
Предисловие

Уважаемый владелец автомобиля марки «Geely»!
Благодарим вас за доверие, оказанное компании «Geely», и за выбор автомо-

биля марки «Geely», главными преимуществами которого являются высокая безо-
пасность, комфортабельность, динамичность и экономичность. Предлагая высокое 
качество продукции и услуг, мы искренне надеемся, что Вы сможете получить мак-
симум удовольствия от владения новым автомобилем.

Перед началом эксплуатации нового автомобиля внимательно изучите настоя-
щее Руководство. Управление автомобилем осуществляйте в строгом соответствии 
с изложенными инструкциями. Это поможет Вам эффективно, правильно и безопас-
но эксплуатировать автомобиль, содержать его в технически исправном состоянии 
и поддерживать его рабочие характеристики на надлежащем уровне. Чем лучше Вы 
знакомы с особенностями Вашего автомобиля, тем больше удовольствия сможете 
получить от управления им.

В случае обнаружения каких-либо проблем во время эксплуатации автомо-
биля обратитесь к ближайшему официальному дилеру «Geely». Персонал дилера 
обеспечит высококачественное техническое обслуживание и ремонт в кратчайшие 
сроки. Проводите обслуживание автомобиля у официальных дилеров «Geely» в со-
ответствии с графиком технического обслуживания, предусмотренным прилагаемой 
сервисной книжкой.

Настоящее Руководство содержит информацию, актуальную на момент его 
опубликования. ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» в одностороннем порядке оставляет 
за собой право на внесение изменений в данный продукт без дополнительных уве-
домлений после опубликования настоящего Руководства. Вследствие большого 
разнообразия комплектаций некоторое оборудование, описанное в настоящем Ру-
ководстве, может не соответствовать фактическому оборудованию, установленно-
му на купленный Вами автомобиль.

С актуальной информацией Вы можете ознакомиться на официальном сайте 
ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» http://geely-motors.com.

Настоящее Руководство является неотъемлемой частью самого автомобиля. 
При продаже автомобиля или передаче его в управление третьему лицу передайте 
также настоящее Руководство и сервисную книжку новому владельцу вместе с ав-
томобилем.

Информация, содержащаяся в настоящем Руководстве, действительна на мо-
мент публикации документа. ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» оставляет за собой право 
вносить любые изменения в содержание Руководства без предварительного уве-
домления.

Желаем Вам удачи и счастливого пути!
Январь 2020 г.

Все права защищены. Никакая часть настоящего Руководства не может быть 
воспроизведена в любой форме без письменного разрешения ООО «ДЖИЛИ-МО-
ТОРС».

Примечание: иллюстрации в данном Руководстве приведены в качестве при-
мера и предназначены только для справки. Фактический внешний вид автомобиля 
может отличаться от показанного.
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Специальное заявление
Воспроизведение, сохранение в любой 
поисковой системе или передача в любой 
форме или любыми средствами, включая 
электронные или механические средства 
записи, настоящего Руководства запре-
щается.
ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» оставляет 
за собой право на окончательную интер-
претацию сведений, изложенных в Руко-
водстве.
ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» оставляет 
за собой право прекратить предоставле-
ние услуг в случае совершения пользо-
вателем любого из нижеуказанных дей-
ствий:
• нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации и настоящего 
Руководства при использовании 
мультимедийной системы;

• предоставление ложной регистраци-
онной информации;

• использование продукта или услуг 
в нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации;

• действия, нарушающие интересы 
других пользователей;

• действия, порождающие межнаци-
ональную вражду и дискриминацию 
по национальному признаку и разру-
шающие национальное единство;

• действия, направленные на распро-
странение непристойных матери-
алов, порнографии, азартных игр, 
а также подстрекающие к насилию, 
убийству, террору и совершению лю-
бых других преступлений;

• действия, представляющие угрозу 
для национальной безопасности, 
направленные на разглашение госу-
дарственной тайны, разрушение го-
сударственного строя и наносящие 

вред национальному единству.
Примечание: при передаче автомобиля 
другому лицу вручите настоящее Руко-
водство новому пользователю для надле-
жащего использования мультимедийной 
системы.

Инструкции
• Мы рекомендуем, чтобы водитель 

во время управления автомобилем 
использовал мультимедийную систе-
му с осторожностью во избежание 
отвлечения внимания от вождения, 
которое влечет за собой снижение 
безопасности дорожного движения. 
ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» не несет 
ответственности за последствия, яв-
ляющиеся результатом отвлечения 
внимания при использовании муль-
тимедийной системы.

• Точность определения навигацион-
ной системой местонахождения ав-
томобиля по данным системы GPS 
может ухудшаться из-за погодных 
условий и территориальных особен-
ностей (движение рядом с высотны-
ми зданиями, в тоннелях, подземных 
зонах, лесистой местности). Боль-
шинство GPS-систем не действует 
в помещениях и подземных зонах. 
Сигналы GPS не проникают через 
высотные здания, а также через те-
плоизоляционную пленку и другие 
металлосодержащие материалы.

• Не наносите свето-теплоизоляцион-
ную пленку и подобные материалы 
на ветровое стекло во избежание 
экранирования GPS- и GSM-сигна-
ла.

• Электронная навигационная карта, 
хранящаяся в памяти мультиме-
дийной системы, предоставляется 
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исключительно в справочных це-
лях и не пригодна для определения 
местонахождения и планирования 
маршрутов. Голосовые подсказки 
и информация о пересечениях дорог 
являются сведениями рекоменда-
тельного характера, определенными 
на основании расчета оптимального 
маршрута по картографической базе 
данных. Эти сведения следует рас-
сматривать только как справочную 
информацию для водителя; води-
тель обязан соблюдать правила до-
рожного движения.

• Файлы, содержащиеся на USB-нако-
пителях, которые не поддерживают-
ся мультимедийной системой, могут 
быть причиной нарушения работы 
этих устройств.

Отказ от ответственности
• Отказ от ответственности в отноше-

нии мультимедийной системы:
 Определение местоположения ав-

томобиля, осуществляемое мульти-
медийной системой, зависит от точ-
ности определения местоположения 
спутниками GPS. В связи с ограни-
чениями развития технологии пози-
ционирования по спутникам GPS, 
а также изменением направлений 
транспортных потоков, правил до-
рожного движения, временным ре-
гулированием дорожного движения 
и т. д., навигационные маршруты 
(включая услугу определения ме-
стоположения) могут содержать 
ошибки или пропущенные данные. 
ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» не несет 
ответственности за любые убытки 
или ущерб, понесенные по причине 
возникновения таких рисков.

• Отказ от ответственности в отноше-
нии карт:

 В связи с развитием транспортной 
инфраструктуры, а также постоян-
ным изменением информации о ре-
гулировании дорожного движения, 
информация, предоставляемая 
об автомобиле, через некоторое 
время может перестать в полной 
мере соответствовать фактическим 
данным. Водитель должен следить 
за текущей дорожной обстановкой 
и не нарушать правила дорожного 
движения.

 Маршруты по навигационной карте 
могут не соответствовать дорожной 
обстановке на конкретной террито-
рии в связи с изменением правил до-
рожного движения или временным 
регулированием дорожного движе-
ния, поэтому учитывайте текущие 
дорожные условия и соблюдайте 
правила дорожного движения.

• Отказ от ответственности в отноше-
нии навигации:

 В связи с изменением дорожной об-
становки в реальном времени, нави-
гационные маршруты, планируемые 
на основании навигационной карты, 
могут использоваться только в спра-
вочных целях во время вождения. 
Например, маршрут, выбранный са-
мим водителем при движении в зна-
комой местности, может быть более 
эффективным, чем маршрут, спла-
нированный на основании навигаци-
онной карты.

• Отказ от ответственности в отноше-
нии приема спутникового сигнала:

 Навигационная система способ-
на принимать сигналы более чем 8 
спутников. Обычно для вычисления 
точного местоположения автомоби-
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ля навигационной карте необходимы 
сигналы только 3-4 спутников. Одна-
ко эффективность приема сигнала 
иногда может ухудшаться из-за по-
годных условий или наличия высот-
ных зданий.

• Отказ от ответственности в отноше-
нии погрешности:

 Стандартная погрешность опреде-
ления местоположения системой 
при нормальном приеме спутниково-
го сигнала составляет 5–10 метров. 
Однако когда автомобиль движется 
по ровной дороге, эта погрешность 
может возникать даже после сраба-
тывания функции автоматической 
корректировки. Дорога, по которой 
движется автомобиль в это время, 
может не соответствовать местопо-
ложению автомобиля, отмеченно-
му на карте, или Ваш автомобиль 
может отображаться движущимся 
по параллельной дороге, располо-
женной рядом.

Не все мобильные устройства могут быть 
совместимы с мультимедийной системой 
«Geely COOLRAY» из-за различных ха-
рактеристик таких мобильных устройств. 

Основная информация 
по безопасности
• Не пытайтесь устанавливать, ремон-

тировать мультимедийную систему 
или изменять ее конструкцию само-
стоятельно, поскольку ее внутрен-
ние компоненты находятся под вы-
соким напряжением, что может стать 
причиной поражения электрическим 
током. Для проведения регулировки 
и ремонта системы или проверки со-
стояния ее внутренних компонентов 
обратитесь к официальному дилеру 
марки Geely.

• Не допускайте контакта мульти-
медийной системы с жидкостью. 
В случае попадания внутрь системы 
жидкости или посторонних частиц 
припаркуйте автомобиль, соблюдая 
правила безопасности, немедлен-
но выключите зажигание и обрати-
тесь к официальному дилеру марки 
«Geely» для проведения проверки 
или ремонта. В этом случае не ис-
пользуйте мультимедийную систему 
во избежание пожара, поражения 
электрическим током, а также воз-
никновения технических неисправ-
ностей.

• В случае возникновения дыма, не-
характерных запахов или запахов 
со стороны развлекательно-навига-
ционной системы, а также при появ-
лении на экране любого необычного 
символа немедленно отключите пи-
тание и обратитесь к официальному 
дилеру марки «Geely» для проведе-
ния проверки или ремонта. В этом 
случае не используйте мультиме-
дийную систему во избежание ее се-
рьезного повреждения.

• Во время движения автомобиля 
запрещается управлять мультиме-
дийной системой во избежание от-
влечения внимания от вождения, 
поскольку это может снизить безо-
пасность дорожного движения. Пре-
жде чем выполнять необходимые 
регулировки или просматривать ви-
деофайлы или файлы изображений, 
сначала припаркуйте автомобиль 
в безопасном месте и задействуйте 
стояночный тормоз.

• Слишком высокая или слишком 
низкая температура негативно вли-
яет на функционирование мульти-
медийной системы. При длительной 
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стоянке автомобиля с выключен-
ным двигателем, когда он подвергся 
длительному воздействию прямых 
солнечных лучей или отрицатель-
ной наружной температуры, салон 
автомобиля может значительно на-
греться или остыть, что приведет 
к нарушению нормальной работы 
мультимедийной системы. После 
того как температура в салоне ав-
томобиля вернется в пределы нор-
мального диапазона, система будет 
работать корректно. Если нормаль-
ная работа мультимедийной систе-
мы не восстановилась, для про-
ведения ее проверки или ремонта 
обратитесь к официальному дилеру 
марки Geely.

• Во время заправки автомобиля то-
пливом прекратите использование 
мультимедийной системы и выклю-
чите ее.

• Во избежание быстрой разрядки ак-
кумуляторной батареи при исполь-
зовании мультимедийной системы 
двигатель автомобиля должен рабо-
тать.

• Навигационная система может толь-
ко оказывать помощь при вождении 
автомобиля. Маршруты и навигаци-
онная информация, отображаемые 
на экране мультимедийной системы, 
предназначены только для справки. 
Всегда соблюдайте правила безо-
пасного вождения, текущие сигналы 
регулирования движения и все дей-
ствующие правила дорожного дви-
жения. 

• При использовании мобильного те-
лефона не рекомендуется держать 
его антенну рядом с экраном во из-
бежание возникновения помех ви-
деосигнала в виде появляющихся 

на экране точек и цветных полос.
• Во избежание повреждения экра-

на прикасайтесь к кнопкам панели 
управления только пальцами.

Рекомендации по использованию 
экрана
• Не допускайте попадания прямых 

солнечных лучей на экран в течение 
длительного времени во избежание 
его повреждения в результате воз-
действия высокой температуры.

• Не используйте экран, если его 
температура находится выше или 
ниже пределов рабочего диапазона 
(от −20°С до +65 °С), поскольку это 
может привести к нарушению нор-
мальной работы экрана и его по-
вреждению.

• Не подвергайте экран прямому 
воздействию потока горячего или 
холодного воздуха, поступающего 
из кондиционера, поскольку это при-
ведет к нагреву или намоканию ком-
понентов мультимедийной системы 
и ее повреждению.

• Не прилагайте усилия при прикос-
новении к экрану или проведении 
по нему пальцем во избежание воз-
никновения царапин и других по-
вреждений.

• Для удаления пыли с экрана или 
для его очистки сначала выключите 
питание системы, а затем протрите 
экран мягкой сухой тканью. Проти-
райте экран аккуратно, не допуская 
появления царапин на его поверх-
ности. Не используйте едкие или 
коррозионно-активные химические 
очистители.

• Когда срок службы элементов под-
светки заканчивается, экран темнеет 
и четкость изображения снижается. 
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Обратитесь к официальному дилеру 
марки «Geely» для проведения про-
верки или ремонта мультимедийной 
системы.

Форматы файлов, 
воспроизводимые 
мультимедийной системой 
Замечания:
• Мультимедийная система может 

не определять некоторые типы 
внешних накопителей (USB) или 
может некорректно воспроизводить 
файлы, содержащиеся на них.

• Некоторые музыкальные файлы, со-
держащиеся на USB-накопителях, 
могут не воспроизводиться нормаль-
но по причине несоответствующих 
характеристик файлов, форматов 
файлов, параметров кодирования 
файлов, программ записи, среды 
воспроизведения, параметров хра-
нения и т. д.

Поддерживаемые форматы 
аудиофайлов
Мультимедийная система поддерживает 
следующие форматы аудиофайлов и мо-
жет работать ненадлежащим образом при 
использовании аудиофайлов других фор-
матов: MP3, WMA.

Поддерживаемые форматы 
видеофайлов 
Мультимедийная система поддержива-
ет следующие форматы видеофайлов и 
может работать ненадлежащим образом 
при использовании видеофайлов других 
форматов:
MPG, MP4, AVI.
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Введение в руководство по эксплуатации и идентификация автомобиля

Введение в руководство 
по эксплуатации

Примечания
1. Ваш автомобиль оснащен антиб-

локировочной системой тормозов 
(ABS). В случае резкого торможения 
всегда полностью нажимайте на пе-
даль тормоза, избегайте прерыви-
стого торможения.

2. Необходимо регулярно проверять 
давление воздуха в шинах и их из-
нос, следуя рекомендациям, приве-
денным в данном руководстве.

3. Чтобы продлить срок службы ваше-
го автомобиля, используйте только 
рекомендованные масла и рабочие 
жидкости. Выполняйте техническое 
обслуживание в соответствии с тре-
бованиями, изложенными в сервис-
ной книжке вашего автомобиля.

4. Ваш автомобиль оборудован поду-
шками безопасности. Чтобы обеспе-
чить безопасность детей, не уста-
навливайте детское удерживающее 
устройство на переднем пассажир-
ском сиденье, защищенном перед-
ней подушкой безопасности.

5. Для обеспечения максимальной 
безопасности не демонтируйте каки-
е-либо детали автомобиля самосто-
ятельно, в особенности детали кузо-
ва и шасси. Некоторые крепежные 
элементы покрыты герметиком или 
клеем, поэтому они не могут быть 
повторно использованы.

6. Запрещается осуществлять моди-
фикацию автомобиля или устанав-
ливать дополнительные устройства. 
Производитель не несет ответствен-
ности за какой-либо ущерб, прямым 
или косвеным образом вызванный 
несоблюдением данного требования.

7. Не следует оставлять автомобиль 
в неподвижном состоянии с вклю-
ченным двигателем во избежание 
отравления выхлопными газами 
и ущерба здоровью.

8. Длительная работа двигателя не-
подвижного автомобиля на хо-
лостом ходу, особенно на повы-
шенных оборотах, может привести 
к перегреву элементов выпускной 
системы. В свою очередь, это может 
стать причиной повышенного нагре-
ва или возгорания как прилегающих 
элементов конструкции, так и нахо-
дящейся под автомобилем поверх-
ности. Во избежание риска серьез-
ной неисправности, возникновения 
пожара или угрозы жизни и здоро-
вью людей не допускайте длитель-
ной работы двигателя на холостом 
ходу и/или с повышенными оборота-
ми холостого хода.

9. Не рекомендуется устанавливать 
дополнительные аксессуары, кото-
рые могут вносить помехи в работу 
радиоприемника или электросисте-
мы автомобиля.

10. Любые дополнительные аксессуары 
не должны создавать помехи в рабо-
те радиоприборов. При обнаружении 
радиопомех следует отключить при-
бор до тех пор, пока причина не бу-
дет устранена.
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Введение в руководство по эксплуатации и идентификация автомобиля

Рекомендации
Предупреждение

Игнорирование предупреждений 
может привести к получению трав-

мы или летальному исходу. Убедитесь, 
что действуете строго в соответствии 
с инструкциями подобного типа, или при-
мите данную информацию к сведению.◄

Внимание
Инструкции подобного типа содер-
жат описание проблем, на которые 

следует обратить внимание, чтобы избе-
жать повреждения автомобиля.◄

Примечание
Инструкции подобного типа содер-
жат описания, которые помогут вам 

эффективнее использовать автомобиль. 
◄
Экологическая безопасность

Инструкции подобного типа содер-
жат описания мероприятий по защи-

те окружающей среды.◄

Примечание (*)
Символ «*» после заголовка или наимено-
вания означает, что описываемое устрой-
ство или функция установлены только 
на отдельных моделях. Ваш автомобиль 
может не иметь такую конфигурацию.◄

Изображение
 Описание объекта

 Направление движения объекта

 Направление вращения объекта

 Действия подобного типа запре-
щены или нежелательны

Модификации
Данное руководство предназначено для 
всех модификаций и включает в себя 
технические характеристики и описание 
как стандартного, так и дополнительного 
оборудования. Поэтому некоторые поло-
жения данного руководства не будут соот-
ветствовать оборудованию, имеющемуся 
на Вашем автомобиле.



1716

Введение в руководство по эксплуатации и идентификация автомобиля

1

2

3

4

5

6

7

8

Идентификация автомобиля

Идентификационный номер 
автомобиля
При обращении в авторизованный сер-
висный центр «Geely» необходимо пре-
доставить идентификационный номер 
автомобиля (VIN). В случае обращения 
ремонта по двигателю или коробке пе-
редач от вас также может потребоваться 
указать номер агрегата.

发动机型号Type: JLH-3G15TD

发动机钢印号Eng.ID: JLH-3G15TD*J7BB0003107*

电机型号EM TYPE: HyFAD

电机钢印号ID: JHI-BK7000085139
发动机型号Type: JLH-3G15TD

出厂编号Eng.ID: JBBA2019018*

JL
H
-3
G
15
TD

*J
7B
B0
00
31
07
*

1

2
SX-0404

1. Идентификационный номер двигате-
ля

2. Идентификационный номер коробки 
передач

Расположение пластины 
с идентификационным номером 
автомобиля

Расположение номера двигателя

SX-0006

Номер двигателя выбит на блоке цилин-
дров рядом с коробкой передач (виден 
с передней стороны автомобиля).

Расположение номера коробки 
передач

SX-0403

Номер коробки передач находится на кар-
тере коробки передач, близко к приводно-
му валу.
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Расположение VIN

LB37622Z7KX800122

SX-0009

VIN нанесен на поперечине под передним 
правым сиденьем. Вы можете увидеть 
VIN, сдвинув переднее правое сиденье 
назад до упора и открыв защитную крыш-
ку.
Если номер VIN поврежден и не читается, 
незамедлительно обратитесь на станцию 
технического обслуживания Geely.

Manufacturer
Identification Code

Description of
Vehicle

Indication on Vehicle

SX-0439

Идентификационный номер автомоби-
ля состоит из 17 символов и содержит 
следующую информацию: код произво-
дителя, год выпуска, тип и номер кузова 
автомобиля, номер двигателя, завод-из-
готовитель и т. д.

Чтение VIN
VIN также хранится в блоке ECU.

Сертификационный знак 
автомобиля (Тип 1)

KC02-0004

Сертификационный знак автомобиля рас-
положен под правой центральной стойкой 
автомобиля и содержит следующую ин-
формацию:
• Наименование производителя
• Идентификационный номер автомо-

биля (VIN)
• Максимальная технически допусти-

мая масса на ось, переднюю ось 
GA1, заднюю ось GA2
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Приборы и органы управления

Приборы и устройства управления

ENGINE

START

STOP

ENGINE

START

STOP

1 4 98762 3

101113 1217 1416 15

5

ENGINE

START

STOP

L

O

R

SX-0012

1. Внутренняя ручка двери
2. Левый дефлектор вентиляции
3. Левый дефлектор обдува стекла
4. Комбинированный переключатель 

освещения
5. Левые кнопки на рулевом колесе
6. Подушка безопасности водителя
7. Комбинация приборов
8. Правые кнопки на рулевом колесе
9. Комбинированный переключатель 

стеклоочистителя

10. Педаль акселератора
11. Педаль тормоза
12. Кнопка СТАРТ/СТОП
13. Ручка отпирания капота
14. Блок переключателей приборной па-

нели
15. Переключатель регулировки наруж-

ных зеркал заднего вида
16. Выключатель центрального замка
17. Переключатель управления стекло-

подъемником
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ENGINE

START

STOP

360

1 2 4 5 6 7 8

910

3

1314 12 11

P

R

D
+
M -
-

N

SX-0016

1. Центральный вентиляции дефлек-
тор

2. Выключатель аварийной световой 
сигнализации

3. Кнопка управления экраном
4. Дисплей аудиосистемы / экран муль-

тимедийной системы
5. Правый дефлектор обдува бокового 

стекла
6. Правый дефлектор вентиляции
7. Внутренняя ручка двери

8. Переключатель управления электри-
ческим стеклоподъемником на две-
ри переднего пассажира

9. Перчаточный ящик
10. Ручка крышки перчаточного ящика
11. Панель управления кондиционером
12. Рычаг селектора
13. Группа выкл. электр. стоян. тормоза
14. Группа переключателя на централь-

ной консоли
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Комбинация приборов

Тип 1
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SX-0017

1. Спидометр
2. Тахометр 
3. Указатель температуры охлаждаю-

щей жидкости

4. Экран
5. Индикатор уровня топлива

Комбинация приборов отображает три режима: комфортный, экономичный и спор-
тивный. Три режима соответствуют трем цветам фона: желтому, голубому и крас-

ному. Экран комбинации приборов по умолчанию: комфортный режим. Режим экрана 
может быть переключен в спортивный режим через переключатель SPORT группы пере-
ключателей на центральной консоли, а также может быть переключен в экономичный 
режим посредством переключателя ECO группы переключателей на центральной консо-
ли.◄

Во время пуска двигателя дисплей комбинации приборов может быть отключен 
(и это нормально), если напряжение автомобиля слишком низкое или слишком вы-

сокое. После запуска двигателя экран комбинации приборов будет немедленно возвра-
щен в нормальный режим во избежание любых повреждений ввиду слишком высокого 
или низкого напряжения. ◄
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Тип 2
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SX-0045

1. Спидометр
2. Тахометр 
3. Указатель температуры охлаждаю-

щей жидкости

4. Экран
5. Индикатор уровня топлива
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Циферблатный индикатор 
(тип 1)

Указатель температуры 
охлаждающей жидкости

SX-0018

Индикатор температуры охлаждающей 
жидкости показывает температуру охлаж-
дающей жидкости двигателя.
Система приходит в рабочее состояние 
при повороте ключа в замке зажигания 
в положение ON.
Верхняя граница температуры обозна-
чена символом «H», а нижняя символом 
«С».
Рабочая температура двигателя изменя-
ется в зависимости от температуры окру-
жающей среды и нагрузки на двигатель.
Если стрелка индикатора температуры 
охлаждающей жидкости перемещается 
в красную зону, следует остановить ав-
томобиль и дать двигателю поработать 
на холостом ходу вплоть до охлаждения.
Двигатель может перегреться при исполь-
зовании в жестких условиях, например:
• при продолжительном движении 

в гору при жаркой погоде;

• при замедлении или остановке по-
сле езды на большой скорости;

• при длительной работе двигателя 
на холостом ходу в городских проб-
ках с включенным кондиционером 
воздуха.
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Тахометр
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2 SX-0019

Тахометр показывает частоту вращения 
двигателя в об/мин (оборотов в минуту). 
Тахометр имеет деления от 0 до 8000 об/
мин. Область значений от 6500 до 8000 
об/мин выделена красным цветом.
Высокая частота вращения двигателя 
может послужить причиной повышенного 
износа двигателя и потребления топлива. 
Как правило, чем ниже обороты двигате-
ля, тем меньше расход топлива.

Не допускается увеличивать оборо-
ты двигателя так, чтобы стрелка та-

хометра находилась в красной зоне шка-
лы, поскольку это приведет к серьезному 
повреждению двигателя. ◄

Спидометр

2

km

km
/h

km/h

2SX-0020

Спидометр показывает текущую скорость 
автомобиля в километрах в час (км/ч) 
до 240 км/ч.
По дорогам с очень хорошим покрытием 
допускается движение с высокой скоро-
стью. Однако в любом случае при выбо-
ре скорости движения следует учитывать 
дорожные условия и требования законо-
дательства.
Если значение индикации на комбинации 
приборов достигает 120 км/ч, будет изда-
ваться аудио- и визуальная сигнализация 
превышения скорости; если значение ин-
дикации комбинации приборов ниже 115 
км/ч (с допуском +1 км/ч), будет издавать-
ся сигнализация превышения скорости. 
Диапазон срабатывания сигнализатора 
превышения скорости можно настроить 
через маршрутный компьютер: 30– 240 
км/ч.
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Индикатор уровня топлива

SX-0021

Верхний предел отмечен символом F, 
а нижний — символом E.
Указатель уровня топлива имеет 8 деле-
ний. Указатель показывает примерный 
остаток топлива в топливном баке. При 
движении по извилистой дороге или хол-
мистой местности, остановке или стоян-
ке на уклоне показания указателя могут 
отличаться (в большую или меньшую 
сторону) от фактического уровня топли-
ва в баке вследствие крена кузова ав-
томобиля. Показания указателя уровня 
топлива наиболее точно соответствуют 
фактическому количеству топлива, когда 
автомобиль находится на ровной плоской 
поверхности и зажигание включено.
Если указатель уровня топлива достигает 
красной зоны или загорается индикатор 
низкого уровня топлива, необходимо как 
можно скорее заправить автомобиль то-
пливом. После заправки топливом и не-
продолжительного движения контрольная 
лампа низкого уровня топлива автома-
тически гаснет. Если контрольная лампа 
не гаснет в течение длительного времени, 
обратитесь в авторизованный сервисный 
центр Geely.

Рекомендуется поддерживать уро-
вень топлива не ниже одной четвер-

ти от полного бака. Преждевременная 
поломка топливного насоса может быть 
вызвана продолжительной работой при 
минимальном уровне топлива в баке. 
Более того, ненадлежащее рабочее со-
стояние двигателя может стать причиной 
повреждения трехкомпонентного катали-
тического нейтрализатора. ◄
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Циферблатный индикатор 
(тип 2)

Указатель температуры 
охлаждающей жидкости

H

C

SX-0046

Индикатор температуры охлаждающей 
жидкости показывает температуру охлаж-
дающей жидкости двигателя. Система 
приходит в рабочее состояние при пово-
роте ключа в замке зажигания в положе-
ние ON.
Верхняя граница температуры обозна-
чена символом «Н», а нижняя символом 
«С».

Рабочая температура двигателя изменя-
ется в зависимости от температуры окру-
жающей среды и нагрузки на двигатель.
Если стрелка индикатора температуры 
охлаждающей жидкости перемещается 
в красную зону, следует остановить ав-
томобиль и дать двигателю поработать 
на холостом ходу вплоть до охлаждения. 
Двигатель может перегреться при исполь-
зовании в жестких условиях, например:
• при продолжительном движении 

в гору при жаркой погоде;
• при замедлении или остановке по-

сле езды на большой скорости;
• при длительной работе двигателя 

на холостом ходу в городских проб-
ках с включенным кондиционером 
воздуха.
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Тахометр
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SX-0047

Тахометр показывает частоту вращения 
двигателя в об/мин (оборотов в минуту). 
Тахометр имеет деления от 0 до 8000 об/ 
мин. Область значений от 6300 до 8000 
об/мин выделена красным цветом. Высо-
кая частота вращения двигателя может 
послужить причиной повышенного изно-
са двигателя и потребления топлива. Как 
правило, чем ниже обороты двигателя, 
тем меньше расход топлива.

При запуске двигателя стрелка тахо-
метра может возвращаться к ниж-

ней отметке. Это не Является неисправ-
ностью. Данное явление нормально, оно 
не свидетельствует о неисправности ком-
бинации приборов.◄

Не допускается увеличивать оборо-
ты двигателя так, чтобы стрелка та-

хометра находилась в красной зоне шка-
лы, поскольку это приведет к серьезному 
повреждению двигателя. ◄

Спидометр
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SX-0048

Спидометр показывает текущую скорость 
автомобиля в километрах в час (км/ч) 
до 240 км/ч.
По дорогам с очень хорошим покрытием 
допускается движение с высокой скоро-
стью. Однако в любом случае при выбо-
ре скорости движения следует учитывать 
дорожные условия и требования законо-
дательства.
Если значение индикации на комбинации 
приборов достигает 120 км/ч, будет изда-
ваться аудио- и визуальная сигнализация 
превышения скорости; если значение ин-
дикации комбинации приборов ниже 115 
км/ч (с допуском +1 км/ч), будет издавать-
ся сигнализация превышения скорости. 
Диапазон срабатывания сигнализатора 
превышения скорости можно настроить 
через маршрутный компьютер: 30–240 
км/ч.
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Индикатор уровня топлива

E
F

E

SX-0049

Верхний предел отмечен символом F, 
а нижний — символом E. 
Указатель уровня топлива имеет 8 деле-
ний. Указатель показывает примерный 
остаток топлива в топливном баке. При 
движении по извилистой дороге или хол-
мистой местности, остановке или стоян-
ке на уклоне показания указателя могут 
отличаться (в большую или меньшую 
сторону) от фактического уровня топли-
ва в баке вследствие крена кузова ав-
томобиля. Показания указателя уровня 
топлива наиболее точно соответствуют 
фактическому количеству топлива, когда 
автомобиль находится на ровной плоской 
поверхности и зажигание включено.
Если указатель уровня топлива достигает 
красной зоны или загорается индикатор 
низкого уровня топлива, необходимо как 
можно скорее заправить автомобиль то-
пливом. После заправки топливом и не-
продолжительного движения контрольная 
лампа низкого уровня топлива автома-
тически гаснет. Если контрольная лампа 
не гаснет в течение длительного времени, 
обратитесь в авторизованный сервисный 
центр Geely.

Рекомендуется поддерживать уро-
вень топлива не ниже одной четвер-

ти от полного бака.
Преждевременная поломка топливного 
насоса может быть вызвана продолжи-
тельной работой при минимальном уров-
не топлива в баке.
Более того, ненадлежащее рабочее со-
стояние двигателя может стать причиной 
повреждения трехкомпонентного катали-
тического нейтрализатора.◄



2928

Приборы и органы управления

1

2

3

4

5

6

7

8

Маршрутный компьютер (тип 1)
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SX-0022

1. Область отображения времени
Отображается постоянно. Время можно 
установить, если включено многофункци-
ональное управление кнопками на руле-
вом колесе.

2. Область отображения меню
Функции меню отображаются на комбина-
ции приборов: информация блока ECU, 
предупреждения, мультимедиа, настрой-
ки телефона через Bluetooth, а также на-
стройки автомобиля.

3. Отображение температуры 
наружного воздуха
Температура наружного воздуха всегда 
отображается в диапазоне -40~60 °С.

4. Дисплей одометра
В левом нижнем углу ЖК-дисплея отобра-
жается значение общего пробега автомо-
биля.

5. Отображение положения 
селектора КПП
Отображается текущая передача КПП. 
Отображаются положения передач P, N, 
R и D автоматической коробки передач, 
среди которых отображаются особые по-
ложения передач для передачи D.

6. Информационный дисплей
• Информация о параметрах вожде-

ния (промежуточный и остаточный 
пробег, время в пути, средняя ско-
рость автомобиля, средний и мгно-
венный расход топлива и состояние 
шин).

• Сигнальный символ и текст
• Меню настройки
• Информация мультимедиа
• Телефон Bluetooth
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Настройка ЖК-дисплея

Активация многофункционального 
управления кнопками на рулевом 
колесе

32

54

1

SX-0023

1. Левая кнопка. Нажмите на кноп-
ку  для перехода к предыдущей 
странице интерфейса маршрутного 
компьютера и выбор других пунктов 
в меню настроек.

2. Кнопка Back (назад). Нажмите 
на кнопку  для возврата к интер-
фейсу маршрутного компьютера.

3. Правая кнопка. Нажмите на кноп-
ку  для перехода к следующей 
странице интерфейса маршрутного 
компьютера и выбор других пунктов 
в меню настроек.

4. Кнопка Enter:
• Нажмите кнопку upward 

(«вверх»), чтобы выбрать 
меню/время выше или чтобы 
увеличить значение скорости 
в интерфейсе сигнализатора 
превышения скорости.

• Нажмите кнопку downward 
(«вниз»), чтобы выбрать меню/ 
время ниже или чтобы умень-
шить значение скорости в ин-
терфейсе сигнализатора пре-
вышения скорости.

• Нажмите кнопку для под-
тверждения выбранного пункта 
меню.

5. Кнопка переключения режимов 
(MODE). Нажмите на кнопку , 
чтобы активировать функцию мно-
гофункционального управления 
кнопкам на рулевом колесе, таким 
образом вы сможете управлять ком-
бинацией приборов посредством 
кнопок Up («Вверх»), Down («Вниз», 
Left («Влево»), Right («Вправо»), 
Enter («Ввод») и Back («Назад») 
с правой стороны рулевого колеса. 
Экран навигации отобразит «Пе-
реключено на экран мультимедиа» 
если не будет задействована ни одна 
кнопка для комбинации приборов 
в течение 10 с после активации кно-
пок; в этот момент можно управлять 
только аудиосистемой кнопками 
Up («Вверх»), Down («Вниз», Left 
(«Влево»), Right («Вправо»), Enter 
(«Ввод») и Back («Назад») на руле-
вом колесе.

Перед настройкой комбинации при-
боров убедитесь, что многофункци-

ональные кнопки на рулевом колесе акти-
вированы для управления приборами.◄
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Кнопка TRIP
Кнопка TRIP находится с левого края пе-
реключателя комбинированного фонаря.

AUTO

SX-0030

Эта кнопка используется для переклю-
чения интерфейсов экрана комбинации 
приборов.

Маршрутный компьютер

Маршрутный компьютер
Информация о параметрах вождения 
(промежуточный и запас хода, время 
в пути, средняя скорость автомобиля, 
средний и мгновенный расход топлива 
и состояние шин).

Промежуточный пробег

km C

km
/h X 

10
00
rp

m

km/h

km

Tripmeter

392.0

SX-0031

0

Промежуточный пробег отображает 
пройденное состояние после последне-
го сброса. В данном интерфейсе пробег 
можно сбросить путем нажатия и удер-
жания кнопки TRIP (пробега) или кнопки 
Enter (Ввод) на рулевом колесе (после 
активации функции мультиуправления 
кнопок на рулевом колесе).
Комбинация приборов имеет функцию 
автоматического запоминания значения 
пробега за поездку. Значение пробега 
за поездку (промежуточного пробега) 
не сбрасывается при выключении зажига-
ния, но стирается при отключении аккуму-
ляторной батареи автомобиля.
Отображаемые показания пробега за по-
ездку обновляются один раз за каждые 
0,1 км пробега. Диапазон значений со-
ставляет от 0000,0 до 9999,9 км.
Промежуточный пробег сбрасывается 
до нуля при достижении верхнего предела.



3332

Приборы и органы управления

Цикличный расход топлива
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SX-0032

Диапазон отображения расхода топлива 
составляет 1,0– 19,9 л/100 км.
Цикличный расход топлива относится 
к расходу топлива во время одного цик-
ла движения. Показания обновляются 
каждые 10 секунд. В данном интерфейсе 
одиночный расход топлива можно сбро-
сить путем нажатия и удержания кнопки 
TRIP (пробега) или кнопки Enter (Ввод) 
на рулевом колесе (после активации 
функции мультиуправления кнопок на ру-
левом колесе).
В случае каждого включения зажигания, 
если одометр показывает менее 0,3 км, 
одиночный расход будет равен мгновен-
ному расходу топлива.

Средний расход топлива
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Средний расход топлива по умолчанию 
отображается в л/100 км. Соответству-
ет среднему значению расхода топлива 
с момента последнего сброса данных. 
Позволяет оптимизировать расход топли-
ва путем выработки эффективного стиля 
вождения. Обновляется раз в 10 секунд.
При каждом запуске двигателя отобража-
ется значение на момент выхода из ин-
терфейса.
Значение среднего расхода топлива 
сбрасывается при отключении питания 
комбинации приборов от аккумуляторной 
батареи.

Различные стили вождения могут 
отличаться по расходу топлива 

на 10– 15%. Используйте приемы эконом-
ного вождения для уменьшения расхода 
топлива и защиты окружающей среды. 
См. более подробную информацию в раз-
деле «Экономное вождение», глава 5 
«Запуск двигателя и вождение автомоби-
ля».◄
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Мгновенный расход топлива
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Во время движения автомобиля значение 
мгновенного расхода топлива обновляет-
ся через каждую секунду и отображается 
в л/100 км. Значение мгновенного расхо-
да топлива нельзя обнулить. Во время ра-
боты двигателя в режиме холостого хода 
мгновенный расход топлива не будет счи-
таться и отобразится только “-.- л/100 км”. 
Во время движения автомобиля мгновен-
ный расход топлива будет обновляться 
каждые 2 с, в л/100 км. Значение мгновен-
ного расхода топлива нельзя обнулить. 
На холостых оборотах мгновенный рас-
ход топлива не измеряется. На дисплее 
отображается надпись «-,- л/100 км». При 
повороте ключа зажигания в положение 
ВКЛ. значение «-,- л/100 км» отображает-
ся вплоть до окончания расчета.
Диапазон отображаемых значений мгно-
венного расхода топлива составляет 
от 0,1 до 19,9 л/100 км.
Позволяет оптимизировать расход топли-
ва путем выработки эффективного стиля 
вождения.

Запас хода
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Отображает значение остаточного пробе-
га в диапазоне 1–999 км.
Запас хода отображает расстояние, кото-
рое будет пройдено на оставшемся коли-
честве топлива в баке.
Расчет производится раз в секунду и ото-
бражается через каждые 10 секунд.
Запас хода отображается в виде рассто-
яния на основании среднего расхода то-
плива и оставшегося количества топлива. 
Таким образом, отображаемый расчет-
ный пробег может отличаться от актуаль-
ного, так как дорожные условия и режим 
вождения меняются. Приведенное значе-
ние является ориентировочным.
Если загорается контрольная лампа 
низкого уровня топлива, пожалуйста, за-
правьтесь вовремя.

Запас хода рассчитывается в режи-
ме реального времени, поэтому мо-

жет значительно меняться в зависимости 
от стиля вождения и дорожных условий. 
Экономичная скорость вождения и мини-
мально агрессивное поведение на дороге 
позволяют снизить расход топлива и ко-
личество выхлопных газов, а также значи-
тельно увеличить остаточный пробег.◄
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Время в движении
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Маршрутный компьютер начнет подсчи-
тывать время в движении, когда двига-
тель работает, и время простоя, если 
двигатель останавливается. Время будет 
удалено после отсоединения комбинации 
приборов от источника питания.
Значение времени обновляется каждую 
минуту.
Отображает значение времени в движе-
нии в диапазоне 0:00–99:59.
В данном интерфейсе время в движении 
можно сбросить путем нажатия и удер-
жания кнопки TRIP (пробега) или кнопки 
Enter (Ввод) на рулевом колесе (после ак-
тивации функции мультиуправления кно-
пок на рулевом колесе).

Средняя скорость автомобиля
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Диапазон отображаемых значений сред-
ней скорости составляет от 0 до 240 км/ч. 
При достижении более высокой скорости 
на дисплее продолжает отображаться 
значение 240 км/ч. Расчет начинается по-
сле запуска двигателя.
Расчет прекращается после остановки 
двигателя и выключения зажигания.
Значение обновляется каждые 10 с. Что-
бы сбросить значение средней скорости, 
нажмите и удерживайте кнопку TRIP или 
кнопку «Влево»/«Вправо» на рулевом 
колесе (после включения функции муль-
тиконтроля кнопок на рулевом колесе) 
длительное время в данном интерфейсе.

«- км/ч» будет отображаться для 
средней скорости движения автомо-

биля, если одометр показывает менее 0,3 
км и время движения менее 10 с. ◄
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Система мониторинга давления 
шин (TPMS)*
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SX-0038

Данные о давлении и температуре шин 
могут передаваться в комбинацию при-
боров с помощью датчиков давления 
в шине и отображаются на дисплее в ре-
жиме реального времени.
Точность показаний температуры шины 
составляет +/- 1 °С, а показаний давления 
воздуха в шинах — 0,1 бар.
• Предупреждение о низком давлении 

воздуха в шинах 
 При появлении предупреждения 

о низком давлении воздуха в шинах 
начинает мигать соответствующая 
сигнальная лампа шины. Сигналь-
ная лампа продолжает гореть до тех 
пор, пока причина не будет устране-
на. На дисплее появляется преду-
преждение о низком давлении воз-
духа в шинах.

• Предупреждение о высоком давле-
нии воздуха в шинах 

 При активации предупреждения 
о высоком давлении в шине будет 
мигать ответствующая контрольная 
лампа. Она будет включена до тех 
пор, пока не будет устранена при-
чина подачи предупреждения, и при 
этом 3 раза раздается звуковой сиг-
нал и выводится предупреждающий 

интерфейс с указанием шины, дав-
ление в которой выше нормы.

• Сигнализация неисправности систе-
мы

1. Предупреждение о неисправности 
датчика 

 Если TPMS обнаруживает, что в си-
стеме неисправность (неисправ-
ность датчика), комбинация прибо-
ров вышлет визуальный аварийный 
сигнал; в этот момент сигнальная 
лампа будет включена 3 раза будет 
раздаваться звуковой сигнал, всплы-
вет интерфейс аварийного сигнала 
для отображения положения неис-
правной шины.

2. Потеря данных блока TPMS
 Если комбинация приборов не мо-

жет получить сообщение от TPMS 
в течение 3 с после потери инфор-
мации от блока TPMS, это будет 
означать, что информация от блока 
TPMS утеряна.

• Предупреждение о разрядке эле-
мента питания

 Если TPMS обнаруживает, что заряд 
аккумуляторной батареи датчика 
низкий и выдает аварийный сигнал, 
комбинация приборов вышлет визу-
альный аварийный сигнал; в этот мо-
мент сигнальная лампа будет вклю-
чена b будет раздаваться звуковой 
сигнал 3 раза, всплывет интерфейс 
аварийного сигнала для отображе-
ния положения неисправной шины 
(символ соответствующий шины бу-
дет мигать на интерфейсе).

• Предупреждение при поступлении 
нескольких сигналов

 При обнаружении системой TPMS 
предупреждений от нескольких шин 
последовательно активируются зву-
ковые и визуальные сигналы в соот-
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ветствии с порядком возникновения 
предупреждений. Затем включится 
сигнальная лампа (пока не будет 
устранена причина) и зуммер. При 
возникновении новой ситуации сиг-
нальная последовательность пере-
запустится. Например, при возник-
новении низкого давления в левой 
передней шине активируется зум-
мер. Если в этот момент в правой 
передней шине возникнет слишком 
высокая температура, то зуммер 
прозвучит повторно независимо 
от того, закончил ли тот оповеще-
ние о низком давлении, а на экране 
возникнет предупреждение. В ин-
терфейсах предупреждения указы-
ваются шины, для которых зареги-
стрировано отклонение от нормы 
(индикатор соответствующей шины 
мигает).

• Предупреждение о высокой темпе-
ратуре*

 При регистрации блоком TPMS сиг-
нала о высокой температуре на не-
которой шине комбинация приборов 
активирует звуковой и визуальный 
сигналы. Включится сигнальная 
лампа (до тех пор, не будет устра-
нена причина) и 3 раз прозвучит 
зуммер, а на экране появится интер-
фейс предупреждения с расположе-
нием шины (соответствующая шина 
подсветится на интерфейсе).

• Отображение зимнего режима*
 При установке зимних шин без дат-

чика давления система TPMS ав-
томатически подаст сигнал о неис-
правности датчика. В этот момент 
деактивируйте аварийный сигнал по-
средством меню маршрутного ком-
пьютера чтобы активировать Зимний 
режим.

После перезапуска двигателя ком-
бинация приборов будет отобра-

жать значения температуры и давления 
воздуха в шинах. Показанные величины 
будут соответствовать записанным в ходе 
предыдущей сессии, а не текущим. При 
поддержании скорости автомобиля 
не менее 40 км/ч в течение 1 минуты 
на экране в реальном времени отобразят-
ся значения давления и температуры 
шин. Если подаются описанные выше 
предупреждения, необходимо остано-
виться на обочине и связаться со станци-
ей технического обслуживания «Geely» 
для принятия соответствующих мер.◄
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Включение и отключение 
интерфейса маршрутного 
компьютера ECU
• Войдите в Menu setting (меню на-

стройки) системы → ECU setting 
(Бортовой компьютер) → выберите 
интерфейс маршрутного компьюте-
ра (счетчик пути, одиночный расход 
топлива, средний расход топлива, 
мгновенный расход топлива, за-
пас хода время движения, средняя 
скорость автомобиля и состояние 
шин) → Выберите Enable (Вкл.) или 
Disable (Выкл.).

• Некоторые меню маршрутного ком-
пьютера могут быть включены или 
отключены с помощью настройки 
меню. Однако должен оставаться 
включенным хотя бы один пункт.

Перед настройкой комбинации при-
боров убедитесь, что многофункци-

ональные кнопки на рулевом колесе акти-
вированы для управления приборами.◄

Настройка интерфейса 
маршрутного компьютера

Переключение интерфейса 
маршрутного компьютера
• Переключение информации о пара-

метрах вождения (промежуточный 
и запас хода время в пути, сред-
няя скорость автомобиля, средний 
и мгновенный расход топлива и со-
стояние шин) выполняется кратким 
нажатием кнопки TRIP. После вклю-
чения соответствующего режима 
многофункциональных кнопок на ру-
левом колесе переключение можно 
осуществлять кнопкой «вверх»/«в-
низ».

• После подачи питания на комбина-
цию приборов маршрутный компью-
тер будет отображать предыдущие 
записи (кроме одиночного расхода 
топлива и мгновенного расхода то-
плива).

Сброс показаний маршрутного 
компьютера
• Нажмите и удерживайте кнопку TRIP 

или ENTER на рулевом колесе (по-
сле активации многофункциональ-
ных кнопок на рулевом колесе) для 
сброса показаний маршрутного ком-
пьютера (за исключением мгновен-
ного расхода топлива, расчетного 
пробега и состояния шин).

• Показания маршрутного компьютера 
(за исключением мгновенного расхо-
да топлива, расчетного пробега и со-
стояния шин) могут быть сброшены 
следующим образом: введите «На-
стройки меню» → «Настройки ECU» 
→ «Сбросить все» → «Сбросить».



3938

Приборы и органы управления

Использование меню и настройки

Структура меню и опции

Уровень меню 1 Уровень меню 2 Уровень меню 3

Настройки 
автомобиля

Включение режима 
рулевого управления

□ Автоматические настройки
Индивидуальные настройки 
□ Комфортный 
□ Стандартный 
□ Спортивный
Возврат

Сигнализатор 
превышения скорости

□ Включить

Значение лимита скорости
120 км/ч (скорость движения 
автомобиля отличается на 5 км)
Возврат

Громкость звукового 
сигнала

□ Высокая

□ Средняя

□ Низкая

Возврат

Следующее ТО через
Остается хххх км

Возврат

Сброс пробега 
до технического 
обслуживания*

Сбросить пробег до технического 
обслуживания?
□ OK
□ Отменить

Настройка языка

□ Китайский

□ Английский

□ Русский

□ Арабский

□ Фарси

□ Испанский

Возврат

Возврат
Бортовой 

компьютер 
Сбросить все Сбросить все?
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Уровень меню 1 Уровень меню 2 Уровень меню 3

ECU

□ Отменить

Промежуточный 
пробег 

□ Включено

□ Отключено

Возврат

Цикличный расход 
топлива

□ Включено

□ Отключено

Возврат

Средний расход 
топлива

□ Включено

□ Отключено

Возврат

Мгновенный расход 
топлива

□ Включено

□ Отключено

Возврат

Запас хода

□ Включено

□ Отключено

Возврат

Время движения

□ Включено

□ Отключено

Возврат

Средняя скорость 
автомобиля

□ Включено

□ Отключено

Возврат

Система мониторинга 
давления шин (TPMS)

□ Включено

□ Отключено

Возврат

Возврат

Настройка времени
Формат времени

□ 12-часовая система времени
□ 24-часовая система времени Back 
(«Назад»)
Возврат

Установка даты
Год, месяц и день можно изменить 
соответственно с помощью кнопок
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Уровень меню 1 Уровень меню 2 Уровень меню 3
«вверх» и «вниз». Диапазон месяцев: 
1–12, диапазон дней: 1–31.

Настройка времени
Текущее время; часы и минуты можно 
изменить соответственно с помощью 
кнопок «вверх» и «вниз».

Возврат

Настройка единиц 
измерения

Единицы измерения 
температуры

□ °C

□ °F

Возврат

Единицы измерения 
давления

□ фунт/кв. дюйм

□ кПа

□ бар

Возврат

Единицы пробега 
и расхода топлива

□ км, л/100 км

□ км, км/л

□ мили, м/г (США)

□ миль, м/г (СК)

Возврат

Возврат

Выход
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Дисплей часов и настройка 
времени
Дисплей
Время отображается на экране комбина-
ции приборов.

km/h

SX-0039

Настройка времени

Из соображений безопасности 
не следует выполнять настройку 

времени при движении.
Выполните настройку во время останов-
ки. ◄

C

km
/h X 

10
00
rp

m

Trip Computer

Time

Unit

km/h
0

km SX-0040

Нажмите кнопку режима  на рулевом 
колесе, включите многофункциональные 
кнопки на рулевом колесе, нажмите кноп-
ку ◄ или ► кнопку для выбора настрой-
ки, нажмите кнопку Enter, затем нажмите 
кнопку ▲ или ▼ кнопку, чтобы выбрать 
настройку времени.

Формат отображения времени
Формат отображения времени может 
быть установлен следующим образом: 
войдите в Menu setting (настройка меню) 
→ Timing setting (настройка часов) → Time 
mode (формат отображения времени) → 
выберите значение 12 hours (12-часовой 
формат) или 24 hours (24-часовой фор-
мат). Затем нажмите кнопку ENTER для 
успешной настройки, нажмите кнопку 
BACK, чтобы вернуться в предыдущее 
меню.

Настройка времени

C

km
/h X 

10
00
rp

m

Date

Y M D Return

2015 11 30

2016 12 31

2017 1

2018 2 2
2019 3 3

km/h
0

km SX-0041

Ручная настройка календаря:
Способ ручной настройки: введите «На-
стройка меню» → «Установка даты» 
→ «Настройка MM/DD/YYYY», пока 
не всплывет вышеуказанный интерфейс. 
Нажмите кнопку ◄ или кнопку, чтобы вы-
брать MM/DD/YYYY, нажмите кнопку ► 
или кнопку ▲, кнопку ▼ для смены зна-
чения, нажмите кнопку «Назад», чтобы 
вернуться в предыдущее меню.
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Настройка времени

C

km
/h X 

10
00
rp

m

Clock

H M Return

10 58

11 59

0

1 1
2 2

km/h
0

km SX-0042

Порядок ручной настройки времени:
войдите в меню настроек → Настройка 
времени → Настройка часов / Настройка 
минут для отображения соответствующе-
го экрана. Нажмите кнопку ◄ или ► кноп-
ку, чтобы выбрать часы/минуты, нажмите 
кнопку ▲ или ▼ кнопку для смены значе-
ния, нажмите кнопку «Назад», чтобы вер-
нуться в предыдущее меню.
Автоматическая настройка времени: 
Для модели, оборудованной функци-
ей мультимедийной навигации, время 
на комбинации приборов настраивается 
автоматически, обновляется и отобража-
ется постоянно согласно времени по GPS.

Перед настройкой комбинации при-
боров убедитесь, что многофункци-

ональные кнопки на рулевом колесе акти-
вированы для управления приборами.◄

Напоминание о включенном 
освещении*

Position Lamp On

SX-0043

Если замок зажигания находится в по-
ложении OFF, а габаритный фонарь или 
блок-фары включены, если левая перед-
няя дверь открывается, на экране комби-
нации приборов отобразится, что лампы 
не выключены, и в это время комбинация 
приборов будет издавать звуковой сигнал 
посредством зуммера в течение 10 с.

При покидании автомобиля всегда вы-
ключайте приборы наружного и внутрен-
него освещения для предотвращения 
разрядки аккумуляторной батареи и обе-
спечения нормального запуска двигателя.
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Сигнализация о движении 
с незакрытой дверью

km C

km
/n X 

10
00

/p
m

km/h
0

1

2

3

4

6

5

SX-0044

1. Капот двигателя открыт
2. Правая передняя дверь открыта
3. Правая задняя дверь открыта
4. Задняя дверь открыта
5. Левая задняя дверь открыта
6. Левая передняя дверь открыта

Если автомобиль неподвижен или ско-
рость движения автомобиля ниже или 
равна 10 км/ч, одна из четырех дверей, 
капот двигателя или дверь багажника от-
крыты, на экране комбинации приборов 
отобразится открытое состояние соот-
ветствующей двери, прозвучит звуковой 
сигнал; если скорость автомобиля выше 
или равна 10 км/ч, любая из вышепере-
численных дверей открыта, на экране 
комбинации приборов отобразится откры-
тое состояние соответствующей детали, 
будет раздаваться звуковой сигнал не-
прерывно, пока 4 двери, капот двигателя 
и дверь багажника не будут закрыты или 
скорость автомобиля не станет ниже или 
равна 7 км/ч.
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Маршрутный компьютер (тип 2)

Общий вид ЖК-дисплея

2303:42

Tripmeter

ECO C

224.5

km

km

km/hLIM120
15000

D
8

5

7

1

3

4

2 6

SX-0050

1. Область отображения даты
Время постоянно отображается и может 
быть настроено через пункт меню.

2. Режим вождения
Отображается текущий режим движения, 
включая режимы «комфорт», «экономич-
ный» и «спорт».

3. Экран
• Информация о параметрах вожде-

ния (промежуточный и остаточный 
пробег, время в пути, средняя ско-
рость автомобиля, средний и мгно-
венный расход топлива и состояние 
шин)

• Сигнальный символ и текст
• Меню настройки

4. Положения рычага селектора
Отображается текущая передача КПП. 
Отображаются положения передач P, N, 
R и D автоматической коробки передач, 
среди которых отображаются особые по-
ложения передач для передачи D.

5. Температура наружного воздуха
Диапазон отображаемых значений тем-
пературы наружного воздуха составляет 
от -40 до +60 °C.

6. Символы подсказки
Символ подсказки отображает, что 
на фоне есть аварийное сообщение.

7. Функция скорости LIM
Если активирована функция LIM скоро-
сти, будет отображаться заданная ско-
рость.

8. Дисплей одометра
Отображаемое число — это общее рас-
стояние, пройденное автомобилем, об-
новляется каждый километр.
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Настройка ЖК-дисплея

Кнопки функции мультиконтроля 
на рулевом колесе
Для подробностей смотрите описание 
по активации функции мультиконтроля 
кнопок на рулевом колесе в разделе «Ин-
формационный центр (тип 1) — Настрой-
ки ЖКИ».

Информация маршрутного 
компьютера

Интерфейс маршрутного 
компьютера
Информация о параметрах вождения 
(промежуточный и остаточный пробег, 
время в пути, средняя скорость автомо-
биля, средний и мгновенный расход то-
плива и состояние шин).

TRIP

03:42

Tripmeter

ECO C

224.5

km

km

km/hD

23

LIM120
15000

SX-0051

Trip отображает пройденное состояние 
после последнего сброса. В данном ин-
терфейсе пробег можно сбросить путем 

нажатия и удержания кнопки TRIP (про-
бега) или кнопки Enter (Ввод) на рулевом 
колесе (после активации функции муль-
тиуправления кнопок на рулевом колесе).
Комбинация приборов имеет функцию 
автоматического запоминания значения 
пробега за поездку. Значение пробега 
за поездку (промежуточного пробега) 
не сбрасывается при выключении зажига-
ния, но стирается при отключении аккуму-
ляторной батареи автомобиля.
Отображаемые показания пробега за по-
ездку обновляются один раз за каждые 
0,1 км пробега. Диапазон значений со-
ставляет от 0 до 9999,9 км. Промежуточ-
ный пробег сбрасывается до нуля при до-
стижении верхнего предела.

Перед настройкой комбинации при-
боров убедитесь, что многофункци-

ональные кнопки на рулевом колесе акти-
вированы для управления приборами.◄
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Одиночный расход топлива

03:42

Single Fuel

ECO C

6.6

L/100km

km

km/hD

23

LIM120
15000

SX-0052

Диапазон отображения одиночного расхо-
да топлива составляет 1,0– 19,9 л/ 100 км.
Одиночный расход топлива относится 
к расходу топлива во время одного цик-
ла зажигания. Показания обновляются 
каждые 10 секунд. В данном интерфейсе 
одиночный расход топлива можно сбро-
сить путем нажатия и удержания кнопки 
TRIP (пробега) или кнопки Enter (Ввод) 
на рулевом колесе (после активации 
функции мультиуправления кнопок на ру-
левом колесе).
В случае каждого зажигания, если одо-
метр показывает менее 0,3 км, одиночный 
расход будет равен мгновенному расходу 
топлива.

Средний расход топлива

03:42

Average Fuel

ECO C

6.2

L/100km

km

km/hD

23

LIM120
15000

SX-0053

Средний расход топлива по умолчанию 
отображается в л/100 км. Соответству-
ет среднему значению расхода топлива 
с момента последнего сброса данных.
Позволяет оптимизировать расход топли-
ва путем выработки эффективного стиля 
вождения. Обновляется раз в 10 секунд. 
Для измерения среднего расхода топлива 
для специального ездового цикла нажми-
те и удерживайте кнопку TRIP или ENTER 
на рулевом колесе (после активации 
функции мультиконтроля кнопок на руле-
вом колесе) для сброса среднего расхода
топлива.
При каждом запуске двигателя отобража-
ется значение на момент выхода из ин-
терфейса.
Значение среднего расхода топлива 
сбрасывается при отключении питания 
комбинации приборов от аккумуляторной 
батареи.
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Различные стили вождения могут 
отличаться по расходу топлива 

на 10–15%. Используйте приемы эконом-
ного вождения для уменьшения расхода 
топлива и защиты окружающей среды. 
См. более подробную информацию в раз-
деле «Экономное вождение», глава 5 
«Запуск двигателя и вождение автомоби-
ля». ◄

Перед настройкой комбинации при-
боров убедитесь, что многофункци-

ональные кнопки на рулевом колесе акти-
вированы для управления приборами. ◄

Мгновенный расход топлива

03:42

Instant Fuel

ECO C

L/100km

km

km/hD

23

LIM120
15000

--.-

SX-0054

Во время движения автомобиля значение 
мгновенного расхода топлива обновляет-
ся через каждую секунду и отображается 
в л/100 км. Значение мгновенного расхо-
да топлива нельзя обнулить. На холостых 
оборотах мгновенный расход топлива 
не измеряется. На дисплее отображает-
ся надпись «-,- л/100 км». При повороте 
ключа зажигания в положение ВКЛ. зна-

чение «-,- л/100 км» отображается вплоть 
до окончания расчета.
Диапазон отображаемых значений мгно-
венного расхода топлива составляет 
от 0,1 до 19,9 л/100 км.
Позволяет оптимизировать расход топли-
ва путем выработки эффективного стиля 
вождения. 

Запас хода

03:42

Range

ECO C

70

km

km

km/hD

23

LIM120
15000

SX-0055

Диапазон отображаемых показаний со-
ставляет 1–999 км.
Расчетный пробег отображает расстоя-
ние, которое будет пройдено на остав-
шемся количестве топлива в баке.
Расчет производится раз в секунду и ото-
бражается через каждые 10 секунд.
Расчетный пробег отображается в виде 
расстояния на основании среднего рас-
хода топлива и оставшегося количества 
топлива, рассчитанных комбинацией 
приборов. Таким образом, отображае-
мый расчетный пробег может отличаться 
от актуального, так как дорожные условия 
и режим вождения меняются. Приведен-
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ное значение является ориентировочным.
Если загорается контрольная лампа 
низкого уровня топлива, пожалуйста, за-
правьтесь вовремя.

Остаточный пробег рассчитывается 
в режиме реального времени, поэто-

му может значительно меняться в зависи-
мости от стиля вождения и дорожных ус-
ловий. Экономичная скорость вождения 
и минимально агрессивное поведение 
на дороге позволяют снизить расход то-
плива и количество выхлопных газов, 
а также значительно увеличить остаточ-
ный пробег.◄

Время движения

03:42

Journey Time

ECO C

1:23

km

km/hD

23

LIM120
15000

SX-0056

Маршрутный компьютер начнет подсчи-
тывать время движения, когда двигатель 
работает, и время простоя, если двига-
тель останавливается. Время будет ав-
томатически удалено после отсоедине-
ния комбинации приборов от источника 
питания. Значение времени обновляется 
каждую минуту.

Отображает значение времени движения 
в диапазоне 0:00–99:59.
В данном интерфейсе время движения 
можно сбросить путем нажатия и удер-
жания кнопки TRIP (пробега) или кнопки 
Enter (Ввод) на рулевом колесе (после ак-
тивации функции мультиуправления кно-
пок на рулевом колесе).

Средняя скорость автомобиля

03:42

Average Speed

ECO C

21

km/h

km

km/hD

23

LIM120
15000

SX-0057

Диапазон отображаемых значений сред-
ней скорости составляет от 0 до 240 км/ч. 
При достижении более высокой скорости 
на дисплее продолжает отображаться 
значение 240 км/ч. Расчет начинается по-
сле запуска двигателя.
Расчет прекращается после остановки 
двигателя и выключения зажигания. Зна-
чение обновляется каждые 10 с.
Чтобы сбросить значение средней скоро-
сти, нажмите и удерживайте кнопку TRIP 
или кнопку «Влево»/«Вправо» на рулевом 
колесе (после включения функции муль-
тиконтроля кнопок на рулевом колесе) 
длительное время в данном интерфейсе.
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«- км/ч» будет отображаться для 
средней скорости движения автомо-

биля, если одометр показывает менее 0,3 
км и время движения менее 10 с.

Система мониторинга давления 
шин (TPMS)*

-2303:42ECO C

21

miles

miles/hLIM999
999999

D

220kpa

5050

2303:42

Tire Pressure

ECO C

km

km/hLIM120
15000

D

C50

220kpa

50

C

CC

220kpa

50 CC

CC

220kpa

50

SX-0058

Данные о давлении и температуре шин 
могут передаваться в комбинацию при-
боров с помощью датчиков давления 
в шине и отображаются на дисплее в ре-
жиме реального времени.
Точность показаний температуры шины 
составляет +/- 1 °C, а показаний давления 
воздуха в шинах — 0,1 бар.
• Предупреждение о низком давлении 

воздуха в шинах
 При появлении предупреждения 

о низком давлении воздуха в шинах 
начинает мигать соответствующая 
сигнальная лампа шины. Сигналь-
ная лампа продолжает гореть до тех 
пор, пока причина не будет устране-
на. Одновременно с этим пять раз 

звучит зуммер, а на дисплее появля-
ется предупреждение о низком дав-
лении воздуха в шинах.

• Предупреждение о высоком давле-
нии воздуха в шинах

 При активации предупреждения 
о высоком давлении в шине будет 
мигать ответствующая контрольная 
лампа. Она будет включена до тех 
пор, пока не будет устранена при-
чина подачи предупреждения, и при 
этом 3 раза раздается звуковой сиг-
нал и выводится предупреждающий 
интерфейс с указанием шины, дав-
ление в которой выше нормы.

• Сигнализация неисправности систе-
мы

 Если TPMS обнаруживает, что в си-
стеме неисправность (неисправ-
ность датчика), комбинация прибо-
ров вышлет визуальный аварийный 
сигнал; в этот момент сигнальная 
лампа будет включена (пока будет 
выпущен аварийный сигнал), будет 
раздаваться звуковой сигнал 3 раза, 
всплывет интерфейс аварийного 
сигнала для отображения положе-
ния неисправной шины.

 Если комбинация приборов не мо-
жет получить сообщение от TPMS 
в течение 3 с после потери инфор-
мации от блока TPMS, это будет 
означать, что информация от блока 
TPMS утеряна.

• Предупреждение о разрядке эле-
мента питания 

 Если TPMS обнаруживает, что заряд 
аккумуляторной батареи датчика 
низкий, и выдает аварийный сигнал, 
комбинация приборов вышлет ви-
зуальный аварийный сигнал; в этот 
момент сигнальная лампа будет 
включена (пока будет выпущен ава-
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рийный сигнал), 3 раза будет разда-
ваться звуковой сигнал, всплывет 
интерфейс аварийного сигнала для 
отображения положения неисправ-
ной шины (символ соответствующий 
шины будет мигать на интерфейсе).

• Предупреждение при поступлении 
нескольких сигналов

 При обнаружении системой TPMS 
предупреждений от нескольких шин 
последовательно активируются зву-
ковые и визуальные сигналы в соот-
ветствии с порядком возникновения 
предупреждений. Затем включится 
сигнальная лампа (пока не будет 
устранена причина) и зуммер. При 
возникновении новой ситуации сиг-
нальная последовательность пере-
запустится. Например, при возник-
новении низкого давления в левой 
передней шине активируется зум-
мер. Если в этот момент в правой 
передней шине возникнет слишком 
высокая температура, то зуммер 
прозвучит повторно независимо 
от того, закончил ли он оповеще-
ние о низком давлении, а на экране 
возникнет предупреждение. В ин-
терфейсах предупреждения указы-
ваются шины, для которых зареги-
стрировано отклонение от нормы 
(индикатор соответствующей шины 
мигает).

• Предупреждение о высокой темпе-
ратуре*

 При регистрации блоком TPMS сиг-
нала о высокой температуре на не-
которой шине комбинация приборов 
активирует звуковой и визуальный 
сигналы. Включится сигнальная 
лампа (до тех пор, пока не будет 
устранена причина) и 3 раз прозву-
чит зуммер, а на экране появится 

интерфейс предупреждения с распо-
ложением шины (соответствующая 
шина подсветится на интерфейсе).

Завершение работы двигателя и по-
вторный запуск. Дождитесь, пока 

комбинация приборов не закончит само-
проверку. Комбинация приборов отобра-
зит значения температуры и давления 
воздуха в шинах. Показанные величины 
будут соответствовать записанным в ходе 
предыдущей сессии, а не текущим. При 
поддержании скорости автомобиля 
не менее 40 км/ч в течение 1 минуты 
на экране в реальном времени отобразят-
ся значения давления и температуры 
шин.
Если подаются описанные выше пред-
упреждения, необходимо остановиться 
на обочине и связаться со станцией тех-
нического обслуживания «Geely» для 
принятия соответствующих мер.◄ 
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Настройка интерфейса 
маршрутного компьютера

Переключение интерфейса 
маршрутного компьютера
• Переключение информации о пара-

метрах вождения (промежуточный 
и остаточный пробег, время в пути, 
средняя скорость автомобиля, сред-
ний и мгновенный расход топли-
ва и состояние шин) выполняется 
кратким нажатием кнопки TRIP. По-
сле включения соответствующего 
режима многофункциональных кно-
пок на рулевом колесе переключе-
ние можно осуществлять кнопкой 
«вверх»/«вниз».

• После подачи питания на комбина-
цию приборов маршрутный компью-
тер будет отображать предыдущие 
записи (кроме одиночного расхода 
топлива и мгновенного расхода то-
плива).

Сброс информации интерфейса 
маршрутного компьютера
• Нажмите и удерживайте кнопку TRIP 

или ENTER на рулевом колесе (по-
сле активации многофункциональ-
ных кнопок на рулевом колесе) для 
сброса информации маршрутного 
компьютера на интерфейсе (за ис-
ключением мгновенного расхода то-
плива, расчетного пробега и состоя-
ния шин).

 Если при нажатии и удержании кноп-
ки сработает какой-либо режим тре-
воги, операция будет заблокирована 
и на дисплее будет отображена ин-
формация для оповещения водите-
ля.

• Интерфейсы ECU (за исключением 
мгновенного расхода топлива, рас-
четного пробега и состояния шин) 
могут быть сброшены следующим 
образом: введите «Настройки меню» 
→ «Настройки ECU» → «Сбросить 
все» → «Сбросить».

Включение и отключение 
интерфейса маршрутного 
компьютера
• Войдите в Menu setting (меню на-

стройки) системы → ECU setting (На-
стройка интерфейса ECU) → выбе-
рите интерфейс блока ECU (счетчик 
пути, одиночный расход топлива, 
средний расход топлива, мгновен-
ный расход топлива, остаточный 
пробег, время движения, средняя 
скорость автомобиля и состояние 
шин) → Выберите Enable (Вкл.) или 
Disable (Выкл.).

• Интерфейсы ECU могут быть вклю-
чены или отключены с помощью на-
стройки меню. Однако должен оста-
ваться включенным хотя бы один 
пункт.

Перед настройкой комбинации при-
боров убедитесь, что многофункци-

ональные кнопки на рулевом колесе акти-
вированы для управления приборами.◄
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Использование меню и настройки

Структура меню и опции

Уровень меню 1 Уровень меню 2 Уровень меню 3

Настройки 
автомобиля

Настройка языка

□ Китайский

□ Английский

Возврат

Включение режима 
рулевого управления

□ Автоматические настройки
Индивидуальные настройки 
□ Комфортный 
□ Стандартный 
□ Спортивный
Возврат

Сигнализатор 
превышения скорости

□ Включить

Значение лимита скорости
120 км/ч (скорость движения 
автомобиля отличается на 5 км)
□ OK
□ Отменить
Возврат

Громкость звукового 
сигнала

□ Высокая

□ Средняя

□ Низкая

Возврат
Сброс пробега 

до технического 
обслуживания*

□ OK
□ Отменить

Следующее ТО через
Остается хххх км

Возврат

Возврат
Бортовой 

компьютер 
Сбросить все

□ OK
□ Отменить

Бортовой  
компьютер

□ Пробег
□ Цикличный расход 

топлива
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Уровень меню 1 Уровень меню 2 Уровень меню 3
□ Средний расход 

топлива
□ Мгновенный расход 

топлива
□ Запас хода

□ Время движения
□ Средняя скорость 

автомобиля
□ Система 

мониторинга 
давления шин 

(TPMS)*
Возврат

Настройка времени

Настройки календаря

Дата по умолчанию: 1 января 2016 года, 
текущая дата может быть отображена. 
Дату можно поменять с помощью кнопок 
«вверх» и «вниз».
Диапазон месяцев: 1–12, диапазон дней: 
1–31.

Формат отображения 
времени

□ 24-часовой

□ 12-часовой

Возврат

Настройка времени
Текущее время; часы и минуты можно 
изменить соответственно с помощью 
кнопок «вверх» и «вниз».

Возврат

Настройка единиц 
измерения

Единицы измерения 
температуры

□ °C

□ °F

Возврат

Единицы измерения 
давления

□ фунт/кв. дюйм

□ кПа

□ бар

Возврат

Единицы пробега 
и расхода топлива

□ км, л/100 км

□ км, км/л

□ мили, м/г (США)
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Уровень меню 1 Уровень меню 2 Уровень меню 3

Настройка единиц 
измерения

Единицы пробега 
и расхода топлива

□ миль, м/г (СК)

Возврат

Возврат
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Дисплей часов и настройка 
времени

Часы
Время отображается на экране комбина-
ции приборов.

03:42

Tripmeter

ECO C

224.5

km

km

km/hD

23

LIM120
15000

SX-0051

Настройка

Из соображений безопасности 
не следует выполнять настройку 

времени при движении.
Выполните настройку во время останов-
ки.◄

03:42

MenuSetup

Time

ECO C

km

km/hD

23

LIM120
15000

Date

Time Mode

Clock

Return

SX-0059

Нажмите кнопку режима  на рулевом 
колесе, включите многофункциональные 
кнопки на рулевом колесе, нажмите кноп-
ку ◄ или кнопку ► для выбора настрой-
ки, нажмите кнопку Enter, затем нажмите 
кнопку ▲ или ▼ кнопку, чтобы выбрать 
настройку времени.
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Настройка времени

03:42

Time

Yes

No

Date

ECO C

km

km/hD

23

LIM120
15000

Y M D2000 11 M1 D12000

Способ настройки: введите «Настройка 
меню» → «Настройка календаря» → «На-
стройка MM/DD/YYYY», пока не всплывет 
вышеуказанный интерфейс.
Нажмите кнопку ◄ или ►, чтобы выбрать 
MM/DD/YYYY, нажмите кнопку ► или 
кнопку ▲, кнопку ▼ для смены значения, 
нажмите кнопку «Назад», чтобы вернуть-
ся в предыдущее меню.

Формат отображения времени

03:42

Time

Return

Time Mode

ECO C

km

km/hD

23

LIM120
15000

Hours

Hours

24

12

SX-0061

Формат отображения времени может 
быть установлен следующим образом: 
войдите в Menu setting (настройка меню) 
→ Timing setting (настройка часов) → Time 
mode (формат отображения времени) → 
выберите значение 12 hours (12-часовой 
формат) или 24 hours (24-часовой фор-
мат). Затем нажмите кнопку ENTER для 
успешной настройки, нажмите кнопку 
BACK, чтобы вернуться в предыдущее 
меню.
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Настройка времени

03:42

Time

Yes

No

Clock

ECO C

km

km/hD

23

LIM120
15000

SX-0062

AM h m000 0AM

Порядок ручной настройки времени: вой-
дите в меню настроек → Настройка вре-
мени → Настройка часов / Настройка ми-
нут для отображения соответствующего 
экрана. Нажмите кнопку ◄ или ► кнопку, 
чтобы выбрать часы/минуты, нажмите 
кнопку ▲ или ▼ кнопку для смены значе-
ния, нажмите кнопку «Назад», чтобы вер-
нуться в предыдущее меню.
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Контрольные лампы и индикаторы

Положения контрольных ламп и индикаторов

Тип 1

km

km
/h

C

EPS
OFF

km/h

Tripmeter

0.0

0

X 
10

00
rp

m

km

SX-0063

Тип 2

4
53

2

1

0

6

7

8SVS

OFF

x1000r/min
H

C

0

40

20

EPS

EBD20

80
100 120 140

160

180

200

220

240

km/h

E
F

E

SX-0064

При возникновении условий для включения одной или нескольких контрольных 
ламп пиктограмма соответствующей контрольной лампы загорается на комбина-

ции приборов.◄
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Обозначение сигнальных ламп и индикаторов
Регулировка яркости контрольных ламп и индикаторов не предусмотрена.
Дисплей комбинации приборов имеет световые сигнализаторы, предназначенные для 
предупреждения или уведомления водителя, включая 2 двухцветных сигнализатора.

№ п/п Наименование Символ Цвет

1 Индикатор указателя левого поворота Зеленый

2 Индикатор указателя правого поворота Зеленый

3 Индикатор дальнего света Синий

4 Индикатор ближнего света Зеленый

5
Контрольная лампа включения 

противотуманных фар
Зеленый

6
Индикатор включения задних 
противотуманных фонарей

Желтый

7
Контрольная лампа включения 

габаритных фонарей
Зеленый

8
Индикатор включения дневных ходовых 

огней
Зеленый

9
Контрольная лампа неисправности 

антиблокировочной системы
тормозов ABS

ABS Желтый

10 Контрольная лампа EBD EBD Желтый

11
Контрольная лампа неисправности 

тормозной системы
Красный

12
Контрольная лампа включения 

стояночного тормоза
P

Красный, 
зеленый

13 Контрольная лампа EPB* Желтый

14 Индикатор AVH Зеленый
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№ п/п Наименование Символ Цвет

15 Контрольная лампа AVH Красный

16
Контрольная лампа неисправности 

системы подушек безопасности
Красный

17
Индикатор непристегнутого

ремня безопасности
Красный

18
Контрольная лампа неисправности 

системы снижения токсичности выбросов
Желтый

19
Контрольная лампа неисправности 

двигателя
Желтый

20 Контрольная лампа ESC Желтый

21 Индикатор отключения системы ESP Желтый

22 Контрольная лампа перегрева двигателя Красный

23
Контрольная лампа низкого уровня 

топлива
Желтый

24
Контрольная лампа низкого давления 

моторного масла
Красный

25
Контрольная лампа неисправности 
системы зарядки аккумуляторной 

батареи
Красный

26 Контрольная лампа круиз-контроля* Зеленый

27 Контрольная лампа EPS* EPS Желтый

28 Контрольная лампа TPMS* Желтый
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№ п/п Наименование Символ Цвет

29
Контрольная лампа неисправности 

коробки передач*
Желтый, 
красный

30 Индикатор срабатывания системы HDC Зеленый

31 Контрольная лампа неисправности HDC Желтый

32 Индикатор противоугонной сигнализации Красный

33 Индикатор срабатывания системы SVA* Зеленый

34 Индикатор отключения системы SVA* Желтый

35 Контрольная лампа неисправности SVA* Красный

Игнорирование контрольных ламп, их описаний, а также появляющихся предупреж-
дений может привести к получению травм или повреждению автомобиля.◄
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Описание контрольных ламп 
и индикаторов

Индикатор указателя левого 
поворота — зеленый

При повороте автомобиля налево 
или перестроении в левую полосу 

движения с включенным указателем ле-
вого поворота одновременно загорается 
мигающим светом индикатор указателя 
левого поворота.

Индикатор указателя правого 
поворота — зеленый

При повороте автомобиля направо 
или перестроении в правую полосу 

движения с включенным указателем пра-
вого поворота одновременно загорается 
мигающим светом индикатор указателя 
правого поворота.

Если индикатор мигает с удвоенной 
по сравнению с обычной частотой, 

это свидетельствует о неисправности со-
ответствующего указателя поворота. Об-
ратитесь в авторизованный сервисный 
центр «Geely» для проведения проверки 
и ремонта.◄

Индикатор включения дальнего 
света фар (синий)

Этот индикатор загорается при 
включении дальнего света фар.

Индикатор ближнего света — 
зеленый

Этот индикатор загорается при 
включении ближнего света фар.

Индикатор передних 
противотуманных фар (зеленый)*

Этот индикатор загорается при 
включении противотуманных фар.

Индикатор задних 
противотуманных фонарей 
(желтый)

Этот индикатор загорается при 
включении задних противотуман-

ных фонарей.

Контрольная лампа включения 
габаритных фонарей — зеленая

Этот индикатор загорается при 
включении габаритных огней.

Индикатор включения дневных 
ходовых огней (зеленый)

Этот индикатор загорается после 
запуска двигателя. Дневные ходо-

вые огни автоматически выключаются 
при включении фар. При сигнализации 
дальним светом фар дневные ходовые 
огни не выключаются.

Контрольная лампа неисправности 
антиблокировочной системы 
тормозов ABS – желтая

EBD

ABS Контрольная лампа системы ABS 
загорается при включении зажига-
ния. Если антиблокировочная си-

стема тормозов и усилитель экстренного 
торможения работают исправно, кон-
трольная лампа погаснет через несколько 
секунд.
Если в системе ABS при запуске двига-
теля или во время движения автомобиля 
обнаруживается неисправность, загора-
ется эта контрольная лампа. Как можно 
скорее обратитесь в авторизованный сер-
висный центр «Geely» для проведения 
проверки и ремонта.
Если лампа во время движения загорает-
ся, а затем гаснет и не загорается снова, 
это не является признаком неисправно-
сти системы.
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Если загорается контрольная лампа си-
стемы ABS, а контрольная лампа неис-
правности тормозной системы при этом 
не горит, функция антиблокировочной 
системы отключается, но рабочая тор-
мозная система сохраняет работоспособ-
ность. В случае экстренного торможения 
или торможения на скользкой поверхно-
сти колеса могут заблокироваться, что 
может привести к заносу автомобиля.

Если контрольная лампа системы 
ABS и контрольная лампа неис-

правности тормозной системы продолжа-
ют гореть, незамедлительно остановите 
автомобиль в безопасном месте и обра-
титесь в авторизованный сервисный 
центр Geely. В этом случае также может 
быть неисправна рабочая тормозная си-
стема, поэтому тормозные свойства авто-
мобиля могут значительно ухудшиться.◄

Контрольная лампа тормозной 
системы — красная

При включении зажигания или запу-
ске двигателя эта контрольная лам-
па загорается несколько секунд, 

указывая на проведение самодиагности-
ки системой. Если контрольная лампа 
не гаснет, это лампа указывает на слиш-
ком низкий уровень тормозной жидкости 
или на неисправность тормозной систе-
мы. Незамедлительно проверьте тормоз-
ную систему автомобиля!
Если контрольная лампа продолжает го-
реть во время движения, осторожно оста-
новите автомобиль в безопасном месте. 
В этом случае усилие на педали тормоза 
может возрасти, или ее рабочий ход мо-
жет увеличиться.
При нажатии на педаль может потребо-
ваться больше времени для остановки 
автомобиля.

Выключите двигатель и запустите его сно-
ва.
Если контрольная лампа продолжает го-
реть, предоставьте автомобиль в автори-
зованный сервисный центр «Geely» для 
проведения проверки и ремонта.

Если горит контрольная лампа не-
исправности тормозной системы, 

возможно нарушение нормальной работы 
тормозов. Движение на автомобиле с го-
рящей контрольной лампой неисправно-
сти тормозной системы может привести 
к дорожно-транспортному происшествию. 
Если контрольная лампа продолжает го-
реть после полной остановки автомоби-
ля, предоставьте автомобиль в авторизо-
ванный сервисный центр «Geely» для 
проведения обслуживания.

Контрольная лампа включения 
стояночного тормоза (красная, 
зеленая)

P
При включении зажигания лампа за-
горается. Если электрический стоя-

ночный тормоз (EPB) не включен, лампа 
погаснет через несколько секунд. Если 
электрический стояночный тормоз (EPB) 
включен, лампа будет гореть, пока элек-
трический стояночный тормоз (EPB) 
не будет отключен. Если лампа не загора-
ется, обратитесь в авторизованный сер-
висный центр «Geely» для проведения 
проверки и ремонта.
Если электрический стояночный тормоз 
включен, данная контрольная лампа бу-
дет гореть красным цветом.
Данный индикатор загорится зеленым, 
когда AVH будет активирована*
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незамедлительно отремонтируйте систе-
му.

Индикатор непристегнутого ремня 
безопасности — красный

Если замок зажигания переведен 
в положение ON, а ремни передних 

сидений не пристегнуты, данная кон-
трольная лампа будет продолжать гореть, 
пока ремни безопасности передних сиде-
ний не будут пристегнуты.

Контрольная лампа неисправности 
системы снижения токсичности 
выбросов — желтая

Если контрольная лампа загорается 
во время движения, это свидетель-

ствует о неисправности системы управле-
ния двигателем, которая может привести 
к значительному повышению уровня вы-
бросов и серьезному повреждению двига-
теля. Обратитесь в авторизованный сер-
висный центр «Geely» для проведения 
проверки и ремонта.

Контрольная лампа системы 
двигателя — желтая

Эта контрольная лампа загорается 
при включении зажигания. После 

запуска двигателя она гаснет. Если кон-
трольная лампа загорается во время дви-
жения, это свидетельствует о неисправ-
ности системы управления двигателем. 
Обратитесь в авторизованный сервисный 
центр «Geely» для проведения проверки 
и ремонта.

Контрольная лампа неисправности 
электронной системы курсовой 
устойчивости (ESР) — желтая

При включении зажигания эта кон-
трольная лампа будет гореть в те-

чение нескольких секунд, после чего пога-

Контрольная лампа EPB — желтая
Эта контрольная лампа загорается 
при возникновении неисправности 

в системе EPB.
Как можно скорее обратитесь в автори-
зованный сервисный центр «Geely» для 
проведения проверки и ремонта.

Индикатор AVH* — зеленый
После того как был запущен двига-
тель, закрыты двери и пристегнуты 

ремни безопасности, при нажатии кнопки 
AUTOHOLD система перейдет в режим 
ожидания. Когда система работает, горит 
этот индикатор.

Контрольная лампа AVH*
Контрольная лампа AVH загорится, 
если AVH неисправна.

Контрольная лампа неисправности 
системы подушек безопасности — 
красная

При включении зажигания система 
сначала выполняет самодиагности-

ку. Эта контрольная лампа будет гореть 
в течение 4 секунд, после чего погаснет. 
При наличии неисправности в бортовой 
электросети данная контрольная лампа 
будет продолжать гореть. Система прово-
дит диагностику датчиков, модулей поду-
шек безопасности, элементов электро-
проводки, датчиков столкновения и блока 
управления.

Если контрольная лампа не гаснет 
после запуска двигателя или загора-

ется во время движения, это свидетель-
ствует о нарушении работы системы по-
душек безопасности. В этом случае 
подушки безопасности могут не срабо-
тать при столкновении или сработать са-
мопроизвольно. Во избежание возмож-
ных травм и повреждения автомобиля 
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Контрольная лампа низкого уровня 
топлива — желтая

Эта контрольная лампа загорается, 
когда топливо в баке практически 

полностью израсходовано. После заправ-
ки автомобиля топливом контрольная 
лампа гаснет. Если контрольная лампа 
не гаснет длительное время после за-
правки автомобиля достаточным количе-
ством топлива, как можно скорее обрати-
тесь в авторизованный сервисный центр 
«Geely» для проведения проверки и ре-
монта.

Контрольная лампа низкого 
давления моторного масла 
(красная)

При запуске двигателя контрольная 
лампа низкого давления масла за-

горается на короткое время и затем гас-
нет. Если лампа не загорается, обрати-
тесь в авторизованный сервисный центр 
«Geely» для проведения проверки или 
ремонта.
Если контрольная лампа загорается, 
но не гаснет, это указывает на недоста-
точное смазывание двигателя. Оно может 
быть вызвано низким уровнем масла или 
внутренней неисправностью двигателя. 
Как можно скорее обратитесь в автори-
зованный сервисный центр «Geely» для 
проведения проверки и ремонта.

Запрещается совершать поездки 
на автомобиле (даже на небольшое 

расстояние) при горящей контрольной 
лампе низкого уровня масла, поскольку 
это может привести к серьезному повреж-
дению двигателя.◄

снет. Мигающая контрольная лампа 
говорит о работе ESC. Если система не-
исправна и контрольная лампа загорает-
ся, пожалуйста, обратитесь на станцию 
технического обслуживания «Geely» для 
проверки и ремонта как можно скорее.

Контрольная лампа отключения 
электронной системы курсовой 
устойчивости (ESР) — желтая

При нажатии и удержании выключа-
теля электронной системы курсовой 

устойчивости система прекращает работу 
и загорается эта контрольная лампа.

Контрольная лампа высокой 
температуры охлаждающей 
жидкости — красная

При включении зажигания эта кон-
трольная лампа будет гореть в те-

чение нескольких секунд, после чего пога-
снет. 
Контрольная лампа загорается при чрез-
мерном повышении температуры ох-
лаждающей жидкости двигателя. В этом 
случае необходимо незамедлительно 
остановить автомобиль и выключить дви-
гатель. Как можно скорее обратитесь в ав-
торизованный сервисный центр «Geely» 
для проведения проверки и ремонта.
При горячем двигателе давление в си-
стеме охлаждения может быть очень вы-
соким. Не открывайте крышку расшири-
тельного бачка и крышку радиатора, пока 
двигатель не остынет.
Не касайтесь вентилятора системы ох-
лаждения при горячем двигателе, даже 
если он заглушен! Вентилятор может 
включиться внезапно!
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В случае включения этой контроль-
ной лампы незамедлительно снизь-

те скорость автомобиля, а также избегай-
те резких поворотов рулевого колеса 
и торможений. Пожалуйста, как можно 
быстрее остановитесь в безопасном ме-
сте, проверьте шины и давление в них.◄

Контрольная лампа неисправности 
коробки передач* — желтая, 
красная

При включении зажигания эта кон-
трольная лампа будет гореть в те-

чение нескольких секунд, после чего пога-
снет. Данная контрольная лампа 
загорится желтым, если коробка передач 
имеет незначительные неисправности.
Данная контрольная лампа загорится 
красным, если коробка передач имеет 
значительные неисправности.

Если контрольная лампа загорает-
ся, пожалуйста, немедленно сбрось-

те скорость и обратитесь на станцию тех-
нического обслуживания «Geely» для 
проверки и ремонта как можно скорее.◄

Индикатор HDC — зеленый

Данный индикатор загорится, если 
переключатель HDC включается 

для запуска HDC.

Контрольная лампа HDC — желтая

Контрольная лампа HDC загорится, 
если HDC неисправна.

Индикатор противоугонной 
сигнализации* — красный

Если кнопка блокировки на интел-
лектуальном ключе нажата, автомо-

биль перейдет в противоугонный режим 
и загорится данный индикатор.

Контрольная лампа неисправности 
системы зарядки аккумуляторной 
батареи (красная)

Эта контрольная лампа загорается 
при включении зажигания. После 

запуска двигателя она гаснет. Если лампа 
не гаснет, это свидетельствует о неис-
правности системы зарядки. Обратитесь 
в авторизованный сервисный центр 
Geely. 
Генератор автомобиля имеет ременный 
привод. Не допускается эксплуатировать 
автомобиль, если приводной ремень по-
трескался или ослаб.

Индикатор включения круиз-
контроля (зеленый)

Этот индикатор загорается при 
включении переключателя кру-

из-контроля.

Контрольная лампа EPS* — 
желтая 

EPS
При запуске двигателя контрольная 
лампа загорается на несколько се-

кунд и затем гаснет. Если контрольная 
лампа продолжает гореть, это говорит 
о неисправности EPS. Как можно скорее 
обратитесь на станцию технического об-
служивания «Geely» для проверки и ре-
монта.

Контрольная лампа TPMS — 
желтая*

При включении зажигания этот ин-
дикатор загорается на 3 секунды 

и затем гаснет.
Индикатор оповещает водителя о несоот-
ветствии температуры и давления в ши-
нах требуемому значению. Если индика-
тор не гаснет, это свидетельствует о том, 
что давление и температура в одной или 
нескольких шинах не соответствуют нор-
ме. 
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Наружные световые приборы

Комбинированный 
переключатель освещения

AUTO

1 2 3

SX-0102

1. Переключатель управления освеще-
нием

2. Переключатель противотуманных 
фар и фонарей

3. Рычаг переключателя освещения 
(управление дальним и ближним 
светом фар и указателями поворота)

Индикатор SVA — зеленый*

Если активирована SVA и работает 
исправно, данный индикатор заго-

рится.

Индикатор отключения системы 
SVA — желтый*

Если поверхность радара покрыта 
снегом, грязью и т. д., данный инди-

катор загорится и появится подсказка 
на комбинации приборов: «Пожалуйста, 
очистите поверхность радара».

Контрольная лампа SVA — 
красная*

Если радар неисправен, данный ин-
дикатор загорится и на комбинации 

приборов появится сообщение «Неис-
правность SVA». Как можно скорее обра-
титесь на станцию технического обслужи-
вания «Geely» для проверки и ремонта.
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Переключение света ближнего/
дальнего света
При включенном ближнем свете фар на-
жмите рычаг (3) в направлении C (от ру-
левого колеса) до упора, чтобы включить 
дальний свет фар. Потяните рычаг (3) 
в направлении F (к рулевому колесу), что-
бы снова включить ближний свет фар.

Дальний свет
Фары дальнего света загорятся, если ру-
коятка 3 будет нажата в направлении F 
до предельного положения, погаснет ав-
томатически после того, как рукоятка бу-
дет отпущена.

Автоматические лампы
Если переключатель освещения 1 повер-
нуть в направлении A до момента, когда 
метка достигнет положения AUTO, функ-
ция автоматического включения фар за-
пускается,  интеллектуальная система 
освещения включит или выключит фары 
в зависимости от яркости наружного осве-
щения. Система управления освещением 
способна самостоятельно распознавать 
изменение дорожных условий (например, 
пасмурную погоду или освещение в тун-
неле) и автоматически включать и выклю-
чать габаритные огни и ближний свет фар. 
Габаритные огни и ближний свет фар ав-
томатически включаются после въезда 
автомобиля в туннель и автоматически 
выключаются после выезда из туннеля. 
В зависимости от окружающих условий 
автоматическое включение и выключе-
ние освещения может происходить с  еко-
торой задержкой. Система также включа-
ет габаритные огни и ближний свет фар 
в пасмурную погоду или при наступлении 
сумерек.

Управление комбинированным 
переключателем освещения

A

F

D

E
C

B

SX-0103

AUTO

Габаритные фонари
Если переключатель освещения 1 повер-
нуть в направлении А до момента, когда 
отметка  на переключателе освещения 
1 достигнет положения , габаритные 
фонари, лампы подсветки номера, лам-
пы сопутствующей подсветки салона 
и лампы общей подсветки салона заго-
рятся. Если переключатель освещения 1 
поворачивать  в направлении B, пока 
отметка на переключателе освещения 1 
не достигнет положения 0, габаритные 
огни, лампы подсветки номерного знака, 
лампы сопутствующей подсветки салона 
и лампы общей подсветки салона погас-
нут.

Фары ближнего света
Если переключатель освещения1  по-
ворачивать в направлении А, пока метка 
не достигнет положения , фары ближ-
него света загорятся.
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Противотуманный фонарь
Противотуманные фонари будут включе-
ны,  если нажать переключатель  
противотуманных фонарей при работаю-
щих противотуманных фарах или ближ-
нем свете. При повторном нажатии про-
тивотуманные фонари будут отключены.

Освещение поворотов*
Противотуманные фары загорятся, если 
включить переключатель указателя пово-
рота или повернуть рулевое колесо, если 
скорость движения автомобиля будет 
ниже 40 км/ч при включенном ближнем 
свете фар.

Дневные ходовые огни
Включение/выключение дневных ходо-
вых огней можно задать посредством на-
строек в многофункциональном дисплее.*

Включение дневных ходовых огней
Дневные ходовые огни включаются при 
выключеных габаритных огнях после за-
пуска двигателя.

Выключение дневных ходовых 
огней
Дневные ходовые огни выключаются при 
соблюдении следующих условий:
• двигатель не запущен;
• включены габаритные огни;
• включен ближний свет фар;
• включены фары освещения поворо-

тов.

Даже при работе системы в автомати-
ческом режиме приоритет сохраняется 
за ручным управлением. Если от пере-
ключателя наружного освещения посту-
пает сигнал управления, система выходит 
из автоматического режима.

Индикатор указателя левого 
поворота
Если рукоятку 3 смещать в направлении 
D, будет мигать индикатор левого ука-
зателя поворота. После поворота рычаг 
автоматически вернется в исходное поло-
жение и указатель левого поворота будет 
выключен.

Индикатор указателя правого 
поворота
Если рукоятку 3 смещать в направлении 
E, будет мигать индикатор правого ука-
зателя поворота. После поворота рычаг 
автоматически вернется в исходное поло-
жение и указатель левого поворота будет 
выключен.

Лампа смены полосы движения
Индикатор левого или правого поворот-
ника будет мигать 3 раза в соответствии 
с перемещением рукоятки 3 в направле-
нии D или E в течение короткого проме-
жутка времени.

Передняя противотуманная фара
Противотуманная фара будет включена, 
если нажать переключатель противоту-
манной фары при включенных габарит-
ных огнях, и будет выключена при повтор-
ном нажатии переключателя .
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Блок переключателей 
приборной панели

1 2 3

SX-0107

1. Выключатель ESC OFF
 При нажатии и удержании выключа-

теля электронной системы курсовой 
устойчивости система прекращает 
работу и загорается эта контрольная 
лампа.

2. Переключатель регулировки яркости 
подсветки комбинации приборов 

 Этот переключатель используется 
для регулировки яркости подсветки 
комбинации приборов.

3. Переключатель регулировки угла на-
клона света фар

 Эта ручка используется для регули-
ровки угла наклона света фар.

 Ручка регулировки угла наклона фар 
имеет четыре положения: 0, 1, 2 и 3. 
Устанавливайте ручку переключате-
ля в положение, соответствующее 
загрузке автомобиля:

 0. Занято переднее сиденье, но ба-
гажное отделение не загружено.

 1. Заняты все сиденья, но багажное 
отделение не загружено.

 2. Заняты все сиденья и полностью 
загружено багажное отделение.

 3. В салоне только водитель, но пол-
ностью загружено багажное отделе-
ние.

Функция задержки выключения 
света фар

Функция светового сопровождения 
включена

AUTO

SX-0106

Если при деактивированной противоу-
гонной системе автомобиля в течение 10 
минут после перевода зажигания из ре-
жима ON/ACC в режим OFF потянуть 
рычаг управления освещением в положе-
ние сигнализации дальним светом фар 
и в первый раз открыть водительскую 
дверь, будет активирована функция за-
держки выключения фар и включится 
ближний свет.

Выключение функции задержки 
выключения света фар
Функция задержки выключения фар будет 
выключена, если зажигание не находится 
в режиме OFF.

Время срабатывания функции 
светового сопровождения
Включенная функция светового сопрово-
ждения будет отключена автоматически 
по истечении 30 с (60 с или 90 с, что мож-
но настроить посредством многофункци-
онального дисплея).* Функция светового 
сопровождения будет отключена, если 
зажигание не находится в режиме OFF.
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Стеклоочиститель 
и стеклоомыватель

Комбинированный 
переключатель 
стеклоочистителя

INT
O

1 2

SX-0108

Управление работой переднего стеклоо-
чистителя осуществляется при помощи 
комбинированного переключателя, рас-
положенного с правой стороны рулевой 
колонки.
1. Рычаг управления стеклоочистите-

лем
2. Регулятор чувствительности функ-

ции прерывистого режима очистки

Не включайте стеклоочистители, 
если стекло сухое. В противном слу-

чае окно может получить повреждения, 
а срок службы щетки стеклоочистителя 
снизится. Не допускается включать 
стеклоочиститель, если на лобовом сте-
кле есть пыль или песок, пока они не бу-
дут удалены. В противном случае окно 
может получить повреждения, а срок 
службы щетки стеклоочистителя снизит-
ся.◄

Выполняя регулировку угла наклона 
фар, не ослепляйте водителей 

встречных автомобилей.◄
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Работа стеклоочистителя 
на низкой скорости
Переместите рычаг в направлении 
А на два положения: передний стеклоо-
чиститель будет работать с низкой скоро-
стью.

Работа стеклоочистителя 
на высокой скорости
Переместите рычаг в направлении 
А на три положения: передний стеклоо-
чиститель будет работать с высокой ско-
ростью.

Подогрев переднего сопла 
форсунок стеклоомывателя*
Если температура окружающей среды 
относительно низкая, а замок зажигания 
находится в положении ON, функция по-
догрева сопла может быть активирована 
посредством переключателя нагрева пе-
реднего сопла на многофункциональном 
дисплее, а выключена автоматически 
по истечении периода времени. Если тем-
пература окружающей среды превышает 
прибл. 12 °С во время нагрева, функция 
нагрева будет деактивирована автомати-
чески, или может быть деактивирована 
путем отключения переключателя подо-
грева переднего сопла.

Включение переднего 
стеклоомывателя
Потяните рычаг (1) на себя для подачи 
воды на ветровое стекло и одновремен-
ного включения стеклоочистителя. После 
отпускания рычага (1) стеклоомыватель 
выключится, а стеклоочиститель вернет-
ся в исходное положение после выполне-
ния нескольких рабочих циклов.

Управление комбинированным 
переключателем стеклоочистителя

INT
O

X7-00322

A

C

B
SX-0109

Однократное включение переднего 
стеклоочистителя
Переместите рычаг 1 в направлении 
В и отпустите его. Рычаг вернется в по-
ложение 0 автоматически, а передний 
стеклоочиститель выполнит однократную 
очистку ветрового стекла.

Выключение переднего 
стеклоочистителя
Передний стеклоочиститель выключает-
ся, если рычаг 1 находится в положении 
0.

Прерывистый режим работы 
переднего стеклоочистителя
Когда рычаг 1 будет перемещен в на-
правлении A в положение INT, передний 
стеклоочиститель будет работать в пре-
рывистом режиме.
Скорость работы стеклоочистителя мож-
но отрегулировать, повернув ручку регу-
лировки прерывистого режима 2, а когда 
масштабная метка  переходит от узких 
к широким полоскам (направление С), 
скорость работы стеклоочистителя стано-
вится выше.
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Включение заднего 
стеклоомывателя
Нажмите рычаг (1) от себя для подачи 
воды на заднее стекло и одновременного 
включения стеклоочистителя. После от-
пускания рычага (1) стеклоомыватель вы-
ключится, а стеклоочиститель вернется 
в исходное положение после выполнения 
нескольких рабочих циклов.

Запрещается использовать стеклоо-
чиститель на сухом стекле, так как 

это может привести к повреждению стек-
ла или щеток стеклоочистителя.◄

При отображении открытого капота 
двигателя или двери багажного от-

деления на комбинации приборов функ-
ция переднего и заднего стеклоочистите-
лей будет отключена.*◄

Если передний стеклоочиститель 
работает в прерывистом режиме, 

режиме низкой или высокой скорости, он 
перейдет в замедленный режим через 5 
секунд после того, как скорость движения 
автомобиля станет ниже 4 км/ч. Если ско-
рость движения автомобиля превысит 8 
км/ч, стеклоочиститель, работающий 
в замедленном режиме, выходит из этого 
режима.* ◄

Включение заднего 
стеклоочистителя

INT
O

SX-0111

При нажатии на кнопку  задний стеклоо-
чиститель будет работать в прерывистом 
режиме. При нажатии на кнопку  задний 
стеклоочиститель будет работать непре-
рывно. Стеклоочиститель выключается, 
если кнопка находится в среднем положе-
нии. Функция автоматического включения 
заднего стеклоочистителя при движении 
задним ходом: если работает передний 
стеклоочиститель (в прерывистом режи-
ме, с низкой или высокой скоростью), то 
при выборе передачи заднего хода (R) 
задний стеклоочиститель автоматически 
включится в прерывистом режиме.
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лесо в положение прямолинейного 
движения, в котором колеса нахо-
дятся в прямом положении.

3. Отпустите полностью рычаг блоки-
ровки рулевого колеса.

4. Удерживайте надежно рулевое ко-
лесо обеими руками и отрегулируй-
те рулевое колесо вперед и назад, 
вверх и вниз в наиболее удобное 
положение.

5. После выбора подходящего поло-
жения потяните рычаг блокировки 
рулевого колеса полностью, чтобы 
зафиксировать рулевое колесо в но-
вом положении.

После регулировки убедитесь в на-
дежности фиксации рулевого коле-

са, нажимая на него вверх и вниз. ◄

Кнопки на рулевом колесе*

1 2 3

4

SX-0118

1. Кнопка включения/отключения кру-
из-контроля

 Нажмите кнопку  для включения/
отключения системы круиз-контро-
ля.

Рулевое колесо

Подогрев рулевого колеса*
Если температура рулевого колеса низ-
кая, а двигатель запущен, функция подо-
грева рулевого колеса может быть вклю-
чена с помощью включения выключателя 
подогрева рулевого колеса на мультиме-
дийном интерфейсе, а выключена авто-
матически, когда температура рулевого 
колеса достигнет около 40 °С, или может 
быть отключена с помощью выключения 
выключателя нагрева рулевого колеса.

Регулировка положения 
рулевого колеса
Не пытайтесь отрегулировать положение 
рулевого колеса во время движения ав-
томобиля. Это может привести к потере 
контроля над автомобилем, что очень 
опасно.

1

SX-0114

1. Рычаг блокировки рулевого колеса
Если автомобиль находится в неподвиж-
ном состоянии, следуйте этим шагам, что-
бы отрегулировать угол наклона рулевого 
колеса:
1. Примите правильное положение для 

вождения.
2. Отпустите блокиратор рулевого ко-

леса, затем поверните рулевое ко-



7574

Приборы и органы управления

1

2

3

4

5

6

7

8

 Нажмите кнопку , чтобы вернуть-
ся к интерфейсу мультимедиа.

 Нажмите и удерживайте кнопку ,  
чтобы сделать фото с помощью 
EDR*

3. Отключение звука
 Нажмите кнопку  для отключения 

звука.
4. ВПРАВО
 Нажмите кнопку ►, чтобы переклю-

читься на следующий радиоканал, 
выбрать следующую песню/видео.

 Нажмите и удерживайте кнопку ►, 
чтобы перейти к следующему кана-
лу в режиме радио, или для быстрой 
прокрутки в режиме музыки/видео.

5. MODE (переключение источников го-
лоса)

 Нажмите кнопку MODE (режим), 
чтобы переключаться между радио 
и музыкой.

6. Регулировка и настройка громкости 
Смещайте кнопку вверх и вниз, что-бы 
увеличить или уменьшить громкость. 
Нажмите эту кнопку, чтобы задать 
выбранную функцию. 

7. Переключение режима
 Нажмите кнопку  Переключения 

режима и затем кнопку ENTER, что-
бы включить управление кнопок на 
рулевом колесе для главного муль-
тимедийного блока или комбинации 
приборов.

2. Кнопки настройки RES/+ и SET/-
• RES/+ (сброс/ускорение): на-

жмите эту кнопку к RES/+ для 
повторного включения системы 
круиз-контроля с последней за-
данной скоростью или для уве-
личения заданной скорости.

• SET/- (настройка/снижение 
скорости): нажмите эту кнопку 
к SET/-, чтобы включить кру-
из-контроль с текущей скоро-
стью или чтобы снизить задан-
ную скорость.

3. LIM
 Нажмите кнопку LIM, чтобы задать 

предел скорости.
4. Телефон Bluetooth
 Нажмите  кнопку, чтобы от-

ветить или удержать вызов через 
Bluetooth.

2 31 4

5 6 7

SX-0115

1. ВЛЕВО
 Нажмите кнопку, чтобы переключить-

ся на предыдущий радиоканал в ре-
жиме радио, выбрать предыдущую 
композицию/видео в режиме музыки/
видео; нажмите и удерживайте кноп-
ку ◄, чтобы перейти к предыдущему 
каналу радио в режиме радио, или 
для быстрой прокрутки назад в ре-
жиме музыки/видео.

2. Домой 
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Регулировка положения наружных 
зеркал заднего вида

 SX-0124

0 RL

 SX-0125

1. Если замок зажигания находится 
в режиме ON , поверните метку 
на регулировочной ручке наружно-
го зеркала заднего вида, чтобы она 
указывала на L (влево) или R (впра-
во), чтобы выбрать соответствую-
щее зеркало: левое или правое.

2. Нажимая переключатель регулиров-
ки наружных зеркал влево, вправо, 
вверх и вниз, отрегулируйте положе-
ние зеркала.

3. После завершения регулировки по-
верните переключатель регулировки 
зеркал заднего вида в среднее поло-
жение (0).

Зеркало заднего вида

Не пытайтесь отрегулировать поло-
жение зеркала заднего вида во вре-

мя движения автомобиля. Это может при-
вести к потере контроля над автомобилем, 
что очень опасно. ◄

Наружное зеркало заднего вида
Расстояние от автомобиля до объ-
ектов, отражающихся в зеркалах за-

днего вида, в действительности меньше, 
чем кажется. Отрегулируйте положение 
внутреннего и наружных зеркал заднего 
вида, предварительно заняв правильное 
положение на сиденье. 
Если наружные зеркала заднего вида по-
крыты льдом, не пытайтесь регулировать 
их положение или удалить лед вручную. 
Используйте обогреватель или антиобле-
денитель для удаления льда с поверхно-
сти зеркал. Чтобы не получить травмы 
и не повредить зеркало заднего вида, 
не прикасайтесь к нему во время регули-
ровки. ◄
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Если замок зажигания находится в поло-
жении OFF, ACC или ON, левое/правое 
наружное зеркало может быть сложено 
одновременно, если регулировочная руч-
ка наружных зеркал заднего вида повер-
нута в положение .
Для раскладывания зеркал заднего вида 
поверните ручку переключателя в другое 
положение.

Автоматическое складывание 
наружных зеркал заднего вида
Когда переключатель электропривода 
складывания наружных зеркал заднего 
вида не находится в положении склады-
вания, а наружные зеркала сложены, они 
будут автоматически разложены после 
отпирания всех дверей автомобиля. Если 
переключатель электропривода скла-
дывания наружных зеркал заднего вида 
не находится в положении складывания, 
а наружные зеркала разложены, они бу-
дут сложены автоматически после запи-
рания всех дверей автомобиля.

Функция обогрева наружных 
зеркал заднего вида
Если двигатель запущен и нажата кноп-
ка  на панели управления кондицио-
нером воздуха, обогрев заднего стекла 
и наружных зеркал заднего вида будет 
включен, и автоматически выключится 
по истечении около 12 минут. Более под-
робная информация приведена в разде-
ле «Отопление, вентиляция и кондици-
онирование воздуха» главы 3 «Система 
кондиционирования воздуха».

Складывание наружных зеркал 
заднего вида
Наружные зеркала заднего вида осна-
щены электроприводом складывания, 
который позволяет сложить их во время 
стоянки автомобиля или при движении 
по узким улицам.

 SX-0127

Ручное складывание наружных 
зеркал заднего вида
Когда автомобиль припаркован в узком 
месте, зеркала заднего вида можно сло-
жить вручную.
Для складывания зеркала заднего вида 
надавите на корпус зеркала, пока не ус-
лышите характерный щелчок.
Не начинайте движение на автомобиле 
со сложенными наружными зеркалами 
заднего вида. Перед поездкой полностью 
разложите зеркала и отрегулируйте их 
положение на двери водителя и на двери 
переднего пассажира.

Складывание наружных зеркал 
заднего вида с помощью 
электропривода*
Наружные зеркала заднего вида осна-
щены электроприводом складывания, 
который позволяет сложить их во время 
стоянки автомобиля или при движении 
по узким улицам.
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Запрещается регулировать положе-
ние зеркал заднего вида во время 

движения автомобиля. Это может приве-
сти к потере управления автомобилем 
и стать причиной травмирования или 
смерти в результате дорожно-транспорт-
ного происшествия. ◄

Внутреннее зеркало заднего 
вида

Регулировка положения 
внутреннего зеркала заднего вида

 SX-0476

Внутреннее зеркало заднего вида закре-
плено на ветровом стекле. Его положение 
можно регулировать для обеспечения не-
обходимого обзора позади автомобиля.

Внутреннее зеркало заднего вида 
с механическим переключением 
в режим затемнения

 SX-0130

Нажмите рукоятку под внутренним зер-
калом заднего вида, чтобы изменить 
направление зеркала и выполнить анти-
бликовую функцию. Потяните ее назад, 
чтобы вернуть в нормальное положение.
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Звуковой сигнал

 SX-0134

Звуковой сигнал подается при нажатии 
соответствующей кнопки на рулевом ко-
лесе (показана стрелкой).

Кнопка звукового сигнала также 
служит кожухом для подушки безо-

пасности водителя. В связи со специфи-
кой функционирования подушки безопас-
ности водителя рекомендуется для 
включения звукового сигнала нажимать 
на область кнопки звукового сигнала, по-
казанную стрелкой. ◄

Во избежание несчастного случая 
не нажимайте с усилием на кнопку 

звукового сигнала и не ударяйте по ней. 
◄

Солнцезащитный козырек 
и косметическое зеркало
Тип 1

 SX-0132

Тип 2

 SX-0133

Солнцезащитные козырьки расположены 
со стороны водителя и переднего пасса-
жира. Для защиты от ярких солнечных лу-
чей вы можете опустить солнцезащитный 
козырек или извлечь его из кронштейна 
и повернуть к двери. В солнцезащитный 
козырек встроено косметическое зер-
кало. На автомобилях версии Тип 1 для 
использования косметического зеркала 
необходимо опустить козырек и сдвинуть 
шторку зеркала влево/вправо. На автомо-
билях версии Тип 2 для использования 
косметического зеркала необходимо опу-
стить козырек и поднять крышку зеркала.
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  SX-0135

1. Переключатель стеклоподъемника 
левой передней двери

2. Переключатель стеклоподъемника 
правой передней двери

3. Переключатель стеклоподъемника 
левой задней двери

4. Переключатель стеклоподъемника 
правой задней двери

5. Выключатель блокировки стекло-
подъемников

Работа в ручном режиме
Открывание: нажмите и удерживайте пе-
реключатель стеклоподъемника , что-
бы открыть окно.
Закрывание: потяните и удерживайте пе-
реключатель стеклоподъемника , что-
бы закрыть окно.

Работа в автоматическом режиме
Потяните переключатель стеклоподъем-
ника вверх или вниз, для автоматического 
подъема или опускания, затем отпустите
переключатель, окно закроется и откроет-
ся автоматически. Во время автоматиче-
ского открывания и закрывания окна:
Если переключатель стеклоподъемника 
нажать или потянуть снова, стекло пере-
станет опускаться или подниматься ;

Окна

Оставлять детей, людей с ограни-
ченными возможностями или живот-

ных без присмотра в автомобиле с закры-
тыми окнами опасно. При жаркой погоде 
они могут получить ожог, тепловой удар 
или даже задохнуться. Никогда не остав-
ляйте детей, людей с ограниченными воз-
можностями или животных без присмотра 
в автомобиле. ◄

Все версии данной модели оснаще-
ны функцией автоматического опу-

скания стекол дверей одним касанием 
переключателя стеклоподъемника. При 
этом функция автоматического подъема 
стекла одним касанием переключателя 
стеклоподъемника входит только в от-
дельные комплектации. Поэтому перед 
использованием стеклоподъемников изу-
чите комплектацию автомобиля, чтобы 
узнать, оснащен ли он функцией автома-
тического подъема/опускания стекла од-
ним касанием переключателя стекло-
подъемника. 
Если автомобиль оснащен функцией ав-
томатического подъема/опускания стекла 
одним касанием переключателя стекло-
подъемника, также предусмотрена функ-
ция предотвращения защемления.
Никогда не пытайтесь активировать функ-
цию предотвращения защемления, поме-
щая в проем окна какие-либо части тела, 
так как это может привести к серьезным 
травмам и даже смерти.
Функция предотвращения защемления 
может не сработать в случае, если посто-
ронний предмет зажат стеклом непосред-
ственно перед полным закрыванием окна 
(расстояние между верхней кромкой стек-
ла и оконной рамой менее 4 мм).
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подождать некоторое время, чтобы элек-
тродвигатель остыл.

Функция предотвращения 
защемления
Если во время закрывания окна в авто-
матическом режиме какой-либо предмет 
оказывается зажатым между стеклом 
и оконной рамой, стекло автоматически 
останавливается и возвращается в исход-
ное положение.
Если электрический стеклоподъемник 
не работает в автоматическом режиме 
или не работает надлежащим образом 
функция предотвращения защемления, 
выполните инициализацию электрическо-
го стеклоподъемника.

Инициализация электрического 
стеклоподъемника
Если аккумуляторная батарея автомо-
биля неисправна, разряжена или отсо-
единялись ее провода, необходимо вы-
полнить инициализацию электрического 
стеклоподъемника, чтобы возобновить 
работу функции автоматического управ-
ления стеклоподъемником.
Порядок выполнения инициализации:
1. Потяните кнопку переключателя 

вверх в положение ручного режи-
ма поднятия стекла и удерживайте 
в таком положении, пока стекло пол-
ностью не поднимется. Еще раз по-
тяните кнопку переключателя вверх 
и удерживайте в течение 1 секунды, 
затем отпустите кнопку.

2. При необходимости выполните ини-
циализацию еще раз: когда стекло 
находится в верхнем положении 
промежуточной остановки, потяните 
переключатель в положение ручного 
подъема, удерживайте в этом поло-
жении примерно 1 секунду, после 
чего отпустите.

Если зажигание выключено и лючок то-
пливозаправочной горловины, дверь ба-
гажного отделения, капот и все четыре 
двери закрыты, при нажатии и удержании 
кнопки отпирания дверей на смарт-клю-
че стекла четырех дверей одновременно 
полностью опустятся.
При нажатии и удержании кнопки запи-
рания дверей на смарт-ключе стекла че-
тырех дверей одновременно полностью 
поднимутся. Стекла остановятся, если 
во время их перемещения вверх или вниз 
кнопка запирания или отпирания дверей 
будет отпущена.

Блокировка стеклоподъемников
Кнопка блокировки стеклоподъемников 

 расположена на водительской двери 
рядом с переключателем стеклоподъем-
ника. 
При нажатии этой кнопки стеклоподъем-
ники будут заблокированы. При этом бу-
дет отключена работа стеклоподъемни-
ков пассажирских дверей. При повторном 
нажатии кнопки стеклоподъемники будут 
разблокированы.
При включенной функции блокировки 
управление стеклоподъемниками задних 
дверей возможно только с помощью пе-
реключателей на водительской двери. 
Нажмите кнопку еще раз для возобнов-
ления работы стеклоподъемников пасса-
жирских дверей.

Защита электрических 
стеклоподъемников от перегрева
При многократном использовании элек-
трического стеклоподъемника в течение 
короткого промежутка времени переклю-
чатель стеклоподъемника может прекра-
тить работу с целью предотвращения 
повреждения электродвигателя. Для воз-
обновления нормальной работы электри-
ческого стеклоподъемника необходимо 
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Верхний люк*

Панорамный верхний люк *

Тип 1
REAR

PRESS

SOS

 SX-0139

Тип 2
REAR

PRESS

 SX-0484

Переключатель смещения/подъема/опу-
скания люка.
При соблюдении одного из следующих 
условий переключатель смещения/подъ-
ема/опускания люка работать не будут:
• Любая из двух передних дверей от-

крывается/закрывается после того, 
как кнопка СТАРТ/СТОП переводит-
ся в положение, отличное от ON.

Если после выполнения указанных 
действий электрический стекло-
подъемник не работает должным об-
разом, обратитесь в авторизован-
ный сервисный центр «Geely» для 
проведения проверки и ремонта. ◄
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Открывание верхнего люка
После нажатия назад до крайнего по-
ложения и отпускания переключателя 
верхнего люка стеклянная панель люка 
автоматически переместится в полно-
стью открытое положение. Если переклю-
чатель управления верхним люком нажат 
и удерживается в направлении назад, 
верхний люк начнет открываться, если 
переключатель отпустить, верхний люк 
остановит движение.

Закрывание верхнего люка
После нажатия вперед до крайнего поло-
жения и отпускания переключателя верх-
него люка стеклянная панель люка ав-
томатически переместится в полностью 
закрытое положение.
При коротком нажатии переключателя 
верхнего люка вперед стеклянная панель 
люка переместится на небольшое рассто-
яние в направлении закрывания.

Если во время движения панели 
люка будет нажата другая кнопка, 

перемещение будет остановлено. ◄

Подъем люка
При нажатии переключателя управления 
верхним люком стеклянная панель люка 
будет поднята. 

• Переключатель люка и кнопка подъ-
ема/опускания не нажимаются в те-
чение одной минуты после перевода 
кнопки СТАРТ/СТОП в положение, 
отличное от ON.

• Запирание/отпирание с помощью 
индуктивного переключателя ручки 
двери или с помощью смарт-ключа 
(включая дверь багажного отделе-
ния).
Во избежание серьезных травм не-
обходимо соблюдать следующие 

меры предосторожности:

• Во время движения автомобиля сле-
дите, чтобы пассажиры не распола-
гали какие-либо части тела (голову, 
руки) вблизи открытого люка. Это 
может привести к травмированию 
в случае резкого торможения или до-
рожно-транспортного происшествия.

• Не разрешайте пассажирам высовы-
вать из открытого люка какие-либо 
части тела во время перемещения 
панели люка.

• При выходе из автомобиля не забы-
вайте интеллектуальный ключ.

• Не оставляйте ребенка без присмо-
тра в салоне автомобиля и не разре-
шайте ему играть с переключателем 
люка. Ребенок может быть зажат лю-
ком и получить серьезные травмы.

• Во время закрывания люка просле-
дите, чтобы пассажиры не высовы-
вали в проем голову, руки или другие 
части тела.

• Не садитесь на край проема люка 
или рядом с ним. ◄

При обледенении крыши запреща-
ется открывать люк, так как чрез-

мерная нагрузка может вызвать по-
вреждение деталей люка. ◄
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Функция предотвращения 
защемления при перемещении 
верхнего люка
• Стеклянная панель люка вернется 

назад, если во время открывания 
на пути ее движения возникнет како-
е-либо препятствие.

• Функция предотвращения защем-
ления действует в том случае, если 
на пути движения стеклянной панели 
люка возникает препятствие во вре-
мя перемещения панели и солнцеза-
щитной шторки.

 При срабатывании функции предот-
вращения защемления при пере-
мещении стеклянной панели функ-
ция предотвращения защемления 
и автоматический режим работы 
будут отключены на некоторое вре-
мя. Перемещение возможно только 
в ручном режиме, а функция предот-
вращения защемления будет недо-
ступна. Затем работа функций будет 
возобновлена.

Функция автоматического подъема 
стекол в случае запирания 
автомобиля
Если активирована «Функция автомати-
ческого подъема стекол в случае запира-
ния автомобиля» в мультимедийной си-
стеме и нажать кнопку запирания верхний 
люк и стекла автоматически закроются.

Если верхний люк не закрывать 
во время дождя или снегопада, вода 

или снег попадет в салон автомобиля, что 
приведет к материальным убыткам. Поэ-
тому всегда следите за тем, чтобы верх-
ний люк был закрыт. ◄

Предотвращение защемления при 
подъеме и опускании*
• Если во время подъема стеклянной 

панели люка на ее пути возникает 
препятствие, перемещение панели 
прекращается;

• Стеклянная панель люка вернется 
в полностью поднятое положение, 
если во время опускания на пути ее 
движения возникнет какое-либо пре-
пятствие.
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Закрытие солнцезащитной шторки 
верхнего люка
Если переключатель управления солнце-
защитной шторкой нажат вперед, шторка 
автоматически сместится в положение 
полного закрытия. Если переключатель 
управления солнцезащитной шторкой 
нажат и удерживается в направлении 
вперед, солнцезащитная шторка начнет 
закрываться, если переключатель отпу-
стить, солнцезащитная шторка остановит 
движение.
Если верхний люк закрыт не полностью, 
будет активирована функция соединения, 
а солнцезащитная шторка во время про-
цесса закрывания остановится в поло-
жении верхнего люка; шторка сместится 
в полностью закрытое положение только 
после смещения верхнего люка в полно-
стью закрытое положение. Во время ав-
томатического закрывания и открывания 
солнцезащитной шторки (путем нажатия 
переключателя), если переключатель 
управления солнцезащитной шторкой 
нажат вперед/назад, шторка остановит 
движение.

Во избежание повреждения привода 
шторки и появления посторонних 

звуков не давите на шторку и не удержи-
вайте ее во время перемещения. ◄

• Полное открывание люка во время 
движения может привести к появ-
лению сильного аэродинамического 
шума.

• При длительной стоянке автомобиля 
рекомендуется полностью закрыть 
солнцезащитную шторку люка. 
По возможности рекомендуется 
оставлять автомобиль в гараже или 
под навесом, чтобы предотвратить 
повреждение обивки салона в ре-
зультате длительного воздействия 
солнечного света и высокой темпе-
ратуры.

Солнцезащитная шторка*

Тип 1
REAR

PRESS

SOS

 SX-0140

Тип 2
REAR

PRESS

 SX-0485

Открытие солнцезащитной шторки 
верхнего люка
Если переключатель управления солнце-
защитной шторкой нажат назад, шторка 
автоматически сместится в положение 
полного открытия. Если переключатель 
управления солнцезащитной шторкой на-
жат и удерживается в направлении назад, 
солнцезащитная шторка начнет откры-
ваться, если переключатель отпустить, 
солнцезащитная шторка остановит дви-
жение.
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Передний плафон освещения 
салона (модель с верхним люком)

Тип 1

REAR

SOS

1 2

3 4

 SX-0142

Тип 2

REAR

1 2

3 4

 SX-0487

PRESS

1. Выключатель режима постоянного 
освещения

2. Выключатель режима освещения 
при открытой двери

3. Выключатель переднего левого по-
толочного светильника 

4. Выключатель переднего правого по-
толочного светильника 

Оборудование салона

Передний плафон освещения 
салона

(Без верхнего люка)

Тип 1

SOS

333331 333332 333333
SX-0489

Тип 2

333331 333332 333333
SX-0486

1. Выключатель переднего левого по-
толочного светильника

2. Выключатель режима освещения 
при открытой двери

3. Выключатель переднего правого по-
толочного светильника
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Выключение с постепенным 
уменьшением яркости
• Плафон освещения салона выклю-

чится с постепенным уменьшением 
яркости, если после запуска двигате-
ля были закрыты все четыре двери.

• Плафон освещения салона выклю-
чится с постепенным уменьшением 
яркости при четырех закрытых две-
рях, если после остановки двигателя 
поступает команда запирания.

• Плафон освещения салона выклю-
чится с постепенным уменьшением 
яркости, если закрыты все двери 
и запущен двигатель.

Задний плафон освещения 
салона

Тип 1 (без верхнего люка)

 SX-0473

Управление передним 
плафоном освещения салона
Для включения/выключения нажмите кла-
вишу выключателя левого или правого 
плафона освещения салона.
Нажмите переключатель управления ре-
жимами работы плафона освещения са-
лона в зависимости от положения дверей, 
чтобы переключить режим работы пла-
фона. Плафон освещения салона будет 
включен постоянно при нажатии выклю-
чателя режима постоянного освещения.

Не используйте освещение салона 
во время движения ночью. Яркий 

свет в салоне сокращает дальность види-
мости в темноте и может привести к до-
рожно-транспортному происшествию. ◄

Если передний плафон освещения 
салона включен, покидая автомо-

биль, выключите его, чтобы предотвра-
тить разрядку аккумуляторной батареи. 
◄

Управление плафоном освещения 
салона от концевых выключателей 
дверей

Включение с постепенным 
увеличением яркости
• Плафон освещения салона вклю-

чится с постепенным увеличением 
яркости, если после остановки дви-
гателя все четыре двери закрыты.

• Плафон освещения салона вклю-
чится с постепенным увеличением 
яркости при четырех закрытых две-
рях, если после остановки двигателя 
поступает команда отпирания.

• Плафон освещения салона включит-
ся с постепенным увеличением яр-
кости при открывании любой двери.
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Подсветка ниши для ног*

ENGINE

START

STOP

360

P

R

D
+
M -
-

N

SX-0144

Лампы подсветки пространства для ног 
установлены в нижней защитной пласти-
не приборной панели выше ног водителя 
и переднего пассажира.

ВКЛ.
Если замок зажигания переводится в по-
ложение OFF, а любая дверь открыта, 
лампа подсветки ниши для ног будет про-
должать гореть в течение 10 мин.

ВЫКЛ.
• Если открывается любая дверь, 

лампа подсветки ниши для ног будет 
продолжать гореть в течение 10 мин, 
затем погаснет.

• Если все двери закрыты, лампа под-
светки ниши для ног будет гореть 
в течение 3 мин, затем погаснет.

• Если замок зажигания переведен 
в положение ON, или двигатель за-
пущен, яркость подсветки ниши для 
ног будет снижена на 30%.

Тип 2 (с верхним люком)

 SX-0143

Плафон освещения салона можно пере-
ключить на управление от концевых вы-
ключателей дверей, для чего необходимо 
нажать выключатель режима освещения 
при открытой двери. Если нажат переклю-
чатель заднего левого/правого плафона 
освещения салона, соответствующая 
лампа освещения салона будет включена 
или выключена.

Для включения заднего плафона ос-
вещения салона нажмите на кнопку 

в месте, указанном стрелкой. Задний пла-
фон освещения салона включается авто-
матически при открывании двери при ус-
ловии активации режима освещения при 
открытой двери. Плафон погаснет при 
закрывании всех дверей. ◄
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Дверной фонарь общей подсветки

 SX-0479

Лампы общей подсветки на передней 
и задней дверях находятся на дверных 
подлокотниках, загораются или гаснут 
одновременно с другими лампами общей 
подсветки.

Если переключатель освещения на-
ходится в положении OFF, а пере-

ключатель лампы общей подсветки 
(на мультимедийном дисплее) нажат, 
лампа общей подсветки не загорится. ◄

Лампа перчаточного ящика*

 SX-0145

Лампа внутреннего освещения перчаточ-
ного ящика загорится при его открывании 
и погаснет после того, как он будет закрыт.

Лампа общей подсветки 
салона*

Лампа общей подсветки 
на приборной панели

 SX-0478

Лампа общей подсветки на приборной 
панели над перчаточным ящиком создает 
атмосферу ночного времени и улучшает 
освещение салона.
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Лампа освещения багажного 
отделения

 SX-0146

Лампа освещения багажного отделения 
находится на левой декоративной пане-
ли багажника, загорится автоматически, 
если откроется крышка багажника.

Розетка электропитания

Розетка электропитания консоли

OFF

AUTO

 SX-0147

Лампы подсветки дверных 
порогов*

 SX-0477

Лампа освещения дверных порогов нахо-
дится на наружном зеркале заднего вида. 
Если на экране мультимедийного дис-
плея включена функция лампы подсветки 
дверных порогов*, замок зажигания в по-
ложении OFF, автомобиль заперт. Лампа 
подсветки дверных порогов загорается, 
если автомобиль отпирается с помощью 
дистанционного ключа. Если замок зажи-
гания переводится в любые положения, 
кроме OFF, или если наружные зеркала 
заднего вида складываются, лампы под-
светки дверных порогов гаснут.
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 SX-0150

Сзади консоли есть устройство USB для 
зарядки с портом USB.
Все порты USB поддерживают зарядку 
мобильного телефона. Порт USB консоли 
также поддерживает передачу данных.

Центральный подлокотник

Центральный подлокотник 
переднего сиденья

 SX-0151

Ящик для хранения предусмотрен под 
центральным подлокотником, его можно 
открыть напрямую путем открытия крыш-
ки подлокотника.

Розетка электропитания 
багажника*

 SX-0148

Розетка электропитания предназна-
чена для подключения электрических 
устройств мощностью до 120 Вт.
Передняя розетка находится под левой 
стороной консоли, розетка электропи-
тания багажного отделения находится 
на левой декоративной накладке багаж-
ного отделения.

USB-порты*

OFF

AUTO

 SX-0149

Под правой стороной консоли есть 
устройство USB для зарядки с двумя пор-
тами.
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Перчаточный ящик

 SX-0153

Перчаточный ящик расположен в прибор-
ной панели со стороны переднего пасса-
жира; чтобы открыть перчаточный ящик, 
потяните ручку, расположенную слева. 
Чтобы закрыть перчаточный ящик, пере-
местите крышку в переднем направле-
нии.

Вещевые отделения

Вещевое отделение в дверях

SX-0154

Дверные отделения для хранения нахо-
дятся в нижних частях четырех дверей, 
там можно хранить бутылки минеральной 
воды и другие предметы.

Крышка ящика для хранения в от-
крытом состоянии может повлиять 

на свободный ход руки водителя и может 
привести к несчастному случаю и трав-
мам. Ящик для хранения внутри цен-
трального подлокотника должен нахо-
диться в закрытом положении во время 
движения автомобиля. ◄

Центральный подлокотник заднего 
сиденья

 SX-0152

Для повышения комфорта поездки потя-
ните задний центральный подлокотник 
вниз, чтобы открыть его.
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Отсек для хранения в багажнике

 SX-0155

Отсеки для хранения в багажнике нахо-
дятся с правой и левой сторон багажного 
отделения.

Задние вещевые отделения 
консоли

 SX-0156

Заднее вещевое отделение за консолью 
могут использовать пассажиры сзади для 
размещения маленьких предметов.

Держатель для карт

SX-0157

Держатель для карт установлен на левой 
стороне приборной панели для размеще-
ния карт.

360

P

R

D
+
M -
-

N

SX-0470

Карты следует размещать вертикально 
в держатель для карт с правой стороны 
для легкого доступа. Левый слот для хра-
нения может удерживать такие предметы, 
как мобильный телефон.
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Задние подстаканники*

 SX-0160

Задние подстаканники расположены 
в центральном подлокотнике заднего си-
денья. Для использования подстаканни-
ков следует опустить центральный под-
локотник.

Потолочные поручни

 SX-0161

Автомобиль оборудован потолочными 
поручнями, которые могут быть использо-
ваны в особых условиях. Внутри потолоч-
ного поручня установлена пружина. Ког-
да поручень будет отпущен, он вернется 
в исходное положение.

Отделение для очков*
REAR

PRESS

 SX-0488

Отделение для очков, интегрированное 
в переднюю лампу салона, предназначе-
но для хранения и использования очков.

Подстаканники

Передний подстаканник

   SX-0159

В центре консоли есть держатель для 
стаканов или напитков.
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Напольный коврик

 SX-0164

Необходимо правильно размещать на-
польный коврик соответствующего разме-
ра, как показано на рисунке.

Коврик, расположенный со стороны 
водителя, не должен создавать по-

мех для нормальной работы педалями. 
Плохо закрепленный коврик может сме-
ститься во время движения, что затруд-
нит нажатие педалей и может привести 
к дорожно-транспортному происшествию. 
◄

Крючки для одежды

 SX-0162

На потолочных поручнях задних дверей 
установлены крючки для одежды.

Крючок для одежды может исполь-
зоваться для подвешивания легких 

предметов, например, плащей или голов-
ных уборов. Чтобы не повредить крючок, 
не допускается подвешивать на него тя-
желые предметы. ◄

Не используйте вешалку для подвешива-
ния одежды на крючке. В противном слу-
чае шторка безопасности не сможет обе-
спечить правильную защиту пассажиров.

Держатель для билетов

 SX-0163

Держатель может использоваться для 
хранения небольших легких предметов 
(например, чеков).
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SX-0465

1. Гнездо для карты памяти SD
2. Разъем USB

Контроллер EDR находится под ковриком 
сиденья переднего пассажира. Для заме-
ны SD карты снимите коврик и извлеките 
карту через слот с левой стороны кон-
троллера для чтения и сохранения.

Регистратор событий (EDR)*

SX-0459

Камера EDR установлена на сиденье пе-
реднего пассажира. Когда замок зажига-
ния переведен из положения OFF в ACC, 
EDR начнет запись. Функция экстренной 
записи видео EDR и фотографирования 
в режиме реального времени, которая 
может запускаться посредством нажатия 
кнопки соответствующего переключателя 
на интерфейсе LCD. Функция экстренной 
записи видео основана на времени сра-
батывания, перед и после которого идет 
запись видео в течение 15 с, т. е. всего 
можно сохранить видео на 30 с; экстрен-
ная видеозапись не перезаписывается. 
Функция фотографирования в режиме 
реального времени может быть также за-
пущена путем нажатия и удерживания  
кнопки на рулевом колесе.



9796

1

2

3

4

5

6

7

8

97

Система кондиционирования воздуха

Обогрев, вентиляция и кондиционирование воздуха

Система кондиционирования (тип 1)

1

610

6

2
6

69

63 64 65 66 67 8

 SX-0165

1. Кнопка AUTO (автоматический ре-
жим)

2. Регулятор интенсивности воздушно-
го потока

3. Кнопка включения кондиционера 
(А/С)

4. Кнопка внешней/внутренней цирку-
ляции воздуха

5. Кнопка MODE (режим распределе-
ния воздуха)

6. Кнопка обдува/обогрева ветрового 
стекла

7. Кнопка обогрева заднего стекла 
и наружных зеркал заднего вида

8. Ручка регулировки температуры
9. Кнопка A/C MAX (режим максималь-

ного охлаждения)
10. Кнопка OFF (выключение)
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Описание кнопок системы 
кондиционера воздуха
1. Кнопка AUTO (автоматический ре-

жим)
 Когда система кондиционирования 

находится в режиме ручного управ-
ления, при нажатии кнопки AUTO 
контроллер кондиционера перехо-
дит в режим автоматической рабо-
ты и загорается индикатор. В этом 
состоянии скорость вентилятора, 
режимы обдува и забора воздуха бу-
дут регулироваться автоматически 
с целью обеспечения комфортных 
условий для пассажиров в салоне.

2. Регулятор интенсивности воздушно-
го потока

 Скорость вентилятора увеличивает-
ся/ уменьшается регулятором.

 Регулятор увеличения/уменьшения 
скорости вентилятора: использует-
ся для ручной настройки расхода 
воздуха через кондиционер. Когда 
скорость вентилятора максималь-
ная (уровень 8, поворот регулятора 
вправо), при повторном повороте ре-
гулятора объем поступающего воз-
духа больше увеличиваться не бу-
дет.

 При повороте в сторону уменьшения 
скорости (поворот влево) вентиля-
тора объем поступающего воздуха 
уменьшается. Когда скорость вен-
тилятора минимальная (уровень 1), 
при повторном повороте регулятора 
объем поступающего воздуха боль-
ше уменьшаться не будет. При пово-
роте регулятора скорости вентиля-
тора индикатор AUTO погаснет.

3. Кнопка включения кондиционера 
(А/С)

 Кнопка A/C: при нажатии данной 
кнопки загорится индикатор и вклю-
чается кондиционер. При повторном 
нажатии кнопки контрольная лампа 
погаснет и кондиционер выключится.

4. Кнопка внешней/внутренней цирку-
ляции воздуха

 Кнопка позволяет быстро переклю-
чать режимы внутренней циркуля-
ции и внешней циркуляции воздуха.

 Если установлен режим рецирку-
ляции, происходит рециркуляция 
салонного воздуха. Это позволяет 
быстро охладить воздух или пре-
дотвратить проникновение в салон 
неприятных запахов снаружи авто-
мобиля. В режиме AUTO система 
автоматически переключится на по-
дачу наружного воздуха через 15 ми-
нут, а через 90 секунд автоматически 
вернется обратно в режим рецирку-
ляции. После этого циклическое пе-
реключение будет осуществляться 
с указанной периодичностью.

5. Кнопка MODE (режим распределе-
ния воздуха)

 В режиме ручного управления на-
жмите несколько раз кнопку MODE 
для переключения следующих ре-
жимов распределения воздушных 
потоков: обдув лица , обдув 
лица/ног , обдув ног , обдув 
ног / обогрев стекол , и обогрев 
стекол . Поток воздуха подает-
ся на соответствующий воздушный 
дефлектор.
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Не пытайтесь удалить иней или ка-
кое-либо загрязнение с внутренней 

стороны заднего стекла с помощью 
скребка или других острых инструментов. 
Такие предметы могут повредить сетку 
обогрева заднего стекла. На устранение 
повреждений, вызванных подобными 
действиями, действие гарантии не рас-
пространяется. Не размещайте предметы 
так, чтобы они находились в контакте 
с внутренней поверхностью стекла. ◄

8. Ручка регулировки температуры
 Поворот ручки регулятора темпера-

туры влево уменьшает температу-
ру, поворот вправо — увеличивает. 
Одно деление на ручке регулировки 
температуры равняется 0,5 °C. Ди-
апазон регулирования составляет 
от 17,5 °С до 31,5 °С.

Когда температура увеличивается 
до 31,5 °С, при дальнейшем враще-

нии ручки по часовой стрелке вместо зна-
чения температуры будет отображаться 
«HI» (высокая). Когда температура умень-
шается до 17,5 °С, при дальнейшем вра-
щении ручки против часовой стрелки вме-
сто значения температуры будет 
отображаться «LO» (низкая). ◄

9. Кнопка A/C MAX (режим максималь-
ного охлаждения)

 Кнопка A/C MAX: при нажатии кноп-
ки A/C MAX загорится индикатор 
в кнопке и система кондиционирова-
ния воздуха будет работать в режи-
ме максимального охлаждения.

6. Кнопка обдува/обогрева ветрового 
стекла

 При нажатии данной кнопки вентиля-
тор начинает подавать воздух к ве-
тровому стеклу и стеклам передних 
дверей для удаления запотевания 
или льда. Для ускорения процесса 
обогрева ветрового стекла удалите 
с него весь снег или лед.

 При нажатии кнопки AUTO в режиме 
обдува/обогрева ветрового стекла 
климатическая система перейдет 
в состояние AUTO, температура 
будет поддерживаться на текущем 
уровне и будет гореть индикатор 
AUTO. При нажатии кнопки A/C MAX 
в режиме обдува/обогрева ветрового 
стекла климатическая система пере-
йдет в режим максимального охлаж-
дения.

7. Кнопка обогрева заднего стекла 
и наружных зеркал заднего вида

 Когда двигатель запущен, нажмите 
кнопку обогрева заднего стекла и на-
ружных зеркал заднего вида, чтобы 
включить или выключить функцию 
удаления запотевания/льда с за-
днего стекла и наружных зеркал за-
днего вида. При включении функции 
обогрева заднего стекла и наружных 
зеркал заднего вида загорится инди-
катор. При повторном нажатии кноп-
ки функция обогрева заднего стекла 
и наружных зеркал заднего вида бу-
дет выключена.
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10. Кнопка OFF (выключение)
 Нажмите кнопку OFF для выключе-

ния климатической системы. Если 
включен очиститель воздуха*, в вы-
ключенном режиме ЖК-дисплей 
будет отображать текущий режим 
распределения воздуха и текущее 
качество воздуха*

Кондиционер не будет включен при 
повторном нажатии кнопки OFF, 

если он выключен. Он включится только 
тогда, когда будет нажата кнопка A/C 
и при условии, что текущий режим явля-
ется состоянием, при котором был до это-
го выключен кондиционер. ◄
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Система кондиционера (тип 2)

1 9

611

6

2
6

610

63 64 65 66 67 8

 SX-0166

1. Кнопка включения кондиционера 
(А/С)

2. Регулятор интенсивности воздушно-
го потока

3. Кнопка внешней/внутренней цирку-
ляции воздуха

4. Обдув лица
5. Обдув лица/ног
6. Обдув ног

7. Обдув ног / обогрев стекол
8. Ручка регулировки температуры
9. Кнопка обдува/обогрева ветрового 

стекла
10. Кнопка обогрева заднего стекла 

и наружных зеркал заднего вида
11. Кнопка OFF (выключение)
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Описание кнопок системы 
кондиционера воздуха
1. Кнопка включения кондиционера 

(А/С)
 Кнопка A/C: при нажатии данной 

кнопки загорится индикатор и вклю-
чается кондиционер. При повторном 
нажатии кнопки контрольная лампа 
погаснет кондиционер выключится.

2. Регулятор интенсивности воздушно-
го потока

 Скорость вентилятора увеличивает-
ся/ уменьшается регулятором.

 Регулятор увеличения/уменьшения 
скорости вентилятора: использует-
ся для ручной настройки расхода 
воздуха через кондиционер. Когда 
скорость вентилятора максималь-
ная (уровень 8, поворот регулятора 
вправо), при повторном повороте ре-
гулятора объем поступающего воз-
духа больше увеличиваться не бу-
дет.

 При повороте в сторону уменьшения 
скорости (поворот влево) вентиля-
тора объем поступающего воздуха 
уменьшается. Когда скорость вен-
тилятора минимальная (уровень 1), 
при повторном повороте регулятора 
объем поступающего воздуха боль-
ше уменьшаться не будет. При пово-
роте регулятора скорости вентиля-
тора индикатор AUTO погаснет.

3. Кнопка внешней/внутренней цирку-
ляции воздуха

 Ручное переключение между рецир-
куляцией и свежим воздухом в ав-
томобиле можно выполнить с помо-
щью кнопки рециркуляции / свежего 
воздуха. Если установлен режим ре-
циркуляции, происходит рециркуля-
ция салонного воздуха. Это позво-

ляет быстро охладить воздух или 
предотвратить проникновение в са-
лон неприятных запахов снаружи 
автоматически переключится на по-
дачу наружного воздуха через 15 ми-
нут, а через 90 секунд автоматически 
вернется обратно в режим рецирку-
ляции. После этого циклическое пе-
реключение будет осуществляться 
с указанной периодичностью.

4. Обдув лица
 Если нажата эта кнопка, дефлектор 

вентиляции переключается в режим 
обдува лица.

5. Обдув лица/ног
 Если нажата эта кнопка, дефлектор 

вентиляции переключается в режим 
обдува лица/ног.

6. Обдув ног
 Если нажата эта кнопка, дефлектор 

вентиляции переключается в режим 
обдува ног.

7. Обдув ног / обогрев стекол
 Если нажата эта кнопка, дефлектор 

вентиляции переключается в режим 
обдува ног / обогрева стекол.

8. Ручка регулировки температуры По-
ворот ручки регулятора температуры 
влево уменьшает температуру, пово-
рот вправо — увеличивает. Одно де-
ление на ручке регулировки темпе-
ратуры равняется 0,5 °C. Диапазон 
регулирования составляет от 17,5 
°С до 31,5 °С.

Когда температура увеличивается 
до 31,5 °C, при дальнейшем враще-

нии ручки по часовой стрелке вместо зна-
чения температуры будет отображаться 
«HI» (высокая). Когда температура умень-
шается до 17,5 °С, при дальнейшем вра-
щении ручки против часовой стрелки вме-
сто значения температуры будет 
отображаться «LO» (низкая). ◄
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качество воздуха*.

Кондиционер не будет включен при 
повторном нажатии кнопки OFF, 

если он выключен. Он включится только 
тогда, когда будет нажата кнопка A/C 
и при условии, что текущий режим явля-
ется состоянием, при котором был до это-
го выключен кондиционер. ◄

Датчик наружной 
освещенности/солнечного 
излучения

360

ENGINE

START

STOP

SX-0171

Датчик находится на воздушном дефлек-
торе переднего обогревателя.
Фары включатся автоматически (пере-
ключатель управления освещением в по-
ложении AUTO) в зависимости от яркости 
освещенности снаружи.
С помощью датчика интенсивности сол-
нечного излучения автоматическая систе-
ма кондиционирования воздуха может ре-
гулировать температуру воздуха в салоне 
автомобиля.

Для обеспечения корректной рабо-
ты системы не заслоняйте этот дат-

чик. ◄

9. Кнопка обдува/обогрева ветрового 
стекла

 При нажатии данной кнопки вентиля-
тор начинает подавать воздух к ве-
тровому стеклу и стеклам передних 
дверей для удаления запотевания 
или льда. Для ускорения процесса 
обогрева ветрового стекла удалите 
с него весь снег или лед.

10. Кнопка обогрева заднего стекла 
и наружных зеркал заднего вида

 Когда двигатель запущен, нажмите 
кнопку обогрева заднего стекла и на-
ружных зеркал заднего вида, чтобы 
включить или выключить функцию 
удаления запотевания/льда с за-
днего стекла и наружных зеркал за-
днего вида. При включении функции 
обогрева заднего стекла и наружных 
зеркал заднего вида загорится инди-
катор. При повторном нажатии кноп-
ки функция обогрева заднего стекла 
и наружных зеркал заднего вида бу-
дет выключена.

Не пытайтесь удалить иней или ка-
кое-либо загрязнение с внутренней 

стороны заднего стекла с помощью 
скребка или других острых инструментов. 
Такие предметы могут повредить сетку 
обогрева заднего стекла. На устранение 
повреждений, вызванных подобными 
действиями, действие гарантии не рас-
пространяется. Не размещайте предметы 
так, чтобы они находились в контакте 
с внутренней поверхностью стекла. ◄

11. Кнопка OFF (выключение)
 Нажмите кнопку OFF для выключе-

ния климатической системы. Если 
включен очиститель воздуха*, в вы-
ключенном режиме ЖК-дисплей 
будет отображать текущий режим 
распределения воздуха и текущее 
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Дефлекторы вентиляции

Дефлекторы вентиляции в передней части салона

ENGINE

START

STOP

360

P

R

D
+
M -
-

N

2 2

33

44

5

1 6

5

SX-0172

1. Левый дефлектор вентиляции
2. Дефлекторы обдува ветрового стек-

ла
3. Центральные дефлекторы вентиля-

ции

4. Дефлекторы подачи воздуха в об-
ласть ног для передних сидений

5. Дефлекторы обдува боковых стекол
6. Правый дефлектор вентиляции
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Дефлекторы вентиляции в задней части салона

1 1

 SX-0173

1. Дефлекторы подачи воздуха в об-
ласть ног
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Регулировка дефлекторов 
вентиляции

 SX-0174

Направление воздуха может быть изме-
нено путем регулировки воздушного деф-
лектора вверх-вниз, влево-вправо. Пере-
мещая решетку дефлектора влево или 
вправо, можно изменить направление 
подачи воздуха и интенсивность обдува.

 SX-0175

Направление воздуха может быть изме-
нено путем регулировки левого и правого 
воздушного дефлектора вверх-вниз, вле-
во-вправо.

Обслуживание климатической 
системы
• Если автомобиль длительное время 

находится под открытым солнцем, 
воздух в салоне может сильно на-
греться. В этом случае сначала не-
обходимо открыть все стекла, чтобы 
выпустить горячий воздух, а затем 
нажать кнопку A/C MAX. При сниже-
нии температуры воздуха в салоне 
закройте окна, затем отрегулируйте 
температуру воздуха в салоне по не-
обходимости или нажмите сразу 
кнопку AUTO.

• В сырую погоду не направляйте по-
ток холодного воздуха на ветровое 
стекло, так как это приведет к запо-
теванию стекла из-за большой раз-
ницы между температурой его на-
ружной и внутренней поверхности.

• При движении по пыльным дорогам 
закройте все окна, чтобы предот-
вратить попадание пыли в салон, 
и включите режим внутренней цир-
куляции.

• При работающей системе кондицио-
нирования курение в салоне может 
вызвать раздражение глаз. Это свя-
зано с сухостью сетчатки, вызванной 
сухим воздухом в салоне, в резуль-
тате чего она чрезвычайно чувстви-
тельна к внешним раздражителям. 
В таких условиях обязательно по-
ставьте режим подачи свежего воз-
духа, чтобы выходил дым.

• Не допускайте засорения воздухоза-
борной решетки рядом с ветровым 
стеклом листьями или иными пред-
метами.
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Фильтр системы вентиляции 
салона

 SX-0468

Автомобиль оборудован фильтром си-
стемы кондиционирования. Фильтр рас-
положен за перчаточным ящиком со сто-
роны переднего пассажирского сиденья. 
Фильтр служит для удаления пыли, пыль-
цы растений и прочих раздражающих ве-
ществ, содержащихся в воздухе, а также 
неприятных запахов. Для поддержания 
работоспособности системы кондицио-
нирования воздуха производите проверку 
и замену фильтра в соответствии с гра-
фиком технического обслуживания авто-
мобиля.

Система кондиционирования возду-
ха содержит хладагент под высоким 

давлением. Во избежание травм во вре-
мя технического обслуживания, пожалуй-
ста, обратитесь на станцию авторизован-
ного сервисного центра Geely. ◄

• Не располагайте багаж на полу пе-
ред передним сиденьем, чтобы 
не препятствовать нормальной цир-
куляции воздуха в салоне.

Длительное хранение 
автомобиля
Если автомобиль простаивает или не ис-
пользуется в течение двух недель и бо-
лее, пожалуйста, включите кондиционер 
воздуха при работающем двигателе в ре-
жиме холостого хода, дайте ему порабо-
тать в режиме охлаждения в течение 3– 5 
минут. Таким образом будет обеспечена 
достаточная смазка компрессора и будет 
сведена к минимуму возможность по-
вреждения компрессора при следующем 
пуске после долгого простаивания.

Воздухозаборник

发动机型号Type: JLH-3G15TD

发动机钢印号Eng.ID: JLH-3G15TD*J7BB0003107*

电机型号EM TYPE: HyFAD

电机钢印号ID: JHI-BK7000085139
发动机型号Type: JLH-3G15TD

出厂编号Eng.ID: JBBA2019018*

 SX-0176

Удалите лед, снег или листья из канала 
воздухозаборника в нижней части ветро-
вого стекла, чтобы улучшить прохожде-
ние воздуха в салон автомобиля.
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Система кондиционирования воздуха
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Сиденья

Подголовник

SX-0179

Отрегулируйте высоту подголовника так, 
чтобы его верхняя точка находилась 
на уровне верхней части головы сидя-
щего. Это поможет снизить риск трав-
мирования шеи в случае столкновения. 
На некоторых моделях автомобиля пред-
усмотрена регулировка угла наклона под-
головников передних сидений.

Если подголовник не установлен 
или не отрегулирован должным об-

разом, вероятность травмирования шеи/
спины при столкновении существенно 
возрастает. Перед началом движения 
убедитесь, что подголовники на всех си-
деньях установлены на свои места 
и должным образом отрегулированы. ◄

Регулировка подголовника 
переднего сиденья

SX-0180

Чтобы поднять подголовник, вы можете 
напрямую поднять его и отрегулировать 
в трех положениях. Чтобы поднять или 
опустить подголовник, нажмите кнопку 
фиксатора, расположенную сбоку от под-
головника, и, удерживая ее нажатой, по-
тяните подголовник вверх или нажмите 
на него вниз до получения желаемой вы-
соты, а затем отпустите кнопку.
Нажмите на подголовник или потяните 
его вверх до характерного щелчка, чтобы 
убедиться в надежности его фиксации.
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вения плечевая часть ремня безопасно-
сти не будет удерживать тело пассажира 
в области грудной клетки, что может при-
вести к серьёзным травмам. ◄

Водительское сиденье 
с механической регулировкой
Положение водительского сиденья можно 
отрегулировать по шести направлениям. 
Регулировочная ручка и регулировочный 
рычаг расположены на левой и передней 
стороне сиденья соответственно.

21 3

SX-0182

1. Рычаг регулировки продольного по-
ложения сиденья

2. Ручка регулировки высоты подушки 
сиденья

3. Ручка регулировки угла наклона 
спинки сиденья

Регулировка сиденья вперед-назад
Удерживайте среднюю часть регулиро-
вочного рычага и потяните рычаг вверх, 
сиденье может смещаться вперед и на-
зад; отрегулируйте желаемое положение 
сиденья и отпустите регулировочный ры-
чаг. Попробуйте сместить сиденье вперед 
и назад, чтобы убедиться в том, что оно 
зафиксировано.

Регулировка подголовника 
заднего сиденья

SX-0181

Чтобы поднять подголовник, вы можете 
напрямую поднять его и отрегулировать 
в двух положениях. Чтобы поднять или 
опустить подголовник, нажмите кнопку 
фиксатора, расположенную сбоку от под-
головника, и, удерживая ее нажатой, по-
тяните подголовник вверх или нажмите 
на него вниз до получения желаемой вы-
соты, а затем отпустите кнопку. Аккуратно 
нажимайте на подголовник, пока не услы-
шите щелчок, чтобы убедиться в том, что 
он зафиксирован в установленном поло-
жении.

Передние сиденья
Регулировка положения сиденья 
во время движения не допускается. 

Это может привести к потере контроля 
над автомобилем и дорожно-транспорт-
ному происшествию, в результате которо-
го можно получить серьезные травмы. 
Производите регулировку переднего си-
денья только на неподвижном автомоби-
ле и до пристегивания ремня безопасно-
сти. Неправильное положение ремня 
безопасности может стать причиной се-
рьезных травм. Не отклоняйте чрезмерно 
спинку сиденья назад. В случае столкно-
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Не отклоняйте спинку сиденья на-
зад слишком сильно. Ремни безо-

пасности обеспечивают максимальную 
защиту при столкновении только в том 
случае, если водитель и пассажиры сидят 
вертикально, откинувшись на спинку си-
денья.
Если сильно отклонить спинку сиденья 
назад, поясная часть ремня может со-
скользнуть с бедер на живот, а диагональ-
ная часть ремня — с плеча на шею.
В случае фронтального столкновения 
чрезмерный наклон спинки сиденья уве-
личивает риск травмирования или смер-
ти.◄

Переднее пассажирское сиденье 
с механической регулировкой
Положение переднего пассажирского си-
денья можно отрегулировать по четырем 
направлениям.

1

2

SX-0183

Способы регулировки вперед и назад, 
а также регулировки угла наклона спинки 
сиденья переднего пассажира такие же, 
как и для сидений с шестью степенями 
свободного хода.
1. Ручка регулировки угла наклона 

спинки сиденья
2. Рычаг регулировки продольного по-

ложения сиденья.

Регулировка высоты подушки 
сиденья
Для увеличения или уменьшения высоты 
подушки сиденья несколько раз потяните 
вверх или нажимайте вниз ручку (2) ре-
гулировки. Когда подушка сиденья уста-
новлена на желаемую высоту, отпустите 
регулировочную ручку.

Регулировка наклона спинки 
сиденья
Если необходимо отрегулировать наклон 
спинки сиденья назад, расположитесь 
на сиденье, поднимите ручку регулиров-
ки угла наклона спинки сиденья 3, чтобы 
разблокировать спинку, слегка нажмите 
на спинку назад, чтобы спинка отклони-
лась до желаемого положения, затем 
опустите ручку регулировки угла наклона 
спинки сиденья 3, чтобы разблокировать 
спинку; если необходимо отрегулировать 
наклон спинки вперед, поднимите ручку 
регулировки угла наклона спинки сиденья 
3, чтобы разблокировать спинку, слегка 
удалитесь от спинки, после этого спинка 
поднимется в необходимое положение.
Опустите ручку регулировки угла наклона 
спинки сиденья 3, попробуйте сместить 
спинку вперед/назад, чтобы убедиться 
в том, что спинка зафиксирована долж-
ным образом.
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Регулировка наклона спинки 
сиденья

SX-0185

Нажмите на переключатель в направле-
нии стрелки, чтобы отрегулировать на-
клон спинки сиденья.

Регулировка сиденья по высоте

SX-0186

Высота сиденья уменьшается или уве-
личивается при нажатии переключателя 
в направлениях, показанных стрелками.

Запрещается регулировать положе-
ние сиденья во время движения. ◄

Водительское сиденье 
с электрической регулировкой*
Сиденье водителя можно регулировать 
в шести направлениях с помощью пере-
ключателя регулировки на левой стороне 
сиденья.

Не оставляйте вещи под сиденьем 
и не препятствуйте движению сиде-

нья, поскольку это приведет к поврежде-
нию электродвигателя механизма регули-
ровки. ◄

Регулировка положения

SX-0184

Нажмите на переключатель в направле-
нии стрелки, чтобы переместить сиденье 
вперед или назад.
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Пассажиры не должны сидеть 
на сложенных сиденьях или в ба-

гажнике во время движения автомобиля. 
Всегда используйте сиденья в нормаль-
ном положении. Когда спинка возвраща-
ется в нормальное положение, необходи-
мо принимать во внимание следующие 
меры предосторожности во избежание 
получения травм при столкновении или 
экстренном торможении:

• Попробуйте сместить спинку вперед 
или назад, чтобы убедиться в том, 
что спинка надежно зафиксирована. 
Если нет, ремень безопасности мо-
жет не функционировать исправно.

• Убедитесь в том, что ремень безо-
пасности сиденья не скручен и не за-
стрял под сиденьем, и что он удобно 
расположен для применения.

Применение ремней безопасности 
задних сидений
1. При использовании ремня безо-

пасности вытяните замок ремня 
безопасности в положение для ис-
пользования. Если не используется, 
верните замок ремня безопасности 
назад в спинку.

2. При складывании спинки сиденья 
сначала потяните замок ремня без-
опасности вперед до максимального 
положения, затем нажмите кнопки 
слева и справа (на спинке), чтобы 
сложить спинку.

Задние сиденья

Раскладывание спинки заднего 
сиденья
Задние сиденья имеют функцию скла-
дывания на 4/6 левого сиденья, заднего 
сиденья и опоры для увеличения про-
странства в багажнике для перевозки 
длинномерных предметов, таких как 
лыжи и т. п.

SX-0187

Кнопки складывания расположены с обе-
их сторон спинки заднего сиденья. Потя-
ните вверх кнопку складывания, чтобы 
сложить спинку.

 SX-0188

После складывания спинки оставьте не-
большое пространство между подголов-
никами задних сидений и передними си-
деньями.



115114

Сиденья и защитные устройства

Не надавливайте коленями на сиде-
нье. Это создает концентрирован-

ную нагрузку и может привести к повреж-
дению нагревательного элемента 
в подушке сиденья.
Не очищайте сиденье методом влажной 
очистки.
Подогреватель сиденья можно включать 
только при работающем двигателе,чтобы 
снизить разряд аккумуляторной батареи.
При низком напряжении в бортовой сети 
обогреватель сиденья будет выключен 
автоматически с целью сохранения до-
статочного заряда аккумуляторной бата-
реи для питания блока управления дви-
гателем. ◄

Обогрев сидений *

Обогрев переднего сиденья
Кнопка включения подогрева передних 
сидений расположена на экране блока 
управления климатической системой. 
При нажатии левой или правой кнопки 
включается обогрев подушки левого или 
правого переднего сиденья соответствен-
но. Кнопка включения подогрева имеет 3 
режима подогрева.

Подогрев задних сидений

 SX-0475

Кнопка включения подогрева задних си-
дений расположена на задней части кон-
соли. Подогрев сидений имеет два поло-
жения. Если замок зажигания находится 
в положении ON, нажмите выключатель 
подогрева, чтобы включить функцию по-
догрева.

Не рекомендуется включать функ-
цию обогрева сидений, если вы 

не чувствуете боль и повышение темпе-
ратуры в результате приема лекарств, па-
ралича, онемения или хронических забо-
леваний, таких как диабет. В противном 
случае можно получить серьезные ожоги 
спины, ягодиц, ног и других частей тела. 
Во время дальних поездок рекомендуется 
останавливаться и отдыхать, чтобы снять 
усталость и дискомфорт. ◄
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ния всегда пристегивайтесь ремнем без-
опасности.
Это необходимо по следующим причи-
нам: невозможно предвидеть, случится 
ли авария. Если же авария случится, не-
возможно заранее предсказать степень 
ее тяжести. Во многих авариях пассажи-
ры, пристегнутые ремнем безопасности, 
имеют шанс выжить и даже самостоя-
тельно уйти с места аварии.
Если же ремни безопасности не пристег-
нуты, то они с большей вероятностью мо-
гут получить тяжелые травмы или погиб-
нуть. За более чем 40-летнюю историю 
использования автомобильных ремней 
безопасности доказано, что в большин-
стве дорожно-транспортных происше-
ствий меньшей опасности подвергаются 
пассажиры, пристегнутые ремнями безо-
пасности. ◄

Ремень безопасности
В этом разделе приведены правила ис-
пользования ремней безопасности.
Здесь также описаны некоторые запре-
щенные действия с ремнями безопасно-
сти.

Перевозка пассажиров на сиденьях, 
ремни безопасности которых отсут-

ствуют или находятся в ненадлежащем 
состоянии, не допускается. В случае 
столкновения тяжесть травм может зна-
чительно увеличиться, если водитель или 
пассажир не пристегнуты ремнем безо-
пасности. Непристегнутый человек может 
сильно удариться о детали интерьера или 
будет выброшен из салона. При этом на-
ходящиеся в салоне люди могут получить 
серьезную травму или погибнуть. В ана-
логичный ситуации человек, пристегну-
тый ремнем безопасности, оказывается 
более защищенным. Поэтому всегда при-
стегивайтесь ремнем безопасности и сле-
дите, чтобы все пассажиры были пристег-
нуты ремнями безопасности надлежащим 
образом. ◄

Очень опасно сидеть в области ба-
гажного отделения, снаружи авто-

мобиля и внутри. Пассажиры, сидящие 
в багажном отделении, могут получить 
серьезные травмы, а также возможен ле-
тальный исход в случае столкновения. 
В связи с этим не допускается перевозка 
людей на местах, не оборудованных си-
деньями и ремнями безопасности. Убеди-
тесь, что все пассажиры в автомобиле 
сидят на сиденьях и должным образом 
пристегнуты ремнями безопасности.
Данный автомобиль оснащен контроль-
ной лампой непристегнутого ремня безо-
пасности в комбинации приборов для на-
поминания о необходимости пристегнуть 
ремень безопасности. Во время движе-
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SX-0192

Когда ремень безопасности пристегнут, 
движение пассажира замедляется вме-
сте с автомобилем. Это дает водителю 
дополнительное время и расстояние для 
остановки. Ремень давит на самые креп-
кие кости туловища. Вот почему так важ-
но использовать ремень безопасности.

Правильное положение 
на сиденье

Важность правильной посадки 
на сиденье
Правильная посадка на сиденье очень 
важна для обеспечения максимальной 
эффективности ремней и подушек безо-
пасности. Передние водительское и пас-
сажирское сиденья могут быть отрегули-
рованы в разных положениях по желанию 
водителя и пассажира.
Правильная посадка способствует:
• комфортному, эффективному и без-

опасному управлению автомобилем;
• надежному удерживанию тела сидя-

щего и уменьшению усталости от во-
ждения;

• максимальной эффективности рем-
ней и подушек безопасности.

Защитное действие ремней 
безопасности
Когда человек сидит или стоит на движу-
щемся объекте, он движется с той же ско-
ростью, что и сам объект.

SX-0190

Возьмем для примера автомобиль про-
стейшей конструкции. Пусть это будет 
тележка, оснащенная только колесами 
и сиденьями, на которых находятся люди.
Разгоните эту тележку и резко останови-
те. При этом человек на сиденье сразу 
не остановится.

SX-0191

Он продолжит движение вперед, пока его 
не остановит какой-либо объект. В реаль-
ном автомобиле таким объектом может 
быть ветровое стекло, приборная панель 
или ремень безопасности.
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SX-0195

Во время поездки не отклоняйтесь 
телом вперед: необходимо иметь 

перед собой некоторое пространство для 
раскрытия подушки безопасности.

Правильное положение водителя 
на сиденье
Правильное положение водителя на си-
денье критически важно для безопасного 
вождения. В целях безопасности и умень-
шения вероятности травм водителю реко-
мендуется выполнить следующие регули-
ровки.

25cm

SX-0196

• Отрегулируйте спинку сиденья: 
спинка сиденья должна находиться 
в вертикальном положении, а спи-
на должна быть полностью прижата 
к спинке сиденья.

SX-0193

Во избежание серьезных травм 
не отклоняйте чрезмерно спинку си-

денья во время движения. ◄

SX-0194

Во время поездки не высовывайте 
руки или голову в окно, так как это 

может привести к тяжелым травмам. ◄
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• Спинка сиденья должна находиться 
в вертикальном положении, а спина 
должна быть полностью прижата 
к спинке сиденья.

• Отрегулируйте подголовник соглас-
но высоте тела, чтобы положение 
подголовника соответствовало по-
ложению головы.

• Ремень безопасности должен быть 
пристегнут надлежащим образом.

Правильное использование 
ремней безопасности
Конструкция ремней безопасности рас-
считана на использование ремня взрос-
лым человеком.

SX-0198

В данном разделе приведены важные 
рекомендации, с которыми необходимо 
ознакомиться перед использованием 
ремней безопасности. Использование 
обычных ремней безопасности для при-
стегивания детей строго регламентиру-
ется соответствующими правилами. Если 
в автомобиле находятся дети дошколь-
ного или школьного возраста, обратитесь 
к соответствующим разделам главы 4. 
В них приведены рекомендации по защи-
те данной категории пассажиров. Все пас-
сажиры должны быть надлежащим обра-
зом пристегнуты ремнями безопасности.

• Отрегулируйте высоту спинки сиде-
нья: убедитесь в своем комфорте 
и хорошей видимости спереди (рас-
стояние между головой и крышей).

• Отрегулируйте продольное положе-
ние сиденья, чтобы нога была слегка 
согнута при нажатии педали тормо-
за.

• Отрегулируйте рулевое колесо: рас-
стояние между рулевым колесом 
и грудной клеткой не должно быть 
менее 25 см, рулевое колесо мож-
но провернуть на 180° одной рукой, 
рука может быть согнута.

• Отрегулируйте подголовник соглас-
но высоте тела, чтобы положение 
подголовника соответствовало по-
ложению головы.

• Ремень безопасности должен быть 
пристегнут надлежащим образом.

Правильное положение переднего 
пассажира на сиденье
В целях безопасности и уменьшения ве-
роятности травм пассажиру рекоменду-
ется выполнить следующие регулировки.

25cm

SX-0197

• Расстояние от переднего пассажира 
до приборной панели должно быть 
не менее 25 см.



119118

Сиденья и защитные устройства

1

2

3

4

5

6

7

8

Трехточечный ремень 
безопасности
Все сиденья в автомобиле укомплекто-
ваны трехточечными ремнями безопас-
ности. Ниже приведены рекомендации 
по использованию трехточечных ремней 
безопасности.

SX-0199

1. Возьмите пряжку ремня и протяните 
ремень безопасности поперек тела. 

 Не допускайте перекручивания рем-
ня.

 Если потянуть трехточечный ремень 
безопасности слишком быстро, он 
может заблокироваться. Если это 
произошло, остановитесь, немного 
вытяните ремень, после чего дайте 
ему втянуться, чтобы снять блоки-
ровку. Затем вытяните ремень и про-
тяните ремень поперек тела.

Статистика дорожно-транспортных про-
исшествий свидетельствует, что непри-
стегнутый человек в большей степени 
подвержен травмам, чем пристегнутый 
ремнем безопасности. В случае аварии 
непристегнутый человек может быть вы-
брошен из автомобиля и получить се-
рьёзные травмы.
Кроме того, он может столкнуться с пас-
сажирами, которые пристегнуты ремнями 
безопасности.
Всегда сидите на сиденье вертикально, 
расположив ступни ног на полу перед 
собой. Расположите поясную часть рем-
ня безопасности поперек таза как можно 
ниже на бедрах. В случае столкновения 
поясная часть ремня распределит нагруз-
ку на более прочные кости таза и умень-
шит вероятность проскальзывания под 
ремень. Если расположить поясной ре-
мень слишком высоко, большая часть 
нагрузки будет приходиться на живот. 
Это может привести к серьезным и даже 
смертельным травмам. Плечевая часть 
ремня должна проходить поперек грудной 
клетки к плечу. Эти части тела наилучшим 
образом воспринимают нагрузку, создава-
емую ремнем безопасности. При резком 
торможении или столкновении плечевая 
часть ремня может блокироваться.
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4. Чтобы отстегнуть ремень безопас-
ности, нажмите красную кнопку 
на замке. Ремень безопасности бу-
дет затянут назад в исходное поло-
жение. Перед закрыванием двери 
убедитесь, что ремень безопасно-
сти не будет зажат дверью. Зажатие 
ремня безопасности во время закры-
вания двери может привести к по-
вреждению ремня и автомобиля.

Регулятор высоты крепления 
ремня безопасности
В салоне автомобиля для водителя и пе-
реднего пассажира предусмотрены регу-
ляторы высоты крепления ремня безо-
пасности.
Отрегулируйте высоту таким образом, 
чтобы плечевая часть ремня проходила 
по центру плеча. Ремень безопасности 
должен проходить по центру плеча, на не-
котором расстоянии от шеи, но не спа-
дать с плеча. Неправильная регулировка 
высоты крепления ремня безопасности 
может снизить его эффективность в слу-
чае столкновения.

SX-0200

2. Вставьте язычок в замок, при этом 
будет слышен характерный щелчок.

 Проверьте надежность фиксации 
пряжки в замке, потянув за нее.

 Кнопка на замке должна распола-
гаться таким образом, чтобы можно 
было при необходимости быстро от-
стегнуть ремень безопасности. Если 
имеется регулятор высоты крепле-
ния ремня безопасности, установите 
его на необходимую высоту. Более 
подробные сведения и рекомен-
дации по безопасности приведены 
в разделе «Регулятор высоты кре-
пления ремня безопасности» главы 
«Сиденья и защитные устройства».

3. Чтобы устранить слабину поясной 
части ремня, потяните плечевую 
часть.
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Предупреждение 
о непристегнутом ремне 
безопасности
Данный автомобиль оснащен контроль-
ной лампой и зуммером непристегнутого 
ремня безопасности отдельно для води-
теля и для переднего пассажира, которые 
служат для напоминания о необходимо-
сти пристегнуть ремни безопасности. 
Расположение контрольных ламп см. 
в разделе «Описание контрольных ламп 
и индикаторов» главы 2 «Приборы и орга-
ны управления».

Работа контрольной лампы 
и зуммера
• Если замок зажигания не в положе-

нии ON, контрольная лампа ремня 
безопасности не загорится, вне зави-
симости от того, пристегнут ремень 
безопасности или нет. Если замок 
зажигания в положении ON и ремень 
безопасности переднего пассажира 
или водителя не пристегнут, загорит-
ся контрольная лампа соответствую-
щего ремня безопасности. Погаснет 
она только тогда, когда ремень будет 
пристегнут. При включении зуммера 
одновременно мигает соответствую-
щая контрольная лампа.

• Если после запуска двигателя ремни 
безопасности водителя и переднего 
пассажира не пристегнуты, или один 
из них был отстегнут, зуммер вклю-
чится при начале движения.

X7-0099SX-0202

Нажав кнопку фиксатора (см. рисунок), 
переместите регулятор вверх в требуе-
мое положение. Регулятор можно пере-
местить вверх, надавливая на него снизу. 
После завершения регулировки попытай-
тесь сдвинуть регулятор вниз, не нажи-
мая кнопку фиксатора, чтобы убедиться 
в надежности его фиксации.

Преднатяжитель ремня 
безопасности
Большинство моделей оборудованы 
преднатяжителями ремня безопасности 
передних и задних сидений, в зависимо-
сти от фактических условий.
Хотя преднатяжителей не видно, они яв-
ляются частью ремня безопасности си-
денья в сборе. Они срабатывают при се-
рьезном фронтальном столкновении.
Преднатяжитель может сработать только 
один раз. Если он сработал при аварии, 
его нужно заменить на новый. Другие 
компоненты системы ремней безопасно-
сти также могут потребовать замены. См. 
раздел «Замена деталей системы безо-
пасности после столкновения».
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Это поможет снизить риск травм для 
самой женщины и будущего ребенка 
в случае аварии или раскрытия подушки 
безопасности. Наилучший способ обе-
зопасить плод — это защитить его мать. 
Плод не пострадает во время столкно-
вения, если ремень безопасности при-
стегнут надлежащим образом. Для бере-
менных женщин, равно как и для других 
пассажиров, ремень безопасности наи-
более эффективен в том случае, если он 
пристегнут правильно.

Проверка системы 
безопасности
Регулярно проверяйте следующие компо-
ненты системы безопасности:
• Проверьте исправность контрольной 

лампы ремня безопасности, состоя-
ние ленты, замка, язычка, механиз-
ма втягивания и крепления ремня 
безопасности.

• Также проверьте степень натяжения 
и наличие повреждений ремней без-
опасности, т. к. это может повлиять 
на нормальную работы системы без-
опасности.

• Если ремень безопасности повре-
жден или изношен, замените его 
на новый.

• Следите за тем, чтобы ремень безо-
пасности был чистым и сухим.

Уход за ремнями безопасности
Следите за тем, чтобы ремень безопасно-
сти был чистым и сухим.

Не отбеливайте и не окрашивайте 
ремни безопасности. Это приведет 

к значительному снижению их прочности.
Такие ремни безопасности не смогут обе-
спечить достаточную защиту в случае 
столкновения.

Пристегивание ремней безопасно-
сти может снизить риск травм при 

резком торможении и в случае аварии. 
Поэтому водитель и все пассажиры долж-
ны быть надлежащим образом пристегну-
ты ремнями безопасности во время дви-
жения автомобиля.
Игнорирование включенной контроль-
ной лампы, соответствующих сообщений 
и предупреждений может привести к се-
рьезным травмам, повреждению автомо-
биля и дорожно-транспортному происше-
ствию.

Как пользоваться ремнем 
безопасности в период 
беременности
Ремни безопасности предназначены для 
всех категорий пассажиров, включая бе-
ременных женщин. Как и другие пассажи-
ры, беременные женщины также должны 
пристегиваться ремнями безопасности.

 SX-0203

Беременные женщины должны пристеги-
ваться ремнями безопасности.
При этом поясная часть ремня должна 
располагаться как можно ниже под живо-
том. Беременная женщина должна сидеть 
прямо, не наклоняясь в сторону рулевого 
колеса или приборной панели.
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Подушка безопасности

Подушки безопасности являются 
неотъемлемой частью системы пас-

сивной безопасности автомобиля, 
но ни в коем случае не заменяют ремни 
безопасности. При столкновении подушки 
безопасности могут эффективно защи-
тить водителя и пассажиров только в том 
случае, если они пристегнуты ремнями 
безопасности. При срабатывании поду-
шка безопасности может нанести фрьез-
ную травму, если водитель или пассажир 
не пристегнут ремнем безопасности. Поэ-
тому во время движения автомобиля все 
пассажиры должны быть пристегнуты 
ремнями безопасности.
Подушки безопасности могут не сработать 
при столкновении в зависимости от на-
правления или силы удара, а также струк-
туры ударяемого объекта. Подушка безо-
пасности раскрывается со значительной 
силой и может травмировать лицо и дру-
гие части тела, если водитель или пасса-
жир располагаются слишком близко к ней. 
Для уменьшения вероятности травмиро-
вания при срабатывании передних поду-
шек безопасности водитель и передний 
пассажир должны располагаться на сиде-
нье таким образом, чтобы обеспечивалось 
комфортное управление автомобилем 
и удобное положение тела, но как можно 
дальше от подушки безопасности.◄

Не следует располагать какие-либо 
предметы в зоне раскрывания по-

душки безопасности. На разрешайте пас-
сажирам располагать какие-либо предме-
ты между собой и подушкой безопасности. 
Если между пассажиром и подушкой без-
опасности находится посторонний пред-
мет, он может помешать правильному 
раскрыванию подушки безопасности или 
нанести тяжелую травму.

Ремни безопасности следует очищать 
с использованием нейтрального мыльно-
го раствора и теплой воды.
Не используйте ремень безопасности 
до его полного высыхания. ◄

Замена деталей системы 
безопасности после 
столкновения
После незначительной аварии обрати-
тесь на станцию авторизованного сервис-
ного центра «Geely» для проверки или 
замены ремней безопасности.
Необходимо проверить или отремонтиро-
вать все ремни безопасности, даже если 
они не были задействованы во время 
столкновения.

При столкновении возможно по-
вреждение системы ремней безо-

пасности. Если повреждена система рем-
ней безопасности, она не сможет 
защитить пассажиров. Таким образом, 
в случае столкновения поврежденный ре-
мень безопасности может стать причиной 
тяжелых травм и даже смерти.
Чтобы быть уверенным в исправном 
состоянии ремней безопасности после 
столкновения, как можно скорее проверь-
те их и при необходимости замените. ◄
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Расположение подушек 
безопасности

Передние подушки безопасности 
(водителя и пассажира)
При фронтальном столкновении перед-
ние подушки безопасности способны 
эффективно защитить голову и грудь во-
дителя и переднего пассажира и предот-
вратить тяжелые травмы.
При фронтальном столкновении средней 
или большой силы передние подушки 
безопасности заполняются газом и сни-
жают скорость движущегося по инерции 
тела водителя и переднего пассажира, 
предохраняя его от удара о рулевое ко-
лесо, ветровое стекло или приборную па-
нель автомобиля.
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SX-0204

Передние подушки безопасности установ-
лены по центру рулевого колеса и на при-
борной панели над перчаточным ящиком 
и обозначены надписями «AIRBAG».

Передние подушки безопасности 
не срабатывают при ударе сзади, 

слабом фронтальном ударе, переворачи-
вании автомобиля или резком торможе-
нии. Подушки безопасности раскрывают-
ся и сдуваются очень быстро 
и не обеспечивают защиты в случае по-
следующего столкновения. Для обеспече-
ния максимальной защиты водитель 

При срабатывании подушки безопасно-
сти некоторые ее детали сильно нагре-
ваются. Не прикасайтесь к ним, пока они 
не остынут.
Раскрывание подушки безопасности 
сопровождается выделением газа с не-
большим количеством порошка. Этот газ 
не токсичен, но может вызывать раздра-
жение кожи или глаз. Пожалуйста, обра-
титесь в больницу при неприятных ощу-
щениях.◄

Не пытайтесь обслуживать, ремон-
тировать, снимать или заменять ка-

кие-либо компоненты системы подушек 
безопасности. В противном случае суще-
ствует опасность нарушения работы си-
стемы.
Не устанавливайте самостоятельно 
и не модифицируйте подушки безопас-
ности. Запрещается вносить изменения 
в конструкцию силового каркаса кузова 
и электропроводки системы подушек без-
опасности.
Подушку безопасности следует менять 
после одного срабатывания, так как рас-
крывшаяся подушка безопасности уже 
не обеспечит защиту при столкновении.◄

Если ребенок или подросток не при-
стегнуты или не защищены долж-

ным образом, они могут быть серьезно 
травмированы раскрывающимися поду-
шками безопасности. Младенцы и дети 
младшего возраста, на которых не рас-
считаны штатные ремни безопасности ав-
томобиля, должны перевозиться в специ-
альных детских креслах. Компания 
«Geely» настоятельно рекомендует пере-
возить детей на задних сиденьях в соот-
ветствующих детских удерживающих 
устройствах. Заднее сиденье является 
наиболее безопасным местом для пере-
возки детей.◄
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и все пассажиры должны всегда пристеги-
ваться ремнями безопасности и правиль-
но располагаться на сиденье.◄

Не располагайте домашних живот-
ных или какие-либо предметы 

на приборной панели, перчаточном ящи-
ке или рулевом колесе в зоне подушки 
безопасности. Они могут помешать рас-
крыванию подушки безопасности или се-
рьезно травмировать пассажиров при 
срабатывании подушки безопасности 
в результате сильного удара. Кроме того, 
не позволяйте переднему пассажиру рас-
полагать какие-либо предметы на коле-
нях или держать их в руках.
Не модифицируйте, не ударяйте 
и не вскрывайте детали передних поду-
шек безопасности, такие как кожух руле-
вой колонки, накладка передней подуш-
ки безопасности пассажира и водителя, 
а также электронный блок управления 
подушками безопасности. Такие действия 
могут вызвать самопроизвольное сраба-
тывание подушек безопасности или нару-
шить работу системы, что приведет к тя-
желым травмам и даже смерти в случае 
столкновения.◄

Во время движения не позволяйте 
переднему пассажиру сидеть 

на краю сиденья или опираться на прибор-
ную панель, поскольку подушка безопас-
ности переднего пассажира раскрывается 
с большой скоростью и силой. Раскрываю-
щаяся подушка безопасности может нане-
сти пассажиру тяжелые и даже смертель-
ные травмы, если опираться на нее или 
находиться от нее в непосредственной 
близости. Обязательно держитесь на рас-
стоянии 25 см от подушек безопасности.
Не позволяйте переднему пассажиру дер-
жать ребенка на руках во время движе-
ния. Ребенок может соскользнуть в про-
странство между передним сиденьем 

и приборной панелью при резком тормо-
жении или аварии и получить серьезные 
травмы. Подушки безопасности раскры-
ваются при сильных столкновениях и мо-
гут причинить ребенку тяжелые и даже 
смертельные травмы.

Ни в коем случае не разрешайте детям 
стоять на коленях или на ногах на перед-
нем сиденье во время движения, посколь-
ку подушка безопасности, раскрывающа-
яся с огромной скоростью и силой, может 
серьезно травмировать ребенка или при-
вести к летальному исходу. ◄

Незамедлительно обратитесь 
на станцию авторизованного сер-

висного центра «Geely» в следующих слу-
чаях:

• Произошло срабатывание подушки 
безопасности.

• Передняя часть автомобиля под-
верглась удару, но при этом тяжесть 
столкновения была недостаточной 
для срабатывания подушки безопас-
ности.

• На крышках подушек безопасности 
водителя и переднего пассажира 
имеются трещины, царапины и дру-
гие повреждения.◄

Боковая подушка безопасности 
(подушка безопасности и шторка 
безопасности)*
Боковые подушки безопасности и наду-
вные шторки предназначены для допол-
нительной защиты водителя, переднего 
и задних пассажиров совместно с рем-
нями безопасности. Во время боковых 
ударов средней и большой силы боковые 
подушки и ремни безопасности работают 
совместно для снижения тяжести послед-
ствий аварии.
Боковые подушки безопасности снижают 
риск травмирования грудной клетки води-
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писями «AIRBAG».
Боковые подушки безопасности 
и шторки безопасности раскрывают-

ся с большой скоростью и силой, поэтому 
во время движения автомобиля не распо-
лагайте голову вблизи зоны их раскрытия. 
В противном случае возможно получение 
серьезных и даже смертельных травм. 
Будьте предельно осторожны, особенно 
когда в салоне находятся дети.
Не позволяйте детям стоять на коленях 
на сиденье или прислоняться к дверям 
автомобиля. Боковые подушки безопас-
ности и надувные шторки раскрываются 
с большой силой и скоростью и могут 
стать причиной серьезной травмы и даже 
гибели ребенка.
Не высовывайте руки или голову из окна 
автомобиля. Боковые подушки и шторки 
безопасности раскрываются с большой 
силой и скоростью и могут стать причиной 
серьезной травмы и даже смерти.◄

Ни в коем случае не закрепляйте ка-
кие-либо декоративные предметы 

вблизи боковых подушек безопасности, 
например, на боковых стеклах, боковых 
стойках кузова или по углам потолка. 
Не закрепляйте микрофон или другие 
устройства на потолке или потолочном 
поручне. При срабатывании шторки безо-
пасности такие предметы могут быть от-
брошены в сторону и нанести тяжелую 
травму или помешать нормальному рас-
крыванию боковой подушки безопасно-
сти. Не устанавливайте защитные чехлы 
на сиденья, оборудованные боковыми 
подушками безопасности. Чехол может 
помешать нормальному раскрыванию бо-
ковой подушки безопасности.◄

теля и переднего пассажира. Надувные 
шторки снижают риск травмирования 
головы водителя, переднего пассажира 
и задних пассажиров, находящихся на со-
ответствующих крайних боковых местах. 
Надувные шторки и боковые подушки 
безопасности срабатывают даже в том 
случае, когда на переднем и заднем си-
деньях отсутствуют пассажиры.

Боковые подушки безопасности*

SX-0205

Боковые подушки безопасности установ-
лены в спинках водительского и передне-
го пассажирского сидений и обозначены 
надписями «AIRBAG».

Боковые шторки безопасности*

SX-0206

Боковые шторки установлены в крыше 
автомобиля над проемами дверей с ле-
вой и правой стороны и обозначены над-
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Срабатывание подушек 
безопасности

Срабатывание передних подушек 
безопасности
Передние подушки безопасности авто-
мобиля раскрываются при лобовом стол-
кновении умеренной или большой силы, 
когда ударное воздействие превышает 
определенный пороговый уровень.

SX-0208

+90-90

+30-30
0

The front airbag
be detonated

The front airbag
not to be detonated

The front airbag
not to be detonated

SX-0441

Фронтальное столкновение автомобиля 
с превышением порогового уровня под 
углом около ±30 градусов также приведет 
к срабатыванию подушек безопасности.

Незамедлительно обратитесь 
на станцию технического обслужи-

вания «Geely» в следующих случаях:
• Произошло срабатывание боковой 

подушки безопасности и боковой 
шторки.

• Боковая часть автомобиля подверг-
лась удару, но тяжесть столкновения 
была недостаточной для срабаты-
вания боковой подушки или шторки 
безопасности.

• Стойка А и стойка В со стороны кры-
ши или потолок, оборудованные бо-
ковыми шторками безопасности, со-
держат трещины, царапины и другие 
повреждения.◄

Не вносите никаких изменений 
в конструкцию автомобиля без пред-

варительной консультации у специали-
стов станции технического обслуживания 
Geely. Такие изменения могут нарушить 
работу боковых подушек безопасности 
и надувных шторок в следующих случаях:
• Установка электронных устройств, 

таких как мобильные радиостанции, 
кассетные магнитофоны или прои-
грыватели компакт-дисков и пр.

• Модификация деталей подвески.
• Модификация пассажирского сало-

на и дверей автомобиля.
• Ремонт несущих элементов кузова 

и расположенных рядом с ними де-
талей.◄
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Срабатывание боковой подушки 
безопасности (подушки 
безопасности и шторки 
безопасности)*

SX-0211

Боковые подушки безопасности и на-
дувные шторки срабатывают при силь-
ном боковом ударе, который приходится 
на боковую часть кузова под углом около 
± 60 градусов. Это позволяет снизить риск 
серьезного травмирования верхней части 
тела при боковом ударе.

SX-0212

Раскрывание подушки безопасности по-
зволяет значительно снизить риск трав-
мирования верхней части тела и таза при 
боковом ударе.

Всегда пристегивайте ремни безо-
пасности, чтобы свести к минимуму 

риск получения травм от подушки безо-
пасности. Кроме того, водитель и перед-
ний пассажир должны отрегулировать по-
ложение сидений так, чтобы 
располагаться на достаточном удалении 
от передних подушек безопасности.◄

SX-0210

В случае столкновения блок управления 
подушками безопасности определяет 
интенсивность замедления автомобиля 
и принимает решение о необходимости 
раскрытия подушек безопасности. Сра-
батывание подушек безопасности в боль-
шей степени зависит от природы объек-
та, с которым произошло столкновение, 
интенсивности замедления автомобиля 
и направления удара, нежели от скорости 
движения автомобиля. О необходимости 
задействования подушек безопасности 
нельзя судить по степени повреждения 
автомобиля. В случае сильного фрон-
тального удара срабатывают обе перед-
ние подушки безопасности.
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SX-0215

• падение автомобиля в канаву или 
глубокую яму;

SX-0216

• фронтальный удар, при котором ав-
томобиль «подныривает» под пре-
пятствие (например, платформу гру-
зовика);

• удар сзади
 Подголовник и ремень безопасности 

являются основными средствами 
защиты при ударе сзади, тогда как 
передние подушки безопасности 
не могут обеспечить значимой защи-
ты в этом случае. Поэтому передние 
подушки безопасности не рассчита-
ны на срабатывание при таком типе 
столкновения

Ситуации, при которых могут 
не сработать передние подушки 
безопасности:

SX-0213

• двигатель не запущен;
• если происходит столкновение меж-

ду автомобилем и деформируемы-
ми объектами, например, небольши-
ми деревьями;

SX-0214

• если автомобиль сталкивается 
с объектами ниже, например сту-
пеньками, в процессе езды;
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В различных ситуациях защиту мо-
гут обеспечивать другие защитные 

устройства, что гарантирует безопас-
ность, даже если подушки безопасности 
не раскрываются.

Ситуации, при которых могут 
не сработать боковые подушки 
безопасности (боковые подушки 
и шторки безопасности):

SX-0219

• лобовое столкновение или почти ло-
бовое столкновение;

SX-0220

• удар сзади;
 Подголовник и ремень безопасно-

сти являются основными средства-
ми защиты при ударе сзади, тогда 
как боковые подушки безопасности 
и шторки безопасности не могут 
обеспечить значимой защиты в этом 

SX-0217

• если удар идет по касательной
• если направление столкновения 

и точки столкновения выходят 
за пределы около 30° от центра ав-
томобиля;

SX-0218

• переворачивание;
• боковое столкновение, столкно-

вение в задней части или слабый 
фронтальный удар («слабый» толь-
ко в отношении воздействия на блок 
управления или датчик удара, неза-
висимо от степени повреждения ав-
томобиля);

• при неисправности системы поду-
шек безопасности;

• прочие специфические случаи.
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случае. Поэтому боковые подушки 
безопасности и шторки безопасно-
сти не рассчитаны на срабатывание 
при таком типе столкновения

SX-0218

• переворачивание;
• слабый боковой удар («слабый» 

только в отношении воздействия 
на блок управления или датчик уда-
ра, независимо от степени повреж-
дения автомобиля);

• при неисправности системы поду-
шек безопасности;

• прочие специфические случаи.

Контрольная лампа системы 
подушек безопасности

Не пытайтесь обслуживать, ремон-
тировать, снимать или заменять ка-

кие-либо компоненты системы подушек 
безопасности. В противном случае суще-
ствует опасность нарушения работы си-
стемы.◄
Включение контрольной лампы указыва-
ет на обнаружение электрической неис-
правности.
Расположение и обозначение контроль-
ных ламп см. в разделе «Описание кон-
трольных ламп и индикаторов» в главе 2 
«Приборы и органы управления».

Замена деталей системы 
подушек безопасности после 
столкновения

При столкновении возможно по-
вреждение системы подушек безо-

пасности. Поврежденная подушка безо-
пасности не обеспечит надлежащей 
защиты водителя и пассажиров в случае 
столкновения, что может привести к тяже-
лым травмам или смерти. Чтобы быть 
уверенным в исправном функционирова-
нии подушек безопасности после стол-
кновения, как можно скорее проверьте их 
и при необходимости замените.◄

Если подушка безопасности сработа-
ла, компоненты системы подушек безо-
пасности подлежат замене. Обратитесь 
на станцию авторизованного сервисного 
центра «Geely» для ремонта.
Если контрольная лампа системы поду-
шек безопасности не гаснет после запуска 
двигателя или загорается во время дви-
жения, это свидетельствует о нарушении 
работы системы подушек безопасности. 
Автомобиль необходимо немедленно до-
ставить на станцию сервисного обслужи-
вания «Geely» для проведения ремонта.

Утилизация автомобиля
При продаже автомобиля известите но-
вого владельца о состоянии системы на-
дувных подушек безопасности и дате их 
последней замены.
При утилизации автомобиля нераскрыв-
шиеся подушки безопасности потенци-
ально опасны. Такие компоненты должны 
обезвреживать специалисты в опреде-
ленных условиях.
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или даже летальному исходу.
Детское удерживающее устройство, в ко-
тором ребенок сидит по направлению 
движения, можно устанавливать на пе-
реднее сиденье только при крайней не-
обходимости. Сиденье следует сместить 
максимально далеко, поскольку скоросф 
и сила раскрытия подушки безопасности 
очень велики. Иное размещение приве-
дет к серьезным травмам или даже ле-
тальному исходу для ребенка. В автомо-
биле с боковыми шторками или боковыми 
подушками безопасности не разрешайте 
ребенку облокачиваться на дверь или об-
ласть возле нее, даже если ребенок си-
дит в детском удерживающем устройстве. 
Строго соблюдайте руководства произво-
дителя по установке детского удерживаю-
щего устройства.
Устанавливайте правильно. Если во вре-
мя установки устройство не будет за-
фиксировано надежно, при экстренном 
торможении или авариях могут быть по-
лучены серьезные травмы, а также воз-
можен летальный исход.◄

Детское удерживающее 
устройство

Меры предосторожности по детской 
удерживающей системе: «Geely» 

настойчиво рекомендует использовать 
детское удерживающее устройство для 
защиты ребенка. Детское удерживающее 
устройство является съемным и может 
быть куплено владельцем автомобиля.
Если детское удерживающее устройство 
не подходит ввиду большого размера 
тела, ребенок должен сидеть на заднем 
сиденье и использовать ремень безо-
пасности. Пожалуйста, смотрите раздел 
«Ремни безопасности» в данной главе 
«Сиденья и устройства защиты».
В случае аварии или экстренного тор-
можения для эффективной защиты ре-
бенка ремень безопасности сиденья 
или детское удерживающее устройство 
должны применяться должным образом 
в соответствии с возрастом и размерами 
ребенка. Удерживание ребенка на ру-
ках не может служить заменой детскому 
удерживающему устройству с точки зре-
ния безопасности. В случае аварии ре-
бенок может удариться о стекло или его 
могут задавить другие пассажиры.
Geely настоятельно рекомендует исполь-
зовать детское удерживающее устрой-
ство согласно размеру тела ребенка. 
Устанавливать его следует на заднем си-
денье. Согласно статистике по несчаст-
ным случаям, безопаснее, если ребенок 
сидит на заднем сиденье и использует 
правильным образом ремень безопасно-
сти, нежели сидит на переднем сиденье.
Не устанавливайте детское удержива-
ющее устройство на сиденье переднего 
пассажира. Иначе в случае аварии бы-
строе раскрытие подушки безопасности 
может привести в серьезным травмам 
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• Пристегните трехточечный ремень 
безопасности. Плечевая часть рем-
ня располагается на плече ребенка? 
Если ДА, продолжайте дальше. Если 
НЕТ, используйте детское сиденье.

• Поясная часть ремня безопасно-
сти располагается как можно ниже 
на бедрах и лишь слегка касается 
таза ребенка? Если ДА, продолжай-
те дальше. Если НЕТ, используйте 
детское сиденье.

• Может ребенок находиться в таком 
положении на протяжении всей по-
ездки? Если ДА, продолжайте даль-
ше. Если НЕТ, используйте детское 
сиденье.

Вопрос: Как правильно пристегнуть ре-
бенка ремнем безопасности?
Ответ: подросток должен пользоваться 
трехточечным ремнем безопасности, ко-
торый обеспечивает соответствующую 
защиту. Плечевая часть ремня не долж-
на располагаться поперек лица или шеи 
ребенка. Поясная часть ремня должна 
располагаться как можно ниже на бедрах 
и лишь слегка касаться живота ребенка. 
При столкновении это позволит перерас-
пределить большую часть усилия на та-
зовые кости. Не располагайте поясной 
ремень на животе, так как в случае стол-
кновения это может привести к тяжело-
му повреждению внутренних органов 
и даже к смерти. Согласно статистике 
дорожно-транспортных происшествий 
подростки и дети младшего возраста под-
вергаются меньшей опасности, если они 
надлежащим образом пристегнуты рем-
нем безопасности в детском удержива-
ющем устройстве, установленном на за-
днем сиденье автомобиля.

Подростки
Если по возрасту ребенку больше не под-
ходит детское удерживающее устройство, 
он должен пользоваться штатным рем-
нем безопасности.

SX-0221

Ограничения по весу и возрасту ребенка 
для детского сиденья указаны в инструк-
ции производителя, прилагаемой к соот-
ветствующему детскому креслу.
Ребенок должен перевозиться в детском 
сиденье с использованием ремня безо-
пасности, если результат приведенных 
ниже проверок отрицательный.
• Действующие законодательные нор-

мы разрешают перевозить ребенка 
без использования детского сиде-
нья (кресла)? Если ДА, продолжайте 
дальше. Если НЕТ, используйте дет-
ское сиденье.

• Ребенок может нормально сидеть 
на заднем сиденье с согнутыми 
коленями, чтобы при этом спина 
полностью опиралась на спинку си-
денья, а бедра располагались па-
раллельно подушке сиденья? Если 
ДА, продолжайте дальше. Если НЕТ, 
используйте детское сиденье.
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Не используйте ремни безопасно-
сти указанным способом. Не распо-

лагайте поясную часть ремня безопасно-
сти за спиной ребенка, если он пристегнут 
ремнем безопасности. Неправильное 
пристегивание трехточечного ремня безо-
пасности может стать причиной серьез-
ной травмы. В этом случае плечевой ре-
мень не защитит ребенка при 
столкновении. Ребенок может сильно от-
клониться вперед, что увеличит риск 
травмирования головы или шеи. Также 
ребенок может проскользнуть под пояс-
ную часть ремня. При этом усилие от рем-
ня безопасности будет воздействовать 
непосредственно на живот. Это может 
привести к серьезным и даже смертель-
ным травмам. Плечевая часть ремня 
должна проходить поперек грудной клет-
ки к плечу.◄

Младенцы
Каждый пассажир, находящийся в авто-
мобиле, должен быть защищен. Это от-
носится и к младенцам. Данное требова-
ние необходимо соблюдать независимо 
от дальности поездки, а также возраста 
и комплекции пассажира. Все пассажиры 
должны пользоваться защитными устрой-
ствами.

Если плечевая часть ремня безо-
пасности будет прилегать или будет 

обернута вокруг шеи ребенка, то при по-
степенном натягивании ремень может на-
нести тяжелую травму или задушить ре-
бенка. Не оставляйте ребенка без 
присмотра в салоне автомобиля и не раз-
решайте ему играть с ремнями безопас-
ности. Подушки безопасности, в сочета-
нии с трехточечными ремнями 
безопасности, обеспечивают защиту 
взрослых и подростков, но не младенцев 
и детей младшего возраста. Система на-

В случае столкновения непристегнутый 
ребенок может нанести травмы другим 
пассажирам, которые пристегнуты рем-
нями безопасности, или быть выброшен 
из салона автомобиля.
Подростки должны правильно пользо-
ваться ремнем безопасности.

GC9-0049SX-0222

Не используйте ремни безопасно-
сти указанным способом. Запреща-

ется пристегивать двух детей одним рем-
нем безопасности. В этом случае ремень 
безопасности не обеспечивает правиль-
ное распределение силы удара. В случае 
столкновения дети могут удариться друг 
о друга и получить тяжелые травмы. Каж-
дый пассажир должен быть пристегнут 
только одним ремнем безопасности. ◄

SX-0223
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дувных подушек и ремней безопасности 
не приспособлена для защиты младен-
цев и детей младшего возраста. При пе-
ревозке детей следует всегда использо-
вать подходящее для ребенка детское 
удерживающее устройство. Ребенок, 
не пристегнутый надлежащим образом, 
может удариться о другого пассажира или 
быть выброшен из автомобиля и полу-
чить серьезные травмы.◄

SX-0224

Не используйте ремни безопасно-
сти указанным способом. Никогда 

не держите ребенка на руках во время 
движения. Удержать ребенка в случае 
аварии невозможно, поскольку его вес 
значительно увеличивается за счет инер-
ции. Например, если столкновение проис-
ходит на скорости примерно 40 км/ч, то 
для удержания на руках ребенка весом 
5,5 кг может потребоваться усилие более 
110 кг. Младенцы должны перевозиться 
только в подходящих удерживающих 
устройствах. ◄

SX-0225

Ни в коем случае не устанавливай-
те удерживающее устройство, раз-

вернутое против направления движения, 
на сиденье, которое защищено передней 
подушкой безопасности в активирован-
ном состоянии.◄

Не используйте ремни безопасно-
сти указанным способом. Если ре-

бенок прислонился или наклонился слиш-
ком близко к подушке безопасности, он 
может получить тяжелую травму или по-
гибнуть при раскрывании подушки безо-
пасности. Запрещается использовать 
детское удерживающее устройство, уста-
навливаемое спиной против направления 
движения, на переднем пассажирском си-
денье. Детское удерживающее устрой-
ство, устанавливаемое против направле-
ния движения, следует располагать 
только на заднем сиденье автомобиля. 
Детское удерживающее устройство, уста-
навливаемое по направлению движения, 
следует по возможности располагать 
на заднем сиденье автомобиля. ◄
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Чтобы снизить риск травмирования 
шеи и головы в случае аварии, мла-

денца следует надежно зафиксировать 
в детском удерживающем устройстве. 
Это связано с тем, что шея младенца еще 
недостаточно развита, а его голова явля-
ется наиболее тяжелой частью тела. Ког-
да младенец надежно удерживается 
в устройстве, установленном против на-
правления движения, в случае аварии 
сила удара распределяется на самые 
сильные части тела — спину и плечи.
Младенцы должны всегда перевозить-
ся только в удерживающих устройствах, 
устанавливаемых против направления 
движения. Поскольку кости таза у ре-
бенка слишком маленькие, и штатный 
ремень безопасности невозможно распо-
ложить на бедрах. Поэтому ремень может 
сместиться на живот ребенка. В случае 
столкновения ремень будет давить на жи-
вот, который никак не защищен костями 
скелета. Это может привести к серьезным 
и даже смертельным травмам. Чтобы 
уменьшить риск получения тяжелых или 
смертельных травм в случае столкнове-
ния, ребенок должен всегда перевозиться 
в подходящем для него удерживающем 
устройстве.◄
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Детские удерживающие системы

Выбор детского удерживающего устройства
Необходимая информация для детского удерживающего устройства, установленного 
с ремнем безопасности в разных местах сиденья.

Весовая 
группа

Размерный 
уровень

Сиденье 
переднего 
пассажира

Задние крайние 
сиденья

Заднее среднее 
сиденье

0 <10 кг X U X

0+ <13 кг X U X

I 9-18 кг X U X

II 15-25 кг X U X

III 22-36 кг X U X

Примечание: Значение символов в таблице выше таково:
U = применяется для обычного детского удерживающего устройства, которое прошло 
сертификацию, соответствующую данной весовой категории.
X = положение сиденья не подходит для детей данной весовой категории.

Примечание: 
Более подробную информацию о выборе детского удерживающего устройства уточните 
у производителя данного устройства
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Детская колыбель, 
устанавливаемая против 
направления движения

SX-0226

Детская колыбель, устанавливаемая про-
тив направления движения, обеспечивает 
защиту за счет плотного прилегания спин-
ки колыбели к спине младенца. Система 
привязных ремней позволяет зафикси-
ровать тело ребенка, поэтому в случае 
аварии ребенок надежно удерживается 
в устройстве.

Детское сиденье, устанавливаемое 
по направлению движения

SX-0227

Детское кресло, устанавливаемое по на-
правлению движения, обеспечивает за-
щиту за счет ремней, которыми фиксиру-
ется ребенок.

Подушка-бустер

SX-0228

Подушка-бустер — это разновидность 
детского удерживающего устройства, 
которая предназначена для более безо-
пасного использования штатных ремней 
безопасности автомобиля. Подушка-бу-
стер также позволяет ребенку свободно 
смотреть в окно.

Место установки детского 
удерживающего устройства
Согласно статистике дорожно-транспорт-
ных происшествий подростки и младенцы 
подвергаются меньшей опасности, если 
они надлежащим образом пристегнуты 
ремнем безопасности в детском удер-
живающем устройстве, установленном 
на заднем сиденье автомобиля. Поэто-
му рекомендуется фиксировать ребен-
ка и детское удерживающее устройство 
на заднем сиденье, включая: младенцев 
и детей, находящихся в удерживающем 
устройстве, направленном назад, детей, 
сидящих в детских креслах, достаточных 
для использования ремня безопасности.



139138

Сиденья и защитные устройства

1

2

3

4

5

6

7

8

Если ребенок располагается на пе-
реднем сиденье в детском удержи-

вающем устройстве, установленном про-
тив направления движения, при 
раскрытии передней пассажирской по-
душки безопасности он может получить 
тяжелую травму или погибнуть. Это обу-
словлено тем, что спинка детского удер-
живающего устройства располагается 
очень близко к подушке безопасности. 
Детское удерживающее устройство, уста-
навливаемое против направления движе-
ния, следует располагать только на за-
днем сиденье автомобиля.◄

Перед установкой детского удерживаю-
щего устройства на заднее сиденье вни-
мательно ознакомьтесь с инструкцией 
производителя устройства и убедитесь, 
что его конструкция совместима с вашим 
автомобилем.
Убедитесь в надежности крепления дет-
ского удерживающего устройства неза-
висимо от места его установки. Помните, 
что незакрепленное устройство при стол-
кновении или резком торможении может 
сместиться и травмировать находящих-
ся в автомобиле пассажиров. Закрепите 
защитное устройство должным образом, 
если в автомобиле нет ребенка.

Установка детского 
удерживающего устройства 
Установка с использованием трехточеч-
ного ремня безопасности (с автоматиче-
ской/инерционной блокировкой натяжите-
ля (ALR/ELR))

AIRBAG
Воздушные подушки безопасности

AIRBAG
Воздушные подушки безопасности

SX-0229

У переднего пассажира есть предупре-
ждающая метка с правой стороны солн-
цезащитного козырька.
Детское кресло, ориентированное про-
тив направления движения, не должно 
размещаться на переднем пассажирском 
сиденье, защищенном подушкой безопас-
ности.
Если раскроется подушка безопасности, 
может возникнуть риск для ребенка, раз-
мещенного лицом против направления 
движения.

LB37964Z4ET003121

SX-0467
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Предупреждение находится посередине 
стойки B с правой стороны автомобиля, 
чтобы напомнить вам о том, что автомо-
биль оборудован передней подушкой, 
и о том, что на переднем пассажирском 
сиденье запрещено размещать детское 
удерживающее устройство.
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SX-0234

Соблюдая инструкции изготовителя дет-
ского кресла, протяните трехточечный ре-
мень безопасности через детское сиденье 
или вокруг него и вставьте язычок пряжки 
в замок. Не допускайте перекручивания 
ремня. Затяните поясной ремень.

После застегивания ремня убеди-
тесь в надежности фиксации язычка 

пряжки в замке и в том, что ремень безо-
пасности не перекручен.
Не засовывайте в замок монеты или дру-
гие предметы, поскольку это помешает 
правильно вставить в замок язычок пряж-
ки ремня.
Если замок ремня не функционирует над-
лежащим образом, немедленно обрати-
тесь на станцию технического обслужива-
ния Geely. Не пользуйтесь сиденьем, пока 
не будет отремонтирован замок ремня, 
так как в этом случае ремень безопасно-
сти не обеспечивает защиту пассажира. 
◄

Установка детского сиденья против 
направления движения

SX-0232

Детское кресло, устанавливаемое против 
направления движения, необходимо раз-
мещать на заднем сиденье.

SX-0233

Если детское удерживающее 
устройство, установленное на за-

днем сиденье, препятствует надежной 
фиксации переднего сиденья, не следует 
устанавливать такое устройство на за-
днее сиденье. В противном случае при 
резком торможении или столкновении пе-
редний пассажир или ребенок может по-
лучить тяжелые и даже смертельные 
травмы.
Если позади водительского сиденья не-
достаточно места для установки детского 
удерживающего устройства, установите 
его на заднее правое сиденье. ◄



141140

Сиденья и защитные устройства

1

2

3

4

5

6

7

8

GC9-0060SX-0236

SX-0237

Соблюдая инструкции изготовителя дет-
ского кресла, протяните поясную и пле-
чевую части ремня безопасности через 
детское сиденье или вокруг него, вставьте 
язычок пряжки в замок и затяните ремень 
вокруг талии. Не допускайте перекручива-
ния ремня.

SX-0238

SX-0234

Чтобы убедиться в том, что кресло проч-
но закреплено, активно потяните его 
в разных направлениях.

SX-0235

Чтобы снять детское удерживающее 
устройство, нажмите кнопку разблокиров-
ки на замке ремня безопасности.

Установка детского кресла 
по направлению движения

Автомобиль оснащен специальны-
ми креплениями, которые соответ-

ствуют стандарту ISO. Для сидений, рас-
полагающихся по направлению движения, 
рекомендуется использовать крепление 
ISO FIX для заднего сиденья. ◄
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Установка подушки-бустера

SX-0241

Посадите ребенка в детское кресло. Про-
тяните плечевую и поясную части рем-
ня безопасности поверх тела ребенка 
или вокруг него, вставьте язычок пряжки 
в замок. Не допускайте перекручивания 
ремня. Убедитесь, что плечевая часть 
ремня проходит по плечу ребенка, а пояс-
ная часть располагается как можно ниже 
на бедрах. Дополнительные сведения 
приведены в разделе «Ремни безопас-
ности», глава 4 «Сиденья и защитные 
устройства».
Чтобы снять детское удерживающее 
устройство, нажмите кнопку разблокиров-
ки на замке ремня безопасности. Дайте 
натяжителю втянуть ремень безопасно-
сти, чтобы вернуть ремень в исходное 
рабочее состояние.

Убедитесь, что плечевая часть рем-
ня располагается по центру плеча 

ребенка. Ремень безопасности должен 
проходить по центру плеча ребенка 
на расстоянии от шеи, но не спадать 
с плеча. Несоблюдение данного требова-
ния может снизить защитное действие 
ремня безопасности в случае аварии, что 
чревато серьезными травмами.
Если поясной ремень располагается 
слишком высоко или недостаточно натя-

Полностью вытяните плечевую часть 
ремня безопасности до ее блокировки. 
При этом ремень может втягиваться, 
но его вытягивание невозможно. Прежде 
чем отпустить ремень, убедитесь, что он 
находится в заблокированном состоянии, 
чтобы упростить фиксацию детского крес-
ла.

SX-0239

Прижимая детское кресло к подушке 
и спинке заднего сиденья, позвольте пле-
чевой части ремня полностью втянуться, 
чтобы надежно зафиксировать кресло 
на сиденье.

SX-0240

Потяните детское удерживающее устрой-
ство во всех направлениях, чтобы убе-
диться в надежности его крепления. 
Устройство должно быть установлено со-
гласно инструкциям производителя.
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LATCH).
1.  Разместите детское кресло на за-

днем сиденье.
2. Переместите ремень безопасности 

на одну сторону и освободите доступ 
к нижней части сиденья.

3. Поверните ручку ISO FIX и вытяните 
крепления ISO FIX.

4. Расширьте просвет между подушкой 
и спинкой заднего сиденья, чтобы 
убедиться, что крепления ISO FIX 
находятся рядом с замками устрой-
ства.

5. Поставьте сиденье вертикально, 
совместите крепления ISO FIX дет-
ского кресла с соответствующими 
креплениями ISO FIX на сиденье. 
Убедитесь, что цвет индикатора из-
менился с красного на зеленый, по-
верните ручку ISO FIX и нажмите, 
чтобы обеспечить надежную фикса-
цию креплений ISO FIX.

6. Убедитесь, что замок надежно за-
фиксирован.

нут, он может соскользнуть во время стол-
кновения и привести к тяжелой травме. 
Убедитесь, что поясная часть ремня рас-
полагается как можно ближе к бедрам ре-
бенка.
В целях безопасности никогда не пропу-
скайте плечевую часть ремня безопасно-
сти под рукой ребенка.◄

Установка с помощью креплений 
ISO FIX

SX-0242

Детское удерживающее устройство долж-
но фиксироваться на заднем сиденье 
с помощью специальных креплений, со-
ответствующих стандарту ISO. Крепле-
ния расположены с обеих сторон задне-
го сиденья в просвете между подушкой 
и спинкой. С помощью этих креплений 
можно закрепить детское удерживающее 
устройство, соответствующее стандарту 
ISO. В этом случае нет необходимости 
использовать ремень безопасности для 
фиксации такого устройства.

Чтобы узнать, совместимо ли дет-
ское удерживающее устройство 

с такими креплениями, проконсультируй-
тесь у производителя устройства.◄

Ниже описан порядок крепления детско-
го удерживающего устройства с верхним 
привязным ремнем (в качестве приме-
ра рассмотрена установка кресла типа 
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TOP TETHER

SX-0245

9. Опустите подголовник в самое ниж-
нее положение и прижмите ремень 
безопасности LATCH.

SX-0246

10. Убедитесь, что заблокированы все 
неиспользуемые ремни безопасно-
сти, до которых может дотянуться 
ребенок.

Убедитесь, что ремень безопасно-
сти LATCH надежно пристегнут. По-

качайте детское кресло в разных направ-
лениях, чтобы убедиться в надежности 
его фиксации. Установка должна выпол-
няться согласно инструкциям изготовите-
ля. ◄

SX-0243

ISO FIX

7. Поднимите подголовник в самое 
верхнее положение и пропустите 
верхний привязной ремень через 
подголовник.

SX-0244

8. Затяните ремень безопасности 
LATCH.
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Запуск двигателя и вождение автомобиля

Ключ и противоугонная 
система

Смарт-ключ
Ключ, прилагаемый к автомобилю, заре-
гистрирован в автомобильной системе 
безопасности. Двигатель невозможно 
запустить ключом, номер которого не за-
программирован в системе. При утрате 
или повреждении смарт-ключа следует 
обратиться в авторизованный сервисный 
центр Geely.
Если ключ потерян или украден, немед-
ленно обратитесь в авторизованный сер-
висный центр Geely, чтобы предотвратить 
несанкционированный запуск двигателя 
с помощью этого ключа. Если ключ будет 
найден, специалисты в авторизованном 
сервисном центре «Geely» могут восста-
новить его функциональность.

Предоставить новый ключ сразу же 
при обращении невозможно. Диле-

ру понадобится некоторое время, чтобы 
изготовить новый ключ для вашего авто-
мобиля. ◄

1

2

4

3

SX-0435

1. Кнопка запирания дверей
2. Кнопка открывания багажного отде-

ления
3. Кнопка отпирания дверей
4. Кнопка дистанционного запуска дви-

гателя.

Храните запасной ключ в надежном 
месте и не оставляйте его в автомо-

биле. 
Не держите смарт-ключ и механический 
ключ на одной связке, так как радиоэлек-
тронные помехи, создаваемые встроен-
ным микрочипом, могут нарушить работу 
противоугонной системы или системы 
бесключевого доступа. 
Запустить двигатель в этом случае будет 
невозможно. ◄
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SX-0466

2. Затем замените аккумуляторную 
батарею и установите новую по-
ложительным контактом вниз. Тип 
элемента питания смарт-ключа: 3 В, 
CR2032.

SX-0415

3. Соберите две детали корпуса. До-
ждитесь щелчка.

В смарт-ключе имеются уязвимые 
микросхемы, поэтому необходимо 

беречь пульт от воздействия ударов, 
воды, высокой температуры, влаги, пря-
мых солнечных лучей, растворителей, 
воска и абразивных чистящих средств. ◄

Извлечение механического 
ключа из корпуса смарт-ключа
Нажмите на кнопку и извлеките механиче-
ский ключ в направлении стрелки.

SX-0414

Храните запасной ключ в надежном 
месте и не оставляйте его в автомо-

биле. ◄

Замена элемента питания 
смарт-ключа
Если зона действия смарт-ключа заметно 
сократилась или управлять автомобилем 
дистанционно с помощью смарт-ключа 
стало невозможно, а также если смарт-
ключ не распознается системой авто-
мобиля вследствие разрядки элемента 
питания, необходимо заменить элемент 
питания в смарт-ключе.
1. Извлеките механический ключ, акку-

ратно вставьте его в среднее отвер-
стие, затем удерживайте и повора-
чивайте ручку по часовой стрелке, 
чтобы открыть заднюю крышку клю-
ча.
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Запирание и отпирание дверей

Смарт-ключ

 SX-0255

Смарт-ключ может работать только в пре-
делах определенного радиуса действия. 
Следует отметить, что рабочий диапа-
зон интеллектуального ключа может ме-
няться под воздействием физических 
и географических факторов. В целях 
безопасности, запирая двери автомоби-
ля с помощью смарт-ключа, проверяйте 
успешность этой операции. Запирание 
автомобиля с помощью смарт-ключа воз-
можно только в том случае, если выклю-
чено зажигание и закрыты все двери.
Запереть автомобиль с помощью 
смарт-ключа будет невозможно, если ка-
кая-либо из дверей не закрыта должным 
образом.
При длительной стоянке автомобиля (на-
пример, в гараже), аккумуляторная бата-
рея может разрядиться. В этом случае 
запустить двигатель не удастся.

Двери можно отпереть и запереть 
с помощью механического ключа, 

если смарт-ключ или центральный замок 
не работает.◄

Противоугонная система

Иммобилайзер двигателя
Данный автомобиль оборудован иммо-
билайзером двигателя, который необ-
ходимо включать и выключать вручную. 
Иммобилайзер двигателя деактивируется 
автоматически после нажатия пускового 
переключателя, если в салоне обнаружен 
действительный смарт-ключ.
Если смарт-ключ неисправен, комбина-
ция приборов подскажет, что ключ не най-
ден, при попытке запустить двигатель. 
В этом случае попробуйте положить ключ 
в область аварийного пуска в нижней ча-
сти перчаточного ящика центрального 
подлокотника, чтобы запустить двига-
тель, или попробуйте использовать дру-
гие смарт-ключи автомобиля. Если двига-
тель не может быть запущен каким-либо 
из  вышеуказанных двух способов, ваш 
автомобиль необходимо отремонтиро-
вать. Обратитесь на станцию авторизо-
ванного сервисного центра «Geely» для 
получения нового ключа. Не оставляйте 
смарт-ключ или другое оборудование, 
которое может вызвать помехи в работе 
иммобилайзера в автомобиле.
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 SX-0257

Подойдите к багажной двери 
со смарт-ключом, нажмите кнопку отпи-
рания багажной двери, затем, после того 
как указатель поворота промигал 3 раза, 
откройте багажную дверь.

Не прилагайте слишком большого 
усилия при открывании и закрыва-

нии двери багажного отделения, чтобы 
избежать повреждений. Будьте осторож-
ны при открывании двери багажного отде-
ления во время сильного ветра.
В результате ветра дверь может открыть-
ся слишком сильно и повредиться. ◄

Если смарт-ключ оставлен в салоне 
или багажнике, то при попытке за-

крытия с кнопки на двери сработает зву-
ковое оповещение и все двери останутся 
открытыми ◄

Система бесключевого доступа/
запуска двигателя

Бесключевое отпирание дверей

SX-0256

Зона действия датчика отпирания Пока 
вы держите утвержденный смарт-ключ 
в диапазоне 1,5 м правой или левой две-
ри, направляя руку в область датчика раз-
блокировки на ручке двери, четыре двери 
разблокируются автоматически, затем 
можно потянуть ручку левой или правой 
передней двери, чтобы открыть дверь. 
После успешного отпирания четырех две-
рей указатель поворота мигнет 3 раза.
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• Во избежание неправильной работы, 
когда вы пытаетесь отпереть авто-
мобиль с помощью передней двер-
ной ручки, вы должны подождать 5 
с, затем выполнить запирание без 
ключа; в течение 5 с после успешно-
го запирания всех дверей функция 
разблокировки без ключа не будет 
действовать.

• Определение наличия мертвой зоны 
смарт-ключа. Не размещайте смарт-
ключ в удаленном месте, например, 
на вещевой полке багажного отделе-
ния и т.Д.◄

Запирание и отпирание дверей 
с помощью смарт-ключа

Отпирание дверей
Если автомобиль в заблокированном 
состоянии или состоянии удаленного пу-
ска, и вы нажимаете кнопку отпирания 
на смарт-ключе,  весь автомобиль бу-
дет разблокирован, указатель поворота 
будет мигать три раза; если вы нажмете 
и будете удерживать кнопку отпирания, 

 окна будут автоматически открыты, за-
тем повторное нажатие кнопки отпирания 
во время данного процесса остановит 
действие; нажмите и удерживайте кнопку 
отпирания двери багажника, чтобы отпе-
реть багажную дверь,  нажмите кнопку 
отпирания багажной двери и поднимите 
дверь, чтобы открыть ее в то же время.

Бесключевое запирание дверей

SX-0258

Зона действия датчика запирания
Если после выключения зажигания и за-
крывания капота двигателя, всех четырех 
дверей и двери багажного отделения под-
нести руку к зоне действия датчика запи-
рания на наружной ручке водительской 
или передней пассажирской двери, про-
изойдет запирание всех четырех дверей 
и лючка топливозаправочной горловины. 
После успешного запирания дверей ука-
затель поворота мигнет один раз.

Запирание не сработает:

• двери не закрыты должным обра-
зом,

• кнопка старт/стоп не находится в ре-
жиме OFF,

• смарт-ключ оставлен в автомобиле, 
попробуйте запереть двери, дотро-
нувшись до ручки передней двери; 
звуковой сигнал прозвучит и заго-
рится указатель поворота, напоми-
ная о неуспешном запирании.

• Если смарт-ключ оставлен в ба-
гажнике, разблокируйте весь авто-
мобиль, чтобы ключ не оставался 
в багажнике при запертой багажной 
двери, что может стать причиной не-
приятностей.
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Кнопка дистанционного запуска 
двигателя
Если смарт-ключ находится в пределах 
диапазона обнаружения, нажмите кноп-
ку дистанционного запуска двигателя 
на смарт-ключе,  затем кнопку запира-
ния дверей и затем удерживайте кнопку 
дистанционного запуска двигателя  
в течении 2 секунд, чтобы запустить дви-
гатель.
Если автомобиль находится в состоянии 
дистанционного запуска двигателя и ключ 
находится в диапазоне обнаружения, на-
жмите и удерживайте кнопку дистанцион-
ного запуска двигателя , чтобы заглу-
шить двигатель.

Запирание и отпирание дверей 
с помощью механического ключа
Извлеките механический ключ 
из смарт-ключа следующим образом:

SX-0421

1. Нажмите кнопку сзади интеллекту-
ального ключа при извлечении меха-
нического ключа из него.

2. Вставьте ключ в цилиндр замка 
на двери водителя. Чтобы запереть 
дверь, поверните ключ против часо-
вой стрелки. Чтобы отпереть дверь, 
поверните ключ по часовой стрелке.

Запирание дверей
Если система запуска находится в поло-
жении OFF или в положении удаленного 
пуска, а все двери закрыты, когда вы на-
жимаете кнопку запирания на смарт-клю-
че,  весь автомобиль будет заперт, вклю-
чится указатель поворота на несколько 
секунд, затем погаснет; если автоматиче-
ский подъем стекол после запирания был 
задан автоматически в мультимедийном 
интерфейсе, окна и верхний люк будут 
автоматически закрыты; нажмите и удер-
живайте кнопку запирания, чтобы закрыть 
все окна и верхний люк.  Нажмите кноп-
ку запирания снова во время закрыва-
ния, чтобы остановить закрывание окон 
и верхнего люка.
Если не закрыта любая из четырех две-
рей, дверь багажного отделения или ка-
пот двигателя, будет два раза подан зву-
ковой сигнал и три раза мигнут указатели 
поворота для предупреждения о необхо-
димости закрыть двери или капот.

Не позволяйте детям забираться в  
багажное отделение! Оставляя ав-

томобиль без присмотра, проследите, 
чтобы багажное отделение было закрыто. 
Ребенок, запертый в багажном отделе-
нии, не сможет выбраться из него само-
стоятельно и может задохнуться или по-
лучить тепловой удар. ◄

Если смарт-ключ находится в пределах 
диапазона обнаружения, когда вы дваж-
ды нажимаете кнопку дистанционного за-
пуска двигателя  три раза будет подан 
звуковой сигнал, и указатель поворота 
мигнет три раза.
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Автоматическое запирание 
и отпирание дверей

Автоматическое повторное 
запирание
Если в течение 10 секунд с момента 
успешного запирания автомобиля с по-
мощью смарт-ключа или наружной ручки 
двери выполняется отпирание автомоби-
ля, после чего в течение 30 секунд не бу-
дет открыт капот, одна из четырех дверей 
или дверь багажного отделения, все две-
ри будут заперты автоматически. В это 
время фоновая подсветка в автомобиле 
погаснет, и система будет поставлена 
на сигнализацию.

Автоматическое запирание 
во время движения
Автомобиль оснащен функцией автома-
тического запирания дверей при опреде-
ленной скорости движения. Все четыре 
двери будут заперты автоматически, если 
в течение 3 секунд скорость движения ав-
томобиля превышает 20 км/ч.

Эту функцию можно включить или 
отключить на авторизованного сер-

висного центра Geely.◄

Отпирание дверей при 
столкновении
Если во время движения автомобиля 
происходит серьезное столкновение, 
функция централизованного отпирания 
сработает дважды в течение трех секунд 
(интервал между двумя операциями от-
пирания составляет три секунды), и будут 
мигать левые и правые указатели пово-
рота (с частотой мигания аварийной све-
товой сигнализации). При наличии дей-
ствительного сигнала запрета запирания 
при столкновении будут деактивированы 
все функции запирания. Мигание левых/

Запирание и отпирание дверей 
изнутри автомобиля

333332333331

 SX-0262

1. Кнопка отпирания дверей
2. Кнопка запирания дверей
Все двери будут заперты, если кнопка 
запирания дверей нажата.
Запереть двери изнутри автомобиля мож-
но только в том случае, если закрыты все 
четыре двери и дверь багажного отделе-
ния.
Все двери будут отперты, если кнопка от-
пирания дверей  нажата в случае, если 
двери заперты.

Отпирание с помощью кнопок вы-
ключателя центрального замка из-

нутри автомобиля возможно только при 
отключенной противоугонной системе. 
При других состояниях противоугонной 
системы команда отпирания будет проиг-
норирована. ◄
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Устройство защиты 
от открывания двери детьми

SX-0264

Левая и правая задние двери данного ав-
томобиля оснащены устройствами защи-
ты от открывания детьми. Если на левом 
или правом заднем сиденье находится 
ребенок, следует задействовать предо-
хранительные устройства.
Переключатель устройства зашиты от от-
крывания двери детьми находится в об-
ласти внешнего края рамы задней двери. 
Вставьте механический ключ в цилиндр 
устройства защиты от открывания две-
ри детьми и поверните его в указанном 
направлении, чтобы включить функцию 
устройства защиты от открывания двери 
детьми. В это время дверь можно открыть 
только с внешней стороны, чтобы обеспе-
чить безопасность ребенка.

В целях безопасности после задей-
ствования предохранительных 

устройств проверьте, можно ли открыть 
двери изнутри.◄

правых указателей поворота прекратится, 
а запрет запирания будет отменен через 
четыре секунды после получения дей-
ствительного сигнала столкновения сле-
дующим образом.
1. Левый и правый указатели поворота 

будут мигать: мигание прекратится 
после нажатия выключателя аварий-
ной световой сигнализации.

2. Отмена запрета запирания: любая 
из четырех дверей открыта после 
выключения зажигания.

Автоматическое централизованное 
отпирание при выключении 
двигателя
Двери будет разблокированы автомати-
чески, если после автоматического запи-
рания дверей автомобиль останавлива-
ется, и двигатель выключается более чем 
на 0,5 секунды.

Дверная ручка

  SX-0263

Если двери разблокированы, их можно 
открыть, потянув внешнюю/внутреннюю 
ручки автомобиля.
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Запуск двигателя и вождение 
автомобиля

Кнопка старт/стоп 
(система бесключевого запуска 
двигателя)

ENGINE

START

STOP

ENGINE

START

STOP
ENGINE

START

STOP

 SX-0265

Ваш автомобиль оснащен переключате-
лем кнопочного типа для бесключевого 
запуска двигателя. Для работы систе-
мы необходимо, чтобы действительный 
смарт-ключ находился внутри автомоби-
ля и определялся системой. Существуют 
следующие состояния пускового перек-
пючафля: 
ВЫКЛ.: если зажигание выключено, ин-
дикатор станет зеленым, если выжата 
педаль тормоза; двигатель можно запу-
стить, если нажать выключатель зажига-
ния (рычаг переключения передач в поло-
жении Р или N). Пусковой переключатель 
будет переведен в режим АСС, если его 
нажать, не нажимая педаль тормоза.

АСС: при таком режиме переключателя 
можно использовать электрооборудова-
ние, такое как радиоприемник, электри-
ческие розетки и т. д. Индикатор станет 
зеленым, если выжата педаль тормоза 
в этом режиме; двигатель можно запу-
стить, если нажать выключатель зажига-
ния (рычаг переключения передач в поло-
жении Р или N), если нажат выключатель 
зажигания. Пусковой переключатель бу-
дет переведен в режим ON, если его на-
жать, не нажимая педаль тормоза.

Если кнопка СТАРТ/СТОП при вы-
ключенном двигателе остается в ре-

жиме ACC, то электрооборудование авто-
мобиля будет потреблять энергию 
аккумуляторной батареи. Продолжитель-
ное потребление электроэнергии может 
привести к разрядке аккумуляторной ба-
тареи и последующим трудностям с запу-
ском двигателя.◄

• ON (вкл.)
 Если нажать педаль тормоза и ко-

ротко нажать кнопку СТАРТ/СТОП, 
будет запущен двигатель. Если ко-
ротко нажать кнопку СТАРТ/СТОП 
без нажатия педали тормоза, зажи-
гание будет выключено.

• START (запуск)
 Это положение используется для за-

пуска двигателя. Если при выключен-
ном двигателе нажать педаль тормо-
за и коротко нажать кнопку СТАРТ/
СТОП, будет запущен двигатель. 
Когда кнопка СТАРТ/СТОП находит-
ся в положении START, процесс за-
пуска двигателя будет продолжаться 
до тех пор, пока двигатель не начнет 
работать.
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Не нажимайте выключатель зажига-
ния в процессе работы, двигатель 

заглохнет, если нажать выключатель за-
жигания и удерживать в течение 3 с; 
не останавливайте автомобиль таким об-
разом, только при необходимости аварий-
ной остановки в особых условиях. Это 
может привести к дорожно-транспортно-
му происшествию или снижению безопас-
ности людей, находящихся в автомоби-
ле.◄

Процедура запуска двигателя
1. Автомобиль оснащен системой бес-

ключевого запуска двигателя. Чтобы 
запустить двигатель, выжмите пе-
даль тормоза и нажмите на выклю-
чатель зажигания, затем отпустите 
выключатель зажигания после пуска 
двигателя. По мере прогрева двига-
теля обороты холостого хода будут 
снижаться. Не повышайте обороты 
двигателя сразу после его запуска. 
Увеличивайте нагрузку на двигатель 
и трансмиссию постепенно, чтобы 
моторное масло предварительно 
прогрелось и смазало все работаю-
щие детали.

2. Если смарт-ключ не находится 
в автомобиле или подвержен воз-
действию помех, на дисплей ком-
бинации приборов будет выведено 
сообщение, что ключа в автомоби-
ле нет. Двигатель при этом не запу-
стится. Ваш автомобиль оснащен 
системой запуска с компьютерным 
управлением. Данная функция по-
могает запустить двигатель и защи-
тить компонент. Если вы нажмете 
выключатель зажигания для про-
ворота коленчатого вала, а затем 
отпустите выключатель зажигания, 
стартер продолжит вращать двига-

Состояния индикатора кнопки СТАРТ/
СТОП:
• Если электропитание отключено, ин-

дикатор замка зажигания не загорит-
ся.

• Если условия для запуска не соблю-
дены и пусковой переключатель на-
ходится в положении ACC или ON, 
индикатор будет гореть оранжевым.

• Если условия для запуска соблюде-
ны и пусковой переключатель нахо-
дится в положении ACC или ON, ин-
дикатор будет гореть зеленым.

• Индикатор пускового переключателя 
не будет гореть после запуска двига-
теля.

Запуск двигателя
1. Действительный смарт-ключ нахо-

дится внутри автомобиля.
2. Рычаг селектора коробки передач 

находится в положении P или N.
3. Нажата педаль тормоза. 
4. Нажмите кнопку пускового переклю-

чателя, чтобы запустить двигатель.

Работа двигателя обеспечивается 
различными электронными устрой-

ствами, находящимися внутри автомоби-
ля. Установка дополнительных электри-
ческих компонентов или аксессуаров 
изменяет рабочие характеристики двига-
теля. Поэтому, прежде чем устанавливать 
какие-либо дополнительные электриче-
ские приборы, обратитесь за консульта-
цией на станцию авторизованного сер-
висного центра Geely. При несоблюдении 
данного требования возможны наруше-
ния в работе двигателя. На устранение 
повреждений, вызванных такими дей-
ствиями, действие гарантии не распро-
страняется. ◄
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тель в течение нескольких секунд, 
пока двигатель не будет запущен. 
Если двигатель не запускается, про-
ворачивание коленчатого вала стар-
тером будет остановлено через 25 
секунд для защиты стартера от по-
вреждения, даже если при этом на-
жат пусковой переключатель.

 Нажмите пусковой выключатель сно-
ва, чтобы сделать следующую по-
пытку пуска.

Если повторно нажать на кнопку 
старт/стоп для запуска двигателя 

после неудачной попытки, стартерный 
электродвигатель может перегреться 
и получить повреждения. Выждите при-
мерно 30 с перед следующей попыткой. 
После 3 последовательных неудачных 
попыток рекомендуется выждать хотя бы 
15 мин, чтобы стартер полностью остыл. 
◄

3. Если двигатель не запускается че-
рез 5-10 секунд, особенно в холод-
ную погоду (при температуре ниже 
-18 °С), причиной может быгь ско-
пление избыточного количества то-
плива в цилиндрах. Попробуйте на-
жать педаль акселератора до упора 
и удерживать ее в таком положении. 
Одновременно нажмите и удержи-
вайте кнопку пускового переключа-
теля в течение не более 25 секунд. 
Интервал между попытками запуска 
должен составлять не менее 30 се-
кунд, чтобы стартер в достаточной 
мере остыл. После запуска двигате-
ля отпустите кнопку и педаль акселе-
ратора. Если двигатель запустился 
и сразу же остановился, повторите 
описанные выше действия. Такой 
метод позволяет удалить из двигате-
ля лишнее количество бензина.

Если двигатель не запускается
Перед проведением проверки убедитесь, 
что двигатель запущен в соответствии 
с правильной процедурой запуска, опи-
санной в разделе «Запуск двигателя», 
и проверьте, достаточно ли топлива.
Несмотря на то, что автомобиль оснащен 
электронной противоугонной системой, 
проверьте возможность запуска двигате-
ля с помощью запасного ключа.
Если двигатель запускается, это говорит 
о том, что данный смарт-ключ неиспра-
вен. Предоставьте неисправный ключ 
на станцию авторизованного сервисного 
центра «Geely» для проверки и ремон-
та. Если все смарт-ключи не работают, 
скорее всего неисправна сама система. 
Как можно скорее обратитесь на стан-
цию авторизованного сервисного центра 
«Geely» для проверки и ремонта.
Если двигатель не запускается или запу-
скается очень долго:
1. убедитесь, что клеммы на выводах 

аккумуляторной батареи плотно за-
креплены, а на поверхности клемм 
и выводов нет загрязнений.

2. Если состояние клемм и выводов ак-
кумуляторной батареи удовлетвори-
тельное, включите лампу освещения 
салона. Если при запуске двигателя 
лампа освещения салона не вклю-
чается, горит тускло или гаснет, это 
свидетельствует о том, что аккуму-
ляторная батарея разряжена.

 В этом случае можно попытаться 
запустить двигатель от внешнего 
источника. См. раздел «Запуск дви-
гателя от внешнего источника пита-
ния», глава 6 «Действия в непредви-
денной ситуации».
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Период обкатки нового автомобиля со-
ставляет 5000 км. На начальной стадии 
эксплуатации соблюдайте следующие ре-
комендации:
• При начале движения и во время 

движения не следует нажимать пе-
даль акселератора до упора.

• В период обкатки следует водить 
автомобиль по горизонтальным ров-
ным дорогам, стараясь не выезжать 
на грязные или песчаные дорожные 
участки.

• Не допускайте длительной работы 
двигателя на холостом ходу.

• Избегайте резкого ускорения.
• В течение первых 300 км пробега из-

бегайте резкого торможения.
• Не допускайте длительного движе-

ния автомобиля с постоянной скоро-
стью.

• Не буксируйте другие автомобили 
в течение первых 800 км пробега.

Движение в холодных условиях 
(ниже 0 °С)

90% износа движущихся деталей 
двигателя происходит при холодном 

пуске. Для снижения вероятности износа, 
увеличения срока службы двигателя 
и экономии топлива следуйте инструкци-
ям ниже (касательно холодного пуска):

• Перед началом движения дайте дви-
гателю поработать на холостом ходу 
в течение 2-3 минут.

• Придерживайтесь скорости не более 
40 км/ч, пока температура охлажда-
ющей жидкости не достигнет 50-60 
0 С. После этого можно выполнить 
ускорение до нужной скорости. Оп-
тимальная температура для работы 
двигателя достигается при нахожде-
нии стрелки индикатора в середине 
шкалы.◄

Если лампа салона исправна, но двига-
тель невозможно запустить, обратитесь 
на сервисную станцию «Geely» для про-
верки и ремонта.

Не пытайтесь запустить двигатель 
методом буксировки или толкания: 

это может привести к повреждению авто-
мобиля или к столкновению в случае нео-
жиданного запуска двигателя. Кроме того, 
запуск двигателя таким методом может 
привести к перегреву трехкомпонентного 
каталитического нейтрализатора и, как 
следствие, к возгоранию. ◄

Стартер вращается с нормальной часто-
той, но двигатель не запускается:
1. Повторение попыток запустить дви-

гатель приведет к протечкам топли-
ва. Попробуйте нажать педаль аксе-
лератора до упора и затем запустить 
двигатель.

2. Если двигатель невозможно запу-
стить, обратитесь на станцию ав-
торизованного сервисного центра 
Geely, для проведения проверки или 
ремонта.

Обкатка нового автомобиля

Период обкатки нового двигателя 
используется для притирки поверх-

ностей и сокращения фрикционного изно-
са движущихся деталей с таким расче-
том, чтобы увеличить срок службы 
автомобиля и добиться максимальной 
экономии топлива. После покупки нового 
автомобиля владелец должен провести 
обкатку в соответствии с перечисленны-
ми ниже требованиями. ◄
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1. Плавное начало движения и умерен-
ное ускорение

 Во время начала движения и уско-
рения расход топлива возрастает. 
Избегайте резкого нажатия педали 
акселератора в начале движения 
и при ускорении. Плавное начало 
движения и умеренное ускорение 
способствует экономии топлива.

2. Поддерживайте экономичную ско-
рость движения.

 Экономичной считается скорость 
движения 40-60 км/ч по обычной до-
роге, и 80-100 км/ч по автостраде. 
С точки зрения безопасности лучше 
вести автомобиль с постоянной эко-
номичной скоростью. В этом случае 
будет обеспечен минимальный рас-
ход топлива.

3. Избегайте ненужного торможения.
 Во избежание частого торможения 

поддерживайте безопасную дистан-
цию до автомобиля, следующего 
впереди. Увидев запрещающий сиг-
нал светофора, заблаговременно 
выполните ускорение и двигайтесь 
накатом. Старайтесь не применять 
резкого торможения.

4. При длительной остановке выклю-
чайте двигатель.

 В транспортных заторах или при 
длительных остановках перед за-
прещающим сигналом светофора 
(более одной минуты) выключайте 
двигатель. Всего за 30-40 секунд бу-
дет сэкономлено гораздо больше то-
плива, чем может понадобиться для 
повторного запуска двигателя.

Медленная езда на короткие дис-
танции при температуре охлаждаю-

щей жидкости ниже нормы во время хо-
лодной погоды может снизить 
испаряемость масла, а также привести 
к его порче, повышению износа двигателя 
и расхода топлива. Если в течение неде-
ли стрелка индикатора во время движе-
ния не достигает середины шкалы, необ-
ходимо произвести запуск с нормальной 
температурой охлаждающей жидкости 
(стрелка превышает середину шкалы) 
на 10 минут, чтобы продлить срок службы 
масла.◄

Стоянка над горючими 
материалами

Если под днищем автомобиля нахо-
дятся горючие материалы, при со-

прикосновении с нагретыми компонента-
ми автомобиля эти материалы могут 
загореться. Ни в коем случае не паркуйте 
автомобиль на поверхностях, покрытых 
бумагой, листьями, сухой травой или дру-
гими горючими материалами.◄

Экономичное вождение
Различные стили вождения могут отли-
чаться по расходу топлива на 10-15%. 
Используйте приемы экономичного во-
ждения для уменьшения расхода топлива 
и защиты окружающей среды.

Используйте приемы экономичного 
вождения для уменьшения расхода 

топлива и защиты окружающей среды. 
В целях безопасности необходимо соблю-
дать правила дорожного движения 
и не мешать другим участникам движения 
на дорогах общего пользования.◄
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10. Заранее планируйте оптимальный 
маршрут

 Оптимизируйте маршрут, стараясь 
избегать дорожных участков с транс-
портными заторами. Это поможет 
сэкономить время и снизить расход 
топлива.

11. Не выбирайте размерность шин 
произвольно. Использование шин, 
диаметр или ширина которых превы-
шают предписанное значение, мо-
жет привести к увеличению расхода 
топлива.

Осмотрительное вождение
Осмотрительность при вождении означа-
ет постоянную готовность к непредвиден-
ной ситуации.
Пристегивание ремня безопасности — 
первое условие осмотрительного вожде-
ния.

Исходя из предположения, что дру-
гие участники дорожного движения 

(пешеходы, велосипедисты и водители 
других автомобилей) могут быть небреж-
ными и совершать ошибки, вы должны 
предугадывать их действия и быть гото-
выми адекватно отреагировать. ◄

Соблюдайте достаточную дистан-
цию до следующего впереди авто-

мобиля, будьте внимательны при вожде-
нии. Отвлечение водителя от управления 
автомобилем может привести к аварии, 
травме или смерти. Эти простые навыки 
осмотрительного вождения могут спасти 
вашу жизнь.◄

5. Старайтесь свести к минимуму со-
противление воздуха при движении 
автомобиля.

 Открытые окна при движении на вы-
сокой скорости значительно увели-
чивает сопротивление воздуха, что 
ведет к повышению расхода топли-
ва. Поэтому при движении со скоро-
стью свыше 80 км/ч не открывайте 
окна.

6. Поддерживайте номинальное дав-
ление воздуха в шинах Регулярно 
проверяйте давление воздуха в ши-
нах: при слишком низком давлении 
увеличивается сопротивление каче-
нию, что ведет к увеличению расхо-
да топлива.

7. Старайтесь использовать кондицио-
нер воздуха как можно реже.

 Кондиционер значительно увеличи-
вает нагрузку на двигатель, поэтому 
используйте его только при необхо-
димости. При движении с неболь-
шой скоростью лучше открыть окна 
для вентиляции. Кондиционер, рабо-
тающий на режиме внутренней цир-
куляции, может сэкономить топливо.

8. Уменьшите нагрузку на автомобиль.
 Дополнительная нагрузка увеличи-

вает расход топлива. Убирайте лиш-
ний багаж из автомобиля регулярно.

9. Своевременно проводите техниче-
ское обслуживание автомобиля.

 Поддерживайте хорошее состояние 
автомобиля. Хорошее техническое 
состояние двигателя не только по-
вышает безопасность движения, 
но и способствует экономии топли-
ва.
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Преодоление водных преград
Для предотвращения повреждения авто-
мобиля при преодолении водных преград 
необходимо учитывать следующее:
• Перед преодолением водной пре-

грады необходимо проверить глу-
бину. Максимальный уровень воды 
не должен превышать 1/4 высоты 
колес.

SX-0411

• Скорость движения автомобиля 
не должна превышать 5 км/ч. При 
более высокой скорости перед ав-
томобилем может сформироваться 
волна, в результате чего вода попа-
дет во впускную систему и другие 
компоненты автомобиля.

• Ни в коем случае не останавливайте 
автомобиль, не двигайтесь задним 
ходом и не выключайте двигатель 
на покрытом водой участке.

• После преодоления покрытого во-
дой или грязью участка дороги эф-
фективность торможения снижается 
и тормозной путь увеличивается. 
Это повышает вероятность дорож-
но-транспортного происшествия.

Вождение в состоянии опьянения

Садиться за руль в состоянии опья-
нения очень опасно. Даже неболь-

шое количество алкоголя негативно влия-
ет на реакцию, восприятие, внимание 
человека и его способность оценивать 
ситуацию.
Вождение в нетрезвом виде может стать 
причиной дорожно-транспортного проис-
шествия с тяжелыми травмами и даже 
жертвами. Не садитесь за руль в состо-
янии опьянения и не становитесь пасса-
жиром в автомобиле, которым управляет 
нетрезвый водитель. Чтобы добраться 
до дома, вызовите такси или передайте 
управление автомобилем трезвому чело-
веку, имеющему водительское удостове-
рение.
Алкоголь влияет на следующие физио-
логические особенности человека: спо-
собность оценивать обстановку, мышеч-
ная координация, зрение и внимание. 
По статистике, большое количество смер-
тельных случаев, связанных с автотранс-
портом, так или иначе имеют отношение 
к алкоголю. В большинстве случаев при-
чиной смерти является вождение в пья-
ном виде. Наиболее действенным мето-
дом устранения потенциальной угрозы 
является запрет на употребление спирт-
ного для водителей. Медицинские иссле-
дования показывают, что наличие алко-
голя в человеческом организме может 
усугублять тяжесть травм при столкнове-
ниях — особенно в отношении головного 
мозга, позвоночника и сердца. То есть 
вероятность смерти или необратимой 
потери трудоспособности для нетрезвого 
водителя или пассажира в случае дорож-
но-транспортного происшествия выше, 
чем для того, кто не употреблял спиртные 
напитки.◄
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Управление автомобилем
Следующие три системы являются ос-
новными в управлении автомобилем: 
тормозная система, рулевое управле-
ние и система акселератора. Иногда при 
движении по заснеженной или обледе-
невшей поверхности сила сцепления 
между шинами и дорожным покрытием 
является недостаточной для уверенного 
управления. Возникает опасность потери 
управления автомобилем. Установка до-
полнительного оборудования сторонних 
производителей может ухудшить эксплу-
атационные качества автомобиля.
Сигнализатор превышения скорости 
Если скорость движения, отображаемая 
на спидометре комбинации приборов, 
превышает установленное для сигнали-
затора значение скорости, срабатывает 
зуммер, а на дисплее комбинации при-
боров появляется сообщение «Слишком 
высокая скорость, будьте осторожны», 
для предупреждения водителя о необ-
ходимости снизить скорость с целью 
обеспечения безопасности. Установка 
диапазона скорости включения сигнали-
затора 30-240 км/ч. Если установить для 
сигнализатора превышения скорости зна-
чение 120 км/ч, то предупреждение будет 
подаваться при скорости выше 120 км/ч, 
оповещая водителя о необходимости кон-
троля скоростного режима. А когда ско-
рость автомобиля составляет ниже 115 
км/ч, сигнализатор выключается.
Сигнализатор превышения скорости мож-
но включить/выключить, а скорость сигна-
лизатора можно задать через настройки 
меню комбинации приборов.

• Не допускайте резкого ускорения 
и не применяйте резкое торможение 
при преодолении водной преграды.

• После преодоления участка, покры-
того водой, как можно скорее просу-
шите тормозные механизмы, выпол-
нив прерывистое торможение.

 Выполняйте торможение, когда бу-
дут позволять дорожные условия, 
чтобы просушить и очистить тор-
мозные диски. Не создавайте помех 
другим участникам дорожного дви-
жения, чтобы не допустить дорож-
но-транспортного происшествия.◄

• Некоторые компоненты автомобиля, 
например двигатель, коробка пере-
дач, кузов или система электрообо-
рудования, могут быть серьезно по-
вреждены при преодолении водных 
преград.

• Высота волны, создаваемой встреч-
ным автомобилем, может превысить 
допустимый уровень воды для ваше-
го автомобиля.

• Под водой могут быть скрыты ямы, 
грязь или камни. Они усложнят дви-
жение по воде или могут препятство-
вать преодолению участка, покрыто-
го водой.

• Не допускайте движения автомоби-
ля по соленой воде. Соль приведет 
к коррозии металлических деталей. 
Любые компоненты, подвергнутые 
воздействию соленой воды, следует 
сразу же промыть пресной водой.

Обратитесь на станцию технического об-
служивания «Geely» для проверки авто-
мобиля после преодоления водной пре-
грады.◄
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Трехкомпонентный 
каталитический 
нейтрализатор
Выхлопная система автомобиля который 
служит для преобразования окиси угле-
рода (со), углеводородов (НС), окислов 
азота (NOX) и других ядовитых веществ, 
содержащихся в отработавших газах, 
в углекислый газ, воду и азот. Ненадлежа-
щая эксплуатация может привести к по-
вреждению трехкомпонентного каталити-
ческого нейтрализатора. Чтобы сократить 
вероятность повреждения, необходимо 
соблюдать приведенные ниже рекомен-
дации.

Температура выхлопных газов 
очень высока. Следите за тем, что-

бы на месте стоянки автомобиля не было 
сухой травы, листьев и других горючих 
материалов, которые могли бы соприка-
саться с компонентами выхлопной систе-
мы автомобиля, поскольку при сухой по-
годе это может привести к возгоранию.◄

Пропуски зажигания, понижение 
мощности, работа с перебоями 

и другие неисправности двигателя могут 
привести к серьезному повреждению 
трехкомпонентного каталитического ней-
трализатора.◄

Обратитесь на станцию авторизо-
ванного сервисного центра «Geely» 

согласно предписаниям, приведенным 
в сервисной книжке автомобиля. ◄

Включение/выключение функции 
сигнализатора превышения 
скорости
Нажмите и удерживайте кнопку рулевого 
колеса , затем нажмите кнопку под-
тверждения для ввода Настроек автомо-
биля → Сигнализатор превышения скоро-
сти → Активировать/Деактивировать. См. 
пункт «Информация о меню и настройка» 
главы 2 «Приборы и элементы управле-
ния».

Установка скорости включения 
сигнализатора
Войдите в главное меню комбинации 
приборов → Настройки автомобиля → 
Сигнализатор превышения скорости → 
Скорость сигнализации → Настройка ско-
рости сигнализации (с шагом в 5 км); См. 
пункт «Информация о меню и настройка» 
главы 2 «Приборы и элементы управле-
ния».
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Требования к вождению
• Не допускайте перегрузки двигателя 

или его работы с превышением мак-
симально допустимых оборотов.

• Не выключайте двигатель, если 
во время движения в трансмиссии 
автомобиля включена передача.

• Если мощность двигателя снижает-
ся во время движения, немедленно 
проверьте двигатель и при необходи-
мости выполните его ремонт. 

• Не снимайте свечи и катушки зажи-
гания при работающем двигателе.

• Избегайте движения по таким до-
рогам, на которых возможно сопри-
косновение днища автомобиля с по-
верхностью грунта.

Требования к топливу
• Используйте только рекомендован-

ное к применению топливо. Обра-
титесь к разделу «Рекомендуемые 
рабочие жидкости и заправочные 
объемы», глава 8 «Технические ха-
рактеристики».

• Не допускайте полного расхода то-
плива в топливном баке. Это может 
вызвать пропуски зажигания в двига-
теле и повреждение трехкомпонент-
ного каталитического нейтрализато-
ра.

Требования к запуску двигателя
• После нескольких неудачных попы-

ток прекратите процесс запуска дви-
гателя: в этом случае необходимо 
как можно скорее провести диагно-
стику и выполнить ремонт.

• Не пытайтесь многократно нажимать 
педаль акселератора для облег-
чения запуска двигателя, когда он 
не запускается.

• Не пытайтесь завести двигатель 
с толчка или буксировки.
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Предупреждение 
об опасности выхлопных 
газов двигателя

Система контроля токсичности 
выбросов
• В соответствии с предписаниями ис-

пользуйте неэтилированный бензин 
и рекомендованное к применению 
моторное масло. Наличие соедине-
ний свинца в бензине и примесей 
в моторном масле может привести 
к повреждению трехкомпонентного 
каталитического нейтрализатора.

• Не пытайтесь завести двигатель 
буксировки. В противном случае 
несгоревшее топливо, поступившее 
в трехкомпонентный каталитический 
нейтрализатор, приведет к повреж-
дению нейтрализатора в результате 
перегрева.

Отработавшие газы двигателя
• Если автомобиль находится в гара-

же с работающим двигателем, не за-
крывайте двери гаража. Это может 
привести к отравлению угарным га-
зом и даже к гибели.

• Ощутив запах выхлопных газов 
в салоне, безотлагательно выявите 
и устраните причину их проникнове-
ния внутрь автомобиля.

• Если немедленно остановить двига-
тель невозможно, откройте все окна.

• Эксплуатация неисправного двига-
теля может привести к повреждению 
трехкомпонентного каталитического 
нейтрализатора.

• Заметив перебои в работе или за-
трудненный запуск холодного двига-
теля, обратитесь на станцию техни-
ческого обслуживания «Geely» для 

проведения проверки и ремонта.
• При работающем двигателе трех-

компонентный каталитический ней-
трализатор нагревается до высокой 
температуры. Не допускайте сопри-
косновения или опасного сближения 
легковоспламеняющихся материа-
лов с корпусом каталитического ней-
трализатора.

Не вдыхайте выхлопные газы двига-
теля. Окись углерода, содержащая-

ся в выхлопных газах, представляет со-
бой бесцветный газ без запаха, вдыхание 
которого может привести к потере созна-
ния и даже смерти.
Следите за тем, чтобы в выпускной систе-
ме не было утечек и неплотных соедине-
ний. И регулярно проверяйте выпускную 
систему. После удара днищем о какой-ли-
бо предмет или при появлении посторон-
него звука со стороны выпускной системы 
немедленно проведите проверку.
Не допускайте нахождения автомобиля 
с работающим двигателем в гараже или 
другом закрытом помещении (кроме слу-
чаев въезда в гараж или выезда из него). 
В противном случае отработавшие газы 
будут скапливаться в помещении, что 
очень опасно.
Не допускайте длительной стоянки авто-
мобиля с работающим двигателем. Если 
это все-таки неизбежно, остановите авто-
мобиль на открытом месте и установите 
такой режим работы системы отопления 
и кондиционирования, при котором на-
ружный воздух поступает в салон.
Во время движения дверь багажного 
отделения должна быть закрыта. Если 
дверь багажного отделения открыта или 
закрыта неплотно, отработавшие газы 
могут проникать внутрь автомобиля. Что-
бы вентиляционная система автомобиля 
работала должным образом, необходимо 
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Топливная система

Требования к топливу
В автомобилях, оснащенных каталитиче-
скими нейтрализаторами или кислород-
ными датчиками, должен использоваться 
ТОЛЬКО НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ БЕНЗИН. 
Следует использовать неэтилированный 
бензин с октановым числом не менее 92, 
соответствующий действующим экологи-
ческим нормам и иным законодательным 
требованиям.

Использование топлива низкого ка-
чества приведет к ухудшению состо-

яния или неисправности выпускной си-
стемы, что вызовет детонацию двигателя 
и даже его повреждение. ◄

Автомобиль не рассчитан на ис-
пользование топлива с содержани-

ем метанола. Не используйте топливо, 
содержащее метанол. Метанол вызывает 
коррозию металлических деталей топлив-
ной системы, а также повреждает пласт-
массовые и резиновые детали. Повреж-
дения, вызванные использованием 
топлива с содержанием метанола, не вхо-
дят в число устраняемых по гарантии не-
исправностей. ◄

следить, чтобы на решетке воздухозабор-
ника под ветровым стеклом не было сне-
га, листьев и других посторонних предме-
тов.
Если во время движения вы почувствова-
ли запах выхлопных газов в автомобиле, 
откройте окно и закройте дверь багажного 
отделения. Немедленно выявите и устра-
ните причину проникновения выхлопных 
газов внутрь автомобиля.◄
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 SX-0267

3. Плавно поверните крышку против 
часовой стрелки, чтобы снять ее.

 SX-0268

4. Во время заправки автомобиля то-
пливом поместите крышку запра-
вочной горловины на специальный 
кронштейн.

 SX-0269

Меры безопасности 
на автозаправочной станции

Бензин легко воспламеняется, а его 
пары могут взорваться в замкнутом 

пространстве.

Обратите внимание на следующее 
во время заправки:
• Выключите двигатель.
• Не курите и не используйте откры-

тый огонь.
• Не пользуйтесь мобильным телефо-

ном.
• Не допускайте пролива топлива.
• После блокировки топливораздаточ-

ного пистолета не пытайтесь произ-
вести заправку повторно. ◄

Топливозаправочная горловина 
и заправка топливом
Крышка заправочной горловины топлив-
ного бака находится в задней части ав-
томобиля с левой стороны. Ее можно 
открыть путем нажатия на лючок топли-
возаправочной горловины, когда автомо-
биль будет находиться в разблокирован-
ном состоянии.
Последовательность действий при за-
правке автомобиля топливом:
1. В этом случае незамедлительно 

остановите автомобиль и выключи-
те двигатель.

2. Нажмите на правую сторону крышки 
лючка заправочной горловины, что-
бы открыть ее, когда автомобиль от-
крыт. Крышка горловины с цепочкой 
расположена внутри лючка запра-
вочной горловины.
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Заглушите двигатель перед откры-
тием топливозаправочной горлови-

ны во избежание опасности.◄

Пары топлива легко воспламеняют-
ся, а возгорание топлива может при-

вести к тяжелым травмам. Чтобы защи-
тить себя и окружающих от травм, 
прочитайте и соблюдайте инструкции 
по заправке, приведенные на автозапра-
вочной станции. Во время заправки оста-
навливайте двигатель. Не курите, нахо-
дясь поблизости от емкости с топливом 
или во время заправки автомобиля. Сле-
дите, чтобы поблизости от емкостей 
с бензином не было искр, открытого огня 
или тлеющих объектов. Во время заправ-
ки автомобиля не оставляйте топливоза-
правочный пистолет без присмотра. Сле-
дите, чтобы дети не могли получить 
доступ к топливозаправочному пистолету. 
Не позволяйте детям заправлять автомо-
биль топливом. ◄

Если слишком быстро снять крышку 
заправочной горловины, топливо 

может выплеснуться и попасть на кожу. 
Возгорание выплеснувшегося на кожу то-
плива приведет к тяжелым ожогам. Топли-
во может пролиться при топливозапра-
вочной горловины переполнении 
топливного бака. Вероятность этого воз-
растает в жаркую погоду. Откручивайте 
крышку заправочной горловины медлен-
но. Услышав шипящий звук, приостанови-
те открывание до тех пор, пока шипение 
не прекратится. Не допускайте пролива 
топлива. Не переполняйте топливный бак 
и не допускайте выплескивания топлива 
из бака. После отключения топливоразда-
точной колонки подождите несколько се-
кунд, затем извлеките наконечник топли-
возаправочного пистолета из заправочной 
горловины. При попадании топлива 

5. Заправьте топливо. Вставляйте на-
конечник топливозаправочного пи-
столета в горловину полностью, что-
бы предотвратить пролив топлива.

6. После заправки топлива заверните 
крышку горловины топливного бака 
по часовой стрелке до щелчка. По-
сле этого убедитесь, что крышка 
полностью закрыта.

7. Поставив крышку заливной горлови-
ны топливного бака на место, закру-
тите ее.

Аварийное открывание 
лючка топливозаправочной 
горловины*

SX-0270

Если автомобиль не может быть разбло-
кирован или ему не хватает электроэнер-
гии, разблокируйте лючок посредством 
рукоятки аварийного открывания, затем 
нажмите на правую сторону лючка топли-
возаправочной горловины для его откры-
тия.
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Коробка переключения 
передач

Автоматическая коробка 
передач
Водитель может выбрать экономичный 
или спортивный режим вождения.

P

R

D
+
M -
-

N

360

P

R

D
+
M -
-

N

1

2 3

P

4

 SX-0272

1. Кнопка режима P
2. Выключатель ECO (экономичный ре-

жим)
3. Выключатель SPORT (спортивный 

режим)
4. Кнопка разблокировки рычага

Положения рычага селектора
Если выключатель зажигания находится 
в положении ON, а двигатель не запущен, 
водитель может переключиться между по-
ложениями Р и N; после пуска двигателя 
водитель может переключаться между по-
ложениями Р, R, D.

Р (Парковка)
Когда рычаг селектора находится в этом 
положении, ведущие колеса механиче-
ски блокируются. Двигатель может быть 
запущен. Для перевода рычага селекто-
ра в положение нейтрали (N) или назад 
(R) необходимо нажать педаль тормоза 
и кнопку разблокировки на рычаге селек-
тора.

на окрашенную поверхность следует не-
медленно его удалить. При установке 
крышки заправочной горловины на место 
заворачивайте крышку по часовой стрел-
ке до тех пор, пока не услышите щелчок. 
После этого убедитесь, что крышка пол-
ностью закрыта. Если закрыть крышку за-
правочной горловины не полностью, то-
пливо будет испаряться в атмосферу. 
Поставив крышку заливной горловины 
топливного бака на место, закрутите ее, 
чтобы цепь не была скручена. ◄

Если во время заправки произошло 
возгорание, не следует извлекать 

наконечник топливозаправочного писто-
лета из заправочной горловины. В этом 
случае отключите топливораздаточную 
колонку или оповестите персонал автоза-
правочной станции о необходимости пе-
рекрыть подачу топлива. Немедленно по-
киньте опасную зону.◄

Закрывайте лючок заправочной гор-
ловины при разблокированном фик-

саторе крышки, в противном случае 
крышка не будет действовать нормально. 
◄

Для замены крышки горловины 
на новую необходимо использовать 

аналогичную оригинальную крышку 
Geely. Такую крышку можно приобрести 
на авторизованном сервисном центре 
Geely. Несоответствующая крышка будет 
неплотно прикрывать горловину.◄

Рекомендуется выполнять проверку 
и замену согласно руководству 

по гарантийному обслуживанию для рези-
новых труб и топливной системы, напри-
мер, шланг адсорбции и десорбции, вен-
тиляционная трубка, шланг к клапану 
управления адсорбером, вентиляцион-
ный шланг и т. д.◄
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Переводить рычаг селектора в по-
ложение заднего хода (R) можно 

только при неподвижном автомобиле 
и при работе двигателя на холостом ходу. 
В противном случае возможно поврежде-
ние коробки передач. ◄

N (нейтральное положение)
Когда рычаг селектора находится в этом 
положении, передача крутящего момента 
в трансмиссии не происходит, не пере-
дается усилие от двигателя на ведущие 
колеса, а также не обеспечивзет|ся тор-
можение двигателем. При переключении 
с нейтральной (N) передачи на передачу 
заднего хода (R), если автомобиль непод-
вижен, а двигатель запущен, необходимо 
нажать на педаль тормоза и нажать кноп-
ку разблокировки передачи. Необходимо 
только нажать выключатель Р для пере-
ключения из нейтральной передачи (N) 
на передачу парковки (Р). Необходимо 
только нажать на педаль тормоза для пе-
реключения из нейтральной передачи (N) 
на передачу движения вперед (D).

Не ставьте рычаг переключения пе-
редач в нейтральное положение (N) 

при спуске с горы. В противном случае 
это приведет к невозможности торможе-
ния двигателем для помощи основной 
тормозной системе.

Переводить рычаг селектора в по-
ложение парковки (Р) можно только 

при неподвижном автомобиле. В против-
ном случае возможно повреждение ко-
робки передач.◄

Запустить двигатель можно только 
при нахождении рычага селектора 

в положении парковки (Р) или в нейтраль-
ном положении (N). ◄

D (движение вперед)
Положение для обычного движения (в ав-
томатическом режиме). Когда автомобиль 
неподвижен, для перевода рычага в по-
ложение движения вперед (D), назад (R) 
или в положение парковки (P) необходи-
мо нажать педаль тормоза и кнопку раз-
блокировки на рычаге селектора. Чтобы 
перевести рычаг селектора в нейтраль-
ное положение (N), достаточно просто 
перевести рычаг в соответствующее по-
ложение.

Только после остановки автомобиля 
водитель должен переключать 

из режима D в режим P. ◄

Если рычаг селектора находится 
в положении движения вперед (D) 

или назад (R), при отпускании педали тор-
моза автомобиль начнет медленно дви-
гаться вперед или назад. ◄

R (Задний ход)
Передача заднего хода. Для перевода 
рычага селектора из положения заднего 
хода (R) в нейтральное положение (N) 
при неподвижном автомобиле необходи-
мо только нажать кнопку разблокировки 
на рычаге селектора, педаль тормоза на-
жимать не нужно.
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Функция дистанционного 
переключения передач*

SX-0433

Переключатели находятся снизу рулевого 
колеса.
Если рычаг переключения передач нахо-
дится в положении М, автомобиль нахо-
дится в режиме ручного переключения 
передач, а переключателями можно опе-
рировать для понижения и повышения 
передач. Задействуйте единожды правый 
переключатель (+), чтобы повысить пере-
дачу; задействуйте левый переключатель 
(-) для понижения передачи. 
• При езде в ручном режиме делай-

те запрос на ручное понижение или 
повышение передачи посредством 
переключателей внизу рулевого ко-
леса.

• Используйте переключатели в ав-
томатическом режиме, чтобы за-
йти во временный ручной режим, 
а по истечении периода времени, 
чтобы выйти из временного ручного 
режима, а также чтобы вернуться 
в автоматический режим.

• Во временном ручном режиме на-
жмите лепесток (+) на 1 секунду, что-
бы вернуться в исходный автомати-
ческий режим.

M (ручной режим)

360

P

R

D
+
M -
-

N

D
+
M

-

 SX-0453

Индикатор положения передачи отобра-
жается на комбинации приборов. 
После установки электронного рычага 
переключения передач в положение D 
сместите его влево для включения ручно-
го режима переключения. Ручной режим 
снабжен функцией автоматического вос-
становления.
Сместите рычаг переключения передач 
вперед (т. е. в сторону «+») один раз для 
повышения передачи, и назад (т. е. к «-») 
для понижения передачи.
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Во  время  движения  автомобиля 
ни в коем случае не переводите ры-

чаг селектора в положение парковки (Р), 
так как это может привести к серьезному 
механическому  повреждению  и  потере 
управления автомобилем.◄

Вождение автомобиля
Если  рычаг  селектора  находится  в  по-
ложении  парковки  (Р)  или  в  нейтраль-
ном  положении  (N),  запустите  двигатель 
и подождите не менее трех секунд, пока 
не  установится  устойчивая  частота  вра-
щения коленчатого вала. Затем нажмите 
педаль  тормоза  и  кнопку  разблокировки 
рычага  и  переведите  рычаг  селектора 
в положение движения (D), отпустите пе-
даль  тормоза  и  плавно  нажмите  педаль 
акселератора.  Система  автоматической 
трансмиссии  подберет  наиболее  подхо-
дящую передачу в соответствии с услови-
ями движения (обычное движение, подъ-
ем  на  уклон  или  буксировка  тяжелого 
прицепа и т. д.).

Необходимо  сначала  выбрать  диа-
пазон  трансмиссии  и  только  потом 

нажимать  педаль  акселератора.  Запре-
щается переключать передачи с одновре-
менным нажатием на педаль акселерато-
ра,  а  также  нажимать  на  педаль 
акселератора  до  полного  включения  пе-
редачи. ◄

Движение назад
При  устойчивой  работе  двигателя  и  не-
подвижном  автомобиле  нажмите  педаль 
тормоза  и  кнопку  разблокировки  рычага 
и переведите рычаг селектора в положе-
ние  заднего  хода  (R),  отпустите  педаль 
тормоза и плавно нажмите педаль аксе-
лератора.

•  Во  временном ручном режиме  сме-
стите  электронный  рычаг  переклю-
чения передач в положение P, R, N 
или  D,  чтобы  выйти  из  временного 
ручного  режима  и  войти  в  соответ-
ствующий режим движения.

  Если  переключатели  неисправны, 
будет включена передача D (Drive).

При выключении зажигания коробка 
передач  будет  возвращена  в  поло-

жение парковки (P). Для задействованно-
го в данный момент положения загорает-
ся соответствующий индикатор на панели 
механизма переключения передач и соот-
ветствующая  информация  появляется 
на комбинации приборов (основном экра-
не). ◄

Переключение передач

Остановка

При постановке автомобиля на длитель-
ную  стоянку  или  при  стоянке  на  уклоне: 
после  полной  остановки  автомобиля 
нажмите  кнопку  ЕРВ,  чтобы  задейство-
вать  стояночный  тормоз,  затем  нажмите 
кнопку  разблокировки  рычага  и  переве-
дите  рычаг  переключения  передач  в  по-
ложение  парковки  (Р).  Автоматическая 
трансмиссия и рычаг селектора будут за-
блокированы.  Кратковременная  стоянка: 
переведите рычаг селектора в нейтраль-
ное  положение  (N).  Чтобы  автомобиль 
оставался  неподвижным,  задействуйте 
стояночный тормоз нажатием кнопки EPB.

Даже  при  кратковременной  стоянке  не 
удерживайте  автомобиль  на  передачах 
D, R и M при нажатой педали тормоза, по-
скольку это может уменьшить срок служ-
бы автоматической коробки передач.
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Запрещается осуществлять движе-
ние накатом, если рычаг селектора 

находится в нейтральном положении (N). 
В противном случае автоматическая 
трансмиссия будет повреждена из-за не-
достаточной смазки. ◄

Спортивный режим
В спортивном режиме переключение пе-
редач на более высокие происходит с за-
держкой, а на более низкие — заранее. 
Это позволяет в полной мере использо-
вать запас мощности двигателя и обеспе-
чить лучшую динамику.

Включение
Если нажать переключатель SPORT при 
диапазонах P/R/N/D, загорится соответ-
ствующий индикатор включения/выклю-
чения и система перейдет в спортивный 
режим.

Выход
Повторно нажмите выключатель SPORT 
для выхода из спортивного режима.

Экономичный режим
В экономичном режиме переключение 
передач на более высокие происходит за-
ранее, а на более низкие — с задержкой. 
Это позволяет уменьшить частоту враще-
ния двигателя и обеспечить лучшую эко-
номию топлива.

Включение
Если нажать переключатель ECO при ди-
апазонах P/R/N/D, загорится соответству-
ющий индикатор включения/выключения 
и система перейдет в экономичный режим

Выход
Повторно нажмите выключатель ECO для 
выхода из экономичного режима.

Режим понижения передачи
Данный режим предназначен для обе-
спечения максимального ускорения 
автомобиля. Нажмите педаль акселе-
ратора до упора, и коробка передач авто-
матически выберет пониженную переда-
чу, соответствующую частоте вращения 
двигателя и скорости автомобиля, для до-
стижения максимального ускорения. Если 
обороты двигателя достигают максималь-
но допустимого значения для текущей пе-
редачи, коробка передач автоматически 
переключится на повышенную передачу.

Резкое ускорение может привести к  
заносу автомобиля и потере тяги, 

особенно при езде по ровной, скользкой 
дороге. Это может стать причиной потери 
управления автомобилем и привести 
к аварии и серьезным травмам.

• Понижать передачу и резко разго-
нять автомобиль допускается только 
в том случае, если это позволяют 
дорожные и погодные условия и хо-
рошая видимость, а также если уско-
рение и манера вождения не будут 
представлять опасности для других 
участников движения.

• При выключении системы контро-
ля устойчивости (ESC), особенно 
на ровной дороге, включение режи-
ма понижения передачи (кик-даун) 
приведет к пробуксовыванию колес 
и потере устойчивости автомобиля. 
◄

При стоянке на уклоне с включен-
ной передачей запрещается удер-

живать педаль акселератора нажатой для 
предотвращения скатывания автомоби-
ля. Это может привести к перегреву и по-
вреждению трансмиссии.◄
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яние и задействует аварийный режим ко-
робки передач.
При входе в аварийный режим загорится 
контрольная лампа неисправности двига-
теля на комбинации приборов, комбина-
ция приборов выдаст подсказку «Аварий-
ный режим работы коробки передач».
Режим аварийной работы обеспечивает 
безопасность водителя и максимальную 
защиту автомобиля и автоматической 
коробки передач, для исключения воз-
можности непреднамеренного поврежде-
ния трансмиссии, благодаря чему можно 
избежать увеличения затрат на ремонт. 
Данный режим также помогает водите-
лю довести автомобиль до безопасного 
места, чтобы дождаться помощи, или 
доехать до станции авторизованного сер-
висного центра «Geely» для проведения 
ремонта.

Соединение режима вождения
Режим движения переключается между 
режимами спорт, экономичный и ком-
фортный. Одновременно он соединен 
с другими функциями.
Соединение между комбинацией прибо-
ров и режимом движения. В интерфейсе 
мультимедийного экрана настроек зайди-
те в режим темы, выберите «Соединение 
между режимом движения и комбинацией 
приборов», чтобы включить или отклю-
чить соединение. Включить соединение: 
Экран комбинации приборов меняется 
с режимом езды. Отключите соединение: 
выберите цвет «Настроек темы мульти-
медиа и комбинации приборов» согласно 
вашим предпочтениям. Соединение меж-
ду EPS и режимом движения. Если режим 
движения меняется из экономичного, 
комфортного в спортивный по очереди, 
усиление руля увеличивается постепен-
но. В интерфейсе настроек комбинации 
приборов выберите тип «Переключение 
режима управления»:
1. Соединение режима вождения 
 Усиление руля меняется с режимом 

движения;
2. Режим кастомизации
 Вы можете выбрать комфортный ре-

жим, стандартный или спортивный. 
Усиление руля меняется соответ-
ствующим образом.

Динамика движения и расход топлива 
различны в разных режимах езды.

Аварийный режим
Когда в автомобиле присутствует не-
исправность, которая может привести 
к повреждению внутренних деталей ав-
томатической коробки передач или воз-
никновению потенциальных рисков для 
безопасности, блок управления коробкой 
передач переходит в защищенное состо-
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Тормозная система

Рабочая тормозная система
Время торможения включает время об-
наружения и время реакции. Время, ис-
пользуемое для определения, нужно ли 
выжимать педаль тормоза, — это время 
определения. Поднятие ноги и нажатие 
педали — это время отклика. Среднее 
время реакции составляет около 0,75 
секунды. Время реакции одного водите-
ля может быть меньше, тогда как другой 
водитель затратит на это 2- 3 секунды 
и даже больше. На время реакции влияют 
такие факторы как возраст, физическое 
состояние, бдительность, координация 
движений и зрение. Алкоголь, наркотики 
и состояние депрессии также оказывают 
влияние на время реакции. Но даже если 
время реакции составляет 3/4 секунды, 
автомобиль, движущийся со скоростью 
100 км/ч, за данный период времени про-
едет 20 метров. В чрезвычайной ситуации 
это очень большое расстояние, поэтому 
важно поддерживать достаточную дис-
танцию между движущимися автомоби-
лями.
Фактическая длина тормозного пути 
может существенно различаться в за-
висимости от типа дороги (шоссе или 
грунтовая дорога), состояния дорожного 
покрытия (мокрое, сухое или обледенев-
шее), рисунка протектора шины, состоя-
ния тормозной системы, массы автомо-
биля и приложенного тормозного усилия. 
Необходимо воздерживаться от ненужно-
го экстренного торможения. Некоторые 
водители действуют на дороге судорожно 
и непредсказуемо: резко ускоряют движе-
ние, затем так же резко тормозят, вместо 
того чтобы вести автомобиль синхронно 
с транспортным потоком. Это неправиль-

ное поведение. Если циклы экстренного 
торможения выполнять один за другим 
без перерывов, тормозные механизмы 
будут перегреваться. Частое и резкое 
нажатие педали тормоза ускоряет износ 
тормозных механизмов. Если двигаться 
со скоростью транспортного потока и под-
держивать определенную дистанцию 
между автомобилями, необходимость 
в ненужном торможении значительно со-
кращается. Это обеспечивает эффектив-
ность работы тормозной системы и прод-
левает срок ее службы. 
Установка дополнительного оборудова-
ния от сторонних производителей может 
ухудшить эксплуатационные качества ав-
томобиля.

При нажатии педали тормоза, если 
вы слышите свист, вызванный тре-

нием металла, проверьте тормозную ко-
лодку на наличие износа до минималь-
ной толщины. Если это имеет место, 
замените немедленно тормозную колод-
ку, чтобы обеспечить безопасность дви-
жения.◄

Не нажимайте на педаль тормоза 
при нормальном движении. Это мо-

жет привести к износу и перегреву дета-
лей тормозной системы и увеличить тор-
мозной путь. ◄

При движении вниз по склону при-
меняйте торможение двигателем 

и не используйте тормоз в течение долго-
го времени.
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Ручное включение электронного 
стояночного тормоза
Если при неподвижном автомобиле по-
тянуть вверх выключатель EPB, будет 
задействован электронный стояночный 
тормоз, и загорится индикатор EPB.

После включения стояночного тор-
моза на комбинации приборов будет 

гореть красный индикатор электронного 
стояночного тормоза P . Если индика-
тор не загорается, как можно скорее обра-
титесь на станцию авторизованного сер-
висного центра «Geely» для проверки 
и ремонта.

Автоматическое включение 
электронного стояночного тормоза
• EPB применит автоматическую пар-

ковку, если задействована передача 
парковки (P).

• EPB применит автоматическую пар-
ковку, если выключатель зажигания 
переведен из состояния ON в состо-
яние OFF.

Деактивация функции 
автоматического включения 
электронного стояночного тормоза 
(режим мойки автомобиля)
В некоторых ситуациях (например, при 
парковке автомобиля для мойки) не тре-
буется автоматическое включение элек-
тронного стояночного тормоза. Чтобы де-
активировать функцию автоматического 
включения стояночного тормоза, нажмите 
и удерживайте выключатель электрон-
ного стояночного тормоза перед тем как 
выключить зажигание. Электронный сто-
яночный тормоз задействован не будет.

Электронный стояночный 
тормоз (EPB)

360

 SX-0276

Выключатель электрического стояночно-
го тормоза находится за рычагом пере-
ключения передач.

Отключение электронного 
стояночного тормоза вручную
Если выключатель зажигания находится 
в положении ON, нажмите педаль тормо-
за и выключатель электронного стояноч-
ного тормоза. Электронный стояночный 
тормоз будет отключен.

Автоматическое отключение 
электронного стояночного тормоза
Запустите двигатель, закройте водитель-
скую дверь, пристегните ремень безо-
пасности, потяните вверх выключатель 
электронного стояночного тормоза, пе-
реведите рычаг селектора в положение 
для движения вперед и плавно нажмите 
педаль акселератора.
Электронный стояночный тормоз будет 
отключен, а индикатор EPB погаснет.



175174

Запуск двигателя и вождение автомобиля

1

2

3

4

5

6

7

8

Функция автоматического 
удержания стояночного тормоза 
(AUTO HOLD)
Функция AUTO HOLD может помочь во-
дителю тронуть с места автомобиль 
на уклоне. Система будет продолжать 
удерживать автомобиль на месте стоя-
ночным тормозом после отпускания пе-
дали тормоза, чтобы у водителя было 
достаточно времени нажать педаль аксе-
лератора для начала движения. За счет 
этого уменьшается вероятность скатыва-
ния автомобиля на уклоне.

В зависимости от нагрузки на авто-
мобиль возможно скатывание авто-

мобиля даже при включенной функции 
автоматического удержания стояночного 
тормоза. ◄

360

SX-0278

Выключатель AUTO HOLD

Включение AUTO HOLD
Запустите двигатель, закройте водитель-
скую дверь, пристегните ремень безо-
пасности, нажмите A  выключатель; 
функция AUTO HOLD будет включена 
и индикатор выключателя загорится.

• Если загорается контрольная лампа 
EPB (желтая),  это говорит о не-
исправности EPB или о снижении 
эффективности его работы. Как мож-
но скорее обратитесь на станцию 
авторизованного сервисного центра 
«Geely» для проверки и ремонта.

• В случае неисправности электрон-
ного стояночного тормоза следует 
заблокировать задние колеса ав-
томобиля для предотвращения его 
произвольного перемещения. ◄

Неправильное использование элек-
тронного стояночного тормоза мо-

жет привести к дорожно-транспортному 
происшествию и травмам. За исключени-
ем экстренных случаев не пользуйтесь 
электронным стояночным тормозом для 
затормаживания автомобиля во время 
движения, поскольку задействование 
только задних тормозных механизмов 
приведет к значительному увеличению 
тормозного пути. Обязательно используй-
те рабочий тормоз. ◄

При отключении электронного стоя-
ночного тормоза автомобиль удер-

живаться на месте не будет. Поэтому 
во избежание повреждений автомобиля, 
серьезных травм и несчастных случаев 
со смертельным исходом никогда не от-
ключайте стояночный тормоз, если авто-
мобиль находится на уклоне.◄
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Выключение AUTO HOLD
1. Функция AUTO HOLD будет выклю-

чена и индикатор выключателя пога-
снет, если вы нажмете A  выключа-
тель.

2. Отстегните ремень безопасности, 
откройте водительскую дверь или 
заглушите двигатель, чтобы выйти 
из функции AUTO HOLD. Если вы 
пристегнете ремень безопасности, 
закройте водительскую дверь или 
запустите двигатель снова, функция 
AUTO HOLD будет снова включена.

Включение и выключение функции 
AUTO HOLD
1. Запустите двигатель, закройте води-

тельскую дверь, пристегните ремень 
безопасности, когда скорость авто-
мобиля равна нулю, A  включите 
функцию, выжмите педаль тормо-
за, чтобы включить функцию AUTO 
HOLD.

2. Если плавно нажать педаль акселе-
ратора, функция AUTO HOLD будет 
отключена.

Электронная система 
управления тормозной 
системой

Антиблокировочная система 
(ABS)
Антиблокировочная система тормозов 
(ABS) может предотвратить проскальзы-
вание колес, когда водитель использует 
тормоз. Когда вы запускаете двигатель 
и начинаете движение, блок ABS будет 
проводить самостоятельную проверку. 
Во время проведения самостоятельной 
проверки на мгновение можно услышать 
звук работающего электродвигателя или 
щелчки и даже можно обнаружить, что 
педаль тормоза немного двигается, что 
является абсолютно нормальным.

Использование 
антиблокировочной функции 
тормозной системы
Не применяйте прерывистое торможение. 
Антиблокировочная система срабатыва-
ет автоматически при сильном нажатии 
на педаль тормоза. Может быть слышен 
звук работы насоса или электродвигателя 
антиблокировочной системы, а педаль 
тормоза может пульсировать. Это нор-
мальное явление.

Экстренное торможение
Антиблокировочная система тормо-
зов позволяет водителю одновременно 
управлять автомобилем и осуществлять 
торможение. Во многих чрезвычайных 
ситуациях сохранить эффективное ру-
левое управление гораздо важнее, чем 
обеспечить максимально эффективное 
торможение.
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Усилитель экстренного 
торможения

Система электронного контроля 
устойчивости (ESC)
Система электронного контроля устойчи-
вости (ESC) может помочь вам улучшить 
устойчивость автомобиля в сложных ус-
ловиях. Когда компьютер обнаруживает, 
что настоящее состояние кузова автомо-
биля отклоняется от ожидаемого состоя-
ния движения, начнет функционировать 
система ESP. Система ESC будет при-
менять надлежащее давление к тормозу, 
соответственно, чтобы улучшить стабиль-
ность движения автомобиля.
При активации системы ESC на прибор-
ной панели начнет мигать контрольная 
лампа системы ESC, что также произой-
дет при активации системы контроля тя-
гового усилия. Вы услышите некоторые 
шумы или почувствуете вибрацию пе-
дали тормоза, что является абсолютно 
нормальным. В этом случае вы можете 
продолжить движение в предполагае-
мом направлении. При обнаружении не-
исправности системы ESP контрольная 
лампа системы ESP продолжит гореть, 
а система не сможет работать как обыч-
но. В этом случае необходимо отрегули-
ровать режим вождения. Система ESC 
автоматически активируется при запуске 
автомобиля. Для поддержания управле-
ния направлением автомобиля всегда 
держите данную систему включенной.

Электронная система 
распределения тормозного 
усилия (EBD)
ABS обладает функцией EBD (Электрон-
ная система распределения тормозно-
го усилия) Система EBD автоматически 
распределяет тормозное усилие между 
передними и задними колесами, что по-
зволяет максимально увеличить эффек-
тивность торможения при различной на-
грузке.
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Система помощи при экстренном 
торможении (HBA)
В случае экстренного торможения систе-
ма помощи при экстренном торможении 
увеличивает тормозное усилие и сокра-
щает тормозной путь. Большинство води-
телей могут вовремя применить торможе-
ние в случае экстренной ситуации, однако 
у них может быть недостаточно сил для 
удерживания педали тормоза нажатой. 
В такой ситуации невозможно обеспечить 
максимальную силу торможения, что при-
водит к увеличению тормозного пути. 
Во время движения автомобиля гидрав-
лическая система помощи при экстрен-
ном торможении срабатывает, когда 
происходит быстрое нажатие на педаль 
тормоза. В этом случае система помо-
щи при экстренном торможении создает 
большее давление тормозной жидкости, 
чем при нормальном торможении, что-
бы обеспечить замедление автомобиля 
за максимально короткий промежуток 
времени.
Гидравлическая система помощи при 
экстренном торможении помогает води-
телю обеспечить наименьший тормозной 
путь при экстренном торможении за счет 
давления, создаваемого в тормозной си-
стеме. Если отпустить педаль тормоза, 
вспомогательная гидравлическая тормоз-
ная система автоматически отключится, 
а основная система торможения вернется 
к нормальному режиму работы.

Система помощи при экстренном 
торможении может лишь помочь во-

дителю увеличить тормозное усилие, 
но ее использование не исключает воз-
можности возникновения дорожно-транс-
портных происшествий. ◄

SX-0280

Выключение ESC системы
Нажмите и удерживайте переключатель 

 в области переключателей на прибор-
ной панели. ESC будет отключена, а ин-
дикатор отключения системы ESC  
загорится.

В следующих особых случаях необ-
ходимо деактивировать функцию 

ESC.

• При езде с цепями противоскольже-
ния.

• Когда автомобиль движется доро-
ге, покрытой глубоким снегом, или 
по дороге с мягким грунтовым по-
крытием.

• Также используется, если автомо-
биль застрял и его необходимо осво-
бодить методом раскачки вперед-на-
зад.◄

Включение ESC системы
Если функция ESC деактивирована, си-
стема  будет снова включена, если пе-
реключатель будет нажат снова.
Индикатор отключения системы ESC 
на приборной панели  погаснет.
Функция ESC будет активирована автома-
тически, если скорость движения автомо-
биля ≥105 км/ч.
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В следующих ситуациях система 
контроля движения под уклон мо-

жет временно не действовать из-за высо-
кой температуры тормозных механизмов:

• Если функция HDC включена, инди-
катор переключателя HDC в это вре-
мя погаснет, а система будет отклю-
чена.

• Если функция HDC не активна, на-
жмите переключатель HDC в это 
время, индикатор переключателя 
HDC на приборной панели загорит-
ся, система не может быть включе-
на. ◄

Система помощи при начале 
движения на уклоне (HHC)*
Функция помощи при начале движения 
на уклоне (HHC) позволяет автомобилю 
поддерживать прежнее давление тор-
мозов (около 2 с) после того, как води-
тель отпустил педаль рабочего тормоза 
во время движения на уклоне, что пре-
дотвращает откат автомобиля.

Никогда не полагайтесь только 
на систему HHC во избежание отка-

та автомобиля на уклоне.
При парковке автомобиля при полной на-
грузке или на пологих склонах, на покры-
той льдом или грязью дороге выжимайте 
педаль тормоза во избежание отката ав-
томобиля. ◄

Включение системы HHC
Функция HHC будет автоматически вклю-
чена в следующих условиях:
1. А/М стоит на уклоне, селектор АКПП 

в положении D или R.
2. Педаль тормоза нажата, автомобиль 

полностью остановился на уклоне.

Система контроля движения под 
уклон (HDC)*
Автомобиль оборудован системой кон-
троля движения под уклон. Это позволя-
ет автоматически ограничивать скорость 
на спуске без вмешательства водителя.

360

SX-0282

Переключатель HDC
при движении по склону  со скоро-
стью ниже 35 км/ч.  Нажмите пере-
ключатель HDC на группе переключате-
лей консоли, затем загорится индикатор 
HDC на комбинации приборов. Без вме-
шательства водителя она автоматически 
ограничит скорость и поможет водителю 
ехать по склону.

Нажатие переключателя работает 
только в случае, если скорость ниже 

35 км/ч во время движения по склону. ◄

При движении под уклон можно контро-
лировать скорость при помощи педалей 
газа и тормоза. Скоростной диапазон ра-
боты системы 4– 35 км/ч; если водитель 
выжимает педаль акселератора для уве-
личения скорости на более чем 35 км/ч 
и менее чем 60 км/ч, функция временно 
отключается, пока скорость не снизится 
до 4– 35 км/ч; функция может быть отклю-
чена переключателем HDC или автомати-
чески, если скорость > 60 км/ч.
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момент меньше момента на выходе, си-
стема TCS немедленно прекращает уча-
стие в корректировке выходящей мощно-
сти.

При отключении системы TCS, с по-
мощью переключателя ESC OFF, 

на комбинации приборов загорается ин-
дикация.
При включении системы начинается са-
мопроверка. В это время на комбинации 
приборов горит индикация ESC в тече-
нии нескольких секунд, после чего он 
погаснет. Если система TCS неисправна, 
жёлтый индикатор будет гореть посто-
янно. В этом случае как можно скорее 
обратитесь на станцию авторизованного 
сервисного центра «Geely» для проверки 
и ремонта. ◄

Выключение системы HHC
Функция HHC будет автоматически от-
ключена в следующих условиях:
1. Если автоматическая коробка пе-

редач установлена в положение 
N (нейтраль) или P (парковка) или 
если автомобиль находится на ров-
ной поверхности.

2. На приборной панели горит индика-
тор ESC.

Система контроля тягового 
усилия (TCS)
Система контроля тягового усилия (TCS) 
может отследить тенденцию проскаль-
зывания приводного колеса во время 
начала движения или ускорения, а также 
управлять степенью проскальзывания, 
вмешиваясь в управление мощностью 
или применяя тормозную систему, что-
бы обеспечить стабильность управления 
и комфорт.
Система TCS может быть автоматически 
включена, и водитель может ее отклю-
чить посредством переключателя ESC 
OFF в группе переключателей консоли. 
Если функция включена, во время тро-
гания или ускорения система будет ав-
томатически контролировать уровень 
проскальзывания ведущих колес. Если 
уровень проскальзывания выше заданно-
го диапазона, система снизит мощность 
или затормозит колеса с помощью блока 
управления тормозной системой во избе-
жание проскальзывания колес, что приве-
дет к снижению бокового сцепления; если 
уровень проскальзывания ниже задан-
ного диапазона, система увеличит мощ-
ность (не выше заданного водителем) 
и снизит момент торможения.
Если система обнаруживает неисправ-
ность, система TCS будет немедленно 
отключена. Если требуемый водителем 
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• Система помощи при парковке 
не может определить очень тонкие 
препятствия.

• Если вы не будете контролировать 
ситуацию позади автомобиля пе-
ред началом и во время движения 
задним ходом, это может привести 
к повреждению автомобиля, при-
чинению людям тяжелых и даже 
смертельных травм. Даже если ав-
томобиль оснащен ультразвуковой 
системой помощи при парковке, 
водитель должен проявлять повы-
шенное внимание при движении за-
дним ходом. Двигаясь задним ходом, 
убедитесь в отсутствии препятствий 
и следите за обстановкой через зер-
кало заднего вида.

Принцип действия системы
Радар типа 1 отключается по умолчанию, 
он включается автоматически при вклю-
чении передачи R. Радар типа 2 вклю-
чается по умолчанию, если автомобиль 
трогается, а индикатор кнопки загорается, 
говоря о том, что система работает. Когда 
препятствие попадает в диапазон обнару-
жения при активной системе помощи при 
парковке, результат обнаружения ото-
бражается значком в центре бортового 
экрана информационно-развлекательной 
системы, и звучит зуммер, указывающий 
на наличие препятствия позади авто-
мобиля. Частота звучания зуммера уве-
личивается с уменьшением расстояния 
от препятствия. Когда расстояние состав-
ляет менее 30 см, зуммер будет звучать 
непрерывно. Система способна обнару-
жить только те объекты, которые распо-
ложены выше 40 см над землей и ниже 
высоты багажного отделения. В то же 
время расстояние между объектом и за-
дним бампером не должно превышать 

Система помощи при 
парковке

Система помощи при парковке
Данный автомобиль оборудован систе-
мой помощи при парковке, которая может 
помочь водителю избежать столкновения 
с препятствием при включенной зад-
ней передаче (R) (положения D и R для 
средней/премиум конфигурации соответ-
ственно). В зависимости от комплекта-
ции система помощи при парковке может 
быть оснащена следующими датчиками:
Тип 1: четыре радарных датчика в задней 
части автомобиля.
Тип 2: четыре радарных датчика в задней 
части автомобиля, два радарных датчика 
(в отдельных комплектациях может уста-
навливаться четыре радарных датчика) 
в передней части автомобиля.
Датчики на заднем бампере могут исполь-
зоваться для обнаружения препятствий 
на расстоянии не более 1,5 м от задней 
части автомобиля. Если автомобиль обо-
рудован передними радарными датчика-
ми, датчики на переднем бампере могут 
использоваться для обнаружения препят-
ствий на расстоянии максимум 1 м от пе-
редней части автомобиля.

Ультразвуковая система помощи 
при парковке не отменяет необходи-

мость визуального контроля со стороны 
водителя. ◄

• Система помощи при парковке 
не может определить препятствия 
под бампером или под автомоби-
лем, или если препятствия слишком 
далеко или слишком близко к авто-
мобилю.

• Система помощи при парковке мо-
жет не определить детей, пешехо-
дов, велосипедистов или животных.
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Ситуации, при которых система 
может не работать должным 
образом
Обратите внимание, что датчики системы 
помощи при парковке могут не сигнали-
зировать о наличии препятствий или пе-
редавать ложные сигналы о наличии пре-
пятствий в следующих условиях:

Невозможность обнаружения 
препятствий

SX-0284

• Датчики системы помощи при пар-
ковке не обнаруживают объекты, со-
стоящие из длинных тонких элемен-
тов, например, стальную проволоку, 
тросы и сетчатые изгороди.

SX-0285

1,5 метра, а между объектом и передним 
бампером — 1 м. В жаркую или влажную 
погоду расстояние обнаружения может 
быть меньше.

Включение и выключение 
системы*

360

P

R

D
+
M -
-

N

SX-0283

Выключатель системы помощи при пар-
ковке

Включение системы
Радар типа 1 отключается по умолчанию 
и радар типа 2 отключается по умолча-
нию при пуске двигателя; если система 
помощи при парковке была выключена; 
она включается снова, если водитель 
включает передачу R.

Выключение системы
Тип 1: система помощи при парковке от-
ключается при выключении передачи (R); 
тип 2: система помощи при парковке от-
ключается путем нажатия кнопки системы 
помощи при парковке, и в этом случае ин-
дикатор кнопки отключается.
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Ложные сигналы о наличии 
препятствий

 SX-0288

• Система помощи при парковке мо-
жет формировать ложные сигналы, 
если на поверхности радарного дат-
чика образуется лед.

 SX-0289

• Система помощи при парковке мо-
жет формировать ложные сигналы, 
если поверхность радарного датчика 
загрязнена.

• Датчики системы помощи при пар-
ковке не обнаруживают низкие объ-
екты, такие как камни, куски дерева 
и т. д.

 SX-0286

• Датчики системы помощи при пар-
ковке не обнаруживают рыхлый снег, 
ткань, пористые материалы и про-
чие объекты, легко поглощающие 
ультразвуковые волны.

1

6
4

3

2

5

 SX-0287

• Датчики системы помощи при пар-
ковке не обнаруживают объекты 
определенной геометрической фор-
мы.

1. Столбы
2. Небольшие деревья
3. Велосипеды
4. Объекты с множеством граней
5. Каменные плиты
6. Гофрированный картон
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 SX-0292

• Система может формировать лож-
ные сигналы, если в непосредствен-
ной близости от датчиков раздаются 
звуковые сигналы, шум работающе-
го двигателя или звук выхлопной си-
стемы других автомобилей.

 SX-0293

Система помощи при парковке может 
формировать ложные сигналы в услови-
ях снегопада или дождя. Если система 
не подает предупреждающий сигнал при 
приближении к препятствию, убедитесь, 
что автомобиль не провел длительное 
время на стоянке в жаркую или холодную 
погоду. Если перечисленные выше ситу-
ации исключаются, обратитесь на стан-
цию авторизованного сервисного центра 
«Geely» для проверки.

  SX-0290

• Система помощи при парковке мо-
жет формировать ложные сигналы, 
если автомобиль находится на кру-
том склоне.

 SX-0291

• Если автомобиль оснащен высоко-
частотной радиостанцией или антен-
на подобного устройства расположе-
на недалеко от автомобиля, система 
помощи при парковке может форми-
ровать ложные сигналы.
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пользуйте изображение с камеры 
при длительном движении задним 
ходом или при движении на участ-
ках, где возможно появление других 
автомобилей, пересекающих тра-
екторию движения вашего автомо-
биля. Расстояние, о котором можно 
судить по изображению на экране, 
отличается от фактического рассто-
яния. Если перед началом движения 
задним ходом внимательно не осмо-
треться вокруг, можно совершить на-
езд на автомобиль, ребенка, пеше-
хода или велосипедиста. Это может 
привести к повреждению автомоби-
ля и причинению тяжелых и даже 
смертельных травм. Несмотря на то, 
что автомобиль оснащен системой 
вывода изображения с камеры за-
днего вида, необходимо тщательно 
оценить обстановку вокруг автомо-
биля, прежде чем начинать движе-
ние задним ходом.◄

Расположение камеры заднего 
вида

 SX-0294

Камера расположена над задним номер-
ным знаком. Зона обзора камеры сильно 
ограничена. Видеокамера не обнаружи-
вает объекты, находящиеся вблизи углов 
кузова и под бампером. Отображаемое 

При наличии нескольких препят-
ствий датчики системы помощи при 

парковке обнаруживают только ближай-
шее из них. Если автомобиль движется, 
следует учитывать, что датчики системы 
помощи при парковке, расположенные 
на другой стороне автомобиля, могут об-
наружить другие препятствия.◄

Не используйте струю воды 1 высо-
кого давления, создаваемую водя-

ным пистолетом, для непосредственной 
промывки поверхности датчиков системы 
помощи при парковке. Не нажимайте 
на поверхность датчиков и не подвергай-
те ее ударам. Такие действия могут вы-
звать отказ датчиков. ◄

Камера заднего вида*
Камера заднего вида помогает водителю 
видеть обстановку позади автомобиля 
при движении задним ходом.

Вход в интерфейс изображения 
с камеры заднего вида
• Включите передачу заднего хода (R).
• Нажмите значок на дисплее.

Выход из интерфейса изображения 
с камеры заднего вида
• Система выйдет из интерфейса ка-

меры заднего вида после отключе-
ния передачи R (заднего хода).

Система вывода изображения с ка-
меры заднего вида не отменяет не-

обходимость визуального контроля 
со стороны водителя. Система камеры 
заднего вида не может:

• обнаруживать объекты, находящие-
ся вне зоны обзора камеры или под 
бампером автомобиля.

• при движении задним ходом не по-
лагайтесь исключительно на изобра-
жение с камеры заднего вида. Не ис-
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Отсоединение камеры
Когда камера заднего вида не работает 
должным образом или соединение пре-
рывается, диалоговый интерфейс опове-
щает водителя о наличии сбоя соедине-
ния с камерой. Обратитесь на станцию 
технического обслуживания «Geely» для 
проведения проверки и ремонта.

Система панорамного обзора*
Ваш автомобиль может быть оснащен 
системой панорамного обзора 360°. Бла-
годаря четырем широкоугольным каме-
рам, размещенным по четырем сторонам 
кузова, обеспечивается круговой обзор 
пространства вокруг автомобиля. Когда 
рычаг переключения передач смещается 
в положение задней передачи (R),систе-
ма сводит многоканальные изображения, 
получаемые с камер, в одно панорамное 
изображение 360° (вид сверху) и выво-
дит его на навигационном дисплее. Когда 
рычаг переключения передач смещается 
в положение P (парковки), система па-
норамного обзора 360° отключится, если 
не будут приняты никакие действия в те-
чение 5 секунд.

При использовании данной функции 
необходимо внимательно следить 

за обстановкой вокруг автомобиля. Не по-
лагайтесь полностью на систему пано-
рамного изображения; она представляет 
собой лишь вспомогательное средство 
для облегчения парковки. ◄

Панорамные камеры 360°
Панорамные камеры с углом обзора 360°
расположены над логотипом, нижними 
краями левого и правого зеркал заднего 
вида и декоративными молдингами ламп 
подсветки заднего номерного знака.

изображение будет отличаться в зависи-
мости от направления движения автомо-
биля и дорожных условий. Расстояние, 
о котором можно судить по изображению 
на экране, отличается от фактического 
расстояния.

Функции системы вывода 
изображения с камеры заднего 
вида

Направляющие линии для 
движения задним ходом

50cm

150cm

300cm

Side boundary position: Distance to vehicle body is 0.1m.

Reference line of rearmost end of vehicle

SX-0295

Вспомогательная разметочная линия для 
движения задним ходом состоит из трех 
частей — красной, желтой и зеленой. Они 
обозначают расстояние между препят-
ствием и бампером, как указано ниже.
Красный 0-50 см 
Желтый 80-150 см 
Зеленый 150-300 см
На мониторе есть две виртуальные вспо-
могательные линии по реальной дороге 
позади автомобиля для помощи водите-
лю в планировании движения назад, они 
будут смещаться влево или вправо при 
повороте рулевого колеса влево/вправо.
Правая и левая вспомогательные линии 
— это самые дальние точки обоих внеш-
них зеркал заднего вида соответственно, 
когда они полностью разложены.
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Выход из интерфейса панорамного 
изображения
1. Нажмите кнопку возврата системы 

панорамного изображения на экране 
посередине консоли.

2. Если входить в интерфейс пано-
рамного изображения с помощью 
включения указателя поворота, то 
с выключением указателя поворота 
закроется автоматически интерфейс 
панорамного изображения.

3. Нажмите кнопку  панорамного 
изображения.

4. Смещение рычага переключения пе-
редач в положение R (заднего хода) 
приведет к автоматическому входу 
в интерфейс панорамного изобра-
жения. Когда включено положение 
D (Drive) и автомобиль движется 
со скоростью более 15 км/ч, интер-
фейс будет отключен автоматиче-
ски.

5. Нажатие кнопки системы панорам-
ного изображения на экране по цен-
тру консоли или нажатие кнопки 
системы панорамного изображения 
на консоли приведет к входу интер-
фейса панорамного изображения 

.
 Езда на автомобиле со скоростью 

более 30 км/ч автоматически закроет 
интерфейс.

SX-0296

333334333333

333332333331

1. Правая камера
2. Задняя камера
3. Передняя камера
4. Левая камера

Вход в интерфейс панорамного 
изображения
1. Нажмите кнопку системы панорам-

ного изображения на экране посере-
дине консоли.

2. Если станет активна функция «связи 
руля» с системой панорамного изо-
бражения: поворот рулевого колеса 
вправо/влево переключит вид пано-
рамного изображения в вид мертвых 
зон со стороны стоек А (право/лево), 
если скорость автомобиля менее 30 
км/ч.

3. Смещение рычага переключения пе-
редач в положение R (заднего хода) 
приведет к автоматическому входу 
в интерфейс панорамного изображе-
ния.

4. Нажмите кнопку  панорамного 
изображения.

Скорость движения автомобиля, 
при которой работает система пано-

рамного обзора 360°: 0–30 км/ч.◄
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Вид с одной стороны

SX-0303

Чтобы получить вид спереди, сзади, сле-
ва, справа, нажмите кнопку функции с ле-
вой стороны на экране.

Трехмерное изображение

SX-0304

Чтобы посмотреть в 3D виде, нажмите 
кнопку 3D.

Пожалуйста, наблюдайте за окружа-
ющей средой автомобиля при ис-

пользовании системы вида 360° с высоты 
птичьего полета. Не полагайтесь только 
на систему панорамного изображения, ко-
торую можно использовать только в каче-
стве помощи при парковке. ◄

Управление интерфейсом 
панорамного отображения 360°

11111
11111

11111
11111

11111
1

2

3

4

5

SX-0298

1. Кнопка возврата 
 Нажмите на кнопку  для возврата 

к предыдущему интерфейсу.
2. Кнопка линии траектории заднего 

хода
 Нажмите эту кнопку, чтобы отобра-

зить траекторию заднего хода. 
3. Кнопка вида 3D
 Нажмите эту кнопку, чтобы переклю-

читься в вид 3D.
4. Кнопка режима совмещения
 Нажмите  эту кнопку, чтобы пере-

ключиться в режим мультивида.
5. Кнопка настройки
 Нажмите  эту кнопку, чтобы за-

дать цвет модели автомобиля, сое-
динение рулевого управления с вы-
сокой/низкой скоростью и включить/
выключить звук 3D отображения 
снаружи.
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3D effect

Vehicle color setting

Lowspeed steer linkage

Highspeed steer linkage

SX-0471

Обеспечивается соединение с рулевым 
управлением на низкой и высокой скоро-
стях, что можно задать в мультимедий-
ном интерфейсе настроек. Соединение 
с рулевым управлением на низкой скоро-
сти включается по умолчанию, а соедине-
ние с рулевым управлением на высокой 
скорости выключается по умолчанию, 
и его следует включать при включении ру-
левого управления на высокой скорости 
в настройках.
В случае включенного соединения с руле-
вым управлением: если скорость движе-
ния автомобиля не более 30 км/ч, поворот 
рулевого колеса влево/вправо переклю-
чит вид, отображаемый на экране в цен-
тре консоли для просмотра слепых зон 
на стойках А слева/справа; если скорость 
движения автомобиля более 30 км/ч, по-
ворот рулевого колеса вправо/влево пе-
реключит вид, отображаемый на экране 
в центре консоли для просмотра слепых 
зон стоек С слева/справа. В этом случае 
снижение скорости движения автомобиля 
до 25 км/ч переключит вид, отобража-
емый на экране центральной консоли, 
на вид мертвых зон стоек А справа/слева.

Режим совмещения

SX-0464

Есть четыре вида в режиме совмещения: 
вид спереди на 180°, вид сзади на 180°, 
вида спереди слева/справа и вид сзади 
слева/справа.

Соединение с рулевым 
управлением

3D effect

Vehicle color setting

Lowspeed steer linkage

Highspeed steer linkage

SX-0451
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• Пожалуйста, обращайте особое вни-
мание на людей, животных и различ-
ные препятствия вокруг автомобиля, 
так как система может не быть спо-
собна обнаружить их.

• Поверхность некоторых объектов 
и одежда могут не отражать сигнал 
системы автоматической парковки. 
Поэтому датчики автоматической си-
стемы парковки не могут распознать 
эти препятствия или людей, одетых 
в такую одежду.

• Датчики системы могут не опреде-
лить препятствия или людей при на-
личии внешнего шума окружающей 
среды, который может воздейство-
вать на автоматическую систему 
парковки.

• Пожалуйста, прочитайте и следуй-
те соответствующей информации 
и предупреждениям в инструкци-
ях.◄

• Перед парковкой автомобиля, по-
жалуйста, убедитесь в отсутствии 
на месте парковки препятствий, на-
пример камней, столбов или жестких 
буксиров, так как система не сможет 
их определить.

• Заданная траектория может выхо-
дить за пределы бордюра, что при-
ведет к тому, что край дороги повре-
дит колесо или шину автомобиля 
при парковке автомобиля на парко-
вочное место возле бордюра с по-
мощью автоматической системы 
парковки, поэтому, пожалуйста, об-
ращайте внимание на обстановку 
вокруг автомобиля, следите за ско-
ростью движения, а также, при необ-
ходимости, выполняйте управление 
вручную.

Система автоматической 
парковки*
Система автоматической парковки обна-
руживает точки паркинга с обеих сторон 
дороги и отображает, свободны ли эти 
точки для парковки. Если обнаружено 
место для парковки с одной из сторон 
дороги, автомобиль можно направить 
к парковке согласно спланированному 
маршруту. Водителю не нужно опериро-
вать рулевым колесом, рычагом переклю-
чения передач и педалью тормоза во вре-
мя автоматической парковки. Автомобиль 
автоматически припаркуется на месте, 
обнаруженном системой.
Система автоматической парковки по-
вернет и остановит автомобиль во время 
парковки вместо водителя, но водителю 
необходимо наблюдать за окружающей 
обстановкой и нажимать педаль тормоза 
для управления скоростью автомобиля 
во избежание определенных препятствий, 
которые невозможно обнаружить с помо-
щью системы и которые негативно могут 
повлиять на безопасность вождения. Си-
стема автоматической парковки ограни-
чивает сама себя, поэтому, пожалуйста, 
соблюдайте особую осторожность в сле-
дующих случаях.

Несмотря на то, что система помо-
гает водителю при парковке, авто-

матическая парковка не заменяет водите-
ля, поэтому водитель должен соблюдать 
осторожность во время парковки и похо-
жих ситуаций. Следите за обстановкой 
вокруг автомобиля в процессе парковки, 
контролируйте скорость и переходите 
на рунное управление в случае необходи-
мости.

• У датчика есть слепые зоны, в кото-
рых невозможно обнаружить людей 
или препятствия.
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билей, а также в горизонтальное 
место на расстоянии примерно 1 м 
от автомобилей справа и слева. Тем 
не менее, система автоматической 
парковки может неправильно рас-
познать доступные для парковки ме-
ста в некоторых дорожных условиях, 
поэтому водитель должен внима-
тельно наблюдать за обстановкой и, 
при необходимости, выполнять пар-
ковку вручную.

• Система будет активно тормозить 
при парковке, поэтому водитель дол-
жен выжимать сильнее педаль тор-
моза при необходимости.

• Пожалуйста, содержите поверхность 
датчика в чистоте. Если на поверх-
ности обнаружен снег, лед, грязь 
или вода, пожалуйста, удалите их 
вовремя во избежание воздействия 
на функционирование.

• Если необходимо заменить шину, по-
жалуйста, убедитесь в том, что шина 
точно соответствует подлежащей за-
мене шине по размеру, а также про-
верьте углы установки колес.

• При использовании данной системы 
соблюдайте соответствующие тре-
бования законодательства. ◄ 

• Система может не распознать по-
верхность или структуру некоторых 
объектов (например, ограждение 
из колючей проволоки, рыхлый снег 
и т. д.). Поэтому проверьте повторно 
наличие достаточного пространства 
на парковочном месте перед парков-
кой.

• Если системой оповещения о рас-
стоянии при парковке обнаружено 
препятствие, оно может пропасть 
при приближении автомобиля к нему 
в диапазоне обнаружения датчиком 
(это особенно относится к слишком 
высоким или низким препятствиям), 
поэтому препятствие может не быть 
обнаружено. Никогда не игнорируй-
те сигнализацию системы оповеще-
ния о расстоянии при парковке, ина-
че автомобиль может быть серьезно 
поврежден.

• Не промывайте датчик с помощью 
моющей машины под высоким дав-
лением или с помощью паровой мо-
ющей машины, иначе датчик будет 
поврежден. Промойте поверхность 
датчика небольшим потоком воды 
в течение короткого времени и под-
держивайте расстояние хотя бы 10 
см во время промывки.

• Автомобиль может занять полосу 
противоположного автомобиля при 
парковке. Поэтому, пожалуйста, 
соблюдайте осторожность, чтобы 
не подвергать опасности автомоби-
ли в других полосах.◄

• Во время парковки с помощью авто-
матической системы парковки авто-
мобиль паркуется в горизонтальное 
место на расстоянии примерно 1 
м от переднего и заднего автомо-
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«Перпендикулярная парковка» или 
«Параллельная парковка» — это 

просто выбор предварительного маршру-
та парковки. Если выбран способ «Пер-
пендикулярная парковка», автомобиль 
паркуется выбранным способом при на-
личии вертикальных и горизонтальных 
мест парковки одновременно. При нали-
чии только горизонтального парковочного 
места будет отображаться «Только па-
раллельное парковочное место» даже 
если выбран способ «Перпендикулярная 
парковка».

Парковка на место
Рассмотрим перпендикулярную парковку 
в качестве примера:
1. Нажмите кнопку для автоматической 

системы парковки , чтобы вой-
ти в интерфейс парковки. Нажмите 
«Перпендикулярная парковка».

Perpend.parking Parallel parking

Parall.parking

SX-0335

2. Так как сообщение с указанием вы-
дается водителю, чтобы включить 
передачу D, двигайтесь вперед 
и ищите доступные парковочные ме-
ста.

Работа системы
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Кнопка системы автоматической парков-
ки находится на консоли.
Нажмите кнопку для автоматической си-
стемы парковки,  и индикатор на кноп-
ке загорится.
Если скорость движения автомобиля 
выше 30 км/ч, система автоматически от-
ключается,  индикатор гаснет. 
Нажмите кнопку единожды, чтобы зайти 
в интерфейс выбора функций, где можно 
выбрать парковку автомобиля вертикаль-
но или горизонтально. Скорость во время 
парковки ограничена 5 км/ч.
Верхний предел допустимых движений 
при парковке: 8 раз при горизонтальном 
парковке, 9 раз при вертикальной пар-
ковке, 10 раз для выезда из парковочного 
места. Система отображает информацию
по парковочному месту с правой стороны 
от водителя по умолчанию. Чтобы най-
ти парковочное место с левой стороны, 
включите левый указатель поворота. Ин-
формация по парковочному месту с ле-
вой стороны от водителя будет отобра-
жаться на экране.

Система электронного контроля 
устойчивости (ESC) должна быть 

всегда включена во время парковки.◄
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4. Если доступное парковочное место 
найдено с правой стороны, водите-
лю будет выдана подсказка о пар-
ковке.

Please apply the brake

STOP

SX-0308

5. Сообщение с указанием подсказы-
вает водителю выжимать и удержи-
вать педаль тормоза и кнопку , 
чтобы начать парковку автоматиче-
ски.

3. Включите указатель поворота 
со стороны дороги, куда необходимо 
припарковать автомобиль (по умол-
чанию точка парковки справа), 
и на экране отображается доступное 
парковочное место с правой стфо-
ны.

• Необходимо держать автомобиль 
на расстоянии 0,5- 1,5 метра от края 
стороны поиска парковочного ме-
ста. Если автомобиль находится 
слишком далеко или слишком близ-
ко к краю, будет невозможно искать 
парковочное место.

• Система может искать доступное 
парковочное место, только если бу-
дут соответствующие объекты с лю-
бой стороны или с обеих сторон до-
ступного парковочного места. Если 
есть только соответствующая линия 
парковочного места на поверхности 
дороги, автомобиль не может искать 
доступное место. ◄

Turn on the
left signal to
search left

side parking

Please shift to D gear,
and drive forward

SX-0307
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7. Сообщение с инструкцией указы-
вает, что система автоматической 
парковки управляет автомобилем 
и указывает текущее положение пар-
ковки.

SX-0311

8. Система информирует водителя 
о том, что парковка завершена.

Parking is completed

SX-0312

P

Press and hold the brake
and the parking button

Cancell(30  )”

SX-0309

6. Сообщение с инструкцией подска-
зывает водителю необходимости 
отпустить педаль тормоза и начать 
парковку в положение.

STOP

Please releases the brake
and start parking

SX-0310
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Use turn signal lever
to selet parking out direction

SX-0313

3. Сообщение с инструкцией подсказы-
вает водителю выжать и удерживать 
педаль тормоза, нажать и удержи-
вать кнопку .

P

Press and hold the brake
and the parking button

Cancell(30  )”

SX-0309

4. Сообщение с указанием подсказы-
вает водителю отпустить педаль 
тормоза и начать выезд.

Полностью автоматический выезд
1. Нажмите кнопку автоматической 

парковки , чтобы войти в интер-
фейс парковки. Нажмите «Выезд 
с параллельной парковки».

Perpend.parking Parallel parking

Parall.parking

SX-0335

2. Сообщение с инструкцией подсказы-
вает водителю, чтобы выбрать на-
правление выезда путем переключа-
теля указателя поворота.
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Parking is completed

SX-0316

Парковка прервана
Автоматическая парковка будет прер-
вана, а интерфейс автоматической пар-
ковки будет закрыт. В этом случае экран 
отобразит информацию о прерывании 
парковки, что подскажет водителю о не-
обходимости взять управление на себя 
при возникновении следующих ситуаций:
1. Крутой уклон
2. Система парковки отключена
3. Неисправность системы помощи при 

парковке
4. Скорость выше верхнего предела
5. Неисправность ECU
6. Длительность парковки превышает 

допустимый предел
7. Количество движений во время пар-

ковки превышает допустимый пре-
дел

8. Количество прерываний парковки 
превышает допустимый предел

9. Обнаружено нажатие педали аксе-
лератора

10. Не работает смена передач

Please release the brake
and start parking

SX-0314

5. Сообщение с инструкцией указы-
вает, что система автоматической 
парковки управляет автомобилем 
и указывает текущее положение пар-
ковки.

SX-0315

6. Система информирует водителя 
о том, что выезд завершен.
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Система мониторинга 
слепых зон (SVA)*
Система мониторинга слепых зон (SVA) 
помогает водителям, предупреждая о на-
личии других автомобилей или препят-
ствий в слепых зонах во время движения, 
особенно при повороте автомобиля или 
смене полос. Диапазон обнаружения SVA 
включает в себя слепые зоны возле авто-
мобиля сзади слева/справа. При наличии 
другого автомобиля в слепой зоне води-
тель будет оповещен предупредительны-
ми лампами на внешних зеркалах задне-
го вида, чтобы помочь водителю избежать 
аварий при смене полосы.

Система не отменяет необходи-
мость визуального контроля со сто-

роны водителя. Существует риск аварии. 
Соблюдайте осторожность при вождении. 
Обязательно соблюдайте правила безо-
пасного вождения и никогда не теряйте 
бдительность во время движения. ◄

Рабочий режим

SX-0347

Сигнализатор системы мониторинга сле-
пых зон установлены на внешних правом/
левом зеркалах заднего вида. Предо-
стережение о появлении транспортного 
средства в слепой зоне включает в себя:

11. В работе системы присутствуют по-
мехи

12. Активация ACC
13. Траектория не по плану
14. Ограниченное пространство для 

парковки
15. Нет соответствующего ограждения
16. Ослаблен ремень безопасности во-

дителя
17. Водительская дверь открыта
18. Задействован стояночный тормоз
19. Автомобиль не может двигаться
20. Рычаг переключения передач сме-

щен вручную
21. Другие условия для повторного 

включения функции автоматической 
парковки не выполняются 

При возникновении любого из следую-
щих условий автоматическая парковка 
будет прервана и отобразится информа-
ция о прерывании парковки. В таком слу-
чае работайте согласно отображаемой 
на экране информации для восстановле-
ния функции автоматической парковки.
1. Отпущена кнопка парковки
2. Открыты другие двери, кроме води-

тельской
3. Обнаружено препятствие
4. Другие условия для повторного 

включения функции автоматической 
парковки выполняются
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1. Уровень сигнализации 1
 Если другой автомобиль обнаружен 

в мертвой зоне, система сгенерирует 
сигнал уровня 1 визуально, в таком 
случае индикатор загорается на 2 с, 
пока другой автомобиль не пропадет 
из мертвой зоны, иначе система сме-
нит сигнал на уровень 2, в котором 
нет тона.

2. Уровень сигнализации 2
 Если рулевое колесо повернуто 

и другое транспортное средство об-
наружено в мертвой зоне, система 
сгенерирует сигнал уровня 2 визу-
ально, в таком случае индикатор 
загорается на 2 с, пока другой ав-
томобиль не исчезнет из мертвой 
зоны, иначе система сменит сигнал 
на уровень 1, который включает 
в себя длинный звуковой сигнал.

SVA будет включена при выполне-
нии одного из следующих условий:

1. Скорость движения автомобиля 
в диапазоне: 30–140 км/ч.

2. Рычаг переключения передач уста-
новлен в положение D.

3. Целевой автомобиль остался 
в мертвой зоне слишком длительное 
время. ◄

Область обнаружения SVA

0.5 m
3 m

3 m

SX-0348

Область обнаружения SVA — это две об-
ласти 3 х 3 м сзади справа/слева автомо-
биля.

SVA может обнаружить в слепой 
зоне обычные автомобили (напри-

мер, пассажирский автомобиль, грузовой 
автомобиль, автобус). Она не может об-
наружить в слепой зоне мотоциклы или 
электровелосипеды и велосипеды. SVA 
в основном используется на городских 
и магистральных дорогах при обычных 
погодных условиях. В некоторых особых 
случаях (например, дорога с большим ко-
личеством воды, гравий и трава) точность 
сигналов системы недостаточно высока, 
поэтому водитель может выбрать включе-
ние функции по необходимости.◄

Принимайте во внимание следующие ус-
ловия, способные повлиять на нормаль-
ную работу системы:
• Погодные условия: влажность, тем-

пература и т.д
• Разная интенсивность внешнего 

шума слева и справа от автомобиля.
• Значительно более высокая ско-

рость автомобиля относительно ав-
томобиля в слепой зоне.

• Автомобиль резко ускоряется и сни-
жает скорость.
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Система круиз-контроля
Система круиз-контроля обеспечивает 
поддержание постоянной скорости авто-
мобиля в диапазоне от 30 до 150 км/ч без 
необходимости удержания педали аксе-
лератора нажатой.

Если текущая обстановка не позво-
ляет безопасно двигаться с посто-

янной скоростью, использовать круиз-кон-
троль очень опасно. Не используйте 
круиз-контроль на извилистых дорогах 
или в транспортных заторах. Также опас-
но применять круиз-контроль на влажной 
и скользкой дороге, так как резкое изме-
нение силы тяги на колесе на такой по-
верхности дороги может привести к соз-
данию аварийной ситуации. 
Не используйте круиз-контроль на влаж-
ной дороге. ◄

Настройка круиз-контроля

1 2

SX-0349

Выключатель круиз-контроля расположен 
в левой части рулевого колеса.
1. Кнопка включения/отключения кру-

из-контроля 
 Нажмите кнопку 1  для включения 

и выключения системы круиз-контро-
ля, индикатор на экране комбинации 
приборов загорится и погаснет.

2. Кнопки настройки RES/+ и SET/-

Информация о мертвых точках 
с правой стороны (BSI)*
BSI правой стороны переключается 
на вид камеры с правой стороны путем 
нажатия панорамной камеры правой 
стороны, отображает цветную картинку 
в режиме реального времени на мульти-
медийном экране.

SX-0454

Рабочий режим
Как зайти в режим цветного отображения 
мертвой зоны с правой стороны:
• Если скорость не выше 20 км/ч, на-

жмите кнопку мертвой зоны с правой 
стороны.

• Если скорость не выше 20 км/ч, по-
верните переключатель комбиниро-
ванного фонаря в положение право-
го указателя поворота.

(Мертвая точка с правой стороны должна 
быть включена.) Чтобы покинуть режим 
мертвой зоны с правой стороны, выпол-
ните следующее:
• если скорость выше 20 км/ч, цветное 

изображение мертвых зон с правой 
стороны закрывается немедленно.

• Нажмите кнопку мертвой зоны с пра-
вой стороны.

• Рулевая тяга отсоединяется от поло-
жения поворота направо.



201200

Запуск двигателя и вождение автомобиля

или увеличьте скорость этапами по 5 
км/ч.

Восстановление установленной 
скорости
Если вы задали скорость круиз-контроля 
на желаемый уровень, а затем нажали 
педаль тормоза, круиз-контроль будет 
отключен, но при этом заданная ско-
рость сохранится в памяти и отобразится 
на экране комбинации приборов. Чтобы 
сбросить текущую скорость до задан-
ной, нажмите кнопку перед RES/+ , чтобы 
включить круиз-контроль при скорости 
минимум 30 км/ч. При сбросе нажатие 
кнопки напротив SET/- задаст текущую 
скорость автомобиля в качестве новой 
целевой скорости.

Ускорение в режиме круиз-
контроля
Ускорение можно осуществить любым 
из следующих способов:
• Можно увеличить скорость нажа-

тием педали акселератора. Чтобы 
сохранить в памяти увеличенную 
скорость автомобиля в качестве 
целевой, нажмите кнопку напротив 
RES/+.

• Если система круиз-контроля уже 
была включена, нажатие кнопки на-
против RES/+ и удержание регулиру-
ет заданную целевую скорость с ша-
гом в 5 км/ч и увеличивает скорость 
с шагом в 5 км/ ч. Отпустите кнопку 
при получении желаемой скорости. 
Чтобы увеличить скорость слегка, 
кратко нажмите кнопку напротив 
RES/-. Каждое нажатие будет увели-
чивать целевую скорость примерно 
на 1 км/ч.

• RES/+ (сброс/ускорение): на-
жмите эту кнопку к RES/+ для 
повторного включения системы 
круиз-контроля с последней за-
данной скоростью или для уве-
личения заданной скорости.

• SET/- (настройка/снижение 
скорости): нажмите эту кнопку 
к SET/-, чтобы включить кру-
из-контроль с текущей скоро-
стью или чтобы снизить задан-
ную скорость.

Если круиз-контроль не активен, его 
можно случайно активировать при 

непреднамеренном касании кнопки. В та-
ком случае водитель может дезориенти-
роваться, и автомобиль может выйти из-
под контроля. Таким образом, 
не нажимайте кнопку системы круиз-кон-
троля, если вы не собираетесь его ис-
пользовать.

Установка скорости автомобиля
1. Нажмите кнопку  , чтобы активи-

ровать систему круиз-контроля. Ин-
дикатор круиз-контроля на комбина-
ции приборов загорится.

2. Если система круиз-контро-
ля не включена, нажатие кнопки 
SET/-задаст фактическую скорость 
автомобиля в качестве целевой, 
если скорость хотя бы 30 км/ч.

3. Если круиз-контроль был включен, 
нажмите кнопки RES /+ или SET /- 
для регулировки требуемой скоро-
сти.

 Нажмите кнопку в направлении 
SET/-или RES/+ и отпустите ее, 
чтобы увеличить или уменьшить за-
данную скорость по 1 км/ч; нажмите 
кнопку в направлении SET/- or RES/+ 
и удерживайте ее для регулировки 
скорости по 5 км/ч, затем уменьшите 
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Применение круиз-контроля 
на склоне
Работа системы круиз-контроля при дви-
жении на уклоне зависит от скорости 
движения автомобиля, нагрузки и крутиз-
ны уклона. Автомобиль движется вверх 
на крутом уклоне, заданная целевая 
скорость не может быть достигнута. Ког-
да автомобиль движется вниз по склону, 
может понадобиться выжимать педаль 
тормоза для поддержания скорости дви-
жения автомобиля. При применении тор-
моза круиз-контроль отключается. В то же 
время, если скорость движения автомо-
биля непрерывно отклоняется от целевой 
скорости во время работы круиз-контро-
ля, круиз-контроль будет отключен авто-
матически.

Отключение круиз-контроля
Работу круиз-контроля можно прекратить 
следующими способами:
• Если педаль тормоза плавно вы-

жать, индикатор круиз-контроля 
переключится с зеленого в серый, 
функция круиз-контроля будет в ре-
жиме ожидания.

• Включите нейтральную передачу 
(N). 

• Плавно нажмите кнопку ЕРВ.
• Нажмите эту кнопку , чтобы от-

ключить систему круиз-контроля. 
Заданная скорость круиз-контроля 
не будет снова активирована.

Очистка памяти скорости
Память установленной скорости может 
быть очищена путем выключения кру-
из-контроля или повторного запуска авто-
мобиля.

Если целевая скорость круиз-кон-
троля увеличена длительным или 

кратким нажатием кнопки несколько раз, 
изменение целевой скорости круиз-кон-
троля происходит быстрее фактической 
скорости автомобиля. При отпускании 
кнопки фактическая скорость автомобиля 
будет продолжать изменения, пока не до-
стигнет заданной.◄

Замедление в режиме круиз-
контроля
• Если система круиз-контроля уже 

была включена, нажатие кнопки на-
против SET/- и удержание регулиру-
ет заданную целевую скорость с ша-
гом в 5 км/ч и уменьшает скорость 
с шагом в 5 км/ч. Отпустите кнопку 
при получении желаемой скорости. 
Чтобы слегка уменьшить скорость 
автомобиля, кратко нажмите еди-
ножды кнопку. Каждое нажатие бу-
дет уменьшать целевую скорость 
примерно на 1 км/ч.

Если целевая скорость круиз-кон-
троля увеличена длительным или 

кратким нажатием кнопки несколько раз, 
изменение целевой скорости круиз-кон-
троля происходит быстрее фактической 
скорости автомобиля. При отпускании 
кнопки фактическая скорость автомобиля 
будет продолжать изменения, пока не до-
стигнет заданной.◄

Обгон в режиме круиз-
контроля*
Можно увеличить скорость нажатием пе-
дали акселератора. При убирании ноги 
с педали акселератора автомобиль за-
медлится до установленной скорости кру-
из-контроля.
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вергнуть опасности пассажиров и нане-
сти травмы при экстренном торможении, 
внезапном ускорении или дорожно-транс-
портном происшествии. ◄

В случае экстренного торможения / 
рулевого управления или столкно-

вения объекты в автомобиле могут уда-
рить или ранить пассажиров в салоне. ◄

• Поэтому кладите такие предметы 
в багажник. Старайтесь размещать 
предметы в передней части багажни-
ка, как можно дальше. Распределите 
такие предметы как можно равно-
мернее.

• Никогда не размещайте тяжелый 
груз в автомобиль, а также объекты 
выше спинки сиденья при их разме-
щении на сиденье.

• Всегда хорошо фиксируйте объекты 
при их загрузке в автомобиль.

• Не складывайте спинки задних сиде-
ний без необходимости.

Багажник

SX-0399

Багажник используется для погрузки 
больших или тяжелых грузов. Сложите 
спинку заднего сиденья, чтобы увеличить 
пространство для хранения.

Не оставляйте животных в багажни-
ке. ◄

Перевозка багажа

Карман для журналов на спинке 
сиденья

SX-0397

Карман для журналов находится на зад-
ней стороне спинке переднего сиденья 
и используется для хранения бумаг, карт 
и других мелких вещей.

В карман для журналов можно поло-
жить только легкие предметы, тяже-

лые и острые предметы хранить там за-
прещено. ◄

Багажная полка

SX-0398

Не размещайте тяжелые или острые 
предметы на вещевой полке. 

Не кладите животных на вещевую полку. 
Такие предметы или животные могут под-
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Рейлинги на крыше

SX-0456

Рейлинги на крыше находятся справа 
и слева.

Рейлиги крыши используется только в ка-
честве декоративного элемента кузова 
автомобиля и не предназначены для раз-
мещения и перевозки багажа и груза.

Погрузка тяжелых предметов

Если вес груза превышает грузо-
подъемность автомобиля или рас-

пределен неравномерно, маневренность 
автомобиля снизится, и ухудшится безо-
пасность движения. Багаж, находящийся 
в зоне погрузки, в случае аварии или при 
экстренном торможении может сместить-
ся. Принимая это во внимание, постарай-
тесь класть объекты в низком положении 
в переднюю часть, как можно ближе 
к спинке заднего сиденья. ◄

Погрузка высоких предметов
При погрузке в автомобиль высоких пред-
метов следует учитывать, что для обе-
спечения безопасности движения высота 
груза не должна превышать высоту кузо-
ва, и груз должен быть закреплен.

Погрузка больших предметов
При погрузке больших предметов длина 
предмета не должна превышать длину 
багажника, и всегда закрепляйте их на ав-
томобиле для обеспечения безопасности 
движения.
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Действия в чрезвычайной ситуации

Устройство аварийной 
сигнализации

Аварийная световая 
сигнализация

SX-0357

Необходимо нажать аварийную световую 
сигнализацию, когда нужно припарковать 
автомобиль в случае возникновения про-
блем. В это время индикатор на кнопке 
и указатели поворота будут мигать, что-
бы предупредить других участников до-
рожного движения. Для выключения ава-
рийной сигнализации повторно нажмите 
на выключатель.

Знак аварийной остановки

SX-0358

Предупредительный треугольник на-
ходится в багажном отделении. Знак 
аварийной остановки должен быть вы-
ставлен на дороге в соответствии с дей-
ствующими требованиями правил дорож-
ного движения.
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и теряли зрение.

В условиях недостаточной освещенности 
следует пользоваться фонариком. Кис-
лотный электролит, который содержится 
в аккумуляторной батарее, может при-
чинить ожоги. Не допускайте попадания 
кислоты на кожу. Если кислота попала 
на кожу или в глаза, промойте поражен-
ный участок водой и незамедлительно 
обратитесь за медицинской помощью. ◄

D
C

B

A

SX-0360

1. Выключите зажигание, все приборы 
освещения и электрооборудование, 
кроме аварийной световой сигнали-
зации на обоих автомобилях (при 
наличии).

2. Подсоедините один конец красного 
положительного кабеля (+) к поло-
жительному выводу (А) аккумулятор-
ной батареи автомобиля, двигатель 
которого необходимо запустить.

3. Не допускайте соприкосновения 
другого конца красного положитель-
ного кабеля (+) с металлом. Подсо-
едините другой конец кабеля к поло-
жительному выводу (+) заряженной 
аккумуляторной батареи (В).

4. Подсоедините один конец черного 
отрицательного кабеля (-) к отри-
цательному выводу заряженной ак-
кумуляторной батареи (С). Прежде 
чем перейти к следующему шагу, 

Запуск двигателя 
от внешнего источника 
питания

Запуск двигателя автомобиля 
от внешнего источника питания
Если заряд аккумуляторной батареи пол-
ностью израсходован, можно попытаться 
запустить автомобиль с помощью акку-
муляторной батареи другого автомобиля 
и соответствующих кабелей. Для обеспе-
чения безопасности соблюдайте следую-
щие рекомендации.

Работа с аккумуляторной батареей 
может представлять опасность. 

Ниже перечислены основные факторы 
опасности:

• Кислотный электролит, который со-
держится в аккумуляторной батарее, 
может причинить ожоги.

• Газ, выделяемый аккумуляторной 
батареей, может взорваться или за-
гореться.

• Электрический разряд аккумулятор-
ной батареи может вызвать ожоги.

Если не соблюдать предписанный по-
рядок действий, возможно получение 
травм. ◄

Пренебрежение этими рекоменда-
циями может привести к серьезному 

повреждению автомобиля. Расходы 
на ремонт не будут возмещены в рамках 
гарантийного обслуживания. Не следует 
толкать или буксировать автомобиль для 
запуска двигателя: такие действия могут 
привести к повреждению автомобиля.

Использование открытого огня ря-
дом с аккумуляторной батареей мо-

жет привести к взрыву газа, находящегося 
внутри нее. Известны случаи, когда в по-
добных ситуациях люди получали травмы 
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Порядок отсоединения кабелей, 
используемых для запуска 
двигателя от внешнего источника 
питания:
1. Отсоедините черный отрицательный 

кабель (-) на автомобиле с разря-
женной аккумуляторной батареей.

2. Отсоедините черный отрицательный 
кабель (-) на автомобиле с заряжен-
ной аккумуляторной батареей.

3. Отсоедините красный положитель-
ный кабель (+) на автомобиле с раз-
ряженной аккумуляторной батареей.

4. Отсоедините черный отрицательный 
кабель (-) на автомобиле с заряжен-
ной аккумуляторной батареей.

Аварийное открывание двери 
багажного отделения
Задняя дверь автомобиля может откры-
ваться и закрываться с помощью электро-
привода обычно она открывается нажати-
ем кнопки отпирания на смарт-ключе. Тем 
не менее, если механизм электронного 
управления отпиранием багажной двери 
неисправен или батарея отсоединена, 
устройство аварийного открытия багаж-
ной двери можно использовать, если 
она не открывается при нажатии кнопки 
на смарт-ключе.
Порядок выполнения:
1. Сложите спинку заднего сиденья. 

См. пункт «Регулировка положения 
сиденья» в главе 4 «Сиденья и за-
щитные устройства».

2. Попадите в багажное отделение 
напрямую из правой задней двери, 
найдите крышку аварийного откры-
вания багажной двери (как показано) 
на накладке задней двери.

убедитесь, что другой конец кабеля 
ничего не касается. Не подсоеди-
няйте другой конец отрицательного 
(-) кабеля к заряженной аккумуля-
торной батарее, а подсоедините его 
к неокрашенной металлической ча-
сти двигателя автомобиля с разря-
женной аккумуляторной батареей.

5. Подсоедините другой конец отрица-
тельного (-) кабеля к неокрашенному 
металлическому участку (D) двига-
теля на том автомобиле, аккумуля-
торная батарея которого разряжена. 
При этом прокладывайте кабель так, 
чтобы он не соприкасался с подвиж-
ными деталями двигателя и аккуму-
ляторной батареей.

6. Запустите двигатель автомобиля 
с заряженной аккумуляторной бата-
реей и оставьте его работать на хо-
лостом ходу в течение как минимум 
четырех минут.

Попробуйте запустить двигатель авто-
мобиля с разряженной батареей. Если 
после нескольких попыток запустить дви-
гатель не удалось, возможно, автомобиль 
нуждается в ремонте.

Нарушение порядка подсоединения 
или отсоединения кабелей может 

привести к короткому замыканию и по-
вреждению автомобиля. На устранение 
повреждений, вызванных подобными 
действиями, действие гарантии не рас-
пространяется. Необходимо строго со-
блюдать порядок подсоединения и отсое-
динения кабелей, а также следить, чтобы 
кабели не соприкасались между собой 
и с другими металлическими деталями.◄
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Буксировка автомобиля
При проведении любых операций по бук-
сировке следует использовать страховоч-
ные цепи и соблюдать требования правил 
безопасности дорожного движения.
Соприкасающиеся с дорожной поверхно-
стью колеса должны быть в исправном 
состоянии. Если они повреждены, необ-
ходимо использовать буксировочную те-
лежку.

Рекомендации по буксировке
1. При использовании гибкой сцепки 

(например, буксировочного троса) 
расстояние между тягачом и бук-
сируемым автомобилем должно 
составлять от 4 до 10 м. Для бук-
сировки автомобиля с неисправной 
тормозной системой необходимо ис-
пользовать жесткую сцепку (напри-
мер, жесткую буксирную балку).

2. Необходимо включить аварийную 
световую сигнализацию как на тяга-
че, так и на буксируемом автомоби-
ле.

3. Если буксируемый автомобиль осна-
щен автоматической коробкой пере-
дач, необходимо обратить внимание 
на следующие моменты:

• Переведите рычаг селектора в ней-
тральное положение (N).

• При буксировке не превышайте ско-
рость движения 50 км/ч.

• Расстояние буксировки не должно 
превышать 50 км.

При использовании эвакуатора допуска-
ется только подъем передних колес бук-
сируемого автомобиля.

SX-0361

3. Нажмите на крышку аварийного от-
крывания багажной двери.

4. Сместите переключатель устрой-
ства аварийного открывания багаж-
ной двери вправо, чтобы открыть 
багажную дверь.

SX-0463
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SX-0363

Съемные проушины установлены справа 
от автомобиля. Задняя буксировочная 
проушина входит в комплект инструмен-
тов, который хранится в багажном отде-
лении автомобиля. Обе буксировочные 
проушины установлены справа на перед-
нем/заднем бампере. Чтобы установить 
заднюю буксировочную проушину, необ-
ходимо снять крышку резьбового отвер-
стия с помощью отвертки. Затем следует 
ввернуть проушину в резьбовое гнездо 
и плотно затянуть баллонным ключом.
В случае поломки автомобиля и в других 
экстренных ситуациях можно произвести 
его буксировку с использованием перед-
ней или задней буксировочной проушины. 
Однако их не следует применять для бук-
сировки других автомобилей. Запрещает-
ся буксировать прицеп с помощью букси-
ровочных проушин.

Не проводите буксировку на боль-
шой скорости. Чрезмерное буксиро-

вочное усилие может привести к повреж-
дению автомобиля.◄

Запрещается буксировать автомо-
биль с автоматической коробкой пе-

редач за заднюю часть, когда его перед-
ние колеса касаются земли. Это может 
привести к серьезному повреждению ко-
робки передач.
В следующих случаях буксировка авто-
мобиля запрещена. Для транспортиров-
ки необходимо использовать автомо-
биль-эвакуатор или грузовой автомобиль 
с платформой:
• Отсутствие жидкости в коробке пе-

редач.
• Если расстояние буксировки авто-

мобиля с автоматической коробкой 
передач превышает 50 км. ◄

Буксировочная проушина
В передней и задней части автомобиля 
установлены съемные проушины.

Установка передней/задней 
буксировочной проушины

SX-0362
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Извлечение запасного колеса 
и инструментов

Домкрат и инструменты

SX-0449

Домкрат и все инструменты, необходи-
мые водителю для замены колеса, нахо-
дятся в багажном отделении.

Запасное колесо

SX-0366

Запасное колесо находится под ящиком 
для инструментов в багажном отделении. 
Откройте поддон багажного отделения, 
повесьте рукоятку поддона на водоотво-
дящий желоб, извлеките ящик для инстру-
ментов, ослабьте фиксирующую рукоятку 
запасного колеса и снимите запасное ко-
лесо.

Замена колес

Тип 1

SX-0431

Тип 2

SX-0432

Припаркуйте автомобиль на ровной 
поверхности стараясь не создавать 

помех другим участникам дорожного дви-
жения и максимального обеспечения без-
опасности при замене колеса.
Перед экстренной заменой колеса вклю-
чите аварийную сигнализацию на авто-
мобиле и выставите предупредительный 
треугольник согласно правилам дорожно-
го движения позади автомобиля во избе-
жание возникновения аварий. ◄
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4. Установите домкрат на опорную по-
верхность под точкой подъема; при 
необходимости отрегулируйте вы-
соту домкрата, прежде чем подстав-
лять его под точку для подъема (см. 
рисунок).

Автомобиль может быть поврежден 
или может упасть с домкрата, если 

точка для подъема была выбрана непра-
вильно. Чтобы исключить травмы и по-
вреждение автомобиля, перед началом 
подъема следует установить опорную 
площадку домкрата в надлежащее поло-
жение. ◄

Домкрат должен располагаться 
на твердой и ровной дороге, запре-

щено размещать под автомобилем камни 
и кирпичи. ◄

Работать под автомобилем, кото-
рый поднят домкратом, чрезвычай-

но опасно. Соскальзывание автомобиля 
с домкрата может привести к тяжелой 
травме и даже смерти. Ни в коем случае 
не работайте под автомобилем, который 
удерживается в поднятом положении 
только домкратом. ◄

Чрезвычайно опасно выполнять ре-
монт или техническое обслужива-

ние под автомобилем, который удержива-
ется в поднятом положении только 
домкратом, без страховочного оборудова-
ния и надлежащей подготовки. Домкрат, 
которым укомплектован автомобиль, 
можно использовать только для замены 
спущенной шины. Если домкрат исполь-
зуется для других целей, при падении ав-
томобиля с домкрата возможно причине-
ние тяжелых и даже смертельных травм. 
◄

Снятие колеса со спущенной 
шиной и установка запасного 
колеса
1. Прежде чем выполнять следующие 

действия, проверьте соблюдение ус-
ловий безопасности.

SX-0367

2. Извлеките съемник для колпачков 
гаек из ящика для инструментов.

 Ухватите колпачок колесной гайки 
съемником для колпачков колесных 
гаек, как показано на рисунке, потя-
ните колпачок наружу.

3. Установите на колесную гайку бал-
лонный ключ и поверните его против 
часовой стрелки. Поочередно осла-
бьте все колесные гайки примерно 
на один оборот, но не отворачивайте 
их полностью.

SX-0368
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Наличие ржавчины и грязи на коле-
се или соединительных деталях ко-

леса через некоторое время может при-
вести к ослаблению колесных гаек. 
Колесо может отсоединиться, что приве-
дет к дорожно-транспортному происше-
ствию. Выполняя замену колеса, очисти-
те сопрягаемые поверхности колеса 
и ступицы от ржавчины и загрязнений. 
В экстренной ситуации можно выполнить 
очистку тканью или салфеткой. При необ-
ходимости полностью удалите ржавчину 
и загрязнения скребком или стальной 
проволочной щеткой.◄

10. Установите запасное колесо.
11. Заворачивайте каждую гайку в ди-

агональной последовательности 
по часовой стрелке баллонным клю-
чом так, чтобы прижать колесный 
диск к ступице.

12. Вращая рукоятку домкрата против 
часовой стрелки, опустите автомо-
биль.

Запрещается наносить на болты 
и гайки моторное или смазочное 

масло, поскольку это приведет к их осла-
блению. В результате колесо может отсо-
единиться, что приведет к дорожно- 
транспортному происшествию. ◄

5

1

2

3 4

SX-0371

Во время подъема домкратом в ав-
томобиле никого не должно быть. ◄

5. Подсоедините рукоятку домкрата.

SX-0369

6. Вращая рукоятку домкрата по часо-
вой стрелке, как показано на рисун-
ке, поднимите автомобиль на вы-
соту, достаточную для установки 
запасного колеса.

7. Отверните все колесные гайки.
8. Снимите колесо с поврежденной ши-

ной.

SX-0370

9. Очистите колесные болты, монтаж-
ные поверхности и запасное колесо 
от ржавчины и грязи.
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Замена предохранителя
Предохранители защищают цепи элек-
троприборов от перегрузки по току, что 
позволяет предотвратить повреждение 
бортового электрооборудования. Перего-
рание предохранителя указывает на то, 
что защищаемая этим предохранителем 
цепь неисправна и не работает должным 
образом. Если предполагается, что пре-
дохранитель перегорел, следует извлечь 
его из блока предохранителей и прове-
рить, не перегорела ли плавкая вставка 
внутри предохранителя.

SX-0372

А — исправный предохранитель
В — перегоревший предохранитель

Расположение и обозначение 
предохранителей
Предохранители находятся в блоке пре-
дохранителей, расположенных в левой 
части моторного отсека и на левой сторо-
не приборной панели. Существуют предо-
хранители двух разных типов:
1. Пластинчатый плавкий предохрани-

тель: сравнительно тонкий, вставно-
го типа; допустимый ток цепи состав-
ляет 5-25 А

2. Тугоплавкий предохранитель: пря-
моугольный, вставного типа; допу-
стимый ток цепи 20-60 А.

13. Затяните колесные гайки в кресто-
образном порядке, как показано 
на рисунке.

14. Полностью опустите домкрат и из-
влеките его из-под автомобиля.

15. Затяните колесные гайки баллонным 
ключом.

16. Установите декоративные колпачки 
на колёсные гайки.

17. При необходимости установите де-
коративный колпак на колесо.

Если повреждено переднее колесо, 
не следует заменять его запасным. 

Для обеспечения безопасности движения 
переставьте исправное заднее колесо 
на место неисправного переднего, 
а на место заднего колеса установите за-
пасное. После установки исправного за-
днего колеса на место переднего или 
установки запасного колеса значение 
давления в его шине, отображаемое 
на комбинации приборов, будет недей-
ствительным, поскольку не выполнена 
инициализация системы контроля давле-
ния в шинах. Доведите автомобиль до ав-
торизованного сервисного центра «Geely» 
для выполнения инициализации системы 
контроля давления в шинах с целью обе-
спечения безопасности движения. ◄

Хранение поврежденного 
или запасного колеса 
и инструментов
Поместите колесо с поврежденной шиной 
или запасное колесо в нишу для запасно-
го колеса в багажном отделении, уложив 
его внутренней стороной вверх. Затем 
поместите на запасное колесо комплект 
автомобильных инструментов. Плотно 
затяните рукоятку. Поместите домкрат 
и другие инструменты в сумку для инстру-
ментов и закрепите их должным образом.
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Цвет обозначает номинальный ток предо-
хранителя. Значение номинального тока 
также указано на предохранителе.

Не пытайтесь ремонтировать пере-
горевшие предохранители. Не уста-

навливайте предохранители другого цве-
та или другого номинального тока. Это 
может привести к повреждению бортовой 
сети автомобиля или возгоранию ф-за пе-
регрузки электропроводки.◄

Блок предохранителей 
в моторном отсеке
1. Откройте капот.

 SX-0373

2. Для проверки предохранителя осла-
бьте боковой фиксированный язы-
чок замка, показанный на рисунке, 
и снимите крышку блока предохра-
нителей.

3. Допустимый ток и обозначение пре-
дохранителей находится внутри 
крышки блока предохранителей.

 Расположение и допустимый ток 
предохранителей может отличаться 
в зависимости от комплектации ав-
томобиля.

Количество предохранителей и реле 
зависит от фактической комплекта-

ции автомобиля. ◄

Попадание жидкости на электриче-
ские компоненты автомобиля может 

привести к их повреждению. Все электро-
приборы должны быть защищены крыш-
ками. ◄
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№ предохранителя Описание Сила тока Примечание

MF01
Предохранитель 
электрического 
усилителя руля

80 A -

MF02
Предохранитель 

генератора
150 A -

SB01 IP BOX B+ Fuse 60 A -

SB02

Предохранитель 
системы EPB 

(электрический 
стояночный тормоз)

40 A -

SB03
Предохранитель 
электродвигателя 

системы EPB
50 А -

SB04
предохранитель 

7DCT1
30 A -

SX-0374
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№ предохранителя Описание Сила тока Примечание

SB05
Предохранитель 

стартера
30 A -

SB06
предохранитель 

7DCT2
30 A -

SB07 IP BOX ALT+ fuse 60 A -

SB08
Предохранитель 

вентилятора низкой 
скорости

40 A -

SB10
Предохранитель 

вентилятора салона
30 A -

SB11
Предохранитель 

левого 
стеклоподъемника

30 A -

SB12
Предохранитель 

вентилятора 
высокой скорости

50 А -

SB13
Предохранитель 

правого 
стеклоподъемника

30 A -

SB14
Предохранитель 

обогревателя 
заднего стекла

30 A -

EF01
предохранитель 

7DCT3
30 A -

EF02
предохранитель 

7DCT4
30 A -

EF03
Предохранитель 
блока TCU/EMS

10 A -

EF04
Выключатель стоп-

сигналов/OBD
10 A -

EF05
Предохранитель 

обогревателя 
ветрового стекла

25 A -

EF06
Предохранитель 

топливного насоса
15 A -

EF07
Предохранитель 

звукового сигнала
15 A -
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№ предохранителя Описание Сила тока Примечание

EF08
Предохранитель 

электромагнитного 
клапана

15 A -

EF09
Предохранитель 

кислородного 
датчика

15 A -

EF10
Предохранитель 

катушек зажигания
15 A -

EF11
Предохранитель 

блока EMS
25 A -

EF12

Реле (Вентилятор/
масляный насос/

компрессор/стартер/
вакуумный насос)/
предохранитель 

SOV

10 A -

EF13
Предохранитель 
обратной связи 

стартера
10 A -

EF14
Предохранитель 
реле стартера R2

10 A -

EF17

Предохранитель 
подогревателя 

заднего/переднего 
сиденья

10 A -

EF18
Предохранитель 
EPB/ESC/датчика 
педали сцепления

10 A -

EF19

Предохранитель 
EMS/TCU/датчика 

нейтрального 
положения

10 A -

EF20
Предохранитель 

блока EPS
10 A -

EF21
Предохранитель 
обогрева зеркала 

заднего вида
10 A -
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№ предохранителя Описание Сила тока Примечание

EF22
Предохранитель 
ближнего света 

левой фары
10 A -

EF23
Предохранитель 

правой фары 
ближнего света

10 A -

EF24
Предохранитель 

левой фары 
дальнего света

10 A -

EF25
Предохранитель 

правой фары 
дальнего света

10 A -

EF26
Предохранитель 

компрессора 
кондиционера

15 A -

EF27

Предохранитель 
левой 

противотуманной 
фары

10 A -

EF28
Предохранитель 

переднего 
стеклоочистителя

20 A -

EF29
EGSM/360 

Panorama/EPB 
LED+ fuse

10 A -

EF30

Предохранитель 
правой 

противотуманной 
фары

10 A -

EF32
Предохранитель 
подогревателя 

заднего сиденья
15 A -

EF33 IBS 5 А -
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Блок предохранителей в салоне

SX-0375

Блок предохранителей в салоне распо-
ложен в левой части приборной панели. 
Для проверки предохранителей следует 
открыть защитную крышку.
Допустимый ток и обозначение предохра-
нителей находится внутри крышки блока 
предохранителей.
*расположение и допустимый ток предо-
хранителей может отличаться в зависи-
мости от комплектации автомобиля.

Количество предохранителей и реле 
зависит от фактической комплекта-

ции автомобиля.
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№ предохранителя Описание Сила тока Примечание

IF01
Предохранитель 
BCM / наружных 

фонарей
30 A -

IF02
Предохранитель 
лампы салона / 

BCM
30 A -

IF04

Предохранитель 
зеркала заднего 

вида (BCM) / 
лампы освещения 
пространства для 

ног / HPS / катушки 
противоугонной 

системы

10 A -

IF05
Предохранитель 

центрального замка 
/ BCM

20 A -

IF10

IF09
IF11

IF32

IF19

IF17

IF18

IF16

IF14 IF22

IF23

IF13

IF12 IF20

IF21

IF30

IF08

IF07

IF05
SB01

SB02

IF04

IF02

IF01

IR04
IR02

IR03

IR01

SX-0376
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№ предохранителя Описание Сила тока Примечание

IF07
Предохранитель 

FCS/EDR
10 A -

IF08
Предохранитель 

шлюза
5 A -

IF09
Предохранитель 

экрана/IN
5 A -

IF10
Предохранитель

лампы общей 
подсветки / TCM

10 A -

IF11
Предохранитель 

независимой памяти
20 A -

IF12
Предохранитель 

реле вентилятора
10 A -

IF13
Предохранитель 
электродвигателя 
стеклоомывателя

15 A -

IF14
Предохранитель 

обогревателя
сидений

10 A -

IF16
Предохранитель 

заднего 
стеклоочистителя

10 A -

IF17
BCM/MMI/MIRROR/ 
USB/EDR ACC+fuse

10 A -

IF18
Предохранитель 
блока переднего 

нагревателя
20 A -

IF19
Предохранитель 

розетки 
электропитания

15 A -

ESCL/ESC/ACC/ 
DCT/6AT/Parking/

IF20
360/Middle passage 
switch/EPB switch 

fuse
10 A -

IF21
Предохранитель 

подушки 
безопасности

5 A -
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№ предохранителя Описание Сила тока Примечание

IF22

BCM/IP/E-CALL/ 
Interior rearview 

mirror anti-dazzling/ 
TCM fuse

10 A -

IF23
Предохранитель 

UEC IG1
10 A -

IF30
Предохранитель 

E-Call
10 A -

IF32
Предохранитель 

MMI
15 A -

SB01

Предохранитель 
электрического при-

вода регулировки 
сиденья

30 A -

SB02
Предохранитель 
верхнего люка

30 A -
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Проверка и замена 
предохранителя|
1. Выключите зажигание и все электро-

приборы. Затем отсоедините кабель 
от отрицательного вывода аккумуля-
торной батареи.

GE-0377

2. Захватите головку предохранителя 
с одного конца съемником для пре-
дохранителя, затем потяните предо-
хранитель и снимите его. Проверьте 
предохранитель на предмет перего-
рания

3. Замените перегоревший предохра-
нитель новым предохранителем та-
кого же номинала. Если новый пре-
дохранитель сразу после установки 
перегорит, обратитесь за помощью 
на станцию технического обслужи-
вания.

Замена ламп
Как правило, для замены лампы необхо-
димо снять некоторые компоненты авто-
мобиля. Выполнение соответствующих 
работ требует профессиональных навы-
ков. Замена ламп, расположенных в зоне 
моторного отсека, сопряжена с дополни-
тельными трудностями и риском, посколь-
ку в моторном отсеке имеются многочис-
ленные горячие и движущиеся детали.
Для замены ламп обратитесь на стан-
цию авторизованного сервисного центра 
Geely.
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Приборы внутреннего освещения

Наименование Описание Тип Мощность

Блок-фара

Лампа дальнего 
света (тип 1)

H7 55 Вт

Лампа дальнего 
света (тип 2)

Светодиод -

Лампа ближнего 
света фар (тип 1)

HB3 60 Вт

Лампа ближнего 
света фар (тип 2)

Светодиод -

Лампа переднего 
указателя поворота

Светодиод -

Передний 
габаритный фонарь

Светодиод -

Дневной ходовой 
огонь

Светодиод -

Задний комбиниро 
ванный фонарь

Стоп-сигнал Светодиод -

Фонарь заднего 
хода

W16W 16 Вт

Задняя лампа 
указателя поворота

WY16W 16 Вт

Задний габаритный 
фонарь

Светодиод -

Передняя противот
уманная фара

Передняя 
противотуманная 

фара
Светодиод -

Противот уманный 
фонарь

Противотуманный 
фонарь

P21W 21 Вт

Дополни тельный 
стоп-сигнал

Дополнительный 
стоп-сигнал

Светодиод -

Лампа подсветки 
номерного знака

Лампа подсветки 
номерного знака

Светодиод -
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Наименование Описание Тип Мощность

Передний 
потолочный 

светильник салона

Передний 
потолочный 
светильник

Светодиод -

Задний 
индивидуальный 

светильник

Задний 
индивидуальный 

светильник
Светодиод -

Лампа освещения 
пространства для 

ног

Лампа освещения 
пространства для 

ног
Светодиод -

Лампа перчаточного 
ящика

Лампа перчаточного 
ящика

C5W 5 Вт

Лампа освещения 
багажного 
отделения

Лампа освещения 
багажного 
отделения

W5W 5 Вт
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Перегрев автомобиля
Термин «перегрев двигателя» фактически 
означает «чрезмерное повышение темпе-
ратуры охлаждающей жидкости двигате-
ля». Если мигает контрольная лампа тем-
пературы охлаждающей жидкости, это 
указывает на перегрев двигателя. В этом 
случае действуйте следующим образом:
1. Выведите автомобиль в безопасное 

место за пределами проезжей ча-
сти. Затем остановите автомобиль 
и включите аварийную световую сиг-
нализацию. Переведите трансмис-
сию в положение парковки или ней-
тральное положение и задействуйте 
стояночный тормоз. Выключите кон-
диционер, если он работает.

2. Если из радиатора или расшири-
тельного бачка выходит охлаждаю-
щая жидкость или пар, выключите 
двигатель. Откройте капот после 
того, как перестанет выходить пар. 
Если охлаждающая жидкость или 
пар не выходят, оставьте двигатель 
работать и убедитесь в том, что вен-
тилятор системы охлаждения рабо-
тает. Выключите зажигание, если 
вентилятор системы охлаждения 
не вращается.

3. Визуально проверьте ремень приво-
да вспомогательных агрегатов (ре-
мень привода насоса охлаждающей 
жидкости) на наличие трещин или 
ослабления. Проверьте целостность 
радиатора, шлангов и загляните под 
автомобиль, чтобы убедиться в от-
сутствии явных утечек охлаждаю-
щей жидкости. Следует учитывать, 
что капли воды, вытекающие из ра-
ботающего кондиционера, являются 
признаком его нормальной работы.

4. Если ремень привода вспомога-
тельных агрегатов поврежден или 
наблюдается утечка охлаждающей 
жидкости, немедленно остановите 
двигатель и обратитесь в авторизо-
ванный сервисный центр Geely.

5. Если приводной ремень двигателя 
не поврежден и отсутствует утечка 
охлаждающей жидкости, проверьте 
расширительный бачок охлаждаю-
щей жидкости. Если охлаждающая 
жидкость в бачке отсутствует, долей-
те ее до половины бачка при работа-
ющем двигателе.

6. Когда температура охлаждающей 
жидкости снизится до нормальной, 
снова проверьте уровень охлажда-
ющей жидкости в расширительном 
бачке. Долейте охлаждающую жид-
кость до половины бачка в случае 
необходимости. Существенная не-
хватка охлаждающей жидкости ука-
зывает на то, что в системе имеется 
утечка. Необходимо как можно ско-
рее обратиться в авторизованный 
сервисный центр Geely, чтобы устра-
нить неисправность.

7. После остановки в теплое время 
года охлаждающий вентилятор не-
редко продолжает работать в авто-
матическом режиме, причем доволь-
но долго. Это нормальная ситуация. 
После того как двигатель остынет 
и потребность в работе системы 
охлаждения отпадет, охлаждающий 
вентилятор автоматически отклю-
чится.
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Во избежание травм нельзя откры-
вать капот до тех пор, пока выброс 

пара или охлаждающей жидкости указы-
вает на то, что давление в двигателе 
остается высоким. При работающем 
(а также неработающем) двигателе не до-
пускайте соприкосновения рук и одежды 
с ремнем привода вспомогательных агре-
гатов. При высокой температуре двигате-
ля и радиатора не снимайте крышку ради-
атора. Выброс горячего пара и жидкости 
может привести к серьезным травмам. ◄

Самопроизвольная 
остановка двигателя / 
Высвобождение застрявшего 
автомобиля 

Самопроизвольная остановка 
двигателя
1. Не меняя полосы движения, плав-

но уменьшите скорость, осторожно 
освободите занимаемую полосу, 
выведите автомобиль в безопасное 
место на обочине дороги и остано-
витесь.

2. Включите аварийную световую сиг-
нализацию.

3. Попробуйте запустите двигатель по-
вторно.

Если двигатель не запускается, обрати-
тесь к разделу «Если двигатель не запу-
скается».

При выключенном двигателе — уси-
лители тормозной системы и руле-

вого управления не работают, поэтому 
вращение рулевого колеса и нажатие тор-
мозной педали требуют более значитель-
ных усилий, чем обычно.◄

Высвобождение застрявшего 
автомобиля
Если автомобиль застрял в снегу, грязи 
или песке, можно попытаться поочередно 
включать передачи переднего и заднего 
хода, чтобы «раскачать» автомобиль для 
его высвобождения.
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Если поблизости от автомобиля — 
находятся люди, не применяйте 

описанный выше прием. При «раскачива-
нии» в любой момент может начаться не-
предсказуемое движение автомобиля 
вперед или назад. что может привести 
к повреждению находящихся рядом объ-
ектов или травмированию людей. ◄

Чтобы при «раскачивании» автомо-
биля не допустить повреждения 

трансмиссии и других компонентов, необ-
ходимо соблюдать следующие меры пре-
досторожности:

• Перед включением передачи перед-
него или заднего хода не нажимайте 
педаль акселератора.

• Не допускайте работы двигателя 
на холостом ходу и чрезмерной про-
буксовки колес. Если в течение неко-
торого времени автомобиль не уда-
ется высвободить методом раскачки, 
попытайтесь использовать другие 
методы, например, буксировку авто-
мобиля.◄

Система вызова экстренных 
оперативных служб
При помощи внутреннего контроллера 
эта система обнаруживает сигнал сра-
батывания подушек безопасности и осу-
ществляемый вручную водителем экс-
тренный вызов и посылает координаты 
(точные данные систем ГЛОНАСС, GPS) 
местоположения автомобиля, попавшего 
в аварию, направление движения автомо-
биля во время столкновения, информа-
цию об автомобиле (идентификационный 
номер автомобиля (VIN), тип автомоби-
ля, тип силового агрегата и т. д.) в Центр 
управления ЭРА-ГЛОНАСС по сети 2G / 
3G. Оператор Центра оповещает пункт 
реагирования служб помощи при чрезвы-
чайных ситуациях для принятия соответ-
ствующих мер.

Условия активации системы 
вызова экстренных 
оперативных служб
1. Контроллер обнаружил сигнал сра-

батывания подушек безопасности, 
переданный блоком ACU.

2. Нажата кнопка SOS.
 После активации система отправ-

ляет минимальный набор данных 
(МНД) оператору ЭРА-ГЛОНАСС 
и осуществляет вызов экстренных 
оперативных служб по голосовому 
каналу. Центр ЭРА-ГЛОНАСС под-
твердит информацию о происше-
ствии и запросит помощь служб экс-
тренного реагирования.

После получения всей необходимой ин-
формации оператор ЭРА-ГЛОНАСС за-
кончит вызов.
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Тип 1 (без верхнего люка)

SOS

333331 2

SX-0489

Тип 2 (с верхним люком)

REAR

SOS

333331 2SOS

 SX-0378

1. Индикатор SOS
2. Кнопка SOS
Если пользователю необходимо вручную 
включить систему экстренного вызова, 
он может нажать кнопку SOS на пане-
ли управления верхнего люка; индика-
тор SOS указывает состояние системы 
и вызова соответственно. Если система 
работает исправно, пользователь может 
завершить голосовой вызов.
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Техническое обслуживание автомобиля

Техническое обслуживание 
и уход

Регулярное техническое 
обслуживание

Для поддержания автомобиля в ис-
правном техническом состоянии не-

обходимо соблюдать периодичность ра-
бот по обслуживанию, проверке 
и ремонту, а также использовать рекомен-
дуемые к применению масла и смазки 
в соответствии с указаниями, приведен-
ными в сервисной книжке к автомобилю. 
Любые повреждения, вызванные несо-
блюдением графика технического обслу-
живания, не подлежат устранению по га-
рантии. 
Надлежащее техническое обслуживание 
автомобиля позволяет содержать авто-
мобиль в исправном состоянии, а также 
снизить негативное влияние на окружа-
ющую среду. Важно выполнять все ре-
комендованные работы по техническому 
обслуживанию.
Ненадлежащее техническое обслужи-
вание автомобиля может отрицательно 
влиять на качество окружающего возду-
ха. Ненадлежащий уровень рабочей жид-
кости или несоответствующее давление 
воздуха в шинах может привести к по-
вышению токсичности автомобильных 
выбросов. В целях защиты окружающей 
среды и поддержания автомобиля в ис-
правном состоянии надлежащим образом 
выполняйте его техническое обслужива-
ние.◄

Если автомобиль используется в  
следующих тяжелых условиях экс-

плуатации, рекомендуется увеличить ко-
личество обслуживаемых позиций и со-
кратить интервалы регулярного 
технического обслуживания:
• Поездки на короткие расстояния (ме-

нее 10 км) при холодном двигателе 
(после стоянки в течение 1 ч).

• Эксплуатация автомобиля в усло-
виях жаркого климата, когда темпе-
ратура превышает 30 °C в течение 
продолжительного времени, или 
в условиях холодного климата, когда 
температура ниже -15 °C в течение 
продолжительного времени.

• Продолжительная работа двигате-
ля на холостом ходу или длитель-
ное движение с низкой скоростью 
на большое расстояние.

• Регулярные длительные поездки 
с высокой скоростью.

• Регулярное движение с частыми 
остановками в условиях транспорт-
ного затора.

• Регулярные поездки по песчаным 
или пыльным дорогам.

• Регулярные поездки по неровным, 
грязным или заснеженным дорогам.

• Профессиональное использование 
автомобиля в качестве такси, поли-
цейского автомобиля и т. д.

• Заправка топливом ненадлежащего 
качества.

В случае использования автомобиля в су-
ровых условиях в течение продолжитель-
ного времени рекомендуется сократить 
интервалы технического обслуживания 
для следующих позиций: моторное мас-
ло, масляный фильтр двигателя, воздуш-
ный фильтр, приводной ремень и т. д.◄
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смазочных материалов, рекомендован-
ных к использованию, приведены в раз-
деле «Рекомендуемые рабочие жидкости 
и рабочий объем» использовать именно 
такие масла и смазки. Прежде чем при-
ступать к эксплуатации автомобиля, не-
обходимо заменить соответствующие 
детали и выполнить все необходимые 
ремонтные работы. См. «Рекомендуемые 
жидкости и рабочий объем» в главе 8.

Отметки о проведении 
технического обслуживания
Подробные сведения см. в сервисной 
книжке автомобиля. После выполнения 
очередных работ по техническому обслу-
живанию в авторизованный сервисный 
центр «Geely» обязательно проследите 
за тем, чтобы в сервисной книжке были 
проставлены подпись ответственного 
лица и печать.

Контроль токсичности 
выхлопных газов
На автомобиле установлены устройства 
снижения токсичности выхлопных газов 
и средства утилизации топливных паров 
в соответствии с действующими зако-
нодательными требованиями. Ненадле-
жащая настройка параметров двигателя 
может негативно повлиять на токсичность 
выхлопных газов, мощность двигателя 
и расход топлива, а также может привести 
к перегреву с последующим поврежде-
нием каталитического нейтрализатора 
и двигателя.
Владелец или специалист по ремонту 
не должен заменять, модифицировать 
или регулировать такие устройства. 
Не изменяйте рабочие параметры дви-
гателя, так как это может отрицательно 
сказаться на токсичности выбросов авто-
мобиля.

Техническое обслуживание 
автомобиля
Придерживайтесь регламента техниче-
ского обслуживания приведенного в сер-
висной книжке, прилагаемой к вашему 
автомобилю.
Для проведения технического обслужива-
ния рекомендуется обращаться в автори-
зованный сервисный центр Geely.
Используйте оригинальные запасные ча-
сти, приобретаемые в авторизованном 
сервисном центре Geely.ограничений. 

Работы по техническому обслужи-
ванию автомобиля могут быть опас-

ными. Пытаясь выполнить определенные 
работы по техническому обслуживанию, 
неподготовленный человек может полу-
чить тяжелую травму. Самостоятельно 
выполнять техническое обслуживание 
можно только в том случае, если вы рас-
полагаете базовыми знаниями о техниче-
ском обслуживании, а также необходимы-
ми инструментами. 
Если вы не уверены в том, что справитесь 
самостоятельно, обратитесь в авторизо-
ванный сервисный центр Geely, где ква-
лифицированные специалисты выполнят 
необходимое техническое обслуживание. 
◄
Некоторые работы по техническому об-
служиванию весьма сложны. Поэтому вы 
должны в достаточной мере располагать 
опытом, навыками и оборудованием, 
необходимыми для проведения техни-
ческого обслуживания. В противном слу-
чае поручайте эту работу специалистам 
сервисного центра GEELY. На станции 
технического обслуживания GEELY, тех-
нические специалисты выполнят необхо-
димые работы по техническому обслужи-
ванию с использованием оригинальных 
запасных частей. Марки масел и других 
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Ядовитая жидкость
Жидкости, используемые в автомобиле, 
ядовиты. Не глотайте их и не допускайте 
их контакта с открытыми ранами.
Ядовитыми являются следующие жидко-
сти: электролит аккумуляторной батареи, 
антифриз, тормозная жидкость, бензин, 
моторное масло и жидкость стеклоомы-
вателя. В целях безопасности прочитайте 
и соблюдайте все инструкции, напечатан-
ные на этикетках и емкостях.

Отработанное моторное масло
Длительный контакт с моторным маслом 
может привести к серьезным кожным за-
болеваниям, таким как воспаление и рак 
кожи. Тщательно мойте руки после кон-
такта с моторным маслом. Не утилизи-
руйте отработанное моторное масло без-
ответственно и старайтесь не допускать 
загрязнения окружающей среды.

Самостоятельное техническое 
обслуживание
В случае значительного или резкого сни-
жения уровня жидкости или неравномер-
ного износа шин немедленно передайте 
автомобиль для ремонта в авторизован-
ный сервисный центр Geely.
В дополнение к работам по техническому 
обслуживанию, упомянутым в сервисной 
книжке, владелец должен регулярно вы-
полнять базовые проверки. Ниже пере-
числено несколько рекомендаций по это-
му поводу.

Ежедневные проверки:
• Проверяйте работу световых при-

боров, звукового сигнала, стеклоо-
чистителя, омывателя и аварийной 
световой сигнализации.

• Проверяйте работу ремней безопас-
ности и тормозов.

• Проверяйте площадку под автомо-
билем на предмет признаков утечки 
масел и рабочих жидкостей.

• Проверяйте состояние шин.

Еженедельные проверки:
• Уровень моторного масла.
• Уровень охлаждающей жидкости.
• Уровень тормозной жидкости.
• Уровень жидкости в бачке стеклоо-

мывателя.
• Состояние шин и давление воздуха 

в них.
• Работа системы кондиционирования 

воздуха
Если автомобиль длительное вре-
мя эксплуатируется на высокой ско-

рости, интервал проверки уровня мотор-
ного масла следует сократить.◄
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3. Установите упор капота для удержа-
ния капота. Удостоверьтесь что упор 
находится в посадочном пазе.

SX-0381

Не открывайте капот двигателя, 
если рычаг стеклоочистителя нахо-

дится в вертикальном положении по от-
ношению к ветровому стеклу. В против-
ном случае стеклоочиститель и ветровое 
стекло будут повреждены.◄

Моторный отсек автомобиля — это 
зона высокой опасности. Во время 

регулировок и проверок эксплуатацион-
ных жидкостей в моторном отсеке можно 
обжечься, поцарапаться или получить 
другую травму и даже вызвать пожар не-
осторожными действиями. Будьте пре-
дельно осторожны и внимательны.◄

Закрывание капота
Разместите опору капота в монтажном 
пазе. Перед закрыванием капота убеди-
тесь в том, что все заливные горловины 
закрыты крышками.
Потяните капот вниз, чтобы он закрылся 
под собственным весом до щелчка.
Щелчок указывает на то, что капот на-
дежно закрыт. После закрывания капота 
попытайтесь открыть его, взявшись за пе-
редний край, чтобы проверить надеж-
ность фиксации.

Капот двигателя

Открывание капота
Для открывания капота выполните следу-
ющие действия:
1. Потяните ручку открывания капота, 

обозначенную соответствующим 
символом, слева под приборной па-
нелью со стороны водителя.

SX-0379

2. Чтобы открыть замок, поднимите 
вверх предохранительную защелку 
капота, язычок которой находится 
в центральной части решетки ради-
атора.

SX-0380
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Если капот не закрыт должным об-
разом, нельзя начинать движение. 

Не зафиксированный должным образом 
капот может внезапно открыться и за-
крыть водителю обзор. Следствием этого 
может стать повреждение автомобиля 
или другого имущества, а также травмы 
и даже гибель людей.◄
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Моторный отсек

发动机型号Type: JLH-3G15TD

发动机钢印号Eng.ID: JLH-3G15TD*J7BB0003107*

电机型号EM TYPE: HyFAD

电机钢印号ID: JHI-BK7000085139
发动机型号Type: JLH-3G15TD

出厂编号Eng.ID: JBBA2019018*
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SX-0383

1. Расширительный бачок системы ох-
лаждения двигателя

2. Крышка маслоналивной горловины 
двигателя

3. Маслоизмерительный щуп двигате-
ля

4. Бачок для тормозной жидкости

5. Аккумуляторная батарея
6. Блок предохранителей в моторном 

отсеке
7. Воздушный фильтр двигателя
8. Бачок для жидкости стеклоомывате-

ля

Для деталей двигателя и моторного отсека характерны различные — температур-
ные режимы работы, изменять которые не допускается. Изменение рабочей темпе-

ратуры или применение других материалов может вызвать тепловое повреждение дета-
лей двигателя и моторного отсека.◄

Защиту двигателя необходимо устанавливать только рекомендованную производи-
телем.
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3. Снова извлеките маслоизмеритель-
ный щуп и определите уровень мас-
ла, который не должен быть ниже 
отметки MIN на щупе.

4. Если уровень моторного масла на-
ходится ниже метки MIN, снимите 
крышку маслоналивной горлови-
ны двигателя и долейте моторное 
масло с таким расчетом, чтобы его 
уровень соответствовал метке MAX 
на маслоизмерительном щупе.

5. Запустите двигатель и дайте ему по-
работать в режиме холостого хода 
в течение 3 мин, затем заглушите 
его. Через 10 минут повторно про-
верьте уровень моторного масла. 
При необходимости снова долейте 
моторное масло в необходимом ко-
личестве.

6. В конце убедитесь, что щуп моторно-
го масла вставлен на место и крыш-
ка заливной горловины снова уста-
новлена на место.

Используйте моторное масло, рекомен-
дованное и допущенное к применению 
компанией Geely. См. «Рекомендуемые 
жидкости и рабочий объем» в главе 8.

Утилизируйте отработанное мотор-
ное масло согласно требованиям 

законов по защите окружающей среды. ◄

Предупреждение: оптимальный 
уровень масла, определяемый 

по щупу – между отметками MIN и MAX. 
Однако, уровень масла до 5 мм ниже от-
метки MIN также считается допустимым 
для работы двигателя. ◄

Если возникает подозрение на повышен-
ный расход масла (более 1 л на 1000 км 
пробега), обратитесь в авторизованный 
сервисный центр «Geely» для проведе-
ния проверки.

Двигатель

Проверка уровня и долив 
моторного масла
Лучше всего проверять уровень масла 
в двигателе при каждой заправке авто-
мобиля топливом. Чтобы получить до-
стоверные результаты измерения, про-
веряйте уровень моторного масла до его 
полного остывания. Автомобиль при этом 
должен находиться на
горизонтальной площадке.
Маслоизмерительный щуп двигателя 
можно узнать по кольцевой рукоятке жел-
того цвета. Расположение
маслоизмерительного щупа двигателя 
показано на рисунке в пункте «Моторный 
отсек».

MAX

参考线

MIN

SX-0455

1. Заглушите двигатель и выждите 10 
мин, пока масло не стечет назад 
в поддон. В противном случае с по-
мощью маслоизмерительного щупа 
двигателя невозможно будет опреде-
лить фактический уровень моторно-
го масла.

2. Извлеките маслоизмерительный 
щуп двигателя, протрите его насухо 
бумажным полотенцем или чистой 
тканью, а затем вставьте щуп обрат-
но до упора.
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1. Откройте капот.
2. Выверните винты, соединяющие 

верхний и нижний корпус воздушного 
фильтра, и извлеките фильтрующий 
элемент.

3. Визуально определите степень 
загрязненности стороны забора 
воздуха фильтрующего элемента. 
Очистите фильтрующий элемент 
с выходной стороны с помощью сжа-
того воздуха или замените его, если 
он слишком грязный.

4. Установите фильтрующий элемент 
на место, установите верхний и ниж-
ний корпус воздушного фильтра.

5. Затяните винты, чтобы зафиксиро-
вать крышку должным образом.

6. Закрыть капот.

Воздушный фильтр двигателя / 
фильтрующий элемент
Фильтрующий элемент воздухоочисти-
теля двигателя расположен под капотом 
двигателя.

Периодичность проверки 
фильтрующего элемента
Периодичность проверки воздухоочи-
стителя со сменным фильтрующим эле-
ментом указана в сервисной книжке 
автомобиля. Чтобы проверить воздухо-
очиститель со сменным фильтрующим 
элементом, демонтируйте фильтрующий 
элемент, слегка встряхните его и опреде-
лите количество накопившихся загрязне-
ний и пыли. Заменить фильтрующий эле-
мент на новый необходимо в том случае, 
если на нем наблюдаются затвердевшие 
загрязнения. Порядок замены фильтрую-
щего элемента воздухоочистителя приве-
ден ниже.

Замена фильтрующего элемента 
воздухоочистителя двигателя

SX-0385

Порядок проверки или замены фильтрую-
щего элемента воздушного фильтра при-
веден ниже:
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Проверка уровня охлаждающей 
жидкости
При проверке уровня охлаждающей жид-
кости автомобиль должен находиться 
на горизонтальной площадке. Убедитесь, 
что уровень охлаждающей жидкости 
в расширительном бачке находится меж-
ду метками MIN и MAX. Если охлаждаю-
щая жидкость в бачке горячая, не выпол-
няйте никаких действий до тех пор, пока 
она не остынет. Если уровень охлаждаю-
щей жидкости опустился ниже метки MIN, 
заправьте расширительный бачок систе-
мы охлаждения охлаждающей жидкостью 
в соответствии с предписанной процеду-
рой.

Заполнение расширительного 
бачка охлаждающей жидкостью
Не открывайте крышку расширительного 
бачка до тех пор, пока система охлажде-
ния, в том числе крышка бачка и верхний 
шланг радиатора, не остынут в достаточ-
ной мере.

SX-0386

1. Медленно поворачивайте крышку 
против часовой стрелки. Откройте 
крышку после того, как услышите 
характерный шипящий звук. Звук 
указывает на то, что в бачке сохра-
няется давление. 

Система охлаждения
Охлаждающая жидкость, заправленная 
в систему охлаждения нового автомо-
биля, не только предохраняет двига-
тель от замерзания в условиях низкой 
температуры окружающего воздуха, 
но и защищает все компоненты системы 
от коррозии. Она также предотвращает 
образование отложений в системе и обе-
спечивает оптимальный температурный 
режим для работы двигателя.

Не допускается заменять охлажда-
ющую жидкость какой-либо другой 

жидкостью. Следует использовать марку 
и тип охлаждающей жидкости, рекомен-
дованные производителем.◄

Вентилятор системы охлаждения 
может стать причиной травм даже 

при неработающем двигателе. Необходи-
мо не допускать контакта рук, одежды 
и инструментов с вентилятором. ◄

Шланги радиатора, отопителя и дру-
гие детали могут сильно нагревать-

ся при работе двигателя. Не прикасай-
тесь к этим компонентам во избежание 
получения ожога.
Запрещается запускать двигатель при 
наличии утечки охлаждающей жидкости. 
Во время работы двигателя охлаждаю-
щая жидкость может полностью вытечь. 
В результате двигатель будет поврежден. 
Кроме того, можно получить ожоги. Пре-
жде чем начинать движение на автомоби-
ле, необходимо устранить все утечки.◄

Утилизируйте отработанную охлаж-
дающую жидкость в соответствии 

с требованиями местных природоохран-
ных законов.◄
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зия. Это может привести к сокращению 
срока службы двигателя.◄

Пожалуйста, заправьте охлаждаю-
щей жидкостью на основе этилен-

гликоля, утвержденной компанией Geely. 
Повреждения или неисправность дета-
лей, вызванные использованием низкока-
чественной или отклоненной охлаждаю-
щей жидкости, не покрываются гарантией. 
◄

4. При открытом бачке запустите дви-
гатель и подождите, пока не начнет 
нагреваться верхний шланг радиато-
ра. Будьте осторожны, не касайтесь 
охлаждающего вентилятора. В этот 
момент уровень охлаждающей 
жидкости в расширительном бачке 
может снизиться. Если уровень ох-
лаждающей жидкости понизился, 
заправьте расширительный бачок 
охлаждающей жидкостью с таким 
расчетом, чтобы уровень жидко-
сти находился между метками MAX 
и MIN на бачке.

5. Установите на место крышку. Рукой 
затяните крышку надлежащим обра-
зом.

Если крышка радиатора не будет 
плотно затянута, может произойти 

утечка охлаждающей жидкости и по-
вреждение двигателя. Обеспечьте пра-
вильную затяжку крышки.

Существенное понижение уровня охлаж-
дающей жидкости в течение короткого 
промежутка времени может быть след-
ствием утечки в системе охлаждения. Как 
можно скорее обратитесь в авторизован-
ный сервисный центр «Geely» для прове-
дения проверки и ремонта. ◄

2. Продолжая поворачивать крышку, 
снимите ее.

Выброс пара и кипящей жидкости 
из горячей системы охлаждения мо-

жет привести к тяжелым ожогам. Система 
охлаждения работает под давлением, по-
этому даже при незначительном открыва-
нии крышки бачка возможен выброс кипя-
щей жидкости. Если необходимо открыть 
крышку, следует подождать, пока система 
охлаждения и крышка расширительного 
бачка не остынут.◄

SX-0387

3. Заправьте расширительный бачок 
охлаждающей жидкостью с таким 
расчетом, чтобы уровень жидко-
сти находился между метками MAX 
и MIN на бачке.

При проливе охлаждающей жидко-
сти на детали горячего двигателя 

можно получить ожог. ◄

Не смешивайте охлаждающие жид-
кости разных марок и с разными ха-

рактеристиками. В состав охлаждающих 
жидкостей разных марок входят химиче-
ские соединения разных типов, например 
антикоррозионные и стабилизирующие 
добавки. При смешивании таких веществ 
могут происходить химические реакции 
с опасными последствиями, такими как 
образование осадка, расслоение и корро-
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редач в нейтральное положение. После 
преодоления участка, покрытого водой, 
необходимо несколько раз подряд нажать 
педаль тормоза, чтобы удалить влагу 
с тормозных накладок. Такие действия 
позволят восстановить эффективность 
тормозной системы.◄

Чтобы обеспечить оптимальную эф-
фективность тормозной системы 

и минимальный износ тормозных меха-
низмов, для замены тормозных колодок 
обращайтесь в авторизованный сервис-
ный центр Geely.
На протяжении первых 200-300 км про-
бега осуществляется притирка новых 
тормозных колодок, поэтому их фрик-
ционные характеристики в этот пери-
од не достигают своих максимальных 
значений. Именно поэтому необходима 
притирка тормозных колодок. В этот пе-
риод эффективность торможения ниже 
обычной. Ощутить это можно по увели-
чению усилия, требуемого для нажатия 
педали тормоза. Кроме того, необходима 
притирка новых тормозных колодок в со-
ответствии с приведенным выше описа-
нием. Рекомендуется избегать чрезмер-
ного приближения к другим автомобилям 
во время езды. Будьте осторожны при 
использовании новых тормозных колодок 
и шин в случае экстренного торможения. 
Избегайте ситуаций, описанных выше.◄

Ход педали тормоза
Если педаль тормоза после торможения 
не возвращается в исходное положение 
или ее ход увеличивается слишком бы-
стро, обратитесь в авторизованный сер-
висный центр Geely. Эти проявления мо-
гут указывать на необходимость ремонта 
тормозной системы.

Тормозная система
Автомобили с эффективно работающей 
тормозной системой должны своевремен-
но и быстро замедляться или останавли-
ваться после нажатия педали тормоза 
при любой скорости с минимальной дли-
ной тормозного пути. Эффективное тор-
можение играет очень важную роль в по-
вышении средней скорости автомобиля 
и обеспечении безопасности движения. 
Чрезмерно изношенные тормозные ко-
лодки не обеспечивают должной эф-
фективности тормозной системы. Износ 
тормозных колодок зависит в основном 
от условий эксплуатации автомобиля 
и манеры вождения. Если автомобиль ча-
сто эксплуатируется в городских услови-
ях, для поездок на короткие расстояния, 
или используется в качестве гоночного 
автомобиля, рекомендуется сократить 
периодичность проверки толщины тор-
мозных колодок по сравнению с перио-
дичностью, указанной в сервисной книжке 
автомобиля.
Если тормозную жидкость не менять 
в течение длительного времени, в трубо-
проводах системы при торможении мо-
жет создаваться сопротивление воздуха, 
в результате чего эффективность тормоз-
ной системы значительно снижается.

Не применяйте резкое торможение 
— при движении автомобиля по уз-

кой дороге, в дождь или по дороге, покры-
той снегом, льдом или грязью. При дви-
жении на затяжном спуске переключайтесь 
на пониженную передачу. Для уменьше-
ния скорости используйте главным обра-
зом торможение двигателем, а рабочую 
тормозную систему используйте как вспо-
могательное средство замедления. 
Не используйте движение накатом 
и не переводите рычаг переключения пе-
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2. Также уровень тормозной жидко-
сти может снижаться в результате 
утечки жидкости из трубопроводов 
гидроривода тормозов. В этом слу-
чае необходимо отремонтировать 
гидравлическую систему тормозов, 
так как утечка тормозной жидкости 
приведет к нарушению нормальной 
работы тормозной системы. 

Проблему утечки невозможно устранить 
простой доливкой тормозной жидкости. 
Если тормозную жидкость доливают 
в процессе износа тормозных колодок, 
после установки новых тормозных ко-
лодок количество тормозной жидкости 
в бачке может оказаться избыточным. 
Доливайте или удаляйте тормозную жид-
кость по мере необходимости только по-
сле того, как ремонт гидравлической си-
стемы тормозов будет завершен. Когда 
уровень тормозной жидкости снижается 
до определенного предела, загорается 
сигнальная лампа тормозной системы.

При добавлении избыточного коли-
чества тормозной жидкости она мо-

жет пролиться на двигатель и воспламе-
ниться, если двигатель горячий. При этом 
находящиеся поблизости люди могут по-
лучить ожоги, а автомобиль будет повре-
жден. Поэтому доливайте тормозную 
жидкость по мере необходимости только 
после того, как ремонт гидравлической 
системы тормозов будет завершен. ◄

Разрешается использовать только 
тормозную жидкость DOT4 из за-

крытой емкости. Перед открыванием 
крышки бачка тормозной жидкости обяза-
тельно очистите крышку и участок вокруг 
нее. Это предотвратит попадание грязи 
внутрь бачка.◄

Замена деталей тормозной 
системы
Тормозная система автомобиля име-
ет очень сложную конструкцию. Многие 
компоненты изготовлены с высокой точ-
ностью. Чтобы получить максимальную 
эффективность торможения, компонен-
ты должны идеально совмещаться друг 
с другом. 
При замене деталей тормозной системы 
обязательно используйте разрешенные 
к применению оригинальные запасные 
части. В случае установки некачествен-
ных деталей тормозной системы эффек-
тивность торможения может значительно 
уменьшиться.

Тормозная жидкость
В бачок для тормозной жидкости необ-
ходимо заливать только тормозную жид-
кость марки DOT4.

SX-0388

Существует две причины, по которым 
уровень тормозной жидкости в бачке мо-
жет снижаться.
1. Уровень тормозной жидкости может 

понизиться вследствие нормального 
износа тормозных колодок. После 
установки новых тормозных колодок 
уровень восстановится до нормы.
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Система рулевого 
управления 
с гидроусилителем

Электрический усилитель 
рулевого управления (EPS)
Автомобиль оборудован электрическим 
усилителем рулевого управления. Эф-
фективность системы рулевого управ-
ления является одной из важных осо-
бенностей автомобиля. Она оказывает 
непосредственное влияние на устойчи-
вость автомобиля. Также она играет важ-
ную роль в обеспечении безопасности 
вождения, снижении вероятности проис-
шествий и создании комфортных условий 
работы для водителя.
Если вы ощущаете, что усилие, прила-
гаемое к рулевому колесу, увеличилось, 
обратитесь в авторизованный сервисный 
центр «Geely» для проверки автомобиля. 
◄ 

Если аккумуляторная батарея была 
снова заряжена, пожалуйста, повер-

ните рулевое колесо влево и вправо 
до упора и задержите на 1 с до поворота 
в прямое положение.◄

Если система рулевого управления 
неисправна и нуждается в ремонте 

руля или рулевого механизма, как можно 
скорее обратитесь в авторизованный сер-
висный центр «Geely» для проверки и ре-
монта.◄

MAX

MIN

SX-0389

Уровень тормозной жидкости должен на-
ходиться между метками MAX и MIN.

Использование ненадлежащей жид-
кости может привести к серьезному 

повреждению деталей гидропривода тор-
мозов. Например, уплотнительные дета-
ли гидропривода тормозов могут быть 
серьезно повреждены вследствие добав-
ления всего нескольких капель минераль-
ного (например, моторного) масла.

Поврежденные детали придется заме-
нить. Не доливайте в систему жидкость 
ненадлежащего качества. Пролив тор-
мозной жидкости на окрашенные по-
верхности автомобиля может привести 
к повреждению лакокрасочного покрытия. 
Не допускайте попадания тормозной жид-
кости на кузов автомобиля. Смойте тор-
мозную жидкость немедленно в случае ее 
попадания на автомобиль.◄
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или продолговатыми пятнами, кото-
рые образует стекающая вода.

Если обнаружены любые из описанных
выше недопустимых явлений, доставьте
автомобиль в авторизованный сервисный
центр «Geely» для ремонта.

Блок-фара

Запотевание передней блок-
фары 
Конструкцией блок-фары предусмотрена 
ее вентиляция для адаптации к нормаль-
ному изменению давления при включении 
и выключении ламп. Поэтому запотева-
ние является нормальным явлением, ко-
торое обусловлено конструкцией фары. 
Влага проникает внутрь фары через вен-
тиляционные отверстия, поэтому при сни-
жении температуры наружного воздуха 
фары могут запотевать. При запотевании 
на рассеивателях фар образуется тонкий 
слой водяного конденсата. В нормальных 
условиях эксплуатации конденсат, об-
разующийся на стеклах фар, удаляется 
естественным образом в процессе по-
ездки или через некоторое время после 
включения фар. Это нормальное физиче-
ское явление.
Перечисленные ниже обстоятельства яв-
ляются приемлемыми.
• Имеется тонкий слой конденсата 

(без продолговатых пятен, образуе-
мых стекающей водой, без водяных 
«дорожек» и без видимых мелких во-
дяных капель).

• Площадь распространения конден-
сата на рассеивателях фар не пре-
вышает 50% общей площади рассе-
ивателей.

Перечисленные ниже обстоятельства яв-
ляются неприемлемыми (как правило, это
бывает обусловлено проникновением 
воды внутрь фары).
• Наличие большого количества воды 

внутри фар.
• Наличие на рассеивателях фар об-

ширных участков, занятых водяны-
ми каплями, водяными «дорожками» 
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вентиляцию, чтобы предотвратить 
возможные травмы и ожоги.

• Не допускайте разрядку батареи 
большим током. Длительность ка-
ждой попытки запуска двигателя 
следует ограничить пятью секунда-
ми. Интервал между двумя после-
довательными попытками запуска 
должен превышать 15 секунд.

• Чтобы исключить негативное воз-
действие вибрации, аккумуляторная 
батарея должна быть надежно за-
креплена на автомобиле.

• Проверяйте надежность крепления 
кабельных клемм к выводам аккуму-
ляторной батареи, чтобы исключить 
искрение, которое может привести 
к взрыву аккумуляторной батареи. 
Окислы и сульфаты, образующиеся 
в соединениях клемм с выводами 
аккумуляторной батареи, следует 
удалять, а клеммы покрывать техни-
ческим вазелином, чтобы предотвра-
тить развитие коррозии.

При эксплуатации автомобиля в регионах 
с холодным климатом нельзя допускать 
чрезмерной разрядки аккумуляторной ба-
тареи, чтобы исключить замерзание элек-
тролита.

Аккумуляторная батарея
Ваш автомобиль оснащен необслужива-
емой аккумуляторной батареей. Располо-
жение аккумуляторной батареи показано 
в разделе «Моторный отсек», глава 7 
«Техническое обслуживание и уход за ав-
томобилем».

В выводах аккумуляторной батареи, 
клеммах и связанных с ними дета-

лях содержится свинец и его соединения. 
Эти химические вещества могут вызы-
вать рак и нанести вред репродуктивной 
системе человека. Поэтому после работы 
с этими компонентами обязательно вы-
мойте руки. Эксплуатация и обслужива-
ние аккумуляторной батареи. ◄

Использование и техническое 
обслуживание аккумуляторной 
батареи
Чтобы продлить срок службы аккумуля-
торной батареи и поддержать нормаль-
ное функционирование электрической 
системы автомобиля, необходимо соблю-
дать перечисленные ниже рекомендации.
• Не допускайте избыточной зарядки 

аккумуляторной батареи или нахож-
дения ее в разряженном состоянии 
в течение длительного времени.

• Если аккумуляторная батарея раз-
ряжена, или уровень ее заряда не-
достаточен для запуска двигателя 
автомобиля (об этом может свиде-
тельствовать тусклый свет фар), 
необходимо зарядить аккумулятор-
ную батарею от внешнего источника 
электропитания.

• Аккумуляторную батарею следует 
беречь от источников тепла и откры-
того огня. При зарядке аккумулятор-
ной батареи и при обращении с ней 
необходимо обеспечить хорошую 
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Кислота, содержащаяся в — аккуму-
ляторной батарее, может вызвать 

ожоги и стать причиной образования 
взрывоопасного водорода. Соблюдайте 
осторожность во избежание получения 
травм. Правила безопасного обращения 
с аккумуляторной батареей приведены 
в разделе «Запуск двигателя от внешнего 
источника питания», глава 6 «Действия 
в непредвиденной ситуации».

Хранение автомобиля
При стоянке автомобиля в его электриче-
ской системе происходит слабое потре-
бление тока. Если автомобиль не эксплу-
атируется в течение продолжительного 
времени, аккумуляторная батарея может
полностью разрядиться. Помещая авто-
мобиль на длительное хранение, отсое-
дините черный отрицательный кабель (-) 
от аккумуляторной батареи, чтобы пре-
дотвратить ее чрезмерную разрядку.

Проверка состояния 
аккумуляторной батареи
Ваш автомобиль оснащен необслужива-
емой аккумуляторной батареей. По этой 
причине необходимость поддержания 
уровня электролита отсутствует.

SX-0390

Замена аккумуляторной 
батареи
Для замены следует использовать такую 
же аккумуляторную батарею, как установ-
ленная на автомобиле изначально (тако-
го же типа и с такими же техническими 
характеристиками). Для снятия, замены 
и установки аккумуляторной батареи об-
ратитесь на станцию технического обслу-
живания Geely.

После замены аккумуляторной бата-
реи передайте снятую аккумулятор-

ную батарею на станцию технического 
обслуживания «Geely» или в специаль-
ную организацию для утилизации в соот-
ветствии с требованиями действующего 
природоохранного законодательства. 
В аккумуляторной батарее содержится 
едкий кислотный раствор. При транспор-
тировке и хранении аккумуляторной бата-
реи следите, чтобы она была обращена 
верхней частью вверх. Не роняйте акку-
муляторную батарею.◄
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Не добавляйте воду в готовую к использо-
ванию жидкость стеклоомывателя.
В противном случае жидкость может за-
мерзнуть и повредить бачок стеклоомы-
вателя и другие компоненты системы.
Кроме того, моющая способность воды 
уступает жидкости стеклоомывателя. 
В очень холодную погоду бачок для жид-
кости стеклоомывателя можно запол-
нять не более чем на 3/4 объема. Это 
позволит оставить свободное место для 
расширения жидкости стеклоомывателя 
при замерзании и не допустить разрыва 
бачка, который возможен при его полной 
заправке. Не используйте охлаждающую 
жидкость (антифриз) в системе стеклоо-
мывателя. Это может привести к повреж-
дению системы стеклоомывателя и лако-
красочного покрытия автомобиля.◄

Стеклоомыватель
Рекомендации по выбору жидкости 
стеклоомывателя Прежде чем исполь-
зовать приобретенную жидкость для 
стеклоомывателя, обязательно прочи-
тайте инструкции производителя. Если 
температура в регионе эксплуатации 
автомобиля опускается ниже 0 ° C, жид-
кость стеклоомывателя следует выбирать 
с достаточно низкой температурой замер-
зания.

Долив жидкости 
стеклоомывателя

SX-0391

Откройте крышку заливной горловины 
с символом стеклоомывателя. Долей-
те жидкость стеклоомывателя в бачок 
вплоть до заполнения. Расположение за-
ливной горловины стеклоомывателя по-
казано в разделе «Моторный отсек», гла-
ва 7 «Техническое обслуживание и уход 
за автомобилем».

Если используется концентрирован-
ная жидкость для стеклоомывателя, 

разбавьте ее водой в соответствии с ин-
струкцией производителя.
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Замена щеток переднего 
стеклоочистителя

SX-0392

Активация функции обслуживания 
переднего стеклоочистителя
Поверните переключателя стеклоочисти-
теля в течение 30 секунд после выключе-
ния зажигания, блок BCM переведет пе-
редний стеклоочиститель в режим работы 
на низкой скорости, и щетки очистителя 
остановятся в средней части ветрового 
стекла. Щетки стеклоочистителя автома-
тически вернутся в исходное положение 
при включении зажигания. Необходимо 
проверить щетки стеклоочистителя на на-
личие износа и повреждений. Для замены 
щетки стеклоочистителя: 
1. Отведите щетку стеклоочистителя 

от ветрового стекла при активи-
рованной функции обслуживания 
стеклоочистителя.

2. Нажмите на язычок над щеткой 
стеклоочистителя.

3. Потяните щетку стеклоочистителя 
в направлении стрелки, чтобы отсо-
единить ее от рычага.

4. Снимите щетку стеклоочистителя.

Стеклоочиститель

Щетки стеклоочистителя
Смазка, силикон и нефтепродукты 
могут негативно повлиять на очища-

ющие свойства щеток стеклоочистителя. 
Регулярно промывайте щетки стеклоочи-
стителя теплой мыльной водой и прове-
ряйте их состояние.
Как можно чаще мойте ветровое стекло. 
Не используйте щетки стеклоочистителя 
для соскабливания грязи и песка с ве-
трового стекла, так как такое обращение 
может ухудшить очищающую способ-
ность щеток стеклоочистителя и сокра-
тить срок их службы. Обнаружив, что 
щетки стеклоочистителя затвердели или 
растрескались и стеклоочиститель остав-
ляет царапины на стекле или не удаляет 
загрязнения на определенных участках, 
замените щетки стеклоочистителя.
Регулярно очищайте ветровое стекло 
разрешенным к применению средством 
для очистки стекол. После замены щеток 
стеклоочистителя убедитесь, что новые 
щетки эффективно очищают ветровое 
стекло.
Используйте только те щетки стеклоочи-
стителя, технические характеристики ко-
торых аналогичны оригинальным щеткам. 
Если стеклоочиститель и ветровое стекло 
покрыты инеем, снегом или заледенели, 
перед использованием стеклоочистителя 
следует очистить щетки и стекло от снега 
и льда, чтобы не допустить повреждения 
стеклоочистителя.
Если ветровое стекло сухое или на его 
поверхности имеются твердые предметы, 
не используйте стеклоочиститель. В про-
тивном случае возможно повреждение 
щеток стеклоочистителя и ветрового стек-
ла.◄
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Не допускайте контакта рычага 
стеклоочистителя с ветровым сте-

клом. Если щетка стеклоочистителя 
не установлена, ветровое стекло будет 
повреждено при контакте с рычагом, лю-
бое повреждение, вызванное этим, не по-
крывается гарантией.

4. Вставьте новую щетку стеклоочисти-
теля и прижмите на место.

5. Сложите рычаг стеклоочистителя 
на заднее ветровое стекло.

Не допускайте контакта рычага 
стеклоочистителя с ветровым сте-

клом. Если не установить щетку стеклоо-
чистителя, лобовое стекло будет повреж-
дено при контакте с рычагом. Ущерб 
по этой причине не покрывается гаранти-
ей автомобиля.◄

5. Протяните новую щетку стеклоочисти-
теля в рычаг стеклоочистителя, пока 
не будет слышен щелчок.

6. Сложите рычаг стеклоочистителя 
назад на ветровое стекло и верните 
стеклоочиститель в исходное поло-
жение.

Замена щетки заднего 
стеклоочистителя

SX-0393

Проверьте щетку стеклоочистителя за-
днего ветрового стекла на наличие
износа или трещин. Для замены щетки 
стеклоочистителя:
1. Остановите стеклоочиститель в по-

ложение парковки.
2. Оттяните сборку щетки стеклоочи-

стителя заднего стекла от ветрового 
стекла.

3. Извлеките щетку стеклоочистителя 
из рычага стеклоочистителя.
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Зимние шины
Если предполагается частая эксплуата-
ция автомобиля на обледеневших или 
заснеженных дорогах, необходимо уста-
новить на автомобиль зимние шины. Все-
сезонные шины отличаются превосходно
сбалансированным набором рабочих ха-
рактеристик для большинства дорожных 
покрытий. Однако эти шины не обеспечи-
вают такого сцепления с поверхностью, 
покрытой льдом или снегом, какое позво-
ляют получить зимние шины.
Как правило, использование зимних шин 
позволяет увеличить сцепление колес 
с дорожным покрытием, которое покрыто 
льдом или снегом. Использование зим-
них шин на сухих дорогах может привести 
к ухудшению сцепления колес с дорож-
ным покрытием, к повышению уровня 
шума и к сокращению срока службы про-
тектора. После установки зимних шин 
следует обратить внимание на измене-
ния, произошедшие в управлении авто-
мобилем (в частности, в торможении).
По вопросам поставки зимних шин с под-
бором соответствующих типоразмеров 
обращайтесь в авторизованный сервис-
ный центр Geely. Если принято решение 
об установке зимних шин, следует обра-
тить внимание на следующие моменты:
• Следует использовать шины одной 

и той же марки, а также с одинако-
вым рисунком протектора на всех 
четырех колесах.

• Допускается использование только 
шин радиальной конструкции, раз-
мер, грузоподъемность и допусти-
мая скорость которых соответствуют 
техническим характеристикам ориги-
нальных шин.

Шины
Новый автомобиль комплектуется опти-
мальными по своим свойствам шинами. 
При возникновении вопросов, связанных 
с техническим обслуживанием и гаран-
тийным ремонтом шин, обратитесь к сер-
висной книжке автомобиля, в которой 
приведена соответствующая подробная 
информация.
Дополнительную информацию также 
можно получить у производителя шин.

Ненадлежащее использование или 
неправильное техническое обслу-

живание шин очень опасно.
Недостаточное давление воздуха в ши-
нах также опасно, как и перегрузка шин. 
Дорожно-транспортное происшествие, 
ставшее следствием этих факторов, мо-
жет привести к тяжелым травмам.
Необходимо регулярно проверять состо-
яние шин и поддерживать в них рекомен-
дованное давление воздуха.
Давление воздуха следует проверять при 
холодных шинах. Обратитесь к разделу 
«Нормы давления воздуха в шинах (для 
холодных шин)» главы VIII «Технические 
характеристики».
Шины, давление в которых превышает 
норму, больше подвержены царапинам, 
проколам или разрыву вследствие резко-
го удара, например, при наезде на выбо-
ину. Поэтому необходимо поддерживать 
в шинах рекомендованное давление воз-
духа.
Использование поврежденных или быв-
ших в употреблении шин может привести 
к аварии. Необходимо своевременно за-
менять шины с чрезмерно изношенным 
протектором и поврежденные шины. ◄
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Табличка с рекомендуемым давлением 
воздуха в шинах размещена на автомо-
биле. Она расположена в нижней части 
центральной левой стойки с внешней сто-
роны. На табличке указаны значения дав-
ления воздуха для передних шин, задних 
шин и шины запасного колеса.

Периодичность проверки шин
Шины следует проверять не реже одного 
раза в месяц. Не забывайте проверять 
шину запасного колеса. Давление возду-
ха в шине запасного колеса должно со-
ставлять 420 кПа.

Проверка состояния шин
Для проверки давления воздуха в ши-
нах используйте специальный шинный 
манометр высокого качества. Визуально 
определить давление воздуха в шинах 
невозможно. Шины радиальной конструк-
ции чаще выглядят нормально, даже 
если давление воздуха в них ниже нор-
мы. Давление воздуха следует проверять 
в холодном состоянии. Шины считаются 
холодными в том случае, если автомо-
биль находится на стоянке более 3 часов, 
или пробег после длительной стоянки 
не превышает 1,6 км. Снимите колпачок 
с вентиля шины. Наденьте шинный мано-
метр на вентиль до упора и измерьте дав-

• Если выбраны зимние шины с низ-
ким значением номинальной скоро-
сти, ни в коем случае не превышай-
те максимально допустимую для 
таких шин скорость.

Давление воздуха в шинах 
Давление воздуха в шинах Шины работа-
ют эффективно только в том случае, если 
давление воздуха в них соответствует 
норме.

Не верьте тем, кто утверждает, что 
недостаточное или избыточное дав-

ление воздуха не имеет существенного 
значения. Это совсем не так. Недостаточ-
ное давление воздуха в шинах может при-
вести к следующим нарушениям:

• Избыточный прогиб и деформация
• Перегрев шин
• Перегрузка шин
• Преждевременный или неравномер-

ный износ
• Ухудшение управляемости
• Повышенный расход топлива
Избыточное давление воздуха в шинах 
приводит к следующим нарушениям:
• Неравномерный износ
• Ухудшение управляемости
• Ухудшение плавности хода
• Повышенная вероятность повреж-

дения в результате воздействия до-
рожных условий. ◄
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томобиль, проверьте давление воздуха 
в шинах и доведите его до нормативного 
значения. Движение при недостаточном 
давлении воздуха в шинах может приве-
сти к перегреву и повреждению шин. Кро-
ме того, недостаточное давление может 
привести к повышению расхода топлива, 
преждевременному износу протектора, 
ухудшению управляемости и снижению 
эффективности торможения автомоби-
ля. В справочной табличке, закрепленной 
на автомобиле, указаны нормативные 
значения давления в холодных шинах. 
Система контроля давления воздуха 
в шинах, установленная на автомобиле, 
сигнализирует о понижении давления. 
Не следует полностью полагаться на эту 
систему в ущерб техническому обслужи-
ванию. Обратитесь к разделу «Проверка 
и перестановка колес», глава 7 «Техниче-
ское обслуживание и уход за автомоби-
лем».

Проверка и перестановка колес
Рекомендуется проверять колеса регу-
лярно на наличие износа и повреждений. 
Подробные сведения приведены в разде-
ле «Периодичность замены шин», глава 
7 «Техническое обслуживание и уход 
за автомобилем». Перестановку колес 
рекомендуется проводить каждые 10000 
км. Регулярная перестановка колес вы-
полняется с целью обеспечения равно-
мерного износа всех шин автомобиля. 
Это позволяет постоянно поддерживать 
эксплуатационные качества автомобиль-
ных шин на уровне, близком к характе-
ристикам новых шин. При обнаружении 
неравномерного износа шин следует не-
медленно выполнить перестановку колес 
и проверить углы установки колес. Кроме 
того, необходимо проверить шины и ди-
ски на наличие повреждений. Подробные 

ление. Если давление в холодной шине 
соответствует рекомендованному значе-
нию в справочной табличке, корректиро-
вать его не нужно. Если давление в шине 
слишком низкое, продолжайте повышать 
давление до тех пор, пока оно не достиг-
нет рекомендованного значения. Если 
давление в шине превышает норму, на-
жмите на клапан вентиля шины, чтобы 
выпустить избыточный воздух. Повторно 
проверьте давление воздуха в шине с по-
мощью шинного манометра.
Обязательно установите колпачок на вен-
тиль шины. Колпачок вентиля предотвра-
щает проникновение пыли и влаги внутрь 
шины.

TPMS (контроль давления 
в шинах)*
Ваш автомобиль оборудован системой 
контроля давления в шинах (TPMS), ко-
торая определяет уровень давления воз-
духа с помощью радиосигналов и специ-
альных датчиков. Система используется 
для измерения давления в автомобиль-
ных шинах и отправки соответствующих 
данных на приемник, который находится 
в автомобиле. Для водителя включение 
индикатора системы контроля давления 
в шинах и отображение соответствую-
щего сообщения на дисплее комбинации 
приборов является сигналом о необхо-
димости проверить давление воздуха. 
Каждую шину, в том числе шину запас-
ного колеса, следует проверять один раз 
в месяц в холодном состоянии. Давление 
воздуха в шинах следует довести до зна-
чения, рекомендованного изготовителем 
автомобиля (см. справочную табличку). 
Если индикатор не гаснет, это свидетель-
ствует о ненормальном давлении в одной 
или нескольких шинах. В этом случае 
при первой возможности остановите ав-
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Периодичность замены шин
На периодичность замены шин оказыва-
ют влияние разнообразные факторы, та-
кие как соблюдение правил технического 
обслуживания, температура, скорость 
движения, загрузка автомобиля и дорож-
ные условия.
На шине есть индикатор износа протекто-
ра. Этот индикатор появится, когда про-
тектор будет толщиной 1,6 мм и менее.
Для зимних шин могут действовать дру-
гие нормы установленные законодатель-
ством.
Заменить шину на новую следует в следу-
ющих случаях:
• Индикатор износа протектора обна-

жился по меньшей мере в трех ме-
стах по окружности шины. 

• Кордные нити или кордная ткань 
просматриваются сквозь резину 
шины.

• На протекторе или боковинах шины 
имеются трещины, порезы или раз-
рывы такой глубины, что через них 
просматривается кордные нити или 
кордная ткань.

• На шине имеется выпуклость, взду-
тие или расслоение. На шине име-
ются проколы, порезы и другие по-
вреждения, качественный ремонт 
которых невозможен ввиду особен-
ностей поврежденного участка.

Резина, из которой изготавливаются 
шины, со временем стареет, даже если 
шины никогда не эксплуатируются. Это 
относится и к шине запасного колеса. 
На интенсивность старения влияют мно-
гие факторы, в том числе температура, 
нагрузка и давление воздуха. Как прави-
ло, при надлежащем обслуживании и ре-
монте шины полностью изнашиваются 
задолго до того, как качество резины на-
чинает ухудшаться вследствие старения. 

сведения приведены в разделе «Перио-
дичность замены шин» и «Замена коле-
са», глава7 «Техническое обслуживание 
и уход за автомобилем».

SX-0395

Перестановку колес следует выполнять 
в соответствии со схемой, изображен-
ной на рисунке. После перестановки ко-
лес скорректируйте давление в передних 
и задних шинах с учетом данных, ука-
занных в соответствующей справочной 
табличке. Пожалуйста, обратитесь к раз-
делу «Давление в шинах» в главе 7 «Тех-
ническое обслуживание».

Наличие ржавчины и грязи на коле-
се или соединительных деталях ко-

леса через некоторое время может при-
вести к ослаблению колесных гаек. 
Колесо может отсоединиться, что приве-
дет к дорожно-транспортному происше-
ствию. Выполняя замену колеса, очисти-
те сопрягаемые поверхности колеса 
и ступицы от ржавчины и загрязнений. 
В экстренной ситуации можно выполнить 
очистку тканью или салфеткой. При необ-
ходимости полностью удалите ржавчину 
и загрязнения скребком или стальной 
проволочной щеткой.◄
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дорожно-транспортное происшествие. 
Использование шин различного размера 
и типа может повредить автомобиль. Убе-
дитесь, что используются одинаковые 
шины.◄

Использование шин с диагональ-
ным кордом не допускается. Уста-

навливайте на автомобиль только шины 
радиальной конструкции.

Использование шин или колес 
разного размера
Использование колесных дисков и шин, 
размеры которых отличаются от ори-
гинальных, может негативно повлиять 
на такие эксплуатационные характери-
стики автомобиля как торможение, плав-
ность хода, управляемость, устойчивость, 
сопротивление опрокидыванию и т. д. Не-
гативное воздействие может оказываться 
также на электронные системы автомо-
биля, например антиблокировочную си-
стему, систему подушек безопасности, 
систему контроля тягового усилия, элек-
тронную систему контроля устойчивости 
и т. д.

В случае использования шин, — 
технические характеристики кото-

рых отличаются от рекомендованных 
в настоящем руководстве, удовлетвори-
тельная работа и безопасность автомоби-
ля не гарантируется, а риск дорож-
но-транспортного происшествия 
и серьезных травм возрастает. Исполь-
зуйте только сочетания колесных дисков 
и шин, специально разработанные для 
вашего автомобиля и надлежащим обра-
зом установленные авторизованным пер-
соналом.◄

Если отмечается старение резины, про-
консультируйтесь у производителя шин, 
чтобы получить дополнительную инфор-
мацию (если не можете определить сроки 
замены шин самостоятельно).

Утилизируйте изношенные шины со-
гласно применимым природоохран-

ным законам. ◄

Покупка новых шин
При покупке новых шин необходимо вы-
бирать их с таким расчетом, чтобы раз-
мер, диапазон нагрузки, номинальная 
скорость и конструкция совпадали с тех-
ническими характеристиками оригиналь-
ных шин. В этом случае после замены 
шин автомобиль будет служить так же 
надежно и безопасно, как и до замены 
(при условии его нормальной эксплуата-
ции). Рекомендуется менять все четыре 
шины одновременно. Эта рекомендация 
обусловлена тем, что одинаковая глуби-
на протектора всех шин позволяет мак-
симально приблизить эксплуатационные 
характеристики автомобиля к характери-
стикам автомобиля с новыми шинами. 
Раздельная замена шин может негативно 
сказаться на эффективности тормозной 
системы и управляемости автомобиля. 
Подробные сведения приведены в разде-
ле «Проверка и перестановка колес», гла-
ва 7 «Техническое обслуживание и уход 
за автомобилем».

Использование шин различного 
типа на одном автомобиле приведет 

к потере управления транспортным сред-
ством. Если установить на один автомо-
биль шины разных размеров или типов 
(например, шины радиальной и диаго-
нальной конструкций), возможно ухудше-
ние управляемости автомобиля, в резуль-
тате чего может произойти 
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комплектующие компании Geely. Это 
гарантирует совместимость колесного 
диска, колесных гаек и датчика системы 
контроля давления в шинах с вашим ав-
томобилем.

Если повреждено переднее колесо, 
— не следует заменять его запас-

ным. Для обеспечения безопасности дви-
жения переставьте исправное заднее ко-
лесо на место неисправного переднего, 
а на место заднего колеса установите за-
пасное.◄

Использование неподходящих — 
деталей может стать источником ри-

ска. Это может отрицательно повлиять 
на эффективность торможения и управ-
ляемость автомобиля, а также стать при-
чиной утечки воздуха и потери управле-
ния автомобилем. Это может привести 
к аварии или травмам. Для замены следу-
ет выбирать колесные диски и колесные 
гайки надлежащего типа.◄

После установки исправного задне-
го колеса на место переднего или 

установки запасного колеса значение 
давления воздуха в шине, отображаемое 
на комбинации приборов, может быть не-
действительным, поскольку не выполне-
на инициализация системы контроля дав-
ления воздуха в шинах. Доставьте 
автомобиль до станции технического об-
служивания «Geely» для выполнения 
инициализации системы контроля давле-
ния воздуха в шинах с целью обеспече-
ния безопасности движения.◄

Использование колесных дисков не-
надлежащего типа может привести 

к таким негативным последствиям как со-
кращение срока службы подшипников, 
ненадлежащее охлаждение тормозных 
механизмов, сбой калибровки спидоме-
тра или одометра, нарушение регулиров-

Углы установки и балансировка 
колес
Чтобы обеспечить максимальный срок 
службы шин и их оптимальную общую 
эффективность, шины и колеса подвер-
гаются тщательной регулировке и балан-
сировке на заводе. Постоянно проверять 
углы установки колес и балансировку шин 
не обязательно. Но если наблюдается 
неравномерный износ шин или постоян-
ный увод автомобиля с траектории пря-
молинейного движения, углы установки 
колес необходимо проверить. Если отме-
чается тряска автомобиля при движении 
по гладкой дороге, может понадобиться 
балансировка шин и колесных дисков. 
Обратитесь в авторизованный сервисный 
центр «Geely» для проведения надлежа-
щей диагностики.

Замена колесного диска
Заменяйте деформированные, растре-
скавшиеся и заржавевшие колесные ди-
ски. Если колесные гайки слишком часто 
самопроизвольно отворачиваются, заме-
ните колесный диск, ступицу или гайки 
крепления. Если через колесный диск на-
блюдается утечка воздуха, замените диск.
Проконсультируйтесь со специалиста-
ми станции технического обслуживания 
«Geely» о возможности использования 
тех или иных колесных дисков. Там вас 
ознакомят с информацией касательно 
типов колесных дисков, пригодных для 
использования. Новый колесный диск 
должен соответствовать оригинальному 
по грузоподъемности, диаметру, ширине 
и вылету. Методы монтажа также долж-
ны быть одинаковыми. Если возникает 
необходимость заменить колесный диск, 
колесную гайку или датчик системы кон-
троля давления в шинах (TPMS), заме-
няйте их только на новые оригинальные 
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и на небольшой скорости. В противном 
случае возможно повреждение автомоби-
ля или ухудшение его управляемости.
Если принято решение установить анти-
пробуксовочные цепи, следует использо-
вать те, которые согласуются с размером 
шин автомобиля.
Устанавливать цепи необходимо в стро-
гом соответствии с инструкциями произ-
водителя.

Не используйте цепи при движении 
по сухому дорожному покрытию.◄

Действия при резком снижении 
давления в шине
Случаи резкого снижения давления 
в шине во время движения автомобиля до-
вольно редки (особенно если в отношении 
шин регулярно проводится надлежащее 
техническое обслуживание). Как правило, 
давление в шине уменьшается медленно, 
вследствие слабой утечки воздуха. 
Если давление в шине внезапно снизи-
лось, необходимо обратить внимание 
на следующие проявления и принять сле-
дующие меры: если давление снизилось 
в шине одного из передних колес, начина-
ется увод автомобиля в сторону от прямо-
линейного движения.
Отпустите педаль акселератора и крепко 
удерживайте рулевое колесо. Поворачи-
вая рулевое колесо, удерживайте авто-
мобиль на занимаемой полосе движения, 
затем плавно нажмите педаль тормоза 
и остановите автомобиль за пределами 
проезжей части. Если давление резко 
снизилось в шине заднего колеса, осо-
бенно на повороте, поведение автомо-
биля напоминает занос. В этом случае 
необходимо принять такие же контрмеры, 
как при заносе. При резком снижении дав-
ления в заднем колесе педаль акселера-
тора следует отпустить.

ки фар, изменение высоты бамперов 
и дорожного просвета автомобиля, недо-
пустимое сокращение зазоров между ши-
нами (цепями противоскольжения) и кузо-
вом автомобиля и т. д.◄

Использование бывших 
в употреблении колесных 
дисков
Устанавливать на автомобиль бывшие 
в употреблении колесные диски опасно. 
Выяснить, как с ними обращались и ка-
ков их общий пробег, невозможно. Веро-
ятность внезапной поломки таких дисков 
с последующей аварией весьма высока. 
Если возникает необходимость заменить 
колесный диск, выбирайте только новый 
оригинальный диск.

Антипробуксовочные цепи
Антипробуксовочные цепи не вхо-
дят в комплект поставки автомоби-

ля. Сведения по их использованию приве-
дены исключительно в справочных 
целях.◄

SX-0396

Определить необходимость использо-
вания цепей можно по фактической до-
рожной обстановке. При использовании 
цепей следует по возможности избегать 
полной загрузки автомобиля. В этом слу-
чае необходимо двигаться осторожно 
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Чистка и уход 
за автомобилем

Защита от коррозии
Надлежащее обслуживание может защи-
тить автомобиль от коррозии в течение 
продолжительного срока.
• Соли, пыль и влага скапливаются 

в труднодоступных участках в дни-
ще автомобиля.

• Механические повреждения лако-
красочного покрытия возникают при 
незначительных столкновениях или 
из-за камней, царапающих автомо-
биль.

• Соли или грязь с примесью химиче-
ских веществ усиливают коррозию. 
В промышленных загрязненных рай-
онах или на море в воздухе также 
содержатся соли.

• Повышенная влажность ускоряет 
коррозию, особенно при температу-
ре, близкой к нулевой.

• Некоторые части автомобиля посто-
янно контактируют с влагой. От них 
коррозия распространяется на сухие 
детали.

• Повышенная влажность в помеще-
нии приводит к коррозии деталей. 
В невентилируемых местах требует-
ся сушка с помощью сушильных ап-
паратов. Все перечисленное указы-
вает на необходимость содержания 
автомобиля (особенно днища) в чи-
стоте и своевременного восстанов-
ления поврежденного лакокрасочно-
го покрытия. Следуйте приведенным 
далее рекомендациям для защиты 
автомобилей «Geely» от ржавчины.

Поверните рулевое колесо в необходи-
мом направлении, чтобы сохранить управ-
ление автомобилем. Несмотря на силь-
ную тряску и шум, сохранить управление 
все же можно. Плавно нажмите тормоз-
ную педаль, чтобы замедлить движение, 
и остановите автомобиль на обочине.
Если в одной из шин наблюдается утечка 
воздуха, медленно доведите автомобиль 
до ровной площадки, стараясь не допу-
стить значительного повреждения шины 
и колесного диска. Включите аварийную 
световую сигнализацию. Обратитесь 
к разделу «Аварийная световая сигнали-
зация» в главе VI «Действия в непредви-
денной ситуации». 

Работа по замене колес сопряже-
на — с опасностью. Автомобиль мо-

жет упасть с домкрата и наехать (или 
упасть) на водителя или других людей. 
При этом водитель или посторонний че-
ловек может получить травму и даже по-
гибнуть. Для замены колеса следует най-
ти горизонтальную площадку. Чтобы 
обеспечить неподвижность автомобиля, 
следует принять следующие меры предо-
сторожности:

• Задействуйте стояночный тормоз.
• Установите рычаг переключения пе-

редач в положение паркинга (P).
• Остановите двигатель и не запу-

скайте его при поднятом автомоби-
ле.

• Не позволяйте пассажирам оста-
ваться в автомобиле.

• Чтобы гарантировать неподвиж-
ность автомобиля, можно поместить 
упоры впереди и позади той шины, 
которая находится на наибольшем 
удалении от заменяемого колеса. 
Блокируемая шина должна распо-
лагаться диагонально по отношению 
к заменяемому колесу с противопо-
ложной стороны автомобиля.◄
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обходимости авторизованные сервисные 
центры «Geely» предоставляют услуги 
по установке брызговиков.
Ставьте автомобиль на стоянку в венти-
лируемый гараж или под навес. Не ставь-
те автомобиль на стоянку в гараже с по-
вышенной влажностью и без вентиляции. 

Мойка и нанесение воска

Мойка автомобиля
Производите мойку автомобиля обычны-
ми способами.
В указанных ниже случаях может наблю-
даться отслоение лакокрасочного по-
крытия или коррозия кузова и деталей. 
Незамедлительно произведите мойку ав-
томобиля.
• Попадание на кузов морской воды.
• Езда по дорогам, покрытым реаген-

тами.
• Загрязнение дегтярным маслом, 

птичьим пометом или прилипшими 
насекомыми.

• Задымленность, угольная пыль, 
ржавчина или химические вещества.

• Грязь на автомобиле.

Ручная мойка
Производите мойку в тени, после охлаж-
дения кузова.
1. Удалите легко смываемую грязь во-

дой из шланга.Смойте грязь и соле-
вые отложения с днища и труднодо-
ступных поверхностей колес.

2. Мойка автомобиля производится 
нейтральным моющим средством. 
Приготовление раствора осущест-
вляется в соответствии с инструкци-
ями изготовителя. Погрузите мягкую 
тряпку в моющее средство. Не при-
лагайте большое усилие. Чистку гря-
зи производите с помощью моющего 
средства и воды. Пластмассовые 

• Часто мойте автомобиль. Регуляр-
ное мытье автомобиля обеспечива-
ет его чистоту.

• Если автомобиль эксплуатируется 
вблизи моря или на дорогах, покры-
тых солью, производите мойку хо-
довой части для снижения коррозии 
минимум раз в месяц.

• Высокое давление и пар эффек-
тивно очищают шасси. Особое вни-
мание уделяйте грязи, скапливаю-
щейся в труднодоступных местах. 
Увлажненная, но не удаленная грязь 
действует еще более негативно. 
В дверях, порогах и нижней части 
кузова имеются сливные отверстия, 
подверженные коррозии, так как 
в них скапливается влага. Предот-
вращайте загрязнение отверстий.

• По окончании зимы проводите тща-
тельную чистку шасси.

Проводите осмотр лакокрасочного покры-
тия. При обнаружении отслоения и тре-
щин незамедлительно восстановите по-
крытия во избежание коррозии. При от-
слоении краски от металла обратитесь 
на станцию кузовного ремонта.
Проводите осмотр интерьера. Часто 
вода и пыль скапливаются под ковриком 
и приводят к коррозии. Содержите про-
странство под ковриками в сухости. При 
транспортировке химических, чистящих 
веществ, удобрений или соли используй-
те специальные контейнеры. При любой 
утечке незамедлительно произведите 
чистку автомобиля.
Брызговики защищают автомобиль при 
езде по участкам с повышенным содер-
жанием солей или по гравийным дорогам. 
Чем больше и ближе брызговик к земле, 
тем лучше. «Geely» рекомендует под-
вергнуть брызговики и места установки 
противокоррозийной обработке. При не-
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ванные детали, так и лакокрасочное 
покрытие.

3. Если на значительной площади вода 
не образует капель и не стекает, тре-
буется нанесение воска. 

Чистка автомобиля с помощью 
моющей машины высокого 
давления
• Перед чисткой проверьте и убеди-

тесь в том, что лючок топливозапра-
вочной горловины закрыт должным 
образом.

• Всегда чистите автомобиль в точ-
ности согласно инструкциям для 
использования моющей машины 
высокого давления и обращайте 
особое внимание на рабочее давле-
ние и расстояние распыления. Если 
используется моющая машина вы-
сокого давления, сопло должно на-
ходиться на расстоянии хотя бы 30 
см от поверхности кузова. Постоян-
но смещайте сопло и не распыляйте 
воду на одно и то же место, так как 
водный поток высокого давления по-
падет в детали автомобиля и приве-
дет к серьезному повреждению.

• Не используйте многосопловую си-
стему для чистки автомобиля.

• Не допускайте, чтобы сопло было 
направлено на моторный отсек на-
прямую или косвенно. Вода под вы-
соким давлением может повредить 
электрические компоненты в мотор-
ном отсеке или вызвать неисправ-
ность определенных компонентов.

• Не используйте воду под высоким 
давлением или паровую машину для 
мойки, чтобы очистить камеру и дат-
чик, во избежание их повреждений.

• Не промывайте окрашенные бампе-
ры и мягкие детали, например рези-

детали подвержены износу при ис-
пользовании органических материа-
лов. При попадании на них раствора 
высушите их тряпкой и проверьте 
на наличие повреждений. Легкос-
плавные диски: мыть только ней-
тральным моющим средством. Пла-
стиковый бампер: мыть осторожно. 
Запрещено применять абразивное 
моющее средство. Передняя часть 
бампера мягкая. Дорожная смола: 
смывать моющим средством, не по-
вреждающим лакокрасочное покры-
тие.

 Запрещается использовать органи-
ческие вещества (бензин, керосин 
или суперрастворитель).Это может 
привести к отравлению или нанести 
материальный ущерб.

3. После высыхания мыльной воды 
на машине остаются разводы. Смой-
те теплую мыльную воду чистой во-
дой.

4. Чтобы не оставлять разводов, сушку 
автомобиля производите с помощью 
чистой мягкой ткани. Не прилагайте 
большое усилие, чтобы не повре-
дить лакокрасочное покрытие.

Нанесение воска
Полировка и нанесение воска сохраняют 
лакокрасочное покрытие ярким и чистым. 
Наносите воск ежемесячно либо в случае
плохой влагоустойчивости:
1. Перед нанесением воска произведи-

те чистку и сушку автомобиля.
2. Используйте полирующий состав 

или воск высокого качества. Если 
полирующий состав подвергся изно-
су,нанесите другое восковое покры-
тие. Тщательно следуйте инструк-
циям изготовителя. Полируются 
и покрываются воском как хромиро-
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горячей водой для удаления снега и льда, 
поскольку стекло может треснуть!
Остатки резины, масла, смазки или сили-
кона можно удалить с помощью средств 
для очистки стекла или удаления силико-
на.
Воск может быть удален только при помо-
щи специального очищающего средства. 
Кроме этого, необходимо регулярно очи-
щать внутреннюю поверхность оконных 
стекол. Не вытирайте стекла замшей для 
окрашенных поверхностей, поскольку 
остатки воска могут снизить прозрачность 
стекол

Внутренняя очистка
Если салон автомобиля регулярно чи-
стить, он будет долго оставаться в хо-
рошем состоянии. Внутри салона ска-
пливаются пыль и грязь, что приводит 
к повреждению напольного покрытия, 
тканевой или кожаной обивки и пластмас-
совых изделий. Пятна следует удалять 
немедленно, так как при высокой темпе-
ратуре они довольно быстро затверде-
вают. Светлую отделку автомобильного 
салона необходимо очищать чаще, чем 
темную. Смахивайте пыль с небольших 
кнопок и рукояток маленькой мягкой ки-
стью.
Для очистки элементов отделки салона 
следует использовать только специаль-
но предназначенные для этого чистя-
щие средства. В случае несоблюдения 
данного требования можно необратимо 
повредить автомобильную отделку. Что-
бы не допустить чрезмерного распыле-
ния чистящего средства, распыляйте 
его на чистую ветошь. Случайно распы-
ленное на какие-либо предметы внутри 
автомобиля чистящее средство следует 
немедленно удалить. Температура пи-
столета, используемого для нанесения 

новые шланги, пластиковые детали 
и изоляционный материал, с близко-
го расстояния.

Чистка автомобиля с помощью 
автоматической моющей машины
• Перед выполнением автоматиче-

ской мойки проверьте вместе с опе-
ратором наличие установленных 
дополнительных деталей, следуйте 
профессиональному совету, предо-
ставленному оператором.

• Перед выполнением мойки сложите 
внешние зеркала заднего вида.

• Краска кузова может выдержать 
промывку автоматической машиной, 
но воздействие на краску следует 
принимать во внимание, в зависи-
мости от поверхности моющей ма-
шины, чистящей щетки, состояния 
фильтра моющей машины и типа 
моющего средства, а также восково-
го растворителя. Если краска кузова 
потемнела или была поцарапана по-
сле мойки, обратитесь к оператору 
и устраните это немедленно.

• Используйте автоматическую мою-
щую машину для чистки автомобиля 
и старайтесь использовать бескон-
тактную мойку. Этот тип моющей 
машины не имеет деталей, которые 
бы контактировали с поверхностью 
кузова.

Очистка стекол
Снег и лед на стеклах и наружных зер-
калах заднего вида необходимо удалять 
вручную при помощи мягкого пластмас-
сового скребка. Это получается быстрее 
с препаратом для удаления льда. Чтобы 
не поцарапать поверхность, скребок сле-
дует продвигать только в одном направ-
лении, избегая движений вперед и назад. 
Запрещается поливать стекла и зеркала 
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• Не смачивайте элементы отделки 
при очистке.

• Использование органических рас-
творителей, таких как керосин или 
спирт, может привести к поврежде-
нию автомобильного салона.

Очистка тканевой обивки 
и напольного покрытия
Для удаления пыли и рыхлых загрязнений 
используйте пылесос с мягкой щеткой.
Специальный пылесос с активным нако-
нечником можно использовать только для 
очистки напольного покрытия и ковриков.
Пятна следует в первую очередь попы-
таться удалить чистой водой с добав-
лением соды. Прежде чем приступать 
к чистке, попробуйте применить один 
из следующих способов, чтобы без до-
полнительных усилий удалить макси-
мальное количество пятен.
• Пятна от жидкостей: промокните 

остаток пятна бумажным полотен-
цем. Попытайтесь размочить пятно 
и удалить его, промакнув бумажным 
полотенцем.

• Затвердевшие пятна: уберите пятно 
вручную, затем удалите остатки пы-
лесосом.

Порядок очистки
1. Смочите чистую безворсовую белую 

ткань чистой водой или водой с до-
бавлением соды.

2. Выжмите ткань, чтобы удалить из-
быточную влагу.

3. Действуя от краев к середине, по-
пытайтесь удалить пятно. По мере 
загрязнения ткани поворачивайте ее 
другими, чистыми участками.

4. Продолжайте очистку до тех пор, 
пока на ткани не прекратится обра-
зование пятен.

защитной пленки, очень высока. Необхо-
димо обращать внимание на тот факт, что 
пистолет для тепловой обработки не под-
ходит для обработки внутренней отделки 
при нанесении защитной пленки, иначе 
внутренняя отделка будет повреждена.

Очистка автомобильных стекол 
с помощью абразивных чистящих 

средств может привести к появлению ца-
рапин и/или повреждению обогревателя 
заднего стекла. Для очистки автомобиль-
ных стекол используйте только мягкую 
ткань и чистящее средство для стекол. ◄

Чистящее средство содержит раство-
ритель, пары которого могут конденси-
роваться внутри салона. Прежде чем 
использовать чистящее средство, прочи-
тайте и соблюдайте инструкции по без-
опасности, приведенные на этикетке. 
Во время очистки автомобильного салона 
откройте двери и окна, чтобы обеспечить 
интенсивную вентиляцию.
Не используйте для очистки салона сле-
дующие чистящие средства и методы:
• Не используйте бритвенные лезвия 

и другие острые предметы для уда-
ления грязи с элементов внутренней 
отделки.

• Не используйте жесткие щетки. Они 
могут повредить внутреннюю отдел-
ку автомобиля.

• Не прикладывайте силу при очистке 
поверхности ветошью.

• Чрезмерное усилие не только 
не способствует более тщательной 
очистке, но может стать причиной 
повреждения отделки.

• Используйте только мягкое ней-
тральное мыло. Не применяйте 
сильные моющие средства или обе-
зжиривающее мыло. Избыточное 
мыло может оставлять следы, на ко-
торых скапливается пыль.
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внешнего вида отделки. Ни в коем случае 
не используйте для ухода за кожей крем 
для обуви.

Очистка приборной панели 
и пластмассовых деталей
Не рекомендуется использовать моющее 
и полирующее средство на пластиковых 
поверхностях; это приведет к изменению 
внешнего вида и качества поверхности 
внутренней отделки. Некоторые имеющи-
еся в продаже средства усиливают блеск 
приборной панели. Усиление блеска мо-
жет привести к появлению нежелательно-
го отражения на ветровом стекле и даже 
нарушить обзорность при определенных
обстоятельствах.

5. Если пятно не удается удалить, по-
пытайтесь повторить описанные 
выше операции с использованием 
мыльной воды. Если пятно невоз-
можно удалить и в этом случае, по-
пытайтесь воспользоваться чистя-
щим средством для синтетических 
тканей или моющим средством. 
Прежде чем использовать эти про-
дукты, испытайте стойкость окраски 
на небольшом, скрытом от взгляда 
участке. Если местный чистящий 
эффект удовлетворителен, а следов 
не остается, то такое чистящее сред-
ство можно использовать для очист-
ки всей поверхности. После очистки 
можно воспользоваться бумажным 
полотенцем для удаления избыточ-
ной влаги, оставшейся в ткани или 
ковровом покрытии. 

Очистка кожаной обивки
Удалить пыль можно мягкой тканью, смо-
ченной в воде. Если необходима более 
тщательная очистка, используйте мягкую 
ткань, смоченную в нейтральном мыль-
ном растворе. Дайте коже высохнуть 
естественным образом. Не сушите ее пу-
тем нагрева. Не применяйте паровой очи-
ститель. Не используйте пятновыводите-
ли для очистки кожи. Многие имеющиеся 
в продаже очистители кожи и средства,
используемые для защиты кожи, могут 
вызывать необратимые изменения внеш-
него вида и тактильных свойств кожи. Ис-
пользовать такие средства не рекоменду-
ется.
Не используйте для очистки автомобиль-
ного салона средства на основе силико-
на, воска или продукты, содержащие ор-
ганические растворители. Блеск, который 
эти средства усиливают, распределяется 
неравномерно, что приводит к изменению 
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Технические характеристики

Характеристики и габаритные размеры автомобиля

Наименование Единица измерения COOLRAY (4*2)

Длина мм 4330

Ширина мм 1800

Высота мм 1609

Колея передних колес мм 1546

Колея задних колес мм 1557

Колесная база мм 2600

Габаритные размеры деталей, которые не включены в замеры высоты, длины и  
ширины автомобиля, не включены в общие замеры по автомобилю, например, 

внешние таблички, молдинги, устройство помощи при движении задним ходом, ручки, 
выпускные трубы и т. д.◄
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Весовые параметры автомобиля

Наименование Единица измерения COOLRAY (4*2)
Количество посадочных 

мест
5

Масса в снаряженном 
состоянии

кг 1415

Допустимая максимальная 
масса

кг 1715

Допустимая максималь-
ная масса, приходящаяся 

на переднюю ось
кг 919

Допустимая максимальная 
масса, приходящаяся на за-

днюю ось
кг 796

Максимальная масса 
прицепа

кг
Буксировка прицепа 
не предусмотрена
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Основные характеристики двигателя

Пункт
Единица 

измерения

JLH-3G15TD 7DCT 
(4*2) 2WD

(Версия с низкой 
мощностью)

JLH-3G15TD 7DCT 
(4*2) 2WD

(Версия с высокой 
мощностью)

Тип двигателя

Четырехтактный, 
с искровым 

зажиганием, рядный, 
трехцилиндровый, 

с жидкостным 
охлаждением

Четырехтактный, 
с искровым 

зажиганием, рядный, 
трехцилиндровый, 

с жидкостным 
охлаждением

Рабочий объем см3 1477 1477

Степень сжатия 10,5 10,5
Максимальная 

мощность
кВт 110 130

Обороты двигателя 
при максимальной 

мощности
мин-1 5500 5500

Максимальный 
крутящий момент

Ньютон-метр 
(Нм)

255 255

Обороты двигателя 
при максимальном 
крутящем моменте

мин-1 1500-4000 1500-4000

Топливо
Неэтилированный 

бензин с октановым 
числом не менее 92

Неэтилированный 
бензин с октановым 
числом не менее 92

Экологический 
класс

Пятый Пятый
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Экологические параметры

Параметр Единица измерения
Модификация

SX11
Количество выбросов CO2

Городской цикл г/км 181
Загородный цикл г/км 128
Смешанный цикл г/км 147

Расход топлива
Городской цикл л/100 км 7,8

Загородный цикл л/100 км 5,4
Смешанный цикл л/100 км 6,4

Приведенные в таблице данные о расходе топлива являются величиной, вычисляемой 
на основании результатов стендовых испытаний на соответствие нормам токсичности в 
лабораторных условиях. Эти данные не могут являться эксплуатационной нормой. Также 
смотрите рекомендации в разделе «Экономичное вождение» настоящего руководства.
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Колеса и шины

Тип используемых шин
Наименование Тип 1 Тип 2

Характеристики колесного 
диска

17x6.5J 18x7J

Типоразмер шин 215/60 R17 215/55 R18

Тип запасного колеса
Характеристики колесного диска Типоразмер шин

17х4Т(стальной диск) T125/80 R17

Допустимый динамический дисбаланс шин
Диск Шина Динамический дисбаланс

17*6.5J 215/60 R17 < 8 г

18x7J 215/55 R18 < 8 г

Давление воздуха в холодных шинах
Колеса Единица измерения Параметр

Передние колеса кПа 220

Задние колеса кПа 220

Запасное колесо кПа 420
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Рекомендуемые рабочие жидкости и заправочные объемы

Наименование Характеристика Заправочный

Бензин
Неэтилированный бензин с октановым числом 

не менее 92
45 л

«Моторное масло 
(JLH-3G15TD)»1

Температура 
воздуха выше -30 

градусов

VCC RBS0-2AE 0W-20 
или API SN Plus SAE 

5W-40

6,6 л (сухой 
двигатель)

5,6 л 
(повторная 
заправка)

Температура 
воздуха ниже -30 

градусов
VCC RBS0-2AE

Трансмиссионная 
жидкость для 

коробки передач 
с двойным 

сцеплением (7DCT)

Shell Spirax S5 DCT10 4,0 л

Охлаждающая 
жидкость (JLH-

3G15TD)

Охлаждающая жидкость на основе 
этиленгликоля, утвержденная компанией 

Geely
6,5 л

Тормозная жидкость DOT4 0,78 л

Жидкость 
стеклоомывателя

Вода жесткостью менее 205 г/1000 кг (при 
температуре окружающей среды выше 0 °С) 

или специальные жидкости с соответствующей 
температурой эксплуатации

2,0 л

Хладагент системы 
кондиционирования

R134a 420 г
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1) VCC RBS0-2AE представляет собой стандарт моторного масла для Volvo, под 
которым компания SHELL разрабатывает особое моторное масло для Volvo и Geely 

— Shell Helix UItra Professional AS-L 0W-20 (SAE 0W-20). Этот тип моторного масла 
имеет низкий уровень вязкости и мазутной золы, что значительно снижает трение дета-
лей и потребление топлива. Уровень экономии топлива и преждевременного воспламе-
нения смеси в цилиндре (LSPI) данного моторного масла также указывают на его повы-
шенную надежность. После длительных жестких тестов выяснили, что данное моторное 
масло удовлетворяет применимым сценариям поведения двигателя в таких условиях, 
как высокая и низкая температура, высокогорье и другие экстремальные условия. 
Пожалуйста, обратите внимание, что Shell Helix UItra Professional AS-L 0W-20 является 
заводским моторным маслом и все двигатели 3G15TD будут заполнены этим типом мо-
торного масла на заводе.
Масло VCC RBS0-2AE 0W-20 — лучший выбор для оптимальной экономии топлива 
и надежного запуска в жаркую и холодную погоду. Моторное масло API SN PLUS SAE  
5W-40 — это альтернатива, если масло VCC RBS0-2AE 0W-20 отсутствует на рынке.
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