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Введение 
Благодарим Вас за то, что выбрали автомобиль Geely. Ваш автомобиль является примером применения наиболее современных 

технологий, которые являются гордостью нашей компании.  

Рекомендуем вам тщательно ознакомиться с настоящим руководством, поскольку оно содержит информацию о том, как следует 

эксплуатировать и обслуживать ваш автомобиль, чтобы его вождение доставляло вам удовольствие. Помните, что официальные 

станции технического обслуживания (СТО) Geely имеют всю необходимую техническую информацию по различным моделям и готовы 

удовлетворить ваши требования. Если вашему автомобилю необходимо обслуживание, обратитесь в ближайшую официальную СТО 

Geely, которая может предложить высококачественное обслуживание и оказать необходимую помощь. При передаче автомобиля 

другому владельцу, передайте ему данное руководство, чтобы он имел четкое представление о надлежащей эксплуатации. Вся 

информация, содержащаяся в этом руководстве, верна на день его публикации. Однако Geely оставляет за собой право вносить 

изменения в конструкцию и технические характеристики этого автомобиля в целях улучшения его качества без предварительного 

уведомления. Данное руководство предназначено для всех выпускаемых в настоящее время моделей Geely LC Cross и включает в 

себя технические характеристики и описание как стандартного, так и дополнительного оборудования. Поэтому некоторые положения 

данного руководства не будут соответствовать оборудованию, имеющемуся на вашем автомобиле.

Все права защищены. Любое воспроизведение данного руководства полностью или частично без предварительного письменного 

согласия Geely запрещено. 



Важная информация в данном руководстве 

Предупреждение о сохранности 

и повреждениях транспортного средства

В данной инструкции присутствуют предупреждения о сохранности и повреждениях 

транспортного средства, которые вы должны тщательно соблюдать во избежание 

травмирования или нанесения вреда автомобилю.  

Предупреждения в данной инструкции выглядят следующим образом:  

Предупреждающая отметка 

         Внимание 

Пренебрежение данным предупреждением может стать причиной 

травмирования. Чтобы избежать угрозы своему здоровью и 

окружающим, водитель должен знать, как поступать в разных 

ситуациях и чего не следует делать. 

Отметка, изображенная на приведенном выше 

рисунке, означает запрет описываемых действий 

или призыв к тому, чтобы не допустить их. 

Примечание 

Пренебрежение данным предупреждением может стать причиной

повреждений автомобиля и других устройств. Чтобы избежать или 

снизить возможность риска повреждения автомобиля или других 

устройств, водитель должен знать, как поступать в разных ситуациях и 

чего не следует делать. 
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■ Приборная панель 

1. Воздуховод 

2. Комбинация приборов 

3. Противосолнечный козырёк 

4. Верхнее освещение 

5. Подушка безопасности пассажира

(оп ционально) 

6. Вещевой ящик

7. Панель рычага стояночного тормоза 

8. Рычаг стояночного тормоза 

9. Рычаг переключения передач 

(МКПП/ АКПП) 

10. Подушка безопасности водителя

(оп ционально) 

11. Рычаг открытия капота двигателя

12. Выключатель управления

электрическим стеклоподъёмником

дверей



1. Регулятор управления системы

кондиционирования 

2. Переключатель аварийной световой 

сигнализации 

3. Регулятор управления отопителем/
сигнализатор ремня безопасности

пассажира 

4. Аудиосистема 

5. Регулятор управления направлением
обдува 

6. Прикуриватель (опционально) 

7. Замок зажигания 
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■ Обзор комбинации приборов 

1. Тахометр 

2. Спидометр 

3. Световая индикация 

4. Указатель уровня топлива 

5. Одометр и индикатор режима 
работы АКПП

6. Указатель температуры
охлаждающей жидкости 



Сигнальная лампа
габаритных фонарей

Сигнальная лампа левого/

правого указателя поворотов 

Сигнальная лампа
дальнего света 

Сигнальная лампа задних
противотуманных фонарей 

Сигнальная лампа
электроусилителя руля 

Сигнальная лампа

охлаждающей жидкости

Сигнальная лампа обогрева 
заднего стекла  

Сигнальная лампа передних
противотуманных фар 

Сигнализаторы 

Сигнальная лампа тормозной 

системы 

Сигнальная лампа ремня 

безопасности 

Сигнальная лампа

зарядки аккумулятора 

Сигнальная лампа давления 

масла двигателя 

Сигнальная лампа
неисправности двигателя  

Сигнальная лампа низкого 

уровня топлива 

Сигнальная лампа

антиблокировочной тормозной 

системы 

Сигнальная лампа неплотно 

закрытых дверей 

Сигнальная лампа подушки 

безопасности 
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Действия которые следует выполнить при включении соответствующих сигнализаторов

. 

Если загорается сигнальная лампа
или сработал звуковой сигнал 

Способ

Припаркуйтесь и известите официальную СТО Geely 

Пристегните ремень безопасности 

Припаркуйтесь и проверьте 

Припаркуйтесь и проверьте 

Если датчик горит после того, как вы вынули ключ зажигания три раза, отправьте 
машину на официальную  СТО Geely 

Обратитесь на официальную СТО Geely 

Заправьте автомобиль топливом 

Обратитесь на официальную СТО Geely 

Закройте все двери 

Обратитесь на официальную СТО Geely 



Припаркуйте автомобиль в безопасном месте и свяжитесь с

официальной СТО Geely при возникновении любого из

следующих условий. 

Лампа не загорается при запущенном двигателе, даже 

если рычаг стояночного тормоза отпущен. В этом случае

тормоз может быть неисправен. Тормозной путь может

увеличиться. Сильнее нажимайте педаль тормоза для

экстренной остановки.  

Автомобили с антиблокировочной тормозной системой (ABS). 

Пока горит сигнальная лампа “ABS”, сигнальная лампа тормозной 

системы остается включенной. 

В данном случае во время торможения не работает не 

только ABS, но и  автомобиль становится чрезвычайно 

неустойчивым.  

Опасно продолжать движение при низком уровне тормозной

жидкости. 

Кратковременное загорание лампы не означает наличие

неисправности. 

(a) Сигнальная лампа тормозной системы  

Когда ключ зажигания находится в положении “ON”, эта лампа
загорается при следующих условиях. 

Если затянут рычаг стояночного тормоза – 

Когда ключ зажигания находится в положении “ON”, эта лампа останется 

включенной в течение нескольких секунд, даже если рычаг стояночного
тормоз отпущен.  

Когда уровень тормозной жидкости низкий 

Внимание 

Внимание 
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Не продолжайте движение, если загорается сигнальная 

лампа, иначе двигатель будет поврежден.    

(e) Сигнальная лампа неисправности двигателя    

Эта лампа используется для индикации неисправности

двигателя. Если лампа загорается, оповестите официальную
СТО  Geely  для проверки или ремонта автомобиля как 

можно скорее.  

(f) Сигнальная лампа низкого уровня топлива   

Эта лампа загорается при низком уровне 
топлива в баке. Необходимо наполнить его топливом как можно 

скорее. Из-за того, что топливо колеблется в баке во время езды 

по наклонной или извилистой дороге, сигнальная лампа низкого 

уровня топлива может загореться раньше, чем обычно. 

(g) Сигнальная лампа системы ABS  

Когда переключатель зажигания повернут 

в положение “ON”, загорается сигнальная лампочка “ABS”. Если

система ABS и вспомогательная тормозная система работают 

нормально, эта лампочка может погаснуть через несколько секунд. 

И, наоборот, если в системе есть проблемы, сигнальная лампочка 

“ABS” загорается. 

Общие сведения
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(b) Сигнальная лампа ремня безопасности   

Эта лампа напоминает о том, что надо пристегнуть 

ремень безопасности. Лампа загорается, если ремень безопасности не 

пристегнут и ключ зажигания находится в положении “ON”или “START”

.
(c) Сигнальная лампа зарядки аккумулятора  

Эта лампа сигнализирует о недостаточной зарядке 
аккумулятора. Если лампа горит во время движения, это означает, что 

система зарядки неисправна.  Тем не менее, система зажигания будет 
работать до тех пор, пока аккумулятор не разрядится полностью. В таком 

случае, выключите систему кондиционирования, вентиляции, аудиосистему 

и доставьте автомобиль на ближайшую официальную СТО Geely для

проведения ремонта.  

(d) Сигнальная лампа давления масла в двигателе 

Эта лампа означает низкое давление масла в двигателе. 

Если она мигает или постоянно горит во время движения, остановитесь
и заглушите двигатель. Затем оповестите официальную СТО Geely о

необходимости ремонта. 

Если двигатель работает вхолостую, эта лампа может изредка загораться или 

недолго гореть после аварийной остановки. Когда двигатель постепенно 

набирает обороты и лампочка потухает, это значит, что система в норме.   

Эта лампа также загорается при очень низком уровне масла в двигателе. 

Однако она не предназначена для индикации уровня масла в двигателе, 

который необходимо проверять с помощью масляного щупа. 

Примечание 



При перечисленных ниже условиях некоторые элементы, контролируемые

системой индикации неисправны. Пожалуйста, проверьте автомобиль

на официальной СТО Geely: 

Когда ключ зажигания находится в положении “ON”,

данная лампа не загорается, постоянно горит или мигает. 

Во время движения лампа горит или мигает.   

Как проверить и погасить сигнальную лампу (кроме лампы
низкого уровня топлива): 

1. Затяните рычаг стояночного тормоза.  

2. Откройте любую дверь автомобиля. Датчик индикации неплотно 

закрытых дверей загорится.  

3. Закройте дверь. Датчик индикации неплотно закрытых дверей 

должен погаснуть.  

4. Поверните ключ зажигания в положение “ON”, но не запускайте 

двигатель. Должны загореться все сигнальные лампы, кроме

лампы неполностью закрытых дверей. Сигнальная лампа
системы  ABS должна погаснуть через несколько секунд. 

Сигнальная лампа подушки безопасности должна погаснуть 

через 6 секунд. 

Если какая-либо сигнальная лампа срабатывает не так, как описано выше, 

пожалуйста, как можно скорее доставьте автомобиль на ближайшую 

официальную СТО Geely для проведения ремонта.  

Когда загорается сигнальная лампа “ABS” (сигнальная лампа тормозной 

системы гаснет), система ABS не работает, но тормозная система 

исправна. Поэтому при аварийном торможении или торможении на 

мокрой дороге колеса могут блокироваться и скользить.

При перечисленных ниже условиях некоторые элементы, 

контролируемые системой индикации неисправны. Пожалуйста, 

проверьте автомобиль на официальной СТО Geely: 

Когда ключ зажигания находится в положении “ON”,

данная лампа не загорается или постоянно горит. 

Лампа горит во время движения.  

Если во время движения лампа загорается кратковременно, это не 

означает наличие проблемы  

(h) Сигнальная лампа неполностью закрытых дверей  

Эта лампа будет постоянно гореть, пока все двери не

будут полностью закрыты.  

(i) Сигнальная лампа подушки безопасности     
Когда ключ зажигания находится в положение “ON”, 

загорается сигнальная лампа. Через приблизительно шесть секунд она 

гаснет. Это означает, что система подушек безопасности исправна. 

Данная система индикации используется для контроля за состоянием

датчика срабатывания подушек безопасности,  датчика передней подушки

безопасности, преднатяжителя ремня безопасности, газогенератора, 

сигнальной лампы, соединительной электропроводки. 
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Указатель уровня топлива в баке 

Тахометр 

Когда ключ зажигания повернут в положение  “ON”  (двигатель не запущен),  указатель уровня 

топлива отображает количество топлива в баке. Полному баку соответствует отметка “F”.

Когда указатель уровня топлива в баке приближается к красной отметке или загорается 

лампа низкого уровня топлива, необходимо срочно заправить бак.  

Это целесообразно делать, когда бак наполнен топливом примерно на 1/4. 

Обороты двигателя отображаются на тахометре в умноженных на1000 оборотах в минуту. 

Это может использоваться при выборе правильного момента переключения передач, чтобы

избежать езды с перегрузкой двигателя при пониженных оборотах двигателя и езды на 

повышенных оборотах двигателя. Езда при высоких оборотах двигателя способствует
повышенному износу и расходу топлива.  

Примечание 

Не допускайте достижение стрелкой красной области, так как это может 

повлечь за собой серьезный ущерб двигателю. 



Когда ключ зажигания находится в положении “ON”, указатель температуры охлаждающей 

жидкости показывает температуру охлаждающей жидкости. Температура двигателя изменяется 

под действием погоды и нагрузки на двигатель. Если при незаведенном двигателе при низкой 
температуре охлаждающей жидкости указатель находится на первом делении и при полностью

прогретом двигателе указатель также находится на первом делении, вам нужно немедленно 

связаться с официальной СТО Geely для проверки автомобиля.

Если горит лампа охлаждающей жидкости и мигает индикатор температуры, это значит, что 

двигатель слишком горячий. Если двигатель перегрет, остановитесь и проверьте его, охладите 

двигатель. Двигатель может перегреваться при следующих условиях:  

Преодоление длинных дистанций в жаркую погоду.  

Торможение или парковка после езды на высокой скорости.

Работа двигателя на холостом ходу при постоянно работающем кондиционере. 

При буксировке прицепа.  

Примечание 

Не отсоединяйте термостат системы охлаждения двигателя, используемый для

контроля за охлаждающей жидкостью и поддержания температуры двигателя на

конкретном уровне во время работы.  

Если двигатель перегрелся, не продолжайте движение.  

Если двигатель слишком нагревается при нормальных условиях движения, 

свяжитесь с официальной СТО Geely для немедленной проверки автомобиля. 

Температура охлаждающей жидкости

Общие сведения

Важная информация 
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Общие сведения

Важная информация 
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Одометр

1. Кнопка сброса одометра 

Когда не выбрана индикация пробега“A” и пробега “B”, индикация “3” показывает общий 
пробег автомобиля. 

Когда выбран режим индикации пробега “A” и пробега “B”,  индикация “3” показывает 

пробег “A” или пробег “B”. 

При желании обнулить показания пробега “A”  или  “B”,  необходимо нажать кнопку

сброса одометра и удерживать ее, пока индикация не покажет ноль.  

2. Устройство индикации режима работы автоматической коробки передач
Для автомобилей с автоматической коробкой передач, положение режима работы
отображается следующим образом:
P: Парковка 

R: Задний ход
N: Нейтральное положение
D: Движение вперед 

2: Движение на пониженных передачах, используется для движения в тяжелых 
условиях, таких как крутые подъемы, холмистая местность, крутые спуски

L: Движение на пониженных передачах, используется для движения в очень 
тяжелых условиях, таких как заснеженные и вязкие дороги, очень крутые склоны



Эксплуатация

Открытие/закрытие 

■ Ключ

Номер ключа

Эти ключи к автомобилю подходят к любому замку.  

Если ключ потеряется или вам необходим запасной ключ, вы можете заказать на

официальной СТО  Geely дубликат ключа, используя его номер. Рекомендуется 

записать номер ключа и хранить его в надежном месте.  

12



13 

■ Дистанционное управление  
1.      Кнопка блокировки 

2.      Кнопка разблокировки 

3.      Световой индикатор 

4.      Кнопка разблокировки крышки багажника  

Когда ключ зажигания находится в положении OFF: 

Когда дверь заблокирована, нажмите кнопку разблокировки на расстоянии до 10 метров 

от автомобиля, затем вы можете открыть переднюю левую дверь – сигнал поворота один

раз мигнет; удерживайте кнопку разблокировки на протяжении 2 секунд, чтобы открыть

другие двери – сигнал поворота один раз мигнет. Кроме того, пользователь может открыть

четыре двери одновременно, нажав кнопку разблокировки два раза – сигнал поворота

мигнет два раза. 

При любых условиях крышка багажника откроется, если вы нажмете кнопку разблокировки 

крышки багажника в течение 1 секунды.  

При нажатии кнопки блокировки все двери заблокируются, включая крышку багажника, 

– сигнал поворота мигнет два раза. 

Эксплуатация

Открытие/закрытие 



Эксплуатация

Открытие/закрытие 

Когда ключ зажигания находится в положении ON:  

Нажмите кнопку разблокировки, чтобы заблокировать все четыре 

двери, и нажмите кнопку блокировки, чтобы заблокировать все 

двери, включая крышку багажника.  

Примечание 

Если нажать кнопку блокировки, когда четыре двери не закрыты, 

раздастся тройное звуковое оповещение и сигнал поворота 

мигнет три раза, чтобы напомнить вам о необходимости 

закрыть двери.  

Используя переключатель, необходимо мягко нажимать на 
кнопку, световой индикатор должен мигнуть один раз. Если

нет – заряд аккумулятора может быть недостаточным, поэтому

необходимо его поменять как можно скорее.  

Функция автоматической блокировки крышки багажника  

Когда замок крышки багажника закрыт, нажмите кнопку отпирания 
крышки багажника, при этом если крышка багажника не будет открыта 
в течение 30 секунд, ее замок автоматически заблокируется. 

Отключение двухступенчатой системы безопасности 

Если система приведена в действие, нажмите любую кнопку на пульте 

дистанционного управления, чтобы выключить сигнализацию, при этом
система остается в режиме безопасности, а двери заблокированными; 

при продолжающемся сигнале тревоги, сигнализация сработает снова 

через короткий промежуток времени. Для полного отключения системы

безопасности необходимо один раз нажать кнопку разблокировки

сразу после первого отключения. 

14



■  Пульт дистанционного управления 

Пульт дистанционного управления является электрическим устройством, 

поэтому, пожалуйста, соблюдайте следующие рекомендации во избежание

нанесения вреда:  

Не кладите пульт дистанционного управления на горячие поверхности, 

как, например, приборная панель. 

Не разбирайте пульт.  

Не ударяйте и не роняйте пульт.  

Не допускайте контакта пульта с водой. 

В случае если пульт дистанционного управления не может контролировать

блокировку или действовать на нормальном расстоянии, или не загорается

световой индикатор: 

Убедитесь, нет ли поблизости источников электромагнитного 

излучения, таких как электростанция или аэропорт, так как работа 

пульта дистанционного управления легко прерывается посредством 

электромагнитных и шумовых волн.  

Проверьте заряд батареи. Во время ее замены следуйте инструкциям

в пункте «Замена батареи пульта дистанционного управления».  

При утере пульта дистанционного управления обратитесь в официальную 

СТО Geely во избежание кражи автомобиля.   

15 

Замена батареи пульта дистанционного управления 

Используйте литиевую батарею CR2032  

Примечание 

При замене батареи будьте внимательны, чтобы не потерять

ее части.  

При замене используйте батареи той же модели и с теми же 

характеристиками, которые предложил дилер Geely. 

Пожалуйста, утилизируйте использованную батарею 

законными способами.  

Внимание 

Будьте осторожны, чтобы предотвратить проглатывание

батареи или ее частей детьми.  

Эксплуатация

Открытие/закрытие 



Эксплуатация

Открытие/закрытие 

Пожалуйста, проводите замену батареи пульта дистанционного управления в соответствии со следующей процедурой:  

Разожмите корпус пульта дистанционного управления при помощи подходящей отвертки или 

подобного инструмента. 

Нажмите на край батареи и достаньте ее так, как показано на рисунке.  

Примечание 

Не погните гнездо установки

П

р

и

м

е

ч

а

н

и

е 
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Положительный (+) и отрицательный (-) полюса батареи должны находиться в 

правильном положении. 

Будьте осторожны, чтобы не поцарапать контакты батареи и избежать загрязнения 

корпуса пульта дистанционного управления.  

Пульт дистанционного управления должен быть надежно закреплен в корпусе. 

Не меняйте батарею мокрыми руками – это может привести к образованию 

ржавчины и электропотерям.  

Не прикасайтесь и не перемещайте части пульта дистанционного управления, 

иначе нормальная работа передачи сигнала будет нарушена.  

После замены батареи проверьте, нормально ли работает пульт дистанционного управления. 

Если он все еще работает неправильно, свяжитесь с официальной СТО Geely для ремонта. 

Для защиты окружающей среды поместите использованные старые батареи в специально 

предназначенные для их утилизации места. 
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Убедитесь, что батарея установлена положительным полюсом (+) вверх и 

надежно установлена в корпусе пульта дистанционного управления.  

Примечание 

Эксплуатация

Открытие/закрытие 



Эксплуатация

Открытие/закрытие 

■ Дверь  

Для блокировки и разблокировки используйте ключ. 

Вставьте ключ и поверните его. 

ЗАБЛОКИРОВАТЬ: поверните ключ вправо. 

РАЗБЛОКИРОВАТЬ: поверните ключ влево.  

В автомобилях, снабженных системой электрического привода замков дверей, замок на 

передней двери водителя может контролировать открытие или закрытие всех дверей.   

Для блокирования и разблокирования двери используется внутренняя кнопка:
ЗАПИРАНИЕ: потяните кнопку назад.
ОТПИРАНИЕ: потяните кнопку вперед.
Если вы желаете закрыть дверь с внешней стороны без ключа, поставьте внутреннюю 
кнопку в положение запирания до закрытия дверей.
Всегда следите за тем, чтобы не оставлять ключи в закрытом автомобиле.
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Устройство для безопасности детей на задней двери

Поверните рычаг блокировки в положение “LOCK”, как показано на рисунке. 

Эта функция может быть использована для блокировки задней двери и возможности открыть 

ее только снаружи. Мы предлагаем вам использовать данную функции, когда в автомобиле 

находится ребенок.  

Внимание 

Убедитесь перед поездкой, что дверь закрыта. 

Используйте устройство для безопасности детей, когда ребенок сидит на 

заднем сиденье автомобиля, чтобы избежать открытия двери изнутри во 

время движения автомобиля.  

Если двери не заблокированы, они должны открываться снаружи в случае 

аварии.  

Эксплуатация

Открытие/закрытие 



Эксплуатация

Открытие/закрытие 

■Электрический стеклоподъёмник 
 

Управление со стороны водителя  

Любое окно может управляться с помощью переключателя на двери водителя. 

Нажмите или потяните переключатель для приведения в действие 

электрического стеклоподъемника.  

Для открытия: нажмите переключатель;  

Для закрытия: потяните переключатель.  

20
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Управление стеклоподъемником со стороны пассажира  

Нажмите или потяните переключатель для приведения в действие электрического 
стеклоподъемника.  

Открыть: нажмите переключатель. 

Закрыть: потяните переключатель. 
 

 

Внимание 

Чтобы избежать травм, пожалуйста, соблюдайте следующие рекомендации:  

Когда окно закрывается, держите вашу голову или голову пассажира, руки или другие 

части тела внутри автомобиля. В случае если шея, голова или руки застрянут в окне, 

это может повлечь серьезные травмы. Когда пассажир закрывает окно, убедитесь, что

окно правильно работает.  

Если в машине находится ребенок, убедитесь, что он не поднимает/опускает

стекло без присмотра взрослых.  

Убедитесь, что вы достали ключ из замка зажигания, покидая автомобиль.  

Не оставляйте ребенка одного в автомобиле, особенно если ключ находится в 

замке зажигания, так как ребенок может застрять в окне, играя со стеклоподъемником, 

что может повлечь серьезные травмы. 

Эксплуатация

Открытие/закрытие 



Эксплуатация

Открытие/закрытие 

Боковое открытие заднего окна (опционально)  

Открыть окно 

Чтобы открыть заднее окно, потяните рукой петлю стекла назад. 

Открывайте стекло окна согласно направлению стрелки, показанной на рисунке. 

22
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Закрыть окно 

Потяните петлю наружу согласно направлению, изображенному на рисунке, и 

установите ее на место, чтобы окно закрылось. 

Внимание 

Не кладите руку в петлю, иначе рука может быть зажата. 

Эксплуатация

Открытие/закрытие 



Эксплуатация

Открытие/закрытие 

■ Задняя дверь  
 

Outside handle 

Вначале нажмите кнопку разблокировки задней двери на пульте дистанционного управления, 

а затем потяните внешнюю ручку, чтобы открыть заднюю дверь.  Чтобы закрыть заднюю

дверь, закройте ее и нажмите на кнопку закрытия задней двери на пульте дистанционного 

управления. После этого подергайте ручку, чтобы проверить, плотно ли закрылась дверь. 

Обязательно нажмите кнопку блокировки задней двери на пульте дистанционного 

управления, иначе дверь не будет закрыта

Внимание 

Во время езды задняя дверь должна быть закрыта, так как это позволяет не только

исключить возможность выпадения багажа, но и препятствует попаданию выхлопных

газов в салон автомобиля.  

Внешняя 

ручка 
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Рекомендации по перевозке багажа 

Когда в автомобиль загружен багаж, пожалуйста, соблюдайте 

следующие условия:  

      Размещая багаж в багажнике, убедитесь что багаж расположен

устойчиво.  

      Избегайте перегрузки автомобиля и сохраняйте стабильное 

положение кузова автомобиля, размещайте багаж спереди для 

обеспечения стабильного положения кузова.  

Уменьшайте ненужную нагрузку, чтобы снизить расход 

топлива.  

Внимание 

Не размещайте предметы на панели багажника над

задним креслом, чтобы избежать повреждений во время

экстренной остановки или аварий. 

Не размещайте предметы на приборной панели, так как 

во время езды они могут ограничивать обзор водителя 

или мешать ему при увеличении скорости или 

поворотах. Также при авариях, предметы могут нанести 

увечья пассажирам автомобиля.  

Чтобы избежать перекатывания предметов по салону во 

время торможения, их высота не должна превышать 

подголовник кресла. Если это невозможно, разместите

предмет как можно ниже, а лучше на пол.  

Пассажирам запрещено находиться в багажнике, так как

он для этого не предназначен. Пассажир должен сесть 

в кресло и правильно пристегнуть ремень безопасности. 

Иначе возможно получение травм во время внезапного 

торможения или столкновения. 

Эксплуатация

Открытие/закрытие 



Эксплуатация

Открытие/закрытие 

■ Капот двигателя 

Пожалуйста, открывайте капот двигателя, выполняя следующие шаги. 

Потяните ручку капота – капот приподнимется. 

Внимание 

Перед поездкой убедитесь, что капот двигателя закрыт, иначе он может

открыться и привести к несчастным случаям во время движения.  

Посередине капота двигателя находится ручка, потянув которую вы можете поднять 

капот двигателя. 

26
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Фиксирующая защёлка 

опорного стержня  

После открытия капота двигателя достаньте опорный стержень из фиксирующей защёлки 

и поверните его, убедившись, что его головка встала в квадратное отверстие на  упоре 

фиксации опорного стержня.   

Внимание 

После установки опорного стержня в упор фиксации убедитесь, что он надёжно

поддерживает капот двигателя, чтобы избежать несчастных случаев при падении

капота.  

Примечание 
   

Перед закрытием капота двигателя убедитесь, что опорный стержень закреплен 

фиксирующей защёлкой. Если он не зафиксирован, при закрытии может произойти

повреждение капота.  

Опорный
стержень 

Упор 
фиксации
опорного
стержня 

Эксплуатация

Открытие/закрытие 



Эксплуатация

Регулировка 

■ Сиденья 

Все пассажиры должны сидеть на местах, опираясь на спинку и 

правильно используя ремень безопасности во время вождения.  

Внимание 

Не начинайте движение до тех пор, пока пассажиры не сядут

должным образом. Не садитесь на спинку кресла, в багажник

или на груз. В случае экстренного торможения или внезапного 

столкновения, неправильная поза или невозможность 

пристегнуться приведут к тяжелым травмам.  

Во время езды пассажирам не разрешается вставать или двигаться 

между местами; это может повлечь серьезные травмы в случае 

экстренного торможения или внезапного столкновения.  

Передние сиденья 

Меры предосторожности при установке переднего сиденья: Правильно

отрегулируйте сиденье водителя, убедившись, что водитель с легкостью 

может управлять педалями, рулевым колесом и переключателями на 

приборной панели.  

Внимание 

Не регулируйте сиденье во время поездки, чтобы предотвратить 

неожиданное перемещение сиденья, которое может привести 

к потере управления автомобилем. Во время регулировки не 
допускайте ударов сиденья с пассажиром, багажом или задним 

креслом.  

После регулировки сиденья, отпустите регулировочный рычаг 
и попробуйте сдвинуть сиденье назад или вперед. Оно должно

сдвинуться назад или вперед для фиксации в отрегулированном 
положении.  

После регулировки спинки сиденья откиньтесь назад, чтобы 

убедиться, что спинка сиденья зафиксирована в отрегулированном 
положении.  

Не помещайте предметы на сиденья, иначе это может повредить 

блокировочный механизм сиденья или случайно воздействовать на 

регулировку сиденья, что может привести к потере управления 

автомобилем. 

Во время регулировки сиденья не кладите руку под сиденье
или рядом с механизмом регулировки, иначе рука может быть
защемлена.   
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Регулировка переднего сиденья
(с механической регулировкой)  1. Рычаг регулировки положения сиденья по длине

Потяните вверх рычаг регулировки положения сиденья, откиньтесь на спинку сиденья, 

чтобы передвинуть его в  необходимое положение, затем отпустите рычаг.  

2. Рычаг регулировки угла наклона спинки сиденья  

Наклонитесь вперед и поверните назад рычаг регулировки угла сиденья, затем установите 

сиденье откидыванием назад до желаемого положения и отпустите рычаг.  

Внимание 

Чтобы снизить опасность соскальзывания под ремнем безопасности во время аварии, не

наклоняйте сиденье больше, чем необходимо. Когда водитель и пассажир сидят, прямо

опершись на спинку сиденья, ремни безопасности обеспечивают максимальную защиту при

столкновениях. При неправильном положении пассажира, ремень безопасности может

скользить по бедрам и пережать область живота. В случае столкновения, чрезмерное

натяжение ремня безопасности может увеличть риск получения травм. 

Эксплуатация

Регулировка 



Эксплуатация

Регулировка 

Заднее сиденье 

Меры предосторожности при использовании 

заднего сиденья: 

Внимание 

Не регулируйте спинку сиденья во время езды.  

Возвращая сиденье в начальное положение, соблюдайте меры по предотвращению

получения травм в случае столкновения или экстренного торможения.  

Потяните верхнюю часть спинки сиденья вверх или назад, чтобы убедиться, что оно 

надежно зафиксировано. Иначе работа ремня безопасности будет неэффективной. 

Убедитесь, что ремень безопасности не поврежден или не застрял в спинке 

сиденья; установите его в правильное положение.  

Регулировка заднего сиденья Заднее сиденье может быть сдвинуто вперед, чтобы освободить больше пространства в 

багажнике.  

1. Снимите подголовник. 

2. Разблокируйте и сложите спинку сиденья. 

При необходимости спинка сиденья может быть сложена раздельно по частям.  
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■  Подголовник 

С целью обеспечения безопасности и надлежащего комфорта отрегулируйте подголовник 

перед началом поездки. Чтобы поднять подголовник, потяните его вверх.  

Чтобы опустить подголовник, нажмите на него, удерживая кнопку блокировки.  Чем ближе

подголовник находится к голове, тем большую роль он играет в ее защите. Поэтому не

рекомендуется класть на подголовник подушку.  

Передний подголовник Внимание 

Регулируйте высоту подголовника так, чтобы его центральная часть находилась на

уровне ушей.  

После завершения регулировки подголовника убедитесь, что он заблокирован. Не

водите автомобиль без подголовников.

Задний подголовник 

Эксплуатация

Регулировка 
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Регулировка 

■ Система освещения 

Внешнее освещение и система световой сигнализации находятся снаружи 

автомобиля, освещая дорогу во время ночной езды и для подачи сигналов

другим автомобилям.  

Работа внешнего освещения и системы световой сигнализации описана в 

соответствующем разделе данного руководства.  

Сигнальные лампы внешнего освещения и системы световой сигнализации

описаны в соответствующих разделах данного руководства.  

Не разъединяйте сигнальные лампы самостоятельно. Для их замены 

обратитесь в официальную СТО Geely. 

После того как фары дальнего и ближнего света были заменены, вам 

необходимо обратиться в официальную СТО Geely для получения 

профессиональной помощи для регулировки света фар.  При езде в 

дождливую погоду или после очистки фар, их внутренняя сторона может 

временно запотевать, как и лобовое стекло, так как это вызвано разницей в 

температуре внутри и снаружи фары и не является неисправностью. Тем 

не менее, при большом скоплении капель воды внутри фар, обратитетьс в 

официальную СТО Geely. 

Примечание 

Клемма массы аккумулятора должна быть отсоединена во 

время технического обслуживания.  

Чтобы заменить фары, выключите их дайте им остыть.  

Устанавливая новую фару, не прикасайтесь к ее стеклу

голыми руками.  

Если галогенная фара (фара головного света и противотуманная

фара) загрязнена маслом, ее срок службы сокращается из-за 

высокой температуры включенных фар. 

Внутри галогенной фары высокое давление, поэтому

необходимо обращаться с ней аккуратно. При падении фара

взорвется и ее стекло разлетится на осколки.  

Для замены используйте лампу той же мощности и модели.  

После установки фары убедитесь, что она прочно закреплена 

в гнезде. 
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1. Передний сигнал поворота 

2. Фара дальнего света 

3. Передняя противотуманная фара

4. Лампа бокового указателя поворота

5. Фара ближнего света/

габаритный фонарь

6. Верхний стоп-сигнал 

Фара Модель Мощность ×

количество 
Примечания 

Передняя 

комбини-

рованная 

фара 

Фара дальнего/ 

ближнего света 
H1 55W×4 

Галогенная 

лампа 

Передний габаритный 

фонарь 

W5W 5W×2 

Сигнал поворота PY21W 21W×2 

Передняя противотуманная фара H3 55W×2 
Галогенная 

лампа 

Задний
комбинированный

фонарь 

Стоп-сигнал P21W 21W×2 

Задний габаритный 

фонарь  

P21/5W 21/5W×2 

Фонарь заднего хода P21W 21W×2 

Сигнал поворота PY21W 21W×2 

Лампа бокового указателя поворота  WY5W 5W×2 

Верхний стоп-сигнал LED 

Фонарь подсветки номерного знака W5W 5W×2 

Задняя противотуманная фара P21W 21W×2 

Внутреннее освещение салона C5W 5W×1 

7. Задний габаритный фонарь 

8. Стоп-сигнал 

9. Задний сигнал поворота

10. Фонарь заднего хода 

11. Задняя противотуманная фара/  

12. Фонарь подсветки номерного 

знака задний ретроотражатель 

Эксплуатация

Регулировка 



Фара головного света 

Для включения фар головного света, световой сигнализации необходимо повернуть
наконечник комбинированного переключателя в соответствующее положение, как показано 
на рисунке слева. 

— Габаритные фонари, фонарь подсветки номерного знака и освещение

приборной панели включены

— Фары головнего света и все вышеупомянутые фары включены. 

Эксплуатация

Регулировка 

Примечание 

Чтобы избежать чрезмерной разрядки аккумуляторной батареи, не оставляйте

фары головного света включенными, когда заглушен двигатель.  

Фары дальнего и ближнего света  

Чтобы использовать дальний свет, включите фары головного света и нажмите рычаг 

комбинированного переключателя вниз. Сигнальная лампа синего цвета на приборной 

панели обозначает что дальний свет включен. Чтобы включить ближний свет, нажмите 

рычаг вверх. 

Мигание фарами дальнего света  

Если вы хотите помигать фарами дальнего света, потяните рычаг назад и отпустите –

фары головного света мигнут. 

В каком бы положении не находился переключатель головного света, если потянуть рычаг 

сигнала поворота и задержать на время, фары дальнего света будут включены, пока вы 

не отпустите рычаг. 
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Сигнал поворота  

Чтобы включить сигнал поворота, потяните рычаг комбинированного переключателя

вверх или вниз, как показано на рисунке слева.  

Ключ зажигания должен находиться в положении “ON”. 

Предусмотрен автоматический возврат рычага в исходное положение после поворота. Тем 

не менее, рычаг должен быть вручную возвращен на место при перестроении после 

завершения маневра.  При перестроении, потяните рычаг вверх или вниз до точки 

включения и удерживайте его. 

Когда включены габаритные фонари, поверните кольцо на рычаге комбинированного 
переключателя до соответствующей отметки, как показано на рисунке.

—  Передние противотуманные фары

— Передние и задние противотуманные фары и фонари 

Сигнальная лампа задних противотуманных фонарей на приборной панели отображает, 

включены ли задние противотуманные фонари.  

Передние и задние противотуманные фары и фонари автоматически выключаются после 

того, как выключены габаритные фонари. 

Чтобы снова включить задние противотуманные фонари, поверните кольцо на рычаге

комбинированного переключателя еще раз на отметку задних противотуманных фонарей.  
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Регулировка 

Внутреннее освещение салона  

1. Регулятор высоты пучка света фар (опционально)  

Этот регулятор используется для регулировки высоты пучка света фар путём поворота 

регулировочного колесика.   

2. Световая противоугонная сигнализация (опционально) 

Если в автомобиль установлена противоугонная система, то световая сигнализация будет 

мигать при включении данной системы.  

Передвиньте выключатель, чтобы включить внутреннее освещение салона.  Выключатель

внутреннего освещения может находиться в трех положениях:  

“ON” – внутреннее освещение включено постоянно. 

“OFF” – внутреннее освещение выключено. 

“DOOR” – внутреннее освещение включено, когда любая из дверей открыта. Когда все

двери закрыты, внутренне освещение выключено. 
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■ Очиститель и омыватель 

лобового стекла Этот рычаг используется для управления очистителем и омывателем лобового стекла, 

который имеет пять режимов работы: 

MIST: Однократное срабатывание стеклоочистителя 

OFF: Стеклоочиститель выключен  

INT:  Прерывистый режим работы стеклоочистителя  

LO:  Режим работы стеклоочистителя с постоянной низкой скоростью  

HI:  Режим работы стеклоочистителя с постоянной высокой скоростью 

Чтобы выбрать режим, потяните рычаг вверх или вниз. В режиме «INT» стеклоочиститель 

срабатывает один раз в несколько секунд. В режимах «LO» 

и «HI»  стеклоочиститель работает непрерывно. 

Для распыления омывающей жидкости потяните рычаг на себя. 

Эксплуатация

Регулировка 



Не включайте стеклоочиститель, если лобовое стекло сухое, 

иначе стекло может быть поцарапано.  

Своевременно очищайте щетки стеклоочистителя от грязи, 

чтобы они не затрудняли обзор водителю.  Для очистки

щетки нужно аккуратно стереть с нее грязь с помощью 

лоскута хлопчатобумажной ткани, смоченного в спиртовом 

чистящем средстве. Не используйте для очистки щетки

топливо, так как оно может деформировать щетку и 

повлиять на ее функциональность. При сильном износе 

щеток стеклоочистителя, замените их на официальной 

СТО Geely.  

Проверьте стеклоочиститель и убедитесь, в порядке ли он. 

Перед включением стеклоочистителя увлажните лобовое 

стекло стеклоомывателем, чтобы избежать царапин; щетка

стеклоочистителя может быть повреждена или электромотор

стеклоочистителя может перегореть из-за большого 

фрикционного сопротивления щетки. После включения 

стеклоочистителя проверьте, не издает ли его электромотор  

ненормальных звуков; если он гудит и не вращается, сразу же 

выключите стеклоочиститель и обратитесь в официальную 

СТО Geely для ремонта стеклоочистителя.  

Эксплуатация

Регулировка 

Примечание 

При нормальной работе стеклоочистителя щетки после

выключения останавливаются в исходном положении внизу

лобового стекла. Если щетки остановятся в неправильном 

положении, обратитесь на официальную СТО Geely для

регулировки стеклоочистителя. 

В солнечную погоду старайтесь парковать машину в тени, 

чтобы избежать преждевременного износа стеклоочистителя

из-за воздействия солнечного света. Используя стеклоочиститель 

зимой, выключайте его немедленно, если он замерзнет или 

забьется снегом. Стеклоочиститель можно использовать только 

после тщательной очистки, иначе его электромотор может 

сгореть из-за повышенного фрикционного сопротивления.

Не снимайте электромотор стеклоочистителя! Если он

неисправен, обратитесь в официальную СТО Geely для ремонта. 
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■ Зеркало заднего вида 

Установите зеркало заднего вида в положение, при котором будет видна
боковая сторона автомобиля.  

Примечание 

Не регулируйте зеркало заднего вида во время езды. Это может привести к

потери управления автомобилем и стать причиной аварии.  

Управление электрическим зеркалом заднего вида 

Регулируйте зеркало заднего вида при помощи переключателя, изображенного на 
рисунке слева. 

Когда переключатель находится в положении «L», вы можете регулировать левое 

внешнее зеркало заднего вида, двигая балансир вверх, вниз, вперед или назад. Когда

переключатель находится в положении «R» вы можете регулировать правое внешнее 

зеркало заднего вида, двигая балансир вверх, вниз, вперед или назад.

Примечание 

Не регулируйте зеркала заднего вида и не очищайте скребком их поверхность, 

если зеркала заднего вида замерзли. Необходимо удалить лед с зеркала с

помощью спрея или антиобледенительной жидкости.   

Эксплуатация

Регулировка 



Эксплуатация

Регулировка 

Складывание зеркала заднего вида вручную  

Внешнее зеркало заднего вида  при ручной регулировке должно быть 

отрегулировано так, чтобы была видна боковая сторона автомобиля.  

Зеркало заднего вида может быть сложено при парковке в узком месте.  

Чтобы сложить зеркало заднего вида, необходимо нажать на него до появления щелчка. 

Внимание 

Не водите автомобиль со сложенным зеркалом заднего вида. Обязательно отрегулируйте 

перед поездкой оба зеркала заднего вида: со стороны водителя и пассажира. 

Чтобы избежать травм или неисправностей зеркала заднего вида, не регулируйте 

его во время поездки.  
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Противоослепляющее внутреннее зеркало 

заднего вида 
Противоослепляющее внутреннее зеркало заднего вида имеет два положения: 

1.      Стандартное 

2.  Противоослепляющее 

■  Регулируемое рулевое колесо 

Установите внутреннее зеркало заднего вида в положение, в котором будет отчетливо

видна задняя часть автомобиля. 

Установите внутреннее зеркало заднего вида в противоослепляющее положение во 

время езды ночью, чтобы избежать ослепляющего действия передних фар сзади 

идущих автомобилей.   

Зеркало заднего вида нельзя регулировать во время поездки, так как это может стать

причиной потери управления автомобилем и послужить причиной аварии и получения
травм.  

Чтобы изменить угол наклона рулевого колеса, придерживая рулевое колесо воздействуйте 
на рычаг регулировки рулевого колеса и отрегулируйте угол наклона, затем верните рычаг 
регулировки в исходное положение.  

Внимание 

Не регулируйте рулевое колесо во время поездки, так как это может стать причиной

потери управления автомобилем и несчастных случаев, получения травм и нанесения
серьезного ущерба. 

Внимание

Эксплуатация
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■  Система кондиционирования воздуха 

  1. Переключатель скорости вентилятора 

2. Переключатель температуры 

3. Переключатель направления потока воздуха

4. Кнопка включения кондиционера 
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Переключатель температуры 

Поворачивайте переключатель, чтобы настроить температуру.
Поверните его вправо для повышения температуры и влево –

для понижения.  

Переключатель направления потока воздуха 

Поворачивайте переключатель, чтобы выбрать направление
потока воздуха. 

Грудь — поток воздуха в основном поступает из
воздуховодов на приборной панели.  

Грудь/Ноги — поток воздуха поступает из воздуховодов
на полу и на приборной панели.  

Ноги — поток воздуха поступает в основном из воздуховодов
на полу. 

Ноги/Обдув лобового стекла — поток воздуха в основном

поступает из воздуховодов на полу и у лобового стекла.  

Установите переключатель в режим «внешняя циркуляция»

при выборе данного режима.
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Обдув лобового стекла – поток воздуха поступает из воздуховодов 
у лобового стекла. Установите переключатель в режим «внешняя

циркуляция» при выборе данного режима.

Включение кондиционера 

Чтобы включить систему кондиционирования, нажмите кнопку  

«A/C», при этом загорится индикатор. Чтобы отключить систему 

кондиционирования, снова нажмите на эту кнопку.

Переключатель воздухозаборника 

Имеет две функции: 

1.  Регулировка внешней или внутренней циркуляции воздуха  

Внутренняя циркуляция — происходит циркуляция 

воздуха в салоне автомобиля. 

Внешняя циркуляция — в автомобиль подается воздух 

снаружи. 

2.  Регулировка скорости вентилятора — При внешней циркуляции 

поверните переключатель вправо для повышения оборотов 

вентилятора или влево для понижения оборотов. При внутренней 

циркуляции поверните переключатель влево для повышения

оборотов вентилятора или вправо для понижения оборотов.  

Эксплуатация
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Регулировка потока воздуха Инструкции по применению:  

Чтобы охладить автомобиль, пробывший долго под 

лучами солнца, проедьте с открытым окном в 

течение нескольких минут. При этом горячий воздух 

выветрится, ускоряя охлаждение салона при помощи 
кондиционера.  

Убедитесь, что решетка воздухозаборника у лобового 

стекла не загрязнена (например, листьями или снегом).

При влажном климате не обдувайте холодным воздухом 

лобовое стекло. Так как разница между температурой 

внешней и внутренней стороны лобового стекла 

может стать причиной запотевания лобового стекла.  

Нижняя часть переднего сидения должна находиться 

в положении, обеспечивающем надлежащую 

циркуляцию воздуха внутри салона автомобиля. 

В холодную погоду установите вентилятор на 

максимальную скорость в течение минуты, чтобы 

удалить снег или влагу с канала воздухозаборника. 

Это поможет снизить запотеваемость окна.  

Во время езды по грязной дороге закройте все окна. 

При попадании пыли в салон автомобиля рекомендуется 

установить переключатель воздухозаборника в режим 

внешней циркуляции, а переключатель скорости 

вентилятора в любое положение кроме «OFF». 
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Если вы едете за другими автомобилями по грязной дороге, или 

снаружи ветрено или пыльно, временно установите переключатель 

воздухозаборника в режим внутренней циркуляции, что закроет 

внешние выходы, чтобы избежать попадания в салон автомобиля 

воздуха и пыли снаружи.  

Обогрев 

Для эффективного обогрева, установите переключатели в режим:

Скорость вентилятора – Любое положение кроме «OFF»

Температура – Высокая температура Воздухозаборник–

Внешняя циркуляция 

Поток воздуха – Ноги 

Кондиционер (A/C) - выключен

Чтобы ускорить обогрев, установите режим внутренней циркуляции на 

несколько минут. После того как салон нагреется, включите режим 
внешней циркуляции, чтобы предотвратить запотевание стекла.  

Чтобы осушить воздух и повысить температуру, нажмите кнопку 

«А/C» для включения кондиционера.   

Выбор режима ноги/обдув лобового стекла позволит повысить 

температуру воздуха в салоне и устранить запотевание лобового 

стекла. 

Кондиционер 

Для эффективной работы, установите переключатели в режим:  

Скорость вентилятора – Любое положение кроме «OFF»

Температура –Низкая температура Воздухозаборник– Внешняя

циркуляция

Поток воздуха – Грудь 

Кондиционер (A/C) - включен 

Для быстрого понижения температуры включите режим

внутренней циркуляции на несколько минут.  

Вентиляция 

Для эффективной работы, установите переключатели в режим:  

Скорость вентилятора – Любое положение кроме «OFF»

Температура –Низкая температура Воздухозаборник–

Внешняя циркуляция

Поток воздуха – Грудь 

Кондиционер (A/C) - выключен
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Предотвращение запотевания

Внутренняя сторона лобового стекла 
Для эффективной работы, установите переключатели в режим: 

Скорость вентилятора – Любое положение кроме «OFF»

Температура – Высокая (красная зона)для повышения, 

низкая(синяя зона)для понижения

Воздухозаборник – Внешняя циркуляция 

Поток воздуха – Обдув лобовго стекла 

Кондиционер (A/C) - ON 

Оттаивание лобового стекла
Внешняя сторона лобового стекла 
Для эффективной работы, установите переключатели в режим:

Скорость вентилятора – любое положение кроме  «OFF»

Температура –Высокая(красная зона) Воздухозаборник –

Внешняя циркуляция  

   Поток воздуха –Обдув лобового стекла

Кондиционер (A/C) - выключен

При влажном климате не допускайте обдувания лобового стекла

холодным воздухом, чтобы разница внутренней и внешней

температуры не послужила причиной чрезмерного запотевания, 

ограничивающего обзор.   

При выборе направления потока воздуха на ноги/обдув лобового 
стекла, осуществляется обогрев лобового стекла и обогрев

салона автомобиля. 
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Выход воздухозаборника на 

приборной панели 

Центральный 

Для регулировки направления потока воздуха, проверьте боковой выход, который может
быть открыт или закрыт. 

Боковой 

Эксплуатация
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Проверка и замена салонного 
фильтра Салонный фильтр находится за вещевым ящиком на приборной панели. После длительного 

использования он может загрязниться. Если вы чувствуете, что эффективность работы 

кондиционера снизилась, или окна стали запотевать, необходимо заменить салонный 
фильтр.  

1. Снимите экран на приборной панели со стороны пассажира.  

2. Снимите фильтрующий элемент. 

3. Проверьте фильтрующий элемент.  

Если фильтрующий элемент не очень грязный, можно очистить его с обратной 

стороны сжатым воздухом. Мыть фильтрующий элемент запрещается.  

Если фильтрующий элемент очень грязный, необходимо заменить ее. 

Примечание 

При установке фильтрующего элемента обратно в рамку, убедитесь,
что она установлена правильной стороной.  

Салонный фильтр должен быть установлен и закреплен должным

образом. Использование системы кондиционирования без фильтра
приведет к недостаточной защите от пыли и неэффективной работе 

кондиционера вцелом. 
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Если вы чувствуете жжение глаз  

Если вы курите при работающем кондиционере, дым может разъедать ваши глаза. 

Этот симптом вызван сухостью сетчатки глаза, возникшей из-за сухого воздуха в

салоне автомобиля, повышающем чувствительность к внешнему воздействию. В

таком случае необходимо переключить кондиционер на режим внешней циркуляции

для выветривания дыма.  

Подходящая температура воздуха 

Кондиционер понижает температуру в салоне автомобиля. Для профилактики заболеваний

лучше немного охладиться во время посадки в автомобиль (разница в температуре с 

внешней средой должна быть равна 5~6). Чрезмерное охлаждение нанесет вред вашему

здоровью. Поэтому следует внимательно регулировать температуру. 

Эксплуатация
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Park 

Ускоритель холостого хода 

Двигатель оснащен ускорителем холостого хода, который повышает обороты холостого 

хода двигателя для улучшения процесса охлаждения во время остановки. При работе

ускорителя холостого хода обороты двигателя выше обычного, поэтому необходимо 

быть особо осторожными во время запуска или остановки автомобиля.  

Парковка автомобиля под прямыми лучами солнца 

При длительной стоянке автомобиля под прямыми лучами солнца температура 

автомобиля значительно повышается. В таком случае необходимо открыть все окна для 

выветривания горячего воздуха, а затем включить кондиционер.  

Когда салон автомобиля охладится, закройте окна и настройте температуру по своему 

усмотрению. В дождливую погоду окна подвержены запотеванию, затрудняющему 

обзорность. В этом случае необходимо включить кондиционер в режиме обдува лобового 

стекла, что позволит устранить запотевание.  
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■ Аудиосистема 

Радио с кассетным проигрывателем 

CD player 

Основная информация 

В этом разделе вы найдете основную информацию по аудиосистеме Geely, а также дополнительные 

данные, не относящиеся к ней. 

Поверните ключ зажигания в положение «ACC» или «ON», чтобы обеспечить возможность 

работы аудиосистемы. 

Включение и выключение системы  

CD-проигрыватель: Нажмите кнопку «PUSH ON/OFF» для включения/выключения

аудиосистемы;  

Радио с кассетным проигрывателем: Нажмите кнопку «POWER» для включения/

выключения аудиосистемы. 

Регулировка звука 

Для получения информации о регулировке тональности и баланса звука в аудиосистеме 

изучите соответствующий раздел инструкции к данной системе.  

Тональность 

Качество звука зависит от сочетания высокой и низкой тональности звука. Фактически, 

качество звука зависит от баланса высокой и низкой тональности звука.  

Эксплуатация
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Баланс  

Хорошо настроенный баланс между левым и правым динамиком, а также тональность 
между левым и правым динамиком очень важны.

CD-проигрыватель и MP3 

Вставляйте CD наклейкой вверх. CD-проигрыватель воспроизводит записи по порядку, 

начиная с первой, и повторно запускает CD с первой записи. CD-проигрыватель

воспроизводит треки в формате MP3, отображая на дисплее данные о названии трека и

другую информацию.  

CD-проигрыватель + Mp3 
Внимание 

Запрещено разбирать и смазывать детали CD-проигрывателя. Нельзя использовать 

диски другого типа, за исключением CD. 

Нельзя вставлять вместе два CD, так как это может повредить проигрыватель. Вы 

можете вставить только один CD каждый раз. 

Избегайте попадания жидкости в CD-проигрыватель. 

Использование мобильного телефона рядом с автомобилем может привести к

появлению шума, исходящего из динамиков, но данный шум не является признаком

неисправности.  
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Радио 

Диапазон приема FM-передач приблизительно равен 40 км. Выезжая 

за пределы этого диапазона, необходимо усилить звук, так как сигнал 

становится слабее. Поскольку  FM вещание использует линейный 

сигнал, высокие здания и холмы могут создавать помехи для приема 
FM-передач. Это является нормальным признаком работы системы и 

не является признаком неисправности радио. 

Аккуратно используйте CD-проигрыватель и CD-диски.  

CD-проигрыватель воспроизводит только 12-сантиметровые CD-

диски.

Чрезмерно высокая температура может препятствовать работе CD-

проигрывателя. В летние дни необходимо использовать кондиционер, 

чтобы снизить температуру внутри салона перед проигрыванием CD. 

Ухабистая дорога или другие факторы могут послужить 

причиной «перескакивания»  треков при проигрывании CD.  

Если в CD-проигрыватель попадет влага, вы не сможете услышать

звук, даже если проигрыватель будет работать. Вам необходимо

достать  CD и не проигрывать его, пока CD-проигрыватель и CD не 

высохнут. 

CD-проигрыватель использует невидимый луч лазера, который может 

послужить причиной опасности радиации при попадании во внешнюю 

среду. Убедитесь, что CD-проигрыватель работает правильно.   

CD-проигрыватель может не воспроизводить следующие диски.  CD 

со специальными ограничениями 

CD-R (записываемый CD) CD-RW (перезаписываемый CD) 
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Компьютерные CD CD с наклейкой

Correct Incorrect 

Примечание 

Чтобы избежать повреждения CD-

проигрываетля, не используйте CD особой 

формы, изображенные на рисунке, в плохом 
состоянии или с наклейкой.  

Аккуратно держите диски, когда вставляете 

их в CD-проигрыватель. Необходимо 

держать  диски за края, не погнув их. 

Избегайте отпечатков пальцев на глянцевой 

стороне CD.  

Грязные, погнутые, проколотые или 

поврежденные иным образом CD могут стать 

причиной «перескакивания» или повторения 

записи (для проверки CD на проколы 

поднесите его к источнику света).  

Когда вы не слушаете записи на CD, 

достаньте его из CD-проигрывателя и храните 

в пластиковой коробке 

в сухом месте, избегая попадания прямых 
солнечных лучей. 
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Проигрывание карты памяти SD: 

Если карта памяти SD извлечена во время проигрывания файлов, 

хранящиеся на ней файлы могут быть утеряны или повреждены, 

что влечет за собой невозможность прочтения карты SD; поэтому 

запрещается резко вставлять или извлекать карту SD. 

Карта памяти SD поддерживается при соответствии стандарту
SDHC и максимальной памяти 32Гб и ниже. 

Для более детальной информации изучите приложение  «Руководство 

по использованию аудиосистемы».   

■  Система помощи при парковке (опционально)

Система помощи при парковке состоит из головного устройства, 

измерительных датчиков и жгута проводов. При движении задним 

ходом , установленный на задней части автомобиля измерительный 

датчик определяет расстояние до объекта, что позволяет вам оценить 

безопасное расстояние, сверяясь с данными на дисплее и ориентируясь 

на звуковой сигнал, для предотвращения несчастных случаев. 

Испытание системы помощи при парковке: 

Когда вы включаете передачу заднего хода (R), включается система помощи 

при парковке, по мере сокращения расстояния до объекта на дисплее 

мигает индикация и звучит предупреждающий звуковой сигнал.  Когда

объект оказывается на расстоянии 1-1,5 метров, срабатывает звуковой 

сигнал; при сокращении расстояния до 0,4-1 метра частота подачи 

сигнала увеличивается; при расстоянии не больше 0,4 метров сигнал 

звучит непрерывно. Расстояние в 0,2 метра является неконтролируемым

для системы помощи при парковке. 

Внимание 

Чтобы избежать аварии или травм, четко следуйте следующим

инструкциям. При движении задним ходом придерживайтесь 
малой скорости и визуально контролируйте безопасное

расстояние.

Эксплуатация

Регулировка 



Контролируемый измерительным датчиком диапазон

ограничивается расстоянием до заднего бампера. Поэтому при

достижении неконтролируемой измерительным датчиком

зоны, оценивайте расстояние визуально.  

Обнаружение препятствия измерительным датчиком требует 

определенного периода времени. 

Предупреждающий сигнал может быть несвоевременным, а 

контролируемое расстояние может быть меньше в зависимости 

от формы препятствия. 

Вы можете не услышать предупреждающий сигнал из-за 

различных шумов или звука динамиков.  

Система помощи при парковке может  некорректно работать по 

следующим причинам:  

Если задний бампер поврежден.  

Если часть автомобиля, расположенная вблизи. измерительного 
датчика, пострадала от аварии.
Из-за установленных аксессуаров в контролируемой зоне. 

Если поверхность измерительного датчика обледенела, 

покрыта снегом или грязью. 

Если на поверхности датчика находится вода или пары.

Если датчик закрыть рукой. 

Если происходят колебания автомобиля. 

При очень жаркой или морозной погоде. 

При езде по дороге с неровным покрытием, заносами или по

траве. 

Эксплуатация

Регулировка 

При генерации волн от клаксонов или двигателей других автомобилей 

в диапазоне работы системы помощи при парковке.  

Если близкостоящие автомобили оборудованы системами, 

использующими ультразвуковые датчики. 

При езде в дождливую погоду или при попадании капель дождя на

датчик.

Если вблизи автомобиля есть аудио антенна или дорожное ограждение.

Если вблизи стоит автомобиль с металлическим устройством для 

буксировки. 

При езде по обочине или под прямым углом к ней. 

Контролируемая область может сужаться для множества объектов.

Если объект за задним бампером не может быть определен. 

Если автомобиль находится слишком близко к препятствию. 

Система помощи при парковке может не определять следующие объекты: 

Тонкие объекты, такие как провод или канат.

Объекты, поглощающие ультразвуковые волны.

Объекты с острыми краями. 

Большие объекты с выпуклым верхом. 

Очень короткие объекты. 
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■    Ремень безопасности 

Меры предосторожности 

Правилами дорожного движения предусмотрено требование: водитель и 

пассажиры должны быть всегда пристегнуты ремнями безопасности. 

Невыполнение данного требования может послужить причиной травм
при авариях. Замок ремня безопасности рассчитан на взрослых. Для 

правильной фиксации ремня безопасности требуется определенный 

рост.  

Для детей: 

Устройство безопасности ребенка должно использоваться до тех пор, 

пока не будет обеспечена возможность правильной фиксации ремнем 

безопасности. Если ребенок слишком велик для использования 

устройства безопасности ребенка, садите его на заднее сидение и 

пристегните ремнем безопасности для обеспечения защиты. Ребенок 

не должен сидеть спереди; иначе быстрое раскрытие подушки 

безопасности может нанести ему серьезную травму или послужить 

причиной смерти. Детям запрещается стоять на переднем или заднем 

сидении. Незащищенному ребенку угрожают серьезные травмы и 

даже смерть в случае аварийной остановки или столкновения. По той 

же причине не допускайте, чтобы ребенок сидел у вас на коленях, так 

как при этом не обеспечивается безопасность.  

Для беременных женщин: 

Рекомендуется пристегиваться ремнем безопасности и обратиться за 

консультацией к врачу. Ремень безопасности должен быть пристегнут 

на уровне бедер.  

Для людей с ограниченными возможностями: Рекомендуется 

пристегиваться ремнем безопасности. Обратитесь к врачу за 

консультацией согласно характеру инвалидности или травмы.  

Внимание 

Используйте ремни безопасности следующим образом: Во 

время езды пассажиры в автомобиле должны сидеть на своих 

местах и быть пристегнутыми ремнями безопасности, иначе им 

грозят серьезные травмы или смерть в случае аварийной 

остановки или столкновения. 

Один ремень безопасности может использоваться только

одним человеком. Не допускается использование одного 

ремня двумя или более лицами (а также детьми). 

Не допускайте чрезмерного наклона спинки сиденья. При 

правильном положении сиденья ремень безопасности 

играет важнейшую роль в обеспечении защиты.  

Не повредите поверхность металлических частей ремня 

безопасности, не защемляйте его сиденьем или дверью 

автомобиля. 

Регулярно проверяйте ремни безопасности на разрывы, износ или 

повреждение деталей. Поврежденные детали должны быть 

заменены. Не снимайте и не меняйте систему ремня 

безопасности самостоятельно. 

Сохраняйте ремни безопасности в чистом и сухом виде. 

Мойте их при необходимости. Для этого используйте 

мыльную или теплую воду. Не используйте отбеливатель, 

покрасочные или абразивные смеси, так как они могут 

серьезно повредить ремень безопасности.. 

В случае серьезного столкновения вся система ремня 

безопасности (включая болты) должна быть заменена, 

даже если она не повреждена 

Эксплуатация

Информация о безопасности 



Эксплуатация

Информация о безопасности 

Трехточечный ремень безопасности   

Отрегулируйте сиденье по желанию (только переднее) и сядьте прямо напротив спинки кресла. 

При необходимости пристегнуться ремнем безопасности, вытяните ремень из натяжителя 

и вставьте язычок в защелку возле сиденья, нажмите и дождитесь щелчка.  Длина ремня 

безопасности автоматически регулируется в зависимости от фигуры пассажира и положения

сиденья.  

В случае аварийной остановки или столкновения, натяжитель блокирует ремень безопасности. 

Если резко вытянуть ремень, то он также может быть заблокирован. Для свободного

натяжения ремня безопасности, медленно потяните его.  

Если вы не можете вытянуть ремень из натяжителя, ослабьте его. После того, как ремень

пассажира сзади полностью расправится, мягко перетяните его – ремень заблокируется в 

нужном положении и не сможет больше натягиваться.  

Внимание 

После того как язычок ремня  будет вставлен в защелку, убедитесь, что он

надежно зафиксирована и ремень безопасности не перекручен.  

Не вставляйте в защелку монеты или скобы, чтобы избежать ненадежной

фиксации язычка ремня безопасности.  

В случае ненормального функционирования обратитесь в официальную СТО
Geely; не пользуйтесь сиденьем без надежного ремня безопасности, защищающего 

взрослых и детей. 
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Слишком высоко закрепленный поясной ремень или его ослабление могут 

стать причиной соскальзывания пассажира под ним и серьезных травм в случае 

столкновений или других несчастных случаев. Старайтесь закреплять поясной

ремень ближе к бедрам.   

Плечевой ремень не должен располагаться под руками.  

Чтобы освободить ремень безопасности, нажмите кнопку на защелке, после чего
ремень автоматически втянется.  

Если ремень безопасности не втягивается, вытяните его и проверьте на наличие 

узлов, растяжений, убедитесь, что он не повредился во время втягивания.  
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Отрегулируйте положение поясного и
плечевого ремня  

    Сократить 

Вы должны закрепить поясной ремень поближе к бедрам. Затем потяните плечевой 

ремень вверх и отрегулируйте его положение.

Слишком высоко 

Старайтесь закрепить 

поближе к бедрам

                               Внимание 

Эксплуатация

Информация о безопасности 



После того как язычок ремня безопасности вставлен в защелку убедитесь, что он

надежно зафиксирован в замке, а ремень безопасности не поврежден. 

Не вставляйте в защелку монеты или скобы, чтобы избежать ненадежной

фиксации  ремня безопасности.  

Если ремень безопасности не работает должным образом, не садитесь на сиденье
до устранения неисправности ремня безопасности, так как в поврежденном состоянии 

он не обеспечивает надежную защиту и может стать причиной серьезных травм. 

Чтобы освободить ремень безопасности, нажмите кнопку на защелке ремня 

безопасности.  

Эксплуатация

Информация о безопасности 

Сядьте прямо напротив спинки кресла и вставьте язычок в защелку возле сиденья.  

После того как язычок будет вставлен в защелку должен раздаться щелчок.  

Проследите, чтобы избыточная часть ремня безопасности втянулась, и отрегулируйте

положение ремня .  

Чтобы ремень втянулся, вы можете потянуть за незафиксированный конец ремня. Закрепляйте 

поясной ремень ближе к бедрам. Не закрепляйте его на талии и для регулировки его 

положения.  

Внимание 

Двухточечный ремень безопасности 
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Преднатяжитель передних ремней безопасности  
 

Преднатяжитель ремня безопасности водителя и переднего пассажира подвергается

воздействию во время лобового столкновения. Когда датчик удара подушки безопасности 

определяет лобовое столкновение, преднатяжитель подтягивает передний ремень безопасности, 

чтобы ограничить движение переднего пассажира. Преднатяжитель переднего ремня

безопасности срабатывает, даже при отсутствии пассажира. Устройство предварительного

натяжения использует один и тот же датчик удара подушки безопасности.  

Преднатяжитель переднего ремня безопасности состоит из следующих компонентов, 

изображенных на рисунке: 

1. Сигнальная лампа системы подушки безопасности 

2. Система переднего ремня безопасности (устройство предварительного натяжения)  

3. Блок управления подушками безопасности 

Устройство предварительного натяжения переднего ремня безопасности управляется датчиком 

удара подушки безопасности. Когда система приводится в действие, слышен шум и может 

появиться небольшое количества дыма. Этот дым безвреден и не означает наличие огня. 

Когда срабатывает устройство предварительного натяжения, натяжитель ремня безопасности 

должен быть заблокирован. 

Внимание 

Не ремонтируйте, не снимайте, не стучите и не открывайте систему предварительного 

натяжения, датчик удара подушки безопасности или соединительные провода.
Иначе устройство предварительного натяжения может внезапно сработать, вывести 

систему из строя и спровоцировать серьезные травмы или смерть. 

Одновременно заменяйте устройство предварительного натяжения и натяжитель ремня 

безопасности после срабатывания подушки безопасности. Необходимо производить 

их замену на официальной СТО Geely, иначе при отсутствии диагностики система 

может неправильно работать и спровоцировать серьезные травмы или смерть. 

Эксплуатация

Информация о безопасности 



Эксплуатация

Информация о безопасности 

Очистка ремня безопасности 

Используйте мыльную или теплую воду для 

очистки ремня безопасности. Используйте 

губку или мягкую ткань. Во время очистки 

проверьте ремень безопасности на износ, 

повреждения или разрывы.  

Внимание 

Никогда не используйте краску или отбеливатель для очистки ремня безопасности, 

так как из-за этого может снизиться прочность ремня безопасности.  

Не используйте ремень безопасности до его полного осушения.  

Производитель Geely строго рекомендует использовать специальное устройство обеспечения 

безопасности ребенка. Подбирайте устройство безопасности в соответствии с возрастом, 

ростом и весом ребенка.    

■ Устройство обеспечения 

безопасности ребенка Внимание 

Держать ребенка на коленях родителей небезопасно. Не допускается использование

только одного ремня безопасности для ребенка. 

Не устанавливайте устройство безопасности ребенка лицом к спинке переднего

кресла; при таком положении устройства быстрое раскрытие подушки безопасности 

переднего пассажира повлечет серьезные травмы или смерть ребенка. 
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Если ребенок слишком велик для устройства безопасности ребенка, его 

необходимо посадить на заднее сидение и закрепить ремнями безопасности. 

Детальное описание использования ремня безопасности смотрите в разделе
«Ремень безопасности» . Принимайте во внимание следующее во время 

использования устройства безопасности ребенка:  

1. Чтобы эффективно защитить ребенка во время аварии или аварийной 

остановки, используйте ремни безопасности и устройство безопасности

ребенка, подходящее возрасту и размерам ребенка. Держа ребенка на руках, 

вы не обеспечите ребенку ту же защиту, что и устройство обеспечения 

его безопасности. В таком случае ребенок может удариться о лобовое 

стекло или быть сдавленным между автомобилем и пассажирами.  

2.  Компания Geely строго рекомендует использовать устройство безопасности 

ребенка, соответствующего его размерам, установив его на заднем сидении. 

Согласно статистическим данным, ребенок, сидящий на заднем сидении 

и правильно зафиксированный, находится в большей безопасности, чем 

ребенок, сидящий на переднем сидении. 

3.  Не устанавливайте устройство безопасности ребенка, обращенное против 

хода автомобиля, на переднем сидении. В случае аварии, при таком 

расположении устройства, сила, возникающая во время срабатывания 

подушки безопасности, может стать причиной смерти или тяжелых 

травм. 

4.  Если сиденья оборудованы боковыми подушками безопасности, не 

разрешайте ребенку облокачиваться на дверь или около нее, даже если 

он сидит в  детском удерживающем устройстве. Боковая подушка 

безопасности при срабатывании может повлечь смерть или серьезные 

травмы ребенка. 

5. Следуйте инструкциям производителя устройства безопасности 

ребенка, устанавливайте детское удерживающее устройство
правильно и надежно.  

6. Если устройство безопасности ребенка не используется, 

зафиксируйте его ремнем безопасности или разместите вне салона 

автомобиля, чтобы избежать травм пассажиров при аварийной 

остановке или аварии.  

Выбор устройства обеспечения безопасности ребенка

Существуют следующие категории устройств обеспечения 

безопасности ребенка: 

Класс 0: для детей весом до 10кг;  

Класс 0+: для детей весом до 13кг; 

Класс I: для детей весом 9кг ~ 18кг; 

Класс II: для детей весом от15кг до 25кг; 

Класс III: для детей весом  от 22кг до 36кг. 

В данном руководстве описаны три вида устройств 

обеспечения безопасности ребенка. 

Эксплуатация

Информация о безопасности 



Эксплуатация

Информация о безопасности 

Устройство безопасности ребенка

Должно соответствовать классу  0  и  классу  0+  устройств безопасности детей для 

автомобилей. В этом возрасте необходимо использовать устройство безопасности, 

устанавливаемое против хода движения автомобиля. Только наклонное устройство

безопасности, устанавливаемое против хода движения, может поддерживать ребенка и 

защищать его голову, шею и спину.  
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Устройство безопасности ребенка 

Должно соответствовать классу 0+ , классу I и классу II устройств безопасности для

автомобильных транспортных средств. Необходимо использовать детское сиденье, обращенное

по ходу движения автомобиля, так как ребенок не может использовать сиденье, обращенное 

против хода автомобиля, и может ровно сидеть без поддержки. 

Устройство безопасности ребенка (подушка)

Должно соответствовать классу III устройств безопасности для автомобильных

транспортных средств. С увеличением возраста ребенка возрастают вес и рост ребенка, 

превышающие требования для детского сиденья, но ребенок все еще не в состоянии 

правильно использовать ремень безопасности, поэтому должна использоваться подушка 

безопасности ребенка, обеспечивающая правильное использование ремня безопасности.  

Эксплуатация

Информация о безопасности 



Если ваш автомобиль оборудован подушкой безопасности для пассажира спереди, 

не устанавливайте на переднем сидении устройство безопасности, обращенное

против хода автомобиля. Это может повлечь смерть или серьезные травмы во время

аварии.  

Компания Geely строго запрещает устанавливать на переднем сидении  устройство
безопасности, обращенное против хода движения автомобиля, во всех случаях.  

Использование двухточечного ремня безопасности 

Вы можете использовать двухточечный ремень безопасности для установки устройства 

безопасности ребенка посередине задних сидений, но он подходит только для устройств, 

обращенных против хода автомобиля.

Эксплуатация

Информация о безопасности 

Установка устройства

безопасности ребенка 
Внимание 

Если устройство обеспечения безопасности ребенка будет мешать
механизму фиксации переднего сиденья, не устанавливайте устройство
безопасности ребенка в этом месте. Иначе это может послужить причиной 
серьезной травмы ребенка и пассажира на переднем кресле в случае 
аварийной остановки или аварии.   
Если сиденье за водительским местом не подходит для устройства обеспечения 
безопасности ребенка, установите устройство на другой стороне заднего сиденья.  

Внимание 
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Вставив язычок ремня безопасности, убедитесь что он надежно заблокирован

защелкой, а ремень безопасности не поврежден. 

Не кладите монеты или скрепки в защелку, чтобы исключить возможность 

неправильной блокировки язычка и защелки. 

Если защелка неисправна, обратитесь в официальную СТО Geely. Не пользуйтесь
неисправной защелкой, так как при этом не обеспечивается защита пассажиров и 

детей.    

Надежно прижмите устройство безопасности ребенка к заднему сиденью, закрепите

ремень безопасности в районе пояса, чтобы зафиксировать устройство безопасности 

ребенка. 
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Следуя инструкции производителя, натяните ремень безопасности поперек или вокруг детского 

сиденья, вставьте язычок ремня безопасности в защелку, не повредив ремень, и убедитесь, 

что ремень закреплен вокруг пояса ребенка.  

Внимание 

Эксплуатация

Информация о безопасности 



Эксплуатация

Информация о безопасности 

Нажмите на детское кресло и потяните его в разные стороны, чтобы убедиться, что оно 

надежно зафиксировано.  

Чтобы снять устройство обеспечения безопасности ребенка, нажмите на кнопку 

разблокировки защелки ремня безопасности. 
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Вставляя язычок ремня безопасности, убедитесь что он надежно заблокирован

защелкой и ремень безопасности не поврежден. 

Не кладите монеты или скрепки в защелку, чтобы исключить возможность 

неправильной блокировки язычка и защелки. 

Если замок неисправен, обратитесь в официальную СТО Geely. Не пользуйтесь
неисправной защелкой, так как при этом не обеспечивается защита пассажиров и 

детей.    

Прижмите устройство безопасности ребенка к заднему сиденью, натяните свободный

конец ремня безопасности в районе пояса, чтобы надежно зафиксировать устройство

безопасности ребенка. 
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Установка устройства

безопасности ребенка 
Использование двухточечного ремня безопасности 

Следуя инструкциям производителя, закрепите поперек устройство обеспечения

безопасности ребенка ремнем безопасности и вставьте язычок ремня безопасности в 

защелку, не повредив ремень, и убедитесь, что ремень закреплен вокруг пояса ребенка. 

Внимание 

Эксплуатация

Информация о безопасности 



Эксплуатация

Информация о безопасности 

Нажмите на устройство безопасности ребенка и потяните его в разные стороны, 

чтобы убедиться, что оно надежно зафиксировано, а также следуйте инструкциям 

производителя во время установки.  

Чтобы снять устройство обеспечения безопасности ребенка, нажмите на кнопку 

разблокировки ремня безопасности (красную).  

Внимание 

Только в исключительных ситуациях можно устанавливать устройство безопасности 

ребенка, обращенное по ходу движения автомобиля, на переднем пассажирском

сиденьи. Сила, с которой срабатывает подушка безопасности, может повлечь за

собой смерть или серьезные травмы ребенка. Чтобы избежать этого, отодвиньте

сиденье назад настолько, насколько это возможно. 
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Использование трехточечного ремня

безопасности 
Устройство безопасности ребенка должно устанавливаться против хода движения автомобиля. 

Следуя инструкциям производителя, поместите поясной и плечевой ремни поперек и вокруг 

детского кресла, вставьте язычок ремня в защелку, не повредив ремень.  

Внимание 

Если установка устройства безопасности ребенка будет мешать механизму 

фиксации переднего сиденья, установка устройства не рекомендуется, 

так как может послужить причиной серьезных травм ребенка или пассажира

во время торможения или столкновения. 

Если размещение устройства безопасности ребенка за водительским сиденьем

не возможно, установите его с другой стороны.  

Внимание 

Вставьте язычок ремня безопасности в защелку, убедитесь, что она надежно

заблокирована, а ремень безопасности не поврежден.  

Не кладите монеты или скрепки в замок, чтобы предотвратить невозможность 

блокировки петли и замка.  

Если защелка неисправна, обратитесь в официальную СТО   

Geely. Не пользуйтесь неисправной защелкой, так как при этом не 

обеспечивается защита пассажиров и детей. 

Эксплуатация

Информация о безопасности 



Эксплуатация

Информация о безопасности 

Нажмите на устройство безопасности ребенка и потяните его в разные стороны, чтобы 

убедиться, что оно надежно зафиксировано. 

Чтобы снять устройство безопасности ребенка, нажмите на кнопку спуска ремня 

безопасности (красную). Позвольте ремню безопасности втянуться обратно, чтобы он 

работал как обычно.  
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Установка устройства безопасности ребенка 

Следуя инструкциям производителя, закрепите устройство безопасности ребенка

ремнем безопасности и вставьте язычок ремня безопасности в защелку. Натяните

ремнь безопасности поперек пояса. 

Внимание 

Вставьте язычок ремня в замок, убедитесь, что он надежно заблокирован, а

ремень безопасности не поврежден.  

Не кладите монеты или скрепки в защелку, чтобы предотвратить 

невозможность блокировки язычка ремня в защелке.  

Если защелка неисправна, обратитесь в официальную СТО   

Geely. Не пользуйтесь неисправной защелкой, так как в этом случае не 

обеспечиватеся защита пассажиров и детей. 

Потяните плечевой ремень до режима блокировки, чтобы он не мог быть вытянут при 

натяжении.  

Убедитесь, что ремень безопасности находится в режиме блокировки, чтобы легко 

зафиксировать детское кресло. 

Эксплуатация

Информация о безопасности 



Эксплуатация

Информация о безопасности 

Плотно прижмите устройство безопасности ребенка к креслу и закрепите поперек

ремнем безопасности, вставьте язычок ремня безопасности в защелку, не повредив 

ремень, натяните его поперек пояса. 

Нажмите на устройство безопасности ребенка и потяните его в разные стороны, чтобы 

убедиться, что оно надежно зафиксировано. Следуйте инструкциям производителя. 

Чтобы снять устройство безопасности ребенка, нажмите на кнопку спуска ремня 

безопасности (красную). Позвольте ремню безопасности втянуться обратно, чтобы он 

работал как обычно.  
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Установка устройства безопасности ребенка (подушка) 
Усадите ребенка в устройство безопасности ребенка в вмде подушки, следуя инструкциям

производителя, закрепите поясной и плечевой ремни безопасности поперек и вокруг

ребенка, вставьте язычок ремня безопасности в защелку, не повредив ремень.  

Убедитесь, что плечевой ремень правильно закреплен через плечо ребенка, а поясной 

ремень заблокирован защелкой. Детальную информацию вы найдете в разделе «Ремень
безопасности». 

Внимание 

Убедитесь, что плечевой ремень находится на уровне плеча ребенка. Закрепляйте
ремень безопасности вдали от шеи ребенка, но не ниже плеча. Иначе эффект

защиты будет снижен и может привести к серьезным травмам во время аварии.  

Слишком высокое расположение поясного ремня или ослабленный ремень 

безопасности в случае столкновения или других аварий могут стать причиной 

соскальзывания поясного ремня и повлечь серьезные травмы. Убедитесь, что 

поясной ремень находится близко к бедрам.  

В целях безопасности ребенка не размещайте плечевой ремень ниже рук ребенка. 

Эксплуатация

Информация о безопасности 



Эксплуатация

Информация о безопасности 

Использование крепления ISOFIX   
Следуйте инструкции по установке устройства безопасности ребенка с помощью 

подвесного ремня.  Используйте крючки, расположенные за спинкой сиденья, чтобы 

закрепить подвесной ремень.  

Фиксирующие крючки расположены за задними сиденьями.  

Используйте ремень безопасности для фиксации устройства безопасности ребенка, а 

также зафиксируйте подвесной ремень с помощью защелки. 

         Внимание 

Убедитесь, что подвесной ремень закреплен, надавите на устройство безопасности 

ребенка с разных положений, чтобы проверить фиксацию. Устанавливайте 

устройство безопасности ребенка в соответствии с инструкцией производителя. 

Фиксирующий крюк 
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Ремень безопасности ребенка устанавливается на заднем сидении, используя специальные

ручки, соответствующие стандарту ISO.  Ручка устанавливается между подушкой сидения 

и его спинкой. 

С помощью этих ручек фиксируется устройство обеспечения безопасности, соответствующее 

стандарту ISO. 

Внимание 

Убедитесь, что производитель устройства безопасности ребенка допускает его

использование вышеописанным способом. 

Снимите подголовник 

Установите подголовник обратно 
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Эксплуатация

Информация о безопасности 



Увеличьте зазор между подушкой сиденья и его спинкой и закрепите ручки за краем подушки.  

Если устройство безопасности ребенка оснащено подвесным ремнем, его необходимо закрепить. 

Если устройство имеет поддерживающие ножки, необходимо убедиться, что они правильно 

установлены.  

Детальное описание установки изложено в руководстве по эксплуатации устройства безопасности 
ребенка.  

Внимание 

Используя стандартные ручки устройства безопасности ребенка, убедитесь что

вокруг них нет лишних предметов и они не зажаты ремнем безопасности. 

Нажмите на устройство безопасности ребенка с разных положений, чтобы 

убедиться, что оно надежно зафиксировано. 

Используя стандартные ручки устройства безопасности ребенка, убедитесь, что 

заднее сидение максимально отодвинуто.  

После установки устройства безопасности ребенка не двигайте заднее сидение. 

Если устройство безопасности ребенка мешает блокировке переднего сиденья, не 

устанавливайте его за передним сиденьем. Иначе это может повлечь смерть или 

серьезные травмы в случае аварийной остановки или столкновения.  
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Эксплуатация

Информация о безопасности 



Эксплуатация

Информация о безопасности 
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■ Подушка безопасности 

Подушки  Шторка 

безопасности  безопасности 

водителя и  

пассажиров 

Боковая подушка

безопасности 

Система подушек безопасности разработана для обеспечения защиты водителя и пассажира 

спереди.  

В случае лобового столкновения подушки безопасности водителя и пассажира надуваются

и срабатывают вместе с ремнем безопасности, чтобы снизить риск получения травм и

ударов о рулевое колесо или приборную панель. Передняя подушка безопасности пассажира

срабатывает, даже при отсутствии переднего пассажира.  В случае бокового столкновения, 

надувается боковая подушка безопасности и шторка безопасности, чтобы снизить риск

получения травм и ударов водителя и пассажира спереди головой или грудью о дверь или

верхнюю верхнюю часть кузова. Надуваясь, шторка безопасности также защищает головы 

пассажиров на заднем сидении. Только при правильно пристегнутых ремнях безопасности 

все подушки безопасности обеспечивают эффективную защиту. 

Подушка безопасности является частью системы безопасности автомобиля и не

должна заменять ремень безопасности, иначе эффективность защиты при аварии

будет снижена. Если ремень безопасности не пристегнут, надувание и развертывание 

подушки безопасности может послужить причиной серьезных травм. Поэтому 

водитель должен быть пристегнут ремнем безопасности во время езды. 

Внимание 



Передняя подушка безопасности водителя и переднего пассажира (опционально) 

Испытания показали, что использование только ремня безопасности не защищает голову 

от удара о рулевое колесо или приборную панель в случае лобового столкновения. 

Поэтому в качестве системы защиты от удара головой о рулевое колесо или приборную 

панель используется подушка безопасности. Совместно с ремнем безопасности подушка 

безопасности обеспечивает эффективную защиту. Прочтите руководство по эксплуатации 
перед использованием автомобиля.  

Подушка безопасности надувается при столкновении автомобиля передней частью в 

пределах зоны, изображенной стрелками на рисунке слева. 

В случае если сила удара превышает критическую величину, надувается подушка 

безопасности. Эта величина равна силе лобового удара, вызванному прямым 

столкновением с неподвижным или жестким барьером на скорости 24 км/ч. Тем не менее, 

если объект столкновения движется или деформируется (например, стоящий автомобиль 

или дорожный знак) или автомобиль столкнулся с кузовом грузового автомобиля, 

скорость критической величины силы удара будет выше 24 км/ч.  

Если ускорение, определенное датчиком удара подушки безопасности, меньше 

установленной величины, подушка безопасности может не сработать. Чтобы обеспечить

защиту всех пассажиров, пристегните ремни безопасности. 
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Информация о безопасности 
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Режим работы подушек безопасности  (включая передние ремни безопасности) 

контролируется электронным блоком управления (ЭБУ) подушками безопасности и

отображается сигнальной лампой подушки безопасности. После того, как ключ

зажигания повернут в положение «ON» или «START», загорается сигнальная лампа 

подушки безопасности и горит в течение 6 секунд, а затем автоматически выключается 

после того, как система завершит самопроверку. 

При наличии следующих проблем  в системе немедленно обратитесь в официальную 

СТО Geely для проверки автомобиля. 

Когда ключ зажигания находится в положении «ON», сигнальная лампа не

загорается или горит постоянно. 

Сигнальная лампа горит во время езды.  

Система подушек безопасности состоит из следующих частей:  

1. ЭБУ подушек безопасности (встроенный датчик удара)   

2. Модуль подушки безопасности водителя (подушка безопасности и устройство 

наддува)  

3. Сигнальная лампа подушки безопасности  

4. Модуль подушки безопасности переднего пассажира (подушка безопасности и 

устройство наддува)  

Эксплуатация

Информация о безопасности 



Эксплуатация

Информация о безопасности 

В случае бокового, заднего столкновения, переворота автомобиля или лобового

столкновения на низкой скорости боковые подушки безопасности водителя и переднего
пассажира  не срабатывают.  

Боковое столкновение 

Заднее столкновение

Переворот автомобиля 

При столкновении автомобиля с деревом или почтовым ящиком, при столкновении 

на наклонной плоскости из-за съезда с дороги, столкновении с кузовом грузовика 

передние подушки безопасности могут срабатывать или не срабатывать в зависимости 

от обстоятельств.  

Столкновение с деревом или почтовым ящиком 

Столкновение на наклонной плоскости

Столкновение с кузовом грузовика 
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При серьезном ударе автомобиля снизу передние подушки безопасности могут срабатывать

при следующих условиях:  

Столкновение с обочиной, тротуаром или  ограждением

Попадание или пересечение глубокой ямы 

Подскок на высокой скорости или падение автомобиля 

Эксплуатация

Информация о безопасности 



Эксплуатация

Информация о безопасности 

Внимание 

Система подушек безопасности используется только совместно с ремнями
безопасности водителя и переднего пассажира. Если передний пассажир не 

пристегнет ремнем безопасности, подушка безопасности не окажет максимального 
эффекта. В случае аварии пассажир сдвинется вперед, вплотную к подушке
безопасности, которая, раскрываясь, может нанести ему серьезные травмы; для 

более надежной защиты в случае аварии водитель и все пассажиры должны 

пристегнуть ремни безопасности, что существенно снизит риск смерти, серьезных 

травм или выпадения из автомобиля. 

Во время езды пассажир не должен сидеть на краю сиденья или близко к приборной 

панели, так как сила и скорость раскрытия подушки безопасности очень велики; 

при близком расстоянии могут быть нанесены серьезные травмы, влекущие
смерть. Пассажир должен сидеть плотно в сидении и быть пристегнутым 

ремнем безопасности.  

Детям запрещено стоять на переднем пассажирском сидении, так как высокая 
скорость и сила раскрытия подушки безопасности могут стать причиной

серьезных травм или смерти ребенка. 

Запрещено держать детей на коленях или груди. Используйте устройство 
безопасности ребенка, установив его на заднем сидении.  

Внимание 
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Внимание 

Не кладите предметы на приборную панель или рулевое колесо в районе подушки 

безопасности и не садите туда животных, чтобы избежать нанесения серьезных 

травм или смерти пассажиров из-за срабатывания подушки безопасности. Не

кладите предметы на руки или колени водителя или переднего пассажира.  

Обратитесь в официальную СТО Geely в следующих случаях:    

Сработала подушка безопасности. 

Произошло лобовое столкновение автомобиля (как показано на рисунке), не 

достаточное для срабатывания подушки безопасности.  

Защитное покрытие подушек безопасности на рулевом колесе или со стороны 

пассажира (как показано на рисунке) сломано, поцарапано или повреждено другими 

способами.  

Эксплуатация

Информация о безопасности 



Эксплуатация

Информация о безопасности 

Примечание 

Не проводите следующие изменения без предварительной консультации

с официальной СТО  Geely, так как это может нарушить нормальную 

работу системы подушек безопасности.   

Установка таких аксессуаров, как устройства для мобильного

телефона, аудиоплеер или проигрыватель CD и так далее.  

Изменение конструкции подвески автомобиля. 

Изменение конструкции передней части автомобиля.

Установка защитных дуг, лебедки или другого оборудования. 

           

Не измеряйте сопротивление устройства наддува  подушки 

безопасности при помощи мультиметра, иначе это может 

вызвать ошибочное срабатывание подушки безопасности.  

Не ремонтируйте, не удаляйте, не стучите и не открывайте 

любой из элементов, таких как кожух рулевой колонки, крышка 

подушки безопасности переднего пассажира, ЭБУ подушки 

безопасности. Любое из вышеперечисленных действий может 

повлечь внезапное срабатывание подушки безопасности или 

нарушить работу системы, что может стать причиной серьезных 

травм или смерти, а также невозможности техобслуживания 

или ремонта в официальной СТО Geely. 

Принцип работы подушки безопасности 

Когда датчик удара подушки безопасности определяет 

сигнал удара, он посылает данный сигнал на ЭБУ системы

подушек безопасности. Величина сигнала анализируется в

ЭБУ и сравнивается с величиной сигнала, необходимой для 

срабатывания подушки безопасности. Если величина 

сигнала достигает величины, необходимой для срабатывания 

подушки безопасности, устройство наддува приводится в 

действие.    Устройство наддува вырабатывает газ, 

которым заполняется подушка безопасности. После 

полного заполнения подушка безопасности сразу же 

спускает воздух . 

Подушка безопасности может использоваться только один 

раз. После использования ее необходимо заменить.  Только 

квалифицированные механики могут заменить систему 

подушек безопасности.  
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Система боковой подушки безопасности  и 

шторки безопасности (опционально)   
Боковая подушка безопасности и шторка безопасности созданы с учетом использования

ремня безопасности, для обеспечения защиты водителя и переднего пассажира.  

В случае бокового столкновения, боковая подушка безопасности и шторка 

безопасности срабатывают одновременно, чтобы снизить риск получения травм. 

Боковая подушка безопасности помогает снизить риск удара головы или груди 

водителя и переднего пассажира о дверь или верхнюю часть кузова автомобиля. 

Раскрытие шторки безопасности также обеспечивает защиту головы пассажиров на 

заднем сидении. Боковая подушка безопасности и шторка безопасности 

срабатывают, даже если на переднем или заднем сидении нет пассажиров.  

Если боковая подушка безопасности не работает, шторка безопасности 

срабатывает.

Убедитесь, что ремень безопасности пристегнут правильно!  

Раскрытие боковой подушки безопасности и шторки безопасности 

происходит со значительной силой. Чтобы снизить риск серьезных травм 

или смерти во время раскрытия, водитель и пассажиры должны:  

Правильно пристегнуть ремни безопасности; 

Сидеть прямо, в правильной позе, опираясь спиной на сиденье. 

Внимание

Эксплуатация

Информация о безопасности 



Эксплуатация

Информация о безопасности 

Система боковой подушки безопасности и шторки безопасности состоит из следующих

частей:  

1. Сигнальная лампа подушки безопасности (срабатывает вместе с подушками безопасности

и преднатяжителями ремней безопасности)  

2. Модуль шторки безопасности (подушка безопасности и устройство наддува)  

3. Модуль боковой подушки безопасности (подушка безопасности и устройство наддува)  

4. Датчик бокового удара 

5. Электронный блок управления подушками безопасности (ЭБУ)   

При боковом столкновении срабатывает датчик бокового удара, который 

посылает сигнал на ЭБУ для анализа и обработки, затем приводится в действие устройство 

наддува. В устройстве наддува проходит химическая реакция, наполняющая подушку 

нетоксичным газом во избежании отравления пассажиров.

Боковая подушка безопасности и шторка безопасности играют вспомогательную

роль для работы совместно с ремнем безопасности. Поэтому для эффективной защиты

водитель и все пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности, 

чтобы снизить риск получения травм или смерти в результате аварии.  

Если ребенок не пристегнут ремнем безопасности, срабатывание подушки 

безопасности может повлечь его смерть или серьезные травмы. Поэтому если 

невозможно использовать ремень безопасности, используйте устройство 

безопасности ребенка.  

Даже если ребенок сидит в устройстве безопасности ребенка, не позволяйте ему 

высовывать голову или руки из окна, так как боковая подушка безопасности 

срабатывает с высокой скоростью и силой, так как это может повлечь смерть или 

серьезные травмы ребенка.  
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Если автомобиль пострадал от удара справа, как показано на рисунке слева, или иной

частью корпуса, кроме пассажирских мест, боковая подушка безопасности и 

шторка безопасности могут не сработать. 

Подушка безопасности раскрывается, только при серьезном боковом столкновении. Для 

безопасности всех пассажиров убедитесь, что они надежно и правильно пристегнуты 

ремнями безопасности.   

В случае лобового столкновения или удара сзади, переворота автомобиля или столкновения на

низкой скорости, боковая подушка безопасности и шторка безопасности не раскрываются.  

Лобовое столкновение  

Удар сзади 

Переворот автомобиля 

Эксплуатация

Информация о безопасности 



Эксплуатация

Информация о безопасности 

Внимание 

Не прислоняйтесь к боковой двери, так как это зона срабатывания шторки

безопасности. Подушка безопасности раскрывается с высокой скоростью и силой. 

Это может повлечь смерть или серьезные травмы; уделите особое внимание этому, 

когда в автомобиле находится ребенок.  

Сидите прямо, опираясь на спинку сиденья и распределяя вес тела на

сидении. Не распределяйте вес за пределами переднего сидения в автомобиле, 

оборудованном боковой подушкой безопасности; не распределяйте вес на переднюю, 

заднюю стойку и крышу автомобиля, оборудованного шторкой безопасности.

Не располагайте голову близко к области боковой подушки безопасности и шторки

безопасности, так как они раскрываются с высокой скоростью и силой. Это может

повлечь смерть или серьезные травмы; уделите особое внимание этому, когда в 

автомобиле находится ребенок.  

Не разрешайте ребенку стоять на коленях на переднем пассажирском сидении лицом 

к боковой двери, так как боковая подушка безопасности раскрывается с высокой 

скоростью и силой. Это может повлечь смерть или серьезные травмы. 

Не выставляйте голову или руки за окно, так как боковая подушка безопасности 

раскрывается с высокой скоростью и силой. Это может повлечь смерть или
серьезные травмы. 

Внимание
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  Внимание 

Не устанавливайте держатель кружки или другие устройства на двери или около 
двери. Во время срабатывания подушки безопасности, держатель кружки или другие 

устройства будут с силой вытолкнуты, или боковая подушка безопасности сработает 

неправильно, что станет причиной смерти или серьезных травм. Также водителю и 

переднему пассажиру не разрешается держать предметы в руках или на коленях. 

  Внимание 

Не устанавливайте декоративные предметы в области срабатывания шторки безопасности, 

на лобовом или боковых стеклах, передней, центральной или верхней части салона 
автомобиля. Не прикрепляйте микрофон или другие устройства на верхнюю часть 
салона автомобиля и на поручни безопасности. При раскрытии подушки безопасности 

микрофон или другие устройства будут с силой вытолкнуты или помешают 

нормальному срабатыванию подушки безопасности, что может послужить причиной 

смерти или серьезных травм.   

Эксплуатация

Информация о безопасности 



Немедленно обратитесь в официальную СТО Geely в следующих случаях: 

Боковая подушка безопасности или шторка безопасности уже сработали.

При столкновении пострадала часть двери, но боковая подушка безопасности не 

сработала. 

Части передней и задней стойки, а также обшивка крыши, снабженные боковой 

подушкой безопасности поцарапаны, сломаны или повреждены иными способами.

Крышка боковой подушки безопасности сломана или повреждена иными способами. 

Не отсоединяйте провод от аккумулятора без предварительного уведомления официальной 

СТО Geely. 

Эксплуатация

Информация о безопасности 

    Внимание 
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Удаление внутренних компонентов: 

Опасно удалять или вносить изменения в детали подушки 

безопасности и сопутствующие компоненты автомобиля, такие 

как переднее сиденье, приборная панель, рулевое колесо, 

ремень безопасности и так далее. Случайное срабатывание 

подушки безопасности может вызвать ряд последствий. Перед 

внесением изменений проконсультируйтесь со специально 

обученным техническим персоналом. 

Демонтаж подушки безопасности: 

Опасно неправильно демонтировать отработанную подушку 

безопасности или оставлять ее внутри автомобиля. При 

несоблюдении мер безопасности эти действия могут нанести

ущерб автомобилю. Доверьте демонтаж подушки безопасности 

специально обученным техническим специалистам.  
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Внимание 

Не ремонтируйте систему подушек безопасности

самостоятельно:  

Опасно ремонтировать или заменять данную систему

самостоятельно.  Система подушек безопасности 

может случайно сработать или повредиться, что послужит 

причиной серьезного ущерба. Замена этой системы другими 

способами, кроме проведенных профессионально обученным 

персоналом, запрещается.  

Поврежденный датчик удара подушки безопасности:  

Опасно водить автомобиль с поврежденным датчиком удара 
подушки безопасности. Легкое столкновение может быть 

недостаточно сильным для срабатывания подушки безопасности, 

но может повредить датчик удара. В случае повторного
столкновения поврежденный датчик удара не позволит подушке 

безопасности сработать. После столкновения пригласите

специально обученных технческих специалистов для проверки 

системы подушек безопасности..  

Эксплуатация

Информация о безопасности 



■ Прикуриватель  (опционально) 

■ Дверной вещевой ящик 

Прикуриватель 

Для использования прикуривателя нажмите на него. Он автоматически выйдет из 

гнезда для использования после того, как нагреется. Достаньте его и прикурите при 

помощи него сигарету. Если вы хотите использовать прикуриватель при неработающем

двигателе, поверните ключ зажигания в положение «ACC» или «ON» и после этого 

выполните вышеуказанные действия. 

При необходимост

и замены используйте части надлежащего качества.  

В него вы можете положить перчатки, полотенце и тому подобное. 
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Эксплуатация

Другое оборудование 
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■ Коврик 

Используйте коврики правильного размера.  

         

       Внимание 
 

Убедитесь, что коврик правильно расположен на полу, так как его скольжение 

может повлиять на работу педалями и стать причиной аварий. 

Эксплуатация

Информация о безопасности 



■ Знак аварийной остановки 

Установка знака аварийной остановки

1. Достаньте знак аварийной остановки из коробки.  

2.  Растяните рамку знака аварийной остановки в соответствующих направлениях, 

указанных на рисунке с помощью стрелок А и В.  

3.     Потяните две стороны знака аварийной остановки по направлению стрелок C и D, 

закрепив защелку левой стороны отражающей пластины в отверстии с правой

стороны пластины.  

Складывание знака аварийной остановки 

1.   Разделите защелку левой и правой стороны отражающей пластины, и стяните 

пластину в направлениях C и D. 

2. Поверните рамку вдоль направления А и В, сложите знак. 

Внимание 

Знак аварийной остановки должен располагаться за автомобилем на расстоянии

не менее 100 метров и должен быть установлен в устойчивом положении. 
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Эксплуатация

Другое оборудование 
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■  Багажник на крыше 

Багажник на крыше является навесным элементом и не может

использоваться для перевозки тяжелых грузов.  

Эксплуатация

Информация о безопасности 



■ Установка домкрата 

Домкрат находится в багажнике. Чтобы его достать, откройте маленькую дверцу на

декоративной панели в багажном отделении, открутите и достаньте резьбовой стержень, а 

затем извлеките домкрат. 

Внимание 

Когда автомобиль поднят, соблюдайте следующие правила, чтобы снизить риск 

получения травм:  

Поднимая автомобиль с помощью

домкрата, устанавливайте домкрат в 
места, обозначенные на рисунке. 

Не находитесь под поднятым автомобилем во избежание получения травм.  

Не запускайте двигатель. 

Если автомобиль припаркован на ровной поверхности, затяните стояночный

тормоз и включите положение «P» в автоматической коробке передач или заднюю 

передачу в механической коробке передач. Заблокируйте колесо, расположенное по 

направлению диагонали от колеса, подлежащего замене. 

Убедитесь что домкрат установлен в правильном положение. Подъем автомобиля

из неправильного положения повредит автомобиль в случае его падения с 

домкрата, а также может повлечь травмы.  

Не поднимайте автомобиль с находящимися в салоне пассажирами.  

При подъеме автомобиля не кладите предметы на домкрат или под ним. 
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■ Заправка топливом 

1. Заглушите двигатель перед заправкой. 
 

  Внимание 

Держитесь подальше от открытого пламени во время заправки, так как 

топливо взрывоопасно и легко воспламеняется. 

Не курите. 

2.        Потяните рычаг открытия лючка топливного бака (под креслом водителя). 

3. Поверните крышку топливного бака против часовой стрелки, а затем аккуратно
откройте ее, чтобы избежать выплескивания топлива из бака.  

4. Вставьте заправочный пистолет в заправочное отверстие.  

5. Когда подача топлива через пистолет остановится, прекратите заправку, иначе 

это может повлечь повреждение других частей автомобиля.  

6. Плотно закройте крышку и поверните ее по часовой стрелке, пока не услышите 

три щелчка.  

  Внимание 

Чтобы избежать вытекания топлива во время аварии, плотно закручивайте крышку

топливного бака.  

Заправляйте автомобиль только неэтилированным бензином с октановым числом 95
или выше; иначе возможно повреждение трехкомпонентного каталитического 
нейтрализатора или перебои в работе двигателя.  

Используйте только оригинальные запчасти Geely для замены крышки топливного 
бака.   

Управление автомобилем
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■ Ключ зажигания  

«START» — запуск стартера.  После запуска, ключ вернется в положение «ON», 
показания тахометра, указателя уровня топлива и указателя температуры 

охлаждающей жидкости могут возвратиться на минимальную отметку, что является 

нормой. 

«ON» — Электрические системы двигателя и всего автомобиля подключены.

Это стандартный режим во время езды. Когда ключ зажигания находится в режиме

«ON», показание тахометра может изменяться, что является нормальным.   

«ACC» — Электрические системы, такие как радио, подключены, но электрические 
системы двигателя отключены.  

«LOCK» — Двигатель заглушен,  рулевое колесо заблокировано. Ключ можно 

достать только из этого положения.    

Если ключ застрял в положении «LOCK» перед запуском двигателя, сначала убедитесь, 

что ключ вставлен полностью, а затем аккуратно поверните рулевое колесо, чтобы ключ
повернулся. 

Примечание 

Не оставляйте ключ в положении «ON», если двигатель не заведен. Иначе аккумулятор

может разрядиться, система зажигания может повредиться. 

Время запуска автомобиля равно 3-5с для первой попытки и 15с для последующей, в 
случае незаводки с первого раза. Проверьте, вернулся ли ключ в положение «ON», 

после того, как двигатель завелся. 
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■ Механическая коробка передач 
 

Схема переключения передач показана на рисунке слева  

Для переключения передач полностью выжмите педаль сцепления, а затем медленно и 

постепенно отпускайте ее. Во время езды не ставьте ногу на педаль сцепления, чтобы не 

повредить сцепление. Во время парковки автомобиля под уклоном не используйте сцепления 

для удержания автомобиля – используйте стояночный тормоз.  

Слишком быстрое переключение на повышенную передачу или слишком медленное переключение 

на пониженную передачу может вызвать торможение двигателем и удары в трансмиссии. Ч

астая езда при высоких оборотах на каждой передаче ведет к износу двигателя и лишним 

затратам топлива.  

Хорошая манера вождения 

Если затруднено включение передачи заднего хода, установите рычаг переключения передач 

в нейтральное положение и на короткое время отпустите педаль сцепления, затем попробуйте

снова включить заднюю передачу. 

Внимание 

При езде по скользкой дороге помните, что слишком быстрое переключение

передач может вызвать разворот автомобиля или скольжение колес. 

Управление автомобилем
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■ Автоматическая коробка передач 

Блокируйте пусковую кнопку во избежание переключения    
передач по ошибке 

Рычаг АКПП

Выжмите педаль тормоза и переключите передачу, 

пусковая кнопка должна быть нажата (ключ зажигания 

должен находиться в положении «ON») 

Переключите передачу, пусковая 

кнопка должна быть нажата. 

Кнопка 

блокировки

Автоматическая коробка передач (АКПП)
снабжена системой блокировки при переключении 

передач, снижающей риск неправильного включения.

В автомобиле, оборудованном автоматической 

коробкой передач, отсутствует педаль сцепления. 

Кнопка блокировки: рычаг автоматической коробки 
передач (рычаг АКПП) имеет блокировочный механизм

для положения «Р», предназначенный для снижения 
риска неправильного включения. Перед началом 
движения, нажмите педаль тормоза или нажмите 

кнопку блокировки для разблокирования рычага 
АКПП из положения «Р». 

(a)    Индикатор режима работы находится на

приборной панели  

P: парковка 

R: задний ход

N: нейтральная 

передача 

D: движение вперед 

2: движение на пониженных передачах

L: движение на пониженной передаче

Нормальное переключение передачи 
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(b) Нормальный запуск двигателя 

1. Используйте стояночный тормоз или нажмите педаль тормоза, 

установите рычаг АКПП  в положение «Р», затем поверните 

ключ зажигания в положение “START” .  

2. Если двигатель заглохнет во время езды, нажмите педаль тормоза, 

чтобы остановить автомобиль, а затем установите рычаг АКПП в 

положение «Р», после чего запустите двигатель. Запуская двигатель, 

нажмите педаль тормоза и удерживайте ее или используйте 

стояночный тормоз, чтобы избежать качения автомобиля.  
(c) Действия после запуска двигателя  

1. После запуска двигателя подождите 3 секунды перед включением 

передачи.  

2. Когда автомобиль начинает двигаться, выжмите педаль тормоза

и удерживайте ее, затем включите передачу, выключите

стояночный тормоз и медленно выжмите педаль газа, чтобы 

набрать скорость. 
(d) Включение передачи «D» 

1. Нажав педаль тормоза, переключите рычаг АКПП в положение
«D».

Когда рычаг АКПП находится в положении «D», автоматическая
коробка передач выбирает наиболее подходящую передачу, 

основываясь на условиях езды, например, при обычной езде, 

преодолении подъема или перевозе грузов.  

Примечание 

Включайте передачу до того, как нажмете на педаль газа. 

Не нажимайте на педаль газа во время или до включения

передачи. 

При переключении передачи, не нажимайте на педаль газа.  

(e) Включение передачи «2» и «L» 

1. Когда рычаг АКПП находится в положении «2» или «L»,

выполняйте ту же процедуру, когда рычаг переключения передач 

находится в положении «D». 

2. Когда рычаг АКПП находится в положении «2», автомобиль 

трогается с первой передачи, а затем автоматически переключается 

на вторую.  

3. Когда рычаг АКПП находится в положении «L», в автоматической 
коробке передач постоянно включена первая передача. 

Примечание 

Спускаясь с холма, замедлитесь до первой передачи, затем 

включите положение «2» (или «L», если холм слишком 
крутой). Нажимайте педаль тормоза, чтобы обеспечить 

безопасную езду на одной скорости. Не удерживайте 

долго педаль тормоза, иначе тормоз может отказать . 

Не оставляйте рычаг АКПП в положении «2» или «L» во 

время езды, иначе коробка может повредиться из-за перегрева.

Старайтесь устанавливать его в положение «D», если это 
возможно. 

На скользкой дороге переходите на пониженные передачи
осторожно, так как это может вызвать вращение или скольжение 

автомобиля.   

Во время езды по заснеженной дороге или грязи оставляйте
рычаг АКПП в положении «D». Если ведущие колеса 

скользят, вы можете установить рычаг АКПП в положение 

«2» или «L». 
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(f)      Задний ход 

1.       Остановите автомобиль.  

2.         Нажмите педаль тормоза и, удерживая ее, переключите 

рычаг АКПП в положение «R». 

Внимание 

Не переключайте рычаг АКПП в положение «R» во время 

движения автомобиля. Для этого автомобиль должен быть 
остановлен.  

Ни при каких обстоятельствах не устанавливайте рычаг

АКПП в положение «Р» во время езды, иначе это может 

послужить причиной серьезного ущерба или вывести 

автомобиль из-под контроля.  

(g)   Парковка 
1. Нажмите педаль тормоза и удерживайте ее до полной

остановки автомобиля. Установите рычаг АКПП в

положение «Р».  

2. Затяните стояночный тормоз. 

(h)   Временная парковка 
1. Если вы хотите припарковаться на короткий промежуток

времени, можно установить рычаг АКПП в положение

«D», остановить автомобиль с помощью педали тормоза,

что позволит автомобилю продолжить движение после того, 

как вы снимите ногу с педали тормоза .

2. Если время парковки достаточно длинное, вы можете

переключить рычаг АКПП в положение «N», затянуть 
стояночный тормоз, чтобы избежать перегрева масла в 

автоматической коробке передач.

Примечание 

Для остановки на холме используйте только педаль тормоза 

или стояночный  тормоз. Не нажимайте педаль газа, чтобы

предотвратить скатывание автомобиля, во избежание перегрева 
автоматической коробки передач.  

При остановке со включенным двигателем, нажимайте педаль 

тормоза, чтобы избежать качение автомобиля.  
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(i)    Буксировка 

Автоматическая коробка передач может быть заблокирована, когда 
рычаг АКПП находится в положении «Р». При буксировке в данном 
положении рычага АКПП, могут возникнуть повреждения, так

как внутренний механизм блокировки соединен с ведущими

колесами. Поэтому необходимо устанавливать рычаг АКПП в 

положение «N» при буксировке во избежание повреждений коробки 
передач.  Если буксировка происходит из-за неправильной парковки, перед 

буксировкой необходимо поднять ведущие колеса.  

Примечание 

Если ведущие колеса не подняты, скорость буксировки не

должна превышать 50 км/ч, а расстояние буксировки – не

больше 50 км.   

(j) Инструкции по заливу масла в автоматическую коробку 

передач (ATF)  

1. Тип масла: DEXRON III 

2. Объем масла: 4.7 л

3. После заливки масла запустите двигатель и установите рычаг

АКПП в каждое положение и подержите в течение нескольких

секунд, чтобы гидротрансформатор и все детали коробки передач 

наполнились маслом. В завершение верните рычаг АКПП
в положение «Р» и проверьте уровень масла, который должен 

быть между 3 и 4 отверстием масломерной линейки, когда 

температура коробки передач находится между  65-75℃. 

Примечание 

Во время езды, если не требуется иное, не переключайте 
рычаг АКППП между положениями «D»,  «2» и «L», при езде
по холмистой дороге не допускается переключение рычага 
АКПП в положение «N». 
Не нажимайте резко педаль газа после включения передачи и 
начала движения, а также во время автоматического 
переключения передач. 
Во время езды по обычным дорогам, удерживайте педаль газа 
менее, чем на половину ее хода.  
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■ Запуск двигателя 

Перед запуском двигателя 

1.  Перед тем как сесть в автомобиль, оцените обстановку вокруг него.  

2. Отрегулируйте положение сиденья, его угол, высоту подголовника

и угол наклона рулевого колеса.  

3. Отрегулируйте зеркала заднего вида внутри и снаружи автомобиля.  

4. Закройте все двери.  

5. Пристегните ремни безопасности.  

Как запустить двигатель  

(a) Перед запуском 

1. Затяните стояночный тормоз.  

2. Выключите фары и другие приборы.  

3. Механическая коробка передач: выжмите педаль сцепления в пол

и переключите коробку на нейтральную передачу. Удерживайте

педаль сцепления нажатой, пока двигатель не запустится.  

Автоматическая коробка передач: установите рычаг АКПП в положение 
«Р». Есди двигатель заглохнет во время езды, нажмите педаль 
тормоза, чтобы остановить автомобиль и установите рычаг АКПП в 
положение «Р», затем запустите двигатель. Чтобы избежать качение
автомобиля, во время запуска двигателя нажмите педаль тормоза и 
удерживайте ее или воспользуйтесь стояночным тормозом. Если рычаг
АКПП находится в другом положении, устройство безопасности не 
позволит включить стартер.   

Нормальный процесс запуска двигателя
Система впрыска топлива  автоматически расчитывает воздушно-

топливную смесь для запуска. Для запуска холодного и

горячего двигателя следуйте следующим инструкциям:   

1.  Педаль газа должна быть отпущена, поверните ключ в положение 

«START», чтобы запустить двигатель. Отпустите ключ, когда двигатель 

запустится.   

2.  Начните движение через 10 секунд после запуска двигателя. Если 

температура ниже нуля по Цельсию, прогрейте двигатель в 

течение нескольких минут перед началом движения.   

Ели двигатель заглох  
Выполняйте стандартную процедуру запуска двигателя, 
чтобы запустить двигатель повторно. Если двигатель не
запускается, смотрите раздел «Двигатель не запускается».  

Внимание 

Не запускайте двигатель с работой стартера более 30 секунд

за одну попытку, во избежание перегрева стартера и 
электропроводки.  

Не перегружайте двигатель слишком высокой скоростью. 

Если двигатель тяжело запускается или часто глохнет, 

немедленно проведите его проверку.  

Не нажимайте педаль газа при запуске двигателя, так как
это может вызвать повреждение трехкомпонентного
каталитического нейтрализатора.  
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Проверка перед поездкой  

Проведите проверку перед поездкой. Уделенные ей несколько минут 

обеспечивают безопасную и комфортную езду. Все что от вас

требуется – быть ознакомленным с автомобилем и быть внимательными. 

При желании вы можете обратиться в официальную СТО  Geely для 
проведения проверки. 

Внимание 

Если проверка проводится в закрытом гараже, убедитесь, что

в нем хорошая вентиляция. Выхлоп двигателя ядовит.   

Проверка перед запуском двигателя  

Внешний вид автомобиля  

Шины: проверьте давление в шинах и тщательно исследуйте их на 

порезы, повреждения или избыточный износ.  

Колесные гайки: убедитесь, что ни одна гайка не потеряна или 

ослаблена. 

Утечки: проверьте, нет ли на земле топлива, масла, воды или другой 

жидкости, вытекшей из автомобиля после его остановки в данном 

месте. 

Освещение: убедитесь, что головные фары, стоп-сигналы, задние 

фонари, сигналы поворота и другие осветительные приборы работают. 

Проверьте направление луча света передних фар.    

Внутренний осмотр

Запасное колесо, домкрат,  ключ для колесных гаек: проверьте

давление в шине запасного колеса и убедитесь, что запасное колесо, 

домкрат,  ключ для колесных гаек на месте.   

Ремни безопасности: убедитесь, что все ремни безопасности работают, 

не повреждены и не провисают.  

Приборная панель и органы управления: уделите особое внимание работе

сигнальных ламп, подсветки приборной панели и обогрева лобового 
стекла.  

Тормоз: убедитесь, имеется ли достаточный свободный ход педали 
тормоза.  

Отсек двигателя 

Запасные предохранители: убедитесь, что у вас есть весь набор запасных 
предохранителей. Подготовьте предохранители разных номиналов. 
Уровень масла в двигателе: проверьте,  находится ли уровень масла в 

двигателе выше, чем 2/3 уровня на маслоизмерительной линейке. 

Уровень охлаждающей жидкости: убедитесь, что уровень охлаждающей 
жидкости достаточный.

Уровень тормозной жидкости: проверьте, достаточный ли уровень 
тормозной жидкости.

Аккумулятор и силовой провод: проверьте, нет ли коррозии или

трещин в аккумуляторе, затяжку силового провода.

Провода: проверьте, нет ли поврежденных, провисших или 

отсоединившихся проводов.  

Топливные шланги: проверьте, нет ли утечки топлива или 

неплотности в соединении топливных шлангов. 
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После запуска двигателя  

Выхлопная система: проверьте, нет ли утечки выхлопных газов. 

При наличии утечки ее необходимо устранить.  

Уровень масла: заглушите двигатель на 5 минут, припаркуйтесь на

ровной поверхности. Используйте маслоизмерительную линейку, 

чтобы проверить уровень масла. 

Во время движения 

Приборы: работа спидометра и приборов. 

Тормоз: убедитесь, что тормоз исправно работает. 

Прочие ненормальные явления: проверьте, нет 

ли утечек или постороннего шума.  

Если все в норме, расслабьтесь и наслаждайтесь поездкой.  

■ Полезные советы по вождению при 

определенных условиях

Сбавьте скорость при езде против ветра для облегчения
управления автомобилем. 

Снижайте скорость при приближении к обочине. Избегайте езды 

по высоким и острым неровностям, а также по небезопасным 

дорогам. Иначе шины могут быть серьезно повреждены и 
лопнуть. Сбавьте скорость при езде по ухабистой или неровной 

поверхности, иначе шины и/или колеса могут быть серьезно 

повреждены.

Если автомобиль припаркован на уклоне, поверните передние
колеса так, чтобы они касались обочины для предотвращения
скатывания автомобиля.  Пользуйтесь стояночным тормозом 

и переключите коробку передач на первую передачу или
заднюю передачу «R» для механической коробки передач или

в положение «Р» для автоматической коробки передач. При 

необходимости застопорите колеса. 

Тормоза могут намокнуть после мойки или езды по воде. Для 
проверки выберите безопасное место и на жмите педаль 

тормоза. Если тормозное усилие отсутствует, тормоза могут

быть мокрыми. Затяните стояночный тормоз, аккуратно
начните движение и нажмите педаль тормоза. Если после 
этого тормоза все еще не работают, остановите автомобиль и

обратитесь в официальную СТО Geely за помощью. 
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Внимание 

Перед началом поездки убедитесь, что стояночный тормоз

отпущен, а сигнальная лампа стояночного тормоза не горит. 

Не оставляйте автомобиль при работающем двигателе.  

Не держите ногу на педали тормоза во время езды. Это 

может вызвать перегрев тормозов, и  лишние затраты топлива. 

При долгом движении под уклон, уменьшайте скорость 
и выбирайте соответствующую передачу. 

Будьте осторожны при ускорении и смене передач на 
скользких дорогах. Резкое ускорение или торможение могут 
привести к заносу автомобиля. При увеличении скорость 

или экстренном торможении автомобиль может вращаться 

или скользить.  

Не управляйте автомобилем при мокрых тормозах, так как 
при этом увеличивается тормозной путь. Для остановки 
автомобиля стояночный тормоз не используется.  

Примечание 

При движении по мокрым и скользким дорогам старайтесь 

избегать движения через водную преграду. Вода может

попасть в моторный отсек и повредить двигатель или электрические
компоненты автомобиля.  

■  Полезные советы по эксплуатации автомобиля
зимой  
Убедитесь, что охлаждающая жидкость двигателя соответствует 
требуемому уровню защиты от замерзания.  

Рекомендуется использовать красную этиленгиколевую

охлаждающую жидкость с точкой замерзания ≤-40°С, 

соответствующую стандарту  SH0521. 

Примечание 
Не используйте воду для системы охлаждения двигателя. Запрещено

смешивать охлаждающие жидкости различных производителей.  

Проверка аккумуляторной батареи и кабелей.
В холодную погоду уменьшается емкость аккумуляторной батареи, 
поэтому поддерживайте достаточный уровень заряда для того, чтобы 
избежать проблем с заводкой двигатель. Вы можете обратиться в 
официальную СТО Geely для проверки состояния аккумуляторной 
батареи.
Проверка соответствия вязкости масла при холодных погодных 
условиях.
Применяйте масло двигателя и трансмиссионное масло согласно 
условий окружающей среды. Неправильное применение может привести 
к трудностям при запуске двигателя и переключении передач. Если 
вы не можете определить, какой тип масла нужно использовать, 
обратитесь за помощью в официальную СТО Geely. Предотвращение 
замерзания дверных замков.
Для предупреждения образования льда в замке, брызните в цилиндр 
замка немного жидкости против образования льда.
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Применяйте только рекомендованную жидкость для омывателя
стекол, соответствующую требованиям окружающей среды. Эту

продукцию можно приобрести у официального дилера Geely или в 
автомагазинах.  

Примечание 

Не используйте охлаждающую жидкость двигателя или другие

жидкости вместо омывателя, так как это может повредить 
лакокрасочное покрытие кузова автомобиля. 

Не используйте стояночный тормоз, если есть риск его замерзания. 

После остановки автомобиля, включите первую передачу и заблокируйте 
колеса. Не используйте стояночный тормоз, иначе снег или вода могут 
превратиться в лед в механизме стояночного тормоза.В таком случае 
разблокировать стояночный тормоз будет не просто.  

Не допускайте накопление льда или снега под крыльями автомобиля.

Накопление льда или снега под крыльями автомобиля влечет за собой

ухудшение его управления. Во время движения при холодных погодных 
условиях, нужно время от времени останавливаться и проверять, есть 
ли накопление льда или снега под крыльями автомобиля.  

В морозную погоду рекомендуется возить с собой необходимое 
оборудование и инструменты, в зависимости от местных условий 
эксплуатации автомобиля (цепи на колеса, скребок для стекла, мешок 
с песком или солью, лопату, пусковые кабели для аккумуляторной 
батареи ).

■  Как экономить топливо и увеличить срок 

службы автомобиля  

Есть простые способы для экономии топлива и увеличения
срока службы автомобиля. Ниже приведены советы по экономии 
топлива и уменьшению затрат на техническое обслуживание 
автомобиля:  

Поддерживайте рекомендуемое давление в шинах:

неправильное давление может вызвать повышенныйй износ

шин и увеличение расхода топлива.  

Не возите с собой ненужные вещи - лишний вес увеличивает 
нагрузку на двигатель и, соответственно,
потребление топлива.  

Не прогревайте двигатель слишком долго - как только 
двигатель начинает стабильно работать, можете медленно 
начать движение. Но следует хорошо прогреть двигатель 
при низкой температуре.  

Разгоняйтесь равномерно, не нажимайте на педаль газа 
слишком сильно . 

Не допускайте длительной работы двигателя на холостом 
ходу: заглушите двигатель при остановках на длительный 

период времени.  

Не позволяйте двигателю работать на очень низких или 
очень высоких оборотах, выбирайте передачу в соответствии 
с дорожными условиями. 

Избегайте частого ускорения и замедления - при таком стиле 
вождения автомобиля увеличивается расход топлива.   
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Избегайте лишних остановок и торможений, поддерживайте 

постоянную скорость движения. Управляйте автомобилем в 

соответствии со знаками дорожного движения, минимизируйте 

время остановок на дорогах где нет светофоров. Соблюдайте 

соответствующую дистанцию по отношению к автомобилям, 

движущимся впереди, чтобы избежать необходимости резкого 

торможения, что также уменьшает ресурс элементов тормозной 

системы.

Поддерживайте соответствующую скорость автомобиля на шоссе: 

при увеличении скорости повышается расход топлива. Двигайтесь 

с умеренной скоростью для снижения расхода топлива.

Поддерживайте правильный угол установки передних колес, 

избегайте повреждения передних колес, двигайтесь медленно по 

неровным дорогам. Неправильный угол установки передних 

колес приводит к быстрому износу шин и увеличивает нагрузку на 

двигатель, а также приводит к увеличению расхода топлива.

Поддерживайте чистоту ходовой части, чтобы снизить вес 

автомобиля и коррозию компонентов.  

Своевременно обслуживайте автомобиль и поддерживайте его 

надлежещее техническое состояние - грязный воздушный фильтр, 

неправильные зазоры в клапанах, грязные свечи зажигания, грязное 

масло и смазочные материалы, неотрегулированные тормоза 

ухудшают рабочие характеристики автомобиля и увеличивают 

расход топлива. Для увеличения срока эксплуатации всех узлов 

автомобиля и уменьшения расхода топлива, необходимо 

регулярно проводить техническое обслуживание автомобиля. 

Если вы используете автомобиль в неблагоприятных погодных 

условиях, чаще проводите техническое обслуживание. 

Не держите ногу на педали сцепления или тормоза: это 

может вызвать преждевременный износ, перегрев и повышенный 

расход топлива.

Не глушите двигатель во время движения по уклону. 

Система гидроусилителя рулевого управления и вакуумного 
усилителя тормоз не работают при зашлушенном двигателе. 

Система контроля выхлопных газов также работает только 

при заведенном двигателе. 

Внимание
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■  Период обкатки 

Обкатка нового автомобиля предназначена для улучшения качества

поверхностей, между которыми возникает трение при работе, что

приводит к уменьшению износа движущихся частей, увеличивает срок

эксплуатации автомобиля и уменьшает расход топлива. Пробег обкатки

равен 3000 км или 5000 км (для двигателя JL3G10A). После покупки

нового автомобиля следуйте следующим инструкциям по обкатке: 

Проверьте внешние крепления, крепления клемм аккумуляторной 
батареи, уровень масла в двигателе , уровень охлаждающей жидкости, 
уровень тормозной жидкости,заправьтесь качественным топливом.

При запуске двигателя и ускорении автомобиля избегайте нажатия педали 
газа до упора, не превышайте частоту оборотов двигателя более 3000

об/мин, ограничьте максимальную скорость автомобиля 80 км/ч.  

В период обкатки двигайтесь только по ровным дорогам, избегайте

грязных и песчаных дорог.  

Избегайте перегрузок двигателя. 

Избегайте экстренного торможения во время первых 300 км.  

Не двигайтесь слишком быстро или слишком медленно, выбирайте

соответствующие скорости передачу механической коробки передач, 
двигайтесь с соответствующей скоростью.

Проверьте ремень водяного насоса, зубчатый ремень ГРМ, зазор в
клапанах, проверьте затяжку болтов клапанной крышки и болтов
впускного и выпускного коллекторов, замените масляный фильтр и 

моторное масло после периода обкатки. Проверьте воздушный фильтр,

очистите его или замените при необходимости

■ Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор  

Данная модель автомобиля поставляется с трехкомпонентным
каталитическим нейтрализатором (далее по тексту каталитический 
нейтрализатор) и датчиками содержания кислорода для уменьшения 
токсичности выхлопных газов (CН, CO и NOx). Запрещено 

использование этилированого бензина, содержащего свинец, чтобы 
избежать повреждения каталитического нейтрализатора.

Датчик содержания кислорода передает сигнал в электронный блок 

управления, обеспечивая поступление в двигатель смеси топлива с 

воздухом в оптимальной пропорции.  

Внимание 

Так как температура выхлопных газов высокая, не находитесь 
вблизи выхлопной трубы и не располагайте вблизи нее 
легковоспламеняющиеся материалы.  

Не оставляйте автомобиль, работающий на холостом ходу вблизи 
огнеопасных материалов, таких как листья, бумага или ткань.  
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Примечание 

Если в каталитический нейтрализатор попадает большое

количество несгоревшего топлива, он может перегреться и

расплавиться. Во избежании этого, следуйте приведенным ниже

рекомендациям: 

Используйте только неэтилированный бензин. 

Не управляйте автомобилем при очень низком уровне 
топлива, так как это приводит к нестабильной работе 
двигателя и, как следствие, выходу из строя
каталитического нейтрализатора.  

Не допускайте работу двигателя на холостом ходу
более 10 минут после запуска или 20 минут в 
прогретом состоянии.  

Не перегружайте двигатель. 

Не выключайте зажигание при движении
автомобиля.  

Поддерживайте надлежащее состояние двигателя. 
Неисправность электронной системы управления 
двигателем, системы зажигания или топливной системы 
приводит к слишком высокой температуре 
каталитического нейтрализатора и выходу его из строя. 

Если двигатель плохо заводится или часто глохнет, 

безотлагательно проведите проверку автомобиля. 

Обратитесь в  официальную СТО Geely для проведения 
проверки.  

Чтобы обеспечить надлежащую работу каталитического 
нейтрализатора и выхлопной системы вцелом, 
необходимо проводить регулярное техническое 
обслуживание автомобиля согласно регламента 
технического обслуживания. 
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■ Выхлоп двигателя 

Контроль эмиссии отработанных газов  

Используйте неэтилированный бензин и соответствующий тип 

моторного масла. Этилированный бензин и загрязненное

моторное масло могут повредить каталитический нейтрализатор.

Не буксируйте автомобиль для запуска двигателя больше 50 метров, 

иначе возможен перегрев и повреждение каталитического
нейтрализатора.
  

Выброс отработанных газов из двигателя  

Не закрывайте дверь гаража, когда в нем находится автомобиль с

заведенным двигателем, чтобы избежать отравления угарным 

газом и смерти.  

При обнаружении выхлопных газов в салоне автомобиля, 

найдите причину и попытайтесь устранить проблему. 

Если вы не можете остановить автомобиль, откройте все окна. 

Так как неправильная работа двигателя может повредить 

трехкомпонентный каталитический нейтрализатор, соблюдайте 

следующие рекомендации:  

При нестабильной работе двигателя или затрудненном пуске из

холодного состояния обратитесь для проверки в официальную
СТО Geely.  

Так как температура каталитического нейтрализатора во время 

работы высокая, не допускайте нахождения воспламеняемых 

веществ в непосредственной близости от него.  

    Внимание 

Не вдыхайте выхлопные газы. В них содержится угарный 
газ, не имеющий ни запаха, ни цвета, который может 

привести к потери сознания и смерти.  

Убедитесь, что в выхлопной системе нет утечек, а 

соединения надежны. Регулярно проверяйте выхлопную 

систему. При обнаружении шума из выхлопной системы 

немедленно проверьте ее. 

Заводите двигатель в гараже или в замкнутом 

пространстве только для необходимого перемещения

автомобиля. Выхлопные газы очень опасны в плохо 
проветриваемых помещениях. 

Не оставляйте автомобиль на долгое время с заведенным
двигателем. Если это необходимо, припаркуйте автомобиль 

на открытом пространстве, переключите систему 

кондиционирования на забор воздуха извне.  

При движении автомобиля держите багажник закрытым. 

Выхлопные газы могут попадать в салон через 
открытый или даже приоткрытый багажник. 

Чтобы система вентиляции нормально работала, убедитесь, 

что в вентиляционных решетках у лобового стекла не 

застрял снег, листья или иные помехи.  

Если в автомобиле слышен запах выхлопных газов, 

нужно открыть окна, закрыть багажник и срочно

проверить выхлопную систему.  
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■  Тормозная система 
Тормозная система состоит из двух независимых тормозных 
контуров. Если один из них перестает работать, другой сохраняет

работоспособность. Но при этом возрастает ход педали тормоза и
увеличивается тормозной путь.  

Внимание 

Не управляйте автомобилем, если работает только один 

тормозной контур. Неисправный тормозной контур
необходимо отремонтировать до поездки на автомобиле. 

Усилитель тормозов  

Усилитель тормозов увеличивает эффективность торможения, используя 

разрежение, создающееся двигателем. Если двигатель заглохнет при 
движении автомобиля, нажмите на педаль тормоза и остановите 
автомобиль. Остатка разрежения хватит для одной или двух остановок 
автомобиля. 

Внимание 

При заглушенном двигателе не нажимайте педаль тормоза

многократно, так как остаток разрежения будет расходоваться
при каждом нажатии педали торомза. 

Даже при полной потере разрежения, тормозная система 
продолжает работать, но для нажатия на педаль тормоза, 
нужно прикладывать большее усилие, также увеличивается 
тормозной путь.  

Антиблокировочная система тормозов (опционально) 

(с сигнальной лампой ABS)  

Во время управления автомобилем, особенно при аварийном 

торможении или при торможении на скользкой

дороге, антиблокировочная система тормозов (далее по тексту система 
ABS) предотвращает блокировку колес, обеспечивая идеальный режим 

торможения, что придает автомобилю достаточную устойчивость 

на дороге и возможность управления им.  

Эффективные методы использования системы ABS: 

При работающей системе ABS Вы можете чувствовать пульсацию

педали тормоза и слышать шум. Если возникает такая ситуация,

нажмите на педаль тормозов сильнее, чтобы система ABS продолжила

свою работу. При этом,

вам нужно нажать и крепко удерживать педаль тормоза, не отпуская 
ее и нажимая снова,  так как это только

может ухудшить эффективность торможения. Система ABS может 
не работать при нажати педали тормоза в дождливую погоду на 
скользких поверхностях, таких как люки, места соединения 
конструкций мостов или металлических листов строительных 
площадок. При работе двигателя или в начале движения автомобиля 
можно услышать шум из моторного отсека. Это свидетельствует о 
том, что система ABS выполняет самопроверку, что является 
нормальной процедурой.  

Управление автомобилем
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При функционировании системы ABS могут наблюдаться следующие 

явления, не свидетельствующие о наличии неисправности:

При работе системы ABS можно чувствовать пульсацию педали 
тормозов, кузова и руля автомобиля. Даже после остановки 
автомобиля из моторного отсека может доноситься шум.
После окончания действия системы ABS педаль тормоза может 
немного сместиться вперед.  

Внимание 

Не переоценивайте возможности системы ABS:  даже учитывая

то, что ABS помогает контролировать движение автомобиля, 

очень важно соблюдать правила безопасного вождения, 

придерживаться правильной скорости и соблюдать дистанцию

перед автомобилем спереди, так как система ABS имеет 

ограниченные возможности в содейтсвии стабилизации 

автомобиля и помощи управлению.  

Система ABS не обеспечит контроль автомобиля, если

превышен 
предел сцепления шин с дорогой  или колеса пробуксовывают 

во время езды на высокой скорости в дождливую погоду.  

ABS не сокращает дистанцию торможения: придерживайтесь 
правильной скорости, поддерживайте достаточную дистанцию 

перед автомобилем, идущим впереди.  

В следующих условиях ваш автомобиль с системой ABS 
имеет больший тормозной путь, по сравнению с
автомобилями, не оснащенными системой ABS:
Движение по ухабистым, каменистым или заснеженным 
дорогам.
Движение с установленными на колесах цепями 
противоскольжения.
Движение по дорогам с ямами и выбоинами.
На все четыри колеса нужно устанавливать шины одинакового 
размера и поддерживать в них нужное давление.
Система ABS определяет скорость автомобиля, измеряя 
скорость вращения каждого колеса с помощью датчика 
скорости. Если используются шины другого размера, скорость 
будет определяться неверно, и тормозной путь увеличится.
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■ Стояночный тормоз 

■ Индикатор износа тормозной 

колодки 

При парковке автомобиля применяйте стояночный тормоз .

Применение: затяните рычаг тормоза (чем выше рычаг, тем больше тормозное усилие).

Возвращение в исходное положение: слегка поднимите рычаг тормоза, нажмите кнопку 

большим пальцем и затем опустите рычаг вниз. На затянутый стояночный тормоз указывает 

сигнальная лампа на панели приборов. Сигнальная лампа будет гореть, пока стояночный 

тормоз не будет возвращен в исходное положение.

Внимание 

Перед началом движения убедитесь, что стояночный тормоз отпущен, сигнальная 
лампочка не горит.

Индикатор тормозной колодки выдает сигнал предупреждения, когда колодка изнашена.  Если 

вы слышите скрип или звуки трения, замените тормозные колодки на официальной СТО 

Geely. При наличии сигнала предупреждения, остановите автомобиль. Если вовремя не 

заменить тормозные колодки, можно повредить тормозные диски. Для того, чтобы обеспечить 

надлежащий тормозной путь, необходимо нажимать педаль тормоза сильнее.
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Brand 

■ Идентификационный номер 
автомобиля  (VIN-код) 

Идентификационный номер автомобиля (VIN-код),  официальный идентификационный

номер, напечатан на  поперечине кузова под пассажирским сиденьем.  

Табличка производителя находится под правой средней стойкой кузова. 

Haoqing Automobile Manufacture Co., Ltd, Zhejiang, 
China 

Model of 

complete 

vehicle 

Model of engine 

Max design mass 

Rated power Engine displacement 

Number of passengers Production date 
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■Идентификационный номер

двигателя  Идентификационный номер двигателя напечатан на блоке двигателя, как показано на 

рисунке. 

Управление автомобилем
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■    Если автомобиль не заводится  

Простая проверка 

Запустите двигатель обычным способом и проверьте перед этим, 

достаточно ли топлива в топливном баке. 

Если двигатель не вращается или вращается медленно при запуске:  

1.   Проверьте прочность затяжки и чистоту клемм  аккумулятора.  

2.    Если клеммы в порядке, включите лампу освещения салона. Если

лампа не горит, мигает или выключается при запуске двигателя, это

означает слабый заряд аккумулятора.  Попробуйте запустить двигатель с 

помощью внешнего источника. Более детальную информацию вы найдете 

в разделе о запуске двигателя с помощью внешнего источника.   

Если лампа салона нормально горит, но двигатель не заводится,

необходима регулировка или ремонт двигателя. Обратитетсь для этого 
в официальную СТО Geely. 

Не пытайтесь завести автомобиль буксировкой или толканием, 

так как во время запуска могут возникнуть поломки или 

возгорание из-за перегрева каталитического нейтрализатора.  

Если при запуске двигатель вращается с нормальной 

скоростью, но не заводится:  

1.    Произошел перелив топлива, вызванный повторяющимися запусками. 

Детальную информацию вы найдете в разделе о запуске двигателя при 
переливе топлива.  

2.   Если двигатель по-прежнему не заводится, необходима его регулировка
или ремонт. Обратитесь в ближайшую официальную СТО Geely.  

Если двигатель не заводится, это может быть вызвано переливом
топлива в двигателе из-за повторяющихся запусков.  

Если это произошло, нажмите на педаль газа до упора, поверните ключ 

в положение «START». Удерживайте ключ и педаль газа в течение 15 

секунд, затем отпустите. Запустите двигатель снова, убрав ногу с

педали газа.   

Если двигатель не запустится через 15 секунд, отпустите ключ и

подождите несколько минут, затем попробуйте снова.  

Если двигатель не заводится, необходима регулировка или ремонт.

Обратитесь в официальную СТО Geely. 

Внимание 

      Не запускайте двигатель более 30 секунд, иначе, 

двигатель и провода могут перегреться.  

Внимание 
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Запуск с помощью внешнего источника
Для предотвращения травмирования и повреждения автомобиля от 

взрыва аккумуляторной батареи и действия электрического тока, 

пожалуйста, соблюдайте следующие инструкции.

Если вы не в состоянии самостоятельно выполнить необходимые 
процедуры, прибегните к помощи квалифицированного техника. 

Примечание 

Напряжение аккумуляторной батареи, от которой производится 

запуск двигателя, должно быть 12 В. Не заводите двигатель 

от аккумуляторной батареи не убедившись в соответствии ее
напряжения приведенному значению. 

Внимание 

Так как аккумуляторная батарея содержит разъедающую и

ядовитую серную кислоту, используйте защитные очки и

избегайте попадания серной кислоты на кожу, одежду или

кузов автомобиля во время запуска с помощью внешнего 

источника.  

Если серная кислота попала на тело или в глаза, немедленно 

снимите одежду, на которую попала кислота, промойте 

глаза чистой водой и сразу же обратитесь к врачу. По пути в 

клинику, протирайте  глаза губкой или полотенцем, смоченным 

в воде, если возможно.  

Если возле аккумуляторной батареи есть источник огня или 

искр, это приведет к взрыву, когда аккумуляторная батарея

будет выделять газ во время работы. Для проведения 

запуска автомобиля от внешней аккумуляторной батареи

необходимо использовать только стандартные провода, 

специально предназначенные для этого.  
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Процедура запуска с помощью внешнего источника  

Разряженный аккумулятор  

Аккумуляторная батарея

для подзарядки  

Положительная клемма(+) 

1.    Если аккумуляторная батарея, от которой производится запуск, размещена на другом 

автомобиле, необходимо убедиться в том, что провода ни с чем не соприкасаются, и 

выключить все ненужное освещение и электрическое оборудование. 

2. Если двигатель автомобиля, на котором установлена аккумуляторная батарея, не 

работает – заведите его и дайте ему порабатать несколько минут. При проведении 

запуска от другой аккумуляторной батареи, нужно поддерживать работу двигателя в 

режиме приблизительно 2000 оборотов в минуту.  

3. Подсоедините соединительный провод в порядке обозначенном, буквами a, b, c, и d. 

Соединительный 
провод  

          (+) 

Соединительный 
провод 

a: Присоедините положительный зажим (красный) соединительного провода к положительной 

клемме (+) разряженной аккумуляторной батареи.  

b: Присоедините другой зажим (красный) соединительного провода к положительной 

клемме (+) внешней аккумуляторной батареи, от которой будет происходить зарядка. 

c: Присоедините отрицательный зажим (черный) соединительного провода к 

отрицательной клемме (-) внешней батареи. 

d: Присоедините другой зажим (черный) соединительного провода к неокрашенной металлической 

поверхности автомобиля с разряженной аккумуляторной батареей, как показано на 

рисунке (черный) с неокрашенной металлической точкой разряженной батареи. 

Разряженный аккумулятор  

Отрицательная клемма(-) 

Аккумуляторная 

батарея для 

подзарядки 
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Точка присоединения  

Не допускайте, чтобы соединительный провод контактировал или находился близко к 

движущимся частям двигателя при его работе..  

Внимание 

4. Заведите двигатель обычным способом. После запуска двигателя, слегка нажмите

на педаль газа до достижения 2000 оборотов в минуту и поддерживайте такие 

обороты на протяжении нескольких минут.  

5. Отсоедините провода осторожно, в обратном порядке, а именно – сначала 

отсоедините отрицательный соединительный провод, а затем – положительный.   

Если аккумуляторная батарея разряжается без видимыхз причин, обратитесь в

официальную СТО Geely для проведения проверки.  

Для избежания серьезных травм, не допускайте, чтобы соединительный провод
касался каких-либо объектов, кроме соответствующих клемм аккумуляторной
батареи или заземления. 

Устранение неисправностей 

Важная информация и предпринимаемые меры



■   Если двигатель заглох во время движения  

1. Аккуратно затормозите, двигаясь прямо. Осторожно сверните 

к обочине в безопасное месте.  

2. Включите аварийную световую сигнализацию.  

3. Попробуйте завести двигатель. Если двигатель не заводится, 

смотрите раздел «Двигатель не заводится».  

Если двигатель не работает, то также не будут работать

системы вакуумного усиления тормозов и усиления рулевого

управления. Таким образом, возрастает усилие на педали 
тормоза и на рулевом колесе.  

■    Перегрев двигателя

Перегрев двигателя означает, что температура охлаждающей жидкости
слишком высока. Если мигает сигнальная лампа температуры охлаждающей 
жидкости, это означает перегрев двигателя. Выполните следующую

процедуру:

1. Сверните с дороги в безопасное место, остановите автомобиль и 

включите аварийную световую сигнализацию. Переключите коробку 

передач на нейтральную передачу для механической коробки передач или

в положение «Р» для автоматической коробки передач, задействуйте
стояночный тормоз. Выключите систему кондиционирования.  

2. Если наблюдается выброс охлаждающей жидкости или горячего 

пара из радиатора или расширительного бачка, заглушите двигатель.  

Откройте капот двигателя после исчезновения пара. Если выброс

охлаждающей жидкости или пара отсутствует, оставьие двигатель

заведенным и проверьте, работает ли вентилятор охлаждения. Если

вентилятор не работает, заглушите двигатель. 

3. Проверьте приводной ремень (ремень водяного насоса) на предмет

повреждения и проскальзывания. Проверьте целостноть радиатора, 

шлангов системы охлаждения на предмет утечки охлаждающей 
жидкости. При работающей системе кондиционирования капли 
воды (конденсата) этой системы являются нормальным явлением.  

4. Если есть повреждения приводного ремня или утечка охлаждающей

жидкости, заглушите двигатель и обратитесь для обслуживания в 

официальную СТО Geely.  

Внимание 
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5. Если утечки охлаждающей жидкости нет, проверьте уровень
охлаждающей жидкости в радиаторе и расширительном бачке. Если

уровень пониженный, долейте охлаждающей жидкости в радиатор

и расширительный бачок до необходимого уровня при работающем

двигателе.  

6. Когда температура двигателя понизится до нормальной величины, еще 

раз проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном 

бачке. В случае необходимости, долейте жидкость до необходимого 

уровня. Значительное уменьшение уровня охлаждающей жидкости 

свидетельствует об утечке в системе охлаждения, в этом случае 

необходимо обратиться в официальную СТО Geely для обслуживания.  

7. В летнее время года при заглушенном двигателе вентилятор 

охлаждения может автоматически продолжать работать. В таком 

случае заведите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу 

- вентилятор охлаждения в скором времени остановится.   

Внимание 

Вытекающая охлаждающая жидкость или пар указывают на 

высокое внутреннее давление в системе охлаждения. Во 
избежании травм капот можно открывать только после 
прекращения вытекания охлаждающей жидкости и парения 
из моторный отсека.   

При работающем двигателе держите руки и одежду вдали от 

работающего вентилятора охлаждения и приводного ремня. 

Не открывайте крышку радиатора при высокой температуре 

двигателя и радиатора. Выброс пара и охлаждающей жидкости

высокой температуры под давлением может вызвать серьезные 

травмы.   
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Во избежание серьезного травмирования при подъме автомобиля, 

придерживайтесь следующих указаний:
Придерживайтесь инструкций по подъему автомобиля с 

помощью домкрата.  

Не находитесь под автомобилем, поднятым домкратом. 

Не запускайте двигатель, когда автомобиль поднят домкратом.

Установите автомобиль на ровной горизонтальной поверхности, 
затяните стояночный тормоз, включите передачу заднего 
хода в механической коробке передач. Установите упор под 
колесо, противоположное по диагонали к колесу, подлежащему 
замене.  

Убедитесь, что домкрат установлен в правильном положении. 

При неправильном положении домкрата возможно падение 
автомобиля, его повреждение и причинение травм.  

Для подъема автомобиля для замены колеса используйте 

только домкрат. 

Не поднимайте автомобиль домкратом, если в нем находятся 

люди. 

Не кладите ничего под или на домкрат при подъеме автомобиля.

Поднимайте автомобиль только на высоту, достаточную для 
замены колеса.

■        Если спускает колесо 

1. Аккуратно притормозите, двигаясь прямо. Сверните к обочине 
в безопасное месте. Не останавливайтесь посреди дороги. 
Остановите автомобиль на ровной поверхности.  

2. Заглушите двигатель и включите аварийную световую 
сигнализацию.  

3. Воспользуйтесь стояночным тормозом, переключите коробку

передач на нейтральную передачу для механической коробки
передач или в положение «Р» для автоматической коробки
передач. 

4. Все пассажиры должны покинуть автомобиль.  

Внимание 
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Для замены колеса достаньте необходимые инструменты (домкрат, гаечный ключ) и
запасное колесо.  

В случае необходимости можно самостоятельно заменить колесо. Вы должны уметь 

пользоваться домкратом и другими инструментами и знать, где они находятся.
  

Поверните винт домкрата рукой.

Извлечение: поворачивайте в направлении 1 до высвобождения.

Фиксация: вращайте винт в направлении 2 до надежной фиксации домкрата во 
избежание вылета вперед при ударе или экстренном торможении       

Снятие запасного колеса: 

Отверните гайки и снимите запасное колесо. Одна из гаек является антиугонной и 

может сниматься только специальным инструментом, находящимся в автомобиле.  

Для хранения запасного колеса, повесьте его обратно и закрепите гайкой, чтобы 

избежать его броска вперед из-за столкновения или экстренного торможения.  

127 

Необходимые инструменты и запасное 
колесо  

Устранение неисправностей 

Важная информация и предпринимаемые меры



Блокировка колеса 

При поднятии автомобиля домкратом поместите упор под колесо, рас-положенное по 
диагонали от колеса, которое необходимо заменить. Для блокировки колеса поместите упор 
перед передним колесом или за задним колесом.  

Снятие декоративного колпака с колеса  

Чтобы снять декоративный колпак с колеса, вы можете использовать гаечный ключ, как 

показано на рисунке.  

Внимание 

Не снимайте декоративный колпак руками, аккуратно выполняйте

процедуру во избежание травм. 
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Открутите все колесные гайки 

Перед подъемом автомобиля домкратом ослабьте колесные гайки. Для ослабления гаек 
поворачивайте их против часовой стрелки. Для обеспечения максимального усилия 
установите гаечный ключ ручкой справа, как показано на рисунке. Возьмитесь за ручку и 
потяните вверх. Будьте осторожны, чтобы ключ не соскользнул с гайки. Не снимайте 
гайки. Открутите их наполовину.

Не смазывайте шпильки и гайки маслом. Они могут раскрутиться, в результате 

чего выпадет колесо. Это  может привести к серьезному ДТП.  

Поместите домкрат в подходящем для подъема месте, как показано на рисунке.

Домкрат должен находиться на ровной и твердой поверхности. 

Внимание
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Подъем автомобиля домкратом 

Убедитесь в том, что в автомобиле никого нет, и поднимите его домкратом настолько, чтобы 

можно было установить запасное колесо.

Помните: для установки запасного колеса необходимо поднять автомобиль на достаточную 
высоту.
Для этого вставьте ручку в домкрат (незакрепленное соединение) и поворачивайте по 
часовой стрелке. Когда домкрат упрется в дно автомобиля и последний начнет подниматься, 
еще раз убедитесь в правильном положении домкрата.  

Внимание 

Запрещено находиться под автомобилем, который удерживается

только домкратом.  

Замена колеса  

Отвинтите гайки крепления колеса и замените колесо, в котором наблюдается утечка воздуха. 

Подкатите запасное колесо к месту установки так, чтобы шпильки находились напротив 

отверстия колеса. Поднимите колесо и наденьте на верхнюю шпильку.

Вращайте колесо для установки его на шпильки.  
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Перед установкой колеса удалите следы ржавчины с монтажных поверхностей металлической 

щеткой. Если при установке колесо будет неплотно прилегать к монтажной поверхности, 

колесные гайки могут ослабнуть и слететь во время движения.   

Установите колесные гайки 

Завинтите все гайки после установки колеса. Надавите на колесо, чтобы

проверить возможность дополнительной затяжки гаек. 

Внимание 

Не смазывайте шпильки и гайки маслом. Не прилагайте чрезмерное усилие при 

затяжке, чтобы не повредить гайки. Возможное ослабление поврежденных гаек 
может привести к тому, что колесо выпадет. Это приведет к серьезному ДТП. 
Вытрите со шпилек и гаек масло.
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Опускание автомобиля 

Опустите автомобиль на землю и туго затяните колесные гайки. Для опускания автомобиля 
вращайте ручку домкрата против часовой стрелки. Используйте только колесный ключ и 
завинчивайте гайки по кругу. Запрещается использование других инструментов или 
рычаговых приспособлений (молоток, труба или опора). Убедитесь, что при затяжке гаек 
ключ не прокручивается.
Затяжку гаек необходимо производить постепенно в определенной последовательности до 
необходимого усилия.

        Внимание 

При опускании автомобиля убедитесь в безопасности своих действий для себя и 

окружающих.  

Затягивание колесных гаек производите с моментом затяжки 103±8 Нм. В противном 

случае гайки могут открутиться, что приведет к потере колеса и тяжелой аварии. 

Запасное колесо используется только в качестве докатки. Для обеспечения нормальных 

рабочих характеристик автомобиля своевременно произведите замену запасного колеса .

Установите декоративные колпаки колес обратно  

Установите декоративные колпаки, нажимая на них, а затем слегка постучите 

по их краю, пока они не будут надежно закреплены на колесе. 

132

Устранение неисправностей

Важная информация и предпринимаемые меры



133 

■    Вытягивание автомобиля  

Если автомобиль застрял в снегу, грязи, песке или в других

подобных условиях, можно попытаться высвободить его 

раскачиванием вперед-назад.  

Если рядом с автомобилем есть люди или иные возможные

препятствия, не используйте метод раскачивания, так как как

автомобиль может резко выехать вперед или назад и причинить 

физический или материальный ущерб 

Примечание 

Если Вы хотите вытянуть автомобиль, следуйте приведенным 
ниже рекомендациям во избежание повреждения трансмиссии 
или других узлов:  

    Не нажимайте педаль газа при переключении  
передачи. 

    Не допускайте работу двигателя на высоких 
оборотах и пробуксовки колес.  

Если спустя некоторое время раскачка автомобиля не 
дала результатов, прибегните к другим способам, 
таким как вытягивание на буксире.  

Внимание 
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■ Буксировка автомобиля 

(a)   Буксировка с погрузкой
передних колес – 
буксировка за переднюю 
часть автомобиля 

Если требуется буксировка, рекомендуется обращаться в официальную СТО Geely или

специализированную компанию. Рекомендуется буксировка способами (а) или 
(b). 

(b) 

—буксировка за заднюю

часть автомобиля 

Буксировка на платформе 
эвакуаторае 

Эвакуацию автомобиля своими силами с соблюдением приведенных в этом разделе 
инструкций можно производить только в случае отсутствия официальной СТО Geely или 
специального эвакуатора. Во избежание выхода автомобиля из строя требуется применение 
соответствующего оборудования.

Специализированные компании знакомы с национальным и местным законодательством, 
регулирующим процесс буксировки.
Ненадлежащие способы буксировки могут привести к поломке автомобиля.
Хотя специалисты владеют способами правильной буксировки, они могут допускать 
ошибки. Во избежание выхода автомобиля из строя следуйте приведенным ниже правилам 
безопасности. При необходимости передайте приведенные рекомендации специалисту, 
который будет осуществлять эвакуацию. 
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Меры безопасности при эвакуации 

При буксировке используйте безопасную сцепку и соблюдайте 

требования национальных и местных законов. Соприкасающиеся 

с дорожной поверхностью колеса и приводной вал должны быть в 

рабочем состоянии.

Если они вышли из строя, буксировка осуществляется эвакуатором 

с полной погрузкой. 

Буксировка с погрузкой задних колес 
Механическая коробка передач 
Рекомендуется осуществлять буксировку эвакуатором с погрузкой

передних колес. При буксировке без эвакуатора установите ключ 
зажигания в положение “ACC” и переведите рычаг переключения 
передач в нейтральное положение.    

(a) Буксировка с частичной погрузкой

Буксировка с погрузкой передних колес, автомобиль должен 
быть снят со стояночного тормоза

При поднятых колесах дорожный просвет сзади должен быть

достаточным. В противном случае будут повреждены бампер 

или днище. 

Примечание 

Если автомобиль буксируется сзади, ключ должен находиться 

в замке зажигания, но не в положении “LOCK”. Система 
блокировки рулевого колеса не удерживает колеса прямо. 

Автоматическая коробка передач 

Буксировка за передние колеса. 

Примечание 

Не буксируйте автомобиль с автоматической коробкой передач

за заднюю часть с передними колесами, находящимися на
земле, так как это влечет повреждение автоматической 
коробки передач. 

(b) Используйте эвакуатор с платформой, обеспечивающий 
полную погрузку автомобиля. Затяните стояночный тормоз.  

Примечание
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(c) Буксировка с помощью

эвакуатора с краном 

Примечание 

Запрещается применять эвакуатор с краном для буксировки автомобиля за 
переднюю или заднюю часть, в противном случае кузов будет поврежден.  

Аварийная буксировка 

Задняя часть 

Если требуется буксировка, рекомендуется обращаться в официальную СТО Geely 

или специализированную компанию.

В случае крайней необходимости закрепите буксировочный трос или цепь за

аварийный буксировочный крюк в передней или задней части автомобиля. 
Будьте максимально осторожны при буксировке. 

Разрешено использовать только указанный буксировочный крюк, в противном 

случае автомобиль может быть поврежден. 

Примечание 
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Водитель должен находиться в автомобиле для управления и 

торможения при появлении такой необходимости.  

При буксировке данным способом колеса, ось, трансмиссия, 
рулевое колесо и тормоза должны быть в рабочем состоянии, 
а скорость – низкой 

Примечание 

Будьте осторожны при буксировке автомобиля. Избегайте 

рывков, так как излишнее усилие, воздействующее на 

буксировочный трос или цепь, приведет к поломке крюка, 

обрыву троса или цепи и, как результат, к травмам или 
поломке автомобиля. 

Перед буксировкой снимите автомобиль со стояночного тормоза и

переведите рычаг в нейтральное попложение для механической 
коробки передач или в положение “N” для автоматической коробки 
передач. Ключ зажигания должен находиться в положении “ACC” 
или “ON”.

Примечание 

При неработающем двигателе, усилитель тормозов и
рулевого управления не работают. Поэтому увеличивается
усилие на тормозной педали и рулевом колесе. 
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■    Защита от коррозии

Защита автомобилей Geely от коррозии  

Geely использует самые передовые технологии, научные достижения и 
лучшие конструкции для защиты деталей и узлов автомобилей от коррозии. 
Надлежащее обслуживание может защитить автомобиль от коррозии в 
течение продолжительного срока.  

Коррозия автомобиля вызывается следующими причинами: 

Соли, пыль и влага скапливаются в труднодоступных участках в
днище автомобиля.

Механические повреждения лакокрасочного покрытия возникают 
при незначительных столкновениях или из-за камней, царапающих 
автомобиль.

Соли или грязь с примесью химических веществ усиливают
коррозию. В промышленных загрязненных районах или на море в 
воздухе также содержатся соли.

Повышенная влажность ускоряет коррозию, особенно при 
температуре, близкой к нулевой.

Некоторые части автомобиля постоянно контактируют с влагой. От 
них коррозия распространяется на сухие детали.. 

Повышенная влажность в помещении приводит к коррозии 
деталей. В невентилируемых местах требуется сушка с помощью 
сушильных аппаратов. Все перечисленное указывает на необходимость 
содержания автомобиля (особенно днища) в чистоте и своевременного 
восстановления поврежденного лакокрасочного покрытия.   

Следуйте приведенным далее рекомендациям для защиты автомобилей 
Geely от ржавчины.  

Часто мойте автомобиль. Регулярное мытье автомобиля
обеспечивает его чистоту.  

Если автомобиль эксплуатируется вблизи моря или на дорогах,
покрытых солью, производите мойку ходовой части для снижения 
коррозии минимум раз в месяц.

Высокое давление и пар эффективно очищают шасси. Особое 
внимание уделяйте грязи, скапливающейся в труднодоступных 
местах. Увлажненная, но неудаленная грязь действует еще более 
негативно. В дверях, порогах и нижней части кузова имеются 
сливные отверстия, подверженные коррозии, так как в них
скапливается влага. Предотвращайте загрязнение отверстий. 

По окончании зимы проводите тщательную чистку шасси.

Проводите осмотр лакокрасочного покрытия. При обнаружении отслоения и 
трещин незамедлительно восстановите покрытия во избежание коррозии. 
При отслоении краски от металла обратитесь на станцию кузовного 
ремонта.

Проводите осмотр интерьера. Часто вода и пыль скапливаются под ковриком 
и приводят к коррозии. Содержите пространство под ковриками в сухости. 
При транспортировке химических, чистящих веществ, удобрений или соли 
используйте специальные контейнеры. При любой утечке незамедлительно 
произведите чистку автомобиля. Брызговики защищают автомобиль при 
езде по участкам с повышенным содержанием солей или по гравийным 
дорогам. Чем больше и ближе брызговик к земле, тем лучше. Geely 
рекомендует подвергнуть брызговики и места установки противокоррозийной 
обработке. При необходимости официальные СТО Geely предоставляют 
услуги по установке брызговиков. Ставьте автомобиль на стоянку в 
вентилируемый гараж или под навес. Не ставьте автомобиль на стоянку 
в гараже с повышенной влажностью и без вентиляции.
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■ Мойка и воскование 

Производите мойку автомобиля обычными способами.  

В указанных ниже случаях может наблюдаться отслоение 
лакокрасочного покрытия или коррозия кузова и деталей.
Незамедлительно произведите мойку автомобиля  

Попадание на кузов морской воды.

Езда по дорогам, покрытым реагентами.

Загрязнение дегтярным маслом, птичьим пометом
или прилипшими насекомыми.

Задымленность, угольная пыль, ржавчина или хи-
мические вещества.

Грязь на автомобиле   

Ручная мойка 

Производите мойку в тени, после охлаждения кузова.  

Внимание 

Соблюдайте осторожность, чтобы не поранить

руки при мытье днища и шасси.  

2.   Мойка автомобиля производится нейтральным моющим средством. 
Приготовление раствора осуществляется в соответствии с 
инструкциями изготовителя. Погрузите мягкую тряпку в моющее 
средство. Не прилагайте большое усилие. Чистку грязи производите 
с помощью моющего средства и воды. Пластмассовые детали 
подвержены износу при использовании органических материалов. 
При попадании на них раствора высушите их тряпкой и проверьте 
на наличие повреждений.  

Внимание 

Не повредите колпаки колес приложением чрезмерной 
силы. Они могут слететь с колес во время движения и 
стать причиной ДТП.  

Легкосплавные диски: мойте только нейтральным моющим 
средством.

Пластиковый бампер: мойте осторожно. Запрещено применять 
абразивное моющее средство. Передняя часть бампера мягкая.

Дорожная смола: смывать моющим средством, не повреждающим 
лакокрасочное покрытие

1. Смойте грязь и солевые отложения с днища и

труднодоступных поверхностей колес.  

Примечание 

Запрещается использовать органические вещества (бензин, 
керосин или суперрастворитель). Это может привести к 
отравлению или нанести материальный ущерб. 
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3. После высыхания мыльной воды на машине остаются разводы. 
Смойте теплую мыльную воду чистой водой.  

4. Чтобы не оставлять разводов, сушку автомобиля производите 
с помощью чистой мягкой ткани. Не прилагайте большое 
усилие, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.  

Автоматическая мойка 

Можно прибегнуть к автоматической мойке автомобиля. Однако 
необходимо учесть, что некоторые типы щеток и программ мойки 
приводят к повреждению покрытия. Царапины снижают 
долговечность и глянцевый эффект лакокрасочного покрытия, 
особенно насыщенных цветов.  

Примечание 

Перед тем как поставить автомобиль на автоматическую 

мойку, уберите антенну.

Воскование 

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 высокого качества. 

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 нанесение воска.  

         
Примечание

В случае повторной окраски автомобиля, перед тем как поместить

автомобиль в камеру покраски и нанесения воска, где имеются

высокие температуры, рекомендуется снять пластмассовый бампер. В

противном случае он будет поврежден повышенной температурой. 

Быстросохнущая краска  

Быстросохнущая краска применяется для заделки пятен и царапин. 

Нанесите быстросохнущую краску сразу после обнаружения повреждения 

или до образования коррозии. Для достижения наилучшего результата 

наносите краску с помощью малярной кисти. Чтобы нанесенная 

быстросохнущая краска не была заметна, она наносится только на 

место отслоения краски. Используйте минимальное количество краски 

и не наносите ее на прилегающие к пятну или трещине места.  
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■    Чистка салона 
 

Внимание 

Ковровое покрытие

При чистке салона и внешней поверхности автомобиля
избегайте попадания на пол воды. Она может проникнуть
в акустическую систему или другие электронные компоненты,
находящиеся над или под ковровым покрытием или ковриком,
в результате чего они перестанут функционировать. Это
может привести к коррозии кузова. 

Отделочные панели из этиленовой смолы

Этиленовая смола

Дверная накладка изготовлена из этиленовой смолы, которая легко 
очищается с помощью нейтрального моющего средства. Сначала 
проведите чистку салона с помощью пылесоса, затем протрите его 
губкой или мягкой тряпкой с мыльным раствором. Через несколько 
минут вытрите остатки мыльного раствора с помощью чистой влажной 
тряпки. При необходимости повторите описанную выше процедуру. 
Также можно использовать имеющиеся в продаже чистящие средства для 
пластмассовых поверхностей – это дает хороший эффект. Следуйте 
рекомендациям изготовителя

Для чистки коврового покрытия нанесите качественную очищающую 
пену. Максимально удалите пыль с помощью пылесоса. На рынке 
имеется большой выбор пенообразующих чистящих средств: в виде 
спрея, порошка или жидкости. Порошкообразные и жидкие образуют 
пену при смешивании с водой. Чистку коврового покрытия рекомендуется 
выполнять круговыми движениями губкой и щеткой, смоченной в 
пене. Не используйте воду. Ковровое покрытие должно быть сухим. 
Следуйте инструкциям на этикетке чистящего средства. 

Ремни безопасности  

Чистка ремней безопасности выполняется нейтральным мылом или 
теплой водой с помощью губки или мягкой ткани. Во время чистки 
проверьте ремни на отсутствие чрезмерного износа или порезов.  

Примечание 

Запрещается мыть ремни безопасности отбеливателем, 
так как он ослабляет натяжение.
Запрещается применять ремни безопасности до высыхания.  

                                    Примечание 

Запрещается использовать растворитель, бензин или 
средство для чистки окон.
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Стекла 

Чистку стекол можно выполнять с помощью бытовых средств для 
чистки стекол.  

Примечание 

Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить нагревательный 

элемент заднего стекла во время его чистки с внутренней 

стороны. 

Протирайте панель управления системы климат-контроля,
аудиосистему, приборную панель, приборы и выключатели влажной 
мягкой тряпкой. Намочите чистую мягкую тряпку в прохладной 
или теплой воде и вытрите пыль 

Кожаная отделка салона

Чистку элементов кожаной отделки можно выполнять с помощью 
нейтрального чистящего средства для шерстяных изделий.
Обмакните мягкую ткань в 5% нейтральный раствор для чистки 
шерстяных изделий и сотрите пыль. Полностью удалите остатки 
чистящего средства чистой влажной тряпкой. 

После очистки или если кожаная отделка влажная, необходимо 
протереть ее чистой мягкой тканью. Просушите кожу в тенистом и 
хорошо проветриваемом месте 

Примечание 

Примечание 

Запрещается использовать органические чистящие средства 

(растворитель, керосин, спирт, бензин) или кислоту, так как 

поверхность выцветает, остаются пятна или происходит 

отслоение.

Перед использованием чистящих средств убедитесь, что в 
их состав не входят указанные вещества.

При использовании новых видов жидких чистящих средств не 
допускайте их пролив на поверхность элементов интерьера, 
так как они могут содержать указанные вещества. Немедленно 
удалите жидкость, следуя инструкциям.  

Если загрязнение не удаляется с помощью нейтрального 
чистящего средства, используйте средство, не содержащее 
органические вещества.
Запрещается использовать такие органические чистящие 
средства, как эфирное масло, спирт, бензин или кислота. 
Они приводят к выцветанию кожи.
Нейлоновые щетки и синтетические ткани царапают кожу.
На грязных элементах с кожаным покрытием образуется 
плесень. Избегайте попадания масла и поддерживайте чистоту 
элементов.
Ставьте автомобиль на стоянку в тени, особенно летом, так 
как кожа твердеет или дает усадку после длительного 
пребывания на солнце.  
Не кладите летом на кожаные элементы предметы, 
изготовленные из полиэтилена или парафина, так как 
температура в салоне автомобиля может быть очень высокой 
и эти предметы прилипнут к коже.
Неправильная чистка кожаных элементов может привести к 
выцветанию или образованию пятен  
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■   Общая информация 

Первое ТО: 

По истечении двух месяцев или по достижении пробега в 2000

км (в зависимости от того, что наступит ранее) обратитесь в

ближайшую официальную СТО Geely для прохождения

первого ТО.  

Очень важно регулярно проходить техническое

обслуживание. Рекомендуем следовать графику прохождения
ТО и обращаться только в официальную СТО Geely. 
Регулярное техническое обслуживание помогает:  

экономить топливо.
продлить срок службы автомобиля.
получать удовольствие от управления автомобилем.
обеспечить безопасность.
обеспечить устойчивое управление автомобилем.
реализовать гарантийные обязательства.
выполнять требования нормативных актов.

Регулярное техническое обслуживание вашего автомобиля 
поможет сохранить его самые высокие характеристики.

Куда можно обратиться по поводу технического обслуживания?  

СТО Geely идеально подходят для проведения техобслуживания.  

Идеальным местом для прохождения ТО является официальная СТО 
Geely. Механики Geely – это высококвалифицированные специалисты. 
Они регулярно получают технические бюллетени компании и 
проходят обучение, проводимое дистрибьютором или представителями 
Geely. К работе они допускаются только после прохождения 
обучения. Официальные СТО Geely имеют в своем распоряжении 
специальные инструменты и оборудование ТО компании Geely. Все это 
позволяет обеспечить качественное обслуживание вашего автомобиля. 
Официальные СТО Geely предлагают надежную, экономичную и 
полную программу технического обслуживания автомобиля. 
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■ Признаки неисправностей 

Обращайте внимание на рабочие характеристики автомобиля, 

появление посторонних шумов или другие прямые признаки 

необходимого ремонта:

Неустойчивые обороты, стук в двигателе.

Потеря мощности.

Посторонний шум в двигателе.

Подтекание жидкости из автомобиля (подтекание воды после 

работы кондиционера является нормой).

Изменение шума выхлопной системы (это может означать 

опасную утечку угарного газа). Незамедлительно опустите 

стекла автомобиля и осмотрите выхлопную систему.

Снижение давления в шинах, посторонний шум при повороте, 

неравномерный износ шин.

Автомобиль уводит в сторону во время движения по ровной 

поверхности по прямой линии.

Посторонний шум при работе подвески.

Неисправность системы тормозов (мягкая или проваливается 

педаль тормоза, занос автомобиля при торможении).

Температура охлаждающей жидкости автомобиля постоянно 

высокая.  

При появлении указанных симптомов обратитесь в официальную 

СТО Geely для диагностики и ремонта. 

■    Регулярное техническое обслуживание  

Для обеспечения безотказной, безопасной и экономичной работы 

рекомендуется соблюдать Карту периодического технического 

обслуживания автомобилей Geely. Интервалы прохождения ТО 

определяются пробегом или временным промежутком, в зависимости 

от того, что наступит раньше. Более детальная информация

приведена в сервисной книжке. 

Резиновые шланги 

Применяются в системах охлаждения и отопления, тормозной 

и топливной системах. Осмотр резиновых шлангов проводится 

квалифицированными механиками Geely в соответствии с 

графиком ТО Geely. Все данные позиции обслуживания важны 

для безопасности. В случае износа или повреждения шланги 

необходимо заменить незамедлительно. Обратите внимание, 

что по прошествии времени резиновые шланги изнашиваются. 

Как результат, могут образовываться вздутия и трещины. 
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Регулировка клаксона  

При наличии неисправности необходимо отрегулировать клаксон. Если

клаксон не работает, работает тихо или издает неправильный звук, 

сначала достаньте резиновый блок на регулировочных винтах, затем 

поверните винты отверткой от 1/2 до 3/4 оборота по часовой стрелке и 

послушайте издаваемый клаксоном звук. Если после настройки звук

становится ненормальным, это означает чрезмерное регулирование, 

которое необходимо ослабить в обратном порядке.     

Полезные советы 

Если автомобиль управляется при одном или более нижеперечисленных

обстоятельствах, процедуры техобслуживания необходимо проводить 

чаще. Смотрите расписание техобслуживания в приложении.  

A. Дорожные условия 

1. Езда по ухабистой, глинистой или скользкой дороге.  

2. Езда по пыльной дороге. 

B. Условия вождения 

1. Езда на расстояние менее 8 км несколько раз или когда температура 

на улице ниже 0 градусов по Цельсию.  

2. Работа вхолостую на низкой скорости в течение длительного 

времени, например, машины полиции, такси или доставки.  

3. Продолжительная езда на высокой скорости более 2 часов (80% от 
максимальной скорости).  

Регулярные проверки 

1. Еженедельное проверки 

Проверка уровня масла в двигателе и его чистоты 

Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя

Проверка уровня тормозной жидкости 

Проверка уровня жидкости стеклоомывателя

Проверка уровня гидравлического масла 

2. Месячные проверки  

Проверка ремня водяного насоса 

Проверка уровня электролита в аккумуляторе

Проверка давления в шинах и их износа

Проверка рулевого колеса

Проверка тормозов 

Проверка педали газа 

3. Проверки во время езды (на низкой скорости)  

Проверка спидометра и указателя температуры воды

Проверка гидроусилителя руля при езде вне дороги 

Проверка качения и поворота передних колес  

Проверка тормоза или если автомобиль съезжает с дороги во 

время торможения. 

4. Другие проверочные процедуры 

Устраняйте проблемы сразу же после их возникновения. 
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■ Отсек двигателя. Общие сведения 
Двигатель JL3G10A 

1. Измерительная линейка уровня масла 

2. Крышка отверстия для заливки масла 

3. Воздушный фильтр 

4. Очиститель лобового стекла 

5. Аккумуляторная батарея 

6. Коробка реле 

7. Резервуар для омывателя лобового стекла 

8. Расширительный бачок 

9. Крышка радиатора 
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Двигатель MR479Q/MR479QA/MR479QN 1.

Воздушный фильтр 

2. Измерительная линейка уровня масла

3. Крышка отверстия для заливки масла 

4. Крышка радиатора 

5. Аккумуляторная батарея 

6. Резервуар для омывателя лобового стекла 

7. Коробка реле 

8. Очиститель лобового стекла 

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание своими силами 



■   Меры предосторожности при самостоятельном 
обслуживании 

Если вы решили самостоятельно провести техническое 
обслуживание автомобиля, требуется соблюдение приведенных 
ниже рекомендаций. Помните, что ненадлежащее или неполное 
техническое обслуживание может привести к неполадкам 
управления. В данном разделе приводятся рекомендации по 
техническому обслуживанию, выполнение которых не представляет 
сложности для владельца. Полное техническое обслуживание вашего 
автомобиля может выполняться только квалифицированными 
специалистами с использованием специальных инструментов. Будьте 
особо осторожны, чтобы избежать получения травм. Соблюдайте 
следующие правила техники безопасности: 

Внимание 

При работающем двигателе руки, одежда или инструменты 
должны находиться на расстоянии от вентилятора и приводного 
ремня двигателя (снимите кольца, часы, галстук и т.д.). 
Температура моторного отсека (включая двигатель, радиатор, 
выхлопную систему, бачок жидкости гидроусилителя руля и крышка 
свечей зажигания) очень высокая сразу после отключения двигателя. 
Будьте осторожны и не прикасайтесь к ним. Температура масла, 
жидкости и свечей зажигания также очень высокая.
Не снимайте крышку радиатора и сливной клапан, если температура 
двигателя очень высокая во избежание ожогов.
Запрещается курить вблизи топливного бака или аккумуляторной 
батареи во избежание попадания искр. Это может привести к 
быстрому воспламенению.  

Будьте осторожны при выполнении работ с аккумуляторной 
батареей. Она содержит токсичный газ и кислоту.

Запрещено находиться под автомобилем, удерживаемым только 
домкратом. Автомобиль должен находиться на подъемнике.
При работе вблизи вентилятора охлаждения или решетки радиатора 
убедитесь, что зажигание выключено. При включенном 
зажигании, если температура охлаждающей жидкости 
повышается или когда включается система кондиционирования, 
автоматически начинает работать вентилятор.  

Для защиты от падающих предметов или при проливе жидкости 
во время работы под или на автомобиле надевайте защитные 
очки.
Отработанное масло содержит токсичные вещества, которые 
могут привести к таким проблемам кожи, как сыпь или рак. 
Избегайте постоянного или частого контакта с таким маслом. 
Смывайте отработанное масло с кожи мылом и чистой водой.
Отработанное масло должно храниться в безопасном месте, 
вдали от детей.
Утилизируйте масло и масляный фильтр безопасным способом. 
Запрещается выбрасывать масло и масляный фильтр с обычным 
мусором или выливать его в канализацию или на землю. По 
вопросам утилизации обратитесь в официальную СТО Geely.
Тормозная жидкость разрушительно действует на глаза и 
лакокрасочное покрытие. Будьте предельно осторожны при 
заливке тормозной жидкости и жидкости гидропривода 
сцепления. При попадании в глаза незамедлительно промойте 
их чистой водой. Если симптомы сохранились, обратитесь к
врачу.  
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Примечание 

Аккумуляторная батаеря и катушки зажигания несут ток большой 
силы и высокое напряжение. Избегайте коротких замыканий.

При необходимости используйте только мягкую воду. При 
разливе охлаждающей жидкости смойте ее водой для 
предотвращения повреждения деталей или краски.

Не допускайте попадания грязи или инородных тел в отверстия 
свечей зажигания.

Не регулируйте зазор между электродами свечей зажигания.

Используйте только оригинальные свечи зажигания. Другие 
типы свечей зажигания могут привести к нарушению в работе 
двигателя или радиопомехам.  

Не заливайте жидкость автоматической трансмиссии и 
гидроусилителя руля выше положенной отметки во избежание 
выхода трансмиссии и гидроусилителя рулевого управления 
из строя.

При разливе тормозной жидкости смойте ее водой во избежание 
повреждения деталей или лакокрасочного покрытия. 

Запрещается эксплуатировать автомобиль без воздушного 

фильтра. Это приведет к повышенному износу двигателя. 

Обратный выхлоп может привести к пожару в моторном 

отсеке.

Будьте осторожны, чтобы не поцарапать поверхность ветрового 

стекла кронштейном стеклоочистителя.

Перед закрытием капота убедитесь, что в моторном отсеке 

не оставлены инструменты или тряпки.  
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Не разливайте масло на автомобиль.

Не заливайте избыточное количество масла, так как 
двигатель может выйти из строя.
После доливки снова проверьте уровень масла.  

Тип масла 

Рекомендуется использовать масло, соответствующее стандарту

GB11121, класс качества API  SJ  (двигатель JL3G10A) или API SG 

и выше, вязкость моторного масла SAE 10W-30 или SAE 5W-30 

зимой для холодных регионов. 

Проверка уровня масла

Моторное масло 

Модель двигателя 
Объем (л) 

Класс качество масла 

JL3G10A 2.9 API SJ или выше 

MR479Q, 

MR479QA, 

MR479QN 

3.5 API SG или выше 

Проверка уровня масла 

Заглушите двигатель при рабочей температуре и проверьте 
уровень масла с помощью масляного щупа.
1. Для точности измерения поставьте автомобиль на ровной 
поверхности и подождите несколько минут после отключения 
двигателя, чтобы масло скопилось в нижней части картера 
двигателя.
2. Выньте масляный щуп, поместите его конец на тряпку и 
вытрите его.
3. Вставьте масляный щуп как можно глубже.
4. Выньте масляный щуп, поместите его конец на тряпку и 
проверьте уровень.  

Внимание 

Не прикасайтесь к горячей выхлопной трубе.

Если уровень масла ниже или чуть выше минимального уровня, 
долейте в двигатель аналогичное моторное масло.

Снимите пробку отверстия заливки масла и понемногу доливайте 
масло, контролируя уровень с помощью щупа. Рекомендуем 
использовать для этой цели воронку.

Уровень масла должен находиться в пределах между максимальной 
и минимальной отметками уровня на масляном щупе.

Когда требуемый уровень достигнут, установите и затните пробку 
горловины заливки масла.  

Примечание 

Примечание 

При нерегулярном контроле уровня масла его объем может 
упасть ниже минимального, что приведет к серьезной 
неисправности двигателя.  
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Масляный фильтр 
Замена моторного масла 

Сначала установите контейнер для отработанного масла под поддон картера и 

открутите сливную пробку. После того как масло слито, снимите масляный фильтр с 

помощью ключа.

Нанесите небольшое количество масла на резиновую прокладку нового фильтра и вверните 

новый масляный фильтр до соприкосновения прокладки с посадочным местом. Затем 

поверните его еще на 3/4 оборота для окончательной затяжки. Установите сливную 

пробку с новой прокладкой и туго затяните ее с помощью ключа. 
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После заливки масла установите пробку заливочного отверстия и проверьте уровень масла 
с помощью щупа. После запуска двигателя не должно наблюдаться протекание масляного 
фильтра и сливной пробки. Протекание указывает на ненадлежащую установку. Заглушите 
двигатель, выждите 3 минуты и снова проверьте уровень масла. При необходимости 
долейте масло.  

Измерительная линейка 

уровня масла 

Двигатель

JL3G10A 

Примечание 

В течение первых 5000 км уровень расхода масла будет незначительно 
превышать стандартный расход. 

Измерительная

линейка уровня масла 

Двигатели MR479Q, MR479QA, MR479QN 
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Проверка уровня тормозной жидкости/

жидкости главного цилиндра сцепления 
 

Проверка уровня тормозной жидкости/жидкости главного цилиндра сцепления должна 

проводиться регулярно. Уровень тормозной жидкости должен находиться в пределах отметок 

на бачке MAX (макс.) и MIN (мин.). Если уровень тормозной жидкости ниже указанного, 

долейте жидкость до отметки MAX. 

Примечание 

Используйте указанную тормозную жидкость/жидкость главного цилиндра 
сцепления: DOT4.
Запрещается смешивать разные марки и типы тормозной жидкости. В
противном случае тормозная система может выйти из строя или перестать 
функционировать.
Тормозная жидкость токсична. Ее необходимо хранить и утилизировать с 
соблюдением мер безопасности. Избегайте попадания в глаза, в носовую или 
ротовую полость, а также в другие органы.
Запрещается использовать загрязненную тормозную жидкость, так как это 
приведет к раннему износу и выходу из строя тормозной системы.
Незамедлительно вытрите тормозную жидкость при попадании на лакокрасочное 
покрытие во избежание повреждений.
Проверяйте уровень тормозной жидкости чаще планового технического 
обслуживания.
В случае повышенного расхода тормозной жидкости обратитесь на станцию 
техобслуживания для диагностики и ремонта.  
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Проверка жидкости гидроусилителя руля

Проверка уровня жидкости должна проводиться регулярно. Уровень 
жидкости гидроусилителя руля должен находиться в пределах 
отметок на баке MAX (макс.) и MIN (мин.). Если уровень жидкости 
ниже указанного, долейте жидкость до отметки MAX. 

Примечание 

Для доливки и замены используйте жидкость гидроусилителя 
руля ATF DEXRON III.
Запрещается смешивать разные марки и типы жидкости 
гидроусилителя руля. В противном случае система рулевого 
управления может выйти из строя и перестать 
функционировать.
Жидкость гидроусилителя руля токсична. Ее необходимо 
хранить и утилизировать с соблюдением мер безопасности. 
Избегайте попадания жидкости в глаза, в носовую или 
ротовую полость, а также в другие органы.
Запрещается использовать загрязненную жидкость 
гидроусилителя руля, в противном случае система рулевого 
управления быстро выйдет из строя.

Незамедлительно вытрите жидкость гидроусилителя руля 
при попадании на лакокрасочное покрытие во избежание 
повреждения.
Проверяйте уровень жидкости гидроусилителя руля чаще 
планового технического обслуживания.
В случае повышенного расхода жидкости гидроусилителя руля 
обратитесь на станцию техобслуживания для диагностики и 
ремонта.  

Трансмиссионное масло

Модель 

коробки 

Объем масла

(л) 
Трансмиссионное масло 

Класс Вязкость 

Ручная 2.1-2.25 API GL-4 
SAE80W-

90（зимой

SAE75W-90) 

Автоматическая 4.7 DEXRON III 

Уровень жидкости в автоматической коробке передач должен быть 

между отверстиями 3 и 4 (нижнее отверстие измерительной 

линейки – это отверстие 1).  

. 

Отверстие1 

Маслозаливочное отверстие 

Низкий 

уровень 

Правиль

ный 

уровень 

Высокий 

уровень 
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Проверка уровня охлаждающей жидкости  

Тип охлаждающей жидкости двигателя:

Используйте высококачественную охлаждающую жидкость на основе 
этиленгликоля с температурой замерзания -40 С, для алюминиевых 
радиаторов. Другие типы охлаждающей жидкости или вода 
разрушительно воздействуют на алюминиевые детали двигателя или 
радиатора.   

Проверка уровня охлаждающей жидкости

При холодном или непрогретом двигателе проверьте уровень 
охлаждающей жидкости в прозрачном расширительном бачке. 
Уровень охлаждающей жидкости должен находиться между 
отметками “F” и “L”.

Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке варьируется 
в зависимости от температуры двигателя. Если уровень ниже “F” 
или незначительно выше “L” долейте охлаждающую жидкость до 
отметки “F”.

Если уровень падает за короткий промежуток времени, проверьте 
систему на возможные утечки. Проверьте радиатор, сливной 
клапан, патрубки, крышку радиатора, расширительный бачок

Если утечка не обнаружена, обратитесь в официальную СТО Geely 
для выявления неисправности системы охлаждения. 

Примечание 

При перегреве двигателя действуйте как описано в 

соответствующем разделе руководства.

Запрещается смешивать охлаждающую жидкость разных 
марок во избежание коррозии алюминиевых компонентов 
радиатора и двигателя.
Geely рекомендует применение раствора с содержанием 
50% охлаждающей жидкости на основе этиленгликоля и 
температурой замерзания -40°C.
Можно использовать раствор с содержанием 60%
охлаждающей жидкости на основе этиленгликоля и 
температурой замерзания -50 °C. Не используйте 
охлаждающую жидкость с концентрацией выше 70%..  
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Замена охлаждающей жидкости  

В замкнутой системе охлаждения используется жидкость с увеличенным 
сроком службы. По истечении определенного периода она требует 
замены.

I. Слейте охлаждающую жидкость

1) Откройте крышку радиатора.

2) Открутите сливную пробку радиатора и слейте всю охлаждающую 
жидкость из радиатора.  

II. Залейте охлаждающую жидкость.

1) Установите сливную пробку радиатора и заверните ее.

2) Залейте в радиатор и расширительный бачок охлаждающую 

жидкость до отметки «F».
3) Запустите двигатель после заливки. После выхода из системы 
охлаждения воздуха уровень охлаждающей жидкости упадет. Залейте 
охлаждающую жидкость до указанного уровня. Если после запуска
вентилятора охлаждения уровень охлаждающей жидкости не падает, 
закройте крышки радиатора и расширительного бака.  

Осмотр радиатора и конденсера

Если указанные части сильно загрязнены, обратитесь в 
официальную СТО Geely.  

Внимание 

Во избежание ожогов запрещается прикасаться к радиатору

или конденсеру при высокой температуре двигателя.    

Примечание 

Чтобы избежать выхода радиатора и конденсера из строя, 

запрещается самостоятельно проводить их обслуживание. 

Внимание 

Во избежание ожогов запрещается открывать крышку

радиатора при высокой температуре двигателя.
Во избежание ожогов запрещается открывать пробку горловины 
слива жидкости при высокой температуре двигателя.    
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Проверка давления в шинах 

Поддержание надлежащего давления в шинах.
Проверяйте давление каждые две недели либо как минимум один 
раз в месяц.
Не забывайте проверять давление в запасном колесе. Ненадлежащее 
давление приводит к повышенному расходу топлива, ухудшению 
управляемости, сокращению срока службы шины и снижению 
безопасности.  

Внимание 

Поддерживайте надлежащее давление в шинах. В противном 

случае возникнут приведенные ниже обстоятельства, которые 

могут привести к тяжелым травмам или смерти.

Низкое давление в шинах

Повышенный износ.
Неравномерный износ.
Ухудшение управляемости.
Спуск шины из-за перегрева.
Негерметичность шины.
Деформация или выпадение

Высокое давление в шинах.
Ухудшение управляемости.
Повышенный износ в средней части протектора.
Высокая вероятность повреждения шины твердой 
дорожной поверхностью

Если приходится часто накачивать шины, обратитесь в 
официальную СТО Geely. Ниже приведена процедура проверки 
шин, которую необходимо соблюдать:

Верное значение давления может быть измерено только 
через три часа после остановки автомобиля, либо после 
пробега менее 1,5 км.
Для измерения давления применяется специальный 
манометр. Не пытайтесь определить давление в шинах 
по внешнему виду. Кроме того, даже незначительная 
разница может отрицательно сказаться на комфорте и 
управляемости.
Не снижайте давление после поездки, при движении 
воздух в шинах нагревается и слегка повышенное
давление является нормой. 
Не забудьте установить на ниппель колпачок. Убедитесь 
в том, что на ниппеле вновь установленного колеса 
присутствует колпачок. В противном случае внутрь 
проникают пыль и влага, что может привести к утечке. 
Установите новый колпачок незамедлительно в случае 
потери старого.  
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Проверка и замена шин 

Отметка износа протектора шины
Осмотр шины 

Проверьте отметки износа протекторов шин. Если отметки видны, шины требуют замены. 

Шины, установленные производителем, изготавливаются с индикатором износа, по которому

можно судить о необходимой замене. Индикатор виден при глубине беговой дорожки
протектора, не превышающей 1,6 мм. Если индикатор виден на двух и более соседних
элементах протектора, шину необходимо заменить. Чем меньше глубина беговой дорожки
протектора, тем выше опасность заноса.

В случае пореза, трещины, вздутия, в результате чего обнажается корд, внутренняя часть 
шины также повреждена. Шина требует замены. Если шина часто теряет давление или не 
может быть отремонтирована из-за размера или места пореза или другого повреждения, ее 
необходимо заменить. В случае сомнений обратитесь в официальную СТО Geely.

Не продолжайте движение со спущенной шиной. Даже небольшое расстояние может 
привести к необратимому повреждению шины.

Если шина эксплуатируется более 6 лет, ее необходимо проверить у квалифицированных
специалистов (даже если на ней нет видимых повреждений).

Старение шин происходит даже тогда, когда они используются редко или не использовались
вообще.

Это также относится к запасным шинам и шинам, находящимся на складе.  
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Чтобы избежать аварийных ситуаций, которые могут привести к смерти или 

тяжелым травмам, следуйте приведенным ниже рекомендациям.

Запрещается устанавливать на одном автомобиле радиальные и диагональные 
шины либо иные типы шин, так как это может привести к потере управления.
Разрешается устанавливать шины только тех размеров, которые одобрены 
Geely. В противном случае возможна потеря управления автомобилем. 
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Замена шины 

Для замены используются новые шины аналогичного размера, конструкции, а также 
аналогичной или большей нагрузки.
Использование шин другого размера или типа негативно отразится на управляемости, комфорте, 
показаниях спидометра/одометра, дорожном просвете и зазоре между кузовом и колесом.
Не устанавливайте на ваш автомобиль бывшие в употреблении шины. Geely рекомендует 
производить замену всех четырех колес одновременно либо обоих передних или задних 
колес.
После замены необходима балансировка колес. В противном случае это негативно отразится 
на рабочих характеристиках и сроке службы шин. В процессе эксплуатации происходит 
разбалансировка колес, которую необходимо устранить.
При замене бескамерной шины необходимо заменить ниппель.  

Внимание 
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Для равномерного износа шин и увеличения срока службы Geely рекомендует сменить 
места их установки через каждые 10 000 км. Хотя фактическая потребность в замене зависит 
от манеры вождения и дорожных условий. Замена шин производится в соответствии с п. 
“Замена шин”. 

При смене положения шин проверьте их на неоднородность износа или повреждения в результате 
ненадлежащего давления, регулирования, разбалансировки или резкого торможения.  

Замена дисков колес

Если диск погнут, в нем появилась трещина или на нем следы коррозии, его необходимо 
заменить.
В противном случае шина может отделиться от диска, и управление будет потеряно. Выбор 
дисков
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 ваашей стране. Проконсультируйтесь 
с официальной СТО Geely о возможности использования тех или иных колесных дисков.
Не используйте для замены бывшие в употреблении диски. Они могли эксплуатироваться в 
экстремальных условиях, иметь большой пробег, что чревато неожиданной поломкой. Если 
диски предназначены для бескамерных шин, запрещено использовать камеры даже в случае 
потери давления.  
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Внимание 

Разрешено использовать только размеры шин, одобренные Geely, 

в противном случае возможна потеря управления автомобилем, 

которая может привести к тяжелой травме или смерти. 

Меры предосторожности при применении легкосплавных дисков
Через 1000 км после установки легкосплавных дисков 
необходимо проверить затяжку гаек.
При замене или перестановке колес проверьте затяжку гаек 
после 1000 км.
Не повредите легкосплавные диски при использовании 
колесных цепей.
Используйте только колесные гайки и ключ Geely,
предназначенные для легкосплавных дисков.
Регулярно проверяйте легкосплавные диски на наличие 
повреждений. При обнаружении повреждений замените их.  

Установка зимних шин и цепей противоскольжения

При езде по заснеженным или обледенелым поверхностям 

рекомендуется использовать зимние шины или цепи 

противоскольжения.

Обычная шина обеспечивает лучшее сцепление с влажной или 

сухой дорогой, чем зимняя шина.

Выбор зимних шин

При необходимости выбирайте шины того же размера,

конструкции и нагрузки. Не используйте другие шины.

Перед установкой шипованных шин убедитесь в отсутствии 

законодательных ограничений на их использование.  

Внимание 

Разрешается устанавливать зимние шины только тех

размеров, которые одобрены Geely. В противном случае 

возможна потеря управления автомобилем. 
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Установка зимних шин  

Установите зимние шины на все четыре колеса.

При установке зимних шин только на передние или задние шины 
может наступить потеря управления автомобилем, так как сцепление 
задних колес значительно отличается от сцепления передних.

Храните шины в темном и сухом месте.

Отметьте направление вращения колес. При замене
шин устанавливайте их в правильном направлении.  

Внимание 

Запрещается езда на неправильно накачанных зимних 

шинах.

Не превышайте допустимую скорость для данного типа 
шин. Соблюдайте скоростной режим.  

Выбор колесных цепей: 

Используйте цепи соответствующего размера.

Законодательство регулирует использование колесных цепей для 
конкретных типов дорожного покрытия. Таким образом, перед 
установкой необходимо ознакомиться с требованиями 
соответствующих нормативно-правовых актов.  

Установка цепей противоскольжения 

Плотно установите цепи на колеса. Не устанавливайте цепи на 

задние колеса. Подтяните цепь через 5-10 км.

Следуйте инструкции изготовителя цепи по установке. Перед 

установкой цепей снимите декоративные колпаки, которые могут 

быть поцарапаны.  

Внимание 

Не превышайте скорость 50 км/ч или скорость,

рекомендованную изготовителем цепей противоскольжения.
Передвигайтесь с осторожностью, избегая кочек, ям и 
резких поворотов, чтобы избежать подпрыгивания.
При использовании цепей избегайте резких поворотов или 
торможения с блокировкой колес, что приведет к потере 
управления.
Соблюдайте осторожность при движении с цепя-
ми на колесах. Замедляйте скорость перед пово-ротом, 
чтобы избежать потери управления и ДТП.  
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Проверка аккумуляторной батареи

Меры предосторожности 

Меры предосторожности 

Внимание 

При попадании электролита на одежду он может

просочиться сквозь ткань и попасть на кожу. Как можно 

скорее снимите одежду. При необходимости примите 

указанные меры.

Если Вы случайно выпили электролит, рекомендуется 
выпить много воды или молока, молока с окисью
магния, сырые яица или растительное масло. И 
немедленно обратитесь за медицинской помощью.  

Аккумуляторная батарея содержит воспламеняемый и 

взрывоопасный газ.  

Не допускайте попадания на батарею искр при работе с 
инструментами.
Не курите и не используйте открытый огонь вблизи батареи. 
Электролит содержит токсичную и агрессивную кислоту.
Избегайте попадания электролита в глаза, на кожу и 
одежду.
Не пейте электролит.
При работе вблизи батареи используйте защитные очки.
Храните аккумуляторную батарею в недоступном для 
детей месте.  

При попадании электролита в глаза, немедленно промойте 
их чистой водой и обратитесь за медицинской помощью. 
Продолжайте промывать глаза губкой или чистой материей, 
смоченной в чистой воде.
При попадании электролита на кожу полностью очистите 
кожу. При боли и жжении немедленно обратитесь за 
медицинской помощью

Проверка состояния аккумуляторной батареи по индикатору

Зеленый Черный Белый 

Проверьте состояние батареи по цвету индикатора.  

Зеленый: заряжена

Черный: требуется зарядка 

Белый: требуется замена 
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Внешний осмотр
аккумуляторной батареи 

 
 

Прижимная пластина 

Проверьте батарею на предмет коррозии, ослабленных контактов, трещин, ослабления 
крепления. 

Муфта

Провод заземления

Меры предосторожности при зарядке 

аккумуляторной батареи
Во время зарядки аккумуляторная батарея
вырабатывает водород.  

a.   Удалите следы коррозии теплой водой, смешанной с содой.  Во избежание дальнейшего 
образования коррозии нанесите на клеммы батареи небольшое количество вазелина.

b.    Если клеммы ослаблены, затяните зажимные гайки, не прилагая чрезмерного усилия.  
c.   Затяните крепления до указанного момента, не прилагая чрезмерного усилия, чтобы не 
повредить батарею.  

Примечание 

Перед проведением технического обслуживания убедитесь в том, что двигатель и 
дополнительное электрооборудование отключены.
При осмотре аккумуляторной батареи сначала отсоедините провод заземления. 
При установке батареи провод заземления подключают в последнюю очередь.
Будьте осторожны при работе с инструментами, чтобы не вызвать короткое 
замыкание.

Примечание 

Заряжайте аккумуляторную батарею в подходящем месте. Не заряжайте ее в 

гараже или закрытом помещении из-за недостаточной вентиляции. 

Запрещается заряжать батарею при работающем двигателе. Все дополнительное 

оборудование также должно быть отключено.  

Необходимо проводить зарядку под напряжением (14-15В). Обычно для зарядки
требуется несколько часов при полной разрядке.  
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Проверка и замена 

предохранителей  

Тип A 

Исправный

Тип B 

Сгоревший 

Если не работает головной свет или другие электронные компоненты, проверьте плавкие 
предохранители. Сгоревшие предохранители должны быть заменены.  
Выключите зажигание и дополнительное оборудование. Выньте предохранители, которые 
могут быть неисправными, и осмотрите их.
Найдите неисправный предохранитель. Название каждого предохранителя нанесено на крышку 
блока плавких предохранителей. Для извлечения плавких предохранителей используйте 
специальное приспособление. 
Если сложно определить, сгорел ли предохранитель, замените тот, который может быть 
неисправным, на исправный. Если предохранитель сгорел, замените его новым. 
При замене используйте предохранители с аналогичным номиналом, указанным на 
крышке блока плавких предохранителей. 

В экстренных случаях при отсутствии запасного предохранителя можно использовать 
предохранитель кондиционера, который не повлияет на нормальную работу автомобиля. 
Его необходимо заменить подходящим предохранителем как можно скорее.
В отсутствии предохранителей равного номинала могут использоваться предохранители с 
меньшим номиналом. Но предпочтительно устанавливать предохранители с равным 
номиналом, так как предохранители с меньшим номиналом могут снова сгореть, хотя это 
не говорит о неисправности автомобиля. Установите предохранители с необходимым 
номиналом в ближайшее время. Если сила тока ниже номинальной, предохранители
могут перегореть, что не указывает на какую-либо проблему. Приобретите и установите 
предохранитель необходимого номинала.
Рекомендуется иметь комплект запасных предохранителей..  
Если новый предохранитель перегорел сразу после установки, это может указывать на

неисправность электрической системы. Обратитесь в официальную СТО Geely. 

Тип C 

Исправный  Сгоревший 

Исправный  Сгоревший 

Внимание 

Запрещено устанавливать плавкие предохранители с более высоким номиналом

или другие предметы, так как это может привести к выходу из строя

электросистемы и возгоранию.  
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NO. Реле/предохранитель Тип 

R15 Вентилятор отопителя 25A 

R16 Малая лампа 15A 

R17 Генератор 30 A 

R18 Передняя 

противотуманная фара 
15 A 

R19 Компрессор 10 A 

R20 Переключатель 

зажигания 2 
15 A 

R21 Клаксон 10 A 

R22 Главное реле 20 A 

R23 Правая передняя фара 10 A 

R24 Левая передняя фара 10 A 

R25 Резерв 10 A 

R26 Резерв 15 A 

R27 Резерв 20 A 

съ
ем

ни
к

O
N

L
Y

Расположение предохранителей и реле 
 
 Отсек двигателя

NO. Реле/Предохранитель Тип 

R1 Топливный насос —— 

R2 Головная фара —— 

R3 Клаксон —— 

R4 Компрессор —— 

R5 Главное реле —— 

R6 3# Вентилятор
радиатора —— 

R7 1# Вентилятор
 радиатора —— 

R8 
2# Вентилятор
 радиатора —— 

R9 Малая лампа —— 

R10 Генератор —— 

R11 Электроподъемник 

стекла 
—— 

R12 Вентилятор
радиатора 30A 

R13 Переключатель 

зажигания 1 
30A 

R14 Электроподъемник 
стекла 

30A 
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NO. Предохранитель Тип 

F1 Резерв 10A 

F2 Резерв 15 A 

F3 Резерв 20 A 

F4 Стоп-сигнал 10 A 

F5 Аварийная световая
сигнализация 15 A 

F6 Двигатель 10 A 

F7 Переключатель 
кондиционера  

7.5 A 

F8 Задний оттаиватель 20 A 

F9 Блокировка 20 A 

F10 Верхнее освещение 10 A 

F11 Комбинация приборов 
10 A 

NO. Предохранитель Тип 

F12 
Передний 

стеклоочиститель 15 A 

F13 Генератор 10 A 

F14 Система заднего 

стеклоочистителя 10 A 

F15 Система 

торможенияABS 10 A 

F16 Задний свет 10 A 

F17 
Распределительный

блок 10 A 

F18 Вспомогательная 
система 

безопасности 

10 A 

F19 Катушка зажигания 15 A 

F20 Прикуриватель 15 A 

F21 CD-проигрыватель 10 A 

F22 Резерв 10 A 

С
ъе

м
ни

кк

Салонный блок предохранителей: 

Реле 

продув

очного 

насоса 

Реле
 генератора   ACC реле 

Распределительный 

блок

Реле 

задержки 

антиобле

денителя 
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Долив омывающей жидкости 

Если стеклоомыватель не работает, возможно, в бачке нет жидкости. Долейте ее до необходимого 

уровня. Если уровень жидкости находится ниже отметки “LOW”, заполните бачок.

В качестве омывающей жидкости можно использовать чистую воду. При температуре ниже нуля 

рекомендуется использовать омывающую жидкость содержащую незамерзающий компонент. 

Данная продукция имеется в наличии в официальных СТО Geely и в большинстве других станций 

техобслуживания. Пропорции смешивания с водой приводятся в инструкциях изготовителей.  

Примечание 

Не используйте в качестве ж и д к о с т и  стеклоомывателя антифриз двигателя

или другие вещества. Они могут повредить краску.  
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■  Параметры 

Параметр Ед.изм. 1.0 MT 1.3 MT 1.3 AT 1.5 AT 1.5 MT 
Длина мм 3815 (по краю запасного колеса) /3725 (по задней точке кузова) 

Ширина мм 1648 
Высота мм 1530

Колесная база мм 2340 

Передняя колея мм 1420 

Задняя колея мм 1410 

Снаряженная масса кг 1000 1025 1035 1040 1030 

Максимальная масса кг 1375 1400 1410 1415 1405 
Минимальный радиус 

поворота 
м 9.5 

Угол поворота передних 

колес (Л/П) 
° 38.92±2/32.28±2 

Развал передних колес ° －0°7'±45' 

Угол наклона шкворня ° 8°52'±30' 

Продольный угол
наклона шкворня 

° 3°±45' 

Схождение передних 
колес мм 3±2 

Схождение задних 
колес 

мм 2.34±3 

Данные
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Нормы выброса 

Модель

автомобиля
HQ7102E4, HQ7131E4, HQ7132EA4, 

HQ7152EA4, HQ7153E4 

Стандарт Евро-4

Двигатель  

Модель: JL3G10A, MR479Q, MR479QA, MR479QN

Тип: рядный, 3-цилиндровый или 4-цилиндровый,

4-тактный, бензиновый

Диаметр цилиндра и ход поршня (мм): 

Двигатель JL3G10A: 71.2 мм×83.5 мм 

Двигатель MR479Q: 78.7 мм×69.0 мм 

Двигатели MR479QA, MR479QN: 78.7 мм×77 мм

Рабочий объем: 

Двигатель JL3G10A: 997 см
3
 

Двигатель MR479Q: 1342 см
3
 

Двигатели MR479QA, MR479QN: 1498 см
3
 

Топливо 

Тип топлива: бензин с октановым числом  95 и выше

Емкость топливного бака (л): 35 л 

■ Технические характеристики

Двигатель 

Зазор клапанов (холодный двигатель): 

Двигатель JL3G10A: впуск: 0.20±0.04 мм 

выпуск: 0.30±0.04 мм

Двигатель MR479Q, MR479QA, MR479QN: 

впуск: 0.20±0.05 мм

выпуск: 0.30±0.05 мм 

Свечи зажигания: KH6RLC or KH6RKCuX (двигатель 

JL3G10A) K6RTC (двигатели MR479Q, 

MR479QA, MR479QN) 

Зазор между электродами свечей зажигания, мм: 

двигатель JL3G10A: 1.1±0.1 мм 

двигатели MR479Q, MR479QA, MR479QN: 0.8±0.1 мм 

Моторное масло

Объем (л): 

двигатель JL3G10A: 2.9 л 

двигатели MR479Q, MR479QA, MR479QN: 3.5 л 
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Пожалуйста, используйте масло, соответствующее следующим

стандартам.  

Класс моторного масла : 

API SJ или выше для двигателя JL3G10A  

API  SG  или выше для двигателей MR479Q,  MR479QA,

MR479QN. Вязкость: SAE 10W-30, SAE 5W-30 (зимний период для 
холодных регионов) 

Диапазон рабочих температур моторного масла: 

Сцепление 

Свободный ход педали сцепления: 5～15 мм  

Тип жидкости: DOT4 по стандарту GB12981 

Механическая коробка передач 

Объем масла (л): 2.2 

Тип масла: трансмиссионное масло API GL-4 

Рекомендуемая вязкость: SAE 75W-90 

Автоматическая коробка передач 

Объем масла (л): 4.7 

Тип масла: DEXRON III 

Используйте указанный тип масла для автоматической коробки 
передач для эффективной работы коробки передач. Примечание: 

применение масел другого типа, отличного от
DEXRON III, может вызвать ухудшенное переключение передач, а 
также повреждение автоматической коробки передач. 

Тормоза 

Минимальный ход педали тормоза при нажатии с усилием 790Н 

при работающем двигателе: 55.0мм 

Свободный ход педали: 1~6 мм 

Ход рычага стояночного тормоза при приложении усилия 196 Н - 
6-9 щелчков 

Тип тормозной жидкости: DOT 4

Рулевое управление
Свободный ход рулевого колеса: 1~10 мм 

Объем масла (л): 0.9 

Тип масла: DEXRON III 

10W - 30 от -25℃ и выше
от -30℃ и выше

Диапазон температур 
5W - 30 

Вязкость 
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Шины 

Тип шин Давление в шинах (передни/задние) 

175/65 R14 82H 240 кПА 

Усилие затягивания колесных гаек: 103±8 Нм 

Примечание: детальная информация по шинам и колесам

приведена в разделах «Проверка давления в шинах» и «Меры

предосторожности для легкосплавных колес».  

Охлаждающая жидкость 

Рекомендуется использовать охлаждающую жидкость на основе 

этиленгликоля с температурой замерзания -40℃, соответствующую

стандарту SH0521  для автомобилей и маломощных двигателей.

Объем системы (л): 6.0 
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