь предохранител
ей приборной па

й панели 

 

предметов 
салоне в 

тащить его, 
ль в блоке 
анели. 

Блок предохр
салона 

- Открыть ка

- Нажать 
направлен
крышку бл

- Снять кры
можно уви
предохран
салона. 

анителей в пе

апот автомобиля

пряжку для 
нии стрелки, ч
ока предохранит

ышку блока пр
идеть предохра
нителей в пе

8. Обрабо
ереднем отсеке

 

я 

закрепления в
чтобы ослабить
телей. 

редохранителей,
нитель в блоке
реднем отсеке

отка неожи
е 

в 
ь 

, 
е 
е 

Замена пр

- Извле
устрой
предо
в пере

иданного п
редохранителя

ечь или установ
йством дл
охранителя в бло
еднем отсеке сал

происшеств

вить предохрани
ля извлеч
оке предохранит
лона. 

 

вия 

245 

 

итель 
чения 
телей 



8. 

246 

Пла

- 

Обработк
вление предохр

Если предохра
по стрелке), ре
дилеру GAC 
новым предохр
логотипа. 

ка неожида
ранителя 

анитель плавилс
екомендуется об
MOTOR, чтобы
ранителем того 

анного прои

 

я (указание 
братиться к 
ы заменить 
же цвета и 

исшествия
 

Возможно,
электрооборудо
предохранители
электрооборудо
предохранитель

 

• Необходим
электроэне
предохрани

• При 
предохрани
MOTOR для

 

я 

 Напоминани
, что для 
ования работаю
и, или для
ования рабо
ь. 

Внимание
о выключить вс
ргии перед
ителя. 
необходимости 

ителя обратиться
я консультации.

ие 
некоторого 

ют несколькие 
я несколько 
отает один 

е 
се потребители 
д заменой 

замены 
я к дилеру GAC 

 

• Нельзя
предох

• Нельзя
с ном
указан
случае
электр

• Испол
отремо
может
замык

• Цвет и
замены
иденти
предох

• Нельзя
пласти
предох

• Блок 
чистой

ПРЕДУПРЕ
я повторно
хранитель. 
я использоват
инальным знач
нного значени
е можно повред
рической систем
льзование неп
онтированного 
т привести 
канию и даже по
и логотип пред
ы должны б
ичны 
хранителю. 
я использоват
ины, скрепки 
хранителя. 
предохранител
й и защищенной

ЖДЕНИЕ 
о использов

ь предохранит
чением тока вы
я, в противн
дить другие ча
мы. 
подходящего и

предохранит
к коротко

ожару. 
дохранителя по
быть полност

оригинально

ть металличес
и т.д. вме

лей должен бы
й от влаги. 

 

вать 

ель 
ыше 
ном 
асти 

или 
теля 
ому 

осле 
тью 
ому 

ские 
есто 

ыть 



8.6.1

Бло

1 Предохр

к предохраните

анители 

елей приборнойй панели 

 

 

8. Обрабо

 

отка неожи
 

Предо
гарантирую
модели а
ознакомлен
пожалуйста
автомобиле
отличаться

иданного п

охранители, указа
ют, что они по
автомобиля. П
ния с назначени
а, проверьте е
е. Предохранит
 для разных мод

происшеств

анные на рисунк
одходят для ка
При необходим
ием предохранит
его на фактиче
тели будут нем
делей автомобил

 

вия 

247 

ке, не 
ждой 
мости 
теля, 
еском 
много 
ля. 



8. Обработка неожиданного происшествия 

248 

 

Номер Номинал. 
значение Функция / часть 

IF01 SHORT 
PIN Пластина для накороткого соединения 

IF02 20A Блок управления кузовом (основной свет) 
IF03 7.5A Блок управления шлюзом 
IF04 10A Блок управления кузовом (сигнальная лампа поворота)

IF05 15A Блок электрического управления с четырьмя 
ведущими колесами* 

IF06 15A 

Блок управления люком на крыше с электроприводом*/ 
блок управления панорамном люком на крыше*/ 
электрическое регулирование правого переднего 
сиденья 

IF07 10A Складывание зеркала заднего вида / электродвигатель 
для жалюзи панорамного люка на крыше 

IF08 10A Блокировка крышки заправочной горловины / реле 
блокировки крышки заправочной горловины 

IF09 20A Блок управления аудио 

IF10 10A Блок селектора коробки передач / блок управления 
автоматической КПП / тормозной переключатель 

IF11 30A Блок предохранителей приборной панели 

IF12 20A Реле стеклоочистителя / реле контроля скорости 
стеклоочистителя 

IF13 20A 

Электродвигатель для механизма перемещения 
правого переднего стекла (с регулярной кнопкой) / 
электродвигатель для механизма перемещения 
правого заднего стекла (с регулярной кнопкой) 

IF14 30A Реле IG1 / реле ACC 

IF15 15A Электрическое регулирование левого переднего 
сиденья 

IF16 7.5A Интерфейс диагностики OBD 

IF17 10A Комбинация приборов / передняя центральная панель 
управления / контроллер GLONASS / блок управления 

памятью сиденья*/ блок управления панорамной 
остановкой*/ задняя панель управления 
кондиционером 
 
 

IF18 20A Блок управления электрическим хетчбеком* 

IF19 15A 
Блок управления кузовом (электродвигатель 
стеклоочистителя) / блок управления кузовом (задний 
стеклоочиститель) 

IF20 30A 

Электродвигатель для механизма перемещения 
левого переднего стекла (с регулярной кнопкой) / 
электродвигатель для механизма перемещения левого 
заднего стекла (с регулярной кнопкой) 

IF21 7.5A 
Блок управления давлением в шинах / высокий 
стоп-сигнал / переключатель выбора системы ATS*/ 
выключатель электронного стояночного тормоза 

IF22 20A Блок управления кузовом (дверной замок) 
IF23 — — 

IF24 25A 
Передний вспомогательный источник питания 12 
В/задний вспомогательный источник питания 12 В/ 
прикуриватель 

IF25 7.5A 
Блок управления кузовом / блок управления системой 
запуска без ключа и системой интеллектуального 
доступа 

IF26 10A 

Модуль беспроводной зарядки мобильного телефона*/ 
блок управления памятью сиденья 8/ передняя 
центральная панель управления / переключатель 
регулировки зеркала заднего хода вне автомобиля / 
выключатель дополнительной аппаратной панели / 
блок управления звуком / питание USB 5В / передний 
инвертор (питание 220В) 

IF27 — — 
IF28 — — 

IF29 10A 
Датчик качества воздуха/реле переднего 
вентилятора/реле заднего вентилятора/внутреннее 
зеркало заднего вида/блок управления запуском без 
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ключа и интеллигентней системой входа/реле для 
удаления тумана 

IF30 7.5A 

Блок управления предупреждением об отклонении от 
полосы движения*/ левая передняя комбинированная 
фара / правая передняя комбинированная фара / блок 
управления торможением предупреждения о переднем 
столкновения / реле обогрева руля / блок управления 
панорамной остановкой*/ блок управления радаром 
заднего хода / задний камера 

IF31 10A 

Датчик количество осадков и освещенности / блок 
управления светлым люком / электродвигатель 
электрического солнцезащитного козырька*/ блок 
управления панорамном люком на крыше*/ блок 
управления автоматической регулировкой передней 
фары*/ контроллер GLONAS S/ комбинация приборов / 
блок управления передним кондиционером / блок 
управления задним кондиционером / блок управления 
электрической дверью Хетчбек*/ блок управления 
левым передним сиденьем / групповой выключатель 
дополнительной аппаратной панели / задняя панель 
управления кондиционером / переключатель ручной 
регулировки передних фар* 

IF32 7.5A 

Датчик угловой скорости поворота / блок управления 
давлением в шинах / групповой выключатель левого 
приборного щита / переключатель выбора системы 
ATS*/ блок управления электрическим усилителем 
рулевого управления / Блок электрического 
управления с четырьмя ведущими колесами*/ 
Электронный модуль управления системой 
стабилизации и парковкой 

IF33 7.5A 
Блок управления шлюзом / блок управления кузовом / 
блок управления системой запуска без ключа и 
системой интеллектуального доступа 

IF34 10A Блок управления подушкой безопасности 

IF35 7.5A Селектор коробки передач/блок управления 
двигателем/блок управления автоматической КПП 

IF36 — — 

IF37 7.5A Блок управления системой запуска без ключа и 
интеллектуального доступа 

IF38 7.5A 

Блок управления системой запуска без ключа и 
системой интеллектуального доступа / выключатель 
ручки двери со стороны водителя / выключатель 
механизма перемещения стекла со стороны водителя / 
выключатель ручки двери со стороны второго 
водителя 

IF39 7.5A 

Блок управления интеллектуальным светильником 
рассеянного света*/ блок управления передним 
кондиционером / лампа багажника / выключатель 
PLG-OFF / блок управления электрической дверью 
хэтчбек*/ блок управления автоматическим 
регулированием передней фары*/ 
многофункциональный сенсорный экран / блок 
управления задним кондиционером 

IF40 — — 
IF41 15A Блок управления кузовом 
IF42 — — 
IF43 7.5A Подогрев наружных зеркал заднего вида 
IF44 30A Задний туманоуловитель 
IR01 — Реле IG2 
IR02 — Реле ACC 
IR03 — Реле IG1 
IR04 — Реле блокировки крышки бака для топлива 
IR05 — Реле туманоуловителя заднего ветрового стекла 
IR06 — Реле для складывания внешнего зеркала заднего вида 

IR07 — Реле для развертывания внешнего зеркала заднего 
вида 
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Номер Номинал. 
значение Функция / часть 

EF01 150A Главный предохранитель 

EF02 80A Блок управления рулевым механизмом с 
электроусилителем 

EF03 80A Блок предохранителей приборной панели 
EF04 50A Охлаждающий вентилятор 
EF05 30A Задний вентилятор 
EF06 50A Дефростер переднего ветрового стекла 
EF07 20A Блок вентиляции и нагревания сиденья 
EF08 20A Передний вентилятор 

EF09 40A Электронный модуль управления стабильностью и 
парковкой 

EF10 50A Блок предохранителей приборной панели 

EF11 40A Электронный модуль управления стабильностью и
парковкой 

EF12 30A Реле IG2 / реле пуска 1 
EF13 50A Реле размораживания переднего ветрового стекла 2 
EF14 20A Передний инвертор (питание 220В) 
EF15 — — 
EF16 15A Подогрев руля 
EF17 7.5A Компрессор кондиционера 
EF18 — — 
EF19 — — 
EF20 15A Топливный насос 
EF21 — — 
EF22 7.5A Блок управления двигателем / реле пуска 2 

 

 

 

Номер Номинал. 
значение Функция / часть 

EF23 15A Гудок / реле гудка 
EF24 — - 
EF25 — — 
EF26 15A Реле фонарей дальнего / ближнего света 
EF27 — — 

EF28 

Пластина 
для 

накороткого 
соединения

Фонарь ближнего света / реле фонарей ближнего 
света 

EF29 

Пластина 
для 

накороткого 
соединения

Главное реле 

EF30 10A Реле топливного насоса / форсунка 1 / форсунка 2 / 
форсунка 3 / форсунка 4 

EF31 15A Катушка зажигания 1 / катушка зажигания 2 / катушка 
зажигания 3 / катушка зажигания 4 

EF32 10A Блок контроля двигателя 

EF33 10A 
Передний кислородный датчик / задний 
кислородный датчик / реле охлаждающего 
вентилятора / реле пуска 1 / реле компрессора 

EF34 10A Левая передняя комбинированная фара (фонарь 
ближнего света) 

EF35 10A Правая передняя комбинированная фара (фонарь 
ближнего света) 

EF36 7.5A Блок контроля двигателя 

EF37 10A 

Регулируемый распределительный механизм 
кулачка (на впускном конце) / регулируемый 
распределительный механизм кулачка (на 
выпускном конце) / электромагнитный клапан 
канистры с активированным углем /сливной клапан / 
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вольвер 
ER01 — Реле стеклоочистителя 
ER02 — Реле контроля скорости стеклоочистителя 
ER03 — Реле топливного насоса 
ER04 — Реле подогрева руля 
ER05 — — 
ER06 — Реле клаксона 
ER07 — Реле фонарей ближнего света 
ER08 — Реле компрессора 
ER09 — Реле фонарей дальнего света 
ER10 — Реле пуска 2 
ER11 — Главное реле 
ER12 — Реле охлаждающего вентилятора 
ER13 — — 
ER14 — Реле переднего вентилятора 
ER15 — Реле заднего вентилятора 
ER16 — Реле пуска 1 

 

 



8.6.33 Коробка дляя реле разморраживания переднего веттрового стекл
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ля. 

ния 
ого 

ния 
ого 
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8.7 

Соед

Если
того
акку
двиг
друг
кабе

• 

• 

 

Обработк
Аварийный 

динительный ка

и двигатель не 
, что колич
муляторе слишк
гатель путем по
гого автомобил
ель. 

ПРЕДУ
Передний са
высокой опас
операция мож
несчастным сл
Перед на
аккумулятором
прочитать 
соответствующ
безопасности, 
аккумулятором

ка неожида
запуск 

абель 

может быть зап
ество электри
ком низкое, можн
одключения к ак
я через соеди

УПРЕЖДЕНИ
алон являетс
сности, и неп
жет легко при
лучаям. 
чалом раб
м обязательно 

и с
щие предупреж
 связанные с 
м. 

анного прои

пущен из-за 
ичества в 
но запустить 
ккумулятору 
инительный 

Е 
ся зоной 
правильная 
иводить к 

боты с 
тщательно 
соблюдать 
ждения по 
работой с 

исшествия
При подк

автомобилей не
положительную
клемму. 

- Переключи
положение

- Подключит
положител
с нехватко
конец ②
аккумулято

я 
ключении аккум
еобходимо снач
ю клемму, а затем

ить пусковой пе
е «OFF». 

ть конец ①  кра
льному полюсу (
ой электроэнерги
к положительн
ора питания "B".

муляторов двух
ала подключить
м отрицательную

 

реключатель на

асного кабеля к
+) аккумулятора
ии "A", и другой
ому полюсу (+)

х 
ь 
ю 

а 

к 
а 
й 
) 

 

- Подсо
отриц
питан
двигат
устано
электр
метал
с цили

Разме
надлежащи
кабеля с дв

- Запус
питан
холос
автом
аккуму
до те
работ

оединить конец 
цательному полю
ия «B», и другой
теля автомоб
овлен аккумул
роэнергии «
ллической части,
индром двигател

Внима
ещать соедин
им образом, чтоб
вижущимися час

скать автомобил
ия, и заставит
стом ходу, затем
мобиля, на ко
улятор с нехват
ех пор, пока д
тать плавно. 

③ черного кабе
юсу (-) аккумуля
й конец ④ к цили
иля, на кот
лятор с нехва
«A», или 
 прочно соедине
ля. 

ание 
нительный ка
бы избежать конт
тями двигателя. 

ль с аккумулят
ть его работать
запускать двига
отором устано
ткой электроэне
двигатель не на

 

еля к 
ятора 
индру 
тором 
аткой 
его 

енной 

абель 
такта 

тором 
ь на 
атель 
овлен 
ергии, 
ачнет 



 

• 

• 

• 

 

ПРЕДУ
Перед сняти
кабеля необхо
фары выключе
Включить вент
заднего стекла 
установлен ак
электроэнергии
напряжения, во
кабеля. 
Снять соедин
обратном поря
двигателя. 

УПРЕЖДЕНИ
ием соедини
одимо обеспеч
ены. 
тилятор и обог
автомобиля, на

ккумулятор с н
и, чтобы умень
озникающий пр

нительный ка
ядке в состояни

Е 
ительного 
чить, что 

греватель 
а котором 
нехваткой 
ьшить пик 
ри снятии 

абель в 
ии работы 

 

ПР
Неправил

соединительно
взрыву аккуму
серьезных слу
• Напряжен

должно 
напряжен
нехваткой
двух акку
одинакова
привести 

• Не конта
открытым
взрыва.

• Никогда 
отрицател
непосредс
полюсу 
электроэн
также не д
электриче
горючий 
аккумулят
воспламе
к взрыву.

• Никогда 
отрицател
компонент
трубопров
Во время 
аккумулят
кислыми ж

 

РЕДУПРЕЖДЕ
ьное и
ого кабеля мож
улятора и травм
учаях. 
ние аккумулят

быть од
ием аккуму
й электроэнерги
умуляторов так
а. В противном 
к взрыву. 
актировать ак
м огнем, что

не 
льный полю
ственно к от
аккумулятора 
нергии. Вокруг 
должно иметьс
ество, в проти

газ, г
тором, 
ниться от искр,

не 
льный полюс
там топливной
водам тормозн
 работы не нак
тором во избеж
жидкостями. 

8. Обрабо

ЕНИЕ 
использование 
жет привести к 
мам человека в 

тора питания 
динаково с 
улятора с 
ии, и емкость 
кже как можно 
случае можно 

ккумулятор с 
обы избегать 

подключить 
юс кабеля 
рицательному 
с нехваткой 
аккумулятора 

ся статическое 
ивном случае 
генерируемый 

может 
, что приведет 

подключить 
с кабеля к 
системы или 

ной системы. 
клоняться над 
жание ожогов 

отка неожи
8.8 Авар

В пер
имеется а
резьбовым
бортовой 
выполнени

Тягов
автомобил
необходим

 

Суще
при вы
автомобил
пытаться 
избежание

иданного п
рийная тяга 
редней и задне
аварийный тяго
м отверстием, 
инструмент -

ия тяги. 

 Напомин
ый крюк долж
ем для испол
ости. 

ПРЕДУПРЕ
ствует определ
ыполнении а
ля. Если у ва
тянуть другие

е несчастных сл

происшеств

й части автомо
овый интерфей
можно устано
тяговый крюк 

нание 
жен перевозитьс
ьзования в сл

ЖДЕНИЕ 
ленная опасно
аварийной т
ас нет опыта, 
е автомобили 
лучаев. 
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йс с 
овить 
для 

ся с 
лучае 

ость 
тяги 
не 
во 
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Уста

- 

Обработк
ановка тягового

В месте со с
тягового крю
завернутой в тк

ка неожида
о крюка 

стрелкой взлома
юка плоской 
кань. 

анного прои

 

ать крышку 
отверткой, 

исшествия
 

- Вынуть тяг
болтов кол
инструмен

- Ввинчиват
отверстие 

- Вставить к
в круглое 
вращать кл
часовой ст
тяговый кр

я 

говый крюк ① и 
лес ② из борто
тов в багажнике.

ть тяговый крюк 
по часовой стре

ключ для снятия 
 отверстие тяг
люч для снятия 
трелке, чтобы кр
рюк в резьбовое о

 

ключ для снятия
ового ящика для
. 

① в резьбовое
лке. 

болтов колес ②
гового крюка, и
болтов колес по
епко ввинчивать
отверстие. 

я 
я 

е 

② 
и 
о 
ь 

Внимания 

Перед
обязательн
правилам:

- Тянущ
включ
опасн
прави

- Тягов
в ре
случа
отсоед
время

- Для 
перекл
полож

- Для 
перекл
полож
обрат
враще

при выполнени

д выполнением
но выполнить 

щий и тянутый 
чить лампы п
ости, и следует 
ила дорожного дв

ый крюк должен
зьбовое отверс
е тяговый к
динен от резьб
я тяги. 

тянутого автом
лючить селектор
жение «N». 

тянутого автом
лючить пусково
жение «ON», вр
тно, что подтве
ения руля. 

ии тяги 

м аварийной 
по следую

автомобили дол
предупреждения 
соблюдать мес

вижения. 

 быть крепко зат
стие. В проти
крюк может 
бового отверсти

мобиля необхо
р коробки переда

мобиля необхо
й переключател
ращать руль туд
ердить возможн

 

тяги 
ющим 

лжны 
об 

стные 

тянут 
ивном 
быть 
я во 

димо 
ач на 

димо 
ль на 
да и 
ность 



обяз
прав

- 

- 

- 

- 

Во время вы
зательно выпо
вилам: 

Двигаться на н
пока тяговый тр
медленно увели

Необходимо ез
резкое ускорен
резкий поворот

Запомните, чт
усилитель руле
автомобиля 
провести тормо
но нужно сле
тормоза. 

При выполнени
быть всегда в н

полнения авар
олнить по 

низкой скорости 
рос не будет нат
ичивать скорость

здить плавно, н
ние, резкое зам
т. 

то усилитель 
евого управлени
не работают. 
оз раньше обычн
егка наступать 

ии тяги тяговый т
натянутом состоя

ийной тяги 
следующим 

до тех пор, 
тянут, затем 
ь. 

не провести 
медление и 

тормоза и 
ия тянутого 

Следует 
ых случаев, 
на педаль 

трос должен 
янии. 

Если суще
передач автом
аварийной тяги
только ведущее

- Не провес
км/ч. 

- Максималь
составляет

ПРЕ
• Масляный

может р
двигателя
вращается
тягу на 
большем 
передач б
смазки, чт
коробки п

• Не под
автомобил
случае ко
шестерня 
достигать
вращения
поврежде
короткое в

 

ествует утечка м
мобиля, во вре
и автомобиль м
е колесо для тяги

сти тягу со скор

ьное тяговое
т 50 км. 

ЕДУПРЕЖДЕН
й насос коробки
работать при
я. Если веду
я и автомобиль
высокой скор

расстоянии
будет в состоя
то приведет к п
передач. 
днимать задн
ля для тяги, в
олеса вращают
в коробке пе

ь очень высок
я, что приведет к
нию коробки 
время. 

8. Обрабо
масла в коробке
мя выполнения
ожет поднимать
и, и: 

ростью выше 50

е расстояние

НИЕ 
и передач не 
и останове 
щее колесо 
ь   выполняет 
рости и на 
и, коробка 
янии плохой 
повреждению 

нюю часть 
в противном 
тся назад, и 
ередач будет 
кой скорости 
к серьезному 
передач за 

отка неожи
е 
я 
ь 

0 

е 

Буксировк

При 
автомобил
рекомендуе
автомобил
невозможн
требования
грузовой ав
буксировки

Выбра
зависимост
состояния 
обратить в

- Снача
MOTO
по бук
Если 
прове
проти
повре

- Для 
испол
цепи 
прави

- Необх
устано
случа
автом
дорож

иданного п
ка 

необходимо
я из-за 
ется исполь
ь с платформой 
ости выполнен
я, также мо
втомобиль с подн
и в зависимости о

ать подходящий
ти от конфигур
неисправности

нимание на след

ала связыватьс
OR или професси
ксировке для бук
вы не полностью
ести буксировку 
вном случае м
едить автомобиль

всех способов 
льзовать систему

и соблюдать
ила дорожного дв

ходимо провес
овленном поря
е не только 
мобиль, но и угр
жного движения.

происшеств

ости буксир
неисправно

ьзовать груз
для буксировки

ния вышеуказан
ожно использо
нятыми колесами
от обстоятельств

 метод буксиров
рации автомобил
и, но необхо
дующие: 

я с дилером 
иональной компа
ксировки автомоб
ю уверены в это
самостоятельн

можно очень л
ь. 

буксировки до
у предохранител
ь соответствую
вижения. 

сти буксировку
ядке, в проти

легко повре
рожать безопасн
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остей, 
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. При 
нного 
овать 
и для 
в. 

вки в 
ля и 
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GAC 
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м, не 
но, в 
легко 

лжно 
льной 
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едить 
ности 
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Букс
авто

всех
Реко
данн

стоя
коле
пере
экст

 

Обработк
сировка с ис
омобиля с платф

Данный способ
х конфигураци
омендуется как м
ный способ. 

В
Обратить вни

яночного тормоз
еса зафиксирова
емещение ав
ренного торможе

ка неожида
пользованием 
формой 

б буксировки по
ий и неисп
можно больше ис

Внимание 
имание на пр
за, и закрепит
аны, чтобы пред
втомобиля во
ения при буксиро

анного прои
грузового 

 

дходит для 
правностей. 
спользовать 

роведение 
ть четыре 
дотвратить 
о время 
овке. 

исшествия
Буксировка ав
автомобилем с

Если зад
автомобиля по
буксирную тел
буксируемого ав

я 
втомобиля спер
с поднятыми ко

дние колеса и
овреждены, след
лежку под зад
втомобиля. 

реди грузовым
олесами 

 

и задний мост
дует размещать
ними колесами

м 

т 
ь 
и 

 

• Для 
электр
при бу
буксир
В прот
легко п

• При 
обеспе
автомо
дорожн
кожух з
буксир
повреж

Внима
автомобилей

ронной тормозно
уксировке необхо
рную тележку под
ивном случае то
повреждены. 
поднятии ко

ечить, что в
обиля имеет
ный просвет. В 
заднего бампера
руемого авт
ждены во время б

ание 
й, оснащен
ой системой (EP
одимо использов
д задними колеса
рмоз и колеса бу

олес необход
в задней ча
тся подходящ
противном слу

а или поддон куз
омобиля бу
буксировки. 

 

ных 
PB), 
вать 
ами. 
удут 

имо 
асти 
щий 
учае 
зова 
удут 
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приз
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сировка автом
омобилем с под

Если передние
омобиля повреж
сирную тележку 
сируемого автомо

В
Не буксирова

тро или слиш
земления передн
ьезно повреждат

мобиля сзади 
днятыми колеса

е колеса и пере
ждены, следует 
под передними

обиля. 

Внимание 
ать автомобиль
шком далеко 
них колес, потом
ь коробку переда

 

грузовым 
ами 

 

едний мост 
размещать 
и колесами 

ь слишком 
в случае 

му это будет 
ач. 

Запрет на 
грузового авто

Не испол
автомобиль для
в противном 
повреждению ку

использование
омобиля 

льзовать подъе
я буксировки спе

случае это 
узова. 

8. Обрабо
е подъемного

 

емный грузовой
ереди или сзади,

приведет к

отка неожи
о 

й 
, 
к 
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В данном руководстве описаны конфигурация, функции, характеристические параметры, схемы продуктов и соответствующая информация для всех 
серий автомобилей GAC MOTOR. Его содержание действительно, когда разрешается печатать его, но фактическая конфигурация и функции автомобиля 
зависят от поставленного конкретного автомобиля. Когда схема продуктов отличается от поставленного конкретного автомобиля, принимать данные 
фактического продукта. 

ООО GAC MOTOR оставляет за собой право изменить, дополнить или прекратить содержание и технические характеристики, указанные в данном 
руководстве, без дополнительного уведомления. 

Авторское право на данное руководство принадлежит ООО GAC MOTOR. Не допускается копирование и выписка содержания данного руководства без 
письменного согласия ООО GAC MOTOR. 

ООО GAC MOTOR 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по эксплуатации модели GS8 размещена на сайте: 

https://GAC MOTOR.gacmotor.com/index.php/teach/chm 




