
Предисловие
Уважаемый владелец!
Благодарим вас за доверие, оказанное компании Geely, и за выбор автомобиля марки 
Geely, главными преимуществами которого являются высокая безопасность, комфортабель-
ность, динамичность и экономичность. Предлагая высокое качество продукции и услуг, мы 
искренне надеемся, что Вы сможете получить максимум удовольствия от владения новым 
автомобилем.
Перед началом эксплуатации нового автомобиля внимательно изучите настоящее руковод-
ство и соблюдайте все рекомендации. Это поможет вам эффективно и правильно эксплуа-
тировать автомобиль, содержать его в технически исправном состоянии и на надлежащем 
уровне поддерживать его рабочие характеристики. Чем лучше Вы знакомы с особенностя-
ми вашего автомобиля, тем больше удовольствия сможете получить от управления им.
В случае обнаружения каких-либо проблем во время эксплуатации автомобиля обратитесь 
в ближайший авторизованный сервисный центр Geely. Персонал станции обеспечит высо-
кокачественное техническое обслуживание и ремонт в кратчайшие сроки. Проводите об-
служивание автомобиля в авторизованных сервисных центрах в соответствии с графиком 
технического обслуживания, предусмотренным прилагаемой сервисной книжкой.
Настоящее руководство содержит всю доступную информацию по данной модели автомо-
биля на момент публикации. Вследствие большого разнообразия комплектаций некоторое 
оборудование, описанное в настоящем руководстве, может не соответствовать фактическо-
му оборудованию, установленному на купленный вами автомобиль.
Настоящее руководство является неотъемлемой частью самого автомобиля. При продаже 
автомобиля или передаче его в управление третьему лицу передайте также настоящее ру-
ководство и сервисную книжку новому владельцу вместе с автомобилем.
Информация, содержащаяся в настоящем руководстве, действительна на момент публи-
кации документа. Компания Geely оставляет за собой право вносить любые изменения в 
содержание руководства без предварительного уведомления.

Желаем вам удачи и счастливого пути!

Февраль 2018

Все права защищены. Никакая часть настоящего руководства не может быть воспроизведе-
на в любой форме без письменного разрешения Geely.

Примечание: модель автомобиля, изображенная на обложке настоящего руководства, 
приведена только для примера. Фактический внешний вид автомобиля   

может отличаться от показанного.
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Введение в руководство по эксплуатации и идентификация автомобиля

Введение в руководство 
по эксплуатации 
Пояснения для владельцев
1. Ваш автомобиль оборудован антиблоки-
ровочной системой тормозов (ABS). В слу-
чае резкого торможения всегда полностью 
нажимайте на педаль тормоза, избегайте 
прерывистого торможения.
2. Регулярно проверяйте степень износа 
шин и давление воздуха в них в соответ-
ствии с рекомендациями, приведенными в 
настоящем руководстве.
3. Чтобы продлить срок службы автомо-
биля, используйте только рекомендуемые 
масла и рабочие жидкости. Выполняйте 
техническое обслуживание в соответствии 
с требованиями, изложенными в сервисной 
книжке вашего автомобиля.
4. Ваш автомобиль оборудован надувными 
подушками безопасности. В целях безопас-
ности не располагайте детей на передних 
сиденьях автомобиля во время движения.
5. Для обеспечения максимальной безопас-
ности не демонтируйте какие-либо детали 
автомобиля самостоятельно, в особенно-
сти детали кузова и шасси. Некоторые кре-
пежные элементы покрыты герметиком или 
клеем, поэтому они не могут быть повторно 
использованы.
6. Длительная работа двигателя непод-
вижного автомобиля на холостом ходу, 
особенно на повышенных оборотах, может 
привести к перегреву элементов выпуск-
ной системы. В свою очередь, это может-
стать причиной повышенного нагрева или 
возгорания как прилегающих элементов 
конструкции, так и находящейся под авто-
мобилем поверхности. Во избежание риска 
серьезной неисправности, возникновения 
пожара или угрозы жизни и здоровью лю-
дей не допускайте длительной работы дви-
гателя на холостом ходу и/или с повышен-
ными оборотами холостого хода.
7. Запрещается осуществлять модифика-
цию автомобиля или устанавливать до-
полнительные устройства. Производитель 
не несет ответственности за какой-либо 
ущерб, прямым или косвенным образом 
вызванный несоблюдением данного требо-
вания.
8. Ваш автомобиль оснащен подушками 
безопасности. Чтобы обеспечить безопас-
ность детей, не устанавливайте детское 
удерживающее устройство с посадкой 
лицом против хода движения на переднем 

пассажирском сиденье, защищенном фрон-
тальной подушкой безопасности (если она 
не выключена).

Пояснения
Предостережение 1

 Указывает на вероятность тяжелого 

травмирования или гибели в случае несо-
блюдения данных рекомендаций. Неукосни-
тельно соблюдайте все рекомендации, 
приведенные под этим заголовком.◄
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1

 Обозначает опасные ситуации или 

действия, которые могут стать причиной 
травмы или повреждения автомобиля.◄
Примечание

1

 Содержит дополнительные указания 

для более подробного изучения информа-
ции.◄
Экологическая безопасность

1

 Содержит указания, позволяющие 

уменьшить вредное воздействие на окру-
жающую среду.◄
Модификации
Данное руководство предназначено для 
всех модификаций и включает в себя тех-
нические характеристики и описание как 
стандартного, так и дополнительного обо-
рудования. Поэтому некоторые положения 
данного руководства не будут соответство-
вать оборудованию, имеющемуся на Ва-
шем автомобиле.
Условные обозначения

1

 Указывает описываемый объект.

1

 Указывает направление движения объ-
екта.

1

 Указывает направление вращения 
объекта.

1

 Указывает на недопустимость дей-
ствия или явления.

1

 Указывает на необходимость соблюде-

ния мер по защите окружающей среды.
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Идентификация  
автомобиля
Идентификационные  
данные автомобиля
При обращении в авторизованный сервис-
ный центр Geely необходимо предоставить 
идентификационный номер автомобиля 
(VIN). В случае обращения ремонта по дви-
гателю или коробке передач от вас также 
может потребоваться указать номер агрега-
та.
Расположение номера  
двигателя

JL
E

-4
G

1
8

T
D

  
E

B
JE

0
2

6
6

2

X7-0001

X7-0002

X7-0003

X7-0004

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

Расположение номера коробки 
передач

JL
E

-4
G

1
8

T
D

  
E

B
JE

0
2

6
6

2

X7-0001

X7-0002

X7-0003

X7-0004

Номер коробки передач указан на задней 
части картера коробки передач на его верх-
ней поверхности.

Расположение  
идентификационного  
номера автомобиля
• Находится под передним пассажирским 
сиденьем. Для получения доступа к таблич-
ке необходимо сдвинуть сиденье назад и 
приподнять напольное покрытие.

1

 Если номер VIN поврежден и не может 

быть прочитан, обратитесь в авторизован-
ный сервисный центр Geely.◄

JL
E

-4
G

1
8

T
D

  
E

B
JE

0
2

6
6

2

X7-0001

X7-0002

X7-0003

X7-0004
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1

X7-0005
LB37964Z4ET003121

X7

X7-0006

Идентификационный 
код изготовителя

Описание модели 
автомобиля

Идентификаци-
онные данные 

автомобиля

Идентификационный номер автомобиля 
состоит из 17 символов и содержит следую-
щую информацию: код производителя, год 
выпуска, тип и номер кузова автомобиля, 
номер двигателя, завод-изготовитель авто-
мобиля и т. д.

Табличка с данными  
автомобиля

1

X7-0005
LB37964Z4ET003121

X7

X7-0006

Произведен Zhejiang Geely Automobile Co., Ltd.

Марка автомобиля: Geely X7 Модель автомобиля: MR7243C01

Количество посадочных мест: 5

Рабочий объем двигателя: 2,378 л

Дата производства: октябрь 2015 г.

Модель двигателя: JLD-4G24

Макс. мощность двигателя: 112 кВт

Максимальная полная масса 
автомобиля: 2010 кг

Табличка с данными автомобиля находится 
в нижней части правой средней стойки ку-
зова.

Made in Belarus

Табличка с данными содержит следующую 
информацию:
1. Наименование производителя:  
СЗАО «БЕЛДЖИ»
2. Номер одобрения типа транспортного 
средства
3. Идентификационный номер автомобиля 
(VIN)
4. Допустимая максимальная масса 
одиночного ТС, кг
5. Допустимая максимальная нагрузка  
на переднюю ось, кг
6. Допустимая максимальная нагрузка  
на заднюю ось, кг
7. «Сделано в Беларуси»
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Приборы и органы управления

Приборы и органы управления
Приборы и органы управления
Тип 1

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

освещения
5.  Кнопки управления на левой части 

рулевого колеса
6. Подушка безопасности водителя
7. Комбинация приборов
8.  Кнопки управления на правой части 

рулевого колеса

9.  Комбинированный переключатель 
стеклоочистителя

10. Педаль акселератора
11. Педаль тормоза
12. Ручка отпирания капота
13.  Блок переключателей приборной 

панели
14. Кнопка блокировки дверей
15.  Выключатель блокировки 

стеклоподъемников
16.  Переключатель управления 

электрическим стеклоподъемником

km/h

1 4 8 9         72 3

11 10121516 1314
X7-0007

5 6
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Приборы и органы управления

Тип 2

km/h

1 4 8 9         72 3

1112 10131617 1415

5 6

X7-0008

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

освещения
5.  Кнопки управления на левой части 

рулевого колеса
6. Подушка безопасности водителя
7. Комбинация приборов
8.  Кнопки управления на правой части 

рулевого колеса
9.  Комбинированный переключатель 

стеклоочистителя

10. Педаль акселератора
11. Педаль тормоза
12. Педаль сцепления
13. Ручка отпирания капота
14.  Блок переключателей приборной 

панели
15. Кнопка блокировки дверей
16.  Выключатель блокировки 

стеклоподъемников
17.  Переключатель управления 

электрическим стеклоподъемником
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Приборы и органы управления

1

2

3

4

5

6

7

8

Тип 1

1. Центральный дефлектор вентиляции
2.  Выключатель аварийной световой 

сигнализации
3.  Дисплей аудиосистемы / мультимедийной

системы
4.  Правый дефлектор обдува бокового 

стекла
5. Правый дефлектор вентиляции
6. Внутренняя ручка двери

7.  Переключатель управления 
электрическим стеклоподъемником 
передней пассажирской двери

8. Перчаточный ящик
9. Ручка крышки перчаточного ящика
10. Селектор АКПП
11. Панель управления климатической 
системой
12. Кнопка СТАРТ/СТОП

PASSENGER AIRBAGO F F
O N P

2

1 2 3 4 5 6 7

89101112
X7-0009
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Приборы и органы управления

Тип 2

PASSENGER AIRBAGO F F
O N P

2

1 2 3 4 5 6 7

89101112
X7-0010

1. Центральный дефлектор вентиляции
2.  Выключатель аварийной световой 

сигнализации
3.  Дисплей аудиосистемы / мультимедийной 

системы
4.  Правый дефлектор обдува бокового 

стекла
5. Правый дефлектор вентиляции
6. Внутренняя ручка двери

7.  Переключатель управления 
электрическим стеклоподъемником 
передней пассажирской двери

8.  Перчаточный ящик
9. Ручка крышки перчаточного ящика
10. Рычаг переключения передач
11.  Панель управления климатической 

системой
12. Кнопка СТАРТ/СТОП
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1

2

3

4

5

6

7

8

2

3

4

5

6

7

8

1 2

43 5
X7-0257

4
53

2 6

7

80

km/h

x1000
r/min

D

M

P

N

R

D

N

6

X7-0267

2

3

4

5

6

7

8

1 2

43 5
X7-0257

4
53

2 6

7

80

km/h

x1000
r/min

D

M

P

N

R

D

N

6

X7-0267

Комбинация приборов (тип 1)

1. Спидометр
2. Тахометр
3. Указатель уровня топлива

4. Дисплей
5.  Указатель температуры охлаждающей 

жидкости

1

 Для комбинации приборов предусмотрено 3 режима дисплея: стандартный, эконо-

мичный и спортивный. На рисунке выше показан стандартный режим (стандартный режим 
используется в качестве примера для более подробного описания). Экономичный режим 
аналогичен стандартному в плане компоновки, но отличается цветом фоновой подсветки. 
В стандартном режиме подсветка имеет синий цвет, а в экономичном – зеленый. В спор-
тивном режиме в центре дисплея вместо спидометра отображается тахометр, на месте 
тахометра отображается информация о включенной передаче, а спидометр отображается в 
цифровом виде, как показано на рисунке ниже.◄

На комбинации приборов имеются контрольные индикаторы, сигнализаторы и дисплей.
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Отображаемая на дисплее 
информация (тип 1)
Комбинация приборов содержит четыре 
указателя: указатель температуры охлаж-
дающей жидкости, тахометр, спидометр и 
указатель уровня топлива.

Указатель температуры  
охлаждающей жидкости

X7-0258

X7-0259

Указатель температуры охлаждающей жид-
кости сообщает водителю о тепловом режи-
ме работы двигателя на основании данных 
датчика температуры охлаждающей жид-
кости двигателя. Указатель температуры 
охлаждающей жидкости работает, когда 
кнопка СТАРТ/СТОП находится в любом по-
ложении, отличном от выключенного (OFF).
Отметка «Н» соответствует высокой тем-
пературе охлаждающей жидкости, отметка 
«С» – низкой температуре.
Рабочая температура двигателя изменяет-
ся в зависимости от температуры окружаю-
щей среды и нагрузки на двигатель.
Если показания указателя температуры 
охлаждающей жидкости перемещаются 
в красную зону, остановите автомобиль и 
дайте двигателю поработать на холостом 
ходу, чтобы он охладился.
Двигатель может перегреваться в следую-
щих случаях:
• при движении на затяжных подъемах в 
жаркую погоду;
• при резком снижении скорости или оста-
новке после длительного движения на вы-
сокой скорости;
• при длительной работе двигателя на 
холостом ходу в городских пробках с вклю-
ченным кондиционером воздуха;
• при буксировке другого автомобиля.

Тахометр

X7-0258

X7-0259

Тахометр показывает частоту вращения 
коленчатого вала двигателя в оборотах в 
минуту (об/мин). Максимальное значение 
шкалы составляет 8000 об/мин, красная 
зона шкалы начинается с 6200 об/мин.
Если во время движения поддерживать 
высокие обороты двигателя, это может 
вызвать ускоренный износ деталей и повы-
шенный расход топлива. Как правило, чем 
ниже обороты двигателя, тем меньше рас-
ход топлива.

1

 При запуске двигателя стрелка тахоме-

тра может возвращаться к нижней отметке 
0. Это не является неисправностью прибо-
ра.

1

1

 Не допускается увеличивать обороты 

двигателя так, чтобы стрелка тахометра на-
ходилась в красной зоне шкалы, поскольку 
это приведет к серьезному повреждению 
двигателя.◄
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Спидометр

1

X7-0260 X7-0261

Спидометр показывает текущую скорость 
автомобиля в километрах в час (км/ч).  
Предел показаний прибора составляет  
240 км/ч. По дорогам с очень хорошим по-
крытием допускается движение с высокой 
скоростью.
Однако в любом случае при выборе скоро-
сти движения следует учитывать дорожные 
условия и требования законодательства.
Когда значение скорости по спидометру 
превышает 120 км/ч (значение по умолча-
нию), подается звуковое и визуальное опо-
вещение для предупреждения о превыше-
нии скорости; оповещение о превышении 
скорости отключится, если значение ско-
рости по спидометру станет ниже 118 км/ч 
(допустимая погрешность +1 км/ч). Порого-
вое значение срабатывания сигнализатора 
превышения скорости можно изменить в 
диапазоне 30–240 км/ч. Его можно устано-
вить в маршрутном компьютере.

Указатель уровня топлива

1

X7-0260 X7-0261

Отметка «F» соответствует полностью за-
полненному баку, отметка «Е» – пустому 
баку.
Шкала указателя уровня топлива: содержит 
8 меток. Необходимо своевременно заправ-
лять автомобиль топливом, когда указатель 
достигает последней метки на шкале.
Указатель показывает примерный остаток 
топлива в топливном баке. При движении 
по извилистой дороге или холмистой мест-
ности, остановке или стоянке на уклоне 
показания указателя могут отличаться (в 
большую или меньшую сторону) от факти-
ческого уровня топлива в баке вследствие 
крена кузова автомобиля. Показания ука-
зателя 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 топли-
вом. После заправки топливом и непродол-
жительного движения контрольная лампа 
низкого уровня топлива автоматически 
гаснет. Если контрольная лампа не гаснет в 
течение длительного времени, обратитесь 
в авторизованный сервисный центр Geely.

1

 Рекомендуется поддерживать уровень 

топлива на отметке не ниже 1/4 от полного 
объема топливного бака. В противном слу-
чае возможно повреждение автомобиля.
Продолжительное движение на автомобиле 
с низким уровнем топлива может привести 
к самопроизвольной остановке двигателя и 
повреждению трехкомпонентного каталити-
ческого нейтрализатора. ◄
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Маршрутный компьютер (тип 1)
Общий вид ЖК-дисплея

Используется 7-дюймовый TFT-дисплей.
1. Область отображения даты
Отображается постоянно. Дату можно 
установить, если включено многофункцио-
нальное управление кнопками на рулевом 
колесе.
2. Область отображения 
температуры наружного воздуха 
и часов
Отображается постоянно. Время можно 
установить, если включено многофункцио-
нальное управление кнопками на рулевом 
колесе. Диапазон отображаемых темпера-
тур: от -40 °C до 60 °C.
3. Область отображения меню
Отображаются следующие меню комбина-
ции приборов: мультимедийная система, 
маршрутный компьютер, предупреждения, 
настройки автомобиля и навигационная си-
стема.
4. Промежуточный пробег
Пробег за поездку (промежуточный пробег), 
как правило, отображается в левом нижнем 
углу ЖК-дисплея и представляет собой те 
же данные, которые отображаются в пун-
кте Trip (пробег за поездку) в интерфейсе 
TRIP1. После включения многофункцио-
нального управления кнопками на рулевом 
колесе пробег за поездку (промежуточный 
пробег) можно сбросить, для чего необ-

1 2

53 6 74
X7-0262

ходимо нажать и удерживать кнопку TRIP 
слева от комбинированного переключателя 
в интерфейсе TRIP1 или нажать и удер-
живать кнопку MODE на рулевом колесе 
(после включения многофункционального 
управления кнопками на рулевом колесе).

1

 Перед выполнением настройки ком-
бинации приборов убедитесь в том, что 
включено управление кнопками на рулевом 
колесе.◄
5. Область отображения инфор-
мации
• Отображается следующая информация 
(мгновенный расход топлива, средний 
расход топлива, запас хода, пробег за по-
ездку, общий пробег, мгновенная скорость 
автомобиля, средняя скорость автомобиля, 
время в пути, пробег, оставшийся до обслу-
живания).
• Визуальные предупреждения и текстовые 
сообщения.
• Сообщения вспомогательных функций 
(предупреждения системы контроля давле-
ния в шинах, информация систем активной 
безопасности, включая предупреждения, 
касающиеся дистанции, режим адаптивного 
круиз-контроля, предупреждение о непред-
намеренном уходе с занимаемой полосы, 
предупреждения системы предотвращения 
столкновений, оповещения системы бес-
ключевого доступа/запуска двигателя и 
т. д.).
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6. Отображение положения 
селектора КПП
На дисплее отображается символ теку-
щей передачи в трансмиссии автомобиля. 
На комбинации приборов отображаются 
следующие диапазоны (для автомобилей 
с автоматической коробкой передач): P 
(парковка), R (задний ход), N (нейтраль) и 
D (движение вперед). Также отображается 
включенная передача для диапазона D.
7. Отображение общего пробега
Это значение представляет собой суммар-
ный пробег автомобиля. Он отображается 
в правом нижнем углу ЖК-дисплея. Данная 
информация аналогична данным общего 
пробега в интерфейсе TRIP.

Настройка ЖК-дисплея
Включение 
многофункционального 
управления кнопками  
на рулевом колесе 1

2

3

4

5

1 2

3

4

X7-0247

D M PNR 6

TRIP 

X7-0248

8.6 L/ 100km

5333.2

23 50

km

h

Коротко нажмите кнопку TRIP (поездка) на 
торце левого комбинированного переключа-
теля, чтобы включить многофункциональ-
ное управление кнопками на рулевом коле-
се. На комбинации приборов отобразится 
сообщение «Режим управления борт. ком-
пьютером». Через 3 секунды комбинацией 
приборов можно управлять с помощью 
шести кнопок на рулевом колесе: Вверх, 
Вниз, Влево, Вправо, Ввод и Назад. Если в 
течение 6 секунд после активации кнопок 
управления комбинацией приборов не бу-
дет нажата ни одна кнопка, на комбинации 
приборов появится сообщение «Включены 
кнопки аудиосистемы». При этом с помо-

щью шести кнопок (Вверх, Вниз, Влево, 
Вправо, Ввод и Назад) на рулевом колесе 
можно управлять только аудиосистемой.
1. Кнопка «Ввод»
Короткое нажатие: выбор настройки в ин-
терфейсе настроек.
2. Кнопка «Назад»
Короткое нажатие: возврат к предыдущему 
меню.
3. Кнопка «Вверх»/«Вниз»
Короткое нажатие: переключение интер-
фейса меню и выбор отображаемой инфор-
мации из меню настроек.
4. Кнопка «Влево»/«Вправо»
Короткое нажатие: переход к следующей 
странице интерфейса маршрутного ком-
пьютера и выбор других пунктов в меню 
настроек.

1

 Перед выполнением настройки комби-

нации приборов убедитесь в том, что вклю-
чено многофункциональное управление 
кнопками на рулевом колесе.◄

Данные маршрутного 
компьютера
Интерфейс маршрутного 
компьютера
Интерфейс маршрутного компьютера со-
держит следующие данные: пробег за по-
ездку, средний расход топлива, мгновенный 
расход топлива, остаточный пробег, нако-
пленный пробег, мгновенная скорость ав-
томобиля, время в пути, средняя скорость 
автомобиля, состояние шин и т. д.



20

Приборы и органы управления

Промежуточный пробег
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Значение промежуточного пробега или 
пробега за поездку показывает расстоя-
ние, пройденное автомобилем с момента 
последнего сброса показаний счетчика 
пробега. Пробег за поездку (промежуточ-
ный пробег), как правило, отображается 
в нижнем левом углу ЖК-дисплея и пред-
ставляет собой информацию, аналогичную 
данным пробега за поездку в интерфейсе 
TRIP1. После включения многофункцио-
нального управления кнопками на рулевом 
колесе значение пробега за поездку можно 
сбросить в данном интерфейсе, нажав и 
удерживая кнопку TRIP на торце левого 
комбинированного переключателя или на-
жав и удерживая кнопку MODE на рулевом 
колесе.
Комбинация приборов имеет функцию авто-
матического запоминания значения пробега 
за поездку. Значение пробега за поездку 
(промежуточного пробега) не сбрасывается 
при выключении зажигания. Значение про-
бега за поездку сбрасывается при отключе-
нии аккумуляторной батареи автомобиля.
Отображаемые показания пробега за по-
ездку обновляются один раз за каждые 
0,1 км пробега. Диапазон значений счет-
чика промежуточного пробега составляет 
0000,0~9999,9 км.После достижения макси-
мального значения показания обнуляются, 
и подсчет начинается сначала.

Средний расход топлива

D M PNR 6

TRIP 

X7-0249

L/ 100km

888888 km

8.6

D M PNR 6

X7-0250

8.6

385

L/

10.6 L/ 100km

По умолчанию средний расход топлива ото-
бражается в л/100 км. На комбинации при-
боров отображается средний расход топ- 
лива после сброса значения, сохраненного 
в памяти. Данная информация помогает во-
дителю скорректировать манеру вождения 
для обеспечения топливной экономично-
сти. Значение обновляется через каждые 
10 секунд. Для расчета среднего расхода 
топлива за конкретный период времени 
необходимо перейти к интерфейсу TRIP1 
комбинации приборов, нажав кнопку TRIP 
на торце левого комбинированного пере-
ключателя или кнопку «влево»/«вправо» на 
рулевом колесе (после включения много-
функционального управления кнопками на 
рулевом колесе), а затем нажать и удержи-
вать кнопку TRIP слева от комбинированно-
го переключателя или кнопку Mode (Режим) 
на рулевом колесе для сброса значения, 
сохраненного в памяти. После сброса со-
храненного значения величина расхода 
топлива будет снова отображаться после 
того, как автомобиль проедет примерно 
500 м.
При каждом запуске двигателя отобража-
емое значение среднего расхода топлива 
представляет собой предыдущее значение 
на момент последнего выхода из интер-
фейса.
Значение среднего расхода топлива сбра-
сывается при отключении питания комбина-
ции приборов от аккумуляторной батареи.
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1

 Используйте приемы экономичного во-

ждения для уменьшения расхода топлива 
и защиты окружающей среды. Обратитесь 
к пункту «Экономичное вождение» в главе 
«Запуск двигателя и вождение автомоби-
ля».◄
Мгновенный расход топлива

D M PNR 6

TRIP 

X7-0249

L/ 100km

888888 km

8.6

D M PNR 6

X7-0250

8.6

385

L/

10.6 L/ 100km

Во время движения автомобиля значение 
мгновенного расхода топлива обновля-
ется каждые 2 секунды и отображается в 
л/100 км. Значение мгновенного расхода 
топлива нельзя обнулить. Мгновенный рас-
ход топлива не рассчитывается при работе 
двигателя на холостом ходу, а отображает-
ся только «-.-л/100 км». При включении за-
жигания на комбинации приборов до завер-
шения расчета по-прежнему отображается 
«-.-л/100 км». Расчет мгновенного расхода 
топлива начинается после того, как частота 
вращения двигателя достигнет 300 об/мин, 
а скорость автомобиля превысит 6 км/ч.
Диапазон отображаемых значений мгно-
венного расхода топлива составляет от 
0,1 до 19,9 л/100 км. Данная информация 
помогает водителю скорректировать мане-
ру вождения для обеспечения топливной 
экономичности.

Остаточный пробег

D M PNR 6

X7-0251

385

L/

10.6 L/ 100km

8.6

D M PNR 6
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23 50

km

h

8.6

Отображает значение остаточного пробега 
в диапазоне от 50 до 999 км.
Величина остаточного пробега соответству-
ет запасу хода автомобиля на оставшемся 
в баке топливе. Значение остаточного про-
бега рассчитывается системой и обновля-
ется каждые 30 секунд.
Дистанция, которую можно проехать на 
оставшемся топливе, вычисляется исходя 
из количества топлива, оставшегося в баке, 
и среднего расхода топлива. Вследствие 
этого фактический запас хода может от-
личаться от расчетного в зависимости от 
условий движения и режима работы дви-
гателя, поэтому его следует использовать 
только как ориентировочное значение. 
Если запас хода становится менее 50 км, в 
данном интерфейсе отобразится сообще-
ние «

8

“  Заправьте автомобиль».

1

 Запас хода рассчитывается в режи-

ме реального времени, поэтому может 
значительно изменяться в зависимости от 
манеры вождения и дорожных условий. 
Рекомендуется придерживаться экономич-
ной скорости движения и избегать частых 
ускорений и замедлений, чтобы уменьшить 
расход топлива и увеличить запас хода ав-
томобиля.◄
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Время в пути
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Время поездки начинает отсчитываться и 
суммироваться после того как был запущен 
двигатель и частота его вращения превы-
сила 400 об/мин. Таймер останавливается 
после выключения двигателя. Время в пути 
обнуляется при полном прекращении пода-
чи питания к комбинации приборов. Значе-
ние времени обновляется каждую минуту.
Диапазон отображаемых значений времени 
составляет от 0:00 до 999:59. В данном ин-
терфейсе время в пути сбрасывается при 
нажатии и удержании кнопки TRIP или кноп-
ки «влево»/«вправо» на рулевом колесе 
(после включения многофункционального 
управления кнопками на рулевом колесе).

Средняя скорость автомобиля

D M PNR 6

X7-0253

65 km/h

km/h
120

D M PNR 6

2.2bar
+25 ℃

2.2bar
+25 ℃

2.2bar
+25 ℃

2.2bar
+25 ℃

X7-0254

Диапазон отображаемых значений средней 
скорости автомобиля составляет 0–240 км/
ч. На комбинации приборов будет отобра-
жаться «240 км/ч», если вычисленная сред-
няя скорость автомобиля выше 240 км/ч. 
Когда после запуска двигателя частота вра-
щения коленчатого вала превысит 300 об/
мин и скорость движения автомобиля 
станет выше 6 км/ч, начнется накопление 
данных, которое прекратится при остановке 
или выключении двигателя. Отображаемое 
значение обновляется каждые 10 секунд. 
Значение средней скорости в этом ин-
терфейсе будет сброшено при нажатии и 
удержании кнопки TRIP или кнопки «вле-
во»/«вправо» на рулевом колесе (после 
включения многофункционального управ-
ления кнопками на рулевом колесе).

1

 Для средней скорости автомобиля бу-

дет отображаться «---км/ч», если накоплен-
ный пробег менее 0,5 км.◄
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Состояние шин
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Данные о давлении и температуре шин 
из системы мониторинга состояния шин 
(TPMS) могут передаваться в комбинацию 
приборов с помощью датчиков давления в 
шинах и отображаются на дисплее в режи-
ме реального времени.
Шаг отображения показаний температуры 
шины составляет 1 °C, а показаний давле-
ния в шине – 0,1 бар.
• Предупреждение о низком давлении в 
шине
При активации предупреждения о низком 
давлении в шине будет мигать соответ-
ствующая контрольная лампа. Она будет 
включена до тех пор, пока не будет устра-
нена причина подачи предупреждения, и 
при этом 5 раз раздается звуковой сигнал и 
на экран комбинации приборов выводится 
интерфейс предупреждения с указанием 
шины, давление в которой ниже нормы.
• Предупреждение о высоком давлении в 
шине
При активации предупреждения о высоком 
давлении в шине будет мигать ответствую-
щая контрольная лампа. Она будет включе-
на до тех пор, пока не будет устранена при-
чина подачи предупреждения, и при этом  
5 раз раздается звуковой сигнал и на экран 
комбинации приборов выводится предупре-
ждающий интерфейс с указанием шины, 
давление в которой выше нормы.
• Предупреждение об отказе системы
1. Предупреждение о неисправности датчика

Когда система TPMS обнаруживает неис-
правность датчика в конкретной шине, на 
комбинации приборов появляется визуаль-
ное предупреждение (зуммер не срабаты-
вает). При этом загорается контрольная 
лампа (которая будет гореть, пока не будет 
устранена причина аварийного сигнала) и 
отображается интерфейс предупреждения 
с указанием шины, датчик которой неис-
правен (индикатор соответствующей шины 
мигает).
2. Потеря данных блока TPMS
После потери данных блока TPMS и непо-
лучения комбинацией приборов информа-
ции, передаваемой TPMS в течение 3 с, 
комбинация приборов определяет потерю 
данных блока TPMS.
• Предупреждение о разрядке элемента пи-
тания
Когда система TPMS обнаруживает раз-
рядку элемента питания датчика TPMS 
конкретной шины, на комбинации приборов 
загорается контрольная лампа (зуммер не 
срабатывает). При этом загорается кон-
трольная лампа (которая будет гореть до 
момента устранения причины аварийного 
сигнала) и появляется интерфейс преду-
преждения с указанием шины, датчик кото-
рой неисправен (индикатор соответствую-
щей шины мигает).
• Подача предупреждения при поступлении 
нескольких сигналов
Если система TPMS обнаруживает нали-
чие сигналов, поступающих с нескольких 
шин, на комбинации приборов будут ото-
бражаться визуальные предупреждения и 
зуммер будет срабатывать в соответствии с 
временной последовательностью сигналов. 
При этом загорается контрольная лампа 
(которая будет гореть до тех пор, пока не 
будет устранена причина аварийного сигна-
ла) и срабатывает зуммер. При возникно-
вении нового аварийного сигнала будет пе-
ресчитана временная последовательность 
сигналов. Например, если упало давление 
в левой передней шине, в этот момент 
подается звуковой сигнал. Если в этот мо-
мент обнаружено повышение температуры 
в правой передней шине, звуковой сигнал 
будет продолжать подаваться даже если он 
прекратил звучать для оповещения о низ-
ком давлении, и один за другим будут ото-
бражаться интерфейсы предупреждения. 
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В интерфейсах предупреждения указыва-
ются шины, для которых зарегистрировано 
отклонение от нормы (индикатор соответ-
ствующей шины мигает).
• Предупреждение о высокой температуре
Когда система TPMS обнаруживает повы-
шение температуры в конкретной шине, 
на комбинации приборов отображается 
визуальное предупреждение и подается 
звуковой сигнал. При этом загорается кон-
трольная лампа (которая будет гореть до 
устранения причины аварийного сигнала), 
пять раз подается звуковой сигнал и ото-
бражается интерфейс предупреждения с 
указанием шины, для которой зарегистри-
ровано отклонение от нормы (индикатор 
соответствующей шины мигает).
• Дисплей в зимнем режиме
Если зимой на автомобиль были установ-
лены зимние шины, не оборудованные дат-
чиками давления в шинах, система TPMS 
выведет предупреждение об отказе дат-
чиков. С помощью диагностического обо-
рудования возможно отключить функцию 
предупреждения об отказе датчика, после 
чего система контроля давления в шинах 
будет деактивирована.

 

1

 Комбинация приборов может отобра-

жать значения температуры/давления в 
шинах, причем эти значения представляют 
собой не текущие значения температуры/
давления, а ранее сохраненные данные. 
После того как скорость движения автомо-
биля превысит 40 км/ч и движение продол-
жится в течение более одной минуты, на 
комбинации приборов начнут отображаться 
в реальном времени фактические значения 
температуры/давления в шинах. Если по-
даются описанные выше предупреждения, 
необходимо остановиться на обочине и 
связаться с авторизованным сервисным 
центром Geely для принятия соответствую-
щих мер.◄

Настройка интерфейса 
маршрутного компьютера
Переключение показаний маршрутного 
компьютера
• Путем короткого нажатия кнопки TRIP 
выполняется циклическое переключение 
в одном направлении между следующими 
показаниями: пробег за поездку, средний 
расход топлива, мгновенный расход топли-
ва, остаточный пробег, накопленный пробег, 
мгновенная скорость автомобиля, время 
в пути, средняя скорость автомобиля, со-
стояние шин и т. д. После включения мно-
гофункционального управления кнопками 
на рулевом колесе переключение можно 
осуществлять кнопкой «влево»/«вправо».
• При каждом включении питания комби-
нации приборов маршрутный компьютер 
отображает информацию, записанную в 
прошлый раз, и по умолчанию при первом 
включении питания отображается значение 
мгновенной скорости и средней скорости 
автомобиля.
Сброс показаний маршрутного компьютера
• Если предупреждающие сообщения отсут-
ствуют, после активации системы поддер-
жания заданной скорости (круиз-контроля) 
дисплей перейдет к режиму круиз-контроля. 
Выполните переключение с помощью кноп-
ки TRIP для проверки другой информации. 
Переключение можно выполнить с помо-
щью кнопки «влево»/«вправо», а выбор 
меню или переход между меню осущест-
вляется с помощью кнопки «вверх»/«вниз» 
после включения многофункционального 
управления кнопками на рулевом колесе.
• В интерфейсе средней скорости авто-
мобиля нажмите и удерживайте кнопку 
TRIP или кнопку MODE на рулевом колесе 
(после включения многофункционального 
управления кнопками на рулевом колесе) 
для сброса значения средней скорости ав-
томобиля. В интерфейсе TRIP1 нажмите и 
удерживайте кнопку TRIP или кнопку MODE 
на рулевом колесе (после включения мно-
гофункционального управления кнопками 
на рулевом колесе) для сброса значения 
среднего расхода топлива, времени в пути 
и пробега за конкретный период времени.
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Интерфейс маршрутного компьютера
• После перехода комбинации приборов к 
главному интерфейсу и включения много-
функционального управления кнопками на 
рулевом колесе при коротком последова-
тельном нажатии кнопки «влево»/«вправо» 
будут циклически отображаться следующие 
интерфейсы: настройка даты и времени, 
восстановление заводских настроек, сброс 
пробега до обслуживания и настройка 
предупреждения о превышении скорости.

Меню и настройки
Структура и содержание меню

Основное меню Подменю первого уровня Подменю второго уровня

Интерфейс маршрутного 
компьютера

Настройка даты и времени
Часы

Дата

Интерфейс восстановления 
заводских настроек

○ Отмена

○ Ввод

Сброс пробега  
до технического  
обслуживания

○ Назад

○ Сброс

Настройка предупреждения 
о превышении скорости

○ Выключить

120 км/ч
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Дисплей часов и настройка 
времени
Дисплей
Часы отображаются в верхней части дис-
плея комбинации приборов.

D M PNR 6

X7-0254

2015.09.01

22 00

Настройка

1

 Из соображений безопасности не до-

пускается выполнять настройку времени во 
время движения.
Прежде чем выполнять настройку времени, 
остановите автомобиль.◄

Дата и время

Настройка времени
Ручная настройка времени:
Если после включения многофункциональ-
ного управления кнопками на рулевом ко-
лесе коротко нажать кнопку SET (настройка) 
в интерфейсе даты и времени, будет ми-
гать значение часов. При нажатии кнопки 
«вверх»/«вниз» значение увеличится или 
уменьшится на 1. При нажатии и удержании 
этой кнопки значение часов будет увеличи-
ваться или уменьшаться непрерывно. При 
нажатии кнопки «влево»/«вправо» будет пе-
реключаться и мигать значение минут, года, 
месяца и числа соответственно. Если во 
время мигания значения часов или минут 
не будет нажата какая-либо кнопка в тече-
ние 3 секунд, мигание прекратится. Если в 
течение 3 секунд не будет нажата какая-ли-
бо кнопка или будет коротко нажата кнопка 
«назад», уже введенная информация не 
будет сохранена. Информация будет сохра-
нена при коротком нажатии кнопки SET.
Автоматическая настройка времени:
При работе мультимедийной системы с 
приемником GPS, комбинация приборов 
будет получать данные времени и даты по 
сигналам GPS для автоматической синхро-
низации с временем GPS.
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Комбинация приборов (тип 2)

r/min km/h

A

GEELY

svs
CRUISE

LOCK

TPMS

X7-0011

1 2

346 57

Комбинация приборов содержит контрольные индикаторы, стрелочные указатели, дисплей 
и 2 кнопки управления меню.

1. Тахометр
2. Спидометр
3. Указатель уровня топлива
4. Кнопка настройки

5. Дисплей
6.  Кнопка переключения/перелистывания 

страниц
7.  Указатель температуры охлаждающей 

жидкости
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Отображаемая на дисплее 
информация (тип 2)
На комбинации приборов имеется 4 стре-
лочных указателя: указатель температуры 
охлаждающей жидкости, тахометр, спидо-
метр и указатель уровня топлива.

Указатель температуры  
охлаждающей жидкости

X7-0012

r/min

TPMS

CRUISE

LOCK

X7-0013

Указатель температуры охлаждающей жид-
кости сообщает водителю о тепловом режи-
ме работы двигателя на основании данных 
датчика температуры охлаждающей жид-
кости двигателя. Указатель температуры 
охлаждающей жидкости работает, когда 
кнопка СТАРТ/СТОП находится в любом по-
ложении, отличном от выключенного (OFF).
Отметка «Н» соответствует высокой тем-
пературе охлаждающей жидкости, отметка 
«С» – низкой температуре.
Рабочая температура двигателя изменяет-
ся в зависимости от температуры окружаю-
щей среды и нагрузки на двигатель.
Если стрелка указателя температуры ох-
лаждающей жидкости перемещается в 
красную зону, остановите автомобиль и 
дайте двигателю поработать на холостом 
ходу, чтобы он охладился.
Двигатель может перегреваться в следую-
щих случаях:
• при движении на затяжных подъемах в 
жаркую погоду;
• при резком снижении скорости или оста-
новке после длительного движения на вы-
сокой скорости;
• при длительной работе двигателя на 
холостом ходу в городских пробках с вклю-
ченным кондиционером воздуха;
• при буксировке другого автомобиля.

Тахометр

X7-0012

r/min

TPMS

CRUISE

LOCK

X7-0013

Тахометр показывает частоту вращения 
коленчатого вала двигателя в оборотах в 
минуту (об/мин). Максимальное значение 
шкалы составляет 8000 об/мин, красная 
зона шкалы начинается с 6200 об/мин.
Если во время движения поддерживать 
высокие обороты двигателя, это может 
вызвать ускоренный износ деталей и повы-
шенный расход топлива. Как правило, чем 
ниже обороты двигателя, тем меньше рас-
ход топлива.

1

 При запуске двигателя стрелка тахо-

метра может возвращаться к нижней от-
метке 0. Это не является неисправностью 
прибора.◄

1

 Не допускается увеличивать обороты 

двигателя так, чтобы стрелка тахометра на-
ходилась в красной зоне шкалы, поскольку 
это приведет к серьезному повреждению 
двигателя.◄
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Спидометр

svs

X7-0014 X7-0015

Спидометр показывает текущую скорость 
автомобиля в километрах в час (км/ч).  
Предел показаний прибора составляет  
240 км/ч. По дорогам с очень хорошим по-
крытием допускается движение с высокой 
скоростью.
Однако в любом случае при выборе скоро-
сти движения следует учитывать дорожные 
условия и требования законодательства.
Однако в любом случае при выборе скоро-
сти движения следует учитывать дорожные 
условия и требования законодательства.
Когда значение скорости по спидометру 
превышает 120 км/ч (значение по умолча-
нию), подается звуковое и визуальное опо-
вещение для предупреждения о превыше-
нии скорости; оповещение о превышении 
скорости отключится, если значение ско-
рости по спидометру станет ниже 118 км/ч 
(допустимая погрешность +1 км/ч).

Указатель уровня топлива

svs

X7-0014 X7-0015

Отметка «F» соответствует полностью за-
полненному баку, отметка «Е» – пустому 
баку.
Градуировка шкалы указателя уровня то-
плива: E (пустой) – точка срабатывания 
сигнализации – 1/4 – 1/2 – 3/4 – F (полный).
Указатель показывает примерный остаток 
топлива в топливном баке. При движе-
нии по извилистой дороге или холмистой 
местности показания указателя могут отли-
чаться (в большую или меньшую сторону) 
от фактического уровня топлива в баке 
вследствие наклона кузова автомобиля. 
Показания указателя уровня топлива наи-
более точно соответствуют фактическому 
количеству топлива, когда автомобиль на-
ходится 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 топли-
вом. После заправки топливом и непродол-
жительного движения контрольная лампа 
низкого уровня топлива автоматически 
гаснет. Если контрольная лампа не гаснет в 
течение длительного времени, обратитесь 
в авторизованный сервисный центр Geely 
для проведения проверки или ремонта.

1

 Рекомендуется поддерживать уровень 

топлива на отметке не ниже 1/4 от полно-
го объема топливного бака. В противном 
случае при длительном движении с низким 
уровнем топлива в баке возможно по-
вреждение топливного насоса.
Продолжительное движение на автомобиле 
с низким уровнем топлива может привести 
к самопроизвольной остановке двигателя и 
повреждению трехкомпонентного каталити-
ческого нейтрализатора.

1
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Маршрутный компьютер (тип 2)
Общий вид ЖК-дисплея

В комбинации приборов предусмотрен 
3,5-дюймовый ЖК-дисплей.
1. Область данных 
мультимедийной системы
Мультимедийная система имеет различные 
функциями: радиоприемник, навигация, ау-
диопроигрыватель, телефонные вызовы по 
Bluetooth и т. д. Поскольку вся навигацион-
ная информация не может в полном объе-
ме отображаться на комбинации приборов, 
в этой области доступны только информа-
ция о предстоящих маневрах и значения 
расстояния.
2. Экран
• Отображается следующая информация: 
(мгновенный расход топлива, средний 
расход топлива, запас хода, пробег за по-
ездку, общий пробег, мгновенная скорость 
автомобиля, средняя скорость автомобиля, 
время в пути, пробег, оставшийся до обслу-
живания).
• Визуальные предупреждения и текстовые 
сообщения.
• Сообщения вспомогательных функций 
(системы контроля давления в шинах, си-
стемы круиз-контроля, системы бесключе-
вого доступа/запуска двигателя и т. д.).
3. Часы
Отображаются во основных режимах рабо-
ты дисплея. Настройка осуществляется с 
помощью кнопки .

X7-0016

MH z89.5

350

FM

km

13.2
L

100km

100km

0.0
L

5333.2
M 6 23
km 350350

6

5

7

3

2

1

4

4. Промежуточный пробег
В интерфейсе TRIP1 значение пробега за 
поездку будет сброшено при нажатии и 
удержании более двух секунд кнопки TRIP 
слева от комбинированного переключателя 
или при нажатии и удержании кнопки MODE 
(режим) на рулевом колесе (после вклю-
чения многофункционального управления 
кнопками на рулевом колесе).
5. Отображение положения 
селектора КПП
На дисплее отображается символ теку-
щей передачи в трансмиссии автомобиля. 
На комбинации приборов отображаются 
индикаторы следующих диапазонов (для 
автомобилей с автоматической коробкой 
передач): P (парковка), R (задний ход), N 
(нейтраль) и D (движение вперед). Также 
отображается включенная передача для 
диапазона D. На автомобилях с механи-
ческой коробкой передач на комбинации 
приборов будет отображаться напоминание 
о необходимости переключения на повы-
шенную/пониженную передачу.
6. Температура наружного 
воздуха
Диапазон отображаемых значений темпе-
ратуры наружного воздуха составляет от 
-40 °C до 60 °C.
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7. Дисплей общего пробега
Отображает значение общего пробега авто-
мобиля. На месте значения общего пробега 
отображается «Err» (ошибка), если одометр 
выходит из строя.

Настройка ЖК-дисплея
Настройка режимов с 
помощью функциональных 
кнопок дисплея

X7-0017 TRIP

5333.2

M 6 23 ℃

km 350350

13.2
L

100km

5333.2

223:50

km

h

1

X7-0018

• Кнопка переключения/перелистывания 
страниц : после выполнения настрой-
ки интерфейса кнопка переключения ис-
пользуется для переключения информации 
или перелистывания страницы «вверх»/ 
«вниз». Этот процесс выполняется после-
довательно в одном направлении.
• Кнопка настройки : коротко нажмите 
кнопку настройки для входа в интерфейс 
настройки. Кнопка настройки используется 
для установки времени, восстановления 
заводских настроек, сброса пробега до тех-
нического обслуживания, настройки преду-
преждения о превышении скорости и т. д.
Режим нажатия кнопок:
Короткое нажатие, менее 2 секунд.

Данные маршрутного 
компьютера
Интерфейс маршрутного 
компьютера
Интерфейс маршрутного компьютера со-
держит следующие данные: пробег за по-
ездку, средний расход топлива, мгновенный 
расход топлива, остаточный пробег, накоп- 
ленный пробег, мгновенная скорость ав-
томобиля, время в пути, средняя скорость 
автомобиля, состояние шин и т. д.

Промежуточный пробег
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Значение промежуточного пробега показы-
вает пробег автомобиля с момента послед-
него сброса показаний счетчика пробега.
В этом интерфейсе значение пробега за 
поездку можно сбросить отдельно, для чего 
необходимо нажать и удерживать кнопку 
TRIP на торце левого комбинированного пе-
реключателя или кнопку MODE на рулевом 
колесе (после включения многофункцио-
нального управления кнопками на рулевом 
колесе). Комбинация приборов имеет функ-
цию автоматического запоминания значе-
ния пробега за поездку. Значение пробега 
за поездку (промежуточного пробега) не 
сбрасывается при выключении зажигания. 
Значение пробега за поездку сбрасывается 
при отключении аккумуляторной батареи 
автомобиля.
Отображаемые показания пробега за по-
ездку обновляются один раз за каждые 
0,1 км пробега. Диапазон значений счет-
чика промежуточного пробега составляет 
0~9999,9 км. После достижения максималь-
ного значения показания обнуляются, и 
подсчет начинается сначала.
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Средний расход топлива
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По умолчанию средний расход топлива 
отображается в л/100 км. На комбинации 
приборов отображается средний расход то-
плива после сброса значения, сохраненно-
го в памяти. Данная информация помогает 
водителю скорректировать манеру вожде-
ния для обеспечения топливной экономич-
ности. Данный интерфейс обновляется 
один раз в 10 секунд. Для расчета среднего 
расхода топлива за конкретный период 
времени необходимо перейти к интерфейсу 
TRIP1 комбинации приборов, нажав кнопку 
TRIP на торце левого комбинированного 
переключателя, а затем нажать и удержи-
вать кнопку TRIP на торце левого комбини-
рованного переключателя или кнопку Mode 
на рулевом колесе (после включения мно-
гофункционального управления кнопками 
на рулевом колесе) для сброса значения, 
сохраненного в памяти. После сброса со-
храненного значения величина расхода 
топлива будет снова отображаться после 
того, как автомобиль проедет примерно 
500 м.
При каждом запуске двигателя отобража-
емое значение среднего расхода топлива 

представляет собой предыдущее значение 
на момент последнего выхода из интер-
фейса.
Значение среднего расхода топлива сбра-
сывается при отключении питания комбина-
ции приборов от аккумуляторной батареи.

1

 Используйте приемы экономичного во-

ждения для уменьшения расхода топлива 
и защиты окружающей среды. Обратитесь 
к пункту «Экономичное вождение» в главе 
«Запуск двигателя и вождение автомоби-
ля».◄
Мгновенный расход топлива
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Во время движения автомобиля значение 
мгновенного расхода топлива обновля-
ется каждые 2 секунды и отображается в 
л/100 км. Значение мгновенного расхода 
топлива нельзя обнулить. Мгновенный рас-
ход топлива не рассчитывается при работе 
двигателя на холостом ходу, а отображает-
ся только «-.-л/100 км». При включении за-
жигания на комбинации приборов до завер-
шения расчета по-прежнему отображается 
«-.-л/100 км». Расчет мгновенного расхода 
топлива начинается после того, как частота 
вращения двигателя достигнет 300 об/мин, 
а скорость автомобиля превысит 6 км/ч.
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Диапазон отображаемых значений мгно-
венного расхода топлива составляет от 
0,1 до 19,9 л/100 км. Данная информация 
помогает водителю скорректировать мане-
ру вождения для обеспечения топливной 
экономичности.
Остаточный пробег
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Отображает значение остаточного пробега 
в диапазоне от 50 до 999 км.
Величина остаточного пробега соответству-
ет запасу хода автомобиля на оставшемся 
в баке топливе. Значение остаточного про-
бега рассчитывается системой и обновля-
ется каждые 30 секунд.
Дистанция, которую можно проехать на 
оставшемся топливе, вычисляется исходя из 
количества топлива, оставшегося в баке, и 
среднего расхода топлива. Вследствие этого 
фактический запас хода может отличаться 
от расчетного в зависимости от условий 
движения и режима работы двигателя, по-
этому его следует использовать только как 
ориентировочное значение. Приведенное 
значение является ориентировочным.
Если запас хода становится менее 50 км, в 
данном интерфейсе отобразится сообще-
ние «

8

“  Заправьте автомобиль».

1

 Запас хода рассчитывается в режи-

ме реального времени, поэтому может 
значительно изменяться в зависимости от 
манеры вождения и дорожных условий. 
Рекомендуется придерживаться экономич-
ной скорости движения и избегать частых 
ускорений и замедлений, чтобы уменьшить 
расход топлива и увеличить запас хода ав-
томобиля.◄
Время в пути
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Время поездки начинает отсчитываться и 
суммироваться после того как был запущен 
двигатель и частота его вращения превы-
сила 400 об/мин. Таймер останавливается 
после выключения двигателя. Время в пути 
обнуляется при полном прекращении пода-
чи питания к комбинации приборов. Значе-
ние времени обновляется каждую минуту.
Диапазон отображаемых значений времени 
составляет от 0:00 до 999:59. В данном ин-
терфейсе время в пути сбрасывается при 
нажатии и удержании кнопки TRIP или кноп-
ки «влево»/«вправо» на рулевом колесе 
(после включения многофункционального 
управления кнопками на рулевом колесе).
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Средняя скорость автомобиля
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Диапазон отображаемых значений средней 
скорости автомобиля составляет 0–240 км/
ч. На комбинации приборов будет отобра-
жаться «240 км/ч», если вычисленная сред-
няя скорость автомобиля выше 240 км/ч. 
Когда после запуска двигателя частота вра-
щения коленчатого вала превысит 300 об/
мин и скорость движения автомобиля 
станет выше 6 км/ч, начнется накопление 
данных, которое прекратится при остановке 
или глушении двигателя. Отображаемое 
значение обновляется каждые 10 секунд. 
Значение средней скорости в этом ин-
терфейсе будет сброшено при нажатии и 
удержании кнопки TRIP или кнопки MODE 
на рулевом колесе (после включения мно-
гофункционального управления кнопками 
на рулевом колесе).

1

 Для средней скорости автомобиля бу-

дет отображаться «---км/ч», если накоплен-
ный пробег менее 0,5 км.◄

Состояние шин
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Данные о давлении и температуре шин мо-
гут передаваться в комбинацию приборов 
с помощью датчиков давления в шинах и 
отображаются на дисплее в режиме реаль-
ного времени.
Шаг отображения показаний температуры 
шины составляет 1 °C, а показаний давле-
ния в шине – 0,1 бар.
• Предупреждение о низком давлении в 
шине
При активации предупреждения о низком 
давлении в шине будет мигать соответ-
ствующая контрольная лампа. Она будет 
включена до тех пор, пока не будет устра-
нена причина подачи предупреждения, и 
при этом 5 раз раздается звуковой сигнал 
и выводится интерфейс предупреждения с 
указанием шины, давление в которой ниже 
нормы.
• Предупреждение о высоком давлении в 
шине
При активации предупреждения о высоком 
давлении в шине будет мигать соответ-
ствующая контрольная лампа. Она будет 
включена до тех пор, пока не будет устра-
нена причина подачи предупреждения, и 
при этом 5 раз раздается звуковой сигнал и 
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выводится предупреждающий интерфейс с 
указанием шины, давление в которой выше 
нормы.
• Предупреждение об отказе системы
1. Предупреждение о неисправности дат-
чика
Когда система TPMS обнаруживает неис-
правность датчика в конкретной шине, на 
комбинации приборов появляется визуаль-
ное предупреждение (зуммер не срабаты-
вает). При этом загорается контрольная 
лампа (которая будет гореть, пока не будет 
устранена причина аварийного сигнала) и 
отображается интерфейс предупреждения 
с указанием шины, датчик которой неис-
правен (индикатор соответствующей шины 
мигает).
2. Потеря данных блока TPMS
После потери данных блока TPMS и непо-
лучения комбинацией приборов информа-
ции, передаваемой TPMS в течение 3 с, 
комбинация приборов определяет потерю 
данных блока TPMS.
• Предупреждение о разряде элемента пи-
тания
Когда система TPMS обнаруживает раз-
рядку элемента питания датчика TPMS 
конкретной шины, на комбинации приборов 
загорается контрольная лампа (зуммер не 
срабатывает). При этом загорается кон-
трольная лампа (которая будет гореть до 
момента устранения причины аварийного 
сигнала) и появляется интерфейс преду-
преждения с указанием шины, датчик кото-
рой неисправен (индикатор соответствую-
щей шины мигает).
• Подача предупреждения при поступлении 
нескольких сигналов
Если система TPMS обнаруживает нали-
чие сигналов, поступающих с нескольких 
шин, на комбинации приборов будут ото-
бражаться визуальные предупреждения и 
зуммер будет срабатывать в соответствии 
с временной последовательностью сиг-
налов. При этом загорается контрольная 
лампа (которая будет гореть до тех пор, 
пока не будет устранена причина аварий-
ного сигнала) и срабатывает зуммер. При 
возникновении нового аварийного сигнала 
будет пересчитана временная последова-
тельность сигналов. Например, если упало 
давление в левой передней шине, в этот 
момент подается звуковой сигнал. Если в 

этот момент обнаружено повышение темпе-
ратуры в правой передней шине, звуковой 
сигнал будет продолжать подаваться, даже 
если он прекратил звучать для оповещения 
о низком давлении, и один за другим будут 
отображаться интерфейсы предупрежде-
ния. В интерфейсах предупреждения ука-
зываются шины, для которых зарегистри-
ровано отклонение от нормы (индикатор 
соответствующей шины мигает).
• Предупреждение о высокой температуре
Когда система TPMS обнаруживает повы-
шение температуры в конкретной шине, 
на комбинации приборов отображается 
визуальное предупреждение и подается 
звуковой сигнал. При этом загорается кон-
трольная лампа (которая будет гореть до 
устранения причины аварийного сигнала), 
пять раз подается звуковой сигнал и ото-
бражается интерфейс предупреждения с 
указанием шины, для которой зарегистри-
ровано отклонение от нормы (индикатор 
соответствующей шины мигает).
• Дисплей в зимнем режиме
Если зимой на автомобиль были установле-
ны зимние шины, не оборудованные датчи-
ками давления в шинах, система TPMS вы-
ведет предупреждение об отказе датчиков. 
В этот момент с помощью диагностического 
меню комбинации приборов выключите 
функцию предупреждения об отказе датчи-
ка, после чего система контроля давления 
в шинах будет деактивирована.

1

 После выключения двигателя и при его 

повторном запуске подождите, пока комби-
нация приборов проведет самодиагностику. 
Комбинация приборов может отображать 
значения температуры/давления в шинах, 
причем эти значения представляют собой 
не текущие значения температуры/давле-
ния, а ранее сохраненные данные. После 
того как скорость движения автомобиля 
превысит 40 км/ч и движение продолжится 
в течение более одной минуты, на комби-
нации приборов начнут отображаться в 
реальном времени фактические значения 
температуры/давления в шинах. Если по-
даются описанные выше предупреждения, 
необходимо остановиться на обочине и 
связаться со станцией технического обслу-
живания Geely для принятия соответствую-
щих мер.◄
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Настройка интерфейса  
маршрутного компьютера
Переключение показаний маршрутного 
компьютера
• Путем короткого нажатия кнопки TRIP 
выполняется циклическое переключение 
в одном направлении между следующими 
показаниями: пробег за поездку, средний 
расход топлива, мгновенный расход топли-
ва, остаточный пробег, накопленный пробег, 
мгновенная скорость автомобиля, время в 
пути, средняя скорость автомобиля, состо-
яние шин и т. д.
• При каждом включении питания комби-
нации приборов маршрутный компьютер 
отображает информацию, записанную в 
прошлый раз, и по умолчанию при первом 
включении питания отображается значение 
мгновенной скорости и средней скорости 
автомобиля.
Сброс показаний маршрутного  
компьютера
• Если предупреждающие сообщения отсут-
ствуют, после активации системы поддер-
жания заданной скорости (круиз-контроля) 
дисплей перейдёт к режиму круиз-контроля. 
Выполните переключение с помощью кноп-
ки TRIP для проверки другой информации.
• В интерфейсе средней скорости авто-
мобиля нажмите и удерживайте кнопку 
TRIP или кнопку MODE на рулевом колесе 
(после включения многофункционального 
управления кнопками на рулевом колесе) 
для сброса значения средней скорости ав-
томобиля. В интерфейсе TRIP1 нажмите и 
удерживайте кнопку TRIP или кнопку MODE 
на рулевом колесе (после включения мно-
гофункционального управления кнопками 
на рулевом колесе) для сброса значения 
среднего расхода топлива, времени в пути 
и пробега за конкретный период времени.

Открытие и закрытие интерфейса 
маршрутного компьютера
• После перехода комбинации приборов к 
главному интерфейсу войдите в меню, ко-
ротко нажав кнопку , после чего при 
коротком нажатии  на комбинации 
приборов будут циклически переключать-
ся следующие интерфейсы: интерфейс 
настройки даты и времени, интерфейс 
восстановления заводских настроек, ин-
терфейс сброса пробега до обслуживания 
и интерфейс настройки предупреждения о 
превышении скорости.
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Меню и настройки
Структура и содержание меню

Основное меню Подменю первого уровня Подменю второго уровня

Интерфейс маршрутного 
компьютера

Настройка времени
Часы

Минуты

Интерфейс восстановления 
заводских настроек

○ Отмена

○ Ввод

Сброс пробега  
до технического  
обслуживания

○ Назад

○ Сброс

Настройка предупреждения 
о превышении скорости

○ Выключить

120 км/ч
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Использование меню
Вход в меню настройки
• Находясь в интерфейсе маршрутного ком-
пьютера кратковременно нажмите кнопку 

 для входа в меню настроек.
Выбор и настройка опций меню
• Нажмите кнопку  для циклического 
переключения между пунктами меню. Ко-
ротко нажмите кнопку  для входа в 
подменю или выбора пункта меню.
Примечание по настройке меню
• Интерфейс меню автоматически закры-
вается и восстанавливается предыдущий 
режим дисплея, если ни одна из кнопок не 
была нажата в течение 30 секунд.

Дисплей часов и настройка 
времени
Дисплей
Часы отображаются в нижней части дис-
плея комбинации приборов.

MHz89.5

350

FM

km

13.2
L

100km

100km0.0
L

5333.2

M 6 23

km 350350

X7-0025

Настройка

1

 Из соображений безопасности не до-

пускается выполнять настройку времени во 
время движения.
Прежде чем выполнять настройку времени, 
остановите автомобиль.◄
Настройка времени
Ручная настройка времени
В интерфейсе минут и часов коротко на-
жмите кнопку . Значение часов нач-
нет мигать. При однократном нажатии кноп-
ки  значение часа увеличивается на 
единицу. При нажатии и удержании кнопки 

 значение часов будет увеличивать-
ся быстро. Коротко нажмите кнопку  
снова. Значение минут начнет мигать. При 
однократном нажатии кнопки  значе-
ние минут увеличивается на единицу. При 
нажатии кнопки и удержании кнопки  
значение минут будет увеличиваться бы-
стро.
Если во время мигания значения часов или 
минут не будет нажата какая-либо кнопка 
в течение 3 секунд, мигание прекратится. 
На данном этапе возможны три варианта: 
1) если в течение 3 секунд не будет нажата 
какая-либо кнопка, будет выполнен выход 
из интерфейса меню; 2) если будет нажата 
и отпущена левая кнопка комбинации при-
боров, будет выполнено переключение ин-
терфейса; 3) если будет нажата и отпущена 
правая кнопка комбинации приборов, будет 
выполнен вход в интерфейс настройки вре-
мени, а значение часов начнет мигать.
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X7-0264

r/min km/h

A

GEELY

CRUISE

LOCK

TPMS

svs

X7-0026

X7-0264

r/min km/h

A

GEELY

CRUISE

LOCK

TPMS

svs

X7-0026

Контрольные лампы и индикаторы
Схема расположения контрольных ламп и индикаторов 
(тип 1)

1

 Индикатор включения ближнего света и индикатор системы интеллектуального управ-

ления дальним светом находятся в одном месте, поэтому они не отмечены на схеме.◄

1

 Индикатор давления в шине и индикатор неисправности TPMS находятся в одном ме-

сте, поэтому они не отмечены на схеме.◄

Схема расположения контрольных ламп и индикаторов  
(тип 2)

1

 При возникновении условий для включения одной или нескольких контрольных ламп 

пиктограмма соответствующей контрольной лампы загорается на комбинации приборов.◄
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Обозначение контрольных ламп и индикаторов
Регулировка яркости контрольных ламп и индикаторов не предусмотрена.
Дисплей комбинации приборов имеет световые сигнализаторы, предназначенные для пред-
упреждения или уведомления водителя, включая 2 двухцветных сигнализатора.

№ Описание Символ Цвет

1 Индикатор указателя левого 
поворота Зеленый

2 Индикатор указателя правого 
поворота Зеленый

3 Индикатор аварийной световой 
сигнализации Зеленый

4 Индикатор включения  
противотуманных фар  Зеленый

5 Индикатор включения задних 
противотуманных фонарей

 

Желтый

6 Индикатор включения дальнего 
света фар Синий

7 Индикатор включения  
габаритных огней Зеленый

8 Индикатор включения дневных 
ходовых огней Зеленый

9 Индикатор системы контроля 
давления в шинах (TPMS) Желтый

10 Контрольная лампа перегрева 
двигателя Красный

11 Контрольная лампа низкого 
уровня топлива

8

“ Желтый

12 Индикатор непристегнутого  
ремня безопасности Красный

13
Контрольная лампа  

неисправности системы подушек 
безопасности

Красный

14
Контрольная лампа  

неисправности системы  
контроля выбросов

Желтый

15 Контрольная лампа  
неисправности двигателя Желтый
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№ Описание Символ Цвет

16 Контрольная лампа низкого 
давления моторного масла Красный

17
Контрольная лампа неисправно-
сти системы зарядки аккумуля-

торной батареи
Красный

18 Контрольная лампа тормозной 
жидкости/EBD Красный

19 Контрольная лампа  
неисправности EPS Красный

20 Индикатор электрического  
стояночного тормоза

 

Красный

21
Контрольная лампа неисправно-
сти электрического стояночного 

тормоза

1

 

Желтый

22
Контрольная лампа неисправно-
сти антиблокировочной системы 

тормозов ABS
Желтый

23 Контрольная лампа  
неисправности системы ESP

1

 

Желтый

24 Контрольная лампа отключения 
системы ESP

1

 

Желтый

25 Индикатор 4WD Зеленый

26
Контрольная лампа функции 
предупреждения о лобовом 

столкновении

A

Желтый/красный

27 Индикатор включения  
адаптивного круиз-контроля

A

Зеленый

28 Контрольная лампа неисправно-
сти адаптивного круиз-контроля Красный

29
Контрольная лампа сигнализа-
ции о непреднамеренном уходе 

с занимаемой полосы
Зеленый/красный

30
Индикатор включения системы 
интеллектуального управления 

дальним светом фар
A Зеленый/красный

31 Контрольная лампа  
неисправности системы TPMS Желтый

32 Индикатор включения  
круиз-контроля Зеленый
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№ Описание Символ Цвет

33 Индикатор активации 
круиз-контроля Зеленый

34 Контрольная лампа  
неисправности системы HBB Желтый/красный

35
Индикатор включения системы 
контроля движения под уклон 

(HDC)
Зеленый

36 Индикатор включения ближнего 
света фар Зеленый

37 Контрольная лампа функции 
AUTOHOLD Желтый/зеленый

1

 Комбинация приборов (тип 2) не оснащена контрольной лампой включения функции 

автоматического удержания стояночного тормоза (AUTOHOLD).◄

1

 Комбинация приборов (тип 2): индикатор включения ближнего цвета фар заменен на 

индикатор включения габаритных огней . При включении функции AUTOHOLD на ЖК-ди-
сплей комбинации приборов выводится сообщение «Включена функция AUTOHOLD».◄

1

 Игнорирование включенных контрольных ламп или соответствующих предупреждений 

может стать причиной серьезной травмы или повреждения 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 
потяните рычаг комбинированного переклю-
чателя освещения вниз , чтобы включить 
левые указатели поворота. Индикатор будет 
мигать синхронно с указателями левого по-
ворота.

1

 Если индикатор мигает с удвоенной по 
сравнению с обычной частотой, это свиде-
тельствует о неисправности соответству-
ющего указателя поворота. Обратитесь в 
авторизованный сервисный центр Geely для 
проведения проверки и ремонта. ◄

Индикатор указателя правого 
поворота – зеленый

 При повороте автомобиля направо или 
перестроении в правую полосу движения 
потяните рычаг комбинированного переклю-
чателя освещения вверх чтобы включить 
правые указатели поворота. Индикатор бу-
дет мигать синхронно с указателями правого 
поворота.

1

 Если индикатор мигает с удвоенной по 

сравнению с обычной частотой, это указыва-
ет на неисправность лампы указателя пово-
рота.
Обратитесь в авторизованный сервисный 
центр Geely для проведения проверки и ре-
монта.
Индикатор аварийной сигнали-
зации (мигают левые и правые 
указатели поворота) – зеленый

 При включении аварийной сигнали-
зации индикатор аварийной сигнализации 
будет мигать синхронно с левыми/правыми 
указателями поворота.
Индикатор включения дальнего 
света фар – синий

 Этот индикатор загорается при включе-
нии дальнего света фар.

Индикатор включения противоту-
манных фар – зеленый

  Этот индикатор загорается при включении 
противотуманных фар.
Индикатор включения противоту-
манных фонарей – желтый

 

 Этот индикатор загорается при включе-
нии задних противотуманных фонарей.
Индикатор включения габаритных 
огней – зеленый

 Этот индикатор загорается при включе-
нии габаритных огней.
Индикатор включения ближнего 
света фар – зеленый

 Этот индикатор загорается при включе-
нии ближнего света фар.
Индикатор работы функции 
AUTOHOLD – зеленый

 После того как был запущен двигатель, 
закрыты двери и пристегнуты ремни безо-
пасности, при нажатии кнопки AUTOHOLD 
система перейдет в режим ожидания. Когда 
система работает, горит этот индикатор.
Индикатор включения дневных 
ходовых огней – зеленый

 Этот индикатор загорается при вклю-
чении двигателя. Дневные ходовые огни 
автоматически выключаются при включении 
фар. При сигнализации дальним светом фар 
дневные ходовые огни не выключаются.
Индикатор системы контроля дав-
ления в шинах (TPMS) – желтый

 При включении зажигания этот индика-
тор загорается на 3 секунды и затем гаснет. 
Индикатор оповещает водителя о несоот-
ветствии температуры и давления в шинах 
требуемому значению. Если индикатор не 
гаснет, это свидетельствует о том, что давле-
ние и температура в одной или нескольких 
шинах не соответствуют норме. 1

 В случае включения этого индикатора 

незамедлительно уменьшите скорость авто-
мобиля, а также избегайте резких поворотов 
рулевого колеса и торможений. Как можно 
скорее остановите автомобиль в безопасном 
месте и проверьте состояние шин и давле-
ние воздуха в шинах.
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Контрольная лампа перегрева 
двигателя – красная

 При включении зажигания система 
сначала выполняет самодиагностику. Эта 
контрольная лампа будет гореть несколько 
секунд, после чего погаснет. 1

 Контрольная лампа загорается при 

чрезмерном повышении температуры охлаж-
дающей жидкости двигателя. В этом случае 
необходимо незамедлительно остановить 
автомобиль и выключить двигатель. Как 
можно скорее обратитесь в авторизованный 
сервисный центр Geely для проведения про-
верки и ремонта.
При горячем двигателе давление в системе 
охлаждения может быть очень высоким. Не 
открывайте крышку расширительного бач-
ка и крышку радиатора, пока двигатель не 
остынет.
Не касайтесь вентилятора системы охлаж-
дения при горячем двигателе, даже если он 
заглушен! Вентилятор может включиться 
внезапно!◄
Контрольная лампа низкого уров-
ня топлива – желтая

8

“  Эта контрольная лампа загорается, ког-
да топливо в баке практически полностью 
израсходовано. После заправки автомобиля 
топливом контрольная лампа гаснет. Если 
контрольная лампа не гаснет длительное 
время после заправки автомобиля достаточ-
ным количеством топлива, как можно скорее 
обратитесь в авторизованный сервисный 
центр Geely для проведения проверки и ре-
монта.
Контрольная лампа неисправно-
сти двигателя – желтая

 Эта контрольная лампа загорается при 
включении зажигания. После запуска двига-
теля она гаснет. Если контрольная лампа за-
горается во время движения, это свидетель-
ствует о неисправности системы управления 
двигателем. Обратитесь в авторизованный 
сервисный центр Geely для проведения про-
верки и ремонта.◄

Индикатор непристегнутого ремня 
безопасности водителя – красный

Этот индикатор загорается при включении 
зажигания, если не пристегнут ремень безо-
пасности водителя, и продолжает гореть до 
тех пор, пока водитель не пристегнет ремень 
безопасности.
Индикатор непристегнутого 
ремня безопасности переднего 
пассажира, индикаторы 
включения и отключения 
подушки безопасности переднего 
пассажира

POWER
VOL

TUNE

HOME BACK

SETUP PHONE

RADIO MEDIA

SEEK- SEEK+

PASSENGER AIRBAG
OFF ON P2

X7-0221

Информация о непристегнутом ремне безо-
пасности переднего пассажира и включении/
отключении подушки безопасности перед-
него пассажира отображается под выключа-
телем аварийной световой сигнализации в 
центре приборной панели (как показано на 
рисунке): когда подушка безопасности перед-
него пассажира отключена, горит индикатор 
отключения подушки безопасности передне-
го пассажира, а при включении подушки без-
опасности переднего пассажира контрольная 
лампа включения подушки безопасности пе-
реднего пассажира загорается на 60 секунд, 
после чего гаснет.
Контрольная лампа неисправно-
сти системы подушек безопасно-
сти – красная

 При включении зажигания система 
сначала выполняет самодиагностику. Эта 
контрольная лампа будет гореть в течение  
4 секунд, после чего погаснет. При нали-
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чии неисправности в бортовой электросети 
данная контрольная лампа будет продол-
жать гореть. Система проводит диагностику 
датчиков, модулей подушек безопасности, 
элементов электропроводки, датчиков стол-
кновения и блока управления. 1

 Если контрольная лампа не гаснет после 

запуска двигателя или загорается во время 
движения, это свидетельствует о нарушении 
работы системы подушек безопасности. В 
этом случае подушки безопасности могут не 
сработать при столкновении или сработать 
самопроизвольно. Во избежание возможных 
травм и повреждения автомобиля незамедли-
тельно отремонтируйте систему.◄
Контрольная лампа неисправно-
сти системы контроля выбросов – 
желтая

 Если контрольная лампа загорается 
во время движения, это свидетельствует о 
неисправности системы управления двига-
телем, которая может привести к значитель-
ному повышению уровня выбросов и серьез-
ному повреждению двигателя. Обратитесь в 
авторизованный сервисный центр Geely для 
проведения проверки и ремонта.
Контрольная лампа низкого дав-
ления моторного масла – красная

 При запуске двигателя контрольная лам-
па низкого давления масла загорается на 
короткое время и затем гаснет. Если лампа 
не загорается, обратитесь в авторизованный 
сервисный центр Geely для проведения про-
верки или ремонта.
Если контрольная лампа загорается, но не 
гаснет, это указывает на недостаточное сма-
зывание двигателя. Оно может быть вызвано 
низким уровнем масла или внутренней неис-
правностью двигателя. Как можно скорее об-
ратитесь в авторизованный сервисный центр 
Geely для проведения проверки и ремонта. 1

 Запрещается совершать поездки на ав-

томобиле (даже на небольшое расстояние) 
при горящей контрольной лампе низкого дав-
ления масла, поскольку это может привести 
к серьезному повреждению двигателя.◄

Контрольная лампа  
неисправности системы зарядки 
аккумуляторной батареи – 
красная

 Эта контрольная лампа загорается при 
включении зажигания. После запуска двига-
теля она гаснет. Если лампа не гаснет, это 
свидетельствует о неисправности системы 
зарядки. Обратитесь в авторизованный сер-
висный центр Geely. 1

 Генератор автомобиля имеет ременный 

привод. Не допускается эксплуатировать 
автомобиль, если приводной ремень потре-
скался или ослаб.
Контрольная лампа неисправно-
сти тормозной системы – красная

 При включении зажигания или запуске 
двигателя эта загорается на несколько се-
кунд, указывая на проведение самодиагно-
стики системой. Если контрольная лампа 
не гаснет, это лампа указывает на слишком 
низкий уровень тормозной жидкости или на 
неисправность тормозной системы. Неза-
медлительно проверьте тормозную систему 
автомобиля!
Если контрольная лампа продолжает гореть 
во время движения, осторожно остановите 
автомобиль в безопасном месте. В этом слу-
чае усилие на педали тормоза может возра-
сти, или ее рабочий ход может увеличиться. 
При нажатии на педаль может потребоваться 
больше времени для остановки автомобиля. 
Выключите двигатель и запустите его снова. 
Если контрольная лампа продолжает гореть, 
предоставьте автомобиль в авторизованный 
сервисный центр Geely для проведения про-
верки и ремонта. 1

 Если горит контрольная лампа неис-

правности тормозной системы, возможно 
нарушение нормальной работы тормозов. 
Движение на автомобиле с горящей кон-
трольной лампой неисправности тормозной 
системы может привести к дорожно-транс-
портному происшествию. Если контрольная 
лампа продолжает гореть после полной 
остановки автомобиля, предоставьте авто-
мобиль в авторизованный сервисный центр 
Geely для проведения обслуживания.◄
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Контрольная лампа 
электрического усилителя 
рулевого управления (EPS) – 
красная

 При включенном зажигании и нера-
ботающем двигателе данная контрольная 
лампа будет гореть постоянно. Электри-
ческий усилитель рулевого управления не 
работает. После запуска двигателя система 
EPS выполняет самодиагностику, и данная 
контрольная лампа загорается, после чего 
гаснет через 2 секунды. Если контрольная 
лампа продолжает гореть, это указывает на 
неисправность электрического усилителя 
рулевого управления. Как можно скорее об-
ратитесь в авторизованный сервисный центр 
Geely для проведения проверки и ремонта.
Индикатор электрического стоя-
ночного тормоза (EPB) – красный

 

 При включении зажигания лампа загора-
ется. Если электрический стояночный тор-
моз (EPB) не включен, лампа погаснет через 
несколько секунд. Если электрический стоя-
ночный тормоз (EPB) включен, лампа будет 
гореть, пока электрический стояночный тор-
моз (EPB) не будет отключен. Если лампа 
не загорается, обратитесь в авторизованный 
сервисный центр Geely для проведения про-
верки и ремонта.
Если электрический стояночный тормоз 
включен, данная контрольная лампа будет 
гореть красным цветом.
Контрольная лампа неисправно-
сти электрического стояночного 
тормоза (EPB) – желтая

1

 

 Эта контрольная лампа загорается при 
возникновении неисправности в системе 
EPB.
Как можно скорее обратитесь в авторизован-
ный сервисный центр Geely для проведения 
проверки и ремонта.
Контрольная лампа неисправно-
сти антиблокировочной системы 
тормозов ABS – желтая

 Контрольная лампа системы ABS за-
горается при включении зажигания. Если 
антиблокировочная система тормозов и уси-
литель экстренного торможения работают 
исправно, контрольная лампа погаснет через 

несколько секунд.
Если в системе ABS при запуске двигателя 
или во время движения автомобиля обна-
руживается неисправность, загорается эта 
контрольная лампа. Как можно скорее обра-
титесь в авторизованный сервисный центр 
Geely для проведения проверки и ремонта.
Если лампа во время движения загорается, 
а затем гаснет и не загорается снова, это не 
является признаком неисправности системы.
Если загорается контрольная лампа системы 
ABS, а контрольная лампа неисправности 
тормозной системы при этом не горит, функ-
ция антиблокировочной системы отключает-
ся, но рабочая тормозная система сохраняет 
работоспособность. В случае экстренного 
торможения или торможения на скользкой 
поверхности колеса могут заблокироваться, 
что может привести к заносу автомобиля. 1

 Если контрольная лампа системы ABS 

и контрольная лампа неисправности тормоз-
ной системы продолжают гореть, незамед-
лительно остановите автомобиль в безопас-
ном месте и обратитесь в авторизованный 
сервисный центр Geely. В этом случае также 
может быть неисправна рабочая тормозная 
система, поэтому тормозные свойства авто-
мобиля могут значительно ухудшиться.◄
Контрольная лампа неисправно-
сти электронной системы курсо-
вой устойчивости (ESР) – желтая

1

 

 Если эта контрольная лампа горит, это 
указывает на неисправность системы ESP.
Контрольная лампа отключения 
электронной системы курсовой 
устойчивости (ESР) – желтая

1

 

 При нажатии выключателя электронной 
системы курсовой устойчивости система 
прекращает работу и загорается эта кон-
трольная лампа.
Индикатор включения полного 
привода – зеленый

 Этот индикатор загорается при включе-
нии режима полного привода путем нажатия 
переключателя полного привода.
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Контрольная лампа системы 
сигнализации о непреднамерен-
ном уходе с занимаемой полосы 
(LDW) – красная

 После включения системы сигнализации 
о непреднамеренном уходе с занимаемой 
полосы (LDW) загорится контрольная лампа 
и система LDW будет отслеживать положе-
ние кузова автомобиля относительно линии 
разметки. Если автомобиль слишком сильно 
приближается к линии разметки, для опове-
щения водителя будет подано предупрежде-
ние об уходе с занимаемой полосы. 
Нормальная работа: зеленый.
Ненормальная работа: красный.
Контрольная лампа неисправно-
сти системы TPMS – желтая

 При включении зажигания система 
TPMS проводит самодиагностику и эта лам-
па загорается на 3 секунды, после чего гас-
нет. Если обнаружена неисправность систе-
мы TPMS, контрольная лампа продолжает 
гореть для предупреждения водителя.
Индикатор переключателя  
круиз-контроля – зеленый

Этот индикатор загорается при 
включении переключателя круиз-контроля.
Индикатор работы  
круиз-контроля – зеленый

 Этот индикатор загорается при актива-
ции круиз-контроля.
Индикатор адаптивного  
круиз-контроля – зеленый

 

 Этот индикатор загорается при актива-
ции системы адаптивного круиз-контроля.
Контрольная лампа неисправно-
сти адаптивного круиз-контроля 
(ACC) – красная

 Эта контрольная лампа загорается 
при обнаружении неисправности системы 
адаптивного круиз-контроля. Если кон-
трольная лампа горит, как можно скорее 
обратитесь в авторизованный сервисный 
центр Geely для проведения проверки и ре-
монта.

Наружное освещение
Комбинированный  
переключатель освещения

1 2 3

X7-0027

X7-0028

A

F

D

E

C

B

1. Переключатель управления освещением
2. Переключатель противотуманных фар и 
фонарей
3. Рычаг переключателя освещения (управ-
ление дальним и ближним светом фар и 
указателями поворота)
Управление комбинированным 
переключателем освещения

1 2 3

X7-0027

X7-0028

A

F

D

E

C

B
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Габаритные огни
Поверните переключатель освещения (1) 
в направлении B и установите отметку  
на переключателе в положение , чтобы 
включить габаритные огни, фонари осве-
щения номерного знака, лампы общей под-
светки салона, подсветку приборной панели 
и комбинации приборов. Поверните пере-
ключатель освещения (1) в направлении А и 
установите отметку  на переключателе в 
положение 0, чтобы выключить габаритные 
огни, фонари освещения номерного знака, 
лампы общей подсветки салона, подсветку 
приборной панели и комбинации приборов.
Ближний свет фар
Поверните переключатель освещения (1) 
в направлении В и установите отметку  
на переключателе в положение , чтобы 
включить ближний свет фар.
Переключение ближнего и дальнего 
света фар
При включенном ближнем свете фар нажми-
те рычаг (3) в направлении С (от рулевого 
колеса) до упора, чтобы включить дальний 
свет фар. Потяните рычаг (3) в направлении 
F (к рулевому колесу), чтобы снова включить 
ближний свет фар.
Сигнализация дальним светом фар
Потяните рычаг (3) в направлении F до упо-
ра, чтобы включить дальний свет фар. При 
отпускании рычага дальний свет фар выклю-
чится автоматически.
Автоматическое управление  
освещением
Система управления освещением автомати-
чески включает и выключает фары в зави-
симости от уровня наружной освещенности. 
Поверните переключатель освещения (1) в 
направлении B и установите отметку  в 
положение AUTO, чтобы включить функцию 
автоматического управления освещением. 
Система управления освещением способна 
самостоятельно распознавать изменение 
дорожных условий (например, пасмурную 
погоду или освещение в туннеле) и автома-
тически включать и выключать габаритные 
огни и ближний свет фар. Габаритные огни 
и ближний свет фар автоматически включа-
ются после въезда автомобиля в туннель и 
автоматически выключаются после выезда 
из туннеля. В зависимости от окружающих 
условий автоматическое включение и вы-
ключение освещения может происходить с 

некоторой задержкой. Система также вклю-
чает габаритные огни и ближний свет фар 
в пасмурную погоду или при наступлении 
сумерек.

1

 Даже при работе системы в автомати-

ческом режиме приоритет сохраняется за 
ручным управлением. Если от переключате-
ля наружного освещения поступает сигнал 
управления, система выходит из автомати-
ческого режима.◄
Сигнал правого поворота
Потяните рычаг (3) в направлении E, чтобы 
включить указатель правого поворота. Указа-
тель поворота выключается при перемеще-
нии рычага в направлении D.
После завершения маневра рычаг (3) воз-
вращается в исходное положение автома-
тически, и указатель поворота выключается. 
Если при маневрировании рулевое колесо 
поворачивалось на небольшой угол (напри-
мер, при перестроении), автоматического 
возврата рычага не произойдет. Требуется 
выключить указатель поворота вручную.
Сигнал левого поворота
Потяните рычаг (3) в направлении D, чтобы 
включить указатель левого поворота. Ука-
затель поворота выключается при переме-
щении рычага в направлении E.
После завершения маневра рычаг (3) 
возвращается в исходное положение ав-
томатически, и указатель поворота выклю-
чается. Если при маневрировании рулевое 
колесо поворачивалось на небольшой угол 
(например, при перестроении), автомати-
ческого возврата рычага не произойдет. 
Требуется выключить указатель поворота 
вручную.
Сигнал смены полосы движения
Кратковременно потяните рычаг (3) в на-
правлении D или E, и указатель правого 
или левого поворота мигнёт 3 раза.
Противотуманные фары
Чтобы включить противотуманные фары, 
нажмите выключатель   при включенных 
габаритных огнях. При повторном нажатии 
выключателя   противотуманные фары 
выключаются.
Противотуманные фонари
Чтобы включить задние противотуманные 
фонари, нажмите выключатель 

 

при 
включенных противотуманных фарах или 
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HOME BACK

SETUP PHONE

PASSENGER AIRBAG
OFF ON P2

sos

k m /h

X7-0035

X7-0230Датчик наружной освещенности и солнеч-
ного излучения: этот датчик находится на 
дефлекторе обдува ветрового стекла.
1. Фары могут включаться автоматически 
(переключатель освещения в положении 
AUTO) на основании данных об уровне на-
ружной освещенности автомобиля.
2. С помощью датчика интенсивности сол-
нечного излучения автоматическая система 
кондиционирования воздуха может регули-
ровать температуру воздуха в салоне авто-
мобиля.
3. После активации противоугонной систе-
мы светодиод в этом датчике мигает, преду-
преждая о включенном состоянии противо-
угонной системы.

1

 Для обеспечения корректной работы 

системы не заслоняйте этот датчик.◄

Некоторые модели автомобиля оснащены 
выключателем дневных ходовых огней, по-
этому дневные ходовые огни можно выклю-
чить и включить снова. Если скорость дви-
жения автомобиля ниже 10 км/ч, дневные 
ходовые огни можно выключить вручную 
при помощи выключателя дневных ходовых 
огней 

7

; если автомобиль проезжает рас-
стояние, составляющее не менее 100 м, со 
скоростью выше 10 км/ч, дневные ходовые 
огни снова включаются автоматически.

1

 Когда дневные ходовые огни не вклю-

чены (выполнены условия их выключения), 
управлять включением и выключением 
дневных ходовых огней при помощи выклю-
чателя нельзя.◄

фарах ближнего света (если автомобиль не 
оснащен противотуманными фарами). При 
повторном нажатии выключателя 

 

 проти-
вотуманные фонари выключаются.
Освещение поворотов
На автомобилях, оснащенных передними 
противотуманными фарами, фары освеще-
ния поворотов включаются при активации 
выключателя фар освещения поворотов 
или при повороте рулевого колеса при ско-
рости движения автомобиля менее 40 км/ч 
и включенном ближнем свете фар.
Датчик наружной освещенности/ 
солнечного излучения

HOME BACK

SETUP PHONE

PASSENGER AIRBAG
OFF ON P2

sos

k m /h

X7-0035

X7-0230

Дневные ходовые огни
Включение дневных ходовых 
огней
Дневные ходовые огни включаются при вы-
ключеных габаритных огнях после запуска 
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 поворотов.
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Выключатель аварийной 
световой сигнализации

     

X7-0029

POWER
VOL

TUNE

HOME BACK

SETUP PHONE

RADIO MEDIA

SEEK- SEEK+

PASSENGER AIRBAG
OFF ON P2

X7-0030

Если при деактивированной противо- 
угонной системе автомобиля в течение  
10 минут после перевода зажигания из ре-
жима ON/ACC в режим OFF потянуть рычаг 
управления освещением в положение сиг-
нализации дальним светом фар и в первый 
раз открыть водительскую дверь, будет ак-
тивирована функция задержки выключения 
фар и включится ближний свет. 
Выключение функции задерж-
ки выключения света фар
Функция задержки выключения фар будет 
выключена, если зажигание не находится в 
режиме OFF.
Работа таймера задержки вы-
ключения света фар
После активации функции задержки вы-
ключения ближнего света фар ближний 
свет выключается автоматически в течение 
30 секунд, если закрыты все двери. Ближ-
ний свет будет гореть 180 секунд, после 
чего выключится, если двери не закрыты. 
Отсчет периода в 180 секунд начинается 
снова, если в течение 180 секунд была 
открыта какая-либо из дверей. Ближний 
свет загорится с задержкой и выключится 
через 30 секунд, если в течение 180 секунд 
были закрыты все двери. Если необходимо 
включить функцию задержки выключения 
фар после того как погасли фары ближнего 
света, необходимо повторно активировать 
эту функцию.

Выключатель аварийной световой сигна-
лизации расположен в центре приборной 
панели. Нажмите этот выключатель в слу-
чае дорожно-транспортного происшествия 
или в иных случаях, когда требуется преду-
преждение других участников дорожного 
движения, и все указатели поворота и со-
ответствующие индикаторы в комбинации 
приборов будут загораться мигающим све-
том.

1

 Если требуется остановить автомо-

биль в месте, где он может спровоцировать 
дорожно-транспортное происшествие, 
включите аварийную сигнализацию для 
предупреждения других участников дорож-
ного движения.
По возможности старайтесь остановить 
автомобиль как можно дальше от проезжей 
части. Действующим законодательством 
могут устанавливаться отдельные требова-
ния к действиям водителя при вынужденной 
остановке. Например, может потребоваться 
выставления знака аварийной остановки на 
определенном расстоянии. ◄

     

X7-0029

POWER
VOL

TUNE

HOME BACK

SETUP PHONE

RADIO MEDIA

SEEK- SEEK+

PASSENGER AIRBAG
OFF ON P2

X7-0030

Функция задержки  
выключения света фар
Включение функции задержки 
выключения света фар
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Блок переключателей  
приборной панели

Предупреждение о  
невыключенном освещении

1

2

3

1 2 3

X7-0031

D M PNR 6

X7-0032

1. Переключатель регулировки положения 
наружных зеркал
Этот переключатель используется для 
выбора левого/правого наружного зеркала 
заднего вида и регулировки его положения, 
а также для принудительного складывания 
зеркал.
2. Переключатель регулировки яркости под-
светки приборов
Этот переключатель используется для ре-
гулировки яркости подсветки комбинации 
приборов.
3. Переключатель регулировки угла накло-
на света фар
Эта ручка используется для регулировки 
угла наклона света фар.
Ручка регулировки угла наклона фар имеет 
четыре положения: 0, 1, 2 и 3. Устанавли-
вайте ручку переключателя в положение, 
соответствующее загрузке автомобиля:
0. Занято переднее сиденье, но багажное 
отделение не загружено.
1. Заняты все сиденья, но багажное отделе-
ние не загружено.
2. Заняты все сиденья и полностью загру-
жено багажное отделение.
3. В салоне только водитель, но полностью 
загружено багажное отделение.

1

 Отрегулируйте направление света фар 

так, чтобы не допустить ослепления води-
телей встречных транспортных средств.◄

Если после выключения зажигания габа-
ритные огни или фары остаются включен-
ными, то при открывании передней левой 
двери на дисплее комбинации приборов 
отображается сообщение о невыключенном 
освещении, а также в течение двух минут 
звучит сигнал напоминания с частотой  
0,5 Гц. Данная функция предназначена для 
предотвращения разрядки аккумуляторной 
батареи.

1

 При покидании автомобиля всегда вы-

ключайте приборы наружного и внутренне-
го освещения для предотвращения разряд-
ки аккумуляторной батареи и обеспечения 
нормального запуска двигателя.◄

Не выключено освещение
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Стеклоочиститель и 
стеклоомыватель
Комбинированный 
переключатель 
стеклоочистителя

Управление комбинированным 
переключателем стеклоочи-
стителя

X7-0033

1 2

X7-0034

A

C

B

Однократное включение переднего 
стеклоочистителя
Переместите рычаг (1) в направлении В 
и затем отпустите его. Рычаг вернется в 
положение 0 автоматически, а передний 
стеклоочиститель выполнит однократную 
очистку ветрового стекла.
Выключение переднего стеклоочисти-
теля
Передний стеклоочиститель выключается, 
если рычаг (1) находится в положении 0.
Автоматическая работа переднего 
стеклоочистителя
Переместите рычаг (1) в направлении A 
в положении AUTO, чтобы активировать 
автоматический режим работы переднего 
стеклоочистителя. Система управления 
стеклоочистителем автоматически отрегу-
лирует скорость его работы в соответствии 
с интенсивностью дождя.
Чувствительность датчика дождя можно ре-
гулировать путем вращения ручки (2) регу-
лировки чувствительности автоматической 
системы управления стеклоочистителем. 
При перемещении отметки  на регуля-
торе в сторону широкой части шкалы (в 
направлении С) чувствительность системы 
изменяется с низкой на высокую.
Низкая скорость работы переднего 
стеклоочистителя
Переместите рычаг в направлении А на два 
положения: передний стеклоочиститель бу-
дет работать с низкой скоростью.

Управление работой переднего стеклоочи-
стителя осуществляется при помощи ком-
бинированного переключателя, располо-
женного с правой стороны рулевой колонки.
1. Рычаг управления стеклоочистителем
2. Регулятор чувствительности функции ав-
томатической очистки
Данный автомобиль оснащен системой 
управления стеклоочистителем другой 
конфигурации: при переводе рычага из по-
ложения AUTO в положение INT стеклоочи-
стители будут работать в прерывистом ре-
жиме. Интервал между рабочими циклами 
можно регулировать путем вращения ручки 
(2). (Крайнее верхнее положение соответ-
ствует самой высокой скорости работы 
стеклоочистителя.)

1

 Запрещается использовать стеклоочи-

ститель при сухом ветровом стекле, так как 
это может привести к повреждению ветро-
вого стекла или щеток стеклоочистителя. 
Перед использованием стеклоочистителя 
необходимо очистить ветровое стекло, 
если на нем имеется грязь или песок. В 
противном случае на стекле могут появить-
ся царапины, а срок службы щеток стекло- 
очистителя значительно сократится.◄

X7-0033

1 2

X7-0034

A

C

B
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Высокая скорость работы переднего 
стеклоочистителя
Переместите рычаг в направлении А на три 
положения: передний стеклоочиститель бу-
дет работать с высокой скоростью. 
Датчик дождя

Включение заднего  
стеклоочистителя

HOME BACK

SETUP PHONE

PASSENGER AIRBAG
OFF ON P2

sos

k m /h

sos

X7-0036

START

STOP
ENGINE

HOME

NAVI

BACK

PHONE

1

X7-0227

HOME BACK

SETUP PHONE

PASSENGER AIRBAG
OFF ON P2

sos

k m /h

sos

X7-0036

START

STOP
ENGINE

HOME

NAVI

BACK

PHONE

1

X7-0227

Этот датчик находится над внутренним 
зеркалом заднего вида и управляет авто-
матической работой стеклоочистителей в 
соответствии с интенсивностью дождя. (Пе-
реключатель стеклоочистителя находится в 
положении AUTO)
Если переключатель неисправен или по-
врежден, автомобиль переходит в режим 
аварийной работы. При этом будет автома-
тически включен ближний свет, а стекло- 
очиститель будет работать согласно следу-
ющим условиям:
1. Если установлен датчик дождя, стеклоо-
чистители будут работать по команде дат-
чика дождя.
2. Если датчик дождя не установлен, 
стеклоочистители будут работать в непре-
рывном режиме с низкой скоростью, если 
потянуть рычаг переключателя стекло- 
очистителей.

1

 Не прикасайтесь к области обнаруже-

ния датчика дождя снаружи автомобиля. 
В противном случае, если переключатель 
стеклоочистителей находится в положении 
AUTO, стеклоочиститель может включить-
ся, что может привести к травме или по-
вреждению автомобиля.◄

Нажмите 3 — задний стеклоочиститель 
будет работать в прерывистом режиме, 
Нажмите 3 — задний стеклоочиститель 
будет работать непрерывно. Стеклоочисти-
тель выключается, если кнопка находится в 
среднем положении (0).
Функция автоматического включения задне- 
го стеклоочистителя при движении задним 
ходом: если работает передний стеклоочи-
ститель (в прерывистом режиме, с низкой 
или высокой скоростью), то при выборе 
передачи заднего хода (R) задний стеклоо-
чиститель автоматически включится в пре-
рывистом режиме.

Омыватель ветрового  
стекла
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 вернется 
в исходное положение после выполнения 
нескольких рабочих циклов.

1

 Если передний стеклоочиститель 
работает в прерывистом режиме, режиме 
низкой или высокой скорости, он перейдет 
в замедленный режим (малая скорость 
вместо высокой, прерывистый режим вме-
сто малой скорости, увеличенный интервал 
в прерывистом режиме) через 5 секунд 
после того, как скорость движения авто-
мобиля станет ниже 4 км/ч. Если скорость 
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движения автомобиля превысит 8 км/ч, 
когда стеклоочиститель находится в за-
медленном режиме, он выходит из этого 
режима. На автомобилях с автоматическим 
управлением стеклоочистителями интервал 
между рабочими циклами регулируется на 
основании сигналов от датчика дождя, ско-
рости автомобиля и т. д.◄
Включение заднего 
стеклоомывателя
Нажмите рычаг (1) от себя для подачи воды 
на заднее стекло и одновременного вклю-
чения стеклоочистителя. После отпускания 
рычага (1) стеклоомыватель выключится, 
а стеклоочиститель вернется в исходное 
положение после выполнения нескольких 
рабочих циклов.

1

 Запрещается использовать стеклоочи-
ститель на сухом стекле, так как это может 
привести к повреждению стекла или щеток 
стеклоочистителя.◄

Рулевая колонка
Регулировка рулевого  
колеса 1

 Не пытайтесь регулировать положе-

ние рулевого колеса во время движения 
автомобиля. Это может привести к потере 
контроля над автомобилем, что очень опас-
но.◄
Ручная регулировка по вылету 
и углу наклона

1
X7-0037

3
2

X7-0244

X7-0038

1. Рычаг блокировки рулевой колонки
2. Регулировка рулевой колонки по вылету
3. Регулировка рулевой колонки по углу на-
клона
Порядок регулировки положения рулевой 
колонки:
1. Отрегулируйте водительское сиденье 
для правильной посадки за рулём.
2. Разблокируйте замок рулевого вала и по-
верните рулевое колесо в положение соот-
ветствующее прямолинейному движению.
3. Потяните вниз рычаг (1) блокировки ру-
левой колонки, чтобы освободить рулевую 
колонку.
4. Установите рулевое колесо в наиболее 
подходящее положение, перемещая его в 
направлении стрелки (2).
5. Установите рулевое колесо в наиболее 
подходящее положение, перемещая его в 
направлении стрелки (3).
6. Потяните вверх рычаг (1) блокировки 
рулевой колонки, чтобы зафиксировать ру-
левое колесо в новом положении.

1

 После регулировки убедитесь в надеж-

ности фиксации рулевого колеса, нажимая 
на него вверх и вниз.◄

Зеркало заднего вида 1
 Не пытайтесь регулировать положение 

зеркала заднего вида во время движения 
автомобиля. Это может привести к потере 
контроля над автомобилем, что очень опас-
но.◄

1
X7-0037

3
2

X7-0244

X7-0038

2
3
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1
X7-0037

3
2

X7-0244

X7-0038

Наружные зеркала заднего 
вида 1

 Расстояние от автомобиля до объ-

ектов, отражающихся в зеркалах заднего 
вида, в действительности меньше, чем 
кажется. Отрегулируйте положение вну-
треннего и наружных зеркал заднего вида, 
предварительно заняв правильное положе-
ние 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 поверхности 
зеркал.
Чтобы не получить травмы и не повредить 
зеркало заднего вида, не прикасайтесь к 
нему во время регулировки.◄

1

2

3

 

X7-0039

X7-0040

X7-0040

Регулировка положения  
наружных зеркал заднего вида

1. Когда кнопка СТАРТ/СТОП находится 
в режиме ACC или ON, поверните пере-
ключатель регулировки наружных зеркал 
заднего вида в положение L (левое) или R 
(правое) для выбора зеркала, положение 
которого необходимо отрегулировать.
2. Нажимая переключатель регулировки на-
ружных зеркал влево, вправо, вверх и вниз, 
отрегулируйте положение зеркала.
3. После завершения регулировки повер-
ните переключатель регулировки зеркал 
заднего вида в положение «0» (среднее 
положение).
Складывание наружных 
зеркал заднего вида
Наружные зеркала заднего вида оснащены 
электроприводом складывания, который 
позволяет сложить их во время стоянки 
автомобиля или при движении по узким 
улицам.
Складывание наружных зеркал 
заднего вида с помощью 
электропривода
Наружные зеркала заднего вида оснащены 
электроприводом складывания, который 
позволяет сложить их во время стоянки 
автомобиля или при движении по узким 
улицам.
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X7-0039

X7-0040

X7-0040

Когда кнопка СТАРТ/СТОП находится в 
режиме OFF, ACC или ON, можно одно-
временно сложить левое и правое зеркала  
заднего вида, для чего необходимо повер-
нуть ручку переключателя регулировки на-
ружных зеркал заднего вида в положение 

. Для раскладывания зеркал заднего 
вида поверните ручку переключателя в дру-
гое положение.
Ручное складывание  
наружных зеркал заднего вида

Когда автомобиль припаркован в узком ме-
сте, зеркала заднего вида можно сложить 
вручную.
Для складывания зеркала заднего вида 
надавите на корпус зеркала, пока не услы-
шите характерный щелчок. 1

 Не начинайте движение на автомоби-
ле со сложенными наружными зеркалами 
заднего вида. Перед поездкой полностью 
разложите зеркала и отрегулируйте их 
положение на двери водителя и на двери 
переднего пассажира.◄

Функция автоматического 
раскладывания и складывания 
наружных зеркал заднего  
вида
Когда переключатель электропривода скла-
дывания наружных зеркал заднего вида 
не находится в положении складывания, 
а наружные зеркала сложены, они будут 
автоматически разложены после отпирания 
всех дверей автомобиля или включения 
зажигания. Если переключатель электро-
привода складывания наружных зеркал  
заднего вида не находится в положении 
складывания, а наружные зеркала разло-
жены, они будут сложены автоматически 
после запирания всех дверей автомобиля.
Функция обогрева наружных 
зеркал заднего вида
При нажатии на панели управления клима-
тической установкой кнопки  загорается 
индикатор и включаются обогреватели 
наружных зеркал заднего вида и заднего 
стекла. Обогреватели наружных зеркал 
заднего вида и заднего стекла автомати-
чески выключаются приблизительно через 
20 минут. Более подробная информация 
приведена в разделе «Отопление, вентиля-
ция и кондиционирование воздуха» главы 
3 «Система кондиционирования воздуха и 
мультимедийная система».
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Внутреннее зеркало заднего 
вида с ручной функцией 
затемнения

Регулировка положения 
внутреннего зеркала заднего 
вида
Внутреннее зеркало заднего вида закреп- 
лено на ветровом стекле. Его положение 
можно регулировать для обеспечения не-
обходимого обзора пространства позади 
автомобиля.
Регулировка затемнения 
внутреннего зеркала заднего 
вида
Угол наклона внутреннего зеркала заднего 
вида можно изменить, для чего необходимо 
нажать на рычажок в нижней части зеркала. 1

 Запрещается регулировать положение 

зеркал заднего вида во время движения 
автомобиля. Это может привести к потере 
управления автомобилем и стать причиной 
травмирования или смерти в результате 
дорожно-транспортного происшествия. ◄

Если функция автоматического затемнения 
включена, противоослепляющее действие 
зеркала будет автоматически регулиро-
ваться в зависимости от уровня яркости 
отраженного света фар идущих сзади авто-
мобилей.

Солнцезащитный козырек 
и косметическое зеркало
Тип 1

Внутреннее зеркало заднего 
вида с автоматической 
функцией затемнения

MODE MUTE
HOME BACK

SETUP PHONE

PASSENGER AIRBAG
OFF ON P2

k m /h

6

R 1 3 5

2 4

X7-0041

HOME BACK

SETUP PHONE

PASSENGER AIRBAG
OFF ON P2

sos

k m /h

sos

X7-0220

F

2015/09/01

80
60 X7-0265

X7-0042
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MODE MUTE
HOME BACK

SETUP PHONE

PASSENGER AIRBAG
OFF ON P2

k m /h

6

R 1 3 5

2 4

X7-0041

HOME BACK

SETUP PHONE

PASSENGER AIRBAG
OFF ON P2

sos

k m /h

sos

X7-0220

F

2015/09/01

80
60 X7-0265

X7-0042

Тип 2

Солнцезащитные козырьки располагаются 
со стороны водителя (верхний рис.) и пе-
реднего пассажира (нижний рис.). Откло-
ните солнцезащитный козырек вниз или 
извлеките его из крепления и поверните в 
сторону, чтобы уменьшить ослепление сол-
нечным светом.

Тип 1

Тип 2

В солнцезащитный козырек встроено кос-
метическое зеркало. На автомобилях вер-
сии Тип 1 для использования косметическо-
го зеркала необходимо опустить козырек и 
сдвинуть шторку зеркала влево/вправо. При 
этом загорается лампа подсветки космети-
ческого зеркала. На автомобилях версии 
Тип 2 для использования косметического 
зеркала необходимо опустить козырек и 
поднять крышку зеркала.

X7-0266

X7-0043

X7-0044

X7-0266

X7-0043

X7-0044
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X7-0266

X7-0043

X7-0044

Звуковой сигнал

Звуковой сигнал подается при нажатии 
кнопки звукового сигнала на рулевом коле-
се (показана стрелкой).

1

 Кнопка звукового сигнала также слу-

жит кожухом для подушки безопасности 
водителя. В связи со спецификой функцио-
нирования подушки безопасности водителя 
рекомендуется для включения звукового 
сигнала нажимать на указанные стрелками 
области кнопки звукового сигнала.◄ 1

 Во избежание несчастного случая не 

нажимайте с усилием на кнопку звукового 
сигнала и не ударяйте по ней.◄

Окна 1
 Оставлять детей, инвалидов или живот-

ных без присмотра в автомобиле с закрыты-
ми окнами очень опасно. При жаркой погоде 
они могут получить ожог, тепловой удар или 
даже задохнуться. Никогда не оставляйте де-
тей, инвалидов или животных без присмотра 
в автомобиле.◄ 1

 Все версии данной модели оснащены 

функцией автоматического опускания сте-
кол дверей одним касанием переключателя 
стеклоподъемника. При этом функция авто-
матического подъема стекла одним касани-
ем переключателя стеклоподъемника входит 
только в отдельные комплектации. Поэтому 
перед использованием стеклоподъемников 
изучите комплектацию автомобиля, чтобы 
узнать, оснащен ли он функцией автомати-
ческого подъема/опускания стекла одним 
касанием переключателя стеклоподъемника. 

Если автомобиль оснащен функцией автома-
тического подъема/опускания стекла одним 
касанием переключателя стеклоподъемника, 
также предусмотрена функция предотвраще-
ния защемления.
Никогда не пытайтесь активировать функ-
цию предотвращения защемления, помещая 
в проем окна какие-либо части тела, так как 
это может привести к серьезным травмам и 
даже смерти.
Функция предотвращения защемления мо-
жет не сработать в случае, если посторонний 
предмет зажат стеклом непосредственно 
перед полным закрыванием окна (расстояние 
между верхней кромкой стекла и оконной ра-
мой менее 4 мм).
Электрические  
стеклоподъемники

2

1

3

4

5

X7-0045

1. Переключатель стеклоподъемника левой 
задней двери
2. Переключатель стеклоподъемника левой 
передней двери
3. Переключатель стеклоподъемника пра-
вой передней двери
4. Выключатель блокировки стеклоподъем-
ников
5. Переключатель стеклоподъемника пра-
вой задней двери
Работа в ручном режиме
Стекло будет перемещаться, пока переклю-
чатель удерживается в положении ручного 
подъема или опускания стекла. Стекло оста-
новится, как только переключатель будет 
отпущен.
Открывание: нажмите переключатель вниз в 
первое положение.
Закрывание: потяните переключатель вверх 
в первое положение.
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Работа в автоматическом  
режиме
Все модификации автомобиля оснащены 
функцией автоматического опускания сте-
кол дверей одним касанием переключателя 
стеклоподъемника. Некоторые модификации 
могут быть оснащены функцией автома-
тического подъема стекла двери водителя 
или стекол всех дверей одним нажатием 
переключателя стеклоподъемника. То есть 
автоматический подъем или опускание стек-
ла могут осуществляться без необходимости 
удержания переключателя. Стекло будет опу-
щено или поднято автоматически, если на-
жать переключатель вниз или потянуть вверх 
до упора и затем отпустить. При опускании 
или подъеме стекла в автоматическом ре-
жиме стекло остановится, если нажать и 
отпустить или потянуть и отпустить переклю-
чатель стеклоподъемника.
Закрывание/открывание окон 
с помощью смарт-ключа
Если зажигание выключено и лючок топли-
возаправочной горловины, дверь багажного 
отделения, капот и все четыре двери закры-
ты, при нажатии и удержании кнопки отпира-
ния дверей на смарт-ключе стекла четырех 
дверей одновременно полностью опустятся. 
При нажатии и удержании кнопки запирания 
дверей на смарт-ключе стекла четырех две-
рей одновременно полностью поднимутся. 
Стекла остановятся, если во время их пере-
мещения вверх или вниз кнопка запирания 
или отпирания дверей будет отпущена.
Автоматическое закрывание 
окон при запирании 
автомобиля
На автомобилях, оснащенных стеклоподъ-
емниками с функцией предотвращения за-
щемления, стекла будут подняты автомати-
чески после запирания автомобиля. Данную 
функцию можно включить или выключить в 
настройках мультимедийной системы.
Выключатель блокировки 
стеклоподъемников
Кнопка блокировки стеклоподъемников рас-
положена на водительской двери рядом с 
переключателем стеклоподъемника. При 
нажатии этой кнопки стеклоподъемники будут 
заблокированы и загорится желтый инди-
катор на кнопке. При этом будет отключена 

работа стеклоподъемников пассажирских 
дверей. При повторном нажатии кнопки 
стеклоподъемники будут разблокированы. 
При включенной функции блокировки управ-
ление стеклоподъемниками задних дверей 
возможно только с помощью переключателей 
на водительской двери. Нажмите кнопку еще 
раз для возобновления работы стеклоподъ-
емников пассажирских дверей.
Защита электрических  
стеклоподъемников  
от перегрева
При многократном задействовании стекло-
подъемника в течение короткого промежутка 
времени переключатель электрического 
стеклоподъемника может быть временно 
заблокирован с целью предотвращения по-
вреждения электродвигателя стеклоподъем-
ника. Для возобновления нормальной работы 
электрического стеклоподъемника необходи-
мо подождать некоторое время, чтобы элект-
родвигатель 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 оста-
навливается и возвращается в исходное 
положение.
Данная функция может активироваться 
даже при отсутствии препятствия, если к 
стеклу приложено значительное усилие.
Если электрический стеклоподъемник не 
работает в автоматическом режиме, или не 
работает надлежащим образом функция 
предотвращения защемления, выполните 
инициализацию электрического стекло-
подъемника.
Инициализация электрических 
стеклоподъемников
Если аккумуляторная батарея автомобиля 
неисправна, разряжена или отсоединялись 
ее провода, необходимо выполнить иници-
ализацию электрического стеклоподъем-
ника, чтобы возобновить работу функции 
автоматического управления стеклоподъ-
емником.

1

 Перед выполнением инициализации 

убедитесь, что аккумуляторная батарея за-
ряжена в достаточной степени. В противном 
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случае рекомендуется заменить или подза-
рядить аккумуляторную батарею.◄
Порядок выполнения инициализации:
1. Потяните кнопку переключателя вверх в 
положение ручного режима поднятия стекла 
и удерживайте в таком положении, пока стек-
ло полностью не поднимется. Еще раз потя-
ните кнопку переключателя вверх и удержи-
вайте в течение 1 секунды, затем отпустите 
кнопку.
2. При необходимости выполните инициа-
лизацию еще раз: когда стекло находится 
в верхнем положении промежуточной оста-
новки, потяните переключатель в положение 
ручного подъема, удерживайте в этом поло-
жении примерно 1 секунду, после чего отпу-
стите.

1

 Если после выполнения указанных 

действий электрический стеклоподъемник 
не работает должным образом, обратитесь в 
авторизованный сервисный центр Geely для 
проведения проверки и ремонта.◄

Панорамный люк

1

CLOSE

OPEN

X7-0046

1. Переключатель люка и кнопка подъема/
опускания люка
При соблюдении одного из следующих  
условий переключатель люка и кнопка 
подъема/опускания работать не будут:
• Любая из двух передних дверей откры-
вается/закрывается после того, как кнопка 
СТАРТ/СТОП переводится в положение, 
отличное от ON.
• Переключатель люка и кнопка подъема/
опускания не нажимаются в течение одной 
минуты после перевода кнопки СТАРТ/
СТОП в положение, отличное от ON.
• Запирание/отпирание с помощью индук-
тивного переключателя ручки двери или с 

помощью смарт-ключа (включая дверь ба-
гажного отделения). 1

 Во избежание серьезных травм необ-

ходимо соблюдать следующие меры предо-
сторожности:
• Во время движения автомобиля следите 
за тем, чтобы пассажиры не располагали 
какие-либо части тела (голову, руки) вблизи 
открытого люка. Это может привести к трав-
мированию в случае резкого торможения 
или дорожно-транспортного происшествия.
• Не разрешайте пассажирам высовывать 
из открытого люка какие-либо части тела во 
время перемещения панели люка.
• Не оставляйте ребенка без присмотра в 
салоне автомобиля и не разрешайте ему 
играть с переключателем люка. Ребенок 
может быть зажат люком и получить се-
рьезные травмы.
• Во время закрывания люка проследите за 
тем, чтобы пассажиры не высовывали в его 
проем голову, руки или другие части тела.
• Не садитесь на край проема люка или ря-
дом с ним.◄ 1

 Помните, что в случае травмирова-

ния ребенка люком ответственность за это 
происшествие полностью возлагается на 
взрослых.

1

1

 При обледенении крыши запрещается 

открывать люк, так как чрезмерная нагруз-
ка может вызвать повреждение деталей 
люка.◄
Открывание люка
• После нажатия назад до крайнего положе-
ния и отпускания переключателя верхнего 
люка стеклянная панель люка автомати-
чески переместится в среднее положение 
или полностью открытое положение. После 
того как переключатель верхнего люка был 
отпущен и автоматически вернулся в исход-
ное положение, возможны два варианта:
1. Если солнцезащитная шторка находится 
в полностью открытом положении или в 
среднем положении, либо в области между 
полностью открытым положением и сред-
ним положением, панель люка продолжит 
движение до следующего положения (сред-
нее положение или полностью открытое 
положение).
2. Если солнцезащитная шторка находится 
в полностью закрытом положении или в 
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области между полностью закрытым по-
ложением и средним положением, будет 
задействована тяга. Стеклянная панель 
автоматически переместится в среднее 
положение после того, как солнцезащит-
ная шторка автоматически переместится в 
среднее положение.
• При коротком нажатии переключателя 
верхнего люка назад стеклянная панель 
люка переместится на небольшое расстоя-
ние в направлении открывания.
Закрывание верхнего люка
• После нажатия вперед до крайнего поло-
жения и отпускания переключателя верхне-
го люка стеклянная панель люка автомати-
чески переместится в среднее положение 
или полностью закрытое положение. После 
того как переключатель верхнего люка был 
отпущен и автоматически вернулся в ис-
ходное положение, возможны два вариан-
та:
1. Стеклянная панель автоматически пе-
реместится в среднее положение, если 
она находилась в области между средним 
положением и полностью открытым поло-
жением или в полностью открытом положе-
нии.
2. Стеклянная панель автоматически пере-
местится в полностью закрытое положение, 
если она находилась в среднем положении 
или в области между средним положением 
и полностью закрытым положением.
• При коротком нажатии переключателя 
верхнего люка вперед стеклянная панель 
люка переместится на небольшое расстоя-
ние в направлении закрывания.

1

 Если во время движения панели люка 

будет нажата другая кнопка, перемещение 
будет остановлено.◄
Подъем и опускание люка
Подъем люка
При нажатии кнопки подъема/опускания на 
переключателе верхнего люка стеклянная 
панель люка будет поднята.
Остановка подъема
Стеклянная панель полностью закроется 
при нажатии и удержании кнопки закрыва-
ния верхнего люка (дольше 0,5 секунды).

Функция предотвращения  
защемления
Предотвращение защемления при 
подъеме и опускании
• Если во время подъема стеклянной пане-
ли люка на ее пути возникает препятствие, 
перемещение панели прекращается;
• Стеклянная панель люка вернется в пол-
ностью поднятое положение, если во время 
опускания на пути ее движения возникнет 
какое-либо препятствие.
Функция предотвращения защемления 
при перемещении верхнего люка
• Стеклянная панель люка вернется назад, 
если во время открывания на пути ее дви-
жения возникнет какое-либо препятствие.
• Функция предотвращения защемления 
действует в том случае, если на пути дви-
жения стеклянной панели люка возникает 
препятствие во время перемещения панели 
и солнцезащитной шторки.

1

 При срабатывании функции предот-

вращения защемления при перемещении 
стеклянной панели функция предотвраще-
ния защемления и автоматический режим 
работы будут отключены на 10 секунд. В 
течение этих 10 секунд перемещение воз-
можно только в ручном режиме, а функция 
предотвращения защемления будет недо-
ступна. По истечении указанного времени 
работа функций возобновляется.◄
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Солнцезащитная шторка 
верхнего люка

CLOSE

CLOSE

OPEN

OPEN

X7-0047

Кнопки открывания/закрывания солнцеза-
щитной шторки люка
Открывание/закрывание  
солнцезащитной шторки люка
Солнцезащитная шторка люка будет от-
крыта или закрыта при коротком нажатии 
кнопки открывания или закрывания солнце-
защитной шторки люка.
• При нажатии и удержании кнопки открыва-
ния солнцезащитной шторки люка (дольше 
0,5 секунд) солнцезащитная шторка люка 
автоматически переместится в среднее 
положение или в полностью открытое поло-
жение.
• При нажатии и удержании кнопки закрыва-
ния солнцезащитной шторки люка (дольше 
0,5 секунд) солнцезащитная шторка люка 
автоматически переместится в среднее 
положение или в полностью закрытое по-
ложение. Если солнцезащитная шторка при 
выполнении этой операции находится не в 
полностью закрытом положении, будет за-
действована тяга. После того как переклю-
чатель был отпущен и вернулся в исходное 
положение, стеклянная панель автомати-
чески переместится в полностью закрытое 
положение перед тем, как солнцезащитная 
шторка будет перемещена в полностью за-
крытое положение.

1

 Движение солнцезащитной шторки 

люка будет остановлено, если при открыва-
нии или закрывании солнцезащитной штор-
ки еще раз нажать кнопку открывания или 
закрывания солнцезащитной шторки.◄

1

 Во избежание повреждения привода 

шторки и появления посторонних звуков не 
давите на шторку и не удерживайте ее во 
время перемещения.
• Полное открывание люка во время движе-
ния может привести к появлению сильного 
аэродинамического шума.
• При длительной стоянке автомобиля 
рекомендуется полностью закрыть солн-
цезащитную шторку люка. По возможности 
рекомендуется оставлять автомобиль в 
гараже или под навесом, чтобы предотвра-
тить повреждение обивки салона в резуль-
тате длительного воздействия солнечного 
света и высокой температуры.◄
Функция автоматического закрывания 
люка при запирании автомобиля
Солнцезащитный люк будет закрыт авто-
матически после запирания всех дверей 
автомобиля.
Функция закрывания окон при дли-
тельном нажатии кнопки
Если соответствующая функция активиро-
вана в настройках мультимедийной систе-
мы, при нажатии и удержании кнопки запи-
рания дверей на смарт-ключе стеклянная 
панель люка и все окна будут одновремен-
но закрыты. Если кнопка будет отпущена 
до полного закрывания окон, стеклянная 
панель люка и стекла одновременно оста-
новятся. Если кнопка запирания будет 
отпущена после полного закрывания окон, 
стеклянная панель люка продолжит движе-
ние, пока люк не закроется.

1

 Если верхний люк не закрыт, то в са-

лон автомобиля будет попадать вода. Всег-
да проверяйте, закрыт ли верхний люк.◄
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Оборудование салона
Передний плафон  
освещения салона
Передний плафон освещения салона явля-
ется основным осветительным прибором в 
салоне автомобиля. Он содержит два инди-
видуальных светильника с выключателями, 
выключатель режима постоянного освеще-
ния и выключатель режима освещения при 
открытой двери.

X7-0048

1 2

43

CLOSE

OPEN

1 2

3 4

X7-0049

Передний плафон освещения салона (вер-
сия без верхнего люка)
1. Выключатель левого потолочного све-
тильника
2. Выключатель правого потолочного све-
тильника
3. Выключатель режима постоянного осве-
щения
4. Выключатель режима освещения при от-
крытой двери

X7-0048

1 2

43

CLOSE

OPEN

1 2

3 4

X7-0049

Передний плафон освещения салона (вер-
сия с верхним люком)
1. Выключатель левого потолочного све-

тильника
2. Выключатель правого потолочного све-
тильника
3. Выключатель режима постоянного осве-
щения
4. Выключатель режима освещения при от-
крытой двери
Управление передним  
плафоном освещения салона
При нажатии правого или левого переклю-
чателя будет включен или выключен соот-
ветствующий светильник.
Плафон освещения салона можно пере-
ключить на управление от концевых вы-
ключателей дверей, для чего необходимо 
нажать выключатель режима освещения 
при открытой двери.
Плафон освещения салона будет включен 
постоянно при нажатии выключателя режи-
ма постоянного освещения. 1

 Не используйте освещение салона 

во время движения ночью. Яркий свет в 
салоне сокращает дальность видимости в 
темноте и может привести к дорожно-транс-
портному происшествию.◄

1

 Если передний плафон освещения 

салона включен, покидая автомобиль, вы-
ключите его, чтобы предотвратить разрядку 
аккумуляторной батареи.◄
Управление плафоном  
освещения салона от конце-
вых выключателей дверей
Включение с постепенным увеличени-
ем яркости
• Плафон освещения салона включится с 
постепенным увеличением яркости, если 
после остановки двигателя все четыре две-
ри закрыты.
• Плафон освещения салона включится 
с постепенным увеличением яркости при 
четырех закрытых дверях, если после оста-
новки двигателя поступает команда отпира-
ния.
• Плафон освещения салона включится с 
постепенным увеличением яркости при от-
крывании любой двери.
Выключение с постепенным уменьше-
нием яркости
• Плафон освещения салона выключится с 
постепенным уменьшением яркости, если 
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после запуска двигателя были закрыты все 
четыре двери.
• Плафон освещения салона выключится 
с постепенным уменьшением яркости при 
четырех закрытых дверях, если после оста-
новки двигателя поступает команда запира-
ния.
• Плафон освещения салона выключится с 
постепенным уменьшением яркости, если 
закрыты все двери и запущен двигатель.

Задний плафон освещения 
салона

X7-0050

X7-0231

X7-0233

X7-0051

X7-0052

Для включения заднего плафона освеще-
ния салона нажмите в месте, указанном 
стрелкой. Задний плафон освещения сало-
на включается автоматически при откры-
вании двери, при условии что активирован 
режим освещения при открытой двери. 
Плафон погаснет при закрывании всех две-
рей.

1

 Если передний плафон освещения 

салона включен, покидая автомобиль, вы-
ключите его, чтобы предотвратить разрядку 
аккумуляторной батареи.◄

Фонарь с проекцией 
логотипа для подсветки 
зоны посадки/высадки

X7-0050

X7-0231

X7-0233

X7-0051

X7-0052

Фонари с проекцией логотипа для подсвет-
ки зоны посадки/высадки расположены на 
нижней кромке обеих передних дверей. 
Они включаются автоматически при откры-
вании дверей и выключаются автоматиче-
ски через 50 секунд.

Фонарь освещения  
багажного отделения

X7-0050

X7-0231

X7-0233

X7-0051

X7-0052

Фонарь освещения багажного отделения 
находится на левой облицовочной панели 
багажного отделения. Фонарь освещения 
багажного отделения включается автома-
тически при открывании двери багажного 
отделения.
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Розетка электропитания

X7-0050

X7-0231

X7-0233

X7-0051

X7-0052

1

2

3

4

5

6

7

8

X7-0232

X7-0053

X7-0054

X7-0055

Электрическая розетка может использо-
ваться для подключения электроприборов 
с максимальной потребляемой мощностью 
не более 120 Вт. Розетки находятся внутри 
центрального подлокотника переднего 
сиденья, а также в его задней части и в ба-
гажном отделении с левой стороны.

Центральный подлокотник
Центральный подлокотник  
переднего сиденья

1

2

3

4

5

6

7

8

X7-0232

X7-0053

X7-0054

X7-0055

Под центральным подлокотником передне-
го сиденья предусмотрено отделение для 
вещей. Чтобы открыть отделение для ве-
щей, нажмите кнопку. 1

 Поднятый центральный подлокотник 

может помешать водителю в управлении 
автомобилем и стать причиной дорож-
но-транспортного происшествия. Во время 
движения всегда держите вещевые ящики 
центральной консоли закрытыми.◄

Перчаточный ящик

1

2

3

4

5

6

7

8

X7-0232

X7-0053

X7-0054

X7-0055

Перчаточный ящик расположен на прибор-
ной панели со стороны переднего пасса-
жира. Для открывания перчаточного ящика 
потяните ручку влево. Для закрывания пер-
чаточного ящика нажмите на его крышку.
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X7-0232

X7-0053

X7-0054

X7-0055

При открывании перчаточного ящика авто-
матически включается внутреннее освеще-
ние, после закрывания перчаточного ящика 
освещение выключается.

Вещевые отделения
Вещевое отделение  
со стороны переднего  
пассажира

X7-0055X7-0056

CLOSE

OPEN

X7-0057

X7-0058

X7-0059

Отделение для очков

X7-0055X7-0056

CLOSE

OPEN

X7-0057

X7-0058

X7-0059

Автомобиль оборудован отделением для 
хранения очков, встроенным в передний 
потолочный светильник. Нажмите в направ-
лении, показанном стрелкой, чтобы открыть 
его.

Подстаканники
Передние подстаканники

X7-0055X7-0056

CLOSE

OPEN

X7-0057

X7-0058

X7-0059

Сдвиньте крышку подстаканников в направ-
лении назад, чтобы открыть подстаканники 
и установить в них емкость с напитком. 
Сдвиньте крышку подстаканников в направ-
лении вперед, чтобы закрыть подстаканни-
ки.
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Задние подстаканники

X7-0055X7-0056

CLOSE

OPEN

X7-0057

X7-0058

X7-0059

Задние подстаканники расположены в цен-
тральном подлокотнике заднего сиденья. 
Для получения к ним доступа необходимо 
опустить центральный подлокотник.

Потолочный поручень

1
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4

5

6

7

8

X7-0060

X7-0061

X7-0062

В салоне автомобиля предусмотрены 
потолочные поручни, расположенные со 
стороны переднего пассажирского сиденья 
и по обеим сторонам заднего сиденья. Пас-
сажиры могут пользоваться поручнями при 
различных условиях движения. Потолочные 
поручни снабжены пружинными креплени-
ями. При отпускании поручень автоматиче-
ски возвращается в исходное положение.

Крючки для одежды

1

2

3

4

5

6

7

8

X7-0060

X7-0061

X7-0062

На потолочных поручнях с обеих сторон  
заднего сиденья предусмотрены крючки 
для одежды.

1

 На крючки для одежды допускается ве-

шать только легкие вещи, такие как верхняя 
одежда. Не вешайте на крючки для одежды 
тяжелые предметы, чтобы не повредить их.
Запрещается прикреплять к крючку вешал-
ку с одеждой во время движения автомоби-
ля. Она может помешать нормальному рас-
крытию надувной шторки безопасности.◄

Напольный коврик

1
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X7-0060

X7-0061

X7-0062

При использовании напольного коврика 
убедитесь, что он имеет правильный раз-
мер и закреплен надлежащим образом.
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1
 Коврик, расположенный со стороны 

водителя, не должен создавать помех нор-
мальной работе педалями. Плохо закреп- 
ленный коврик может сместиться во время 
движения, что затруднит нажатие педалей 
и может привести к дорожно-транспортному 
происшествию.◄
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X7-0063
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Климатическая система
Управление климатической системой
Данный автомобиль оборудован однозонной или двухзонной климатической системой воз-
духа с автоматическим управлением, которая круглогодично обеспечивает комфортные 
условия для водителя и пассажиров. Система выполняет следующие функции:
• Обеспечение комфортного микроклимата в зависимости от потребностей пассажиров с 
независимой регулировкой температуры для правой и левой частей салона.
• Автоматическая регулировка температуры, расхода и распределения воздуха для поддер-
жания комфортной температуры в салоне.
• Круглогодичное поддержание заданных пользователем параметров в зависимости от тем-
пературы воздуха и интенсивности солнечного света.
• Определение степени загрязненности воздуха снаружи автомобиля в режиме реального 
времени с помощью датчика качества воздуха (AQS) и автоматическое переключение режи-
мов рециркуляции и подачи наружного воздуха.
• Очистка воздуха внутри салона и его озонирование с целью повышения его качества (для 
некоторых вариантов комплектации).
Рекомендуется использовать следующие настройки температурного режима для круглого-
дичной эксплуатации автомобиля:
• Нажмите кнопку AUTO для включения автоматического режима и установки значения тем-
пературы по умолчанию 22 °С; 

также можно регулировать значение температуры при работе системы в автоматическом 
режиме.

1

 Когда кондиционер работает в автоматическом режиме, используются следующие на-

стройки: подается максимально холодный или максимально горячий воздух, скорость вен-
тилятора установлена на уровне 6 (максимальный уровень – 7); режим обдува выбирается 
автоматически на основании разницы между наружной температурой и уже достигнутой 
температурой в салоне; когда температура в салоне начинает стабилизироваться, происхо-
дит изменение настроек скорости вентилятора, температуры воздуха и режима обдува.◄
Двухзонная система климат-контроля с автоматическим управлением и функцией 
обогрева сидений



71

Климатическая система

1

2

3

4

5

6

7

8
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4 2 3 7 13
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X7-0246

2 3 7

66 68 64  9 11 12

15 10

Двухзонная система климат-контроля с автоматическим управлением

Однозонная система климат-контроля с автоматическим управлением

1.  Кнопка обогрева левого сиденья  
(только в моделях с двухзонным  
климат-контролем)

2.  Кнопка A/C (кнопка включения/ 
выключения кондиционера)

3. Дисплей
4. Кнопка AUTO (автоматический режим)
5. Кнопка обогрева правого сиденья
6. Кнопка OFF (выключение)
7.  Кнопка A/C MAX (режим максимального 

охлаждения)
8. Кнопка обдува/обогрева ветрового стекла 
9.  Кнопка MODE (режим распределения 

воздуха)

10.  Кнопка (ручка) увеличения/уменьшения 
скорости вентилятора

11.  Кнопка внешней/внутренней циркуляции 
воздуха 

12.  Кнопка обогрева заднего стекла и на-
ружных зеркал заднего вида

13.  Кнопка DUAL (переключение между од-
нозонным/двухзонным режимом управ-
ления)

14.  Кнопка ION (очистка воздуха)
15.  Ручка регулировки температуры для 

левой зоны
16.  Ручка регулировки температуры для 

правой зоны
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Описание органов управления 
системы 

1 2 3

66 67 68 69 10

15

X7-0228

1. Кнопка обогрева левого сиденья
Кнопка обогрева левого сиденья управляет 
функцией обогрева соответствующего си-
денья. При нажатии кнопки обогрева сиде-
нья включается функция обогрева сиденья 
и загорается соответствующий индикатор, 
который гаснет при выключении функции 
обогрева.
2. Кнопка A/C (кондиционер)
Кнопка A/C: при нажатии данной кнопки 
загорится индикатор и включается конди-
ционер. При повторном нажатии кнопки 
контрольная лампа погаснет и кондиционер 
выключится.

1

 Если эффективность охлаждения 

воздуха снижена, проверьте состояние 
конденсера (установлен перед радиатором 
системы охлаждения) и очистите его от 
грязи и частиц насекомых. Обратитесь в 
авторизованный сервисный центр Geely.
При наличии препятствий в районе перед-
ней части капота поток воздуха, поступаю-
щий к конденсеру, может уменьшиться. Это 
снизит эффективность работы кондиционе-
ра.◄
3. Дисплей
Отображает значение температуры в левой 
и правой зоне, скорость вентилятора, каче-
ство воздуха в салоне (по данным датчика 
очистителя воздуха), сообщения о режиме 
работы климатической системы и пр.

6. Кнопка OFF (выкл.)
Нажмите кнопку OFF для выключения 
климатической системы. Если включен 
очиститель воздуха, в выключенном режи-
ме ЖК-дисплей будет отображать текущий 
режим распределения воздуха и текущее 
качество воздуха.

1

 Кондиционер не будет включен при по-

вторном нажатии кнопки OFF, если он вы-
ключен. Он включится только тогда, когда 
будет нажата кнопка A/C и при условии, что 
текущий режим является состоянием, при 
котором был до этого выключен кондицио-
нер.◄
7. Кнопка A/C MAX (макс. охлаждение)
Кнопка A/C MAX: при нажатии кнопки A/C 
MAX загорится индикатор в кнопке и систе-
ма кондиционирования воздуха будет рабо-
тать в режиме максимального охлаждения.
8. Кнопка обдува/обогрева ветрового 
стекла 

1

/

При нажатии данной кнопки вентилятор на-
чинает подавать воздух к ветровому стеклу 
и стеклам передних дверей для удаления 
запотевания или льда. Для ускорения про-
цесса обогрева ветрового стекла удалите с 
него весь снег или лед.
После выключения режима обдува/обогре-
ва восстанавливаются скорость вентилято-
ра и режим подачи воздуха, ранее настро-
енные пользователем.
При нажатии кнопки AUTO в режиме обду-
ва/обогрева ветрового стекла климатиче-
ская система перейдет в состояние AUTO, 
температура будет поддерживаться на 
текущем уровне и будет гореть индикатор 
AUTO.
При нажатии кнопки A/C MAX в режиме об-
дува/обогрева ветрового стекла климатиче-
ская система перейдет в режим максималь-
ного охлаждения.
9. Кнопка MODE  
(режим распределения воздуха)
В режиме ручного управления нажмите 
несколько раз кнопку MODE для переклю-
чения следующих режимов распределения 
воздушных потоков: подача к лицу 

1

/

, 
 подача к лицу/ногам 

1

/, подача к но-
гам 

1

/, подача к ногам/обдув ветрового 
стекла 

1

/  и обдув ветрового стекла

1

/

.  
Воздух будет поступать через соответству-
ющие дефлекторы вентиляции.
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10. Скорость вентилятора 
Скорость вентилятора увеличивается/
уменьшается кнопкой/ручкой 

1

2

3

4

7

8

左座椅加热按键

A

显示屏

 O

 

 (кнопка 
для системы двухзонного климат-контроля, 
а ручка для системы однозонного кли-
мат-контроля).
Кнопка увеличения/уменьшения скорости 
вентилятора: используется для ручной на-
стройки расхода воздуха через кондицио-
нер.
Когда скорость вентилятора максимальная 
(уровень 7), при повторном нажатии кноп-
ки (правая сторона) объем поступающего 
воздуха больше увеличиваться не будет. 
При нажатии кнопки уменьшения скорости 
вентилятора (левая сторона) объем посту-
пающего воздуха уменьшается. Когда ско-
рость вентилятора минимальная (уровень 
I), при повторном нажатии кнопки объем по-
ступающего воздуха больше уменьшаться 
не будет. При нажатии кнопки регулировки 
скорости вентилятора индикатор AUTO по-
гаснет.
15. Ручка регулировки температуры для 
левой зоны
Регулирование температуры со стороны 
водителя: поверните ручку 15 регулировки 
температуры для левой зоны. При повороте 
ручки против часовой стрелки температу-
ра уменьшается, при повороте по часовой 
стрелке — увеличивается. При повороте руч-
ки регулирования температуры на одно деле-
ние шкалы температура будет изменяться с 
шагом 1 °С. Диапазон регулирования состав-
ляет от 18 °С до 31 °С.

1

 Когда заданная температура увеличива-

ется до 31 °С, то при дальнейшем вращении 
ручки по часовой стрелке вместо значения 
температуры будет отображаться «HI» (высо-
кая). Когда заданная температура уменьша-
ется до 18 °С, то при дальнейшем вращении 
ручки против часовой стрелки вместо значе-
ния температуры будет отображаться «LO» 
(низкая).◄
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4. Кнопка AUTO (автоматический режим 
работы системы)
Когда климатическая система находится в 
режиме ручного управления, то при нажатии 
кнопки AUTO контроллер перейдет в режим 
автоматической работы и загорится индика-
тор. В этом состоянии скорость вентилятора, 
режимы обдува и забора воздуха будут регу-
лироваться автоматически с целью обеспе-
чения комфортных условий для находящих-
ся в салоне людей.
Если в автоматическом режиме будет нажата 
какая-либо кнопка для изменения скорости 
вентилятора, режима распределения возду-
ха, режима внутренней/внешней циркуляции, 
индикатор AUTO погаснет. При нажатии кноп-
ки выполняется соответствующая регулиров-
ка, но возможность регулировки других режи-
мов сохраняется. То есть панель управления 
находится в полуавтоматическом режиме.
5. Кнопка обогрева правого сиденья
Кнопка обогрева правого сиденья управляет 
функцией обогрева соответствующего сиде-
нья. При нажатии кнопки обогрева сиденья 
включается функция обогрева сиденья и 
загорается соответствующий индикатор, ко-
торый гаснет при выключении функции обо-
грева.
11. Кнопка внешней/внутренней цирку-
ляции воздуха 
Кнопка позволяет быстро переключать режи-
мы внутренней циркуляции и внешней цирку-
ляции воздуха.
В режиме внутренней циркуляции горит 
индикатор и внутри салона автомобиля осу-
ществляется рециркуляция воздуха. Это по-
зволяет быстро охладить воздух или предот-
вратить проникновение в салон неприятных 
запахов снаружи автомобиля. Для обеспе-
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чения воздухообмена при активном режиме 
рециркуляции система автоматически пере-
ключится на подачу наружного воздуха через 
20 минут, а через 40 секунд автоматически 
вернется обратно в режим рециркуляции, 
после чего циклическое переключение будет 
осуществляться с указанной периодично-
стью.
12. Кнопка обогрева заднего стекла и 
наружных зеркал заднего вида 
Когда двигатель запущен, нажмите кнопку 

 обогрева заднего стекла и наружных 
зеркал заднего вида, чтобы включить или 
выключить функцию удаления запотевания/
льда с заднего стекла и наружных зеркал 
заднего вида. При включении функции обо-
грева заднего стекла и наружных зеркал 
заднего вида загорится индикатор. При по-
вторном нажатии кнопки функция обогрева 
заднего стекла и наружных зеркал заднего 
вида будет выключена. В зависимости от 
комплектации предусматривается функция 
автоматического отключения обогрева за-
днего стекла и наружных зеркал заднего 
вида приблизительно через 12 минут.

1

 Не пытайтесь удалить иней или какое- 

либо загрязнение с внутренней стороны  
заднего стекла с помощью скребка или дру-
гих острых инструментов. Такие предметы 
могут повредить нити обогрева заднего стек-
ла. На устранение повреждений, вызванных 
такими действиями, условия гарантии не 
распространяются. Не размещайте никакие 
предметы так, чтобы они находились в кон-
такте с внутренней поверхностью стекла.◄
13. Кнопка включения двухзонного ре-
жима (DUAL)
Нажатием кнопки DUAL осуществляется 
переключение между двухзонным и однозон-
ным режимом работы. При включении двух-
зонного режима загорается индикатор DUAL 
и с помощью ручек регулировки температуры 
для левой/правой зоны можно устанавливать 
температуру для левой/правой зоны. При 
повторном нажатии кнопки DUAL индикатор 
погаснет, будет включен однозонный режим, 
а ручкой регулировки температуры для ле-
вой зоны можно регулировать температуру 
одновременно для одной общей зоны. При 
повороте ручки регулировки температуры 
для правой зоны загорится контрольная лам-
па DUAL, а климатическая система перейдет 
в двухзонный режим работы.

14. Кнопка ION (очистка воздуха)
Эта кнопка используется для управления 
функциями очистителя воздуха. При нажатии 
кнопки ION контроллер включает/выключает 
очиститель воздуха. При первом нажатии 
кнопки очиститель воздуха переключается в 
тихий режим. При нажатии кнопки во второй 
раз очиститель воздуха переходит в авто-
матический режим работы. При третьем на-
жатии кнопки очиститель воздуха переходит 
в ручной режим работы, в котором интен-
сивность очистки является максимальной. 
При четвертом нажатии кнопки очиститель 
воздуха выключается. Переключение между 
режимами осуществляется циклически.
16. Ручка регулировки температуры для 
правой зоны
Регулировка температуры для стороны пе-
реднего пассажира: при повороте ручки 16 
регулировки температуры для правой зоны 
кондиционер переходит в двухзонный режим 
работы. При повороте ручки против часовой 
стрелки температура уменьшается, а при по-
вороте по часовой стрелке – увеличивается. 
При повороте ручки регулирования темпера-
туры на одно деление шкалы температура 
будет изменяться с шагом 1 °С. Диапазон 
регулирования составляет от 18 °С до 31 °С.

1

 Когда заданная температура увеличива-

ется до 31 °С, то при дальнейшем вращении 
ручки по часовой стрелке вместо значения 
температуры будет отображаться «HI» (вы-
сокая). Когда заданная температура умень-
шается до 18 °С, то при дальнейшем вра-
щении ручки против часовой стрелки вместо 
значения температуры будет отображаться 
«LO» (низкая).◄
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Дефлекторы вентиляции
Дефлекторы вентиляции в передней части салона  
(модель с АКПП)

1

2

3

4

6

HOME BACK

SETUP PHONE

PASSENGER AIRBAG
OFF ON P2

sos

k m /h

2 2

33

44

5 5

1 1

X7-0064

1.  Боковые дефлекторы
2. Дефлекторы обдува ветрового стекла
3. Центральные дефлекторы вентиляции

4.  Дефлекторы подачи воздуха в область 
ног для передних сидений

5. Дефлекторы обдува боковых стекол
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Дефлекторы вентиляции в передней части салона (МКПП)

HOME BACK

SETUP PHONE

PASSENGER AIRBAG
OFF ON P2

k m /h

6

R 1 3 5

2 4

2 2

33

44

5 5

1 1

X7-0065

1.  Боковые дефлекторы
2. Дефлекторы обдува ветрового стекла
3. Центральные дефлекторы вентиляции

4.  Дефлекторы подачи воздуха в область 
ног для передних сидений

5. Дефлекторы обдува боковых стекол
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Дефлекторы вентиляции в задней части салона

POWER
OUTLET
12V120W

11

22

3 3 33

X7-0234

1. Дефлектор очистителя воздуха
2.  Центральный дефлектор подачи воздуха

3.  Дефлекторы подачи воздуха в область 
ног
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Регулировка дефлекторов  
вентиляции

POWER
VOL

TUNE

PASSENGER AIRBAG

HOME BACK

SETUP PHONE

RADIO MEDIA

SEEK- SEEK+

X7-0066

HOME BACK

SETUP PHONE

PASSENGER AIRBAG
OFF ON P2

sos

k m /h

X7-0067

Отрегулируйте направление подачи воз-
духа путем перемещения вниз или вверх 
решетки дефлектора подачи воздуха в об-
ласть лица. Перемещая решетку дефлекто-
ра влево или вправо, можно изменить на-
правление подачи воздуха и интенсивность 
обдува.

POWER
VOL

TUNE

PASSENGER AIRBAG

HOME BACK

SETUP PHONE

RADIO MEDIA

SEEK- SEEK+

X7-0066

HOME BACK

SETUP PHONE

PASSENGER AIRBAG
OFF ON P2

sos

k m /h

X7-0067

Вращайте колесико дефлектора вверх для 
увеличения расхода воздуха или вниз – для 
его уменьшения.

: дефлектор вентиляции открыт.
: дефлектор вентиляции закрыт.

Обслуживание 
климатической системы
Если автомобиль длительное время на-
ходится под открытым солнцем, воздух в 
салоне может сильно нагреться. В этом 
случае сначала необходимо открыть все 
стекла, чтобы выпустить горячий воздух, 
а затем нажать кнопку A/C MAX. Когда 
температура в салоне понизится, закройте 
окна, и затем отрегулируйте температуру в 
салоне по своему усмотрению или нажмите 
кнопку AUTO.
•  В сырую погоду не направляйте поток хо-
лодного воздуха на ветровое стекло, иначе 
это приведет к запотеванию стекла из-за 
большой разницы между температурой его 
наружной и внутренней поверхности.

•  При движении по пыльным дорогам за-
кройте все окна, чтобы предотвратить по-
падание пыли в салон, и включите режим 
внутренней циркуляции.

•  При работающем кондиционере во время 
курения дым может вызвать жжение глаз.
Это связано с сухостью сетчатки, вызван-
ной сухим воздухом в салоне, в результа-
те чего она чрезвычайно чувствительна к 
внешним раздражителям. В этом случае 
для выветривания дыма необходимо 
включить режим забора внешнего воздуха 
и очиститель воздуха.

•  Не допускайте блокировки листьями или 
иным предметами воздухозаборной ре-
шетки рядом с ветровым стеклом.

•  Не располагайте багаж на полу перед 
передним сиденьем, чтобы не препятство-
вать нормальной циркуляции воздуха в 
салоне.

Длительное хранение  
автомобиля
При необходимости длительного хранения 
автомобиля (в течение двух или более 
недель) необходимо периодически вклю-
чать систему кондиционирования воздуха 
на 3–5 минут в режиме охлаждения при 
работающем на холостом ходу двигателе.
Это обеспечит надлежащее смазывание 
компрессора и позволит предотвратить его 
возможное повреждение при первом вклю-
чении кондиционера после длительного 
простоя.
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Воздухозаборник

1

2

3

4

5

6

X7-0068

X7-0055X7-0069

X7-0070

X7-0071

Удалите лед, снег или листья из канала 
воздухозаборника в нижней части ветро-
вого стекла, чтобы улучшить прохождение 
воздуха в салон автомобиля.

1

2

3

4

5

6

X7-0068

X7-0055X7-0069

X7-0070

X7-0071

Автомобиль оборудован фильтром системы 
кондиционирования, наполненным акти-
вированным углем. Фильтр расположен за  
перчаточным ящиком со стороны переднего 
пассажирского сиденья. Фильтр служит для 
удаления пыли, пыльцы растений и прочих 
раздражающих веществ, содержащихся в 
воздухе, а также неприятных запахов. Для 
поддержания работоспособности системы 
кондиционирования воздуха производите 
проверку и замену фильтра в соответствии 
с графиком технического обслуживания ав-
томобиля.

Очиститель воздуха

1

2

3

4

5

6

X7-0068

X7-0055X7-0069

X7-0070

X7-0071

Очиститель воздуха находится позади 
центрального подлокотника переднего си-
денья. Ваш автомобиль может оснащаться 
очистителем воздуха. Очиститель воздуха 
очищает воздух от токсичных газов, пыли, 
бактерий, снижает общее содержание ле-
тучих органических веществ, уменьшает 
неприятные запахи и быстро повышает ка-
чество воздуха в салоне автомобиля. В то 
же время, очиститель воздуха определяет 
качество воздуха, которое отображается на 
ЖК-дисплее системы кондиционирования 
символами в виде определенного количе-
ства листьев.

1
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3

4

5

6

X7-0068

X7-0055X7-0069

X7-0070

X7-0071

Переключатель очистителя воздуха рас-
положен на панели управления климати-
ческой системы на центральной консоли и 
обозначен надписью ION.

1

 Если напряжение аккумуляторной 

батареи нестабильное во время работы 
очистителя воздуха, очиститель прекратит 
работу и перейдет в защищенный режим.◄



80

Климатическая система

Автоматический режим  
работы очистителя воздуха
Когда качество воздуха в салоне улучша-
ется после включения очистителя воздуха, 
очиститель переходит в тихий режим рабо-
ты, если не нажималась кнопка ION.
Тихий режим работы 
очистителя воздуха
В данном режиме шум от очистителя воз-
духа становится минимальным. Благодаря 
этому обеспечивается возможность управ-
ления автомобилем в более здоровой и 
комфортной атмосфере.
Режим максимальной  
производительности  
очистителя воздуха
Когда качество воздуха в салоне становит-
ся крайне низким, очиститель может рабо-
тать с максимальной производительностью 
для быстрой очистки воздуха в салоне. При 
этом работа очистителя будет хорошо за-
метна на слух.
Дисплей состояния  
очистителя воздуха
Когда очиститель воздуха выключен или на-
ходится в режиме ожидания, значок ION на 
дисплее не отображается. Если очиститель 
работает, на ЖК-дисплее будет отображать-
ся следующее:

 Индикация  
качества воздуха 

на дисплее 

Описание  
индикации  
на дисплее

Отображаются  
все листья

Хорошее качество 
воздуха

Отображаются  
три листа

Среднее качество 
воздуха

Отображается  
один лист

Низкое качество 
воздуха

Мигает значок ION 
и нижняя линия 

Требуется замена 
фильтрующего 

элемента

Кнопки управления  
мультимедийной системой 
на рулевом колесе 

   

   

 
 

3

1 2

5 4

X7-0072

1. Кнопка MODE (режим) и кнопка включе-
ния функции распознавания голоса
Коротко нажмите кнопку MODE для пере-
ключения между следующими источниками 
аудиосигнала на головном устройстве муль-
тимедийной навигационной системы: FM, 
USB-накопитель, музыка по Bluetooth, вход 
AUX. Для перехода к режиму ввода голосо-
вых команд нажмите и удерживайте кнопку 
включения функции распознавания голоса.
2. Кнопка ответа на телефонный вызов
Коротко нажмите кнопку 

V+

V-

 для входа в 
телефонный интерфейс Bluetooth. Коротко 
нажмите кнопку для завершения текущего 
телефонного вызова или для ответа на вхо-
дящий вызов.
Нажмите и удерживайте кнопку 

V+

V-

 для от-
клонения активного телефонного вызова. 
При наличии входящего вызова коротко на-
жмите кнопку, чтобы ответить на вызов, или 
нажмите и удерживайте кнопку, чтобы от-
клонить вызов. Если эту кнопку нажать при 
отсутствии активного телефонного вызова 
или входящего вызова, будет осуществлен 
вызов службы ICALL, если такая функция 
доступна..
3. Кнопка регулировки громкости
Увеличение громкости: при повороте роли-
ка регулировки громкости в направлении 
« V+» уровень громкости звука системы 
увеличится. При удержании ролика уровень 
громкости системы будет увеличиваться 
непрерывно.
Уменьшение громкости: при повороте ро-



81

Климатическая система

1

2

3

4

5

6

7

8

лика регулировки громкости в направлении 
« V-» уровень громкости звука системы 
уменьшится. При удержании ролика уро-
вень громкости системы будет уменьшать-
ся непрерывно.
При нажатии центральной части ролика ре-
гулировки громкости будет выключен звук 
системы.
4. Переход к следующей позиции
Коротко нажмите кнопку  для перехода 
к следующей радиостанции в режиме ра-
диоприемника, следующей музыкальной 
композии/видеозаписи в режиме аудио- или 
видеопроигрывателя или к следующей ко-
манде в режиме распознавания голоса.
5. Переход к предыдущей позиции
Коротко нажмите кнопку  для перехода 
к предыдущей радиостанции в режиме ра-
диоприемника, предыдущей музыкальной 
композии/видеозаписи в режиме аудио- или 
видеопроигрывателя или к предыдущей ко-
манде в режиме распознавания голоса.

Сиденья
Подголовник
Все сиденья автомобиля оснащены регули-
руемыми подголовниками.

2

3

X7-0073

X7-0074

X7-0075

Отрегулируйте высоту подголовника так, 
чтобы его верхняя точка находилась на 
уровне верхней части головы сидящего. 
Это поможет снизить риск травмирования 
шеи в случае столкновения. На некоторых 
модификациях предусмотрена регулировка 
угла наклона подголовников передних си-
дений. 1

 Если подголовник не установлен или 

не отрегулирован должным образом, ве-
роятность травмирования шеи/спины при 
столкновении существенно возрастает. 
Перед началом движения убедитесь, что 
подголовники на всех сиденьях установле-
ны на свои места и должным образом отре-
гулированы.◄
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Передние сиденья 1
 Регулировка положения сиденья води-

теля по время движения не допускается.
Это может привести к потере контроля над 
автомобилем и дорожно-транспортному 
происшествию, в результате которого можно 
получить серьезные травмы. Производите 
регулировку переднего сиденья только на 
неподвижном автомобиле и до пристеги-
вания ремня безопасности. Неправильное 
положение ремня безопасности может стать 
причиной серьезных травм.
Не отклоняйте чрезмерно спинку сиденья 
назад во время движения. В случае стол-
кновения диагональная ветвь ремня безо-
пасности не будет удерживать тело пасса-
жира в области грудной клетки, пассажир 
соскользнет под ремень и получит серьез-
ные травмы.◄
Водительское сиденье  
с механической регулировкой
Положение водительского сиденья можно 
отрегулировать по шести направлениям. 
Регулировочная ручка и регулировочный 
рычаг расположены на левой и на передней 
стороне сиденья соответственно.

1 2

X7-0076

X7-0077

1

2

X7-0078

1. Ручка регулировки высоты подушки сиде-
нья
2. Ручка регулировки наклона спинки сиде-
нья
Регулировка сиденья по высоте
Для увеличения или уменьшения высоты 
подушки сиденья несколько раз потяните 
вверх или нажимайте вниз ручку (1) регули-
ровки. Когда подушка сиденья установлена 
на желаемую высоту, отпустите регулиро-

Регулировка подголовника  
переднего сиденья

2

3

X7-0073

X7-0074

X7-0075

Чтобы поднять или опустить подголовник, 
нажмите кнопку фиксатора, расположенную 
сбоку от подголовника, и, удерживая ее на-
жатой, потяните подголовник вверх или на-
жмите на него вниз до получения желаемой 
высоты, а затем отпустите кнопку. Нажмите 
на подголовник или потяните его вверх до 
характерного щелчка, чтобы убедиться в 
надежности его фиксации.
Регулировка подголовника  
заднего сиденья

2

3

X7-0073

X7-0074

X7-0075

Подголовник можно перемещать вверх-
вниз, для чего необходимо нажать кнопку 
фиксатора на направляющей на спинке си-
денья.
После отпускания кнопки нажмите на подго-
ловник вниз до характерного щелчка, чтобы 
убедиться в надежной его фиксации.
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вочную ручку.
Регулировка наклона спинки сиденья
Если необходимо отклонить спинку сиде-
нья назад, поднимите ручку (2) регулировки 
наклона спинки сиденья, чтобы разблоки-
ровать фиксатор. Слегка откиньтесь спиной 
на спинку сиденья, чтобы отклонить ее 
назад в желаемое положение. Затем отпу-
стите ручку (2), чтобы зафиксировать спин-
ку в новом положении. Если необходимо 
отклонить спинку сиденья вперед, подни-
мите ручку (2) регулировки наклона спинки 
сиденья, чтобы разблокировать фиксатор. 
Слегка отклонитесь вперед, чтобы спинка 
сиденья переместилась в желаемое поло-
жение. Затем отпустите ручку (2), чтобы 
зафиксировать спинку в новом положении. 1

 Не отклоняйте чрезмерно спинку си-

денья назад. Ремни безопасности обеспе-
чивают максимальную защиту при столкно-
вении только в том случае, если водитель 
и пассажиры сидят вертикально, откинув-
шись на спинку сиденья.
Если сильно отклонить спинку сиденья на-
зад, поясная часть ремня может соскольз- 
нуть с бедер на живот, а диагональная 
часть ремня – с плеча на шею.
В случае фронтального столкновения чрез-
мерный наклон спинки сиденья увеличива-
ет риск травмирования или смерти.◄
Регулировка положения сиденья

1 2

X7-0076

X7-0077

1

2

X7-0078

Возьмитесь за регулировочный рычаг в 
центральной части и потяните его вверх. 
Переместите сиденье вперед или назад в 
желаемое положение, после чего отпустите 
регулировочный рычаг.

Переднее пассажирское 
сиденье с механической 
регулировкой
Положение переднего пассажирского си-
денья можно отрегулировать по четырем 
направлениям. В отличие от сиденья води-
теля, которое имеет регулировку по шести 
направлениям, сиденье переднего пасса-
жира не регулируется по высоте.

1 2

X7-0076

X7-0077

1

2

X7-0078

Порядок регулировки положения пассажир-
ского сиденья и угла наклона его спинки 
такой же, как для сиденья с регулировками 
в шести направлениях.
1. Ручка регулировки наклона спинки
2. Рычаг регулировки продольного положе-
ния сиденья
Водительское сиденье  
с электрической  
регулировкой
Положение водительского сиденья можно 
отрегулировать по шести направлениям. 
Переключатель электропривода регулиров-
ки находится с левой стороны сиденья.

1

Не оставляйте вещи под сиденьем и не 

препятствуйте движению сиденья, посколь-
ку это приведет к повреждению электродви-
гателя механизма регулировки.◄
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Регулировка сиденья по высоте

X7-0079

X7-0080

X7-0081

X7-0082

Высота сиденья уменьшается или увели-
чивается при нажатии переключателя в 
направлениях, показанных стрелками.

1

 Запрещается регулировать положение 

сиденья во время движения.
Регулировка поясничной опоры с элек-
троприводом

X7-0079

X7-0080

X7-0081

X7-0082

Для увеличения или уменьшения пояснич-
ной опоры нажмите и удерживайте перед-
нюю или заднюю часть круглой регулиро-
вочной кнопки.
Когда поясничная опора спинки сиденья 
примет желаемое положение, отпустите 
ручку.

Регулировка положения

X7-0079

X7-0080

X7-0081

X7-0082

Нажмите на переключатель в направлении 
стрелки, чтобы переместить сиденье впе-
ред или назад. 
Регулировка наклона спинки сиденья

X7-0079

X7-0080

X7-0081

X7-0082

Нажмите на переключатель в направле-
нии стрелки, чтобы отрегулировать наклон 
спинки сиденья.
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Переднее пассажирское  
сиденье с электрической  
регулировкой
Положение переднего пассажирского 
сиденья можно отрегулировать по четырем 
направлениям. Переключатель электро-
привода регулировки находится с правой 
стороны сиденья.

1

 Не оставляйте вещи под сиденьем 

и не препятствуйте движению сиденья, 
поскольку это приведет к повреждению 
электродвигателя механизма регулировки.
Регулировка положения

X7-0083

X7-0084

X7-0085

Нажмите на переключатель в направлении 
стрелки, чтобы переместить сиденье впе-
ред или назад. 
Регулировка наклона спинки сиденья

X7-0083

X7-0084

X7-0085

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

Заднее сиденье
Спинки заднего сиденья можно складывать 
в соотношении 4:6, чтобы увеличить объем 
багажного отделения для перевозки длин-
номерных предметов, таких как лыжи и т. п.

X7-0083

X7-0084

X7-0085

Спинки задних сидений можно сложить.

Обогрев передних сидений

X7-0086

При нажатии левой или правой кнопки 
включается обогрев подушки левого или 
правого переднего сиденья соответственно. 
При повтором нажатии кнопки обогрев пе-
реднего сиденья выключится и индикатор 
погаснет. 1

 Не рекомендуется использовать функ-

цию обогрева сидений, если человек не 
ощущает или ослаблено ощущает боль и 
температуру в результате приема лекарств, 
паралича, онемения или хронических за-
болеваний, таких как диабет. В противном 
случае можно получить серьезные ожоги. 
Во время дальних поездок рекомендуется 
останавливаться и отдыхать, чтобы снять 
усталость и дискомфорт.◄
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Данный автомобиль оснащен контрольной 
лампой непристегнутого ремня безопасно-
сти водителя в комбинации приборов для 
напоминания о необходимости пристегнуть 
ремень безопасности. Во время движения 
всегда пристегивайтесь ремнем безопас-
ности. Это необходимо по следующим 
причинам: невозможно предвидеть, слу-
чится ли авария. Если же авария случится, 
невозможно заранее предсказать степень 
ее тяжести. Во многих авариях пассажиры, 
пристегнутые ремнем безопасности, име-
ют шанс выжить и даже самостоятельно 
покинуть транспортное средство. Если же 
ремни безопасности не пристегнуты, то 
находящиеся в автомобиле большей веро-
ятностью могут получить тяжелые травмы 
или погибнуть. За многолетнюю историю 
использования автомобильных ремней без-
опасности доказано, что в большинстве до-
рожно-транспортных происшествий мень-
шей опасности подвергаются пассажиры, 
пристегнутые ремнями 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.

GC9-0043X7-0087

GC9-0177X7-0088

GC9-0178X7-0089

GC9-0181X7-0090

Возьмем для примера автомобиль простей-
шей конструкции. Пусть это будет тележка, 
оснащенная только колесами и сиденьями, 
на которых находятся люди. Разгоните эту 
тележку и резко остановите. Однако чело-
век на сиденье сразу не остановится.

1
 Не надавливайте коленями на си-

денье, чтобы не создавать концентриро-
ванную нагрузку и не повредить нагрева-
тельный элемент в подушке сиденья. Не 
очищайте сиденье методом влажной очист-
ки.◄ 1

 Рекомендуется включать обогрев си-

дений только при работающем двигателе. 
Это позволит избежать чрезмерной раз-
рядки аккумуляторной батареи. При низком 
напряжении в бортовой сети обогреватель 
сиденья будет выключен автоматически 
с целью сохранения достаточного заряда 
аккумуляторной батареи для питания блока 
управления двигателем.◄

Ремни безопасности
В этом разделе приведены правила пользо-
вания ремнями безопасности. Кроме того, 
в нем также описаны некоторые недопусти-
мые действия с ремнями безопасности. 1

 Перевозка пассажиров на сиденьях, 

ремни безопасности которых отсутствуют 
или находятся в ненадлежащем состоянии, 
не допускается.
В случае столкновения тяжесть травм мо-
жет значительно увеличиться, если води-
тель или пассажир не пристегнут ремнем 
безопасности. Непристегнутый человек 
может сильно удариться о детали инте-
рьера или будет выброшен из салона. При 
этом находящиеся в салоне люди могут 
получить серьезную травму или погибнуть. 
В аналогичной ситуации человек, пристег-
нутый ремнем безопасности, оказывает-
ся более защищенным. Поэтому всегда 
пристегивайтесь ремнем безопасности и 
следите за тем, чтобы все пассажиры были 
пристегнуты ремнями безопасности надле-
жащим образом.◄ 1

 Очень опасно во время движения на-

ходиться в багажном отделении. В случае 
столкновения находящийся в багажном отде-
лении пассажир подвергается большей опас-
ности и может получить серьезную травму 
или погибнуть. В связи с этим не допускает-
ся перевозка людей на местах, не оборудо-
ванных сиденьями и ремнями безопасности. 
Убедитесь, что все пассажиры в автомобиле 
сидят на сиденьях и должным образом при-
стегнуты ремнями безопасности.
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GC9-0043X7-0087

GC9-0177X7-0088

GC9-0178X7-0089

GC9-0181X7-0090

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.

GC9-0043X7-0087

GC9-0177X7-0088

GC9-0178X7-0089

GC9-0181X7-0090

Когда ремень безопасности пристегнут, во-
дитель замедляется вместе с автомобилем. 
У водителя есть больше времени и больше 
расстояния для остановки и удерживающая 
сила действует на самые крепкие кости 
туловища. Вот почему так важно использо-
вать ремень безопасности.

Правильное положение  
на сиденье
Важность правильной посадки 
на сиденье
Правильная посадка на сиденье очень важ-
на для обеспечения максимальной эффек-
тивности ремней и подушек безопасности. 
Передние водительское и пассажирское си-
денья могут быть отрегулированы в разных 
положениях по желанию водителя и пасса-

жира. Правильная посадка способствует:
• Комфортному, эффективному и безопас-
ному управлению автомобилем;
• Надежному удерживанию тела сидящего и 
уменьшению усталости от вождения;
• максимальной эффективности ремней и 
подушек безопасности.

GC9-0043X7-0087

GC9-0177X7-0088

GC9-0178X7-0089

GC9-0181X7-0090

1
 Во избежание серьезных травм не 

отклоняйте чрезмерно спинку сиденья во 
время движения.◄

1

3

4

5

6

7

8

GC9-0179X7-0091

GC9-0180X7-0092

25cm

GC9-0182X7-0093

25cm

GC9-0183X7-0094

1
 Во время поездки не высовывайте 

руки или голову в окно – это может приве-
сти к тяжелым травмам.◄
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GC9-0179X7-0091

GC9-0180X7-0092

25cm

GC9-0182X7-0093

25cm

GC9-0183X7-0094

1
 Во время поездки не отклоняйтесь те-

лом вперед – необходимо иметь перед со-
бой 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:

1

3

4

5

6

7

8

GC9-0179X7-0091

GC9-0180X7-0092

25cm

GC9-0182X7-0093

25cm

GC9-0183X7-0094

• Отрегулируйте положение рулевого коле-
са: расстояние от рулевого колеса до груди 
водителя должно составлять не менее 
25 см.
• Отрегулируйте положение водительского 
сиденья: должно обеспечиваться удобное 
управление педалями акселератора, тор-
моза и т. д.
• Отрегулируйте положение подголовника: 
подголовник должен быть отрегулирован в 

соответствии с ростом водителя.
• Спинка сиденья должна находиться в 
вертикальном положении, а спина должна 
быть полностью прижата к спинке сиденья.
• Ремень безопасности должен быть при-
стегнут надлежащим образом.
Правильное положение  
пассажира на сиденье
В целях безопасности и уменьшения веро-
ятности травм пассажиру рекомендуется 
выполнить следующие регулировки:

1

3

4

5

6

7

8

GC9-0179X7-0091

GC9-0180X7-0092

25cm

GC9-0182X7-0093

25cm

GC9-0183X7-0094

• Расстояние от переднего пассажира до 
приборной панели должно быть не менее 
25 см.
• Спинка сиденья должна находиться в 
вертикальном положении, а спина должна 
быть полностью прижата к спинке сиденья.
• Подголовник должен располагаться па-
раллельно голове сидящего.
• Ремень безопасности должен быть при-
стегнут надлежащим образом.

Правильное пользование 
ремнями безопасности
Конструкция ремней безопасности рассчи-
тана на использование ремня взрослым 
человеком.

> 25 см

> 25 см
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GC9-0185X7-0095

GC9-0184X7-0096

GC9-0186X7-0097

В данном разделе приведены важные реко-
мендации, с которыми необходимо ознако-
миться перед использованием ремней без-
опасности. Использование обычных ремней 
безопасности для пристегивания детей 
строго регламентируется соответствующи-
ми правилами. Если в автомобиле находят-
ся дети или подростки, обратитесь к разде-
лам «Подростки» или «Младенцы» главы 
4, в которых приведены рекомендации по 
защите данной категории пассажиров. Все 
пассажиры должны быть надлежащим об-
разом пристегнуты ремнями безопасности. 
Это очень важно.
Статистика дорожно-транспортных про-
исшествий свидетельствует о том, что не-
пристегнутый человек в большей степени 
подвержен травмам, чем пристегнутый 
ремнем безопасности. В случае аварии не-
пристегнутый человек может быть выбро-
шен из автомобиля. Кроме того, он может 
столкнуться с пассажирами, которые при-
стегнуты ремнями безопасности.
Всегда сидите на сиденье вертикально, 
расположив ступни ног на полу перед со-
бой. Расположите поясную часть ремня 
безопасности поперек таза как можно ниже 
на бедрах. В случае столкновения поясная 
часть ремня распределит нагрузку на бо-
лее прочные кости таза и уменьшит веро-
ятность проскальзывания под ремень. Если 
расположить поясной ремень слишком 
высоко, то большая часть нагрузки будет 
приходиться на живот. Это может привести 
к серьезным и даже смертельным трав-
мам. Диагональная ветвь ремня должна 
проходить поперек грудной клетки к плечу. 
Эти части тела наилучшим образом вос-

принимают нагрузку, создаваемую ремнем 
безопасности. При резком торможении или 
столкновении диагональная ветвь ремня 
может блокироваться.

Трехточечный ремень  
безопасности
Все сиденья в автомобиле укомплектова-
ны трехточечными ремнями безопасности. 
Ниже приведены рекомендации по исполь-
зованию трехточечных ремней безопасно-
сти.

GC9-0185X7-0095

GC9-0184X7-0096

GC9-0186X7-0097

1. Возьмите пряжку ремня и протяните ре-
мень безопасности поперек тела. Не допу-
скайте перекручивания ремня.
Если потянуть трехточечный ремень безо-
пасности слишком быстро, он может забло-
кироваться. Если это произошло, останови-
тесь, немного вытяните ремень, после чего 
дайте ему втянуться, чтобы снять блоки-
ровку. Затем вытяните ремень и протяните 
ремень поперек тела.

GC9-0185X7-0095

GC9-0184X7-0096

GC9-0186X7-0097

2. Вставьте язычок пряжки в замок, при 
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этом будет слышен характерный щелчок. 
Проверьте надежность фиксации пряжки 
в замке, потянув за нее. Кнопка на замке 
должна располагаться таким образом, что-
бы можно было при необходимости быстро 
отстегнуть ремень безопасности. Если име-
ется регулятор высоты крепления ремня 
безопасности, установите его на необходи-
мую высоту. Более подробные сведения и 
рекомендации по безопасности приведены 
в разделе «Регулятор высоты крепления 
ремня безопасности» главы 4 «Сиденья и 
защитные устройства».
3. Чтобы выбрать слабину поясной части 
ремня, потяните диагональную часть.

GC9-0187X7-0098

X7-0099

4. Чтобы отстегнуть ремень безопасности, 
нажмите красную кнопку на замке. Ремень 
безопасности должен быть возвращен в 
исходное положение. Перед закрыванием 
двери убедитесь, что ремень безопасности 
не будет зажат дверью. Зажатие ремня 
безопасности во время закрывания двери 
может привести к повреждению ремня и ав-
томобиля.

Регулятор высоты  
крепления ремня  
безопасности
В салоне автомобиля для водителя и пе-
реднего пассажира предусмотрены регуля-
торы высоты крепления ремня безопасно-
сти.
Отрегулируйте высоту таким образом, что-
бы диагональная ветвь ремня проходила по 
центру плеча. Ремень безопасности должен 
проходить по центру плеча, на расстоянии 
от шеи, но не спадать с плеча. Неправиль-
ная регулировка высоты крепления ремня 
безопасности может снизить его эффектив-

ность в случае столкновения.

GC9-0187X7-0098

X7-0099

Нажав кнопку фиксатора (см. рисунок), пе-
реместите регулятор вверх в требуемое по-
ложение. Регулятор можно переместить 
вверх, надавливая на него снизу. После за-
вершения регулировки попытайтесь сдви-
нуть регулятор вниз, не нажимая кнопку 
фиксатора, чтобы убедиться в надежности 
его фиксации.

Преднатяжитель ремня  
безопасности
Ремни безопасности передних сидений, 
а также заднего левого и заднего правого 
сидений могут быть оборудованы преднатя-
жителями ремней безопасности. Несмотря 
на то, что преднатяжители ремней безопас-
ности внешне не видны, они являются ча-
стью ремня безопасности. Они срабатывают 
при серьезном фронтальном столкновении. 
Преднатяжитель может сработать только 
один раз. Если он сработал при аварии, его 
нужно заменить на новый; другие компо-
ненты системы ремней безопасности также 
могут потребовать замены. См. раздел «За-
мена компонентов системы подушек безо-
пасности после столкновения».

Предупреждение  
о непристегнутом ремне 
безопасности
Данный автомобиль оснащен контрольной 
лампой и зуммером непристегнутого ремня 
безопасности отдельно для водителя и для 
переднего пассажира, которые служат для 
напоминания о необходимости пристегнуть 
ремни безопасности. Расположение кон-
трольных ламп см. в разделе «Описание 
контрольных ламп и индикаторов» главы 2 
«Приборы и органы управления».
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• Если после запуска двигателя ремни без-
опасности водителя и переднего пассажира 
не пристегнуты, или один из них был от-
стегнут, зуммер включается при следующих 
условиях:
Автомобиль движется передним ходом в 
течение минимум 60 секунд.
Автомобиль проехал передним ходом бо-
лее 500 метров.
Автомобиль движется передним ходом и 
его скорость достигла 5 км/ч.
• Если после включения зуммера ремни 
безопасности водителя и переднего пас-
сажира были пристегнуты, время звуча-
ния превысило 90 секунд, двигатель был 
выключен, или была включена передача 
заднего хода, зуммер прекращает работу 
(звучание зуммера не прерывается при из-
менении скорости автомобиля).
• Если после отключения зуммера скорость 
автомобиля снизится до менее чем 10 км/ч, 
то сигнализатор непристегнутого ремня 
безопасности будет активирован снова, 
когда скорость автомобиля увеличится до  
25 км/ч.
• Если при включенном зуммере пристег-
нуть и затем снова отстегнуть ремень без-
опасности, то при соблюдении условий для 
подачи предупреждения зуммер включится 
повторно и отсчет времени его звучания 
начнется сначала.
• Если ремни безопасности водителя или 
переднего пассажира не пристегнуты во 
время движения задним ходом, то при 
включении передачи переднего хода и 
достижении автомобилем скорости более  
10 км/ч зуммер включается и продолжает 
звучать до тех пор, пока не будут пристег-
нуты передние ремни безопасности, либо 
до истечения 90 секунд, и затем выключа-
ется. 1

 Пристегивание ремней безопасно-

сти может снизить риск травм при резком 
торможении и в случае аварии. Поэтому 
водитель и все пассажиры должны быть 
надлежащим образом пристегнуты ремня-
ми безопасности во время движения авто-
мобиля.
Игнорирование включенной контрольной 
лампы, соответствующих сообщений и 
предупреждений может привести к серьез-
ным травмам, повреждению автомобиля и 
дорожно-транспортному происшествию.◄

Использование ремней 
безопасности беременными 
женщинами
Ремни безопасности предназначены для 
всех категорий пассажиров, включая бере-
менных женщин. Как и другие пассажиры, 
беременные женщины также должны при-
стегиваться ремнями безопасности.

 

GC9-0188X7-0100

Беременные женщины должны пристеги-
ваться ремнями безопасности. При этом 
поясная часть ремня должна располагаться 
как можно ниже под животом. Беремен-
ная женщина должна сидеть прямо, не 
наклоняясь в сторону рулевого колеса или 
приборной панели, что поможет снизить 
риск травм для самой женщины и будущего 
ребенка в случае аварии или раскрытия 
подушки безопасности. Наилучший способ 
обезопасить плод – это защитить его мать. 
Плод не пострадает во время столкнове-
ния, если ремень безопасности пристегнут 
надлежащим образом. Для беременных 
женщин, равно как и для других пассажи-
ров, ремень безопасности наиболее эф-
фективен в том случае, если он пристегнут 
правильно.

Проверка системы  
безопасности
Регулярно проверяйте следующие компо-
ненты системы безопасности:
• Проверьте исправность контрольной лам-
пы непристегнутого ремня безопасности, 
состояние ленты, пряжки и замка ремня 
безопасности, натяжитель и детали крепле-
ния ремня безопасности.
• Проверьте ремни безопасности на нали-
чие ослабления или повреждения, а также 
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расположенных рядом предметов, способ-
ных помешать нормальной работе систе-
мы.
• Если ремень безопасности поврежден или 
изношен, замените его на новый.
• Убедитесь в исправной работе контроль-
ной лампы ремня безопасности.
• Следите за тем, чтобы ремни безопасно-
сти были чистыми и сухими.

Уход за ремнями  
безопасности
Следите за тем, чтобы ремни безопасности 
были чистыми и сухими. 1

 Не отбеливайте и не окрашивайте 

ремни безопасности. Это приведет к зна-
чительному снижению их прочности. Такие 
ремни безопасности не смогут обеспечить 
достаточную защиту в случае столкнове-
ния.
Ремни безопасности следует очищать с 
использованием нейтрального мыльного 
раствора и теплой воды.
Не используйте ремень безопасности до 
его полного высыхания.◄

Замена компонентов 
системы ремней 
безопасности после 
столкновения
После аварии обратитесь в авторизован-
ный сервисный центр Geely для проверки 
или замены ремней безопасности. Необ-
ходимо проверить или отремонтировать 
все ремни безопасности, даже если они не 
были задействованы во время столкнове-
ния. 1

 Во время столкновения может быть 

повреждена система ремней безопасности 
автомобиля. Если повреждена система 
ремней безопасности, она не сможет защи-
тить пассажиров. Таким образом, в случае 
столкновения поврежденный ремень без-
опасности может стать причиной тяжелых 
травм и даже смерти. Чтобы быть уверен-
ным в исправном состоянии ремней безо-
пасности после столкновения, как можно 
скорее проверьте их и при необходимости 
замените.◄

Подушки безопасности 1
 Подушки безопасности являются ча-

стью системы пассивной безопасности в ав-
томобиле, но не служат заменой обычным 
ремням безопасности. При столкновении 
подушки безопасности могут эффективно 
защитить водителя и пассажиров только в 
том случае, если они пристегнуты ремнями 
безопасности. При срабатывании подушка 
безопасности может нанести серьезную 
травму, если водитель или пассажир не 
пристегнут ремнем безопасности. Поэтому 
во время движения автомобиля все пасса-
жиры должны быть пристегнуты ремнями 
безопасности.
Подушки безопасности могут не сработать 
при столкновении в зависимости от направ-
ления или силы удара, а также структуры 
ударяемого объекта. Подушка безопас-
ности раскрывается со значительной си-
лой и может травмировать лицо и другие 
части тела, если водитель или пассажир 
располагаются слишком близко к ней. Для 
уменьшения вероятности и тяжести трав-
мирования при срабатывании передних 
подушек безопасности водитель и перед-
ний пассажир должны располагаться на 
сиденье таким образом, чтобы обеспечива-
лось комфортное управление автомобилем 
и удобное положение тела, но как можно 
дальше от подушки безопасности.◄ 1

 Не следует располагать какие-либо 

предметы в зоне раскрывания подушки 
безопасности. На разрешайте пассажирам 
располагать какие-либо предметы между 
собой и подушкой безопасности. Если меж-
ду пассажиром и подушкой безопасности 
находится посторонний предмет, он может 
помешать правильному раскрыванию по-
душки безопасности или нанесет тяжелую 
травму.
При срабатывании подушки безопасности 
некоторые их детали сильно нагреваются. 
Не прикасайтесь к ними, пока они не осты-
нут.
Раскрывание подушки безопасности сопро-
вождается выделением газа с небольшим 
количеством порошка. Этот газ не токси-
чен, но может вызывать раздражение кожи 
или глаз. Если вы испытываете серьезный 
дискомфорт, обратитесь к врачу.◄
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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 рас-
считаны на срабатывание при ударе сзади, 
слабом фронтальном ударе, опрокидыва-
нии автомобиля или резком торможении. 
Подушки безопасности раскрываются и 
сдуваются очень быстро и не обеспечивают 
защиты в случае последующего столкнове-
ния.
Для обеспечения максимальной защиты 
водитель и все пассажиры должны всегда 
пристегиваться ремнями безопасности и 
правильно располагаться на сиденье. 1

 Не располагайте домашних животных 

или какие-либо предметы на приборной 
панели, перчаточном ящике или рулевом 
колесе в зоне подушки безопасности. Они 
могут помешать раскрыванию подушки 
безопасности или серьезно травмировать 
пассажиров при срабатывании подушки 
безопасности в результате сильного удара. 
Кроме того, не позволяйте переднему пас-
сажиру располагать какие-либо предметы 
на коленях или держать их в руках.
Не модифицируйте, не ударяйте и не 
вскрывайте детали передних подушек безо-
пасности, такие как кожух рулевой колонки, 
накладка передней подушки безопасности 
пассажира и водителя, а также электронный 
блок управления подушками безопасности. 
Такие действия могут вызвать самопроиз-
вольное срабатывание подушек безопасно-
сти или нарушить работу системы, что при-
ведет к тяжелым травмам и даже смерти в 
случае столкновения.◄

1
 Не пытайтесь обслуживать, ремонти-

ровать, снимать или заменять какие-либо 
компоненты системы подушек безопасно-
сти. В противном случае существует опас-
ность нарушения работы системы.
Не устанавливайте самостоятельно и не 
модифицируйте подушки безопасности. За-
прещается вносить изменения в конструк-
цию силового каркаса кузова и электропро-
водки системы подушек безопасности.
После раскрывания подушку безопасности 
следует заменить, поскольку сработавшая 
подушка безопасности не обеспечивает за-
щиты в случае повторного столкновения.◄ 1

 Если ребенок или подросток не при-

стегнуты или не защищены должным обра-
зом, они могут быть серьезно травмированы 
раскрывающимися подушками безопасно-
сти. Младенцы и дети младшего возраста, 
на которых не рассчитаны штатные ремни 
безопасности автомобиля, должны пере-
возиться в специальных детских креслах. 
Компания Geely настоятельно рекоменду-
ет перевозить детей любого возраста на  
задних сиденьях в соответствующих дет-
ских удерживающих устройствах. Заднее 
сиденье является наиболее безопасным 
местом для перевозки детей.◄

Расположение подушек  
безопасности
Передние подушки 
безопасности водителя и 
пассажира
При фронтальном столкновении передние 
подушки безопасности способны эффек-
тивно защитить голову и грудь водителя и 
переднего пассажира и предотвратить тя-
желые травмы.
При фронтальном столкновении средней 
или большой силы передние подушки безо-
пасности заполняются газом и снижают ско-
рость движущегося по инерции тела води-
теля и переднего пассажира, предохраняя 
его от удара о рулевое колесо, ветровое 
стекло или приборную панель автомобиля.
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1
 Во время движения не позволяйте 

переднему пассажиру сидеть на краю си-
денья или опираться на приборную панель, 
поскольку подушка безопасности переднего 
пассажира раскрывается с большой скоро-
стью и силой. Раскрывающаяся подушка 
безопасности может нанести пассажиру 
тяжелые и даже смертельные травмы, если 
он на нее опирается или находится в не-
посредственной близости от нее. Следует 
находиться на расстоянии не менее 25 см 
от подушки безопасности.
Не позволяйте переднему пассажиру 
держать ребенка на на руках во время 
движения. Ребенок может соскользнуть в 
пространство между передним сиденьем и 
приборной панелью при резком торможении 
или аварии и получить серьезные травмы. 
Подушки безопасности раскрываются при 
сильных столкновениях и могут причинить 
ребенку тяжелые и даже смертельные трав-
мы.
Ни в коем случае не разрешайте детям 
стоять на коленях или на ногах на перед-
нем сиденье во время движения, поскольку 
подушка безопасности, раскрывающаяся с 
огромной скоростью и силой, может серьез-
но травмировать ребенка или привести к 
летальному исходу. ◄

1

 В следующих случаях следует немед-

ленно обратиться в авторизованный сер-
висный центр Geely для проверки:
• Произошло срабатывание подушки безо-
пасности.
• Передняя часть автомобиля подверглась 
удару, но при этом степень тяжести стол-
кновения была недостаточной для срабаты-
вания подушки безопасности.
• На крышках подушек безопасности води-
теля и переднего пассажира имеются тре-
щины, царапины и другие повреждения.◄

Боковая подушка и боковая 
шторка безопасности
Боковые подушки безопасности и надувные 
шторки предназначены для дополнитель-
ной защиты водителя, переднего и задних 
пассажиров совместно с ремнями безо-
пасности автомобиля. Во время боковых 
ударов средней и большой силы боковые 
подушки и ремни безопасности работают 
совместно для снижения тяжести послед-
ствий аварии. Боковые подушки безопасно-
сти снижают риск травмирования грудной 
клетки водителя и переднего пассажира. 
Надувные шторки снижают риск травмиро-
вания головы водителя, переднего пасса-
жира и задних пассажиров, находящихся на 
соответствующих крайних боковых местах. 
Надувные шторки и боковые подушки безо-
пасности срабатывают даже в том случае, 
когда на переднем и заднем сиденьях от-
сутствуют пассажиры.
Боковые подушки безопасности

   X7-0102

X7-0103

Боковые подушки безопасности установ-
лены в спинках водительского и переднего 
пассажирского сидений и обозначены над-
писями «SIDE AIRBAG».
Боковые шторки безопасности

   X7-0102

X7-0103
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крыши и обивке потолка, внутри которых 
располагаются элементы надувных шторок 
или боковых подушек безопасности, имеют-
ся трещины, царапины или иные поврежде-
ния.

1

 Никогда не производите перечислен-

ные ниже работы без предварительной 
консультации у специалистов в автори-
зованном сервисном центре Geely. При 
определенных обстоятельствах такие из-
менения могут нарушить работу боковых 
подушек безопасности и надувных шторок.
• Установка электронных устройств, таких 
как мобильные радиостанции, кассетные 
магнитофоны или проигрыватели ком-
пакт-дисков и пр.
• Модификация деталей подвески.
• Модификация пассажирского салона и 
дверей автомобиля.
• Ремонт несущих элементов кузова и рас-
положенных рядом с ними деталей.

Срабатывание подушек  
безопасности
Срабатывание передних  
подушек безопасности
Передние подушки безопасности автомо-
биля раскрываются при лобовом столкно-
вении умеренной или большой силы, когда 
ударное воздействие превышает опреде-
ленный пороговый уровень. 1

 Чтобы снизить риск травмирования, 

при срабатывании подушки безопасности, 
всегда пристегивайтесь ремнем безопасно-
сти. Кроме того, водитель и передний пас-
сажир должны отрегулировать положение 
сидений так, чтобы располагаться на до-
статочном удалении от передних подушек 
безопасности.◄

Надувные шторки установлены в крыше 
автомобиля над проемами дверей с левой 
и правой стороны и обозначены надписями 
«AIRBAG». 1

 Боковые подушки безопасности и 

шторки безопасности раскрываются с боль-
шой скоростью и силой, поэтому во время 
движения автомобиля не располагайте 
голову вблизи зоны их раскрывания. В 
противном случае возможно получение се-
рьезных 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 авто-
мобиля. Боковые подушки безопасности 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.◄ 1

 Ни в коем случае не закрепляйте ка-

кие-либо декоративные украшения вблизи 
боковых подушек безопасности, например 
на боковых стеклах, боковых стойках кузо-
ва или по углам потолка, а также не закреп- 
ляйте микрофон или другие устройства 
на потолке или потолочном поручне. При 
срабатывании шторки безопасности такие 
предметы могут быть отброшены в сторону 
и нанести тяжелую травму или помешать 
нормальному раскрыванию боковой подуш-
ки безопасности. Не устанавливайте за-
щитные чехлы на сиденья, оборудованные 
боковыми подушками безопасности. Чехол 
может помешать нормальному раскрыва-
нию боковой подушки безопасности.◄

1

 Незамедлительно обратитесь в авто-

ризованный сервисный центр Geely в сле-
дующих случаях:
• Произошло срабатывание боковой подуш-
ки безопасности и боковой шторки.
• Боковая часть автомобиля подверглась 
удару, но степень тяжести столкновения 
была недостаточной для срабатывания бо-
ковой подушки или шторки безопасности.
• На облицовочных панелях передних, 
задних стоек кузова, продольных брусьев 
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В случае столкновения блок управления 
подушками безопасности определяет 
интенсивность замедления автомобиля 
и принимает решение о необходимости 
задействования подушек безопасности. 
Срабатывание подушек безопасности за-
висит в большей степени от физических 
характеристик объекта, с которым произо-
шло столкновение, интенсивности замед-
ления автомобиля и направления удара, 
нежели от скорости движения автомобиля. 
О необходимости задействования подушек 
безопасности нельзя судить по степени по-
вреждения автомобиля. В случае сильного 
фронтального удара срабатывают обе пе-
редние подушки безопасности.
Срабатывание шторок  
безопасности
Боковые подушки безопасности и надувные 
шторки срабатывают при сильном боковом 
ударе, приходящемся на боковую часть ку-
зова под углом порядка ± 60°. Это позволя-
ет снизить риск серьезного травмирования 
верхней части тела при боковом ударе.

X7-0103

X7-0105

X7-0106

X7-0107

X7-0108

X7-0112

Ситуации, при которых 
могут не сработать передние 
подушки безопасности

X7-0103

X7-0105

X7-0106

X7-0107

X7-0108

X7-0112

• Столкновение с объектами, нестабиль-
ной, легко изменяющейся геометрической 
формы, не угрожает безопасности, поэтому 
передние подушки не рассчитаны на сраба-
тывание при таком типе столкновений.

X7-0103

X7-0105

X7-0106

X7-0107

X7-0108

X7-0112

• Ремень безопасности может защитить 
водителя при столкновениях с низкими объ-
ектами, например, при наезде на ступеньки 
и т. п.
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X7-0103

X7-0105

X7-0106

X7-0107

X7-0108

X7-0112

• Падение автомобиля в канаву или глубо-
кую яму.

X7-0103

X7-0105

X7-0106

X7-0107

X7-0108

X7-0112

• Фронтальный удар, при котором автомо-
биль подкатывается или «подныривает» 
под препятствие (например, платформу 
грузовика).

X7-0103

X7-0105

X7-0106

X7-0107

X7-0108

X7-0112

• Подголовник и ремень безопасности яв-
ляются основными средствами защиты при 
ударе сзади, тогда как передние подушки 
безопасности не могут обеспечить значи-

мой защиты в этом случае. Поэтому перед-
ние подушки безопасности не рассчитаны 
на срабатывание при таком типе столкнове-
ний.

X7-0110

X7-0111

X7-0112

X7-0110

• Опрокидывание
• Слабый фронтальный удар («слабый» 
только в отношении воздействия на блок 
управления или датчик удара, независимо 
от степени повреждения автомобиля).
• При неисправности системы подушек без-
опасности.
• Прочие специфические случаи.

1

 В различных ситуациях защиту могут 

обеспечивать другие защитные устройства, 
что обеспечивает безопасность, даже если 
подушки безопасности не раскрываются.◄
Ситуации, при которых 
могут не сработать боковые 
подушки безопасности 
(боковые подушки и шторки 
безопасности)

X7-0110

X7-0111

X7-0112

X7-0110
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• Безопасность при лобовом или близком 
к лобовому столкновении обеспечивают 
передние подушки безопасности, тогда как 
боковые подушки и шторки безопасности 
предназначены для уменьшения травмиро-
вания водителя и пассажиров в результате 
бокового перемещения автомобиля при 
боковом ударе средней или большой силы.

X7-0110

X7-0111

X7-0112

X7-0110

• Подголовник и ремень безопасности яв-
ляются основными средствами защиты при 
ударе сзади, тогда как боковые подушки 
безопасности и шторки безопасности не 
могут обеспечить значимой защиты в этом 
случае. Поэтому боковые подушки безопас-
ности и шторки безопасности не должны 
срабатывать в таких столкновениях.

X7-0110

X7-0111

X7-0112

X7-0110

• Опрокидывание
• Слабый боковой удар («слабый» только 
в отношении воздействия на блок управле-
ния или датчик удара, независимо от степе-
ни повреждения автомобиля).
• При неисправности системы подушек без-
опасности.
• Прочие специфические случаи.

Контрольная лампа 
системы подушек 
безопасности 1

 Не пытайтесь обслуживать, ремонти-

ровать, снимать или заменять какие-либо 
компоненты системы подушек безопасно-
сти. В противном случае существует опас-
ность нарушения работы системы.◄
Контрольная лампа системы подушек 
безопасности расположена в комбинации 
приборов и обозначена символом подушки 
безопасности. Система способна проводить 
самодиагностику и обнаруживать неис-
правности электропроводки и компонентов 
подушек безопасности. Включение кон-
трольной лампы указывает на обнаружение 
электрической неисправности. Расположе-
ние и обозначение контрольных ламп см. 
в разделе «Описание контрольных ламп и 
индикаторов» главы 2 «Приборы и органы 
управления».

Замена деталей системы 
подушек безопасности 
после столкновения
Во время столкновения может быть по-
вреждена система подушек безопасности. 
Поврежденная подушка безопасности не 
обеспечит надлежащей защиты водителя и 
пассажиров в случае столкновения, что мо-
жет привести к тяжелым травмам или смер-
ти. Чтобы быть уверенным в исправном 
функционировании подушек безопасности 
после столкновения, как можно скорее про-
верьте их и при необходимости замените. 
Если подушка безопасности сработала, 
компоненты системы подушек безопасно-
сти подлежат замене. Обратитесь в авто-
ризованный сервисный центр Geely для 
проведения ремонта.
Если контрольная лампа системы подушек 
безопасности не гаснет после запуска дви-
гателя или загорается во время движения, 
это свидетельствует о нарушении работы 
системы подушек безопасности. Автомо-
биль необходимо немедленно предоста-
вить в авторизованный сервисный центр 
Geely для проведения ремонта.◄
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лагается на плече ребенка? Если ДА, про-
должайте дальше. Если НЕТ, используйте 
детское сиденье.
• Поясная часть ремня безопасности распо-
лагается как можно ниже на бедрах и лишь 
слегка касается таза ребенка?
Если ДА, продолжайте дальше. Если НЕТ, 
используйте детское сиденье.
• Может ребенок находиться в таком поло-
жении на протяжении всей поездки? Если 
ДА, продолжайте дальше. Если НЕТ, ис-
пользуйте детское сиденье.
Вопрос: Как правильно пристегнуть ребенка 
ремнем безопасности?
Ответ: Подросток должен пользоваться 
трехточечным ремнем безопасности, кото-
рый обеспечивает соответствующую защи-
ту. Плечевая часть ремня не должна распо-
лагаться поперек лица или шеи ребенка.
Поясная часть ремня должна распола-
гаться как можно ниже на бедрах и лишь 
слегка касаться живота ребенка. При стол-
кновении это позволит перераспределить 
большую часть усилия на тазовые кости. 
Не располагайте поясной ремень на живо-
те, так как это может привести к тяжелой и 
даже летальному исходу в случае столкно-
вения. По статистике подростки и младен-
цы подвергаются меньшей опасности, если 
они надлежащим образом пристегнуты 
ремнем безопасности в детском удержи-
вающем устройстве, установленном на за-
днем сиденье автомобиля. Непристегнутый 
ребенок может быть выброшен из салона 
автомобиля или нанести травмы другим 
пассажирам. Подростки должны правильно 
пользоваться ремнем безопасности.

1

2

3

4

5

6

7

8

GC9-0049X7-0114

GC9-0048X7-0115

GC9-0050X7-0116

Утилизация автомобиля 1
 При продаже автомобиля известите 

нового владельца о состоянии системы 
надувных подушек безопасности и дате их 
последней замены. При утилизации авто-
мобиля нераскрывшиеся подушки безопас-
ности потенциально опасны. Такие компо-
ненты должны обезвреживать специалисты 
в соответствующих условиях.

Детские удерживающие 
устройства
Подростки
Дети, которым уже не подходит детское 
кресло, а также подростки должны присте-
гиваться ремнями безопасности.

GC9-0047X7-0113

Ограничения по весу и возрасту ребенка 
для детского удерживающего устройства 
указаны в инструкции производителя, при-
лагаемой к соответствующему устройству. 
Ребенок должен перевозиться в детском 
сиденье с использованием ремня безопас-
ности, если результат приведенных ниже 
проверок отрицательный.
• Действующие законодательные нормы 
разрешают перевозить ребенка без исполь-
зования детского сиденья (кресла)?
Если ДА, продолжайте дальше. Если НЕТ, 
используйте детское сиденье.
• Ребенок может нормально сидеть на за-
днем сиденье с согнутыми коленями, чтобы 
при этом спина полностью опиралась на 
спинку сиденья, а бедра располагались па-
раллельно подушке сиденья?
Если ДА, продолжайте дальше. Если НЕТ, 
используйте детское сиденье.
• Пристегните трехточечный ремень без-
опасности. Плечевая часть ремня распо-
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1

 Не пристегивайте ремень безопасно-
сти так, как это изображено на рисунке.
Ни в коем случае не пристегивайте двоих 
детей одним ремнем безопасности. Ремень, 
размещенный таким образом, не распреде-
лит нормально ударную нагрузку. В случае 
столкновения двое детей ударятся друг о 
друга и могут получить тяжелые травмы.
Каждым ремнем безопасности можно при-
стегнуть только одного человека.◄
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GC9-0049X7-0114

GC9-0048X7-0115

GC9-0050X7-0116

1
 Не пристегивайте ремень безопасно-

сти так, как это изображено на рисунке.
Нельзя допускать, чтобы плечевая ветвь 
пристегнутого ремня безопасности нахо-
дилась за спиной ребенка. Неправильное 
пристегивание трехточечного ремня без-
опасности может привести к тяжелому 
травмированию ребенка. В случае столкно-
вения неправильно расположенная плече-
вая ветвь ремня безопасности не защитит 
ребенка. Верхняя часть тела ребенка будет 
отброшена вперед, что создает опасность 
травмирования головы и шеи. Кроме того, 
ребенок может проскользнуть под поясную 
ветвь ремня. Прилегание ремня безопасно-
сти к животу в момент столкновения может 
привести к тяжелой травме и даже леталь-
ному исходу. Плечевая ветвь ремня должна 
плотно прилегать к груди и животу.◄

Младенцы
Каждый человек, находящийся в автомоби-
ле, должен быть защищен! Это относится и 
к младенцам. Данное требование должно 
соблюдаться независимо от длительности 
поездки и возраста пассажиров. Каждый 
должен пользоваться защитными устрой-
ствами.

1
 Если плечевая ветвь ремня безопас-

ности будет прилегать к шее ребенка, то 
при натяжении ремня ребенок может быть 
травмирован или удушен. Ни в коем случае 
не оставляйте детей без присмотра в авто-
мобиле, и не позволяйте им играть с ремня 
ми безопасности.
Подушки безопасности и трехточечные 
ремни безопасности защищают взрослых 
людей и подростков, но не младенцев. 
Система ремней безопасности и подушек 
безопасности не рассчитана на защиту 
младенцев и детей младшего возраста. 
При перевозке младенцев в автомобиле 
следует использовать надлежащие детские 
удерживающие устройства.
Ребенок, не пристегнутый надлежащим 
образом, может удариться о другого пасса-
жира или может быть выброшен из автомо-
биля.◄
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GC9-0049X7-0114

GC9-0048X7-0115

GC9-0050X7-0116

1
 Не пристегивайте ремень безопасно-

сти так, как это изображено на рисунке.
При поездке на автомобиле ни в коем 
случае не держите младенца или ребен-
ка младшего возраста на руках. В случае 
столкновения сила инерции многократно 
увеличивает вес ребенка, поэтому удер-
жать его руками невозможно. Например, 
при столкновении на скорости всего лишь 
40 км/ч ребенок массой 5,5 кг воздействует 
на руки с усилием 110 кг. Младенца следует 
обязательно пристегивать в детском удер-
живающем устройстве.
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GC9-0051X7-0117

X7-0118

GC9-0052X7-0119

1
 Не пристегивайте ремень безопасно-

сти так, как это изображено на рисунке.
Старайтесь не размещать ребенка вплот-
ную или слишком близко к подушке безо-
пасности, в случае срабатывания подушки 
увеличивается риск получения тяжелой 
травмы или даже летального исхода. За-
прещается размещать детское удержива-
ющее устройство, устанавливаемое про-
тив направления движения, на переднее 
правое сиденье. Детские удерживающие 
устройства, устанавливаемые против на-
правления движения, следует устанавли-
вать на задние сиденья. Детские удержи-
вающие устройства, устанавливаемые по 
направлению движения, также предпочти-
тельно устанавливать на задние сиденья. 1

 Чтобы уменьшить вероятность трав-

мирования шеи и головы в случае столкно-
вения, все тело младенца должно надежно 
поддерживаться. Причина заключается в 
том, что шея младенца недостаточно раз-
вита, а вес головы относительно других 
частей тела сравнительно велик. В случае 
столкновения младенец, находящийся в 
детском удерживающем устройстве, уста-
навливаемом против направления движе-
ния, находится в относительной безопасно-
сти, так как усилие удара распределяется
на самые крепкие части тела ребенка (спину 
и плечи). Младенца, находящегося в дет-
ском удерживающем устройстве, устанав-
ливаемом против направления движения, 
следует обязательно пристегивать. Тазо-
вые кости младенцев очень малы, поэтому 
штатный ремень безопасности невозможно 
закрепить на нижней части таза. Ремень 

сместится на живот ребенка. В случае 
столкновения ремень будет давить на жи-
вот, который никак не защищен костным 
скелетом. Это может привести к серьезной 
травме или даже летальному исходу. Что-
бы уменьшить риск тяжелого, в том числе 
смертельного травмирования при стол-
кновении, младенца следует обязательно 
перевозить пристегнутым в детском удер-
живающем устройстве.◄

Детские удерживающие 
устройства
Выбор детского  
удерживающего устройства
Согласно «Единым требованиям в отно-
шении детских удерживающих устройств, 
используемых в транспортных средствах», 
детские защитные устройства делятся на 
следующие группы:
• Группа 0: для детей с массой тела менее 
10 кг.
• Группа 0+: для детей с массой тела менее 
13 кг.
• Группа 1: для детей с массой тела от 9 до 
18 кг.
• Группа 2: для детей с массой тела от 15 
до 25 кг.
• Группа 3: для детей с массой тела от 22 
до 36 кг.
Удерживающее устройство, 
устанавливаемое против  
направления движения

GC9-0051X7-0117

X7-0118

GC9-0052X7-0119
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Детская колыбель, устанавливаемая про-
тив направления движения, обеспечивает 
защиту за счет плотного прилегания спинки 
колыбели к спине младенца.
Система привязных ремней позволяет за-
фиксировать тело ребенка, поэтому в слу-
чае аварии ребенок надежно удерживается 
в устройстве.
Детское кресло, 
устанавливаемое  
по направлению движения

GC9-0051X7-0117

X7-0118

GC9-0052X7-0119

Детское кресло, устанавливаемое по на-
правлению движения, обеспечивает защиту 
за счет привязных ремней, которыми фик-
сируется ребенок.
Подушка-бустер 1
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X7-0120

X7-0121

X7-0237

Подушка-бустер – это разновидность дет-
ского удерживающего устройства, которое 
предназначено для более безопасного ис-
пользования штатных ремней безопасности 
автомобиля. Подушка-бустер также позво-
ляет 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 удерживающем 
устройстве, установленном на заднем си-
денье автомобиля.
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X7-0120

X7-0121

X7-0237

Если детское кресло, устанавливаемое 
против направления движения, размещает-
ся на переднем сиденье, то пассажирскую 
подушку безопасности следует отключить. 
Поверните механический ключ в положение 
OFF (выкл.), как показано на рисунке.
Если подушка безопасности переднего пас-
сажира деактивирована с помощью выклю-
чателя, загорится контрольная лампа вклю-
чения/выключения подушки безопасности 
переднего пассажира, расположенная под 
кнопкой аварийной световой сигнализации. 1

 Если на переднем пассажирском си-

денье находится взрослый, а не ребенок в 
детском удерживающем устройстве, не от-
ключайте подушку безопасности переднего 
пассажира.◄
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Поэтому настоятельно рекомендуется раз-
мещать детские удерживающие устройства 
на заднем сиденье автомобиля, незави-
симо от типа используемого устройства 
или направления его установки; также 
на заднем сиденье рекомендуется пере- 
возить детей старшего возраста, которые 
уже могут пользоваться штатными ремнями 
безопасности. Причина заключается в том, 
что при срабатывании подушки безопас-
ности велика опасность того, что ребенок, 
сидящий против направления движения, 
получит тяжелые травмы, если случайно 
подушка безопасности не была отключена. 1

 Если ребенок располагается на пе-

реднем сиденье в детском удерживающем 
устройстве, установленном против на-
правления движения, то при раскрывании 
передней пассажирской подушки безопас-
ности он может получить тяжелую травму 
или погибнуть. Это обусловлено тем, что 
спинка детского удерживающего устройства 
располагается очень близко к подушке без-
опасности. Детское удерживающее устрой-
ство, устанавливаемое против направления 
движения, следует располагать только на 
заднем сиденье автомобиля.
Перед установкой детского удерживающего 
устройства на заднее сиденье внимательно 
ознакомьтесь с инструкцией производителя 
устройства и убедитесь, что его конструк-
ция совместима с вашим автомобилем. 
Убедитесь в надежности крепления детско-
го удерживающего устройства независимо 
от места его установки. Помните, что не 
закрепленное устройство при столкновении 
или резком торможении может сместиться 
и травмировать находящихся в автомобиле 

пассажиров. Всегда надежно закрепляйте 
детское удерживающее устройство в сало-
не, даже когда ребенок в нем не находит-
ся.◄
Чтобы снять детское удерживающее 
устройство, нажмите кнопку разблокировки 
на замке ремня безопасности.
Информационные таблички
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X7-0236
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GC9-0055X7-0123
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X7-0122

GC9-0055X7-0123
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Установка детского 
удерживающего устройства
Установка с использованием 
трехточечного ремня 
безопасности  
(с автоматической / 
инерционной блокировкой 
натяжителя (ALR/ELR))
Установка детского сиденья против  
направления движения

HOME BACK

SETUP PHONE

PASSENGER AIRBAG

X7-0235

X7-0236

HOME BACK

SETUP PHONE

PASSENGER AIRBAG

X7-0276

X7-0277

X7-0122

GC9-0055X7-0123

Детское кресло, устанавливаемое против 
направления движения, необходимо разме-
щать на заднем сиденье.

HOME BACK

SETUP PHONE

PASSENGER AIRBAG

X7-0235

X7-0236

HOME BACK

SETUP PHONE

PASSENGER AIRBAG

X7-0276

X7-0277

X7-0122

GC9-0055X7-0123
1

 Если детское удерживающее устрой-

ство, установленное на заднем сиденье, 
препятствует надежной фиксации перед-
него сиденья, не следует устанавливать 
такое устройство на заднее сиденье. В 
противном случае при резком торможении 
или столкновении передний пассажир или 
ребенок может получить тяжелые и даже 

смертельные травмы.
Если позади водительского сиденья не-
достаточно места для установки детского 
удерживающего устройства, установите его 
на заднее правое сиденье.◄

95

X7-0124

X7-0124

X7-0125

Соблюдая инструкции изготовителя детско-
го кресла, проложите трехточечный ремень 
безопасности через детское сиденье или 
вокруг него и вставьте язычок пряжки в за-
мок. Не допускайте перекручивания ремня. 
Выберите слабину поясной части ремня. 1

 После застегивания ремня убедитесь 

в надежности фиксации язычка пряжки в 
замке и в том, что ремень безопасности не 
перекручен.
Не засовывайте в замок монеты или дру-
гие предметы, поскольку это помешает 
правильно вставить в замок язычок пряжки 
ремня.
Если замок ремня не функционирует над-
лежащим образом, немедленно обратитесь 
в авторизованный сервисный центр Geely. 
Не пользуйтесь сиденьем, пока не будет от-
ремонтирован замок ремня, так как в этом 
случае ремень безопасности не обеспечи-
вает защиту пассажира.◄
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95

X7-0124

X7-0124

X7-0125

Чтобы убедиться в том, что кресло прочно 
закреплено, активно потяните его в разных 
направлениях.

95

X7-0124

X7-0124

X7-0125

Чтобы снять детское удерживающее 
устройство, нажмите кнопку разблокировки 
на замке ремня безопасности.
Установка детского кресла  
по направлению движения

1

 Автомобиль оснащен специальными 

креплениями, которые соответствуют стан-
дарту ISO. Детское кресло, устанавлива-
емое по направлению движения, следует 
фиксировать креплениями ISO FIX, пред-
усмотренными на заднем сиденье.◄

GC9-0060X7-0126

GC9-0061X7-0127

GC9-0059X7-0128

GC9-0062X7-0129

GC9-0063X7-0130

Соблюдая инструкции изготовителя детско-
го кресла, проложите поясную и плечевую 
части ремня безопасности через детское 
сиденье или вокруг него, вставьте язычок 
пряжки в замок и затяните ремень вокруг 
талии. Не допускайте перекручивания рем-
ня.

GC9-0060X7-0126

GC9-0061X7-0127

GC9-0059X7-0128

GC9-0062X7-0129

GC9-0063X7-0130

Полностью вытяните плечевую часть 
ремня безопасности до ее блокирования. 
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При этом ремень может втягиваться, но 
его вытягивание невозможно. Прежде чем 
отпускать ремень, убедитесь в том, что он 
находится в заблокированном состоянии, 
для легкого закрепления детского кресла.GC9-0060X7-0126

GC9-0061X7-0127

GC9-0059X7-0128

GC9-0062X7-0129

GC9-0063X7-0130

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

GC9-0060X7-0126

GC9-0061X7-0127

GC9-0059X7-0128

GC9-0062X7-0129

GC9-0063X7-0130

Потяните детское удерживающее устрой-
ство во всех направлениях и убедитесь 
в надежности его крепления. Устройство 
должно быть установлено согласно ин-
струкциям производителя.

Установка подушки-бустера

X7-0131

X7-0132

Посадите ребенка в детское кресло. Про-
ложите плечевую и поясную части ремня 
безопасности поверх тела ребенка или во-
круг него, вставьте язычок пряжки в замок. 
Не допускайте перекручивания ремня. Про-
верьте, чтобы плечевая часть ремня про-
ходила по плечу ребенка, а поясная часть 
располагалась как можно ниже на бедрах. 
Дополнительные сведения приведены в 
разделе «Ремни безопасности» главы 4 
«Сиденья и защитные устройства».
Чтобы снять детское удерживающее 
устройство, нажмите кнопку разблокировки 
на замке ремня безопасности. Дайте на-
тяжителю втянуть ремень безопасности, 
чтобы вернуть ремень в исходное рабочее 
состояние. 1

 Убедитесь в том, что плечевая часть 

ремня располагается по центру плеча 
ребенка. Ремень безопасности должен 
проходить по центру плеча ребенка, на 
расстоянии от шеи, но не спадать с плеча. 
Несоблюдение данного требования может 
снизить защитное действие ремня безопас-
ности в случае аварии, что чревато серьез-
ными травмами.
Если поясной ремень располагается слиш-
ком высоко или недостаточно натянут, он 
может соскользнуть во время столкновения 
и привести к тяжелой травме. Убедитесь, 
что поясная часть ремня располагается как 
можно ближе к бедрам ребенка.
В целях безопасности никогда не пропу-
скайте плечевую часть ремня безопасности 
под рукой ребенка.◄
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Установка с помощью  
креплений ISO FIX

X7-0131

X7-0132

Детское удерживающее устройство должно 
фиксироваться на заднем сиденье с по-
мощью специальных креплений, соответ-
ствующих стандарту ISO. Крепления рас-
положены с обеих сторон заднего сиденья 
в просвете между подушкой и спинкой. С 
помощью этих креплений можно закрепить 
детское удерживающее устройство, соот-
ветствующее стандарту ISO. В этом случае 
нет необходимости использовать ремень 
безопасности для фиксации такого устрой-
ства. 1

 Чтобы узнать, совместимо ли детское 

удерживающее устройство с такими креп- 
лениями, проконсультируйтесь у произво-
дителя устройства.◄
Ниже описан порядок крепления детского 
удерживающего устройства с верхним при-
вязным ремнем (в качестве примера рас-
смотрена установка кресла типа LATCH):
1. Разместите детское кресло на заднем 
сиденье.
2. Переместите ремень безопасности на 
одну сторону и освободите доступ к нижней 
части сиденья.
3. Поверните ручку ISO FIX и вытяните креп- 
ления ISO FIX.
4. Расширьте просвет между подушкой и 
спинкой заднего сиденья, чтобы убедиться, 
что крепления ISOFIX находятся рядом с 
замками устройства.
5. Поставьте сиденье вертикально, совме-
стите крепления ISO FIX детского кресла с 
соответствующими креплениями ISO FIX на 
сиденье. Убедитесь, что цвет индикатора 

изменился с красного на зеленый, поверни-
те ручку ISO FIX и нажмите, чтобы обеспе-
чить надежную фиксацию креплений ISO 
FIX.
6. Убедитесь, что замок надежно зафикси-
рован.

98

X7-0240

X7-0134

X7-0239

X7-0238

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

98

X7-0240

X7-0134

X7-0239

X7-0238

8. Откройте крышку крепежной скобы на 
задней поверхности спинки сиденья и при-
цепите к ней карабин LATCH.
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98

X7-0240

X7-0134

X7-0239

X7-0238

9. Пристегните ремень безопасности 
LATCH.
10. Опустите подголовник в самое нижнее 
положение и прижмите ремень безопасно-
сти LATCH.

98

X7-0240

X7-0134

X7-0239

X7-0238

11. Убедитесь, что заблокированы все 
неиспользуемые ремни безопасности, до 
которых может дотянуться ребенок. 1

 Убедитесь, что ремень безопасности 

LATCH надежно пристегнут. Покачайте дет-
ское кресло в разных направлениях, чтобы 
убедиться в надежности его фиксации. 
Установка должна выполняться согласно 
инструкциям изготовителя.◄

Ключ и противоугонная 
система
Смарт-ключ
Ключ, прилагаемый к автомобилю, заре-
гистрирован в автомобильной системе 
безопасности. Ключом, номер которого не 
запрограммирован в системе, невозмож-
но запустить двигатель. При утрате или 
повреждении смарт-ключа следует обра-
титься в авторизованный сервисный центр 
Geely.
Если ключ потерян или украден, немедлен-
но обратитесь в авторизованный сервисный 
центр Geely, чтобы предотвратить несанк-
ционированный запуск двигателя с помо-
щью этого ключа. Если ключ будет найден, 
специалисты в авторизованном сервисном 
центре Geely могут восстановить его функ-
циональность.

1

 Предоставить новый ключ сразу же 

при обращении невозможно. Понадобится 
некоторое время, чтобы изготовить новый 
ключ для вашего автомобиля.◄

启动和驾驶

1

2

3

4 5

X7-0135

X7-0136

1. Кнопка запирания дверей
2. Кнопка открывания багажного отделения
3. Кнопка отпирания дверей
4. Механический ключ (только для некото-
рых комплектаций)
5. Механический ключ (вставка смарт-клю-
ча)
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Извлечение механического 
ключа из корпуса смарт-ключа

启动和驾驶

1

2

3

4 5

X7-0135

X7-0136

Нажмите на кнопку 

1

2

3

4

5

6

7

8

 и извлеките механи-
ческий ключ в направлении стрелки.

1

 Храните механический ключ в безопас-

ном месте, не внутри автомобиля.
Не держите смарт-ключ и механический 
ключ на одной связке, так как радиоэлек-
тронные помехи, создаваемые встроенным 
микрочипом, могут нарушить работу проти-
воугонной системы или системы бесключе-
вого доступа. Запустить двигатель в этом 
случае будет невозможно.◄

1

 Если работе смарт-ключа мешают дру-

гие сигналы, возможны проблемы при за-
пуске двигателя или запирании/отпирании 
дверей.
1. Экранирование металлическими предме-
тами. Например, нахождение смарт-ключа 
рядом с мобильным телефоном с металли-
ческим корпусом.
2. Нахождение смарт-ключа рядом с элек-
трическим оборудованием, создающим 
сильные помехи, например, ноутбуком.◄

Замена элемента питания  
в смарт-ключе

OPEN

X7-0137

X7-0138

X7-0219

X7-0241

Если зона действия смарт-ключа заметно 
сократилась, или управлять автомобилем 
дистанционно с помощью смарт-ключа ста-
ло невозможно, а также если смарт-ключ 
не распознается системой автомобиля 
вследствие разрядки элемента питания, 
необходимо заменить элемент питания в 
смарт-ключе.
Откройте корпус смарт-ключа небольшой 
отверткой в месте, показанном на рисунке.

OPEN

X7-0137

X7-0138

X7-0219

X7-0241

Открыв корпус смарт-ключа, замените эле-
мент питания на новый.
Установите элемент питания положитель-
ным полюсом вниз.
Тип элемента питания смарт-ключа: 3 В, 
CR2032.

1

 В смарт-ключе имеются уязвимые 
микросхемы, поэтому необходимо беречь 
пульт от воздействия ударов, воды, высо-
кой температуры, влаги, прямых солнечных 
лучей, растворителей, воска и абразивных 
чистящих средств.◄
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Противоугонная система
Иммобилайзер двигателя
Автомобиль оборудован иммобилайзером 
двигателя. Эта система не требует актива-
ции и деактивации вручную. Иммобилайзер 
двигателя деактивируется автоматически 
после нажатия пускового переключателя, 
если в салоне обнаружен действительный 
смарт-ключ.
Если иммобилайзер двигателя не был де-
активирован и смарт-ключ не имеет види-
мых повреждений, запуск двигателя можно 
выполнить следующим способом:
1. Используйте другой действительный 
смарт-ключ.
2. Положите смарт-ключ на дно подстакан-
ника.

OPEN

X7-0137

X7-0138

X7-0219

X7-0241

3. Поднимите противоскользящий коврик на 
дне подстаканника, вставьте механический 
ключ в паз (стороной с чипом вниз) и на-
жмите пусковой переключатель (для версий 
в начальных комплектациях).

OPEN

X7-0137

X7-0138

X7-0219

X7-0241

1

 Если двигатель не удается запустить 

указанными выше способами, необходимо 
выполнить ремонт автомобиля. Или можно 
обратиться в авторизованный сервисный 
центр Geely для приобретения нового клю-
ча.◄

Запирание и отпирание  
дверей
Смарт-ключ

X7-0139
X7-0140

X7-0141

Смарт-ключ может работать только в 
пределах определенного радиуса дей-
ствия. Помните, что на радиус действия 
смарт-ключа влияет ряд факторов, таких 
как наличие других объектов, окружающая 
среда и т. п. В целях безопасности, запирая 
двери автомобиля с помощью смарт-ключа, 
проверяйте успешность этой операции. За-
пирание автомобиля с помощью смарт-клю-
ча возможно только в том случае, если 
выключено зажигание и закрыты все двери.
Запереть автомобиль с помощью смарт- 
ключа будет невозможно, если какая-либо 
из дверей не закрыта должным образом.
При длительной стоянке автомобиля (на-
пример, в гараже), аккумуляторная батарея 
может разрядиться. В этом случае запу-
стить двигатель не удастся.

1

 Двери можно отпереть и запереть с по-

мощью механического ключа, если смарт-
ключ или центральный замок не работа-
ет.◄
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Система бесключевого  
доступа/запуска двигателя
Бесключевое отпирание дверей

X7-0139
X7-0140

X7-0141

Зона действия датчика отпирания
Автомобиль оборудован системой бесклю-
чевого доступа с индуктивным датчиком. 
Когда действительный смарт-ключ нахо-
дится на расстоянии до 1,5 метра от левой 
или правой передней двери автомобиля, 
достаточно поместить руку в зону действия 
датчика отпирания с внутренней стороны 
наружной дверной ручки. Произойдет ав-
томатическое отпирание четырех дверей 
и лючка топливозаправочной горловины. 
Чтобы открыть дверь, нужно потянуть за ее 
ручку. После успешного отпирания дверей 
и лючка топливозаправочной горловины 
указатели поворотов мигнут 3 раза. Кроме 
того, загорятся лампы подсветки и габарит-
ные огни.

X7-0139
X7-0140

X7-0141

Когда все четыре двери отперты, или в 
течение 30 секунд после нажатия кнопки 
отпирания двери багажного отделения на 
смарт-ключе нажмите кнопку открывания 

двери багажного отделения, чтобы разбло-
кировать ее.
Бесключевое запирание дверей

X7-0142

X7-0143

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 запира-
ния на наружной ручке водительской или 
передней пассажирской двери, произойдет 
запирание всех четырех дверей и лючка 
топливозаправочной горловины. После 
успешного запирания указатели поворотов 
мигнут один раз, лампы подсветки салона 
погаснут с постепенным уменьшением яр-
кости, а габаритные огни выключатся.

1

 При соблюдении любого из следующих 
условий запирание при касании наружной 
ручки передней двери выполнено не будет:
Двери не закрыты должным образом.
Зажигание не выключено.
Смарт-ключ оставлен в автомобиле.◄
• Если дверь багажного отделения или 
капот двигателя не закрыты должным об-
разом, то после бесключевого запирания 
дверей в качестве предупреждения три 
раза будет подан звуковой сигнал и три 
раза мигнут указатели поворота.
• Если смарт-ключ оставлен в багажном 
отделении, все четыре двери будут разбло-
кированы автоматически для предотвра-
щения запирания смарт-ключа в багажном 
отделении и связанных с этим нежела-
тельных последствий. Багажное отделение 
можно открыть путем нажатия кнопки отпи-
рания на двери багажного отделения. Если 
вы не откроете дверь в течение 3 минут, в 
целях безопасности система автомобиля 
выполнит автоматическое запирание всех 
дверей, чтобы исключить несанкциониро-
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Запирание и отпирание дверей  
с помощью ключа
Извлеките механический ключ из корпуса 
смарт-ключа:

X7-0142

X7-0143

Вставьте ключ в цилиндр замка на двери 
водителя:
Поверните ключ по часовой стрелке, чтобы 
запереть водительскую дверь.
Поверните ключ против часовой стрелки 
для отпирания всех четырех дверей.

1

 Если в течение короткого времени вы-

полняется несколько операций отпирания/
запирания, сработает функция защиты от 
перегрева электропривода замка, и выпол-
нение операций отпирания/запирания в 
течение 20 секунд будет невозможно.◄
Запирание и отпирание дверей 
изнутри автомобиля

1
2

X7-0144

X7-0145

1. Кнопка отпирания дверей
2. Кнопка запирания дверей
При нажатии кнопки запирания дверей  
будут заперты все двери и загорится инди-
катор.

ванный доступ к ключу.
• Чтобы исключить нештатное срабаты-
вание системы, после запирания дверей 
автомобиля с помощью дверной ручки 
следует подождать 3 секунды, прежде чем 
выполнять бесключевое отпирание дверей.
• Определение наличия мертвой зоны 
смарт-ключа. Не размещайте смарт-ключ 
на в удаленном месте, например на веще-
вой полке багажного отделения и т. д.
Запирание и отпирание дверей 
с помощью смарт-ключа
Отпирание дверей
При коротком нажатии кнопки отпирания  
на смарт-ключе будут разблокированы все 
четыре двери и лючок топливозаправочной 
горловины, три раза мигнут указатели по-
воротов, включится подсветка салона и га-
баритные  огни. При нажатии и удержании 
кнопки  отпирания будут открыты окна 
четырех дверей.
Запирание дверей
При коротком нажатии кнопки запирания  
на смарт-ключе будут заблокированы все 
четыре двери и лючок топливозаправочной 
горловины, указатели поворотов включатся 
на одну секунду, лампы освещения салона  
погаснут с постепенным уменьшением яр-
кости и будет выключена мультимедийная 
система. При нажатии и удержании кнопки 

 запирания будут закрыты окна четырех 
дверей и верхний люк.
Если не закрыта любая из четырех две-
рей, дверь багажного отделения или капот 
двигателя, три раза будет подан звуковой 
сигнал и три раза мигнут указатели поворо-
та для предупреждения о необходимости 
закрыть двери или капот.◄

1
 Не позволяйте детям забираться в ба-

гажное отделение!
Ребенок, запертый в багажном отделении, 
не сможет выбраться из него самостоя-
тельно и может задохнуться или получить 
тепловой удар.
Оставляя автомобиль без присмотра, про-
следите за тем, чтобы багажное отделение 
было закрыто.

1
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Запереть двери изнутри автомобиля можно 
только в том случае, если закрыты все че-
тыре двери и дверь багажного отделения.
Когда все четыре двери заперты, при нажа-
тии кнопки отпирания  они будут разбло-
кированы.

1

 Примечания: отпирание с помощью 

кнопок выключателя центрального замка 
изнутри автомобиля возможно только при 
отключенной противоугонной системе. При 
других состояниях противоугонной системы 
команда отпирания будет проигнорирова-
на.◄
Автоматическое запирание и 
отпирание
Автоматическое повторное запирание
Если в течение 10 секунд с момента успеш-
ного запирания автомобиля с помощью 
смарт-ключа или наружной ручки двери вы-
полняется отпирание автомобиля, и после 
этого в течение 30 секунд не будет открыт 
капот, одна из четырех дверей или дверь 
багажного отделения, все двери будут за-
перты автоматически. Внутренние лампы 
подсветки будут выключены и будет активи-
рована противоугонная система.

1

 Эту функцию можно включить или от-

ключить в авторизованном сервисном цен-
тре Geely.◄
Автоматическое запирание во время 
движения
Автомобиль оснащен функцией автомати-
ческого запирания дверей при определен-
ной скорости движения. Все четыре двери 
будут заперты автоматически, если в тече-
ние 5 секунд скорость движения автомоби-
ля превышает 20 км/ч.

1

 Эту функцию можно включить или от-

ключить в авторизованном сервисном цен-
тре Geely. ◄
Отпирание дверей при столкновении
Если во время движения автомобиля про-
исходит серьезное столкновение, функция 
централизованного отпирания сработает 
дважды в течение трех секунд (интервал 
между двумя операциями отпирания состав-
ляет 3 секунды) и будут мигать левые и пра-
вые указатели поворота (с частотой мигания 
аварийной световой сигнализации). При 
наличии действительного сигнала запрета 

запирания при столкновении будут деак-
тивированы все функции запирания. Будут 
выполнены две попытки отпирания четырех 
дверей, чтобы пассажиры могли как можно 
быстрее выбраться из автомобиля.
Мигание левых/правых указателей поворо-
та прекратится и запрет запирания будут 
отменен через 4 секунды после получения 
действительного сигнала столкновения 
следующим образом:
а) Мигание левых и правых указателей по-
ворота: мигание прекратится после нажатия 
выключателя аварийной световой сигнали-
зации.
б) Отмена запрета запирания: открыта лю-
бая из четырех дверей после выключения 
зажигания.
Автоматическое централизованное от-
пирание при выключении двигателя
Двери будут разблокированы автоматиче-
ски, если после автоматического запирания 
дверей автомобиль останавливается и дви-
гатель выключается более чем на 0,5 се-
кунды.

1

 Если в результате столкновения отсое-

динилась аккумуляторная батарея или воз-
никла механическая неисправность замков, 
операция отпирания может не выполниться.
Дверная ручка

1
2

X7-0144

X7-0145

Когда автомобиль не заперт, дверь можно 
открыть, потянув внутреннюю/наружную 
дверную ручку.
Если автомобиль заперт, дверь можно 
открыть, дважды потянув внутреннюю 
дверную ручку: если потянуть внутреннюю 
дверную ручку в первый раз, дверь будет 
разблокирована; если потянуть ее второй 
раз, дверь будет открыта.
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Если дверь заперта, ее нельзя открыть сна-
ружи при помощи наружной дверной ручки.
Устройство защиты  
от открывания двери детьми

X7-0146

START

STOP
ENGINE

HOME

NAVI

BACK

PHONE

X7-0147

START

STOP
ENGINE

HOME

NAVI

BACK

PHONE

X7-0147

Левая и правая задние двери оснащены 
устройствами защиты от открывания деть-
ми. Если на левом или правом заднем 
сиденье находится ребенок, следует задей-
ствовать предохранительные устройства.
Переключатель предохранительного 
устройства расположен рядом с замком на 
внутренней стороне задней двери. Переме-
стите переключатель устройства защиты в 
направлении стрелки, как показано на ри-
сунке. Предохранительное устройство бу-
дет переведено в положение «блокировка». 
При таком положении замка дверь невоз-
можно открыть изнутри, но можно открыть 
снаружи. Это обеспечит безопасность ре-
бенка. 1

 В целях безопасности после задейство-

вания предохранительных устройств про-
верьте, можно ли открыть двери изнутри.◄

Функция поиска автомобиля
Когда возникают трудности при определе-
нии места где был припаркован автомо-
биль, эту функцию можно использовать для 
его поиска.
Когда противоугонная система автомо-
биля включена, для активации функции 
определения местоположения автомобиля 
дважды коротко нажмите кнопку запирания 
дверей на смарт-ключе. Габаритные огни 
будут гореть в течение 25 секунд, указатели 
поворотов мигнут 3 раза, и 3 раза прозву-
чит звуковой сигнал. Следует учитывать, 
ограниченный радиус действия передатчи-
ка смарт-ключа в различных условиях.

Запуск двигателя и 
вождение автомобиля
Пусковой переключатель 
(система бесключевого 
запуска двигателя)

X7-0146

START

STOP
ENGINE

HOME

NAVI

BACK

PHONE

X7-0147

START

STOP
ENGINE

HOME

NAVI

BACK

PHONE

X7-0147

  

Автомобиль оснащен системой бесключе-
вого запуска двигателя с кнопкой СТАРТ/
СТОП. Двигатель запускается нажатием 
кнопки СТАРТ/СТОП.
Для работы системы необходимо, чтобы 
действительный смарт-ключ находился вну-
три автомобиля и определялся системой. 
Кнопка СТАРТ/СТОП и система бесключе-
вого запуска двигателя могут находиться в 
следующих состояниях:
• OFF
Когда кнопка СТАРТ/СТОП находится в ре-
жиме OFF (зажигание выключено)
При нажатии педали тормоза в этом режи-
ме индикатор загорится зеленым цветом; 
двигатель можно запустить путем короткого 
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Запуск двигателя
Для запуска двигателя (модель с автома-
тической коробкой передач) должны быть 
выполнены следующие условия:
1. Действительный смарт-ключ находится 
внутри автомобиля.
2. Рычаг селектора коробки передач нахо-
дится в положении «P» или «N».
3. Нажата педаль тормоза.
4. Нажата кнопка СТАРТ/СТОП для запуска 
двигателя.
Для запуска двигателя (модель с механи-
ческой коробкой передач) должны быть 
выполнены следующие условия:
1. Действительный смарт-ключ находится в 
салоне автомобиля.
2. Рычаг переключения передач находится 
в положении нейтральной передачи.
3. Нажата педаль сцепления.
4. Нажата кнопка СТАРТ/СТОП для запуска 
двигателя.

1

 Работа двигателя обеспечивается раз-

личными электронными устройствами, на-
ходящимися внутри автомобиля. Установка 
дополнительных электрических компонентов 
или аксессуаров может повлиять на рабочие 
характеристики двигателя. Поэтому, прежде 
чем устанавливать какие-либо дополнитель-
ные электрические приборы, обратитесь за 
консультацией в авторизованный сервисный 
центр Geely. При несоблюдении данного 
требования возможны нарушения в работе 
двигателя. На устранение повреждений, вы-
званных такими действиями, условия гаран-
тии не распространяются.◄

1

 Если датчик педали тормоза или дат-

чик педали сцепления вышел из строя, ава-
рийный запуск двигателя можно выполнить, 
нажав и удерживая кнопку СТАРТ/СТОП в 
течение 15 секунд. Как можно скорее обра-
титесь в авторизованный сервисный центр 
Geely для проведения ремонта.◄ 1

 Не нажимайте кнопки СТАРТ/СТОП во 

время движения. При нажатии и удержании 
кнопки СТАРТ/СТОП в течение 3 секунд 
двигатель будет выключен. Запрещается 
останавливать автомобиль таким способом, 
за исключением случаев необходимости в 
аварийной остановке. Это может привести 
к дорожно-транспортному происшествию 
или снижению безопасности людей, нахо-
дящихся в автомобиле.◄

нажатия кнопки СТАРТ/СТОП (положение 
рычага селектора “P” или “N”).
Кнопка СТАРТ/СТОП будет переведена в 
режим ACC, если ее нажать, не нажимая 
педаль тормоза.
• ACC
При этом режиме можно использовать 
электрооборудование, такое как радиопри-
емник, электрические розетки и т. д.
При нажатии педали тормоза в этом режи-
ме индикатор загорится зеленым цветом; 
двигатель можно запустить путем короткого 
нажатия кнопки СТАРТ/СТОП (положение 
рычага селектора “P” или “N”).
Кнопка СТАРТ/СТОП будет переведена в 
режим ON, если ее нажать, не нажимая пе-
даль тормоза.

1

 Если кнопка СТАРТ/СТОП при вы-

ключенном двигателе остается в режиме 
ACC, то электрооборудование автомобиля 
будет потреблять энергию аккумуляторной 
батареи. Продолжительное потребление 
электроэнергии может привести к разрядке 
аккумуляторной батареи и последующим 
трудностям с запуском двигателя.◄
• ON (вкл.)
Если нажать педаль тормоза и коротко на-
жать кнопку СТАРТ/СТОП, будет запущен 
двигатель. Если коротко нажать кнопку 
СТАРТ/СТОП без нажатия педали тормоза, 
зажигание будет выключено.
• START (запуск)
Это положение используется для запуска 
двигателя.
Если при выключенном двигателе нажать 
педаль тормоза и коротко нажать кнопку 
СТАРТ/СТОП, будет запущен двигатель. 
Когда кнопка СТАРТ/СТОП находится в по-
ложении START, процесс запуска двигателя 
будет продолжаться до тех пор, пока двига-
тель не начнет работать.
• Состояния индикатора кнопки СТАРТ/
СТОП:
Когда пусковой переключатель находится 
в положении OFF (выкл.), индикатор пуско-
вого переключателя не горит. Если условия 
для запуска не соблюдены и система нахо-
дится в положении ACC или ON, индикатор 
будет гореть оранжевым цветом.
Если условия для запуска соблюдены и си-
стема находится в положении ACC или ON, 
индикатор будет гореть зеленым цветом.
Индикатор кнопки СТАРТ/СТОП не будет 
гореть после запуска двигателя.
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Процедура запуска двигателя
1. Автомобиль оснащен системой бесклю-
чевого запуска двигателя. Для запуска 
двигателя нажмите педаль тормоза (модель 
с автоматической коробкой передач) или 
педаль сцепления (модель с механиче-
ской коробкой передач), затем нажмите и 
отпустите кнопку СТАРТ/СТОП приборной 
панели. По мере прогрева двигателя обо-
роты холостого хода будут снижаться. Не 
повышайте обороты двигателя сразу после 
его запуска. Нагрузку на двигатель и транс-
миссию увеличивайте постепенно, чтобы 
моторное масло предварительно прогре-
лось и смазало все работающие детали.
2. Если смарт-ключ не находится в автомо-
биле или подвержен воздействию помех, 
на дисплей информационного центра води-
теля будет выведено сообщение о том, что 
ключа в автомобиле нет, и двигатель при 
этом не запустится.
Если нажать и отпустить кнопку СТАРТ/
СТОП, стартер будет проворачивать колен-
чатый вал двигателя несколько секунд до 
тех пор, пока двигатель не начнет работать. 
Если двигатель не запускается, провора-
чивание коленчатого вала стартером будет 
остановлено через 25 секунд для защиты 
стартера от повреждения, даже если при 
этом нажата кнопка СТАРТ/СТОП. Чтобы 
повторить попытку запуска, нажмите кнопку 
СТАРТ/СТОП еще раз.

1

 Если кнопку СТАРТ/СТОП нажать 

сразу после неудачной попытки запуска 
двигателя, стартер перегреется и выйдет из 
строя. Поэтому между попытками запуска 
следует выждать по меньшей мере 15 се-
кунд, чтобы стартер мог остыть.◄
3. Если двигатель не запускается через 
5–10 секунд, особенно в холодную погоду 
(при температуре ниже -18 °С), причиной 
может быть скопление избыточного коли-
чества топлива в цилиндрах. Попробуйте 
нажать педаль акселератора до упора и 
удерживать ее в таком положении и од-
новременно нажать и удерживать кнопку 
СТАРТ/СТОП в течение не более 25 секунд. 
Интервал между попытками запуска должен 
составлять не менее 15 секунд, чтобы стар-
тер в достаточной мере остыл. После за-
пуска двигателя отпустите кнопку и педаль 
акселератора. Если двигатель запустился 

и сразу же остановился, повторите описан-
ные выше действия. Такой метод позволяет 
удалить из двигателя лишний бензин.
4. Не повышайте обороты двигателя сразу 
после его запуска. Нагрузку на двигатель 
и трансмиссию увеличивайте постепенно, 
чтобы моторное масло предварительно 
прогрелось и смазало все работающие де-
тали.
Порядок аварийного запуска 
двигателя
Если автомобиль находится в зоне дей-
ствия сильных электромагнитных помех 
и напряжение элемента питания в пульте 
дистанционного управления недостаточное, 
или функция бесключевого запуска двига-
теля не срабатывает при нажатии кнопки 
пускового переключателя, на экране комби-
нации приборов может появиться сообще-
ние «Электронный ключ не обнаружен». В 
этом случае можно запустить автомобиль 
непосредственным нажатием кнопки.
Для запуска двигателя выполните следую-
щие действия:
1. В автомобилях в начальной комплекта-
ции поднимите противоскользящий коврик 
на дне подстаканника, вставьте механиче-
ский ключ в паз (стороной с чипом вниз). 
Для автомобилей в других комплектациях: 
положите смарт-ключ на дно подстаканни-
ка.
2. Переведите рычаг селектора в положе-
ние «P» или «N».
3. Нажмите педаль тормоза (модели с авто-
матической коробкой передач) или педаль 
сцепления (модели с механической короб-
кой передач).
4. Нажмите кнопку СТАРТ/СТОП, чтобы за-
пустить двигатель.
Если автомобиль находится в зоне дей-
ствия мощных электромагнитных помех, 
осуществите аварийный запуск, чтобы вы-
вести автомобиль из этой зоны, после чего 
нормальное функционирование системы 
бесключевого запуска будет восстановлено.
Если после замены элемента питания и 
выведения автомобиля из зоны действия 
электромагнитных помех нормальная ра-
бота системы бесключевого запуска не 
восстановлена, предоставьте автомобиль 
в авторизованный сервисный центр Geely 
для проведения ремонта.
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Если двигатель  
не запускается
Перед проверкой проведите процедуру 
запуска двигателя согласно инструкциям, 
приведенным в разделе «Запуск двигате-
ля», и убедитесь в том, что в топливном 
баке достаточно топлива.
Несмотря на то, что автомобиль оснащен 
электронной противоугонной системой, 
проверьте возможность запуска двигателя 
с запасным ключом. Если двигатель можно 
запустить с запасным ключом, это указы-
вает на то, что используемый ключ может 
быть неисправен. Предоставьте неисправ-
ный ключ в авторизованный сервисный 
центр Geely для проверки и ремонта. Если 
двигатель запускается нормально с запас-
ным ключом, это указывает на возможную 
неисправность системы. Обратитесь в ав-
торизованный сервисный центр Geely для 
проведения проверки и ремонта.
Если двигатель не запускается или частота 
его вращения недостаточна, выполните 
следующие действия.
1. Убедитесь в том, что клеммы на выводах 
аккумуляторной батареи плотно закрепле-
ны, а на поверхности клемм и выводов нет 
загрязнений.
2. Если состояние клемм и выводов акку-
муляторной батареи удовлетворительное, 
включите внутренний светильник. Если при 
запуске двигателя внутренний светильник 
не включается, горит тускло или гаснет, это 
свидетельствует о том, что аккумуляторная 
батарея разряжена. В этом случае можно 
попытаться запустить двигатель от внешне-
го источника. См. раздел «Запуск двигателя 
от внешнего источника питания» главы 6 
«Действия в непредвиденной ситуации».
Если светильник работает нормально, но 
двигатель не запускается, необходимо 
выполнить регулировку или ремонт. Обра-
титесь в авторизованный сервисный центр 
Geely для проведения проверки и ремонта.

1

 Не пытайтесь запустить двигатель ме-

тодом буксировки или толкания: это может 
привести к повреждению автомобиля или к 
столкновению в случае неожиданного запу-
ска двигателя. Кроме того, запуск двигателя 
таким методом может привести к перегреву 
трехкомпонентного каталитического ней-
трализатора и, как следствие, к возгора-
нию.

Стартер вращается с нормальной частотой, 
но двигатель не запускается:
1. Продолжительные попытки запуска 
двигателя могут привести к переполнению 
цилиндров топливом. Попробуйте нажать 
педаль акселератора до упора и затем за-
пустить двигатель.
2. Если двигатель невозможно запустить, 
обратитесь в авторизованный сервисный 
центр Geely для проведения регулировки 
или ремонта.

Вождение автомобиля
В перечисленных ниже ситуациях следует 
проявлять осторожность, во избежание 
повреждения низко расположенных компо-
нентов автомобиля, таких как, например, 
защита днища и выхлопная труба.
• При движении по плохим дорогам.
• При наезде на дорожные бордюры.
• При движении на крутых уклонах и т. д. 1

 Соблюдайте особую осторожность при 

значительной загрузке автомобиля.◄

1

 Если вы испытываете неудобства 

при вращении рулевого колеса, запустите 
двигатель в режиме холостого хода или 
уменьшите скорость движения автомобиля 
до 15 км/ч, перейдите к начальному интер-
фейсу на центральном экране управления, 
нажмите «Автомобиль», затем «Режим 
усилителя руля» в интерфейсе «Активная 
безопасность» и установите нужный режим. 
Помощь со стороны усилителя рулевого 
управления в режиме «Спорт» меньше, чем 
в режиме «Комфорт».◄
Обкатка нового автомобиля

1

 Период обкатки нового двигателя ис-
пользуется для приработки поверхностей 
и сокращения фрикционного износа дви-
жущихся деталей с таким расчетом, чтобы 
увеличить срок службы автомобиля и до-
биться максимальной топливной экономич-
ности. После покупки нового автомобиля 
владелец должен провести обкатку в соот-
ветствии с перечисленными ниже требова-
ниями. Период обкатки нового автомобиля 
составляет 5000 км. На начальной стадии 
эксплуатации соблюдайте следующие реко-
мендации:
• При трогании с места и во время движе-
ния не следует нажимать педаль акселера-
тора до упора.



118

Запуск двигателя и вождение автомобиля
• В период обкатки следует водить автомо-
биль по горизонтальным ровным дорогам, 
стараясь не выезжать на грязные или пес-
чаные дорожные участки.
• Не допускайте длительной работы двига-
теля на холостом ходу.
• Избегайте резкого ускорения.
• В течение первых 300 км пробега избегай-
те резкого торможения.
• Не допускайте длительного движения ав-
томобиля с постоянной скоростью.
• Не буксируйте другие автомобили в тече-
ние первых 800 км пробега.
Стоянка над 
легковоспламеняющимися 
материалами 1

 Если под днищем автомобиля нахо-

дятся горючие материалы, то при сопри-
косновении с нагретыми компонентами ав-
томобиля эти материалы могут загореться. 
Поэтому ни в коем случае не размещайте 
автомобиль на стоянку над бумагой, ли-
стьями, сухой травой или другими горючи-
ми материалами.◄
Экономичное вождение
Использование особых приемов вождения 
позволяет добиться экономии топлива. Ис-
пользуйте приемы экономичного вождения 
для уменьшения расхода топлива и защиты 
окружающей среды.

1

 Выполняя рекомендации, следите за 
безопасностью, соблюдайте правила до-
рожного движения, не создавайте помех 
другим участникам дорожного движения.◄
1. Плавное начало движения и умеренное 
ускорение
Во время начала движения и ускорения 
расход топлива возрастает. Избегайте 
резкого нажатия педали акселератора в 
начале движения и при ускорении. Плавное 
начало движения и умеренное ускорение 
способствуют экономии топлива.
2. Поддерживайте экономичную скорость 
движения.
Экономичной считается скорость движения 
40–60 км/ч по обычной дороге и 80–100 км/ч 
по автостраде. С точки зрения безопасно-
сти лучше вести автомобиль с постоянной 
экономичной скоростью. В этом случае бу-
дет обеспечен минимальный расход топли-
ва.

3. Избегайте ненужного торможения.
Во избежание частого торможения поддер-
живайте безопасную дистанцию до автомо-
биля, следующего впереди. Увидев запре-
щающий сигнал светофора, прибегните к 
торможению двигателем при включенной 
передаче и двигайтесь накатом. Старай-
тесь не применять резкого торможения.
4. При длительной остановке выключайте 
двигатель.
Топливо расходуется также и при работе 
двигателя на холостом ходу. В транспорт-
ных заторах или при длительных (более  
1 минуты) остановках перед запрещающим 
сигналом светофора выключайте двига-
тель. Всего за 30–40 секунд будет сэконом-
лено гораздо больше топлива, чем может 
понадобиться для повторного запуска дви-
гателя.
5. Старайтесь свести к минимуму сопротив-
ление воздуха при движении автомобиля.
Открытие окна при движении на высокой 
скорости значительно увеличивает сопро-
тивление воздуха, что ведет к повышению 
расхода топлива. Поэтому при движении 
со скоростью свыше 80 км/ч держите окна 
закрытыми.
6. Поддерживайте номинальное давление 
воздуха в шинах
Регулярно проверяйте давление воздуха 
в шинах: при слишком низком давлении 
увеличивается сопротивление качению, что 
ведет к росту расхода топлива.
7. Старайтесь пользоваться кондиционером 
как можно реже. Работающий кондиционер 
значительно увеличивает нагрузку на дви-
гатель. Включайте кондиционер только при 
необходимости. Открывайте окна при дви-
жении с низкой скоростью. Использование 
кондиционера в режиме внутренней цир-
куляции будет более энергоэффективным 
решением.
8. Уменьшите нагрузку на автомобиль. До-
полнительная нагрузка увеличивает расход 
топлива. Регулярно убирайте ненужный 
багаж из автомобиля.
9. Своевременно проводите техническое 
обслуживание автомобиля. Регулярное тех-
ническое обслуживание позволяет поддер-
живать автомобиль в исправном состоянии. 
Хорошее техническое состояние двигателя 
не только повышает безопасность движе-
ния, но и способствует экономии топлива.
10. Заранее планируйте оптимальный 
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маршрут. Оптимизируйте маршрут, стара-
ясь избегать дорожных участков с транс-
портными заторами. Это поможет сэконо-
мить время и снизить расход топлива.
11. Не выбирайте размерность шин произ-
вольно. Использование шин, диаметр или 
ширина которых превышают предписанное 
значение, может привести к увеличению 
расхода топлива.
Осмотрительное вождение
Осмотрительность при вождении означает 
«всегда быть готовым к непредвиденной 
ситуации». Пристегивание ремня безопас-
ности – первое условие осмотрительного 
вождения.

1

 Исходя из того предположения, что 

другие участники дорожного движения (пе-
шеходы, велосипедисты и водители других 
автомобилей) могут быть небрежными и 
совершать ошибки, вы должны предугады-
вать их действия и быть готовыми к адек-
ватному реагированию.◄ 1

 Соблюдайте достаточную дистанцию 

до следующего впереди автомобиля, будь-
те внимательны при вождении. Отвлечение 
водителя от управления автомобилем мо-
жет привести к аварии, травме или смерти. 
Эти простые навыки осмотрительного во-
ждения могут спасти вашу жизнь.◄
Вождение в состоянии  
опьянения 1

 Садиться за руль в состоянии опьяне-

ния очень опасно. Даже небольшое коли-
чество алкоголя негативно влияет на реак-
цию, восприятие, внимание человека и его 
способность оценивать ситуацию. Вожде-
ние в нетрезвом виде может стать причи-
ной дорожно-транспортного происшествия 
с тяжелыми травмами и даже жертвами. Не 
садитесь за руль в состоянии опьянения и 
не становитесь пассажиром в автомобиле, 
которым управляет нетрезвый водитель. 
Чтобы добраться до дома, вызовите такси 
или передайте управление автомобилем 
трезвому человеку, имеющему водитель-
ское удостоверение.
Алкоголь влияет на следующие физиологи-
ческие особенности человека: способность 
оценивать обстановку, мышечная координа-
ция, зрение и внимание. Наиболее очевид-

ным методом устранения потенциальной 
угрозы является запрет на употребление 
спиртного для водителей. Медицинские 
исследования показывают, что наличие 
алкоголя в человеческом организме может 
усугублять тяжесть травм при столкнове-
ниях – особенно в отношении головного 
мозга, позвоночника и сердца. То есть ве-
роятность смерти или необратимой потери 
трудоспособности для нетрезвого водителя 
или пассажира в случае дорожно-транс-
портного происшествия выше, чем для того, 
кто не употреблял спиртные напитки.◄
Преодоление водных преград
Для предотвращения повреждения авто-
мобиля при преодолении водных преград 
необходимо учитывать следующее:
• Перед преодолением водной преграды 
необходимо проверить глубину. Максималь-
ный уровень воды не должен превышать 
1/4 высоты колес.
• Скорость движения автомобиля не долж-
на превышать 5 км/ч. При более высокой 
скорости перед автомобилем может сфор-
мироваться волна, в результате чего вода 
попадет во впускную систему и другие ком-
поненты автомобиля.
• Ни в коем случае не останавливайте авто-
мобиль, не двигайтесь задним ходом и не 
выключайте двигатель на покрытом водой 
участке. 1

• После преодоления покрытого водой или 
грязью участка дороги эффективность тор-
можения может снизиться и тормозной путь 
увеличивается. Это повышает вероятность 
дорожно-транспортного происшествия.
• Не допускайте резкого ускорения и не 
применяйте резкое торможение при прео-
долении водной преграды.
• После преодоления участка, покрытого 
водой, как можно скорее просушите тор-
мозные механизмы, выполнив прерывистое 
торможение.
Выполняйте торможение, когда будут позво-
лять дорожные условия, чтобы просушить 
и очистить тормозные диски. Не создавайте 
помех другим участникам дорожного дви-
жения, чтобы не допустить дорожно-транс-
портного происшествия.◄
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1

 • Некоторые компоненты автомоби-

ля, например двигатель, коробка передач, 
кузов или система электрооборудования, 
могут быть серьезно повреждены при прео-
долении водных преград.
• Высота волны, создаваемой встречным 
автомобилем, может превысить допусти-
мый уровень воды для вашего автомобиля.
• Под водой могут быть скрыты ямы, грязь 
или камни. Они усложнят движение по воде 
или могут препятствовать преодолению 
участка, покрытого водой.
• Не допускайте движения автомобиля по 
соленой воде. Соль приведет к коррозии 
металлических деталей. Любые компонен-
ты, подвергнутые воздействию соленой 
воды, следует сразу же промыть пресной 
водой.
Обратитесь в авторизованный сервисный 
центр Geely для проверки автомобиля по-
сле преодоления водной преграды.◄
Управление автомобилем
Следующие три системы являются ос-
новными в управлении автомобилем: 
тормозная система, рулевое управление и 
система управления двигателем (педаль 
акселератора). Иногда при движении по за-
снеженной или обледеневшей поверхности 
сила сцепления между шинами и дорожным 
покрытием является недостаточной для 
уверенного управления. Возникает опас-
ность потери управления автомобилем.
Установка дополнительного оборудования 
сторонних производителей может ухудшить 
эксплуатационные качества автомобиля.

Сигнализатор превышения 
скорости
Если скорость движения, отображаемая 
на спидометре комбинации приборов, пре-
вышает установленное для сигнализатора 
значение скорости, срабатывает зуммер, 
а на дисплее комбинации приборов появ-
ляется сообщение «Слишком высокая ско-
рость, будьте осторожны», для предупреж-
дения водителя о необходимости снизить 
скорость с целью обеспечения безопасно-
сти. Диапазон настройки скоростей, при 
которых подается предупреждение: 30–240 
км/ч.
Если установить для сигнализатора пре-
вышения скорости значение 120 км/ч, то 
предупреждение будет подаваться при ско-

рости выше 120 км/ч, оповещая водителя о 
необходимости контроля скоростного режи-
ма. Когда скорость автомобиля станет ниже 
118 км/ч, предупреждение будет отключено. 
Функцию предупреждения о превышении 
скорости можно включить/отключить, а зна-
чение скорости, при которой срабатывает 
сигнализация, можно установить в меню 
комбинации приборов.
Включение/выключение 
функции предупреждения  
о превышении скорости
Нажмите кнопку настроек в правом нижнем 
углу комбинации приборов, чтобы войти в 
меню Настройки автомобиля → Предупре-
ждение о превышении скорости → Вклю-
чить/выключить. См. пункт «Информация 
о меню и настройка» раздела «Приборы и 
элементы управления».
Настройка значения скорости 
автомобиля, при котором 
подается предупреждение
Войдите в Главное меню комбинации 
приборов → Настройки автомобиля → На-
стройка предупреждения о превышении 
скорости автомобиля → Установка значе-
ния скорости (с шагом — 5 км/ч); см. п. «Ин-
формация о меню и настройки» раздела 
«Приборы и органы управления».

Трехкомпонентный 
каталитический 
нейтрализатор
Выхлопная система автомобиля оснащена 
трехкомпонентным каталитическим нейтра-
лизатором, который служит для преобразо-
вания окиси углерода (CO), углеводородов 
(HC), окислов азота (NOX) и других ядови-
тых веществ, содержащихся в отработав-
ших газах, в безвредные двуокись углеро-
да, воду и азот.
Ненадлежащая эксплуатация может при-
вести к повреждению трехкомпонентного 
каталитического нейтрализатора. Чтобы 
сократить вероятность повреждения, необ-
ходимо соблюдать приведенные ниже реко-
мендации.
Температура выхлопных газов очень высо-
ка. Следите за тем, чтобы на месте стоянки 
автомобиля не было сухой травы, листьев 
и других горючих материалов, которые 
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могли бы соприкасаться с компонентами 
выхлопной системы автомобиля, поскольку 
это может привести к возгоранию.

1

 Пропуски зажигания, понижение 

мощности, работа с перебоями и другие 
неисправности двигателя могут привести к 
серьезному повреждению каталитического 
нейтрализатора трехкомпонентного катали-
тического нейтрализатора.◄

1

 Обратитесь в авторизованный сервис-

ный центр Geely согласно предписаниям, 
приведенным в сервисной книжке автомо-
биля.◄

Требования к топливу
•Используйте только рекомендованное к 
применению топливо. Обратитесь к разделу 
«Рекомендуемые рабочие жидкости и за-
правочные объемы» главы 8 «Технические 
характеристики».
• Не допускайте полного израсходования 
топлива в топливном баке. Это может 
вызвать пропуски вспышек в двигателе и 
повреждение трехкомпонентного каталити-
ческого нейтрализатора.

Требования к запуску 
двигателя
•После нескольких неудачных попыток пре-
кратите процесс запуска двигателя: в этом 
случае необходимо как можно скорее про-
вести диагностику и выполнить ремонт.
• Не пытайтесь многократно нажимать пе-
даль акселератора для облегчения запуска 
двигателя, когда он не запускается.
• Не используйте для запуска двигателя ме-
тод толкания или буксировки автомобиля.

Требования к процессу 
вождения
• Не допускайте перегрузки двигателя или 
его работы с превышением максимально 
допустимых оборотов.
• Не выключайте двигатель, если во время 
движения в трансмиссии автомобиля вклю-
чена передача.
• Если мощность двигателя снижается во 
время движения, немедленно проверьте 
двигатель и при необходимости выполните 
его ремонт.
• Не снимайте и не отключайте провода и 
элементы системы зажигания и питания 
при работающем двигателе.

• Избегайте движения по таким дорогам, на 
которых возможно соприкосновение днища 
автомобиля с поверхностью.

Предупреждение об 
опасности выхлопных 
газов двигателя
Система контроля 
токсичности выбросов
• В соответствии с предписаниями исполь-
зуйте неэтилированный бензин и рекомен-
дованное к применению моторное масло. 
Наличие соединений свинца в бензине и 
примесей в моторном масле может при-
вести к повреждению трехкомпонентного 
каталитического нейтрализатора.
• Не используйте для запуска двигателя ме-
тод толкания или буксировки автомобиля.

Выхлопные газы
• Если автомобиль находится в гараже с 
работающим двигателем, не закрывайте 
двери гаража; это может привести к отрав-
лению угарным газом и даже к гибели.
• Ощутив запах выхлопных газов в салоне, 
безотлагательно выявите и устраните при-
чину их проникновения внутрь автомобиля.
• Если немедленно остановить двигатель 
невозможно, откройте все окна.
• Эксплуатация неисправного двигателя 
может привести к повреждению трехкомпо-
нентного каталитического нейтрализатора.
• Заметив перебои в работе или затруднен-
ный запуск холодного двигателя, обрати-
тесь в авторизованный сервисный центр 
Geely для проведения проверки.
• При работающем двигателе трехкомпо-
нентный каталитический нейтрализатор 
нагревается до высокой температуры. Не 
допускайте соприкосновения или опасного 
сближения легковоспламеняющихся мате-
риалов с корпусом каталитического нейтра-
лизатора. 1

 Не вдыхайте выхлопные газы двигате-
ля.
Окись углерода, содержащаяся в выхлоп-
ных газах, представляет собой бесцветный 
газ без запаха, вдыхание которого может 
привести к потере сознания и даже смерти. 
Убедитесь, что в выхлопной системе отсут-
ствуют утечки или неплотные соединения. 
Регулярно проверяйте выхлопную систему. 
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После удара днищем о какой-либо предмет 
или при появлении постороннего звука со 
стороны выпускной системы немедленно 
проведите проверку.
Не допускайте нахождения автомобиля с 
работающим двигателем в гараже или дру-
гом закрытом помещении (кроме случаев 
въезда в гараж или выезда из него). В про-
тивном случае отработавшие газы будут 
скапливаться в помещении, что очень опас-
но.
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 наружный 
воздух поступает в салон.◄
Во время движения дверь багажного отде-
ления должна быть закрыта. Если дверь 
багажного отделения открыта или закрыта 
неплотно, отработавшие газы могут прони-
кать внутрь автомобиля.
Чтобы вентиляционная система автомо-
биля работала должным образом, необ-
ходимо следить за тем, чтобы на решетке 
воздухозаборника под ветровым стеклом 
не было снега, листьев и других помех.
Если во время движения вы почувствова-
ли запах выхлопных газов в автомобиле, 
откройте окно и закройте дверь багажного 
отделения. Немедленно выявите и устрани-
те причину проникновения выхлопных газов 
внутрь автомобиля.

Топливная система
Требования к бензину
Требования к топливу 
(двигатель 2,0 л, 2,4 л)

1

 В автомобилях, оснащенных каталити-

ческими 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.

1

 Топливо с низким октановым числом 

приводит к снижению эффективности си-
стемы контроля токсичности выбросов. 
Оно также может быть причиной детонации 
двигателя и его серьезного повреждения.◄

В вашем регионе может продаваться бен-
зин с добавлением кислородсодержащих 
соединений (таких как диэтиловый эфир 
и этанол), а также реформулированный 
бензин. Если содержание этих добавок 
соответствует техническим требованиям, 
перечисленным выше, допускается исполь-
зовать топливо такого типа. Однако топ- 
ливо типа E85 (содержащее 85% этанола) 
и топливо других типов, содержащее более 
10% этанола, в автомобиле использовать 
не допускается.◄
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1

 Автомобиль не рассчитан для исполь-

зование топлива с содержанием метанола. 
Не используйте топливо, содержащее ме-
танол. Метанол вызывает коррозию метал-
лических деталей топливной системы, а 
также повреждает пластмассовые и рези-
новые детали. Повреждения, вызванные 
использованием топлива с содержанием 
метанола, не входят в число устраняемых 
по гарантии неисправностей.
Топливо некоторых типов содержит присад-
ку, повышающую октановое число, под на-
званием метилциклопентадиенилтрикарбо-
нил марганца (ММТ). Приобретая топливо, 
спрашивайте, содержит ли оно присадку 
MMT. Не рекомендуется использовать топ- 
ливо, содержащее присадку MMT. Исполь-
зование топлива, содержащего присадку 
MMT, сокращает срок службы свечей за-
жигания и негативно влияет на эффектив-
ность системы контроля выбросов. Может 
загореться контрольная лампа неисправ-
ности. В таком случае следует обратиться 
в авторизованный сервисный центр Geely 
для проведения ремонта.◄

Меры безопасности на 
автозаправочной станции 1

 Бензин легко воспламеняется, а его 

пары могут взорваться в замкнутом про-
странстве.
При заправке автомобиля следует обра-
щать внимание на следующие моменты:
• Выключите двигатель.
• Не курите и не используйте открытый 
огонь.
• Не пользуйтесь мобильным телефоном.
• Не допускайте пролива топлива.
• Не допускайте переполнения топливного 
бака.

Топливозаправочная 
горловина и заправка 
топливом
Крышка заправочной горловины топливного 
бака находится в задней части автомобиля 
с левой стороны. Крышку заправочной гор-
ловины можно открыть только когда авто-
мобиль не заперт.
Последовательность действий при заправ-
ке автомобиля топливом:
1. Остановите автомобиль и выключите 
двигатель.
2. Нажмите на правую сторону крышки люч-
ка заправочной горловины, чтобы открыть 
ее. Крышка горловины о страховочным 
креплением расположена внутри лючка за-
правочной горловины.

X7-0242

X7-0148

3. Плавно поверните крышку против часо-
вой стрелки, чтобы снять ее.

X7-0242

X7-0148

4. Во время заправки автомобиля топливом 
поместите крышку заправочной горловины 
на специальный кронштейн.
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5. Заправьте топливо. Вставляйте нако-
нечник топливозаправочного пистолета в 
горловину полностью, чтобы предотвратить 
пролив топлива.
6. После заправки топлива заверните крыш-
ку горловины топливного бака по часовой 
стрелке до щелчка. После этого убедитесь, 
что крышка полностью закрыта.
7. После заворачивания крышки горловины 
закройте крышку лючка топливного бака, 
нажав на нее до щелчка, и проверьте, пол-
ностью ли она закрыта.

Аварийное открывание 
лючка заправочной 
горловины

112

X7-0243

X7-0149

Если лючок топливозаправочной горлови-
ны не открывается, его можно открыть с 
помощью рукоятки аварийного открывания, 
которая находится на левой облицовочной 
панели багажного отделения.

1
 Пары топлива легко воспламеняются, 

а возгорание топлива может привести к 
тяжелым травмам. Чтобы защитить себя и 
окружающих от травм, прочитайте и соблю-
дайте инструкции по заправке топливом, 
приведенные на автозаправочной станции. 
Во время заправки останавливайте двига-
тель. Не курите, находясь поблизости от 
емкости с топливом или во время заправки 
автомобиля. Следите за тем, чтобы побли-
зости от емкостей с бензином не было искр, 
открытого огня или тлеющих объектов. Во 
время заправки автомобиля топливом не 
оставляйте топливозаправочный пистолет 
без присмотра. Следите за тем, чтобы дети 
не могли получить доступ к топливозапра-
вочному пистолету; не позволяйте детям 
заправлять автомобиль топливом.◄ 1

 Если слишком быстро снять крышку 

заправочной горловины, топливо может вы-
плеснуться и попасть на кожу. Возгорание 
выплеснувшегося на кожу топлива приве-
дет к тяжелым ожогам. Топливо может про-
литься при переполнении топливного бака. 
Вероятность этого возрастает в жаркую 
погоду. Откручивайте крышку заправочной 
горловины медленно. Услышав шипящий 
звук, приостановите открывание до тех пор, 
пока шипение не прекратится.
Не допускайте пролива топлива. Не пере-
полняйте топливный бак и не допускайте 
выплескивания топлива из бака. После от-
ключения топливораздаточной колонки по-
дождите несколько секунд, затем извлеките 
наконечник топливозаправочного пистолета 
из заправочной горловины. При попадании 
топлива на окрашенную поверхность сле-
дует немедленно его удалить.
При установке крышки заправочной гор-
ловины на место заворачивайте крышку 
по часовой стрелке до тех пор, пока не 
услышите щелчок. После этого убедитесь в 
том, что крышка полностью закрыта. Если 
закрыть крышку заправочной горловины не 
полностью, топливо будет испаряться в ат-
мосферу.
После заворачивания крышки горловины 
закройте крышку лючка топливного бака, 
нажав на нее до щелчка, и проверьте, пол-
ностью ли она закрыта.◄
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1
 Если во время заправки произошло 

возгорание, запрещается извлекать нако-
нечник топливозаправочного пистолета из 
заправочной горловины.
В этом случае отключите топливоразда-
точную колонку или оповестите персонал 
автозаправочной станции о необходимости 
перекрыть подачу топлива. Немедленно 
покиньте опасную зону.◄

1

 Закрывайте лючок заправочной гор-

ловины при разблокированном фиксаторе 
крышки, в противном случае крышка не бу-
дет действовать нормально.◄

1

 Для замены крышки горловины на но-

вую необходимо использовать аналогичную 
оригинальную крышку Geely. Такую крышку 
можно приобрести в авторизованном сер-
висном центре Geely. Несоответствующая 
крышка не закроет заправочную горловину 
плотно.◄

Механическая коробка 
передач (MT)

R 1 3 5

2 4 6

X7-0151

Рекомендации  
по эксплуатации
Следующие сведения очень важны для 
управления автомобилем (особенно в том 
случае, если у водителя нет опыта обраще-
ния с механической трансмиссией). 
1. Прежде чем запустить двигатель, пе-
реведите рычаг переключения передач в 
нейтральное положение, нажмите педаль 
сцепления и кнопку СТАРТ/СТОП.
2. После запуска двигателя, продолжая 
удерживать нажатой педаль сцепления и не 
выключая стояночный тормоз, переведите 
рычаг переключения передач в положение 
первой передачи или передачи заднего 
хода (R).
3. Отпустите стояночный тормоз, затем 
медленно отпускайте педаль сцепления 
и одновременно с этим мягко нажимайте 
педаль акселератора, чтобы плавно начать 
движение.
Переключение передач
Включение передач переднего 
хода
Переключайте передачи переднего хода 
согласно схеме переключения, указанной 
на рукоятке рычага переключения пере-
дач, и в соответствии с текущей скоростью 
движения автомобиля. Для переключения 
на повышенную или пониженную передачу 
следует полностью нажать педаль сцепле-
ния. После переключения следует плавно 
отпустить педаль сцепления. Не держите 
ногу на педали сцепления, если нет необхо-



126

Запуск двигателя и вождение автомобиля
димости в переключении передачи, иначе 
будет происходить преждевременный износ 
механизма сцепления или резкое прерыва-
ние передачи крутящего момента.
Чтобы сгладить процесс переключения пе-
редач, для перехода на повышенную пере-
дачу следует выбрать приемлемый момент 
переключения. 
При переходе с более высокой передачи 
на более низкую передачу следует сначала 
замедлить движение автомобиля и только 
после этого осуществлять переключение 
передач. Нарушение этого порядка может 
привести к повреждению трансмиссии или 
силовой передачи автомобиля.
Включение передачи заднего 
хода

1

 Полностью остановите автомобиль, 

нажмите педаль сцепления до упора (дви-
гатель должен работать на холостом ходу), 
после чего включите передачу заднего 
хода.◄
Порядок включения передачи заднего хода: 
переведите рычаг переключения передач в 
нейтральное положение, поднимите кнопку 
рычага переключения передач, отклоните 
рычаг до упора влево, затем переместите 
его вперед.

1

 Если скорость автомобиля ниже  

10 км/ч, рекомендуется использовать пер-
вую передачу (1) для обеспечения более 
плавного движения автомобиля.◄

1

 Во избежание повреждения автомоби-

ля не держите руку на рычаге переключения 
передач во время движения; это может вы-
звать преждевременный износ механизма 
переключения передач. Если автомобиль 
находится на склоне, не удерживайте ав-
томобиль на месте, нажимая педаль сцеп- 
ления и удерживая ее в промежуточном по-
ложении.

Автоматическая коробка 
передач (AT)
На автомобилях серии NL-3 используется 
автоматическая трансмиссия с комбиниро-
ванным управлением, которая предусма-
тривает возможность выбора ручного или 
автоматического режима переключения 
передач. Водитель может выбрать эконо-
мичный или спортивный режим вождения.

X7-0150

1. Выключатель SPORT (спортивный ре-
жим)
2. Выключатель ECO (экономичный режим)
3. Кнопка разблокировки рычага

Информация о диапазонах 
АКПП
P (парковка)
Когда рычаг селектора находится в этом 
положении, ведущие колеса механически 
блокируются. Двигатель запускать можно. 
Для перевода рычага селектора в положе-
ние движения вперед (D) или назад (R) не-
обходимо нажать педаль тормоза и кнопку 
разблокировки на рычаге селектора.

1

 Переводить рычаг селектора в поло-

жение парковки (P) можно только при непо- 
движном автомобиле. В противном случае 
возможно повреждение коробки передач.◄

1

 Запустить двигатель можно только при 

нахождении рычага селектора в положении 
парковки (P) или в нейтральном положении 
(N).◄
D (движение вперед)
Положение для обычного движения (в ав-
томатическом режиме). Когда автомобиль 
неподвижен, для перевода рычага в поло-
жение движения вперед (D), назад (R) или 

1

3

2



127

Запуск двигателя и вождение автомобиля

1

2

3

4

5

6

7

8

в положение парковки (P) необходимо на-
жать педаль тормоза и кнопку разблокиров-
ки на рычаге селектора. Чтобы перевести 
рычаг селектора в нейтральное положение 
(N), достаточно просто нажать на рычаг.

1

 Если автомобиль неподвижен, кнопка 

СТАРТ/СТОП должена находиться в состо-
янии ON. В противном случае перевести 
рычаг из положения движения вперед (D) в 
положение движения назад (R) или в поло-
жение парковки (P) будет нельзя.◄

1

 Если рычаг селектора находится в 

положении движения вперед (D) или назад 
(R), то при отпускании педали тормоза ав-
томобиль, стоящий на ровной поверхности, 
начнет медленно двигаться вперед или на-
зад.◄
R (задний ход)
Передача заднего хода. Для перевода 
рычага селектора из положения заднего 
хода (R) в положение парковки (P) при не-
подвижном автомобиле необходимо только 
нажать кнопку разблокировки на рычаге 
селектора, педаль тормоза нажимать не 
нужно.

1

 Переводить рычаг селектора в поло-

жение заднего хода (R) можно только при 
неподвижном автомобиле и при работе 
двигателя на холостом ходу. В противном 
случае возможно повреждение коробки пе-
редач.◄
N (нейтральное положение)
Когда рычаг селектора находится в этом 
положении, передача крутящего момента в 
трансмиссии не происходит, не передается 
усилие от двигателя на ведущие колеса, 
а также не обеспечивается торможение 
двигателем. Если автомобиль неподвижен, 
а двигатель запущен, то для перевода ры-
чага селектора из нейтрального положения 
(N) в положение парковки (P) или в поло-
жение заднего хода (R) необходимо нажать 
педаль тормоза и кнопку разблокировки 
рычага. Однако для перевода рычага из 
нейтрального положения (N) в положение 
движения (D) достаточно просто перевести 
рычаг селектора. Чтобы перевести рычаг 
селектора из нейтрального положения (N) в 
положение движения (D) при движущемся 
автомобиле, достаточно просто нажать на 
рычаг.

1

 Если автомобиль движется под уклон, 

рычаг селектора нельзя оставлять в ней-
тральном положении (N), так как в этом 
случае функцию торможения двигателем 
невозможно использовать для замедления 
автомобиля с целью повышения эффектив-
ности рабочей тормозной системы.◄
М (ручной режим)
+: Переход на повышенную передачу в руч-
ном режиме
-: Переход на пониженную передачу в руч-
ном режиме

Переключение диапазонов
Парковка
При постановке автомобиля на длительную 
стоянку или при стоянке на уклоне: после 
полной остановки автомобиля нажмите 
кнопку EPB, чтобы задействовать стояноч-
ный тормоз, затем нажмите кнопку разбло-
кировки рычага и переведите рычаг пере-
ключения передач в положение парковки 
(P). Автоматическая трансмиссия и рычаг 
селектора будут заблокированы.
Кратковременная стоянка: переведите ры-
чаг селектора в нейтральное положение 
(N). Чтобы автомобиль оставался непо- 
движным, задействуйте стояночный тормоз 
нажатием кнопки EPB.
Не нажимайте педаль тормоза при положе-
нии D, R и M даже во время кратковремен-
ной стоянки, поскольку это уменьшает срок 
службы автоматической коробки передач. 1

 Во время движения автомобиля ни в 

коем случае не переводите рычаг селек-
тора в положение парковки (P), так как это 
может привести к серьезному механиче-
скому повреждению и потере управления 
автомобилем.◄
Движение вперед
Если рычаг селектора находится в положе-
нии парковки (P) или в нейтральном поло-
жении (N), запустите двигатель и подожди-
те не менее 3 секунд, пока не установится 
устойчивая частота вращения коленчатого 
вала. Затем нажмите педаль тормоза и 
кнопку разблокировки рычага и переведите 
рычаг селектора в положение движения (D), 
отпустите педаль тормоза и плавно нажми-
те педаль акселератора. Система автома-
тической трансмиссии подберет наиболее 
подходящую передачу в соответствии с 
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условиями движения (обычное движение, 
подъем на уклон или буксировка и т. д.).

1

 Необходимо сначала выбрать диа-

пазон трансмиссии и только потом нажи-
мать педаль акселератора. Запрещается 
переключать передачи с одновременным 
нажатием на педаль акселератора, а также 
нажимать на педаль акселератора до пол-
ного включения передачи.◄
Движение назад
При устойчивой работе двигателя и непо- 
движном автомобиле нажмите педаль 
тормоза и кнопку разблокировки рычага и 
переведите рычаг селектора в положение 
заднего хода (R), отпустите педаль тормоза 
и плавно нажмите педаль акселератора.
Ручной режим
После перевода рычага селектора в по-
ложение переднего хода переместите 
рычаг переключения передач влево, чтобы 
перейти в ручной режим переключения пе-
редач. В ручном режиме имеется функция 
самовозврата, то есть если перемещение 
селектора выполняется в прямом направ-
лении (+), то происходит переключение на 
следующую более высокую передачу. Если 
перемещение селектора выполняется в 
обратном направлении (-), то происходит 
переключение на следующую более низкую 
передачу. Всего предусмотрено 6 передач: 
1-6.

1

 Если автомобиль движется вниз на 

протяженном или крутом уклоне, снача-
ла следует уменьшить скорость, а затем 
перейти на более низкую передачу, одно-
временно нажимая педаль тормоза при 
необходимости. Это необходимо для того, 
чтобы обеспечить безопасное движение 
автомобиля с постоянной скоростью. Ста-
райтесь свести к минимуму использование 
педали тормоза, иначе тормозная система 
может выйти из строя.
При включении пониженной передачи на 
ровной дороге необходимо иметь в виду, 
что резкое переключение может привести 
к заносу автомобиля и пробуксовыванию 
колес.
Если при движении по заснеженной или 
грязной дороге рычаг селектора находится 
в положении движения (D), ведущие колеса 
могут проскальзывать. В этом случае мож-
но перевести трансмиссию в режим ручного 

управления и переключиться на понижен-
ную передачу.◄

Режим понижения передачи
Данный режим предназначен для обеспече-
ния максимального ускорения автомобиля.
Нажмите педаль акселератора до упора, и 
коробка передач автоматически выберет 
пониженную передачу, соответствующую 
частоте вращения двигателя и скорости ав-
томобиля, для достижения максимального 
ускорения. Если обороты двигателя дости-
гают максимально допустимого значения 
для текущей передачи, коробка передач ав-
томатически переключится на повышенную 
передачу. 1

 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 серьез-
ным травмам.
• Понижать передачу и резко разгонять ав-
томобиль допускается только в том случае, 
если это позволяют дорожные и погодные  
условия и хорошая видимость, а также 
если ускорение и манера вождения не 
будут представлять опасности для других 
участников движения.
• При выключении системы контроля устой-
чивости (ESP), особенно на ровной дороге, 
включение режима понижения передачи 
(кик-даун) приведет к пробуксовыванию ко-
лес и потере устойчивости автомобиля.◄

1

 При стоянке на уклоне с включенной 

передачей запрещается удерживать педаль 
акселератора нажатой для предотвращения 
скатывания автомобиля. Это может приве-
сти к перегреву и повреждению трансмис-
сии.◄

1

 Запрещается осуществлять движение 

накатом, если рычаг селектора находится в 
нейтральном положении (N). В противном 
случае автоматическая трансмиссия будет 
повреждена из-за недостаточной смазки.◄
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Спортивный режим
В спортивном режиме автоматическое пе-
реключение всех передач переднего хода 
на более высокие происходит с задержкой, 
а на более низкие – заранее. Это позволяет 
в полной мере использовать запас мощно-
сти двигателя и обеспечить лучшую дина-
мику.
Доступ
• Если нажать переключатель SPORT при 
диапазонах P/R/N/D, загорится соответству-
ющий индикатор включения/выключения и 
система перейдет в спортивный режим. 
• При нажатии переключателя SPORT в 
режиме M (ручной режим) на комбинации 
приборов отобразится сообщение «Переве-
дите рычаг в положение D». После выбора 
диапазона D система перейдет в спортив-
ный режим.

116

D M PNR 6

X7-0153

D M PNR 6

X7-0154

В правом нижнем углу интерфейса на ЖК 
дисплее отображается 

116

, указывая на 
то, что система находится в спортивном 
режиме. Система автоматически вернется к 
предыдущему интерфейсу через 5 с после 
вывода сообщения «Спортивный режим» в 
центре ЖК-дисплея.
Выход
• Нажмите переключатель SPORT еще раз, 
чтобы выйти из спортивного режима.
• Переведите рычаг в положение «М» 
(ручной режим), чтобы временно выйти из 
спортивного режима.

Экономичный режим
В экономичном режиме автоматическое пе-
реключение всех передач переднего хода 
на более высокие происходит заранее, а на 
более низкие – с задержкой. Это позволяет 
уменьшить частоту вращения двигателя и 
обеспечить лучшую топливную экономич-
ность.
Доступ
• Если нажать переключатель ECO при 
диапазонах P/R/N/D, загорится соответству-
ющий индикатор включения/выключения и 
система перейдет в экономичный режим.

1

 Если при этом двигатель холодный, 

система автоматически перейдет в этот ре-
жим после прогрева двигателя.
• При нажатии переключателя ECO в режи-
ме M (ручной режим) на комбинации прибо-
ров отобразится сообщение «Переведите 
рычаг в положение D». После выбора диа-
пазона D система перейдет в экономичный 
режим.

116

D M PNR 6

X7-0153

D M PNR 6

X7-0154

В правом нижнем углу интерфейса на ЖК 
дисплее отображается 

116

, указывая на 
то, что система находится в экономичном 
режиме. Система автоматически вернется к 
предыдущему интерфейсу через 5 с после 
вывода сообщения «Экономичный режим» 
в центре ЖК-дисплея.
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Выход
• Нажмите переключатель ECO еще раз, 
чтобы выйти из экономичного режима.
• Переведите рычаг в положение «M» (руч-
ной режим), чтобы временно выйти из эко-
номичного режима.

1

 При нормальных условиях движения 

рекомендуется использовать экономичный 
режим для сокращения потребления топли-
ва и уменьшения количества выбросов.◄
Аварийное выведение рычага 
селектора из положения 
парковки (Р)
Если рычаг селектора невозможно выве-
сти из положения (P) вследствие того, что 
аккумуляторная батарея разряжена или не 
запускается двигатель, можно с помощью 
определенной процедуры принудительно 
вывести рычаг селектора из положения 
парковки (P) – например, для перемещения 
или буксировки автомобиля. Порядок при-
нудительного вывода рычага следующий:

X7-0155

1. Кнопка аварийной разблокировки рычага 
селектора находится в передней части па-
нели индикатора диапазонов.
2. Вставьте маленькую плоскую отвертку 
в зазор между кожухом и панелью, чтобы 
отделить кожух от панели.

1

 Не тяните кожух с усилием при снятии. 

В противном случае это может привести к 
неустранимому повреждению клейкой по-
верхности кожуха.◄
3. Рычаг селектора можно переместить при 
одновременном нажатии кнопки аварийной 
разблокировки и кнопки разблокировки на 
рычаге селектора.

Режим аварийной работы
Когда в автомобиле присутствует неисправ-
ность, и это может привести к повреждению 
внутренних деталей автоматической ко-
робки передач или возникновению потен-
циальных рисков для безопасности, блок 
управления коробкой передач переходит в 
защищенное состояние и задействует ава-
рийный режим коробки передач.
При переходе в аварийный режим на ком-
бинации приборов будет гореть контроль-
ная лампа неисправности двигателя и бу-
дет отображаться сообщение «Аварийный 
режим коробки передач».
Режим аварийной работы обеспечивает 
безопасность водителя и максимальную 
защиту автомобиля и автоматической 
коробки передач для исключения возмож-
ности непреднамеренного повреждения 
трансмиссии, благодаря чему можно избе-
жать увеличения затрат на ремонт. Данный 
режим также помогает водителю довести 
автомобиль до безопасного места, чтобы 
дождаться помощи, или доехать до авто-
ризованного сервисного центра Geely для 
проведения ремонта.

Тормозная система
Рабочая тормозная система
Время торможения включает время обнару-
жения и время реакции. Время обнаруже-
ния – это время, которое уходит на приня-
тие решения о нажатии на педаль тормоза. 
Время реакции – это фактическое время, в 
течение которого происходит перенос ноги 
на педаль тормоза. Среднее время реак-
ции составляет около 3/4 с. Но это только 
среднее значение. Время реакции одного 
водителя может быть меньше, тогда как 
другой водитель затратит на это 2–3 секун-
ды и даже больше. На время реакции влия-
ют 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 прое-
дет 20 метров. При чрезвычайной ситуации 
это очень большое расстояние, поэтому 
важно поддерживать достаточную дистан-
цию между движущимися автомобилями. 
Несомненно, фактическая длина тормоз-
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ного пути может существенно различаться 
в зависимости от типа дороги (шоссе или 
грунтовая дорога), состояния дорожного по-
крытия (мокрое, сухое или обледеневшее), 
рисунка протектора шины, состояния тор-
мозной системы, массы автомобиля и при-
ложенного тормозного усилия. Необходимо 
воздерживаться от ненужного экстренного 
торможения. Некоторые водители действу-
ют на дороге судорожно и непредсказуемо: 
резко ускоряют движение, затем так же 
резко тормозят, вместо того чтобы вести 
автомобиль синхронно с транспортным по-
током. Это неправильное 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 дви-
гаться со скоростью транспортного потока 
и поддерживать определенную дистанцию 
между автомобилями, необходимость в 
ненужном торможении значительно сокра-
щается. Это обеспечивает эффективность 
работы тормозной системы и продлевает 
срок ее службы. Если двигатель самопро-
извольно остановился во время движения, 
выполняйте торможение в обычном режи-
ме, не применяя прерывистое торможе-
ние. В этом случае нужно будет нажимать 
на педаль тормоза сильнее, чем обычно. 
Даже если двигатель самопроизвольно 
остановился, в усилителе тормозов остает-
ся некоторый запас разрежения, который 
расходуется при торможении. После того 
как запас разрежения в усилителе тормо-
зов будет израсходован, время торможения 
увеличивается, а усилие, необходимое для 
нажатия на педаль тормоза, возрастает. 
Установка дополнительного оборудования 
сторонних производителей может ухудшить 
эксплуатационные качества автомобиля.

Антиблокировочная 
система тормозов (ABS)
Автомобиль оснащен антиблокировочной 
системой тормозов (ABS). ABS является 
тормозной системой, которая способствует 
предотвращению заноса при торможении. 
После запуска двигателя и начала движе-
ния антиблокировочная система проводит 
операцию самодиагностики. Во время 
проверки кратковременно, с характерным 
звуком срабатывает электродвигатель си-

стемы и можно обнаружить незначительное 
перемещение педали тормоза. Это нор-
мальное явление.
Использование 
антиблокировочной функции 
тормозной системы
Не применяйте прерывистое торможение, 
Антиблокировочная система срабатывает 
автоматически при сильном нажатии на 
педаль тормоза. Может быть слышен звук 
работы насоса или электродвигателя анти-
блокировочной системы, а педаль тормоза 
может пульсировать. Это нормальное явле-
ние.
Экстренное торможение
Антиблокировочная система тормозов по-
зволяет водителю одновременно управлять 
автомобилем и осуществлять торможение. 
Во многих чрезвычайных ситуациях сохра-
нить эффективное рулевое управление го-
раздо важнее, чем обеспечить максималь-
но эффективное торможение.
Электронное распределение 
тормозного усилия (EBD)
Система ABS оснащена функцией элек-
тронного распределения тормозных усилий 
(EBD). Система EBD автоматически рас-
пределяет тормозное усилие между перед-
ними и задними колесами, что позволяет 
максимально увеличить эффективность 
торможения при различной нагрузке.
Усилитель экстренного 
торможения (BA)
В случае экстренного торможения система 
помощи при экстренном торможении увели-
чивает тормозное усилие и сокращает тор-
мозной путь. Большинство водителей могут 
вовремя применить торможение 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 приводит к увеличе-
нию тормозного пути.
Во время движения автомобиля гидравли-
ческая система помощи при экстренном 
торможении срабатывает, когда происходит 
быстрое нажатие на педаль тормоза. В 
этом случае система помощи при экстрен-
ном торможении создает большее, чем при 
нормальном торможении, давление тормоз-
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ной жидкости, чтобы обеспечить замедле-
ние автомобиля за максимально короткий 
промежуток времени. Гидравлическая си-
стема помощи при экстренном торможении 
помогает водителю обеспечить наимень-
ший тормозной путь при экстренном тор-
можении за счет давления, создаваемого в 
тормозной системе. Гидравлическая систе-
ма помощи при экстренном торможении бу-
дет автоматически отключена и тормозная 
система вернется в нормальное рабочее 
состояние после отпускания педали тормо-
за. 1

 Система помощи при экстренном 

торможении может лишь помочь водите-
лю увеличить тормозное усилие, но ее 
использование не исключает возможности 
возникновения дорожно-транспортных про-
исшествий. Поэтому всегда соблюдайте 
дистанцию до следующего впереди автомо-
биля и правила безопасного вождения.◄

Электрический стояночный 
тормоз (EPB)

X7-0156

Кнопка электрического стояночного тормо-
за находится слева от рычага селектора / 
переключения передач.
Ручное отключение 
электрического стояночного 
тормоза
Нажмите кнопку СТАРТ/СТОП, затем на-
жмите педаль тормоза и выключатель 
электрического стояночного тормоза. Элек-
трический стояночный тормоз будет отклю-
чен и загорится индикатор электрического 
стояночного тормоза.

Автоматическое отключение 
электрического стояночного 
тормоза
(Для автомобилей с автоматической короб-
кой передач) Запустите двигатель, пристег-
ните ремень безопасности, потяните вверх 
выключатель электрического стояночного 
тормоза, переведите рычаг селектора в 
положение для движения вперед и плавно 
нажмите педаль акселератора. Электриче-
ский стояночный тормоз будет отключен, а 
индикатор EPB погаснет.
(Для автомобилей с механической короб-
кой передач) Запустите двигатель, пристег-
ните ремень безопасности, потяните вверх 
выключатель электрического стояночного 
тормоза, переведите рычаг переключения 
передач в положение, отличное от поло-
жения нейтральной передачи, и плавно 
нажмите педаль акселератора. Электриче-
ский стояночный тормоз будет отключен, а 
индикатор EPB погаснет.
Ручное включение 
электрического стояночного 
тормоза
Если при неподвижном автомобиле потя-
нуть вверх выключатель EPB, электриче-
ский стояночный тормоз будет задейство-
ван и загорится индикатор EPB.

1

 После включения стояночного тормоза 

на комбинации приборов будет гореть крас-
ный индикатор электрического стояночного 
тормоза 

 

. Если индикатор не загорается, 
при первой возможности обратитесь в ав-
торизованный сервисный центр Geely для 
проведения ремонта.◄
Автоматическое включение 
электрического стояночного 
тормоза
Электрический стояночный тормоз будет 
задействован автоматически при переводе 
кнопки СТАРТ/СТОП из режима ON в режим 
OFF или при уменьшении частоты враще-
ния двигателя до 180 об/мин.
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Деактивация функции 
автоматического включения 
электрического стояночного 
тормоза (режим мойки 
автомобиля)
В некоторых ситуациях (например, при 
парковке автомобиля с целью его мойки) не 
требуется автоматическое включение элек-
трического стояночного тормоза. Чтобы 
деактивировать функцию автоматического 
включения стояночного тормоза, нажмите и 
удерживайте выключатель электрического 
стояночного тормоза перед тем как выклю-
чить зажигание. Электронный стояночный 
тормоз задействован не будет.

1

• Если горит контрольная лампа электрон-
ного стояночного тормоза 

1

 

 (желтая), это 
указывает на то, что в системе электриче-
ского стояночного тормоза возникла неис-
правность, и эффективность его работы 
снижена. Обратитесь в авторизованный 
сервисный центр Geely для проведения ре-
монта.
• В случае неисправности электрического 
стояночного тормоза следует заблокиро-
вать задние колеса автомобиля для пре-
дотвращения его самопроизвольного пере-
мещения.◄ 1

 Неправильное использование элек-

трического стояночного тормоза может 
привести к дорожно-транспортному проис-
шествию и травмам.
За исключением экстренных случаев, не 
пользуйтесь электрическим стояночным 
тормозом для затормаживания автомобиля 
во время движения, поскольку задейство-
вание только лишь задних тормозных меха-
низмов приведет к значительному увеличе-
нию тормозного пути. Используйте только 
педаль тормоза.◄ 1

 При отключении электрического стоя-

ночного тормоза автомобиль удерживаться 
на месте не будет. Поэтому, во избежание 
повреждений автомобиля, серьезных травм 
и несчастных случаев со смертельным ис-
ходом, никогда не отключайте стояночный 
тормоз, когда автомобиль находится на 
уклоне.◄

Электронная система 
курсовой устойчивости ESP
Автомобиль оснащен электронной систе-
мой курсовой устойчивости. Это система 
управления, помогающая улучшить устой-
чивость автомобиля в сложных дорожных 
условиях. Когда блок управления обнару-
живает, что ожидаемое направление движе-
ния отличается от фактического положения 
кузова автомобиля, включается электрон-
ная система курсовой устойчивости. Элек-
тронная система курсовой устойчивости 
выборочно применяет тормозное усилие к 
колесам для повышения устойчивости ав-
томобиля.
Во время работы системы курсовой устой-
чивости на комбинации приборов мигает 
соответствующий индикатор. Это проис-
ходит при активации системы контроля 
тягового усилия. При этом можно услышать 
шум или почувствовать вибрацию педали 
тормоза.
Это нормальное явление. Продолжайте 
движение в нужном вам направлении. Если 
обнаружены неисправности в электронной 
системе курсовой устойчивости, контроль-
ная лампа этой системы будет постоянно 
гореть, а система не будет работать нор-
мально. Необходимо скорректировать 
манеру вождения. Электронная система 
курсовой устойчивости включается автома-
тически при запуске двигателя. Для удер-
жания автомобиля на заданной траектории 
движения необходимо, чтобы система всег-
да оставалась включенной.

1
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Выключатель электронной системы курсо-
вой устойчивости
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Отключение электронной 
системы курсовой 
устойчивости
Нажмите выключатель 

1

 

 на панели 
управления слева от рычага переключения 
передач. Электронная система курсовой 
устойчивости будет отключена, а индикатор 
отключения системы отключения системы 

1

 

 загорится на комбинации приборов.

1

 В следующих случаях необходимо от-

ключать систему ESP.
• При вождении автомобиля с установлен-
ными цепями противоскольжения
• Когда автомобиль движется по дороге, 
покрытой глубоким снегом, или по дороге с 
мягким грунтовым покрытием
▪ Если автомобиль застрял, и его необхо-
димо освободить методом раскачки впе-
ред-назад.◄
Включение электронной 
системы курсовой 
устойчивости
Когда система ESP отключена, однократно 
нажмите выключатель 

1

 

 и система будет 
включена снова. Индикатор отключения 
системы 

1

 

 на комбинации приборов погас-
нет.
Система ESP включается автоматически 
при достижении автомобилем скорости  
≥80 км/ч.

Автоматическое удержание 
стояночного тормоза
Функция автоматического удержания авто-
мобиля стояночным тормозом помогает во-
дителю более комфортно трогаться с места 
на уклоне. Система будет продолжать удер-
живать автомобиль на месте стояночным 
тормозом после отпускания педали тор-
моза, чтобы у водителя было достаточно 
времени нажать педаль акселератора для 
начала движения. За счет этого уменьшает-
ся вероятность скатывания автомобиля на 
уклоне.

1

 В зависимости от нагрузки на авто-

мобиль, состояния и параметров опорной 
поверхности возможно скатывание авто-
мобиля даже при включенной функции 
автоматического удержания стояночного 
тормоза.◄
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Выключатель AUTO H
Включение функции 
автоматического удержания 
стояночного тормоза
Когда двигатель работает, закройте левую 
переднюю дверь, пристегните ремень без-
опасности и нажмите выключатель «AUTO 
H». Функция автоматического удерживания 
стояночного тормоза будет включена, и за-
горится индикатор включения/выключения.
Отключение функции 
автоматического удержания 
стояночного тормоза
Функция автоматического удержания стоя-
ночного тормоза будет выключена и инди-
катор включения/выключения погаснет при 
повторном нажатии выключателя «AUTO 
H».
Активация функции 
автоматического удержания 
стояночного тормоза
1.  Запустите двигатель, закройте левую 
переднюю дверь, пристегните ремень без-
опасности. Скорость автомобиля станет 0 
после включения функции «AUTO H». При 
нажатии педали тормоза функция автома-
тического удержания стояночного тормоза 
будет активирована.
2. Плавно нажмите педаль акселератора. 
Функция удержания стояночного тормоза 
будет автоматически отключена.
3. Если педаль акселератора не будет 
нажата в течение 10 минут, произойдет 
переключение в режим электрического 
стояночного тормоза, и загорится красный 
индикатор EPB 

 

.
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Принудительное отключение 
функции автоматического 
удержания стояночного 
тормоза
1. Отстегните ремень безопасности, от-
кройте левую переднюю дверь или переза-
пустите двигатель. Функция AUTO H будет 
отключена автоматически.
2. Если функция AUTO H активирована, 
отстегните ремень безопасности, откройте 
левую переднюю дверь или выключите 
двигатель. В этот момент включите элек-
трический стояночный тормоз.

Система контроля движения 
под уклон (HDC)
Автомобиль оснащен системой контроля 
движения под уклон, которая обеспечивает 
автоматическое ограничение скорости при 
движении вниз по склону без вмешатель-
ства водителя для облегчения движения на 
спуске.

 

X7-0158
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Выключатель HDC
При нажатии выключателя HDC, располо-
женного на консоли, во время движения 
под уклон на скорости меньше 35 км/ч на 
комбинации приборов загорится индикатор 
HDC. Система автоматически применит 
торможение, чтобы ограничить скорость 
движения автомобиля без вмешательства 
водителя для помощи при движении вниз 
по склону.

1

 При нажатии на выключатель HDC 

система будет активирована только в том 
случае, если скорость движения автомоби-
ля не превышает 35 км/ч.◄
Водитель может контролировать скорость 

движения под уклон при помощи педали 
акселератора или тормоза в процессе 
спуска. Диапазон регулируемой скорости 
составляет от 4 до 35 км/ч. Если водитель 
увеличивает скорость до значения выше  
35 км/ч, но ниже 60 км/ч при помощи педа-
ли акселератора, эта функция будет вре-
менно отключена, пока скорость движения 
не снизится до диапазона 4–35 км/ч.
Эту функцию можно отключить при помощи 
выключателя HDC. Автоматическое выклю-
чение функции происходит при достижении 
скорости 60 км/ч.

 В следующих ситуациях система кон-
троля движения под уклон может временно 
не действовать из-за высокой температуры 
тормозных механизмов:
1. Если система контроля движения под 
уклон включена, индикатор выключателя 
HDC и индикатор на комбинации приборов 
погаснут при отключении системы.
2. Если система контроля движения под 
уклон не включена, один раз нажмите вы-
ключатель HDC, при этом индикатор вы-
ключателя HDC и индикатор на комбинации 
приборов не будут загораться, и система не 
может быть включена.

Система полного привода
Ваш автомобиль оснащен системой ак-
тивного подключаемого полного привода, 
которая автоматически и постоянно регу-
лирует режим движения в зависимости от 
дорожных условий и состояния дорожного 
покрытия для улучшения проходимости 
автомобиля и обеспечения комфортного 
вождения.

X7-0280

Выключатель 4WD LOCK
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• Режим полного привода: активный под-
ключаемый полный привод.
При запуске двигателя система активиру-
ет режим полного привода по умолчанию, 
после чего переходит в автоматический 
режим полного привода. При проскаль-
зывании ведущих колес система полного 
привода начинает работать и автоматиче-
ски распределяет крутящий момент между 
передними и задними колесами, чтобы обе-
спечить устойчивость автомобиля во время 
движения вперед.
Когда автомобиль движется с высокой 
скоростью по хорошей дороге, система 
автоматически переключается в режим мо-
нопривода, для улучшения динамических 
характеристик и динамической стабилиза-
ции. Когда автомобиль движется по мокрой 
дороге или по другим сложным дорожным 
покрытиям, система может быстро реаги-
ровать на изменение дорожных условий и 
состояния покрытия и будет переключаться 
между режимами полного привода и мо-
нопривода для обеспечения улучшенной 
проходимости и повышенной безопасности, 
а также оптимального тягового усилия всех 
четырех колес и устойчивости автомобиля.
• Режим LOCK: режим блокировки межосе-
вого дифференциала и принудительного 
включения полного привода.
В сложных дорожных условиях, например 
при движении по заснеженному или обле-
деневшему покрытию, при необходимости 
увеличения момента на задних колесах 
для обеспечения большей устойчивости 
автомобиля, можно нажать переключатель 
4WD LOCK (блокировка межосевого диф-
ференциала), чтобы принудительно вклю-
чить режим постоянного полного привода. 
В режиме постоянного полного привода 
крутящий момент передается ко всем четы-
рем колесам, и одновременно изменяются 
рабочие характеристики усилителя руле-
вого управления и тормозной системы для 
повышения активной безопасности автомо-
биля.

 При активном режиме LOCK, когда 
скорость движения автомобиля превысит 
40 км/ч, система автоматически выходит 
из режима межосевой блокировки. В этот 
момент автомобиль уже мог переключиться 
в режим монопривода, однако, поскольку 
комбинация приборов синхронизирована 

с выключателем 4WD LOCK, индикатор 
режима полного привода  на комбинации 
приборов все еще горит. При повторном на-
жатии кнопки 4WD LOCK можно вернуться 
в режим активного подключаемого полного 
привода, при этом индикатор режима пол-
ного привода  на комбинации приборов 
погаснет.◄

1

 Не переключайтесь в режим LOCK при 

движении по сухим асфальтированным до-
рогам или автомагистралям. В противном 
случае это может привести к повреждению 
компонентов, относящихся к системе пол-
ного привода, и возникновению шума или 
вибрации.◄

1

 Рекомендации по поиску и устранению 

неисправностей и техническому обслужи-
ванию автомобиля, оснащенного системой 
полного привода.
1. Если на комбинации приборов отобра-
жается предупреждение «Неисправность 
полного привода», как можно скорее обра-
титесь в авторизованный сервисный центр 
Geely для проведения ремонта.
2. Если на комбинации приборов отобра-
жается предупреждение «Защита полного 
привода от перегрева», двигатель запу-
скать можно, однако продолжать движение 
не рекомендуется. Прежде чем продолжить 
движение, подождите, пока не остынут 
компоненты системы полного привода и со-
ответствующая индикация на комбинации 
приборов исчезнет.
3. При возникновении серьезной неисправ-
ности автомобиля в режиме полного приво-
да и невозможности продолжать движение 
следует доставить автомобиль путем его 
полной погрузки на платформу эвакуатора 
в авторизованный сервисный центр Geely 
для проведения обслуживания. Запреща-
ется буксировать автомобиль, когда любые 
его колеса касаются земли. В противном 
случае система полного привода автомоби-
ля будет повреждена.
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Система помощи  
при парковке
Система помощи  
при парковке
Автомобиль оснащен ультразвуковой си-
стемой помощи при парковке, которая ра-
ботает при скорости движения автомобиля 
не выше 15 км/ч и помогает водителю при 
парковке задним ходом (базовая комплек-
тация) или передним и задним ходом (рас-
ширенная комплектация) избежать столкно-
вения с препятствиями.
В зависимости от комплектации автомо-
биля система помощи при парковке может 
оснащаться следующими датчиками:
Базовая комплектация: два радарных дат-
чика в задней части автомобиля;
Расширенная комплектация: четыре радар-
ных датчика в задней части автомобиля, 
два радарных датчика и радарный выклю-
чатель 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 оборудован 
передними радарными датчиками, датчики 
на переднем бампере могут использовать-
ся для обнаружения препятствий на рас-
стоянии максимум 0,7 м от передней части 
автомобиля. 1

 Ультразвуковая система помощи при 

парковке не отменяет необходимость ви-
зуального контроля со стороны водителя. 
Она может не обнаружить следующие пре-
пятствия:
• Объекты, находящиеся под бамперами 
или под автомобилем, а также объекты, на-
ходящиеся слишком близко к автомобилю 
или слишком далеко от него.
• Дети, пешеходы, велосипедисты или до-
машние животные.
• Очень тонкие объекты.
• Если вы не будете контролировать ситу-
ацию позади автомобиля перед началом 
и во время движения задним ходом, это 
может привести к повреждению автомо-
биля, причинению людям тяжелых и даже 
смертельных травм. Даже если автомобиль 
оснащен ультразвуковой системой помощи 
при парковке, водитель должен проявлять 
повышенное внимание при движении 

задним ходом. Двигаясь задним ходом, 
убедитесь в отсутствии препятствий и сле-
дите за обстановкой через зеркало заднего 
вида.◄
Принцип действия системы
Ультразвуковая система помощи при пар-
ковке начинает работать автоматически при 
включении зажигания. Характерные звуко-
вые сигналы указывают на то, что система 
работает. Система помощи при парковке 
задним ходом активна только при скорости 
движения не выше 15 км/ч. Если система 
работает, то при появлении препятствия в 
зоне обнаружения результаты отслежива-
ния будут отображаться на центральном 
ЖК-дисплее комбинации приборов, од-
новременно с включением предупрежда-
ющего звукового сигнала. Срабатывание 
предупреждающего зуммера указывает на 
наличие препятствия впереди или позади 
автомобиля. По мере приближения авто-
мобиля к препятствию частота срабатыва-
ния звукового сигнала повышается. Если 
расстояние между автомобилем и препят-
ствием становится меньше 40 см, звуковой 
сигнал становится непрерывным. Возможно 
обнаружение только таких объектов, кото-
рые расположены выше 40 см над землей 
и ниже высоты багажного отделения. В то 
же время расстояние между объектом и 
задним бампером не должно превышать 
1,5 метра,а между объектом и передним 
бампером – 0,7 м. В жаркую погоду и в  
условиях повышенной влажности расстоя-
ние обнаружения может сократиться.
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Включение и выключение  
системы

X7-0159

Включение/выключение системы помощи 
при парковке
Включение
После запуска двигателя система помощи 
при парковке будет включена автомати-
чески, и загорится индикатор включения/
выключения системы.
Выключение системы
При нажатии на выключатель системы 
помощи при парковке система будет отклю-
чена, а индикатор включения/выключения 
системы погаснет. Система будет включена 
снова при повторном нажатии на выключа-
тель.
Ситуации, при которых 
система может не работать 
должным образом
Обратите внимание на то, что датчики 
системы помощи при парковке могут не 
сигнализировать о наличии препятствий 
или передавать ложные сигналы о наличии 
препятствий при следующих условиях.

Невозможность обнаружения 
препятствий
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X7-0163

• Датчики системы помощи при парковке 
не обнаруживают объекты, состоящие из 
длинных тонких элементов, например, 
стальную проволоку, тросы и сетчатые из-
городи.
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• Датчики системы помощи при парковке не 
обнаруживают низкие объекты, такие как 
камни, деревянные бруски и т. д.
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• Датчики системы помощи при парковке не 
обнаруживают рыхлый снег, ткань, пори-
стые материалы и прочие объекты, легко 
поглощающие ультразвуковые волны.
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• Датчики системы помощи при парковке не 
обнаруживают объекты определенной гео-
метрической формы.
1. Столбы
2. Небольшие деревья, кустарники
3. Велосипеды
4. Объекты с множеством граней при опре-
деленной ориентации под углом к датчику
5. Бордюры и парковочные ограничители
6. Гофрированный картон

Ложные сигналы о наличии  
препятствий

X7-0164

X7-0165

X7-0166

X7-0167

X7-0168

X7-0169

• Система помощи при парковке может 
формировать ложные сигналы, если на 
поверхности радарного датчика образуется 
наледь.

X7-0164

X7-0165

X7-0166

X7-0167

X7-0168

X7-0169

• Система помощи при парковке может 
формировать ложные сигналы, если по-
верхность радарного датчика загрязнена.

X7-0164

X7-0165

X7-0166

X7-0167

X7-0168

X7-0169



140

Запуск двигателя и вождение автомобиля
• Система помощи при парковке может 
формировать ложные сигналы, если авто-
мобиль находится на крутом уклоне.

X7-0164

X7-0165

X7-0166

X7-0167

X7-0168

X7-0169

• Если автомобиль оснащен высокочастот-
ной радиостанцией или антенна подобного 
устройства расположена недалеко от ав-
томобиля, система помощи при парковке 
может формировать ложные сигналы.

X7-0164

X7-0165

X7-0166

X7-0167

X7-0168

X7-0169

• Система может формировать ложные 
сигналы, если звуковые сигналы, шумные 
двигатели, автомобильные выхлопные си-
стемы или источники звуков, издаваемых 
другими автомобилями, находятся слишком 
близко от датчиков системы помощи при 
парковке.

X7-0164

X7-0165

X7-0166

X7-0167

X7-0168

X7-0169

Система помощи при парковке может фор-
мировать ложные сигналы в условиях сне-
гопада или дождя. Если система не подает 
предупреждающий сигнал при приближе-
нии к препятствию, определите, находился 
ли автомобиль на стоянке в жаркую или хо-
лодную погоду в течение длительного вре-
мени. Если перечисленные выше ситуации 
исключаются, предоставьте автомобиль в 
авторизованный сервисный центр Geely 
для проверки.

1

 При наличии нескольких препятствий 

датчики системы помощи при парковке 
обнаруживают только ближайшее из них. 
Если автомобиль движется, следует учи-
тывать, что датчики системы помощи при 
парковке, расположенные на другой сторо-
не автомобиля, могут обнаружить другие 
препятствия.◄

1

 Не используйте струю воды высокого 

давления, создаваемую водяным писто-
летом, для непосредственной промывки 
поверхности датчиков системы помощи при 
парковке. Не нажимайте на поверхность 
датчиков и не подвергайте ее ударам. В 
противном случае это может вызвать отказ 
датчиков.◄
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Камера заднего вида
Автомобиль может быть оснащен системой, 
которая позволяет наблюдать за простран-
ством позади автомобиля во время движе-
ния задним ходом. Прочитайте настоящий 
раздел перед ее использованием. Камера 
заднего помогает водителю видеть обста-
новку позади автомобиля при движении 
задним ходом.
Вход в интерфейс 
изображения с камеры заднего 
вида
• Включите передачу заднего хода (R) и 
снизьте скорость до 15 км/ч.
• Нажмите значок  на дисплее.
Выход из интерфейса 
изображения с камеры заднего 
вида
• Выход из интерфейса изображения с ка-
меры заднего вида произойдет через 10 се-
кунд после выключения передачи заднего 
хода (R). Интерфейс изображения с камеры 
заднего вида будет отключен немедленно 
при достижении скорости выше 15 км/ч.
• Нажмите кнопку «Выход» в интерфейсе 
системы вывода изображения с камеры  
заднего вида. 1

 Система вывода изображения с ка-

меры заднего вида не отменяет необхо-
димость визуального контроля со стороны 
водителя. Камера заднего вида не обеспе-
чивает следующее:
• Обнаружение объектов, находящихся вне 
зоны обзора камеры или под бампером ав-
томобиля.
• Обнаружение детей, пешеходов, велоси-
педистов или домашних животных прибли-
жающихся вне зоны видимости камеры.
• При движении задним ходом не пола-
гайтесь исключительно на изображение с 
камеры заднего вида. Не используйте изо-
бражение с камеры при длительном дви-
жении задним ходом или при движении на 
участках, где возможно появление других 
автомобилей, пересекающих траекторию 
движения вашего автомобиля. Расстояние, 
о котором можно судить по изображению 
на экране, отличается от фактического 
расстояния. Поэтому, если перед началом 
движения задним ходом внимательно не 
осмотреться вокруг, можно совершить 

наезд на автомобиль, ребенка, пешехода 
или велосипедиста. Это может привести к 
повреждению автомобиля и причинению 
тяжелых и даже смертельных травм людям. 
Несмотря на то что автомобиль оснащен 
системой вывода изображения с камеры 
заднего вида, необходимо тщательно оце-
нить обстановку вокруг автомобиля, прежде 
чем начинать движение задним ходом.◄
Расположение камеры заднего 
вида

X7-0170

Камера расположена над задним номер-
ным знаком. Зона обзора камеры сильно 
ограничена. Видеокамера не обнаруживает 
объекты, находящиеся вблизи углов кузова 
и под бампером. Отображаемое изобра-
жение будет отличаться в зависимости 
от направления движения автомобиля и 
дорожных условий. Расстояние, о котором 
можно судить по изображению на экране, 
отличается от фактического расстояния.
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Функции системы вывода 
изображения с камеры заднего 
вида
Направляющие линии для движения 
задним ходом

80cm

150cm

300cm

0.1m

X7-0171 1 32 5

4 6
X7-0269

Боковая габаритная линия: расстояние  
до кузова автомобиля 0,1 м.

Габаритная линия задней части автомобиля

• Вспомогательная разметочная линия для 
движения задним ходом
Вспомогательная разметочная линия для 
движения задним ходом состоит из трех ча-
стей – красной, желтой и зеленой. Они обо-
значают расстояние между препятствием и 
бампером, как указано ниже.
Красная: 40–80 см
Желтая: 80–150 см
Зеленая: 150–300 см
На рисунке показано расстояние 80 см,  
150 см и 300 см.
• Разметочная линия габаритов при движе-
нии задним ходом
Левая и правая стороны разметочной ли-
нии габаритов расположены на расстоянии 
20±10 см от кузова автомобиля.
Динамическая разметочная линия габари-
тов при движении задним ходом изменяет-
ся в зависимости от угла поворота рулевого 
колеса с частотой обновления 30 Гц.
При повороте рулевого колеса влево одна 
разметочная линия габаритов отображает 
положение слева.
При повороте рулевого колеса вправо одна 
разметочная линия габаритов отображает 
положение справа. 
Отключение камеры
Когда камера заднего вида не работает 
должным образом или соединение преры-
вается, диалоговый интерфейс оповещает 
водителя о наличии сбоя соединения с ка-
мерой. Если соединение с камерой восста-

новлено в течение 10 секунд, изображение 
вновь появляется на дисплее. Если соеди-
нение с камерой не удается восстановить 
в течение 10 секунд, происходит выход из 
системы вывода изображения с камеры за-
днего вида. Обратитесь в авторизованный 
сервисный центр Geely для проведения 
проверки и ремонта.

Система панорамного 
обзора
Ваш автомобиль может быть оснащен 
системой панорамного обзора 360°. Благо-
даря четырем широкоугольным камерам, 
размещенным по четырем сторонам кузова, 
обеспечивается круговой обзор простран-
ства вокруг автомобиля. Система сводит 
многоканальные изображения, получаемые 
с камер, в одно панорамное изображение 
360° (вид сверху) и выводит его на дисплей 
центральной консоли. Также предусмо-
трена возможность вывода изображения 
пространства с одной из сторон, чтобы пол-
ностью исключить слепые зоны вокруг ав-
томобиля и позволить водителю проверять 
наличие препятствий, определять относи-
тельное направление движения и расстоя-
ние до объектов и избегать столкновений.

80cm

150cm

300cm

0.1m

X7-0171 1 32 5

4 6
X7-0269

1. Область отображения левой камеры
2. Область отображения передней камеры
3. Область отображения правой камеры
4. Область отображения задней камеры
5. Панорамный вид сверху
6. Трехмерное изображение
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1

 В режиме разделенного экрана в ле-

вой его части выводятся изображения с 
камер, в правой – панорамный вид сверху; 
в полноэкранном режиме отображается 
трехмерный вид.◄

1

 При движении со скоростью 0–15 км/ч 

отображается интерфейс левой/правой ча-
сти разделенного экрана;  при движении со 
скоростью 15-30 км/ч отображается интер-
фейс трехмерного вида в полноэкранном 
режиме.◄
Панорамная камера 360°
Панорамные камеры с углом обзора 360° 
расположены под логотипом, нижними кра-
ями левого и правого зеркал заднего вида и 
декоративными молдингами ламп подсвет-
ки заднего номерного знака.

2

3

4

1

X7-0270

25

X7-0271

1

3 4

2

X7-0272

1: Правая камера 2: Задняя камера

3: Передняя камера 4: Левая камера

Вход в интерфейс 
панорамного изображения
• Переведите рычаг переключения пере-
дач в положение заднего хода (R), чтобы 
непосредственно перейти к изображению с 
камеры заднего вида.
• Для получения доступа к интерфейсу изо-
бражения с камеры заднего вида нажмите 
значок камеры системы помощи при пар-
ковке на дисплее.

2

3

4

1

X7-0270

25

X7-0271

1

3 4

2

X7-0272

Начальная страница

Автомобиль Настройки

Видео- 
регистратор

Начальная  
страница

Carplay mirrorlinkВидео

Голосовой ассистент

Здравствуйте, чем я 
могу помочь?

Изображения

Требуется мойка  
автомобиля; поблизости...
Проложить маршрут  
к ближайшей автомойке

1

 Скорость движения автомобиля, при 

которой работает система панорамного об-
зора 360°: 0–30 км/ч.◄
Выход из интерфейса 
панорамного изображения
• При активном интерфейсе панорамного 
изображения при включенной передаче 
заднего хода панорамное изображение 
360° будет выключено через 5 с после вы-
ключения передачи заднего хода, если вы-
брана опция «5-секундная задержка после 
выключения задней передачи» (настройка 
выполняется в меню «Автомобиль»). Пано-
рамное изображение 360° будет выключено 
автоматически, когда скорость автомобиля 
превысит 30 км/ч, если не выбрана опция 
«5-секундная задержка после выключения 
задней передачи».
• Чтобы вернуться из интерфейса панорам-
ного изображения в главный интерфейс 
мультимедийной системы, нажмите кнопку 
«назад» , или увеличьте скорость до  
30 км/ч для автоматического выхода.

1

 Не допускается выходить из интерфей-

са панорамного изображения, если вы уже 
включили передачу заднего хода и вошли 
в интерфейс панорамного изображения. 
Механическая кнопка включения/выключе-
ния на панели управления мультимедийной 
системы не работает, кнопка возврата в 
нижнем левом углу имеет серый цвет и не 
может использоваться.  Если вы входите 
в интерфейс панорамного изображения 
вручную из главного интерфейса мульти-
медийной системы, механическая кнопка 
включения/выключения действует, и кнопка 
возврата в нижнем левом углу панорамного 
изображения доступна и отображается бе-



144

Запуск двигателя и вождение автомобиля
лым цветом.◄
Управление интерфейсом 
панорамного отображения 360°
После входа в интерфейс панорамного 
изображения на дисплее мультимедийной 
системы отобразится трехмерное анимиро-
ванное изображение полукруглой формы, 
символизирующее систему панорамного 
обзора при парковке. После отображения  
заставки на дисплее отобразится разде-
ленный на две половины интерфейс, если 
скорость автомобиля составляет от 0 до 15 
км/ч.

1

2

3

4

5

6

7

8

启动和驾驶

127

360 全景摄像头

360 全景摄像头分别位于 logo 下方，左、右

外后视镜下沿，后牌照灯装饰条上。

进入全景影像界面：

• 换档杆换至倒档 (R)，可直接进入倒车影

像画面；

• 点击显示屏中的图标 “ 泊车影像 ”，进入

倒车影像界面。

360 全景影像系统工作要求的速度范

围：0-30km/h。

退出全景影像界面：

• 倒档进入 360 全景影像时，如果选择 “R
档退出 5 秒延迟 ”（在车机中设置），360
全景影像会在退出 R 档 5 秒后自动退出。

如果没有选择 “R 档退出 5 秒延迟 ”，360
全景影像会在车速高于 30km/h 时自动退

出。

• 如果是 DVD 主界面手动进入全景影像界 

面，则可通过点击返回键 ，返回到车

机主界面，或车速高于 30km/h 时自动退

出。

如果是挂R 档进入全景界面，则不允许 

退出全景界面。 DVD 硬开关按键无 

效，全景中左下角的返回按键呈灰色，无法

操作。 如果是 DVD 主界面手动进入全景影  

像界面，DVD 硬开关有效，全景界面左下角 

返回键呈白色，可操作。

360 全景影像界面操作

当进入全景影像界面后，DVD 界面会显示全

景泊车3D 环视半周的动画。当旋转动画结束 

后，速度在 0-15km/h 之间时显示左右分屏的

界面。

1. 单路影像显示区域；

2. 全景俯视图；

1：右侧摄像头 2：后摄像头

3：前摄像头 4：左侧摄像头

2

3

4

1

X7-0270

25

X7-0271

1 2

X7-0272

1. Область вывода одноканального изобра-
жения.
2. Панорамный вид сверху.
启动和驾驶
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上图中左侧小三角符号代表 360 全景系统设

置菜单。点击此三角符号，会转到菜单设置

界面。

菜单包含：静态轨迹线开启 / 关闭、动态轨迹

线开启 / 关闭、鱼眼校正开启 / 关闭、R 档退

出 5 秒延迟开启 / 关闭、单路倒车影像开启 /
关闭、系统版本号等。

1. 静态辅助线

2. 动态辅助线

车辆在 360全景影像模式下，通过打转

向灯，可以将左侧视图和右侧视图切换

成相应的视角。

使用时需要观察车身周边情况，切勿

完全依赖环视影像系统，仅可作为泊

车辅助的手段。

X7-0273

1.0.20160201134611

360

R 5

X7-0274

1

2

X7-0275

Небольшой значок треугольника в левой 
части приведенного выше рисунка пред-
ставляет собой кнопку входа в меню на-
строек системы панорамного изображения 
360°. Для входа в меню настроек нажмите 
этот значок.

X7-0273

X7-0274

1

2

X7-0275

Настройки Панорамное  
изображение 360°

Статические направляющие линии

Динамические направляющие линии

Коррекция эффекта «рыбий глаз»

Задержка 5 с после выключения  
передачи заднего хода (R)

Одноканальное изображение  
c камеры заднего вида

Система контроля для помощи  
при рулевом управлении

Номер версии 
системы:

1.0.20160201134611

Меню включает следующие опции: вкл./
выкл. статических направляющий линий, 
вкл./выкл. динамических направляющих 
линий, вкл./выкл. коррекции эффекта «ры-
бий глаз», вкл./выкл. 5-секундной задержки 
изображения после выключения передачи 
заднего хода (R), вкл./выкл. одноканаль-
ного изображения с камеры заднего вида, 
номер версии системы и т. д.

启动和驾驶
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上图中左侧小三角符号代表 360 全景系统设

置菜单。点击此三角符号，会转到菜单设置

界面。

菜单包含：静态轨迹线开启 / 关闭、动态轨迹

线开启 / 关闭、鱼眼校正开启 / 关闭、R 档退

出 5 秒延迟开启 / 关闭、单路倒车影像开启 /
关闭、系统版本号等。

1. 静态辅助线

2. 动态辅助线

车辆在 360全景影像模式下，通过打转

向灯，可以将左侧视图和右侧视图切换

成相应的视角。

使用时需要观察车身周边情况，切勿

完全依赖环视影像系统，仅可作为泊

车辅助的手段。

X7-0273

1.0.20160201134611

360

R 5

X7-0274

1

2

X7-0275

1. Статическая вспомогательная линия
2. Динамическая вспомогательная линия

1

 В режиме панорамного изображения 

360° можно переключать изображения с 
левой и правой камеры с соответствующим 
углом обзора путем включения указателя 
поворота.◄

1

 При использовании данной функции 

необходимо внимательно следить за обста-
новкой вокруг автомобиля. Не полагайтесь 
полностью на систему панорамного изо-
бражения; она представляет собой лишь 
вспомогательное средство для облегчения 
парковки.◄
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Система поддержания 
заданной скорости  
(круиз-контроль)
Данный автомобиль оборудован систе-
мой поддержания постоянной скорости 
(круиз-контроль). Система круиз-контроля 
обеспечивает поддержание постоянной 
скорости автомобиля в диапазоне от 30 до  
150 км/ч без необходимости удержания пе-
дали акселератора нажатой. 1

 Если складывающаяся обстановка не 

позволяет безопасно двигаться с постоян-
ной скоростью, использовать круиз-контро-
ля очень опасно. Поэтому не используйте 
круиз-контроль на извилистых дорогах или 
в транспортных заторах. Опасно исполь-
зовать круиз-контроль и при движении по 
мокрой дороге. На таких дорогах разница в 
сцеплении шин с дорогой может стать при-
чиной проскальзывания колес, из-за чего 
можно потерять управление автомобилем. 
Не используйте круиз-контроль на влажной 
дороге.◄

Настройка круиз-контроля

4

5

1 2

3

X7-0172

Выключатель круиз-контроля расположен в 
левой части рулевого колеса.
1. Ролик настройки:
• RES/+ (восстановление / ускорение): 
при повороте ролика настройки в данном 
направлении происходит восстановление 
ранее заданной скорости (если соблюдены 
условия для работы круиз-контроля) или 
ускорение в режиме круиз-контроля.
• SET /+ (установка/ замедление): при по-
вороте ролика настройки в данном направ-
лении осуществляется установка скорости 
движения автомобиля (если соблюдены 

условия для работы круиз-контроля) или 
замедление в режиме круиз-контроля.
2. Кнопка включения/отключения круиз-кон-
троля 

 

: при нажатии этой кнопки проис-
ходит включение или отключение системы 
круиз-контроля. При нажатии кнопки 

 

 
загорается или гаснет индикатор на комби-
нации приборов.
3. Кнопка отмены круиз-контроля 

 

: при 
нажатии кнопки 

 

 происходит отмена ре-
жима круиз-контроля и временный выход 
из системы.
4. ▲ (увеличение скорости с большим ша-
гом): При каждом нажатии этой кнопки в 
режиме круиз-контроля происходит увели-
чение скорости движения автомобиля на  
10 км/ч.
5. ▼ (уменьшение скорости с большим ша-
гом): При каждом нажатии этой кнопки в ре-
жиме круиз-контроля происходит снижение 
скорости движения автомобиля на 10 км/ч. 1

 Если система круиз-контроля активна, 

но функция круиз-контроля не использует-
ся, возможно неожиданное для водителя 
задействование системы в результате слу-
чайного нажатия кнопки. При этом водитель 
может растеряться и потерять управление 
автомобилем. Поэтому, если использование 
функции круиз-контроля не планируется, 
следует выключать систему круиз-контроля 
соответствующим выключателем.◄
Задание скорости движения
1. Для включения круиз-контроля нажмите 
кнопку 

 

. Загорится соответствующий ин-
дикатор на комбинации приборов.
2. Когда условия для работы системы кру-
из-контроля соблюдены, нажмите ролик 
настройки в направлении SET/- , чтобы 
задать текущую скорость для ее поддержа-
ния системой круиз-контроля. Когда систе-
ма круиз-контроля активна, нажмите ролик 
настройки в направлении RES/+ или SET/-  
для ускорения или замедления с шагом 
1 км/ч. Нажмите ▲ или ▼ для установки 
требуемой скорости с шагом 10 км/ч. Зна-
чение текущей скорости будет сохранено в 
памяти системы. Значение заданной скоро-
сти будет кратковременно отображено на 
ЖК-дисплее комбинации приборов.
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Восстановление заданной 
скорости
Если уже установлена нужная скорость 
движения автомобиля в режиме круиз-кон-
троля и нажата  педаль тормоза или кнопка 

 

 для отмены режима круиз-контроля, 
заданное значение скорости будет сохра-
нено в памяти системы. Для восстановле-
ния предварительно заданной скорости 
нажмите ролик настройки в направлении 
RES/+ при скорости движения автомобиля 
выше 30 км/ч. Используйте этот способ для 
увеличения скорости до предварительно 
заданного значения.

Ускорение в режиме  
круиз-контроля
Существуют четыре способа увеличить ско-
рость при активном режиме круиз-контроля:
• Нажмите педаль акселератора для уско-
рения; отпустите педаль акселератора для 
возврата к изначально установленному 
значению скорости или нажмите ролик на-
стройки в направлении SET/- , чтобы задать 
текущую скорость для ее поддержания си-
стемой круиз-контроля снова.
• Нажмите ролик настройки в направлении 
RES/+ и удерживайте для непрерывного 
ускорения до нужной скорости.
• Коротко нажмите ролик настройки в на-
правлении RES/+ для увеличения скорости 
движения с шагом 1 км/ч.
• Коротко нажмите  для увеличения ско-
рости движения с шагом 10 км/ч.

Замедление в режиме  
круиз-контроля
Существуют четыре способа снизить ско-
рость при активном режиме круиз-контроля:
• Нажмите педаль тормоза для снижения 
скорости; отпустите педаль тормоза для 
возврата к изначально установленному 
значению скорости, или нажмите ролик на-
стройки в направлении SET/-, чтобы задать 
текущую скорость движения для ее поддер-
жания системой круиз-контроля снова.
• Нажмите ролик настройки в направлении 
SET/- и удерживайте для непрерывного за-
медления до нужной скорости.
• Коротко нажмите ролик настройки в на-
правлении SET/- для уменьшения скорости 
движения с шагом 1 км/ч.
• Коротко нажмите  для уменьшения ско-

рости движения с шагом 10 км/ч. 

Обгон в режиме  
круиз-контроля
Увеличьте скорость автомобиля с помощью 
педали акселератора. Когда нога будет 
убрана с педали акселератора, скорость 
движения автомобиля снизится до предва-
рительно установленного значения скоро-
сти для системы круиз-контроля.

Использование  
круиз-контроля на уклоне
Работа системы круиз-контроля при движе-
нии на уклоне зависит от скорости движе-
ния автомобиля, нагрузки и крутизны укло-
на. При движении на крутой подъем может 
понадобиться нажать педаль акселератора 
для поддержания скорости. При движении 
на крутом спуске может понадобиться при-
менить торможение или переключиться на 
пониженную передачу. При нажатии педали 
тормоза круиз-контроль отключается.

Приостановка действия 
круиз-контроля
Приостановить действие круиз-контроля 
можно одним из следующих трех способов:
• Плавно нажмите педаль тормоза; при 
этом индикатор круиз-контроля не отключа-
ется.
• Переведите рычаг переключения передач 
в нейтральное положение (N).
• Нажмите кнопку отмены круиз-контроля 

 

 для временного отключения системы 
круиз-контроля. Нажмите кнопку 

 

 для 
полного выключения системы круиз-кон-
троля, восстановление заданной скорости 
круиз-контроля не произойдет.

Удаление значения 
заданной скорости
Заданное ранее значение скорости автомо-
биля в режиме круиз-контроля будет удале-
но при выключении системы-круиз-контро-
ля или выключении зажигания.
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Система адаптивного 
круиз-контроля (ACC)
Система адаптивного круиз-контроля обе-
спечивает движение автомобиля с постоян-
ной скоростью в диапазоне от 30 до 150 км/
ч. Автомобиль может двигаться на задан-
ном расстоянии от идущего впереди него 
автомобиля, поддерживая установленную 
дистанцию до него, в том числе и при изме-
нении скорости движения идущего впереди 
автомобиля. 1

 При использовании адаптивного кру-

из-контроля всегда внимательно следите 
за постоянно меняющейся дорожной об-
становкой. Адаптивный круиз-контроль не 
отменяет необходимости внимательного 
вождения.◄ 1

 После активации системы адаптивно-

го круиз-контроля (ACC) водитель должен 
сосредоточить внимание на дорожной си-
туации и поддерживать соответствующую 
скорость, а также соблюдать безопасную 
дистанцию между своим автомобилем и 
другими транспортными средствами.◄
Несоблюдение следующих рекомендаций 
или игнорирование дорожных условий мо-
гут привести к столкновению, серьезным 
травмам и даже смерти. 1

 Адаптивный круиз-контроль не являет-

ся системой предупреждения или предот-
вращения столкновений◄ 1

 Система адаптивного круиз-контроля 

не обнаруживает неподвижные автомобили 
или автомобили, движущиеся с низкой ско-
ростью.◄ 1

 Система адаптивного круиз-контроля 

не обнаруживает пешеходов или объекты 
на дороге.◄ 1

 Система адаптивного круиз-контроля 

не обнаруживает встречные автомобили, 
движущиеся в той же полосе.◄ 1

 Не используйте систему адаптивного 

круиз-контроля при въезде на дорогу или 
съезде с нее, при движении в плотном 
транспортном потоке, по извилистым, не-
ровным или неасфальтированным доро-
гам.◄

1
 Не используйте систему адаптивного 

круиз-контроля в условиях недостаточной 
видимости, при сильном тумане, ливне, 
снегопаде или при высокой влажности.◄ 1

 Задаваемая скорость автомобиля и 

дистанция до идущего впереди автомобиля 
должны выбираться с учетом текущей до-
рожной ситуации. Водитель должен исполь-
зовать систему адаптивного круиз-контроля 
с осторожностью, так как эта система пред-
ставляет собой лишь одну из разновидно-
стей систем помощи при вождении.◄

1

 Водитель должен не терять бдитель-

ность, использовать безопасные приемы 
вождения и постоянно сохранять контроль 
над автомобилем.◄

4

5

1 2

3

X7-0173

Выключатель адаптивного круиз-контроля 
(АСС) расположен в левой части рулевого 
колеса.
1. Кнопка регулировки и установки скорости 
движения автомобиля
2. Кнопка включения / выключения АСС
3. Кнопка отмены ACC
4. Увеличение дистанции до идущего впе-
реди автомобиля
5. Уменьшение дистанции до идущего впе-
реди автомобиля
• Кнопка включения / выключения АСС: 
включение и выключение системы адаптив-
ного круиз-контроля ACC осуществляется 
нажатием кнопки 

 

. При включении систе-
мы ACC загорается индикатор 

 

 на ком-
бинации приборов, а при нажатии кнопки 
SET/- на дисплей комбинации приборов 
выводится сообщение «Система АСС вклю-
чена». При нажатии педали тормоза или 
кнопки отмены круиз-контроля 

 

 система 
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ACC будет выключена, а индикатор погас- 
нет. При возникновении неисправности в 
системе на дисплее комбинации приборов 
загорится контрольная лампа неисправно-
сти системы ACC .
• RES/+ (восстановление функции ACC / 
увеличение скорости следования): если на-
жать ролик настройки в этом направлении, 
когда работа системы приостановлена, но 
система не отключена, система АСС будет 
активирована повторно с использовани-
ем предыдущей настройки скорости. При 
активированной системе ACC скорость 
движения в режиме круиз-контроля будет 
увеличиваться на 5 км/ч при каждом на-
жатии ролика в направлении RES/+, если 
текущая скорость движения автомобиля не 
превышает 80 км/ч. Скорость в режиме кру-
из-контроля будет увеличиваться на 10 км/ч 
при каждом нажатии ролика в направлении 
RES/+, если текущая скорость движения 
автомобиля превышает 80 км/ч.
• SET/- - (активация функции ACC / сни-
жение скорости следования): если ролик 
настройки нажать в данном направлении, 
когда выключатель системы ACC находится 
в положении «вкл.», система АСС будет 
активирована с использованием текущей 
настройки скорости. При активированной 
системе ACC скорость движения в режи-
ме круиз-контроля будет уменьшаться на 
5 км/ч при каждом нажатии ролика в на-
правлении SET/-, если текущая скорость 
движения автомобиля не превышает  
80 км/ч. Скорость в режиме круиз-контроля 
будет уменьшаться на 10 км/ч при каждом 
нажатии ролика в направлении SET/-, если 
текущая скорость движения автомобиля 
превышает 80 км/ч.
• Кнопка увеличения дистанции DIST+: 
нажмите эту кнопку для увеличения дистан-
ции между вашим автомобилем и автомо-
билем, идущим впереди.
• Кнопка уменьшения дистанции DIST-: 
нажмите эту кнопку для уменьшения дис-
танции между вашим автомобилем и авто-
мобилем, идущим впереди.

1

 Когда водительская дверь закрыта и 

ремень безопасности водителя пристегнут, 
для активации системы ACC должны быть 
выполнены следующие условия:
• Кнопка адаптивного круиз-контроля АСС 
нажата.

• Рычаг переключения передач находится в 
положении передачи переднего хода.
• Двигатель работает.
• Стояночный тормоз не задействован.
• Педаль тормоза не нажата.
• Скорость движения автомобиля не ниже 
30 км/ч.
• Выключатель электронной системы курсо-
вой устойчивости ESP не находится в поло-
жении «выкл.»
• Автомобиль движется с постоянной скоро-
стью, система ESP не активирована
• Температура тормозных механизмов не 
слишком высокая вследствие частого тор-
можения.◄

Задание скорости
1. Нажмите кнопку включения/отключения 
АСС для включения системы адаптивного 
круиз-контроля. Если после включения 
системы адаптивного круиз-контроля на-
жать ролик настройки в направлении SET/-,  
когда автомобиль движется со скоростью 
30–150 км/ч, на комбинации приборов 
загорится индикатор активации ACC 

 

, 
и отобразится сообщение «Система АСС 
включена».
2. При движении со скоростью 30–150 км/ч 
водитель может задать текущее значение 
скорости для его поддержания системой 
круиз-контроля, нажав кнопку 

 

 (кнопка 
включения/отключения ACC), чтобы активи-
ровать систему круиз-контроля, и нажав ро-
лик настройки в направлении SET/-. Затем 
водитель может увеличить скорость в режи-
ме круиз-контроля, нажав ролик настройки 
в направлении RES/+, снизить ее путем 
нажатия ролика в направлении SET/-  или 
временно отключить систему адаптивного 
круиз-контроля при помощи кнопки 

 

.
3. Если в текущий момент система ACC 
временно отключена, водитель может сно-
ва активировать систему ACC с предыду-
щей заданной настройкой скорости путем 
нажатия ролика в направлении RES/+.
4. Система ACC отключается нажатием 

 

.
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Система АСС включена

При изменении в режиме круиз-контроля 
дистанции до идущего впереди автомобиля 
на комбинации приборов будет отображать-
ся текущее значение дистанции для опове-
щения водителя.
По мере того как дистанция до впереди 
идущего автомобиля непрерывно сокраща-
ется, изображение (1) идущего впереди ав-
томобиля на дисплее комбинации приборов 
увеличивается в размерах, а цвет области 
предупреждения (2) изменяется с зеленого 
на оранжевый или красный.

Установка дистанции 
до идущего впереди 
автомобиля

1

 Водитель должен выбирать дистанцию 

до идущего впереди автомобиля с учетом 
текущей дорожной ситуации.
Данная система может регулировать ско-
рость движения автомобиля для поддер-
жания соответствующей дистанции между 
вашим автомобилем и автомобилем, дви-
жущимся впереди в той же полосе. Можно 
выбрать одну из трех указанных ниже на-
строек дистанции.
Приведенные ниже значения дистанции 
до идущего впереди автомобиля можно 
уменьшать или увеличивать нажатием 
соответствующей кнопки. Существует три 
настройки дистанции, выраженные в еди-
ницах времени: 1,0 с, 1,5 с и 1,9 с. При 
каждом включении зажигания используется 

время по умолчанию: 1,9 с.◄
 

D M PNR 6

1

2

X7-0174

D M PNR 6

X7-0175

Настройка дистанции  
до идущего впереди автомобиля:  

1 с.

Ускорение в режиме 
адаптивного круиз-контроля
Для ускорения при активном режиме 
круиз-контроля коротко нажмите ролик 
настройки в направлении RES/+. Когда 
текущая скорость движения автомобиля 
составляет 30–80 км/ч, при каждом нажатии 
ролика настройки она будет увеличиваться 
на 5 км/ч. Когда текущая скорость движения 
автомобиля составляет 80–150 км/ч, при 
каждом нажатии ролика она будет увеличи-
ваться на 10 км/ч.

Режим обгона
При необходимости совершения обгона 
при активном режиме круиз-контроля на-
жмите педаль акселератора. После того 
как педаль акселератора будет отпущена, 
скорость движения автомобиля вернется к 
заданной для режима круиз-контроля.

Замедление в режиме 
адаптивного круиз-контроля
Если система круиз-контроля уже активиро-
вана:
• Коротко нажмите ролик настройки в 
направлении SET/- для небольшого сни-
жения скорости. Если скорость движения 
автомобиля составляет 30–80 км/ч, при ка-
ждом нажатии ролика в направлении SET/- 
скорость будет уменьшаться на 5 км/ч. 
При движении автомобиля со скоростью  
80–150 км/ч, при каждом нажатии ролика 
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настройки в направлении SET/- скорость 
будет уменьшаться на 10 км/ч.

Восстановление заданной 
скорости
Если при уже заданной нужной скоро-
сти движения автомобиля для системы 
адаптивного круиз-контроля будет нажата 
педаль тормоза, действие системы АСС 
будет приостановлено, а текущее значение 
скорости будет сохранено в памяти систе-
мы. Для восстановления предварительно 
заданной скорости нажмите ролик настрой-
ки в направлении RES/+, после того как 
скорость движения автомобиля превысит  
30 км/ч.

Приостановка действия 
адаптивного круиз-контроля
Приостановить действие адаптивного кру-
из-контроля можно одним из следующих 
трех способов:
• Плавно нажмите педаль тормоза; индика-
тор активации адаптивного круиз-контроля 
погаснет после отключения системы ACC.
• Переведите рычаг переключения передач 
в нейтральное положение (N).
• Нажмите кнопку отмены АСС 

 

 для вре-
менного отключения системы адаптивного 
круиз-контроля; нажмите кнопку включения/
отключения АСС 

 

 для полного отключе-
ния системы круиз-контроля; восстановле-
ние заданной скорости круиз-контроля не 
произойдет.

Проблемы при обнаружении
Зона обнаружения радарного датчика огра-
ничена. В некоторых случаях радарный 
датчик может не обнаружить автомобиль 
или обнаружить его с задержкой.
Проблемы с обнаружением возможны в 
следующих случаях:
Рисунок A: автомобиль на повороте дороги.

A

X7-0223

B

X7-0224

Рисунок В: мотоцикл, движущийся впереди, 
находится вне зоны обнаружения радарно-
го датчика.

A

X7-0223

B

X7-0224

Рисунок С: автомобиль перестраивается из 
соседней полосы.

C

X7-0225

X7-0226

STO
P

STO
P

D

D M PNR 6
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Рисунок D: идущий впереди автомобиль 
поворачивает перед припаркованным авто-
мобилем.
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В этих случаях система может применить 
торможение слишком поздно или осущест-
влять неожиданное торможение. Водитель 
должен не терять бдительность и быть 
готовым к совершению необходимых управ-
ляющих воздействий.
В случае лобового столкновения с ка-
ким-либо объектом или повреждения 
передней части автомобиля возможно 
смещение монтажной точки радара. Это 
приведет к некорректным результатам при 
обнаружении объектов или отказам. Для 
проверки диапазона обнаружения радара и 
исправности его работы обратитесь в авто-
ризованный сервисный центр Geely.

Система предотвращения 
столкновений в условиях 
городского движения 
(PCS)
Контролируя относительную скорость 
идущего впереди автомобиля (объекта) и 
дистанцию до него с помощью радара мил-
лиметрового диапазона, автоматическая 
система экстренного торможения опре-
деляет возможность столкновения с этим 
автомобилем/объектом. В экстренной ситу-
ации выдается серия предупреждений, сра-
батывает система помощи при экстренном 
торможении или система автоматического 
торможения, помогая водителю избежать 
столкновения или свести к минимуму его 
последствия. Данная система включает в 
себя следующие функции: предупреждение 
о потенциальном столкновении, помощь 
при экстренном торможении, частичное ав-
томатическое экстренное торможение и ав-
томатическое экстренное торможение при 

движении с низкой скоростью. Эту функцию 
можно настроить в соответствующем меню. 
См. прилагаемое руководство по эксплуата-
ции развлекательно-навигационной систе-
мы. 

Предупреждение об 
опасности столкновения
На основании оценки вероятности стол-
кновения система оповещает водителя об 
опасности возможного столкновения пооче-
редно в форме визуального предупрежде-
ния, подготовки к торможению, визуального 
и звукового предупреждения и тормозных 
импульсов. В этот момент водитель должен 
своевременно применить торможение и 
обеспечить безопасную дистанцию.

Визуальное 
предупреждение
Это серия предупреждений, выводимых 
системой при движении вашего автомоби-
ля с высокой скоростью и опасно малой 
дистанции до идущего впереди автомоби-
ля. Несмотря на то, что текущая дорожная 
ситуация не может быть причиной аварии, 
внезапное резкое торможение идущего впе-
реди автомобиля при данной дистанции мо-
жет привести к неизбежному столкновению. 
Таким образом, для оповещения водителя 
об опасно малой дистанции до впереди 
идущего автомобиля и необходимости сни-
зить скорость во избежание потенциальной 
аварии на комбинации приборов выводится 
визуальное предупреждение, но вмеша-
тельства в процесс вождения не происхо-
дит.
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Опасно малая дистанция

Подготовка к торможению
При определении системой наличия усло-
вий вероятного возникновения ситуации 
экстренного торможения она выполняет 
подготовку к осуществлению торможения 
водителем, т. е. автоматически уменьшает 
зазор между тормозными колодками и тор-
мозным диском.
Визуальное и звуковое 
предупреждение
Если система определяет потенциальную 
возможность столкновения, она выдает 
предварительные предупреждения (инди-
кация на комбинации приборов и звуковой 
сигнал) об опасности столкновения, чтобы 
предупредить водителя о необходимости 
своевременного применения торможения 
и поддержания безопасной дистанции во 
избежание аварии.
В случае неподвижных объектов перед ав-
томобилем функция активируется при ско-
рости движения автомобиля 30–85 км/ч. В 
случае движущихся объектов перед автомо-
билем функция активируется при скорости 
движения автомобиля 30–150 км/ч.
Предупреждение в виде 
временного экстренного 
торможения
Если несмотря на упомянутое выше преду-
преждение водитель не применяет тормо-
жение, система подает предупреждение 
более высокого уровня, т. е. сигнал тревоги, 

и напоминает водителю о необходимости 
применить торможение для поддержания 
безопасной дистанции, инициируя одно-
кратное временное экстренное торможе-
ние.
Аварийный сигнал не подается в случае не-
подвижных объектов. В случае движущихся 
объектов эта функция активируется при 
движении со скоростью 30–150 км/ч.

Система помощи при 
экстренном торможении
После подачи системой автоматического 
экстренного торможения сигнала пред-
упреждения о возможном столкновении 
(включая визуальное и звуковое оповеще-
ние, а также временное торможение) си-
стема помощи при экстренном торможении 
осуществляет следующие действия:
• Если водитель неверно оценивает серьез-
ность ситуации или прилагает недоста-
точное усилие к педали тормоза, система 
автоматического экстренного торможения 
создает дополнительное тормозное усилие 
для помощи водителю;
• Если водитель не применяет торможение, 
функция помощи при экстренном торможе-
нии не активируется;
• Если водитель нажимает педаль тормоза, 
создавая достаточное тормозное усилие, 
функция помощи при экстренном торможе-
нии не активируется.
В случае неподвижных объектов функция 
активируется при скорости движения ав-
томобиля 4–85 км/ч. В случае движущихся 
объектов функция активируется при скоро-
сти движения автомобиля 4–150 км/ч.

Частичное автоматическое 
экстренное торможение
Если водитель не реагирует на описанное 
выше предупреждение о возможном стол-
кновении (включая визуальное и звуковое 
предварительное оповещение, а также 
кратковременное торможение), система 
автоматического экстренного торможения 
активно применяет частичное торможение 
для значительного замедления автомоби-
ля, чтобы водитель мог располагать време-
нем для принятия необходимых мер.
Функция не активируется в случае непо- 
движных объектов. В случае движущихся 
объектов функция активируется при движе-
нии со скоростью 30–150 км/ч.
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Автоматическое экстренное 
торможение при движении  
с низкой скоростью
Если при движении с низкой скоростью 
система автоматического экстренного тор-
можения определяет, что столкновение 
неизбежно и требуется вмешательство в 
тормозную систему, она выполнят полное 
автоматическое экстренное торможение в 
целях предотвращения столкновения или 
сведения к минимуму его последствий. 
Одновременно на комбинации приборов 
выводится визуальное предупреждение и 
раздается звуковой сигнал тревоги.
В случае движущихся и неподвижных объ-
ектов функция активируется при скорости 
движения автомобиля 4–48 км/ч. 1

 Обязательно соблюдайте правила 

безопасного вождения и никогда не теряйте 
бдительность во время движения, даже 
если ваш автомобиль оборудован системой 
предотвращения столкновений.
Система предотвращения столкновений в 
условиях городского движения может помо-
гать предотвратить аварии в особо опасных 
или чрезвычайных ситуациях, однако не 
следует полагаться на нее полностью. 1

 Система предотвращения столкнове-

ний в условиях городского движения может 
только помогать водителю в определенных 
ситуациях, но не отменяет необходимости 
контролировать процесс вождения и свое- 
временно применять торможение. Даже 
если автомобиль оборудован этой систе-
мой, ни в коем случае не допускайте воз-
никновения опасной ситуации, могущей 
привести к аварии. Водитель не должен 
всецело полагаться на эту систему. В про-
тивном случае возможно неправильное 
применение этой функции (например, ис-
пользование системы автоматического экс-
тренного торможения в качестве системы 
помощи при парковке)
Не исключено ложное срабатывание систе-
мы предотвращения столкновений в связи с 
дорожными или погодными условиями. Си-
стема не реагирует на пешеходов, живот-
ных, встречные автомобили и транспорт-
ные средства, движущиеся в поперечном 
направлении перед вашим автомобилем.

Необходимо иметь в виду, что датчик не 
определяет наличие опасных препятствий 
перед автомобилем во всех случаях.
1. Неблагоприятные погодные условия, на-
пример, ливень, снегопад и т. д., снижают 
эффективность работы системы. В данном 
случае система может не обнаруживать 
объекты или может обнаруживать их слиш-
ком поздно.
2. Некоторые объекты, такие как огражде-
ния магистралей, въезды в туннели, ли-
вень, снегопад, гололед, могут снижать эф-
фективность действия радарного датчика, 
что может негативно сказываться на работе 
системы предотвращения столкновений в 
условиях городского движения.

 В целях обеспечения безопасности 

система предупреждения столкновений 
в условиях городского движения обычно 
работает в фоновом режиме без вывода 
соответствующего оповещения.
Система предупреждения столкновений в 
условиях городского движения предназна-
чена для обнаружения объектов, движу-
щихся в попутном направлении в той же по-
лосе при нормальных дорожных условиях. 
В некоторых условиях и в определенных 
диапазонах скоростей система предупреж-
дения столкновений в условиях городского 
движения также может использоваться для 
обнаружения стационарных объектов на 
занимаемой полосе. Для реализации функ-
ции системы предупреждения столкновений 
в условиях городского движения требуется 
поддержка электронной системы курсовой 
устойчивости (ESP). 1

 Условием для соответствующей реак-

ции системы предупреждения столкновений 
в условиях городского движения на объек-
ты является их идентификация в пределах 
поля зрения радарного датчика. Эффектив-
ность действия системы предупреждения 
столкновений в условиях городского дви-
жения сильно ограничена в случае внезап-
ного появления объектов на занимаемой 
вашим автомобилем полосе движения, при 
перестроении вашего автомобиля в другую 
полосу и на крутых поворотах.
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 На калибровку радарного датчика 

влияет сильная вибрация или даже незна-
чительное ударное воздействие. Это при-
водит к снижению эффективности работы 
системы и увеличению количества ложных 
срабатываний. Следует проверить место 
установки радарного датчика или выпол-
нить его повторную калибровку.
Для обнаружения соответствующих объ-
ектов радарная система должна обладать 
особой мощностью. Тем не менее, на эф-
фективность ее работы могут влиять раз-
личные помехи (например, электромагнит-
ные), а вследствие погодных условий или 
в результате воздействия самого объекта 
ее функциональность может быть сниже-
на. Радарная система устанавливается в 
передней части автомобиля. Следите за 
тем, чтобы никакие посторонние объекты 
не загораживали поле зрения радарного 
датчика. На работу радара негативное вли-
яние оказывают пыль и снег. Радар может 
отключиться, если он полностью покрыт 
снегом. В этом случае через диалоговый 
интерфейс будет выведено соответствую-
щее оповещение для водителя. 1

 Функциональность системы преду-

преждения столкновений в условиях город-
ского движения будет ограничена в следую-
щих условиях:
1. Объект не может быть обнаружен до его 
появления в пределах зоны обнаружения 
датчика;
2. Эффективность обнаружения объектов 
системой будет ограничена в случае объ-
ектов, появляющихся в занимаемой полосе 
или покидающих ее непосредственно перед 
вашим автомобилем;
3. Объекты, идентификация которых за-
труднена, например мотоциклы или пере-
секающие дорогу пешеходы, а также авто-
мобили с высоким дорожным просветом, 
часто обнаруживаются слишком поздно или 
не обнаруживаются совсем.

Радарный датчик 
миллиметрового диапазона
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Очистите поверхность переднего радара

Радар миллиметрового диапазона установ-
лен под передним бампером.
Ключевым элементом автоматической си-
стемы экстренного торможения и адаптив-
ного круиз-контроля является радар мил-
лиметрового диапазона. Он обеспечивает 
значительный комфорт и безопасность во-
ждения. В ходе повседневной эксплуатации 
автомобиля необходимо:
• Поддерживать радарный датчик в чистоте 
и исключить наличие перед ним препят-
ствий, загораживающих зону обнаружения;
•  Не изменять его монтажное положение. 
Точность радара снижается под воздей-
ствием сильной вибрации или незначитель-
ного ударного воздействия.
При загрязнении поверхности радара мил-
лиметрового диапазона на дисплей комби-
нации приборов будет выведено сообщение 
«Очистите поверхность переднего радара» 
для оповещения водителя о необходимости 
очистки радара.
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Система сигнализации 
об уходе с занимаемой 
полосы (LDW) 1

 Эта система представляет собой лишь 

вспомогательное средство для помощи 
водителю. Она не отменяет необходимости 
быть внимательным и трезво оценивать до-
рожную ситуацию. Водитель обязан соблю-
дать правила безопасного вождения. Эту 
функцию можно настроить в соответствую-
щем меню. См. прилагаемое руководство 
по эксплуатации развлекательно-навигаци-
онной системы.◄

1

 Когда скорость движения автомобиля 

становится выше 60 км/ч, функция сигна-
лизации об уходе с занимаемой полосы ак-
тивируется автоматически. Когда скорость 
движения автомобиля становится ниже  
55 км/ч, функция предупреждения отключа-
ется.◄
 При регистрации камерой случайного вы-
езда за пределы полосы движения система 
напоминает водителю о необходимости 
оставаться на занимаемой полосе. Данная 
система автоматически обнаруживает ли-
нию разделительной дорожной разметки.
 Система сигнализации о непреднамерен-
ном уходе с занимаемой полосы использует 
следующие способы для предупреждения 
водителя:
• визуальная сигнализация
• звуковая сигнализация

Интерфейс предупреждения
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Очистите поверхность  
переднего радара

Интерфейс предупреждения на комбинации 
приборов.
В интерфейсе на дисплее комбинации при-
боров отображается визуальное предупре-
ждение при обнаружении системой LDW 
выхода автомобиля за пределы занимае-
мой полосы.
Пунктирная линия (1) указывает на то, что 
система LDW обнаружила продольную до-
рожную разметку. LDW Пунктирная линия 
не отображается, если продольная до-
рожная разметка не обнаружена системой 
LDW.
Если цвет пунктирной линии (2) изменяется 
на желтый, это означает, что система LDW 
обнаружила продольную разметку, но ав-
томобиль в это время вышел за пределы 
занимаемой полосы.

Условия подачи 
предупреждения
При обнаружении следующих ситуаций си-
стема выдает предупреждение (визуальную 
и звуковую сигнализацию) для предупреж-
дения водителя:
1. При возникновении риска выхода за пре-
делы занимаемой полосы при движении 
вдоль края левой или правой линии про-
дольной разметки без включения указателя 
поворота система LDW подает сигнал с 
левой или правой стороны, предупреждаю-
щий водителя о необходимости скорректи-
ровать направление движения.
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启动和驾驶

137

报警条件

当系统检测到以下情况，系统会发出报警 (包
括报警界面和报警声音 )，提醒驾驶员：

1. 在车道的边界驾驶，有偏离车道的危险，

没有打转向灯，左侧或者右侧报警，提醒

驾驶员纠正方向。

2. 在车道的边界驾驶，只探测到一侧的车

道线，没有打转向灯，只对有车道线的一

侧报警。

报警抑制

在报警发出之后，如果报警侧车轮仍处于报

警区域之内，新的报警会被抑制，除此之外，

以下操作也可抑制报警：

报警抑制条件
解除抑制后的持续

时间

上次报警刚结束 4 秒

双闪灯开启 10 秒

急刹车 10 秒

ABS 和 ESP 工作 10 秒

方向盘转角过大 10 秒

方向盘转速较大 10 秒

转向灯开启 5 秒

2. При движении автомобиля по краю зани-
маемой полосы система распознает линию 
разметки только с одной стороны, и если 
указатель поворота не включен, система 
LDW подает сигнал тревоги только при пе-
ресечении разметки с этой стороны.

1
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启动和驾驶

137

报警条件

当系统检测到以下情况，系统会发出报警 (包
括报警界面和报警声音 )，提醒驾驶员：

1. 在车道的边界驾驶，有偏离车道的危险，

没有打转向灯，左侧或者右侧报警，提醒

驾驶员纠正方向。

2. 在车道的边界驾驶，只探测到一侧的车

道线，没有打转向灯，只对有车道线的一

侧报警。

报警抑制

在报警发出之后，如果报警侧车轮仍处于报

警区域之内，新的报警会被抑制，除此之外，

以下操作也可抑制报警：

报警抑制条件
解除抑制后的持续

时间

上次报警刚结束 4 秒

双闪灯开启 10 秒

急刹车 10 秒

ABS 和 ESP 工作 10 秒

方向盘转角过大 10 秒

方向盘转速较大 10 秒

转向灯开启 5 秒

Ограничения при подаче 
предупреждения
После подачи предупреждающего сигнала, 
если колесо с соответствующей стороны 
все еще находится в пределах полосы, 
следующий предупреждающий сигнал не 
подается. Кроме того, ограничение подачи 
предупреждения происходит при следую-
щих условиях:

Условия  
для ограничения 

подачи  
предупреждения

Время с момента 
отмены  

ограничения

Только что пре-
кращена подача 

предыдущего 
предупреждающего 

сигнала

4 с

Включена аварий-
ная световая  
сигнализация

10 с

Внезапное  
торможение 10 с

Срабатывание 
систем ABS и ESP 10 с

Слишком большой 
угол поворота  

рулевого колеса
10 с
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Условия  
для ограничения 

подачи  
предупреждения

Время с момента 
отмены  

ограничения

Относительная 
высокая скорость 

вращения рулевого 
колеса

10 с

Включение  
указателя поворота 5 с

Передняя камера 

D M PNR 6

X7-0181

Очистите поверхность передней камеры

Передняя камера расположена с внутрен-
ней стороны верхней части ветрового стек-
ла.
В процессе эксплуатации автомобиля не 
загораживайте поле зрения многофунк-
циональной камеры. Если зона ветрового 
стекла перед камерой загрязнена, система 
не сможет работать и будет отключена.
Если камера обнаруживает загрязнение 
зоны ветрового стекла перед камерой, на 
дисплей комбинации приборов выводится 
сообщение «Очистите поверхность перед-
ней камеры» для оповещения водителя о 
необходимости очистить ветровое стекло.

Система 
интеллектуального 
управления дальним 
светом
Автомобиль оборудован интеллектуальной 
системой управления дальним светом, ко-
торая автоматически включает и выключает 
дальний/ближний свет фар при изменении 
уровня наружной освещенности, а также 
при обнаружении идущего впереди авто-
мобиля или автомобиля, движущегося во 
встречном направлении. Эта система пре-
дотвращает ослепление водителя и снижа-
ет его усталость во время вождения. Это 
значительно уменьшает риск возникнове-
ния дорожно-транспортного происшествия 
и сводит его к минимуму.
Эту функцию можно настроить в соответ-
ствующем меню. См. прилагаемое руковод-
ство по эксплуатации развлекательно-нави-
гационной системы.
Диапазон срабатывания: 20–140 км/ч 
Условия активации
1. Переключатель света фар находится в 
положении AUTO;
2. Система интеллектуального управления 
дальним светом включена;
3. Скорость движения автомобиля выше  
40 км/ч.
Условия деактивации
Система интеллектуального управления 
дальним светом не действует при скорости 
движении автомобиля менее 20 км/ч, если 
эта система отключена или если переклю-
чатель света фар находится в положении, 
отличном от AUTO.
Идентификация транспортных средств
Данная функция может определять следу-
ющие типы транспортных средств, движу-
щихся в попутном или встречном направле-
нии:
• Легковой автомобиль
• Грузовой автомобиль
• Мотоцикл
Функциональные требования
• Данная функция обнаруживает транспорт-
ные средства, движущиеся во встречном 
направлении, на расстоянии 600 м и вы-
ключает дальний свет фар;
• Данная функция обнаруживает транспорт-
ные средства, движущиеся впереди в по-
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путном направлении, на расстоянии 150 м 
и выключает дальний свет фар;
• Данная функция распознает дороги с 
уличным освещением и выключает даль-
ний свет фар, когда автомобиль проезжает 
мимо первого уличного фонаря, если за 
ним следуют другие фонари;
• Данная функция распознает ситуацию, 
которая может привести к ослеплению во-
дителя (отражение света во время дождя, 
снегопада, тумана и т. п.) и выключает 
дальний свет фар. Данная функция опре-
деляет, что автомобиль въезжает в зону с 
достаточным уровнем освещенности (на-
пример, при обнаружении большого коли-
чества источников света, яркость которых 
выше порогового значения), и выключает 
дальний свет фар.

Перевозка багажа
Карман для журналов  
на спинке сиденья
Карман для журналов расположен на 
спинке переднего сиденья и служит для 
размещения газет, карт и других небольших 
предметов.

1

 В кармане для журналов следует хра-

нить только легкие предметы.
Нельзя помещать в карман для журналов 
тяжелые или острые предметы.
Не кладите в карман для журналов предме-
ты с острыми углами или краями, поскольку 
они могут повредить карман.◄

1

 Багажная полка (шторка) используется 

только в качестве декоративного элемента 
салона автомобиля, на нее нельзя поме-
щать багаж или груз.◄ 1

 Не размещайте тяжелые или острые 

предметы на вещевой полке. Не поме-
щайте на вещевую полку животных. Такие 
предметы или животные могут подвергнуть 
опасности пассажиров и нанести травмы 
при экстренном торможении, внезапном 
ускорении или дорожно-транспортном про-
исшествии.◄

Погрузка тяжелых предметов

1

 Если масса пассажиров и загруженных 

вещей превышает грузоподъемность авто-
мобиля, или загруженные вещи распреде-
лены неравномерно, то эксплуатационные 
характеристики автомобиля и безопасность 
движения существенно ухудшаются.
Багаж, находящийся в багажном отделении, 
в случае аварии или при экстренном тор-
можении может сместиться. Размещайте 
багаж как можно ниже и как можно ближе 
к передней части автомобиля, то есть по 
возможности вплотную к спинке заднего 
сиденья.◄
Погрузка высоких предметов
При погрузке в автомобиль высоких пред-
метов следует учитывать, что для обеспе-
чения безопасности движения высота груза 
не должна превышать высоту кузова, и груз 
должен быть закреплен.
Погрузка больших предметов
При погрузке в автомобиль больших пред-
метов следует учитывать, что для обеспе-
чения безопасности движения длина груза 
не должна превышать длину кузова, и груз 
должен быть закреплен.
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Средства оповещения  
об опасности
Аварийная световая 
сигнализация

行驶途中故障

POWER
VOL

TUNE

HOME BACK

SETUP PHONE

RADIO MEDIA

SEEK- SEEK+

PASSENGER AIRBAG
OFF ON P2

X7-0030

X7-0182

Если в случае возникновения какой-либо 
проблемы необходимо замедлить движе-
ние или остановить автомобиль, нажмите 
кнопку аварийной световой сигнализации. 
При этом индикатор на кнопке и указатели 
поворота начнут одновременно мигать, что-
бы оповестить окружающих об опасности.

1

 Когда скорость движения автомобиля 

ниже 25 км/ч, аварийная световая сигнали-
зация будет иметь приоритет над сигналом 
указателя поворота; когда скорость движе-
ния автомобиля выше 30 км/ч, сигнал ука-
зателя поворота будет иметь приоритет над 
аварийной световой сигнализацией; при 
скорости движения автомобиля 25–30 км/ч 
приоритет не меняется.

Знак аварийной остановки

行驶途中故障

POWER
VOL

TUNE

HOME BACK

SETUP PHONE

RADIO MEDIA

SEEK- SEEK+

PASSENGER AIRBAG
OFF ON P2

X7-0030

X7-0182

Знак аварийной остановки должен быть 
выставлен на дороге в соответствии с дей-
ствующими требованиями правил дорожно-
го движения.

Система вызова экстренных 
оперативных служб  
(ЭРА-ГЛОНАСС)
При помощи внутреннего контроллера эта 
система обнаруживает сигнал срабатыва-
ния подушек безопасности и осуществляе-
мый вручную водителем экстренный вызов 
и посылает координаты (точные данные 
систем ГЛОНАСС, GPS) местоположения 
автомобиля, попавшего в аварию, направ-
ление движения автомобиля во время 
столкновения, информацию об автомобиле 
(идентификационный номер автомобиля 
(VIN), тип автомобиля, тип силового агре-
гата и т. д.) в Центр управления ЭРА-ГЛО-
НАСС по сети  2G / 3G. Оператор Центра 
оповещает пункт реагирования служб 
помощи при чрезвычайных ситуациях для 
принятия соответствующих мер.

Условия активации системы 
вызова экстренных 
оперативных служб
1. Контроллер обнаружил сигнал срабаты-
вания подушек безопасности, переданный 
блоком ACU.
2. Нажата кнопка SOS.
После активации система отправляет ми-
нимальный набор данных (МНД) оператору 
ЭРА-ГЛОНАСС и осуществляет вызов экс-
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тренных оперативных служб по голосовому 
каналу. Центр ЭРА-ГЛОНАСС подтвердит 
информацию о происшествии и запросит 
помощь служб экстренного реагирования. 
После получения всей необходимой инфор-
мации оператор ЭРА-ГЛОНАСС закончит 
вызов.
Вариант для внутреннего 
рынка КНР

sos

1 2

X7-0300

1. Кнопка SOS
2. Индикатор SOS
• Автомобили, осуществляющие перевозки 
пассажиров и грузов. При необходимости 
активации системы оповещения служб 
экстренного реагирования вручную необ-
ходимо нажать кнопку SOS (1) на корпусе 
зеркала заднего вида. Индикатор SOS (2) 
покажет статус системы и вызова. Если 
система работает нормально, пользователь 
может совершить голосовой вызов.

Экспортный вариант 
(Евразийский 
Экономический Союз)
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行驶途中故障

道路事故紧急响应系统（ERA-

GLONASS）
系统通过车辆内置控制器侦测安全气囊爆开

信号及用户手动呼叫操作，将车辆碰撞事故

发生时的位置（GLONASS、GPS 定位信息

以及可靠估值），车辆行进方向，车辆数据

（VIN、车辆类型、动力类型）等通过 2G/3G
网络发送至 ERA-GLONASS 控制中心，通

过控制中心获取 PSAP 提供的救援服务。

道路事故紧急响应系统触发条件

1. 控制器侦测到ACU爆开信号

2. 用户手动按下 SOS 按钮

系统启动后将 MSD（最小数据集）信息通过

语音信道发送至 ERA-GLONASS 控制中

心，同时拨通紧急电话。ERA-GLONASS 控
制中心确认事故信息并向 PSAP 请求救援服

务，相关信息确认完毕后由 ERA-GLONASS
控制中心挂断该次通话。

国内版

1. SOS按钮

2. SOS 指示灯

用户需要手动启动紧急呼叫系统时，可直接

按下内后视镜上的（1）SOS 触发开关，（2）
SOS 指示灯将对系统状态及呼叫状态进行

相应的指示，待系统正常工作时，用户可完

成语音通话。

出口版（俄罗斯）

1. SOS按钮保护盖

2. SOS 指示灯

3. SOS 按钮

用户需要手动启动紧急呼叫系统时，可直接

按下车辆顶棚上的 （1） SOS 按钮保护盖，

打开保护盖，按下（3）SOS 触发开关，（2）
SOS 指示灯将对系统状态及呼叫状态进行

相应的指示，待系统正常工作时，用户可完

成语音通话。

sos

1 2

X7-0300

SOS

X7-0304

2

1 3

Кнопка SOS
2. Индикатор SOS
• Автомобили, осуществляющие перевозки 
пассажиров и грузов. При необходимости 
активации системы оповещения служб 
экстренного реагирования вручную необхо-
димо нажать на крышку кнопку SOS (1), от-
крыть крышку и нажать кнопку SOS (2). Ин-
дикатор SOS (3) покажет статус системы и 
вызова. Если система работает нормально, 
пользователь может совершить голосовой 
вызов.
Условия активации тестового 
режима системы вызова экстрен-
ных оперативных служб
На стоянке, при заглушенном двигателе 
и неподвижном автомобиле, включите за-
жигание не менее чем на 30 секунд для про-
ведения самодиагностики системы. Затем 
выключите зажигание и попрошествии 30 
секунд должен загореться и потухнуть крас-
ный индикатор, показывая, что разрешен 
вход в тестовый режим. Сразу после этого, 
не позднее 60 секунд после выключения 
зажигания, необходимо нажать кнопку SOS 
пять раз подряд за промежуток времени ме-
нее 10 секунд. После этого система перей-
дет в тестовый режим.
При успешном входе в тестовый режим зе-
леный индикатор замигает, а после успеш-
ного вызова загорится. В случае, если этого 
не произошло – повторите процедуру с са-
мого начала.
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Во время тестового вызова будет послан 
МНД с данными самодиагностики. В случае 
успешной передачи данных на три секунды 
замигает зеленый индикатор, в случае сбоя 
передачи данных на пять секунд загорится 
красный индикатор.
После этого вы должны услышать автомати-
ческое сообщение центра ЭРА-ГЛОНАСС. 
Через 20 секунд тестовый вызов будет авто-
матически прекращён.
Для принудительного завершения тестового 
режима достаточно включить зажигание.
Общее время проведения теста составляет 
около трёх минут.

Запуск двигателя  
от внешнего источника 
питания
Запуск двигателя 
автомобиля от внешнего 
источника питания
Запуск двигателя от внешнего источника 
питания: если заряд аккумуляторной ба-
тареи полностью израсходован, можно 
попытаться запустить автомобиль с по-
мощью аккумуляторной батареи другого 
автомобиля и соответствующих кабелей. 
Для обеспечения безопасности соблюдайте 
следующие рекомендации. 1

 Работа с аккумуляторной батареей 

может представлять опасность. Ниже пере-
числены основные факторы опасности.
• Кислотный электролит, который содержит-
ся в аккумуляторной батарее, может причи-
нить ожоги.
• Газ, выделяемый аккумуляторной батаре-
ей, может взорваться или загореться.
• Электрический разряд аккумуляторной 
батареи может вызвать ожоги.
• Если не соблюдать предписанный поря-
док при выполнении перечисленных ниже 
действий, возможно получение травм.◄

1

 Пренебрежение этими рекомендаци-

ями может привести к серьезному повреж-
дению автомобиля. Расходы на ремонт не 
будут возмещены в рамках гарантийного 
обслуживания. Не следует толкать или 
буксировать автомобиль для запуска дви-

гателя: такие действия могут привести к 
повреждению автомобиля.
1. Выключите зажигание, все приборы  
освещения и электрооборудование, кроме 
аварийной световой сигнализации, на обо-
их автомобилях (если ее выключать нель-
зя).◄ 1

 Вентилятор системы охлаждения, на-

ходящийся в моторном отсеке, может вклю-
читься даже при неработающем двигателе 
и причинить травму. Поэтому необходимо 
не допускать контакта рук, одежды и ин-
струментов с вентилятором.◄ 1

 Использование открытого огня рядом с 

аккумуляторной батареей может привести к 
взрыву газа, находящегося внутри нее. Из-
вестны случаи, когда в подобных ситуациях 
люди получали травмы и теряли зрение. В 
условиях недостаточной освещенности сле-
дует пользоваться фонариком. Кислотный 
электролит, который содержится в аккуму-
ляторной батарее, может причинить ожоги. 
Не допускайте попадания кислоты на кожу. 
Если кислота попала на кожу или в глаза, 
промойте пораженный участок водой и не-
замедлительно обратитесь за медицинской 
помощью.◄ 1

 Вентилятор системы охлаждения и 

другие движущиеся детали двигателя могут 
причинить тяжелую травму. Не допускайте 
соприкосновения рук с движущимися дета-
лями работающего двигателя.◄

A
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2. Подсоедините один конец красного по-
ложительного (+) кабеля к положительному 
(+) выводу (А) аккумуляторной батареи ав-
томобиля, двигатель которого необходимо 
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запустить.
3. Не допускайте соприкосновения другого 
конца красного положительного (+) кабеля 
с металлом. Подсоедините другой конец 
кабеля к положительному (+) выводу заря-
женной аккумуляторной батареи (B).
4. Подсоедините один конец черного отри-
цательного (-) кабеля к отрицательному (-) 
выводу заряженной аккумуляторной бата-
реи (С). Прежде чем перейти к следующему 
шагу, убедитесь, что другой конец кабеля 
ничего не касается. Не подсоединяйте дру-
гой конец отрицательного (-) кабеля к  заря-
женной аккумуляторной батарее, а подсо- 
едините его к неокрашенной металлической 
части двигателя автомобиля с разряженной 
аккумуляторной батареей.
5. Подсоедините другой конец черного от-
рицательного (-) кабеля к неокрашенной 
металлической детали (D) двигателя авто-
мобиля с разряженной аккумуляторной ба-
тареей и проследите за тем, чтобы кабель 
не располагался рядом с движущимися 
деталями двигателя и аккумуляторной ба-
тареей.
6. Запустите двигатель автомобиля с заря-
женной аккумуляторной батареей и оставь-
те двигатель работать на холостом ходу в 
течение минимум четырех минут.
Попробуйте запустить двигатель автомо-
биля с разряженной батареей. Если после 
нескольких попыток запустить двигатель не 
удалось, возможно, автомобиль нуждается 
в ремонте.

1

 Нарушение порядка подсоединения 

или отсоединения кабелей может привести 
к короткому замыканию и повреждению 
автомобиля. На устранение повреждений, 
вызванных такими действиями, условия 
гарантии не распространяются. Поэтому 
необходимо строго соблюдать порядок 
подсоединения и отсоединения кабелей, 
а также следить за тем, чтобы кабели не 
соприкасались между собой и с другими 
металлическими деталями.◄

Порядок отсоединения 
кабелей, используемых для 
запуска двигателя от внешнего 
источника питания
1. Отсоедините черный отрицательный (-) 
кабель на автомобиле с разряженной акку-
муляторной батареей.
2. Отсоедините черный отрицательный (-) 
кабель на автомобиле с заряженной акку-
муляторной батареей.
3. Отсоедините красный положительный (+) 
кабель на автомобиле с разряженной акку-
муляторной батареей.
4. Отсоедините красный положительный (+) 
кабель на автомобиле с заряженной акку-
муляторной батареей.

Аварийное открывание 
двери багажного 
отделения
Задняя дверь автомобиля может откры-
ваться и закрываться с помощью электро-
привода. В нормальных условиях дверь 
багажного отделения можно открыть, нажав 
кнопку открывания двери багажного отде-
ления на смарт-ключе или нажав выклю-
чатель открывания на приборной панели. 
Также дверь багажного отделения можно 
открыть, нажав кнопку открывания непо-
средственно на двери багажного отделения, 
когда действительный смарт-ключ находит-
ся в радиусе 1,8 м от автомобиля.
В случае если человек случайно оказался 
заперт в багажном отделении, для откры-
вания двери багажного отделения можно 
использовать аварийное устройство откры-
вания.
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Открыть багажное отделение изнутри авто-
мобиля можно следующим способом:
1. Полностью сложите спинку заднего си-
денья. См. раздел «Регулировка передних/
задних сидений» в главе IV «Сиденья и за-
щитные устройства».
2. Проникните в багажное отделение не-
посредственно со стороны правой задней 
двери и найдите ручку аварийного открыва-
ния двери багажного отделения (см. рис.).
3. Снимите ручку аварийного открывания 
двери багажного отделения с крепежного 
кронштейна.
4. Потяните ручку аварийного открывания 
двери багажного отделения (см. рис.).
5. Откройте дверь багажного отделения.

Буксировка автомобиля
При проведении любых операций по букси-
ровке следует обязательно использовать 
страховочные цепи и соблюдать требова-
ния местного, регионального и националь-
ного законодательства. Соприкасающиеся 
с дорожной поверхностью колеса должны 
быть в исправном состоянии. Если они по-
вреждены, необходимо использовать эваку-
атор.

Рекомендации  
по буксировке
1.  При использовании гибкой сцепки (на-
пример, буксировочного троса) расстояние 
между тягачом и буксируемым автомоби-
лем должно составлять от 4 до 10 м (если 
иное не установлено требованиями законо-
дательства). Для буксировки автомобиля с 
неисправной тормозной системой необхо-
димо использовать жесткую сцепку (напри-
мер, жесткую буксирную балку).
2. Необходимо включить аварийную свето-
вую сигнализацию в соответствии с требо-
ваниями законодательства.
3. Если буксируемый автомобиль оснащен 
автоматической коробкой передач, необ-
ходимо обращать внимание на следующие 
моменты.
• Переведите рычаг селектора в нейтраль-
ное положение (N).
• При буксировке не превышайте скорость 
движения 50 км/ч.
• Расстояние буксировки не должно превы-
шать 50 км.
При использовании эвакуатора допускается 
только подъем передних колес буксируемо-
го автомобиля.

1
 Запрещается буксировать автомобиль 

с автоматической коробкой передач за 
заднюю часть, когда его передние колеса 
касаются земли. Это может привести к се-
рьезному повреждению коробки передач.
В следующих случаях буксировка авто-
мобиля запрещена. Для транспортировки 
необходимо использовать автомобиль-эва-
куатор или грузовой автомобиль с платфор-
мой:
• Вследствие какого-либо повреждения 
отсутствует рабочая жидкость в коробке 
передач автомобиля.
• Если расстояние буксировки автомобиля 
с автоматической коробкой передач превы-
шает 50 км.◄

Буксировочная проушина
Автомобиль оснащен передней фиксиро-
ванной буксировочной проушиной и задней 
съемной буксировочной проушиной.

X7-0185

X7-0186
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Установка задней 
буксировочной проушины
В передней части автомобиля с правой 
стороны предусмотрено резьбовое гнездо 
для установки буксировочной проушины. 
Задняя буксировочная проушина входит в 
комплект инструмента, который хранится в 
багажном отделении автомобиля. Задняя 
буксировочная проушина устанавливается 
с правой стороны заднего бампера. Чтобы 
установить заднюю буксировочную про- 
ушину, необходимо снять крышку резьбо-
вого отверстия с помощью отвертки. Затем 
следует ввернуть проушину в резьбовое 
гнездо и плотно затянуть баллонным клю-
чом.

X7-0185

X7-0186

В случае поломки автомобиля и других экс-
тренных ситуациях можно произвести его 
буксировку с использованием передней или 
задней буксировочной проушины. Проуши-
на не может быть использована для букси-
ровки других автомобилей. Запрещается 
использовать буксировочную проушину для 
буксировки прицепа. 1

 При буксировке двигайтесь медленно, 

не увеличивайте скорость. Чрезмерное 
буксировочное усилие может привести к 
повреждению автомобиля.◄

Замена колеса 1
 Остановите автомобиль в таком ме-

сте, где он не будет создавать опасность 
для дорожного движения, а менять колесо 
будет удобно. Припаркуйте автомобиль на 
горизонтальной площадке с твердым по-
крытием.
При необходимости включите аварийную 
световую сигнализацию и установите знак 
аварийной остановки на расстоянии, пред-
писанном правилами.◄

Извлечение запасного 
колеса и инструментов
Домкрат и инструменты
Домкрат и все инструменты, необходимые 
водителю для замены колеса, находятся в 
багажном отделении.

EK 27R033552

LL08-02
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Press

Max . : 200m

MIn . : 100m

From Sizn

X7-0187

X7-0188

X7-0189

X7-0190

1

 Применяйте только предусмотренный 

конструкцией автомобиля домкрат. Запре-
щается использовать домкраты иного типа, 
поскольку в этом случае автомобиль может 
соскользнуть с домкрата, что приведет к 
травмам и повреждению автомобиля.◄
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Запасное колесо
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PI

Press

Max . : 200m

MIn . : 100m

From Sizn

X7-0187

X7-0188

X7-0189

X7-0190

Запасное колесо находится под ящиком 
для инструментов в багажном отделении. 
Откройте поддон багажного отделения, по-
весьте рукоятку поддона на водоотводящий 
желоб, извлеките ящик для инструментов, 
ослабьте фиксирующую рукоятку запасного 
колеса и снимите запасное колесо.

Снятие колеса со спущенной 
шиной и установка 
запасного колеса
1. Прежде чем выполнять следующие дей-
ствия, проверьте соблюдение условий без-
опасности.
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2. Установите на колесную гайку баллон-
ный ключ и поверните его против часовой 
стрелки; ослабьте таким образом все колес-
ные гайки поочередно примерно на один 
оборот, но не отворачивайте их полностью.
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3. Установите домкрат на опорную поверх-
ность под точкой подъема; при необхо-
димости отрегулируйте высоту домкрата, 
прежде чем подставлять его под точку для 
подъема (см. рисунок). 1

 Автомобиль может быть поврежден 

или может упасть с домкрата, если точка 
для подъема была выбрана неправильно. 
Чтобы исключить травмы и повреждение 
автомобиля, перед началом подъема сле-
дует установить опорную площадку дом-
крата в надлежащее положение.◄ 1

 Работать под автомобилем, который 

поднят домкратом, чрезвычайно опасно. 
Соскальзывание автомобиля с домкрата 
может привести к тяжелой травме и даже 
смерти. Ни в коем случае не работайте под 
автомобилем, который удерживается в под-
нятом положении только домкратом.◄ 1

 Чрезвычайно опасно выполнять ре-

монт или техническое обслуживание под 
автомобилем, который удерживается в под-
нятом положении только домкратом, без 
страховочного оборудования и подготовки. 
Домкрат, прилагаемый к автомобилю, мож-
но использовать только для замены колес. 
Если домкрат используется для других це-
лей, то при падении автомобиля с домкра-
та возможно причинение тяжелых и даже 
смертельных травм самому исполнителю 
работ или другим лицам.◄
4. Подсоедините рукоятку домкрата.
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5. Вращая рукоятку домкрата по часовой 
стрелке, как показано на рисунке, подними-
те автомобиль на высоту, достаточную для 
установки запасного колеса.
6. Отверните все колесные гайки.
7. Снимите колесо с поврежденной шиной.
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8. Очистите колесные болты, монтажные 
поверхности и запасное колесо от ржавчи-
ны и грязи. 1

 Наличие ржавчины и грязи на колесе 

или соединительных деталях колеса через 
некоторое время может привести к ослаб- 
лению колесных гаек. Колесо может отсо-
единиться, что приведет к дорожно-транс-
портному происшествию. Выполняя замену 
колеса, очистите сопрягаемые поверхности 
колеса и ступицы от ржавчины и загрязне-
ний. В экстренной ситуации можно выпол-
нить очистку тканью или салфеткой; при 
необходимости полностью удалите ржав-
чину и загрязнения скребком или стальной 
проволочной щеткой.
9. Установите запасное колесо.
10. Установите колесные гайки на место. 

Заворачивайте каждую гайку в диагональ-
ной последовательности по часовой стрел-
ке баллонным ключом так, чтобы прижать 
колесный диск к ступице.
11. Вращая рукоятку домкрата против часо-
вой стрелки, опустите автомобиль. 1

 Запрещено наносить на болты и гайки 

моторное или смазочное масло, поскольку 
это приведет к их ослаблению, вследствие 
чего колесо может отсоединиться, что при-
ведет к дорожно-транспортному происше-
ствию.
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12. Затяните колесные гайки в крестообраз-
ном порядке, как указано на рисунке.
13. Полностью опустите домкрат и извлеки-
те его из-под автомобиля.
14. Затяните колесные гайки баллонным 
ключом.
15. При необходимости установите декора-
тивный колпак на колесо. 1

 Если повреждено переднее колесо, 

не следует заменять его запасным. Для 
обеспечения безопасности движения пере-
ставьте исправное заднее колесо на место 
неисправного переднего, а на место задне-
го колеса установите запасное.
После установки исправного заднего коле-
са на место переднего или установки запас-
ного колеса значение давления в его шине, 
отображаемое на комбинации приборов, 
будет недействительным, поскольку не вы-
полнена инициализация системы контроля 
давления в шинах. Доведите автомобиль 
до авторизованного сервисного центра 
Geely для выполнения инициализации си-
стемы контроля давления в шинах с целью 
обеспечения безопасности движения.◄
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Хранение поврежденного 
или запасного колеса и 
инструментов
Поместите колесо с поврежденной шиной 
или запасное колесо в нишу для запасного 
колеса в багажном отделении, уложив его 
внутренней стороной вверх. Затем поме-
стите на запасное колесо комплект автомо-
бильного инструмента. Заверните и плотно 
затяните рукоятку. Поместите в комплект 
инструмента домкрат и другие инструменты 
и закрепите их должным образом.

Замена предохранителя
Предохранители защищают цепи элек-
троприборов от перегрузки по току, что 
позволяет предотвратить повреждение 
автомобильного электрооборудования. 
Перегорание предохранителя указывает на 
то, что защищаемая этим предохранителем 
цепь неисправна и не работает должным 
образом. Если предполагается, что предо-
хранитель перегорел, следует извлечь его 
из блока предохранителей и проверить, не 
перегорела ли плавкая вставка внутри пре-
дохранителя.

X7-0194

1

2

X7-0268

X7-0195

А – исправный предохранитель
В – перегоревший предохранитель

Расположение 
и обозначение 
предохранителей
Предохранители находятся в распредели-
тельных блоках, расположенных в левой 
части моторного отсека и на левой стороне 
приборной панели. Существуют предохра-
нители двух разных типов:
1. Пластинчатый плавкий предохранитель 
быстрого срабатывания: сравнительно тон-
кий, ножевого типа; допустимый ток цепи 
составляет 5–30 А.
2. Предохранитель медленного срабатыва-
ния: прямоугольный, ножевого типа; допу-
стимый ток цепи 30–60 A.
Цвет обозначает номинальный ток предо-
хранителя. Значение номинального тока 
также указано на предохранителе.

1

 Не пытайтесь ремонтировать пере-

горевшие предохранители. Не устанавли-
вайте предохранители другого цвета или 
рассчитанные на другой номинальный ток, 
это может привести к повреждению борто-
вой сети автомобиля или возгоранию из-за 
перегрузки электропроводки.◄

Блок предохранителей  
в моторном отсеке
1.  Откройте капот двигателя.

X7-0194

1

2

X7-0268

X7-0195

2. Снимите верхнюю облицовочную панель 
переднего бампера (1). (см. рис. выше)
3. Снимите облицовочную панель c левой 
панели крыла (2). (см. рис. выше)
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X7-0194

1

2

X7-0268

X7-0195

4. Для проверки предохранителя необходи-
мо ослабить защелку в месте, указанном на 
рисунке, и снять крышку блока предохрани-
телей.

1

 Попадание жидкости на электрические 

компоненты автомобиля может привести 
к их повреждению. Все электроприборы 
должны быть защищены крышками.◄
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X7-0196

№ предохра-
нителя

Номинальный 
ток (А) Наименование Примечание

EF01 30 Предохранитель электропривода  
регулировки сиденья /

EF02 60 Главный предохранитель ALT  
внутреннего электрического блока /

EF03 40 Предохранитель ABS /

EF04 40 Предохранитель ABS /

EF05 15 Предохранитель противотуманных фар /

EF06 10 Предохранитель кондиционера /

EF07 50 Предохранитель цепи высокой скорости 
вентилятора радиатора /

EF08 30 Предохранитель цепи низкой скорости 
вентилятора радиатора /

EF09 30 Предохранитель EMS /
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№ предохра-
нителя

Номинальный 
ток (А) Наименование Примечание

EF10 15 Предохранитель EFI /

EF11 10 Предохранитель кислородного датчика /

EF12 20 Предохранитель обогревателя заднего 
стекла /

EF14 60 Внутренний электрический блок  
главный предохранитель В+ /

EF16 10 Предохранитель лампы дальнего света 
левой фары /

EF17 10 Предохранитель лампы дальнего света 
правой фары /

EF18 10 Предохранитель EMS
Модель  

с двигателем 
JLD-4G20

EF19 15 Предохранитель звукового сигнала /

EF20 15 Предохранитель топливного насоса /

EF22 20 Предохранитель ламп ближнего света /

EF24 10 Предохранитель лампы ближнего  
света правой фары /

EF25 10 Предохранитель лампы ближнего  
света левой фары /

EF26 10 Предохранитель топливных форсунок
Модель  

с двигателем 
JLD-4G20

EF27 15 Предохранитель обогревателя  
водительского сиденья /

EF28 15 Предохранитель обогревателя  
пассажирского сиденья /

EF29 20 Предохранитель ламп дальнего света /

EF30 10 Предохранитель обогревателя зеркал 
заднего вида /
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Центральный монтажный 
блок

X7-0197

Центральный монтажный блок расположен 
в левой части приборной панели. Для про-
верки предохранителей следует открыть 
защитную крышку.
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№ предохра-
нителя

Номинальный 
ток (А) Наименование Примечание

IF01 20 Предохранитель левого электрического 
стеклоподъемника /

IF02 2 Предохранитель правого электрического 
стеклоподъемника /

IF03 40 Предохранитель вентилятора салона /

IF05 10 Предохранитель электродвигателя  
заднего стеклоочистителя /

IF08 10 Предохранитель блока управления  
кондиционером /

IF09 10 Предохранитель цепи IG2 /

IF10 10 Предохранитель электропривода зеркал 
заднего вида /

IF11 20 Предохранитель электропривода  
верхнего люка /

IF12 10 Предохранитель обогревателя ветрового 
стекла /
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№ предохра-
нителя

Номинальный 
ток (А) Наименование Примечание

IF13 10 Предохранитель комбинированного 
переключателя рулевой колонки /

IF14 30 Главный предохранитель цепи IG1 /

IF15 20 Предохранитель PEPS /

IF16 10 Предохранитель блока управления 
системой подушек безопасности /

IF17 10 Предохранитель цепи IG1 /

IF18 20 Главный предохранитель ACC /

IF19 15 Предохранитель задней электрической 
розетки /

IF20 15 Предохранитель передней  
электрической розетки /

IF21 10 Предохранитель ACC /

IF22 15 Предохранитель 4WD /

IF23 15 Предохранитель ECU /

IF24 20 Предохранитель центрального замка /

IF25 10 Предохранитель PEPS /

IF26 10 Предохранитель модуля шлюза /

IF27 30 Предохранитель BCM /

IF28 20 Предохранитель электродвигателя 
переднего стеклоочистителя /

IF29 10 Предохранитель стоп-сигналов /

IF31 15 Предохранитель электрической розетки 
багажного отделения /

IF32 15 Предохранитель TCU /
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Проверка и замена 
предохранителя
1. Выключите зажигание и все электропри-
боры, затем отсоедините кабель от отрица-
тельного вывода аккумуляторной батареи.

X7-0199

2. Захватите головку предохранителя с од-
ного конца съемником для предохранителя, 
затем потяните предохранитель и снимите 
его. Проверьте, не перегорел ли предохра-
нитель, если перегорел – замените его.
3. Замените перегоревший предохранитель 
новым предохранителем такого же номи-
нала. Если новый предохранитель сразу 
после установки перегорит, обратитесь за 
помощью в авторизованный сервисный 
центр Geely.

Замена ламп
Как правило, для замены лампы необходи-
мо снять некоторые компоненты автомоби-
ля. Поэтому выполнение соответствующих 
работ требует профессиональных навыков. 
Замена ламп, расположенных в зоне мо-
торного отсека, сопряжена с дополнитель-
ными трудностями и риском, поскольку в 
моторном отсеке имеются многочисленные 
горячие и движущиеся детали.
Для замены ламп обратитесь в авторизо-
ванный сервисный центр Geely.
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Технические характеристики ламп
Приборы наружного освещения

№ Наименование Кол-во Цвет  
свечения Мощность (Вт) Наименование

1 Лампа дальнего 
света 2

Белый 55 Вт Тип 1 (галогенная)

Белый 16 Вт Тип 2 (светодиод)

2 Лампа ближнего 
света 2

Белый 55 Вт Тип 1 (галогенная)

Белый 25 Вт Тип 2 (светодиод)

3
Лампа переднего 

указателя  
поворота

2
Желтый 10 Вт Тип 1 (светодиод)

Желтый 21 Вт Тип 2 (галогенная)

4 Передний  
габаритный фонарь 2

Белый 5 Вт Тип 1 (светодиод)

Белый 1,5 Вт Тип 2 (светодиод)

5 Противотуманная 
фара 2 Белый 35 Вт

6 Дневной ходовой 
огонь 2

Белый 4 Вт Тип 1 (светодиод)

Белый 15 Вт Тип 2 (светодиод)

Белый 21 Вт Экспортный  
вариант

7 Лампа повторителя 
указателя поворота 2 Желтый 1,1 Вт

8
Лампа заднего  

указателя  
поворота

2 Желтый 21 Вт

9
Задний  

противотуманный 
фонарь

1 Красный 21 Вт

10 Задний габаритный 
фонарь 2 Красный 11,7 Вт

11 Стоп-сигнал 2 Красный 4,4 Вт

12 Дополнительный 
стоп-сигнал 1 Красный 3,4 Вт

13 Фонарь заднего 
хода 2 Белый 16 Вт

14 Лампа подсветки 
номерного знака 2 Белый 5 Вт

15 Задние  
отражатели 2 Красный -
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Приборы внутреннего освещения

№ Наименование Кол-во Цвет  
свечения Мощность (Вт) Наименование

1
Передний  

потолочный  
светильник

2
Белый 8 Вт Тип 1

Белый 1 Вт Тип 2

2
Задний  

индивидуальный 
светильник

2
Белый 8 Вт Тип 1

Белый 1 Вт Тип 2

3 Фонарь  
перчаточного ящика 1 Белый 5 Вт

4
Лампа подсветки 

багажного  
отделения

1 Белый 5 Вт Тип 1

2 Белый 5 Вт Тип 2

5 Нижняя лампа  
подсветки 2 Белый 1 Вт

6
Лампа подсветки 
косметического  

зеркала водителя
1 Белый 1,35 Вт

7

Лампа подсветки 
косметического 

зеркала переднего 
пассажира

1 Белый 1,35 Вт

8 Лампа общей  
подсветки салона 7

Белый и 
красный 0,5 Вт

Дверь  
и приборная 

панель

Белый 0,5 Вт Центральная 
консоль
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Перегрев двигателя
Термин «перегрев двигателя» фактически 
означает «чрезмерное повышение темпе-
ратуры охлаждающей жидкости двигателя». 
Если мигает контрольная лампа температу-
ры охлаждающей жидкости, это указывает 
на перегрев двигателя. В этом случае дей-
ствуйте следующим образом:
1. Выведите автомобиль в безопасное ме-
сто за пределами проезжей части. Затем 
остановите автомобиль и включите аварий-
ную световую сигнализацию. Переведите 
трансмиссию в положение парковки или 
нейтральное положение и задействуйте 
стояночный тормоз. Выключите кондицио-
нер, если он работает.
2. Если из радиатора или расширительно-
го бачка выходит охлаждающая 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 вентилятор системы 
охлаждения работает. Выключите зажига-
ние, если вентилятор системы охлаждения 
не вращается.
3. Визуально проверьте ремень привода 
вспомогательных агрегатов (ремень при-
вода насоса охлаждающей жидкости) на 
наличие трещин или ослабления. Проверь-
те целостность радиатора, шлангов и за-
гляните под автомобиль, чтобы убедиться 
в отсутствии явных утечек охлаждающей 
жидкости. Следует учитывать, что капли 
воды, вытекающие из работающего конди-
ционера, являются признаком его нормаль-
ной работы.
4. Если ремень привода вспомогательных 
агрегатов поврежден или наблюдается 
утечка охлаждающей жидкости, немедлен-
но остановите двигатель и обратитесь в 
авторизованный сервисный центр Geely.
5. Если приводной ремень двигателя не 
поврежден и отсутствует утечка охлажда-
ющей жидкости, проверьте расширитель-
ный бачок охлаждающей жидкости. Если  
охлаждающая жидкость в бачке отсутству-
ет, долейте ее до половины бачка при рабо-
тающем двигателе.
6. Когда температура охлаждающей жид-
кости снизится до нормальной, снова 
проверьте уровень охлаждающей жидко-
сти в расширительном бачке. Долейте ох-

лаждающую жидкость до половины бачка 
в случае необходимости. Существенная 
нехватка охлаждающей жидкости указы-
вает на то, что в системе имеется утечка. 
Необходимо как можно скорее обратиться 
в авторизованный сервисный центр Geely, 
чтобы устранить неисправность.
7. После остановки в теплое время года 
охлаждающий вентилятор нередко продол-
жает работать в автоматическом режиме, 
причем довольно долго. Это нормальная 
ситуация. После того как двигатель остынет 
и потребность в работе системы охлаж-
дения отпадет, охлаждающий вентилятор 
автоматически отключится. 1

 Во избежание травм нельзя открывать 

капот до тех пор, пока выброс пара или  
охлаждающей жидкости указывает на то, 
что давление в двигателе остается высо-
ким.
При работающем (а также неработающем) 
двигателе не допускайте соприкосновения 
рук и одежды с ремнем привода вспомога-
тельных агрегатов.
При высокой температуре двигателя и ра-
диатора не снимайте крышку радиатора. 
Выброс горячего пара и жидкости может 
привести к серьезным травмам.

Самопроизвольная 
остановка двигателя
Высвобождение 
застрявшего автомобиля
Самопроизвольная 
остановка двигателя
1. Включите аварийную световую сигнали-
зацию.
2. Не меняя полосы движения, плавно 
уменьшите скорость движения, осторожно 
освободите занимаемую полосу, выведите 
автомобиль в безопасное место на обочине 
дороги и остановитесь.
3. Попробуйте запустите двигатель повтор-
но.
Если двигатель не запускается, обратитесь 
к разделу «Если двигатель не запускается» 
главы V «Запуск двигателя и вождение ав-
томобиля».
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1

 При выключенном двигателе усили-

тели тормозов и рулевого управления не 
работают, поэтому вращение рулевого ко-
леса и нажатие тормозной педали требуют 
более значительных 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. 1

 Если поблизости от автомобиля на-

ходятся люди, не применяйте описанный 
выше прием. При попытке высвободить 
автомобиль методом «раскачки» возможно 
внезапное резкое перемещение автомоби-
ля вперед или назад, что может привести к 
повреждению находящихся рядом объектов 
или травмированию людей.◄

1

 Если вы пытаетесь высвободить авто-

мобиль методом раскачки, для предотвра-
щения повреждения трансмиссии и других 
деталей соблюдайте следующие меры пре-
досторожности:
• Перед включением передачи переднего 
или заднего хода не нажимайте педаль ак-
селератора.
• Не допускайте работы двигателя на хо-
лостом ходу и чрезмерной пробуксовки 
колес.
Если в течение некоторого времени авто-
мобиль не удается высвободить методом 
раскачки, попытайтесь использовать другие 
методы, например, буксировку тягачом.◄

Техническое 
обслуживание
Регулярное техническое 
обслуживание

1

 Для поддержания автомобиля в ис-

правном техническом состоянии необходи-
мо соблюдать периодичность работ по об-
служиванию, проверке и ремонту, а также 
использовать рекомендуемые к примене-
нию масла и смазки в соответствии с указа-
ниями, приведенными в сервисной книжке к 
автомобилю. Любые повреждения, вызван-
ные несоблюдением графика технического 
обслуживания, не подлежат устранению 
по гарантии. 

Надлежащее техническое обслуживание 
автомобиля позволяет содержать авто-
мобиль в исправном состоянии, а также 
сократить негативное влияние на окру-
жающую среду. Важно в полной мере вы-
полнять все рекомендованные работы 
по техническому обслуживанию. Ненад-
лежащий уровень рабочей жидкости или 
несоответствующее давление воздуха в  
шинах может вызвать увеличение токсич-
ности выбросов. Для защиты окружающей 
среды и поддержания автомобиля в исправ-
ном состоянии следите за правильностью 
выполнения технического обслуживания.
Техническое обслуживание 
автомобиля
Придерживайтесь регламента технического 
обслуживания приведенного в сервисной 
книжке, прилагаемой к вашему автомобилю.
Для проведения технического обслужива-
ния рекомендуется обращаться в авторизо-
ванный сервисный центр Geely.
Используйте оригинальные запасные части, 
приобретаемые в авторизованном сервис-
ном центре Geely.

Работы по техническому обслужива-
нию автомобиля могут представлять 

опасность. Пытаясь выполнить определен-
ные работы по техническому обслужива-
нию, неподготовленный человек может по-
лучить тяжелую травму. Самостоятельно 
выполнять техническое обслуживание мож-
но только в том случае, если вы располага-
ет базовыми знаниями о техническом об-
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Техническое обслуживание
няйте рабочие параметры двигателя, так 
как это может отрицательно сказаться на 
токсичности выбросов автомобиля.◄
Самостоятельное техническое 
обслуживание 1

 В случае значительного или резкого 

снижения уровня жидкости или неравно-
мерного износа шин немедленно передайте 
автомобиль для ремонта в авторизованный 
сервисный центр Geely.
В дополнение к работам по техническому 
обслуживанию, упомянутым в сервисной 
книжке, владелец должен регулярно выпол-
нять базовые проверки. Ниже перечислено 
несколько рекомендаций по этому поводу.
Ежедневные проверки:
• Проверяйте работу световых приборов, 
звукового сигнала, стеклоочистителя, омы-
вателя и аварийной световой сигнализации.
• Проверяйте работу ремней безопасности 
и тормозов.
• Проверяйте площадку под автомобилем 
на предмет признаков утечки масел и рабо-
чих жидкостей.
• Проверяйте состояние шин.
Еженедельные проверки:
• Уровень моторного масла.
• Уровень охлаждающей жидкости.
• Уровень тормозной жидкости.
• Уровень жидкости в бачке стеклоомывате-
ля.
•Состояние шин и давление воздуха в них.
• Работа системы кондиционирования воз-
духа
Примечание. Если автомобиль длительное 
время эксплуатируется на высокой скоро-
сти, интервал проверки уровня моторного 
масла следует сократить.
Ядовитые жидкости
Жидкости, используемые в автомобиле, 
ядовиты. Не глотайте их и не допускайте их 
контакта с открытыми ранами.
Ядовитыми являются следующие жидко-
сти: электролит аккумуляторной батареи, 
незамерзающая жидкость (антифриз), тор-
мозная жидкость, бензин, моторное масло 
и жидкость стеклоомывателя. В целях 
безопасности прочитайте и соблюдайте все 
инструкции, напечатанные на этикетках и 
емкостях.

служивании, а также необходимыми 
инструментами. Если вы не уверены в том, 
что справитесь самостоятельно, обратитесь 
в авторизованный сервисный центр Geely, 
где квалифицированные специалисты вы-
полнят необходимое техническое обслужи-
вание. 
Некоторые работы по техническому обслу-
живанию весьма сложны. Поэтому вы долж-
ны в достаточной мере располагать опытом, 
навыками и оборудованием, необходимыми 
для проведения технического обслужива-
ния. В противном случае поручайте эту 
работу специалистам сервисного центра 
GEELY. На станции технического обслужи-
вания GEELY, технические специалисты 
выполнят необходимые работы по техни-
ческому обслуживанию с использованием 
оригинальных запасных частей. Марки ма-
сел и других смазочных материалов, реко-
мендованных к использованию, приведены 
в разделе «Рекомендуемые рабочие жид-
кости и использовать именно такие масла 
и смазки. Прежде чем приступать к эксплу-
атации автомобиля, необходимо заменить 
соответствующие детали и выполнить все 
необходимые ремонтные работы. 
Отметки о проведении 
технического обслуживания
Подробные сведения см. в сервисной книж-
ке автомобиля. После выполнения очеред-
ных работ по техническому обслуживанию 
в авторизованный сервисный центр Geely 
обязательно проследите за тем, чтобы в 
сервисной книжке были проставлены под-
пись 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 законода-
тельными требованиями. Ненадлежащая 
настройка параметров двигателя может 
негативно повлиять на токсичность выхлоп-
ных газов, мощность двигателя и расход  
топлива, а также может привести к перегре-
ву с последующим повреждением катали-
тического нейтрализатора и двигателя.

1

 Владелец или специалист по ремонту 

не должен заменять, модифицировать или 
регулировать такие устройства. Не изме-
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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 контакта 
с моторным маслом. Не утилизируйте отра-
ботанное моторное масло безответственно 
и не допускайте загрязнения окружающей 
среды.

Капот двигателя
Открывание капота 
Для открывания капота выполните следую-
щие действия:

X7-0200

X7-0201

1. Потяните ручку открывания капота, обо-
значенную соответствующим символом, 
которая находится слева под приборной 
панелью со стороны водителя.

X7-0200

X7-0201

2. Чтобы освободить замок, поднимите 
вверх предохранительную защелку капота, 
язычок которой находится в центральной 
части решетки радиатора.

X7-0202

3. Слегка потяните капот вверх, и он полно-
стью откроется под действием двух газона-
полненных упоров.

1

 Не открывайте капот двигателя, если 

рычаги стеклоочистителя находятся в 
вертикальном положении по отношению 
к ветровому стеклу. В противном случае 
стеклоочиститель и ветровое стекло будут 
повреждены.◄

1

 Моторный отсек автомобиля – это зона 

высокой опасности. Во время регулировок 
и проверок эксплуатационных жидкостей 
в моторном отсеке можно обжечься, по-
царапаться или получить другую травму и 
даже неосторожными действиями вызвать 
пожар. Будьте предельно осторожны и вни-
мательны.◄

Закрывание капота
Перед закрыванием капота убедитесь в 
том, что все заливные горловины закрыты 
крышками.
Потяните капот вниз, дайте ему опустить-
ся под собственным весом и закрыться 
со щелчком. Щелчок указывает на то, что 
капот надежно закрыт. После закрывания 
капота попытайтесь открыть его, взявшись 
за передний край, чтобы проверить надеж-
ность фиксации. 1

 Если капот не закрыт должным обра-

зом, нельзя начинать движение.
Не зафиксированный должным образом 
капот может внезапно открыться и закрыть 
водителю обзор. Следствием этого может 
стать повреждение автомобиля или другого 
имущества, а также травмы и даже гибель 
людей.◄
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X7-0203

Моторный отсек
Двигатель JLD-4G20/4G24

1.  Расширительный бачок системы 
охлаждения

2.  Бачок для жидкости стеклоомывателя
3.  Крышка маслоналивной горловины 

двигателя
4. Маслоизмерительный щуп двигателя

1
 Для деталей двигателя и моторного отсека характерны различные температурные 

режимы работы, изменять которые не допускается. Изменение рабочей температуры или 
применение других материалов может вызвать тепловое повреждение деталей двигателя и 
моторного отсека.◄

5. Бачок для тормозной жидкости 
6. Аккумуляторная батарея
7.  Блок предохранителей в моторном 

отсеке
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Двигатель JLE-4G18TDB

1
 Для деталей двигателя и моторного отсека характерны различные температурные 

режимы работы, изменять которые не допускается. Изменение рабочей температуры или 
применение других материалов может вызвать тепловое повреждение деталей двигателя и 
моторного отсека.◄

1
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X7-0204

1.  Расширительный бачок системы 
охлаждения

2.  Бачок для жидкости стеклоомывателя
3.  Маслоизмерительный щуп двигателя
4.  Крышка маслоналивной горловины 

двигателя

5.  Бачок для тормозной жидкости 
6.  Аккумуляторная батарея
7.  Блок предохранителей в моторном 

отсеке
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Двигатель
Проверка уровня и долив 
моторного масла
Лучше всего проверять уровень масла в 
двигателе при каждой заправке автомобиля 
топливом. Чтобы получить достоверные 
результаты измерения, проверяйте уровень 
моторного масла до остывания масла, при 
нахождении автомобиля на горизонтальной 
площадке.  Маслоизмерительный щуп дви-
гателя можно узнать по кольцевой рукоятке. 
Расположение маслоизмерительного щупа 
двигателя показано на рисунке в пункте 
«Моторный отсек».
1. Выключите двигатель и подождите 10 ми-
нут, чтобы моторное масло стекло в поддон 
картера. В противном случае будет невоз-
можно точно определить уровень моторно-
го масла с помощью маслоизмерительного 
щупа.
2. Извлеките маслоизмерительный щуп 
двигателя, протрите его насухо бумажным 
полотенцем или чистой тканью и затем 
вставьте щуп обратно до упора.             

          

MAX

MIN

X7-0205 X7-0206

X7-0278

3. Снова извлеките маслоизмерительный 
щуп и определите уровень масла. Он дол-
жен находиться выше метки MIN на щупе. 
Если уровень моторного масла находится 
ниже метки MIN, снимите крышку масло-
наливной горловины двигателя и долейте 
моторное масло с таким расчетом, чтобы 
его уровень соответствовал метке MAX на 
маслоизмерительном щупе.
4. Через 10 минут повторно проверьте уро-
вень моторного масла. При необходимости 
снова долейте моторное масло в необходи-
мом количестве.

5. После завершения проверки установите 
маслоизмерительный щуп двигателя на 
место и закройте крышку маслоналивной 
горловины. Используйте моторное масло, 
рекомендованное и допущенное к примене-
нию компанией Geely. См. «Рекомендуемые 
масла и заправочные объемы» в главе VIII 
«Технические характеристики».

1

 Утилизируйте отработанное моторное 

масло согласно требованиям законов по 
защите окружающей среды.◄ 1

 Оптимальный уровень масла, опреде-

ляемый по щупу – между отметками MIN и 
MAX. Однако, уровень масла до 5 мм ниже 
отметки MIN также считается допустимым 
для работы двигателя. ◄

1

 Если возникает подозрение на повы-

шенный расход масла (более 1 л на 1000 
км пробега), обратитесь в авторизованный 
сервисный центр Geely для проведения 
проверки.◄

Фильтрующий элемент 
воздухоочистителя 
двигателя
Воздухоочиститель двигателя со сменным 
фильтрующим элементом расположен в 
моторном отсеке со стороны переднего 
пассажира.

Периодичность проверки 
воздухоочистителя и 
фильтрующего элемента
Периодичность проверки воздухоочистите-
ля со сменным фильтрующим элементом 
указана в сервисной книжке автомобиля.
Чтобы проверить воздухоочиститель со 
сменным фильтрующим элементом, сни-
мите фильтрующий элемент с автомобиля, 
слегка встряхните его и определите коли-
чество накопившихся загрязнений и пыли. 
Заменить фильтрующий элемент на новый 
необходимо в том случае, если на нем на-
блюдаются затвердевшие загрязнения.
Порядок замены фильтрующего элемента 
воздушного фильтра приведен ниже.
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Двигатель JLD-4G20 /4G24            

          

MAX

MIN

X7-0205 X7-0206

X7-0278

 

Двигатель JLE-4G18TDB

            

          

MAX

MIN

X7-0205 X7-0206

X7-0278

1. Откройте капот двигателя.
2. Снимите облицовочную панель моторно-
го отсека.
3. Снимите декоративный кожух двигателя.
4. Снимите впускной патрубок воздушного 
фильтра.
5. Снимите впускной воздушный шланг дви-
гателя.
6. Выверните крепежный болт воздушного 
фильтра двигателя и снимите воздушный 
фильтр в сборе.
7. Выверните винты, соединяющие верхний 
и нижний корпус воздушного фильтра, и из-
влеките фильтрующий элемент.
8. Визуально определите степень загряз-
ненности стороны забора воздуха фильтру-
ющего элемента. Очистите фильтрующий 
элемент с выходной стороны с помощью 
сжатого воздуха или замените его, если он 
слишком грязный.
9. Установите фильтрующий элемент на  

место, установите верхний и нижний корпус 
воздушного фильтра.
10. Затяните болт и зафиксируйте крышку 
должным образом. 

Система охлаждения
Охлаждающая жидкость, заправленная в 
систему охлаждения нового автомобиля, не 
только предохраняет двигатель от замерза-
ния в условиях низкой температуры окру-
жающего воздуха, но и защищает все ком-
поненты системы от коррозии. Также она 
предотвращает образование отложений в 
системе и обеспечивает оптимальный тем-
пературный режим для работы двигателя. 

1

 Не допускается заменять охлаждаю-

щую жидкость какой-либо другой жидко-
стью. Рекомендуется использовать марку 
и тип охлаждающей жидкости, рекомендо-
ванные производителем.◄ 1

 Вентилятор системы охлаждения мо-

жет стать причиной травм даже при нерабо-
тающем двигателе. Не допускайте контакта 
рук, одежды и инструментов с лопастями 
вентилятора. ◄ 1

 Шланги радиатора, отопителя и дру-

гие детали могут сильно нагреваться при 
работе двигателя. Не прикасайтесь к этим 
компонентам во избежание получения ожо-
га. Запрещается запускать двигатель при 
наличии утечки охлаждающей жидкости. 
Во время работы двигателя охлаждающая 
жидкость может полностью вытечь. В ре-
зультате двигатель будет поврежден. Кроме 
того, можно получить ожоги. Поэтому, пре-
жде чем начинать движение на автомоби-
ле, необходимо устранить все утечки. ◄

1

 Утилизируйте отработанную охлаж-

дающую жидкость в соответствии с требо-
ваниями местных природоохранных зако-
нов.◄

Проверка уровня 
охлаждающей жидкости
При проверке уровня охлаждающей жид-
кости автомобиль должен находиться на 
горизонтальной площадке. Убедитесь в 
том, что уровень охлаждающей жидкости 
в расширительном бачке находится между 
метками MIN и MAX. Если охлаждающая 
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жидкость в бачке горячая, не выполняйте 
никаких действий до тех пор, пока она не 
остынет. Если уровень охлаждающей жид-
кости опустился ниже метки MIN, заправьте 
расширительный бачок системы охлажде-
ния охлаждающей жидкостью в соответ-
ствии с предписанной процедурой.

Заполнение 
расширительного бачка 
охлаждающей жидкостью
Не открывайте крышку расширительного 
бачка до тех пор, пока система охлаждения, 
в том числе крышка бачка и верхний шланг 
радиатора, не остынет в достаточной мере.

X7-0207

Не отворачивайте 
крышку, когда  
в системе охлаждения 
остается давление.

1. Медленно поверните крышку против 
часовой стрелки. Услышав шипящий звук, 
приостановите открывание до тех пор, пока 
шипение не прекратится. Шипящий звук 
указывает на то, что в бачке сохраняется 
давление.
2. Продолжая поворачивать крышку, сними-
те ее. 1

 Выброс пара и кипящей жидкости из 

горячей системы охлаждения может приве-
сти к тяжелым ожогам. Система охлажде-
ния работает под давлением, поэтому даже 
при незначительном открывании крышки 
бачка возможен выброс кипящей жидкости. 
Если необходимо открыть крышку, следует 
подождать, пока система охлаждения и 
крышка расширительного бачка не осты-
нут.◄

X7-0208

3. Заправьте расширительный бачок  
охлаждающей жидкостью с таким расчетом, 
чтобы уровень жидкости находился между 
метками MAX и MIN на бачке. 1

 При проливе охлаждающей жидкости 

на детали горячего двигателя можно полу-
чить ожог. ◄

1

 Не смешивайте охлаждающие жидко-

сти разных марок и с разными характери-
стиками. В состав охлаждающих жидкостей 
разных марок входят химические соеди-
нения разных типов, например, антикор-
розионные и стабилизирующие добавки. 
При смешивании таких веществ могут про-
исходить химические реакции с опасными 
последствиями, такими как образование 
осадка, расслоение и коррозия. Это может 
привести к сокращению срока службы дви-
гателя.◄
4. При открытом  бачке запустите двигатель 
и подождите, пока не начнет нагреваться 
верхний шланг радиатора. Будьте осторож-
ны, не касайтесь охлаждающего вентиля-
тора. В этот момент уровень охлаждающей 
жидкости в расширительном бачке может 
снизиться. Если уровень охлаждающей 
жидкости понизился, заправьте расшири-
тельный бачок охлаждающей жидкостью с 
таким расчетом, чтобы уровень жидкости 
находился между метками MAX и MIN на 
бачке.
5. Установите на место крышку. Рукой затя-
ните крышку надлежащим образом.◄

1

 Если крышка радиатора не будет 

плотно затянута, может произойти утечка 
охлаждающей жидкости и повреждение 
двигателя. Убедитесь в том, что крышка за-
тянута должным образом.
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Существенное понижение уровня охлаж-
дающей жидкости в течение короткого про-
межутка времени может быть следствием 
утечки в системе охлаждения. Как можно 
скорее обратитесь в авторизованный сер-
висный центр Geely для проведения про-
верки и ремонта.◄

Тормозная система
Эффективная тормозная система играет 
очень важную роль в повышении средней 
скорости автомобиля и безопасности дви-
жения. Чрезмерно изношенные тормозные 
накладки не обеспечивают должной эффек-
тивности тормозной системы. Износ тормоз-
ных накладок зависит в основном от условий 
эксплуатации автомобиля и манеры вожде-
ния, характерной для владельца. Если авто-
мобиль часто эксплуатируется в городских 
условиях, для поездок на короткие расстоя-
ния, или используется в качестве гоночного 
автомобиля, рекомендуется сократить пе-
риодичность проверки толщины тормозных 
накладок по сравнению с периодичностью, 
указанной в сервисной книжке автомобиля. 
Тормозную жидкость необходимо менять 
не реже, чем один раз в два года. Если тор-
мозная жидкость находится в тормозной си-
стеме в течение длительного времени без 
замены, в трубопроводах системы при тор-
можении может создаваться сопротивление 
воздуха, в результате чего эффективность 
тормозной системы значительно снижается.

1
 Не применяйте резкое торможение 

при движении автомобиля по узкой дороге 
или по дороге, мокрой от дождя, покрытой 
снегом, льдом или грязью.
При движении на затяжном спуске пере-
ключайтесь на пониженную передачу и для 
уменьшения скорости используйте главным 
образом торможение двигателем, а рабо-
чую тормозную систему используйте лишь 
как вспомогательное средство замедления. 
Не используйте движение накатом и не 
переводите рычаг переключения передач в 
нейтральное положение.
После преодоления участка, покрытого 
водой, необходимо несколько раз подряд 
нажать педаль тормоза, чтобы удалить вла-
гу с тормозных накладок. Такие действия 
позволят восстановить эффективность тор-
мозной системы.◄

1
Чтобы обеспечить оптимальную эф-

фективность тормозной системы и мини-
мальный износ тормозных механизмов, для 
замены тормозных колодок обращайтесь в 
авторизованный сервисный центр Geely.
На протяжении первых 200–300 км пробега 
осуществляется притирка новых тормоз-
ных колодок, поэтому их фрикционные 
характеристики в этот период не достигают 
своих максимальных значений. Поэтому 
необходима притирка тормозных колодок. 
В этот период эффективность торможения 
несколько снижается. Ощутить это можно 
по увеличению усилия, требуемого для 
нажатия педали тормоза. Кроме того, необ-
ходима притирка новых тормозных колодок 
в соответствии с приведенным выше описа-
нием.
При движении на автомобиле с новыми ши-
нами и тормозными колодками будьте осто-
рожны, не допускайте опасного сближения 
с автомобилем, движущимся впереди, и 
не применяйте резкое торможение во из-
бежание дорожно-транспортных происше-
ствий.◄

Ход педали тормоза
Если педаль тормоза после торможения 
не возвращается в исходное положение 
или ее ход увеличивается слишком быстро, 
обратитесь в авторизованный сервисный 
центр Geely. Эти проявления могут указы-
вать на необходимость ремонта тормозной 
системы.

Замена деталей тормозной 
системы
Тормозная система автомобиля имеет 
очень сложную конструкцию. Многие ком-
поненты изготовлены с высокой точностью. 
Чтобы получить максимальную эффектив-
ность торможения, компоненты должны 
идеально совмещаться друг с другом. На 
вашем автомобиле используются детали 
тормозной системы наивысшего качества, 
что подтверждено испытаниями. При заме-
не деталей тормозной системы обязатель-
но используйте разрешенные к применению 
оригинальные запасные части. В противном 
случае существует опасность ненадлежа-
щей работы тормозной системы. Например, 
в случае установки неподходящих деталей 
может измениться баланс тормозных сил 
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между передней и задней осями. В случае 
установки некачественных деталей тормоз-
ной системы эффективность торможения 
может значительно уменьшиться. 

Тормозная жидкость
В бачок для тормозной жидкости необхо-
димо заливать только тормозную жидкость 
марки DOT4.

X7-0209

X7-0210

Существует две причины, по которым уро-
вень тормозной жидкости в бачке может 
снижаться.
Уровень тормозной жидкости может по-
низиться вследствие нормального износа 
тормозных колодок. После установки новых 
тормозных колодок уровень восстановится 
до нормы. Также уровень тормозной жид-
кости может снижаться в результате утечки 
жидкости из трубопроводов гидропривода 
тормозов. В этом случае необходимо отре-
монтировать гидравлическую систему тор-
мозов, 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 про-
цессе износа тормозных колодок, то после 
установки новых тормозных колодок коли-
чество тормозной жидкости, хранящейся в 
бачке, может оказаться избыточным. Доли-
вайте или удаляйте тормозную жидкость по 
мере необходимости только после того, как 
ремонт гидравлической системы тормозов 
будет завершен.
Когда уровень тормозной жидкости снижа-
ется до определенного предела, загорается 
контрольная лампа тормозной системы.

1
 При добавлении избыточного коли-

чества тормозной жидкости она может 
пролиться на двигатель и воспламениться, 
если двигатель горячий. При этом находя-
щиеся поблизости люди могут получить 
ожоги, а автомобиль будет поврежден. 
Поэтому доливайте тормозную жидкость по 
мере необходимости только после того, как 
ремонт гидравлической системы тормозов 
будет завершен.◄

1

 Разрешается использовать только 

тормозную жидкость DOT4 из запечатанной 
емкости.
Перед открыванием крышки бачка для 
тормозной жидкости обязательно очистите 
крышку и участок вокруг нее. Это предот-
вратит попадание грязи внутрь бачка.◄

X7-0209

X7-0210

Уровень тормозной жидкости должен всег-
да находиться между метками MAX и MIN. 

1

 Использование ненадлежащей тор-

мозной жидкости может привести к серьез-
ному повреждению деталей гидропривода 
тормозов.  Например, уплотнительные 
детали гидропривода тормозов могут быть 
серьезно повреждены вследствие добавле-
ния всего нескольких капель минерального 
(например, моторного) масла. Поврежден-
ные детали придется заменить. Поэтому не 
доливайте в систему жидкость ненадлежа-
щего качества. Пролив тормозной жидкости 
на окрашенные поверхности автомобиля 
может привести к повреждению лакокрасоч-
ного покрытия. Не допускайте попадания 
тормозной жидкости на кузов автомобиля. 
Смойте тормозную жидкость немедленно в 
случае ее попадания на автомобиль.◄
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Усилитель рулевого 
управления
Электрический усилитель 
рулевого управления (EPS)
Автомобиль оборудован электрическим 
усилителем рулевого управления. Эффек-
тивность системы рулевого управления 
является одной из важных особенностей 
автомобиля. Она оказывает непосредствен-
ное влияние на устойчивость автомобиля. 
Также она играет важную роль в обеспе-
чении безопасности вождения, снижении 
вероятности происшествий и создании ком-
фортных условий работы для водителя.
Если вы ощущаете, что усилие, прилагае-
мое к рулевому колесу, увеличилось, обра-
титесь в авторизованный сервисный центр 
Geely для проверки автомобиля.

Блок-фара
Запотевание блок-фары
Конструкцией блок-фары предусмотрена 
ее вентиляция для адаптации к нормаль-
ному изменению давления при включении 
и выключении ламп. Поэтому запотевание 
является нормальным явлением, которое 
обусловлено конструкцией фары. Влага 
проникает внутрь фары через вентиляци-
онные отверстия, поэтому при снижении 
температуры наружного воздуха фары 
могут запотевать. При запотевании на рас-
сеивателях фар образуется тонкий слой во-
дяного конденсата. В нормальных условиях 
эксплуатации конденсат, образующийся 
на стеклах фар, удаляется естественным 
образом в процессе поездки или через не-
которое время после включения фар. Это 
нормальное физическое явление.
Перечисленные ниже обстоятельства явля-
ются приемлемыми.
• Имеется тонкий слой конденсата (без про-
долговатых пятен, образуемых стекающей 
водой, без водяных «дорожек» и без види-
мых мелких водяных капель).
• Площадь распространения конденсата на 
рассеивателях фар не превышает 50% об-
щей площади рассеивателей.
Перечисленные ниже обстоятельства яв-
ляются неприемлемыми (как правило, это 
бывает обусловлено проникновением воды 
внутрь фары).

• Наличие большого количества воды вну-
три фар.
• Наличие на рассеивателях фар обширных 
участков, занятых водяными каплями, во-
дяными «дорожками» или продолговатыми 
пятнами, которые образует стекающая 
вода.
Если обнаружены любые из описанных 
выше недопустимых явлений, доставьте 
автомобиль в авторизованный сервисный 
центр Geely для ремонта.

Аккумуляторная батарея
Расположение аккумуляторной батареи 
указано в разделе «Моторный отсек» главы 
VII «Техническое обслуживание и уход за 
автомобилем». 1

 В выводах аккумуляторной батареи, 

клеммах и связанных с ними деталях со-
держатся свинец и его соединения. Эти 
химические вещества могут вызывать рак 
и нанести вред репродуктивной системе 
человека. Поэтому после работы с этими 
компонентами обязательно вымойте руки. 
Эксплуатация и обслуживание аккумуля-
торной батареи.◄
Чтобы продлить срок службы аккумуля-
торной батареи и поддержать нормальное 
функционирование электрической системы 
автомобиля, необходимо соблюдать пере-
численные ниже рекомендации.
• Не допускайте избыточной зарядки акку-
муляторной батареи или нахождения ее в 
разряженном состоянии в течение длитель-
ного времени.
• Если аккумуляторная батарея разряжена, 
или уровень ее заряда недостаточен для 
запуска двигателя автомобиля (об этом мо-
жет свидетельствовать тусклый свет фар), 
необходимо зарядить аккумуляторную ба-
тарею от внешнего источника электропита-
ния.
• Аккумуляторную батарею следует беречь 
от источников тепла и открытого огня. При 
зарядке аккумуляторной батареи и при 
обращении с ней необходимо обеспечить 
хорошую вентиляцию, чтобы предотвратить 
возможные травмы и ожоги.
• Не допускайте разрядку батареи большим 
током. Длительность каждой попытки за-
пуска двигателя следует ограничить пятью 
секундами. Интервал между двумя после-
довательными попытками запуска должен 
превышать 15 секунд.
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• Чтобы исключить негативное воздействие 
вибрации, аккумуляторная батарея должна 
быть надежно закреплена на автомобиле.
• Проверяйте надежность крепления ка-
бельных клемм к выводам аккумуляторной 
батареи, чтобы исключить искрение, кото-
рое может привести к взрыву аккумулятор-
ной батареи. Окислы и сульфаты, образу-
ющиеся в соединениях клемм с выводами 
аккумуляторной батареи, следует удалять, 
а клеммы покрывать техническим вазели-
ном, чтобы предотвратить развитие корро-
зии.
При эксплуатации автомобиля в регионах с 
холодным климатом нельзя допускать чрез-
мерной разрядки аккумуляторной батареи, 
чтобы исключить замерзание электролита.

Проверка состояния 
аккумуляторной батареи
Ваш автомобиль может быть оснащен не-
обслуживаемой аккумуляторной батареей. 
Для таких батарей необходимость под-
держания уровня электролита отсутствует. 
В верхней части такой аккумуляторной 
батареи предусмотрено смотровое стекло. 
Периодически проверяйте его для опреде-
ления состояния аккумуляторной батареи:

X7-0211

X7-0212

Зеленый цвет: аккумуляторная батарея в 
исправном состоянии.
Черный цвет: аккумуляторную батарею не-
обходимо подзарядить.
Белый цвет: аккумуляторную батарею необ-
ходимо заменить.

Замена аккумуляторной 
батареи
Для замены следует использовать такую же 
аккумуляторную батарею (такого же типа 
и с такими же техническими характеристи-
ками), которая была установлена на авто-
мобиле изначально. Для снятия, замены и 
установки аккумуляторной батареи обра-
титесь в авторизованный сервисный центр 
Geely.
После замены аккумуляторной батареи 
передайте снятую аккумуляторную бата-
рею в авторизованный сервисный центр 
Geely или в специальную организацию для 
утилизации в соответствии с требованиями 
действующего природоохранного законо-
дательства. В аккумуляторной батарее 
содержится едкий кислотный раствор. При 
транспортировке и хранении аккумулятор-
ной батареи следите за тем, чтобы она 
была обращена верхней частью вверх.
При транспортировке и хранении аккумуля-
торной батареи следите за тем, чтобы она 
была обращена верхней частью вверх. Не 
роняйте аккумуляторную батарею.◄ 1

 Кислота, содержащаяся в аккумуля-

торной батарее, может вызвать ожоги и 
стать причиной образования взрывоопас-
ного водорода. Соблюдайте осторожность 
во избежание получения травм. Правила 
безопасного обращения с аккумуляторной 
батареей приведены в разделе «Запуск 
двигателя от внешнего источника питания» 
главы 6 «Действия в непредвиденной ситу-
ации».◄
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Хранение автомобиля

X7-0211

X7-0212

При стоянке автомобиля в его электриче-
ской системе происходит слабое потребле-
ние тока, поэтому когда автомобиль не экс-
плуатируется в течение продолжительного 
времени, аккумуляторная батарея может 
полностью разрядиться. Поэтому, помещая 
автомобиль на длительное хранение, необ-
ходимо отсоединить черный отрицательный 
(-) кабель от аккумуляторной батареи, что-
бы предотвратить ее чрезмерную разрядку.

Стеклоомыватель
Рекомендации по выбору 
жидкости стеклоомывателя
Прежде чем использовать приобретенную 
жидкость для стеклоомывателя, обязатель-
но прочитайте инструкции производителя. 
Если температура в регионе эксплуатации 
автомобиля опускается ниже 0 °C, жидкость 
омывателя следует выбирать с достаточно 
низкой температурой замерзания.

Долив жидкости 
стеклоомывателя

X7-0213

X7-0214

Откройте крышку наливной горловины с 
символом омывателя. Долейте жидкость 
омывателя в бачок до его заполнения. 
Расположение бачка указано в разделе 
«Моторный отсек» главы VII «Техническое 
обслуживание и уход за автомобилем».

1

 Если используется концентрированная 

жидкость омывателя, разбавьте ее водой в 
соответствии с инструкцией производителя.
Не добавляйте воду в готовую к использо-
ванию жидкость стеклоомывателя.
В противном случае жидкость может за-
мерзнуть и повредить бачок стеклоомыва-
теля и другие компоненты системы.
Кроме того, моющая способность воды не 
может сравниться с моющей способностью 
жидкости стеклоомывателя. В очень хо-
лодную погоду бачок для жидкости стекло-
омывателя можно заполнять не более 
чем на 3/4 объема. Это позволит оставить 
свободное место для расширения жидко-
сти стеклоомывателя при замерзании и не 
допустить разрыва бачка, который возмо-
жен при его полной заправке. Не исполь-
зуйте охлаждающую жидкость (антифриз) 
в системе стеклоомывателя. Это может 
привести к повреждению системы стекло- 
омывателя и лакокрасочного покрытия ав-
томобиля.◄
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Стеклоочиститель
Щетки стеклоочистителя 

1

Смазка, силикон и нефтепродукты 

могут негативно повлиять на очищающие 
свойства щеток стеклоочистителя. Регуляр-
но промывайте щетки стеклоочистителя 
теплой мыльной водой и проверяйте их 
состояние.
Как можно чаще мойте ветровое стекло. Не 
используйте щетки стеклоочистителя для 
соскабливания грязи и песка с ветрового 
стекла, так как такое обращение может 
ухудшить очищающую способность щеток 
стеклоочистителя и сократить срок их служ-
бы.
Обнаружив, что щетки стеклоочистителя за-
твердели или растрескались, и стеклоочи-
ститель оставляет царапины на стекле или 
не удаляет загрязнения на определенных 
участках, замените щетки стеклоочистите-
ля. Регулярно очищайте ветровое стекло 
разрешенным к применению средством 
для очистки стекол. После замены щеток 
стеклоочистителя убедитесь в том, что но-
вые щетки эффективно очищают ветровое 
стекло.
Используйте только те щетки стеклоочисти-
теля, технические характеристики которых 
аналогичны оригинальным щеткам. Если 
стеклоочиститель и ветровое стекло по-
крыты льдом, снегом или заморожены, то 
перед использованием стеклоочистителя 
следует очистить щетки и стекло от снега 
и льда, чтобы не допустить повреждения 
стеклоочистителя.
Если ветровое стекло сухое или на его по-
верхности имеются твердые предметы, не 
используйте стеклоочиститель. В против-
ном случае возможно повреждение щеток 
стеклоочистителя и ветрового стекла.◄

Замена щеток переднего 
стеклоочистителя

X7-0213

X7-0214

Активация функции 
обслуживания переднего 
стеклоочистителя
При повороте переключателя стеклоочисти-
теля в положение MIST в течение 30 секунд 
с момента выключения зажигания блок 
BCM переведет передний стеклоочиститель 
в режим работы на низкой скорости, и щет-
ки очистителя остановятся в средней части 
ветрового стекла. Щетки стеклоочистителя 
автоматически вернутся в исходное поло-
жение при включении зажигания. Необхо-
димо проверить щетки стеклоочистителя на 
наличие износа и повреждений. Чтобы за-
менить щетки стеклоочистителя, выполните 
следующие действия:
1. Отведите щетку стеклоочистителя от 
ветрового стекла при активированной функ-
ции обслуживания стеклоочистителя.
2. Сожмите зажимы, находящиеся с обеих 
сторон щетки стеклоочистителя (см. рису-
нок).
3. Поверните и потяните щетку стеклоочи-
стителя в направлении, указанном стрел-
кой, чтобы отделить ее от рычага стекло- 
очистителя.
4. Снимите щетку стеклоочистителя.

1

 Если при снятой щетке допустить со-

прикосновение рычага стеклоочистителя с 
ветровым стеклом, ветровое стекло может 
быть повреждено. На устранение повреж-
дений, вызванных такими действиями, 
условия гарантии не распространяются. Не 
допускайте контакта рычага стеклоочисти-
теля с ветровым стеклом.◄
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5. Установите щетки стеклоочистителя, вы-
полнив шаги 1–4 в обратном порядке. 

Замена щетки заднего 
стеклоочистителя

X7-0215

Необходимо проверить щетки стеклоочи-
стителя на наличие износа и повреждений. 
Для замены щетки стеклоочистителя вы-
полните следующие действия:
1. Отведите щетку стеклоочистителя от ве-
трового стекла.
2. Поверните щетку стеклоочистителя в на-
правлении, указанном стрелкой, и снимите 
ее.
3. Чтобы установить щетку стеклоочистите-
ля, выполните шаги 1–2 в обратном поряд-
ке.
Шины
Новый автомобиль комплектуется опти-
мальными по своим свойствам шинами. 
При возникновении вопросов, связанных 
с техническим обслуживанием и гарантий-
ным ремонтом шин, обратитесь к сервисной 
книжке автомобиля, в которой приведена 
соответствующая подробная информация. 
Дополнительную информацию также можно 
получить у производителя шин. 1

 Ненадлежащее использование или 

неправильное техническое обслуживание 
шин очень опасно.
Недостаточное давление воздуха в шинах 
также опасно, как и перегрузка шин. Дорож-
но-транспортное происшествие, ставшее 
следствием этих факторов, может привести 
к тяжелым травмам.
Необходимо регулярно проверять состоя-
ние шин и поддерживать в них рекомендо-
ванное 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 нор-
му, больше подвержены царапинам, проко-
лам или разрыву вследствие резкого удара, 
например, при наезде на выбоину. Поэтому 
необходимо поддерживать в шинах реко-
мендованное давление воздуха.
Использование поврежденных или бывших 
в употреблении шин может привести к ава-
рии. Необходимо своевременно заменять 
шины с чрезмерно изношенным протекто-
ром и поврежденные шины. 

Зимние шины 
Если предполагается частая эксплуатация 
автомобиля на обледеневших или засне-
женных дорогах, необходимость установить 
на автомобиль зимние шины. Всесезонные 
шины отличаются сбалансированным набо-
ром рабочих характеристик, оптимальных 
для большинства дорожных покрытий. Од-
нако эти шины не обеспечивают такого сце-
пления с поверхностью, покрытой льдом 
или снегом, какое позволяют получить зим-
ние шины.
Как правило, использование зимних шин 
позволяет увеличить сцепление колес с до-
рожным покрытием, которое покрыто льдом 
или снегом. Использование зимних шин на 
сухих дорогах может привести к ухудшению 
сцепления колес с дорожным покрытием, к 
повышению уровня шума и к сокращению 
срока службы протектора. После установки 
зимних шин следует обратить внимание на 
изменения, произошедшие в управлении 
автомобилем (в частности, торможении). 
По вопросам поставки зимних шин с под-
бором соответствующих типоразмеров 
обращайтесь в авторизованный сервисный 
центр Geely. Если принято решение об 
установке зимних шин, следует обратить 
внимание на следующие моменты:
• Следует использовать шины одной и той 
же марки, а также с одинаковым рисунком 
протектора на всех четырех колесах.
• Допускается использование только шин 
радиальной конструкции, размер, грузо-
подъемность и допустимая скорость кото-
рых соответствуют техническим характери-
стикам оригинальных шин.
• Если выбраны зимние шины с низким зна-



193

Техническое обслуживание

1

2

3

4

5

6

7

8

чением номинальной скорости, ни в коем 
случае не превышайте максимально допу-
стимую для таких шин скорость.◄

Давление воздуха в шинах
Шины работают эффективно только в том 
случае, если давление воздуха в них соот-
ветствует норме.

1

 Не верьте тем, кто утверждает, что 

недостаточное или избыточное давление 
воздуха не имеет существенного значения. 
Это не так. Недостаточное давление возду-
ха в шинах может привести к следующим 
нарушениям:
• Избыточный прогиб и деформация
• Перегрев шин
• Перегрузка шин
• Преждевременный или неравномерный 
износ
• Ухудшение управляемости
• Повышенный расход топлива
Избыточное давление воздуха в шинах при-
водит к следующим нарушениям: 
• Неравномерный износ
• Ухудшение управляемости
• Ухудшение плавности хода
• Повышенная вероятность повреждения 
в результате воздействия дорожных усло-
вий.◄

X7-0216

Таблички с рекомендуемым давлением воз-
духа в шинах размещены на автомобиле. 
Эта табличка 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 воздуха в 
шине запасного колеса должно составлять 
420 кПа.

Проверка состояния шин
Для проверки давления воздуха в шинах 
используйте специальный шинный мано-
метр высокого качества. Визуально опреде-
лить давление воздуха в шинах невозмож-
но. Шины радиальной конструкции часто  
выглядят нормально, даже если давление 
воздуха в них ниже нормы. Давление возду-
ха следует проверять при холодных шинах. 
Шины считаются холодными в том случае, 
если автомобиль находится на стоянке бо-
лее 3 часов, или пробег после длительной 
стоянки не превышает 1,6 км. Снимите кол-
пачок с вентиля шины. Наденьте шинный 
манометр на вентиль до упора и измерьте 
давление. Если давление в холодной шине 
соответствует рекомендованному значе-
нию, указанному в справочной табличке, 
корректировать его не нужно. Если давле-
ние в шине слишком низкое, продолжайте 
повышать давление до тех пор, пока оно 
не достигнет рекомендованного значения. 
Если давление в шине превышает норму, 
нажмите на клапан вентиля шины, чтобы 
выпустить избыточный воздух. Повторно 
проверьте давление воздуха в шине с по-
мощью шинного манометра. Обязательно 
установите колпачок на вентиль шины. Кол-
пачок вентиля предотвращает проникнове-
ние пыли и влаги внутрь шины.

Система контроля давления 
в шинах
Ваш автомобиль оборудован системой кон-
троля давления в шинах (TPMS), которая 
определяет уровень давления в шинах с 
помощью специальных датчиков. Система 
используется для измерения давления в 
автомобильных шинах и отправки соответ-
ствующих данных на приемник, который 
находится в автомобиле. Для водителя 
включение индикатора системы контроля 
давления в шинах и отображение соответ-
ствующего сообщения на дисплее комби-
нации приборов являются сигналом о не-
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обходимости проверить давление в шинах. 
Каждую шину, в том числе шину запасного 
колеса, следует проверять один раз в ме-
сяц в холодном состоянии. Давление воз-
духа в шинах следует довести до значения, 
рекомендованного изготовителем автомо-
биля (указанного в справочной табличке).
Если индикатор не гаснет, это свидетель-
ствует о ненормальном давлении в одной 
или нескольких шинах. В этом случае при 
первой возможности остановите автомо-
биль, проверьте давление воздуха в шине 
и доведите его до нормативного значения. 
Движение при недостаточном давлении 
воздуха в шине может привести к пере-
греву и повреждению шины. Кроме того, 
недостаточное давление может привести 
к повышению расхода топлива, прежде- 
временному износу протектора, ухудшению 
управляемости и снижению эффективности 
торможения автомобиля. В справочной 
табличке, закрепленной на автомобиле, 
указаны нормативные значения давления 
в холодных шинах. Система контроля дав-
ления в шинах, установленная на автомо-
биле, сигнализирует о понижении давления 
в шинах, однако она не является заменой 
надлежащего технического обслуживания. 
Обратитесь к разделу «Проверка и пере-
становка колес» главы VII «Техническое 
обслуживание и уход за автомобилем».

1

 Шина запасного колеса не оснащена 
датчиком системы контроля давления в 
шинах.◄
Если зимой на автомобиль были установ-
лены зимние шины (без датчиков давле-
ния), на дисплее бортового компьютера 
отобразится сообщение о том, что датчики 
отсутствуют, а система подаст предупре-
ждающий сигнал. Если постоянная подача 
предупреждающего сигнала доставляет 
вам неудобства, вы можете предоставить 
автомобиль в авторизованный сервисный 
центр Geely, чтобы отключить функцию 
TPMS. Таким образом, при подаче пита-
ния к комбинации приборов на ее дисплее 
будет отображаться сообщение о том, что 
система TPMS отключена.

Проверка и перестановка 
колес
Рекомендуется регулярно проверять шины 
автомобиля (включая шину запасного 
колеса) на наличие признаков износа 
или повреждения. Подробные сведения 
приведены в разделе «Периодичность 
замены шин» главы VII «Техническое об-
служивание и уход за автомобилем». Пе-
риодичность перестановки шин указана в 
сервисной книжке автомобиля. Регулярная 
перестановка колес выполняется с целью 
обеспечения равномерного износа всех 
шин автомобиля. Это позволяет постоянно 
поддерживать эксплуатационные качества 
автомобильных шин на уровне, близком к 
характеристикам новых шин. При обнару-
жении неравномерного износа шин следует 
немедленно выполнить перестановку колес 
и проверить углы установки. Кроме того, 
необходимо проверить шины и диски на 
наличие повреждений. Подробные сведе-
ния приведены в разделе «Периодичность 
замены шин» и «Замена колеса» главы VII 
«Техническое обслуживание и уход за авто-
мобилем».

X7-0217

Перестановку колес следует выполнять 
в соответствии со схемой, изображенной 
на рисунке. При перестановке колес не 
используйте компактное запасное колесо. 
После перестановки колес скорректируйте 
давление в передних и задних шинах с 
учетом данных, указанных на соответству-
ющей справочной табличке. Подробные 
сведения приведены в разделе «Давление 
воздуха в шинах» главы VII «Техническое 
обслуживание и уход за автомобилем».
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1
 Наличие ржавчины и грязи на колесе 

или соединительных деталях колеса через 
некоторое время может привести к ослаб- 
лению колесных гаек. Колесо может отсо-
единиться, что приведет к дорожно-транс-
портному происшествию. Выполняя замену 
колеса, очистите сопрягаемые поверхности 
колеса и ступицы от ржавчины и загрязне-
ний. В экстренной ситуации можно выпол-
нить очистку тканью или салфеткой; при 
необходимости полностью удалите ржав-
чину и загрязнения скребком или стальной 
проволочной щеткой.◄

Периодичность замены шин
На периодичность замены шин оказывают 
влияние разнообразные факторы, такие как 
соблюдение правил технического обслу-
живания, температура, скорость движения, 
загрузка автомобиля и дорожные условия.
Судить о необходимости замены шин 
можно по индикатору износа протектора. 
Индикатор становится видимым в том слу-
чае, если остаточная глубина протектора 
составляет 1,6 мм или менее. Для зимних 
шин могут действовать другие нормы уста-
новленные законодательством.
Заменить шину на новую следует в следую-
щих случаях:
• Индикатор износа протектора обнажился 
по меньшей мере в трех местах по окруж-
ности шины.
• Кордные нити или кордная ткань просма-
триваются сквозь резину шины.
• На протекторе или боковинах шины име-
ются трещины, порезы или разрывы такой 
глубины, что через них просматривается 
кордные нити или кордная ткань.
• На шине имеется выпуклость, вздутие или 
расслоение. На шине имеются проколы, по-
резы и другие повреждения, качественный 
ремонт которых невозможен ввиду особен-
ностей поврежденного участка.
Резина, из которой изготавливаются шины, 
со временем стареет, даже если шины ни-
когда не эксплуатируются. Это относится и 
к шине запасного колеса. На интенсивность 
старения влияют многие факторы, в том 
числе температура, нагрузка и давление в 
шинах. Как правило, при надлежащем об-
служивании и ремонте шины полностью из-
нашиваются задолго до того, как качество 
резины начинает ухудшаться вследствие 
старения. Если отмечается старение рези-
ны, проконсультируйтесь у производителя 

шин, чтобы получить дополнительную 
информацию (если не можете определить 
сроки замены шин самостоятельно).

1

 Утилизируйте изношенные шины со-

гласно требованиям применимых природо-
охранных законов.◄

Покупка новых шин
При покупке новых шин необходимо выби-
рать их с таким расчетом, чтобы размер, 
диапазон нагрузки, номинальная скорость 
и конструкция совпадали с техническими 
характеристиками оригинальных шин. В 
этом случае после замены шин автомобиль 
будет служить так же надежно и безопасно, 
как и до замены (при условии его нормаль-
ной эксплуатации). Рекомендуется менять 
все четыре шины одновременно. Эта реко-
мендация обусловлена тем, что одинаковая 
глубина протектора всех шин позволяет 
максимально приблизить эксплуатацион-
ные характеристики автомобиля к харак-
теристикам автомобиля с новыми шинами. 
Раздельная замена шин может негативно 
сказаться на эффективности тормозной 
системы и управляемости автомобиля. 
Сведения о правилах перестановки шин 
приведены в разделе «Проверка и пере-
становка колес» главы VII «Техническое 
обслуживание и уход за автомобилем». 1

 Использование на одном автомобиле 

шин с разной степенью износа может при-
вести к потере управления автомобилем 
во время движения. Если установить на 
один автомобиль шины разных размеров 
или типов (например, шины радиальной 
и диагональной конструкций), возможно 
ухудшение управляемости автомобиля, в 
результате чего может произойти дорож-
но-транспортное происшествие. Кроме 
того, использование на одном автомобиле 
шин разных размеров и типов может при-
вести к повреждению автомобиля. На всех 
колесах должны быть установлены шины 
надлежащего размера и типа.◄ 1

 Использование шин с диагональным 

кордом не допускается. Устанавливайте на 
автомобиль только шины радиальной кон-
струкции.◄
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Использование шин или колес 
разного размера
Использование колесных дисков и шин, 
размеры которых отличаются от ориги-
нальных, может негативно повлиять на 
такие эксплуатационные характеристики 
автомобиля как торможение, плавность 
хода, управляемость, устойчивость, сопро-
тивление опрокидыванию и т. д. Негативное 
воздействие может оказываться также на 
электронные системы автомобиля, напри-
мер антиблокировочную систему, систему 
подушек безопасности, систему контроля 
тягового усилия, электронную систему кон-
троля устойчивости и т. д.
В случае использования шин, технические 
характеристики которых отличаются от ре-
комендованных в настоящем руководстве, 
то удовлетворительная работа и безопас-
ность автомобиля не гарантируется, а риск 
дорожно-транспортного происшествия и 
серьезных травм возрастает. Используйте 
только сочетания колесных дисков и шин, 
специально разработанные для вашего ав-
томобиля и надлежащим образом установ-
ленные авторизованным персоналом.◄

Углы установки и 
балансировка колес
Чтобы обеспечить максимальный срок 
службы шин и их оптимальную общую эф-
фективность, шины и колеса подвергаются 
тщательной регулировке и балансировке 
на заводе. Постоянно проверять углы уста-
новки колес и балансировку шин не обяза-
тельно. Однако, если наблюдается нерав-
номерный износ шин или постоянный увод 
автомобиля с траектории прямолинейного 
движения, углы установки колес необходи-
мо проверить. Если отмечается тряска ав-
томобиля при движении по гладкой дороге, 
может понадобиться балансировка шин и 
колесных дисков. Обратитесь в авторизо-
ванный сервисный центр Geely для прове-
дения надлежащей диагностики.

Замена колесных дисков
Заменяйте деформированные, растрескав-
шиеся и заржавевшие колесные диски. 
Если колесные гайки слишком часто само-
произвольно отворачиваются, замените ко-
лесный диск, ступицу или гайки крепления. 
Если через колесный диск наблюдается 

утечка воздуха, замените диск. Проконсуль-
тируйтесь со специалистами в авторизо-
ванном сервисном центре Geely при обна-
ружении любой из перечисленных выше 
неполадок. Диски автомобиля являются 
неотъемлемой частью его конструкции и 
в ряде стран сертифицируются в составе 
транспортного средства. Замена дисков 
на непредусмотренные производителем 
(например, с иными геометрическими или 
прочностными характеристиками) может 
противоречить законодательным нормам, 
действующим в вашей стране. Проконсуль-
тируйтесь с авторизованным сервисным 
центром Geely о возможности использова-
ния тех или иных колесных дисков. Если 
возникает необходимость заменить колес-
ный диск, колесную гайку или датчик систе-
мы контроля давления в шинах (TPMS), за-
меняйте их только на новые оригинальные 
комплектующие компании Geely. Это га-
рантирует совместимость колесного диска, 
колесных гаек и датчика системы контроля 
давления в шинах с вашим автомобилем. 1

 Устанавливать колесные диски и 

колесные гайки ненадлежащего типа на 
автомобиль очень опасно. Это может от-
рицательно повлиять на эффективность 
торможения и управляемость автомобиля, 
а также стать причиной утечки воздуха из 
шины и потери управления автомобилем. 
Это может привести к аварии или травмам. 
Поэтому для замены следует выбирать 
колесные диски и колесные гайки надлежа-
щего типа. ◄

1

 Использование колесных дисков не-

надлежащего типа может привести также 
к таким негативным последствиям, как 
сокращение срока службы подшипников, 
ненадлежащее охлаждение тормозных ме-
ханизмов, сбой калибровки спидометра или 
одометра, нарушение регулировки фар, 
изменение высоты бамперов и дорожного 
просвета автомобиля, недопустимое со-
кращение зазоров между шинами (цепями 
противоскольжения) и кузовом автомобиля 
и т. д.◄
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Использование бывших 
в употреблении колесных 
дисков
Опасно также устанавливать на автомо-
биль бывшие в употреблении колесные 
диски. Выяснить, как с ними обращались и 
каков 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.

Цепи противоскольжения

1

 Цепи противоскольжения не входят в 

комплект поставки автомобиля. Сведения 
по их использованию приведены исключи-
тельно в справочных целях.◄

X7-0218

Определить необходимость использования 
цепей противоскольжения можно по факти-
ческой дорожной обстановке.
При использовании цепей противосколь-
жения следует по возможности избегать 
полной загрузки автомобиля. Кроме того, 
в этом случае необходимо двигаться осто-
рожно, на небольшой скорости. В против-
ном случае возможно повреждение автомо-
биля или ухудшение его управляемости.
Если принято решение установить цепи 
противоскольжения, то следует использо-
вать такие цепи, которые согласуются с 
размером шин автомобиля. Устанавливать 
цепи необходимо в строгом соответствии с 
инструкциями производителя.

1

 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 довольно 
редки (особенно если в отношении шин ре-
гулярно проводится надлежащее техниче-
ское обслуживание). Как правило, давление 
в шине уменьшается медленно, вследствие 
слабой утечки воздуха. Если давление в 
шине внезапно снизилось, необходимо 
обратить внимание на следующие прояв-
ления и принять следующие меры: Если 
давление снизилось в шине одного из пе-
редних колес, начинается увод автомобиля 
в сторону от прямолинейного движения. 
Отпустите педаль акселератора и крепко 
удерживайте рулевое колесо. Поворачивая 
рулевое колесо, удерживайте автомобиль 
на занимаемой полосе движения, затем 
плавно нажмите педаль тормоза и остано-
вите автомобиль за пределами проезжей 
части. Если давление резко снизилось в 
шине заднего колеса, особенно на пово-
роте, поведение автомобиля напоминает 
занос. В этом случае необходимо принять 
такие же контрмеры, как при заносе. При 
резком снижении давления в заднем коле-
се педаль акселератора следует отпустить. 
Поверните рулевое колесо в необходимом 
направлении, чтобы сохранить управление 
автомобилем. Несмотря на сильную тряску 
и шум, сохранить управление все же мож-
но. Плавно нажмите тормозную 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 допустить 
значительного повреждения шины и колес-
ного диска. Включите аварийную световую 
сигнализацию. Обратитесь к разделу «Ава-
рийная световая сигнализация» в главе VI 
«Действия в непредвиденной ситуации». 1

 Работа по замене колес сопряжена с 

опасностью. Автомобиль может упасть с 
домкрата и наехать (или упасть) на водите-
ля или других людей.
При этом водитель или посторонний чело-
век может получить травму и даже погиб-
нуть. Для замены колеса следует найти го-
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ризонтальную площадку. Чтобы обеспечить 
неподвижность автомобиля, следует при-
нять следующие меры предосторожности:
• Задействуйте стояночный тормоз.
• Остановите двигатель и не запускайте его 
при поднятом автомобиле.
• Не позволяйте пассажирам оставаться в 
автомобиле.
• Чтобы гарантировать неподвижность ав-
томобиля, можно поместить упоры впереди 
и позади той шины, которая находится на 
наибольшем удалении от заменяемого 
колеса, то есть блокируемая шина должна 
располагаться диагонально по отношению 
к заменяемому колесу с противоположной 
стороны автомобиля.◄

Чистка и уход  
за автомобилем
Защита от коррозии
Надлежащееобслуживание может защитить 
автомобиль от коррозии в течение продол-
жительного срока.
● Соли, пыль и влага скапливаются в труд-
нодоступных участках в днище автомобиля.
● Механические повреждения лакокрасоч-
ного покрытиявозникают при незначитель-
ных столкновениях или из-за камней, цара-
пающих автомобиль.
● Соли или грязь с примесью химических 
веществусиливают коррозию. В промыш-
ленных загрязненныхрайонах или на море 
в воздухе также содержатся соли.
● Повышенная влажность ускоряет корро-
зию, особенно при температуре, близкой к 
нулевой.
● Некоторые части автомобиля постоянно 
контактируют с влагой. От них коррозия 
распространяется насухие детали.
● Повышенная влажность в помещении 
приводит ккоррозии деталей. В невентили-
руемых местах требуется сушка с помощью 
сушильных аппаратов. Всеперечисленное 
указывает на необходимость содержания 
автомобиля (особенно днища) в чистоте 
и своевременного восстановления повре-
жденного лакокрасочного покрытия.
Следуйте приведенным далее рекоменда-
циям для защиты автомобилей Geely от 
ржавчины.
● Часто мойте автомобиль. Регулярное 

мытье автомобиля обеспечивает его чисто-
ту.
● Если автомобиль эксплуатируется вблизи 
моря илина дорогах, покрытых солью, про-
изводите мойку ходовойчасти для снижения 
коррозии минимум раз в месяц.
● Высокое давление и пар эффективно 
очищаютшасси. Особое внимание уделяйте 
грязи, скапливающейся в труднодоступ-
ных местах. Увлажненная, но неудаленная 
грязь действует еще более негативно. Вд-
верях, порогах и нижней части кузова име-
ются сливные отверстия, подверженные 
коррозии, так как в нихскапливается влага. 
Предотвращайте загрязнение отверстий.
● По окончании зимы проводите тщатель-
ную чисткушасси.
Проводите осмотр лакокрасочного покры-
тия. При обнаружении отслоения и трещин 
незамедлительновосстановите покрытия во 
избежание коррозии. Приотслоении краски 
от металла обратитесь на станциюкузовно-
го ремонта.
Проводите осмотр интерьера. Часто вода 
и пыль скапливаются под ковриком и при-
водят к коррозии. Содержите пространство 
под ковриками в сухости. Притранспорти-
ровке химических, чистящих веществ, удо-
брений или соли используйте специальные 
контейнеры. При любой утечке незамедли-
тельно произведитечистку 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 подвергнуть 
брызговикии места установки противокор-
розийной обработке. Принеобходимости 
авторизованные сервисные центрыGeely 
предоставляют услуги по установке брызго-
виков.
Ставьте автомобиль на стоянку в венти-
лируемый гаражили под навес. Не ставьте 
автомобиль на стоянку в гараже с повы-
шенной влажностью и без вентиляции.
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Мойка и нанесение воска
Мойка автомобиля
Производите мойку автомобиля обычными 
способами.
В указанных ниже случаях может наблю-
даться отслоение лакокрасочного покрытия 
или коррозия кузова идеталей. Незамедли-
тельно произведите мойку автомобиля.
● Попадание на кузов морской воды.
● Езда по дорогам, покрытым реагентами.
● Загрязнение дегтярным маслом, птичьим 
пометомили прилипшими насекомыми.
● Задымленность, угольная пыль, ржавчи-
на или химические вещества.
● Грязь на автомобиле.
Ручная мойка
Производите мойку в тени, после охлажде-
ния кузова.
1. Удалите легко смываемую грязь водой из 
шланга.Смойте грязь и солевые отложения 
с днища и труднодоступных поверхностей 
колес.
2. Мойка автомобиля производится ней-
тральным моющим средством. Приготов-
ление раствора осуществляется в соот-
ветствии с инструкциями изготовителя. 
Погрузите мягкую тряпку в моющее сред-
ство. Не прилагайтебольшое усилие. Чист-
ку грязи производите с помощьюмоющего 
средства и воды. Пластмассовые детали 
подвержены износу при использовании 
органических материалов. При попадании 
на них раствора высушите ихтряпкой и про-
верьте на наличие повреждений.
Легкосплавные диски: мыть только ней-
тральным моющим средством.
Пластиковый бампер: мыть осторожно. 
Запрещеноприменять абразивное моющее 
средство. Передняячасть бампера мягкая.
Дорожная смола: смывать моющим сред-
ством, не повреждающим лакокрасочное 
покрытие.
● Запрещается использовать органические 
вещества (бензин, керосин или суперрас-
творитель).Это может привести к отравле-
нию или нанестиматериальный ущерб.
3. После высыхания мыльной воды на ма-
шине остаются разводы. Смойте теплую 
мыльную воду чистойводой.
4. Чтобы не оставлять разводов, сушку 

автомобиляпроизводите с помощью чи-
стой мягкой ткани. Не прилагайте большое 
усилие, чтобы не повредить лакокрасочное 
покрытие.
Автоматическая мойка
Можно прибегнуть к автоматической мойке 
автомобиля. Однако необходимо учесть, 
что некоторые типыщеток и программ 
мойки приводят к повреждению покрытия. 
Царапины снижают долговечность и глян-
цевый эффект лакокрасочного покрытия, 
особенно насыщенных цветов.
Нанесение воска
Полировка и нанесение воска сохраняют 
лакокрасочное покрытие ярким и чистым. 
Наносите воск ежемесячно либо в случае 
плохой влагоустойчивости:
1. Перед нанесением воска произведите 
чистку и сушку автомобиля.
2. Используйте полирующий состав или 
воск высокогокачества. Если полирующий 
состав подвергся износу,нанесите другое 
восковое покрытие. Тщательно следуйте 
инструкциям изготовителя. Полируются и 
покрываются воском как хромированные 
детали, так и лакокрасочное покрытие.
3. Если на значительной площади вода не 
образует капель и не стекает, требуется на-
несение воска.

Очистка салона
Если салон автомобиля регулярно чистить, 
он будет долго оставаться в хорошем со-
стоянии.
Внутри салона скапливаются пыль и грязь, 
что приводит к повреждению напольного 
покрытия, тканевой или кожаной обивки 
и пластмассовых изделий. Пятна следует 
удалять немедленно, так как при высокой 
температуре они довольно быстро закреп- 
ляются. Светлую отделку автомобильного 
салона необходимо очищать чаще, чем 
темную. Газеты и одежда, которые быстро 
выцветают и пачкают мебель и ткани, могут 
пачкать также салон автомобиля. Смахи-
вайте пыль с небольших кнопок и рукояток 
маленькой мягкой кистью. Для очистки эле-
ментов отделки салона следует использо-
вать только специально предназначенные 
для этого чистящие средства. В случае 
несоблюдения данного требования можно 



200

Техническое обслуживание
необратимо повредить автомобильную 
отделку. Чтобы не допустить чрезмерного 
распыления чистящего средства, рас-
пыляйте его на чистую ветошь. Случайно 
распыленное на какие-либо предметы вну-
три автомобиля чистящее средство следует 
немедленно удалить.

1

 Очистка автомобильных стекол с 

помощью абразивных чистящих средств 
может привести к появлению царапин на 
стеклах и (или) повреждению обогревателя 
заднего стекла. Поэтому для очистки авто-
мобильных стекол используйте только мяг-
кую ткань и чистящее средство для стекол.
Чистящее средство содержит растворитель, 
пары которого могут конденсироваться 
внутри салона. Перед использованием чи-
стящего средства прочитайте и соблюдайте 
инструкции по безопасности, приведенные 
на этикетке. Во время очистки автомобиль-
ного салона откройте двери и окна, чтобы 
обеспечить интенсивную вентиляцию.
Не используйте для очистки салона следу-
ющие чистящие средства и методы:
• Не используйте бритвенные лезвия и дру-
гие острые предметы для удаления грязи с 
элементов внутренней отделки.
• Не используйте жесткие щетки. Они могут 
повредить внутреннюю отделку автомоби-
ля.
• Не прикладывайте силу при очистке по-
верхности ветошью.
• Чрезмерное усилие не только не способ-
ствует более тщательной очистке, но может 
стать причиной повреждения отделки.
• Используйте только мягкое нейтральное 
мыло. Не применяйте сильные моющие 
средства или обезжиривающее мыло. Из-
быточное мыло может оставлять следы, на 
которых скапливается пыль.
• Не смачивайте элементы отделки при 
очистке.
• Использование органических раствори-
телей, таких как керосин или спирт, может 
привести к повреждению 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 попытать-
ся удалить чистой водой с добавлением 
соды. Прежде чем приступать к чистке, 
попробуйте применить один из следую-
щих способов,  чтобы без дополнительных 
усилий удалить максимальное количество 
пятен.
• Пятна от жидкостей: промокните остаток 
пятна бумажным полотенцем. Попытайтесь 
размочить пятно и удалить его, промакнув 
бумажным полотенцем.
• Затвердевшие пятна: уберите пятно вруч-
ную, затем удалите остатки пылесосом.
Порядок очистки
1. Смочите чистую безворсовую белую 
ткань чистой водой или водой с добавлени-
ем соды.
2. Выжмите ткань, чтобы удалить избыточ-
ную влагу.
3. Действуя от краев к середине, попытай-
тесь удалить пятно. По мере загрязнения 
ткани поворачивайте ее другими, чистыми 
участками.
4. Продолжайте очистку до тех пор, пока на 
ткани не прекратится образование пятен.
5. Если пятно не удается удалить, попытай-
тесь повторить описанные выше операции 
с использованием мыльной воды.
Если пятно невозможно удалить и в этом 
случае, попытайтесь воспользоваться 
чистящим средством для синтетических 
тканей или моющим средством. Прежде 
чем использовать эти продукты, испытайте 
стойкость окраски на небольшом, скрытом 
от взгляда участке. Если местный чистя-
щий эффект удовлетворителен, а следов 
не остается, то такое чистящее средство 
можно использовать для очистки всей по-
верхности. После очистки можно восполь-
зоваться бумажным полотенцем для удале-
ния избыточной влаги, оставшейся в ткани 
или ковровом покрытии.
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Очистка кожаной обивки
Удалить пыль можно мягкой тканью, смо-
ченной в воде. Если необходима более 
тщательная очистка, используйте мягкую 
ткань, смоченную в нейтральном мыльном 
растворе. Дайте коже высохнуть естествен-
ным образом. Не сушите ее путем нагрева. 
Не применяйте паровой очиститель. Не 
используйте пятновыводители для очистки 
кожи. Многие имеющиеся в продаже очи-
стители кожи и средства, используемые для 
защиты кожи, могут вызывать необратимые 
изменения внешнего вида и тактильных 
свойств кожи. Использовать такие средства 
не рекомендуется. Не используйте для 
очистки автомобильного салона средства 
на основе силикона, воска или продукты, 
содержащие органические растворители. 
Блеск, который эти средства усиливают, 
распределяется неравномерно, что приво-
дит к изменению внешнего вида отделки. 
Ни в коем случае не используйте для ухода 
за кожей крем для обуви.

Очистка приборной панели, 
виниловых, резиновых и 
пластмассовых деталей
Удалить пыль можно мягкой тканью, смо-
ченной в воде. Если необходима более 
тщательная очистка, осторожно сотрите 
пыль и грязь чистой мягкой тканью, смочен-
ной в нейтральном мыльном растворе. Не 
используйте пятновыводители для очистки 
полимерных деталей. Многие имеющиеся 
в продаже очистители кожи и средства, 
используемые для защиты кожи, могут вы-
зывать необратимые изменения внешнего 
вида и тактильных свойств кожи. Использо-
вать такие средства не рекомендуется. Не 
используйте для очистки автомобильного 
салона средства на основе силикона, воска 
или продукты, содержащие органические 
растворители. Блеск, который эти средства 
усиливают, распределяется неравномерно, 
что приводит к изменению внешнего вида 
отделки. Некоторые имеющиеся в прода-
же средства усиливают блеск приборной 
панели. Усиление блеска может привести к 
появлению нежелательного отражения на 
ветровом стекле и даже нарушить обзор-
ность при определенных обстоятельствах.
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Габаритные размеры автомобиля 
Параметр Единица измерения Размер

Длина мм 4519

Ширина мм 1831

Высота мм 1694

Колея передних колес мм 1560

Колея задних колес мм 1550

Колесная база мм 2670

Весовые параметры автомобиля

Параметр Единица 
измерения

Модификация

NL-3J (4x2)
2.0 6MT 2WD

NL-3Y (4x2)
2.4 6AT 2WD

NL-3Y (4x4)
2.4 6AT 4WD

Количество мест  
для сидения 5 5 5

Масса в снаряженном 
состоянии кг 1645 1725 1795

Допустимая  
максимальная масса кг 1945 2025 2095

Допустимая  
максимальная масса, 

приходящаяся  
на переднюю ось

кг 1035 1090 1120

Допустимая  
максимальная масса, 

приходящаяся  
на заднюю ось

кг 910 935 975

Максимальная масса 
прицепа кг Буксировка прицепа не предусмотрена
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Основные характеристики двигателя

Параметр Единица 
измерения

Модификация

NL-3J (4x2)
2.0 6MT 2WD

NL-3Y (4x2)
2.4 6AT 2WD

NL-3Y (4x4)
2.4 6AT 4WD

Тип двигателя
Четырехтактный, с искровым зажиганием,  

рядный, четырехцилиндровый,  
с жидкостным охлаждением

Рабочий объем см3 1997 2378

Степень сжатия 10,3 10,0

Максимальная  
мощность кВт 102,0 109,5

Обороты двигателя  
при максимальной  

мощности
мин-1 5600 5300

Максимальный  
крутящий момент Н∙м 191 225

Обороты двигателя  
при максимальном 
крутящем моменте

мин-1 3900–4400 3900–4400

Топливо Неэтилированный бензин  
с октановым числом не менее 92

Экологический класс Пятый
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Экологические параметры

Параметр Единица 
измерения

Модификация

NL-3J (4x2)
2.0 6MT 2WD

NL-3Y (4x2)
2.4 6AT 2WD

NL-3Y (4x4)
2.4 6AT 4WD

Количество выбросов 
CO2

Городской цикл г/км 266 307 319

Загородный цикл г/км 148 158 161

Смешанный цикл г/км 191 212 219

Расход топлива

Городской цикл л/100 км 11,2 13,0 13,8

Загородный цикл л/100 км 6,2 6,6 6,9

Смешанный цикл л/100 км 8,1 8,9 9,4

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» в главе 5 «Запуск двигателя и 
вождение автомобиля» настоящего руководства.
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Рабочие жидкости и заправочные объемы
Тип жидкости Спецификация Объем

Топливо Неэтилированный бензин  
с октановым числом не менее 92 60 л

Моторное масло SAE 5W-30, 0W-30
API SL или выше 5 л

Охлаждающая жидкость
На основе этиленгликоля  

с температурой замерзания  
не выше -40 °С

7 ± 2 л

Рабочая жидкость АКПП Fuchs TITAN EG ATF 3292 7,5 л

Трансмиссионное масло 
МКПП

Castrol BOT350 
Castrol Syntrans FE 75W 1,6 ± 0,1 л

Масло раздаточной коробки Класс API GL 4, SAE 75W-90 0,5 ± 0,03 л

Масло редуктора задней оси Класс APIGL 4, SAE 75W-90 0,65 ± 0,05 л

Тормозная жидкость DOT4 0,8 л

Жидкость стеклоомывателя

Вода жесткостью  
менее 205 г/1000 кг  

(при температуре окружающей 
среды выше 0 °С) или специальные 

жидкости с соответствующей 
температурой эксплуатации

3,4 л

Хладагент системы  
кондиционирования R134a 550 ± 25 г
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Колеса и шины
Тип используемых шин

Параметр Базовая комплектация Улучшенная  
комплектация

Характеристики  
колесного диска 17 × 7J 18 × 7J

Типоразмер шин 225/65R17 225/60R18

Тип запасного колеса
Характеристики колесного диска Типоразмер шин

18 × 4.5J (стальной диск) T155/85R18

Допустимый динамический дисбаланс шин

Обод Шина
Допустимый  

динамический
дисбаланс

17 × 7J 225/65R17 ≤8 г

18 × 7J 225/60R18 ≤8 г

Давление воздуха в холодных шинах
Колеса Единица измерения Параметр

Передние колеса кПа 220±10

Задние колеса кПа 220±10

Запасное колесо кПа 420
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