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Предисловие
Уважаемый владелец!
Благодарим вас за доверие к Geely и выбор автомобилей Geely с отличными показателя-
ми безопасности, комфорта, выходной мощности и экономической эффективности. Мы с 
нетерпением ждем возможности привнести удовольствие в вашу работу и жизнь с помо-
щью премиальных продуктов и услуг.
Перед первым использованием прочитайте и примите к сведению содержание этого ру-
ководства, которое поможет вам лучше понять и использовать автомобили Geely, чтобы 
в будущем ваше новое транспортное средство находилось в хорошем техническом со-
стоянии и всегда сохраняло наилучшие эксплуатационные характеристики. Чем больше 
вы знаете о своем автомобиле, тем больше вы будете наслаждаться безопасностью и 
удовольствием от вождения. 
В случае обнаружения каких-либо проблем во время эксплуатации обратитесь в ближай-
ший авторизованный сервисный центр Geely. Сервисная станция предоставит вам высоко-
качественные услуги по техническому обслуживанию и ремонту. Проводите обслуживание 
транспортного средства в авторизованных сервисных центрах в соответствии с графиком 
технического обслуживания, предусмотренным прилагаемой сервисной книжкой.
В настоящем руководстве изложена информация по всем моделям. Вследствие большого 
разнообразия комплектаций, некоторое оборудование, описанное в настоящем руковод-
стве, может не соответствовать фактическому оборудованию, установленному на приоб-
ретенном вами транспортное средство. Просим вас руководствоваться фактической ком-
плектацией.
Данное руководство является неотъемлемой частью самого транспортного средства. При 
продаже транспортного средства или сдаче в аренду, пожалуйста, передайте это руковод-
ство новому владельцу.
Все материалы, содержащиеся в настоящем руководстве, являются актуальными на мо-
мент публикации. В случае внесения изменений в будущем, будет сделано дополнитель-
ное уведомление согласно соответствующим правилам.
Happy Life, Geely Drive!

Ноябрь 2021

Все права защищены. Никакая часть настоящего руководства не может быть воспроизве-
дена или скопирована без письменного согласия Geely.

Примечание: обложка и иллюстрации данного руководства предназначены только для 
справки. Фактический внешний вид транспортного средства может отличаться от изобра-
женного.
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Об инструкции
Пояснения для владельцев
1. Данное транспортное средство являет-

ся электрическим транспортным сред-
ством. Принципы работы и характе-
ристики многих компонентов и систем 
транспортного средства значительно 
отличаются от традиционных транс-
портных средств на топливе. Поэтому 
для вашей личной безопасности и без-
опасности вашего транспортного сред-
ства важно внимательно ознакомиться 
с инструкциями в данном руководстве, 
и их игнорирование может иметь се-
рьезные последствия для безопасно-
сти пассажиров и производительности 
транспортного средства. Это также мо-
жет привести к потере прав на техниче-
ское обслуживание или гарантии.

2. Чистый электропривод не требует ис-
пользования двигателя для обеспече-
ния питания, что является наиболее 
важным отличием от обычного транс-
портного средства на топливе. В этом 
автомобиле используется литий-ион-
ная аккумуляторная батарея (батарея 
питания) для хранения электрической 
энергии, перед поездкой аккумулятор-
ная батарея должна быть заряжена. 
Во время движения транспортного 
средства аккумуляторная батарея по-
степенно разряжается, когда заряд 
аккумуляторной батареи низкий, ее не-
обходимо зарядить, в противном слу-
чае транспортное средство не сможет 
двигаться.

3. Данное транспортное средство осна-
щено двумя аккумуляторами, один из 
которых представляет собой литий-и-
онную аккумуляторную батарею (вы-
сокого напряжения), которая использу-
ется для подачи питания на приводной 
двигатель для управления транспорт-
ным средством, а другая –  свинцо-
во-кислотный аккумулятор 12 В, кото-
рый расположен в переднем отсеке и 
функционирует как в традиционном 
топливном автомобиле, используется 

для питания фар, аудио, динамиков и 
других низковольтных электрических 
систем. Заряд свинцово-кислотного 
аккумулятора 12 В поступает от основ-
ной батареи.

4. Высоковольтное напряжение данного 
транспортного средства составляет 
около 400 В. Пожалуйста, не прикасай-
тесь к высоковольтным компонентам 
голыми руками, когда высоковольтное 
питание не отключено. К высоковольт-
ным компонентам относятся: контрол-
лер приводного двигателя, компрес-
сор, отопитель, жгут проводов питания, 
зарядное устройство высокого/низкого 
напряжения, комбинированный разъём 
для зарядки, аккумуляторную батарею, 
приводной двигатель, и т.д. Высоко-
вольтные кабели транспортного сред-
ства выполнены в оранжевом цвете, 
пожалуйста, обратите внимание на 
идентификацию.

5. Не оставляйте транспортное средство 
в условиях экстремально высокой/
низкой температуры на долгое время 
(2 часа). В противном случае оно мо-
жет перестать работать должным об-
разом.

6. Данное транспортное средство осна-
щено антиблокировочной системой 
тормозов (ABS). В случае резкого тор-
можения всегда полностью нажимайте 
на педаль тормоза, избегайте преры-
вистого торможения.

7. В данном транспортном средстве ис-
пользуется зарядный штекер для под-
ключения к электросети для зарядки 
аккумулятора. Кроме того, при тормо-
жении двигатель работает в режиме 
генератора, обеспечивая генерацию 
электрической энергии, которая сохра-
няется в силовой батарее, тем самым 
увеличивая запас хода транспортного 
средства. Это называется рекупераци-
ей энергии.

8. Это транспортное средство имеет 
функцию ползучести, то есть, когда 
транспортное средство находится в 
состоянии движения (включен инди-
катор готовности к запуску), и селек-

199 Осмотр или замена 
Предохранителя
200 Замена ламп
200 Характеристики ламп
201 Действия в экстренных 
ситуациях
201 Перегрев двигателя или 
контроллера двигателя
201 Автомобильное Столкновение
202 Возгорание автомобиля
202 Когда автомобиль застрял
203 Система экстренного 
реагирования на дорожно-
транспортные происшествия

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И УХОД

204 Техническое обслуживание
204 Регулярное техническое 
обслуживание
206 Передний отсек
206 Капот двигателя
207 Моторный отсек
208 Система охлаждения
208 Введение в систему 
охлаждения
208 Проверка охлаждающей 
жидкости
208 Заправка охлаждающей 
жидкости
210 Система торможения
210 Общие сведения
210 Рекуперация энергии
211 Ход педали тормоза
212 Замена системы торможения
212 Тормозная жидкость
214 Передние комбинированные 
фары
214 Запотевание передних 
комбинированных фар

214 Низковольтная батарея
214 Обслуживание низковольтной 
батареи
215 Осмотр низквольтной батареи
215 Замена низковольтной батареи
215 Парковка на длительное время
216 Жидкость стеклоомывателя и 
щетки стеклоочистителя
216 Жидкость стеклоомывателя
216 Щетки стеклоочистителя
218 Мойка и уход за автомобилем
218 Внешняя мойка
219 Внутренняя очистка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

221 Характеристики автомобиля
221 Размеры автомобиля
221 Весовые параметры 
автомобиля
222 Характеристики 
электродвигателя и тяговой 
батареи
223 Колеса и шины
224 Масла и смазочные жидкости
ёРекомендуемые масла, 
смазочные материалы и их объемы
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тор передач находится в положении 
D (передняя передача) или R (задняя 
передача), отпустите педаль тормоза 
и электронный стояночный тормоз. 
Транспортное средство будет медлен-
но двигаться вперед или назад.

9. Регулярно проверяйте износ шин и 
давление в шинах в соответствии с ме-
тодами, рекомендованными в данном 
руководстве пользователя и специфи-
кации давления в шинах.

10. Используйте только рекомендованные 
масла и рабочие жидкости и выполняй-
те техническое обслуживание в соот-
ветствии с требованиями, изложенны-
ми в сервисной книжке.

11. Транспортное средство оборудовано 
подушками безопасности. Чтобы обе-
спечить безопасность детей, не уста-
навливайте детское удерживающее 
устройство на пассажирском сиденье, 
защищенном фронтальной подушкой 
безопасности (в активированном со-
стоянии)!

12. Для обеспечения безопасности вожде-
ния запрещается разбирать детали 
транспортного средства. Некоторые 
крепежные элементы покрыты специ-
альным герметиком или клеем, поэто-
му они не могут быть повторно исполь-
зованы.

13. Строго запрещается осуществлять до-
работку транспортного средства или 
устанавливать дополнительные устрой-
ства. Производитель не несет ответ-
ственности за какой-либо ущерб, пря-
мым или косвенным образом вызванный 
несоблюдением данного требования.

14. При мойке транспортного средства 
старайтесь не направлять водяной 
пистолет на передний отсек, нижнюю 
часть электромобиля или разъёмы для 
зарядки для промывки.

15. Транспортное средство должно ис-
пользоваться в среде, свободной от 
агрессивных, взрывоопасных и изоли-
рованных газов или проводящей пыли 
и вдали от источников тепла.

16. Строго запрещено прикасаться к поло-
жительному и отрицательному полюсу 

аккумуляторного отсека обеими рука-
ми одновременно.

17. Категорически запрещается сдавли-
вать, прокалывать, сжигать аккумуля-
торную батарею и подвергать другим 
разрушающим действиям аккумуля-
торную систему.

18. Запрещено продавать, перемещать и 
переустанавливать аккумуляторную 
батарею. Чтобы избежать аварий, она 
должна быть утилизирована компания-
ми, одобренными Geely в соответствии 
с законодательством.

19. Руководство, навигационное, аудиови-
зуальное и коммуникационное обору-
дование, являющееся важной частью 
данного руководства, используется 
для ознакомления с мультимедийной 
системой транспортного средства. 
Подробные сведения о работе мульти-
медийной системы см. в разделе нави-
гационное, аудиовизуальное и комму-
никационное оборудование.

20. Содержание данного руководства ос-
новано на информации о продукте 
на момент публикации. В целях удов-
летворения требований клиентов и 
соблюдения законов и нормативных 
актов конфигурация и характеристики 
транспортных средств подвергаются 
постоянной оптимизации и усовер-
шенствованиям. Таким образом, могут 
существовать различия между фак-
тическим транспортным средством и 
описанием в данном руководстве. 

Информация к сведению
Предостережение

Указывает на вероятность тяжелого 
травмирования или гибели в случае 

несоблюдения данных рекомендаций. Не-
укоснительно соблюдайте все рекоменда-
ции, приведенные под этим заголовком. ◄ 

Высокое напряжение
Указывает на то, что описанные здесь 
ситуации связаны с высоковольтной 

цепью электромобиля и должны строго со-
блюдаться, иначе это может привести к по-
ражению электрическим током или более 
серьезным травмам вплоть до смертель-
ного исхода. ◄

Предупреждение
Обозначает опасные ситуации или 
действия, которые могут стать причи-

ной повреждения транспортного сред-
ства. ◄

Инструкции
Содержит дополнительные указания 
для лучшего использования электро-

мобиля. ◄ 

Экологическая безопасность
Указывает, что события, изложенные 
здесь, связаны с охраной окружаю-

щей среды. ◄

Звездочка
Символ звездочки «*» после заголовка или 
наименования означает, что описываемое 
устройство или функция доступна только 
на некоторых моделях, а приобретенное 
вами транспортное средство не обязатель-
но оборудовано. ◄

Условные обозначения
Указывает описываемый объект.

Указывает направление движения 
объекта.

Указывает направление вращения 
объекта.

Действия подобного типа запрещены 
или нежелательны.

Идентификация 
транспортного средства 
Идентификационные данные 
транспортного средства
При обращении в авторизованный сервис-
ный центр Geely необходимо предоставить 
идентификационный номер транспортного 
средства (VIN). В случае обращения по во-
просу ремонта приводного двигателя или 
редуктора от вас также может потребо-
ваться указать соответствующие номера.

1. Номер приводного двигателя
2. Указатель модели, приводной двигатель
3. Идентификационный номер транс-

портного средства (VIN)

Расположение 
идентификационных данных 
транспортного средства
Расположение номера 
приводного двигателя

Об инструкции Об инструкции
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Идентификационный номер приводного 
двигателя находится на передней части 
маслоохладителя внизу системы электро-
привода.

Местоположение ярлыка 
приводного двигателя

Ярлык приводного двигателя расположен 
в левой центральной части внизу системы 
электропривода (если смотреть спереди 
транспортного средства).

Местоположение кода 
батареи питания

Код батареи питания наклеен на корпус ба-
тареи питания. 
1. 24-значная этикетка 
2. 43-значная 2D этикетка Geely

При ремонте или утилизации аккуму-
лятора необходимо предоставить и 

загрузить код аккумулятора. Компания, 
одобренная Geely, утилизирует ее. Если 
наклейка на аккумуляторной батарее по-
вреждена, пожалуйста, своевременно свя-
житесь с сервисной станцией Geely. ◄

24-значный код 

На этикетке 24-значный код батареи пи-
тания. Он содержит такую информацию о 
батарее питания, как код поставщика, тип 
продукта, тип батареи, код спецификации, 
место происхождения, дату производства 
и серийный номер.

43-значная 2D этикетка Geely

43-значная 2D-этикетка Geely содержит 
номер детали и компонента, код просле-
живаемости (новый код национального 
стандарта) и код поставщика.

Местоположение 
идентификационного номера 
транспортного средства (VIN)

Под ветровым стеклом с левой стороны по 
ходу движения.

На полу кузова под правым креслом перво-
го ряда. Передвиньте переднее пассажир-
ское сиденье назад и поднимите защитную 
крышку после чего VIN-код будет виден.
Также VIN приведен на табличке изготови-
теля.

При обращении в сервисный центр 
Geely необходимо предоставить 

идентификационный номер транспортного 
средства (VIN). Если на нем обнаружены 
признаки повреждения, пожалуйста, сво-
евременно обратитесь в сервисный центр 
Geely. ◄
Идентификационный номер транспортного 
средства (VIN):

Идентификационный номер автомобиля 
(VIN) состоит из 17 символов и содержит 
следующую информацию: код производи-
теля, год выпуска, тип и номер кузова ав-
томобиля, место сборки автомобиля и т. д.

Считывание 
идентификационного номера
Идентификационный номер автомобиля 
(VIN) можно считывать при помощи диа-
гностического оборудования на станциях 
технического обслуживания Geely. 

Для считывания VIN-кода описанным 
выше способом воспользуйтесь услу-

гами специалиста на станции технического 
обслуживания Geely. Вмешательство дру-
гих людей может привести к повреждению 
автомобиля.  

Местоположение таблички 
изготовителя

На кузове, внизу на средней правой стойке 
в проеме передней пассажирской двери. 
Табличка изготовителя содержит следую-
щую информацию:
• Наименование производителя
• Идентификационный номер транс-

портного средства (VIN)
• Полная масса транспортного средства
• Технически допустимая максимальная 

нагрузка на переднюю и заднюю оси 

1
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Введение  
в систему снабжения электроэнергией
Общие сведения

1. Система электрического привода
2. Предупреждающая наклейка
3. Батарея питания
4. Разъём зарядки
 

Характеристики системы
Безопасность при работе 
с высоким напряжением

Батарея питания обеспечивает напря-
жение постоянного тока около 400 В для 
высоковольтной электрической системы, 
которое преобразуется контроллером дви-
гателя в трехфазный переменный ток для 
питания приводного двигателя. Высоко-
вольтная система постоянного тока рас-
пределяется на нагреватель и компрессор 
через систему зарядки высокого/низкого 
напряжения в сборе. Преобразователь 
DCDC встроен в сборку системы зарядки 
высокого/низкого напряжения. Нижеука-
занная информация полезна для защиты 
пассажиров и спасательного персонала от 
высокого напряжения:
• Предохранитель высокого напряжения 

(внутри батареи питания) обеспечива-
ет защиту батареи питания от коротко-
го замыкания.

• Положительные/отрицательные высо-
ковольтные кабели, подключенные к 
батарее питания, обычно управляются 
высоковольтным реле. При отключе-
нии высоковольтного источника пи-
тания автомобиля реле отключается, 
чтобы предотвратить утечку тока из 
аккумуляторной батареи.

• Напряжение не будет достаточно безо-
пасным для прикосновения человеком 
до 5 минут после отключения питания. 
Во избежание серьезных травм или 
даже смерти, вызванных сильными 
ожогами или поражением электриче-
ским током, не прикасайтесь, не об-
резайте и не повреждайте оранжевые 
высоковольтные кабели или высоко-
вольтные компоненты.

• Как положительные, так и отрицатель-
ные кабели изолированы от метал-
лического кузова автомобиля. Высо-
ковольтное электричество проходит 
через эти кабели, а не через метал-
лический кузов. Поскольку металли-
ческий кузов изолирован от высоко-
вольтных деталей, можно безопасно 

прикасаться к металлическому кузову 
автомобиля.

Предупреждающая 
информация 

Когда система питания выходит из строя 
или пользователь работает неправильно, 
на приборной панели автоматически ото-
бражается предупреждающая информа-
ция. Пожалуйста, ознакомьтесь с инфор-
мацией и следуйте ее инструкциям. Если 
включаются предупреждающие индикато-
ры, отображается предупреждающая ин-
формация или неисправен низковольтный 
аккумулятор, система питания может не 
запуститься. В этом случае попробуйте 
перезапустить систему. Если индикатор 
готовности к работе не горит, пожалуйста, 
обратитесь в сервис Geely.

Когда датчик столкновения выявит 
определенный уровень удара, систе-

ма и подача тока высокого напряжения бу-
дут срочно отключены, чтобы свести к ми-
нимуму риск поражения электрическим 
током. Если система аварийного отключе-
ния активирована, автомобиль не сможет 
совершить перезапуск. Чтобы перезапу-
стить автомобиль, пожалуйста, обрати-
тесь в сервис Geely для проведения техни-
ческого обслуживания. 
Автомобиль оснащен системами посто-
янного и переменного тока высокого на-
пряжения, а также системой низкого на-
пряжения 12 В. Высоковольтные системы 
оборудования постоянного и переменного 
тока чрезвычайно опасны. В случае не-
исправности может произойти серьезная 
травма или смерть. ◄

Батарея питания
Как один из основных источников энергии, 
батарею питания можно заряжать. Спосо-
бы зарядки батареи питания от внешних 
источников – это в основном зарядка от 
переменного тока и зарядка от постоян-
ного тока. Кроме того, когда автомобиль 
тормозит или движется накатом, батарею 
питания можно заряжать от двигателя.

Об инструкции Об инструкции
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Для поддержания аккумуляторной 
батареи в наилучшем состоянии, 

если срок простоя электромобиля превы-
шает три месяца или индикатор заряда 
батареи на приборной панели показывает, 
что мощность слишком низкая, необходи-
мо зарядить аккумуляторную батарею. 
В противном случае аккумулятор питания 
может быть чрезмерно разряжен, и его 
мощность питания может снизиться. Га-
рантия не распространяется на неисправ-
ные электромобили и причиненный в ре-
зультате этого ущерб. ◄
• На новые автомобили, при условии, 

что батарея находится в нормальном 
состоянии, из-за различных привычек 
вождения (например, частые ускоре-
ния/замедления), дорожных условий 
(например, длинные уклоны), темпе-
ратуры воздуха (например, низкой тем-
пературы) и включения/отключения 
электрических приборов (например, 
кондиционера), диапазон разрядки мо-
жет колебаться.

• При низкой температуре (ниже 0 °С) 
эффективная энергия батареи умень-
шается, так как скорость химической 
реакции в батарее падает. Это нор-
мальное явление.

• Все электроприборы автомобиля пи-
таются от аккумулятора. При низкой 
температуре система аккумуляторной 
батареи обеспечивает самонагрев. 
Пассажирский салон начнет обогре-
ваться с помощью системы кондици-
онирования. В результате энергия, 

отдаваемая энергосистеме, падает, 
и соответственно уменьшается запас 
хода.

• Аккумулятор питания – это своего рода 
специальный химический продукт. Его 
необходимо правильно использовать и 
обслуживать. Ежедневная полная за-
рядка/разрядка имеет решающее зна-
чение для его производительности и 
обслуживания. Между тем, вследствие 
химических характеристик, существует 
естественное снижение характеристик 
батареи питания. Таким образом, если 
его объём заряда сильно изменился 
после того, как транспортное средство 
использовалось в течение определен-
ного времени, рекомендуется обра-
титься в сервисный центр для осмотра. 
Если сервис Geely выявит, что общая 
мощность аккумулятора находится в 
пределах нормы, изменение запаса 
хода зависит от внешних причин, таких 
как стиль вождения и температура.

Предостережения

Батарея питания – это высоковольтное 
устройство для хранения энергии, которое 
излучает опасность. Непрофессиональ-
ный подход и неправильная эксплуатация 
могут привести к серьезным последстви-
ям, таким как поражение электрическим 
током, возгорание и взрыв. Установка и 
техническое обслуживание аккумулятор-
ной батареи должны выполняться про-
фессиональными техниками из сервиса 
Geely. Обязательно соблюдайте соответ-
ствующие правила техники безопасности 
при использовании аккумуляторной бата-
реи. Непрофессионалы не должны уста-
навливать или ремонтировать батарею 
питания. Гарантия не предоставляется на 
повреждение батареи и другие убытки, 
вызванные ненадлежащей эксплуатацией. 
Пожалуйста, обратите внимание на следу-
ющие моменты:
1. Влагостойкость и водонепроницае-

мость
 Батарея питания – это высоковольтное 

устройство накопления энергии, кото-

рое содержит множество высоковольт-
ных элементов и цепей управления. 
Попадание жидкости в аккумулятор 
питания может привести к короткому 
замыканию, утечке электроэнергии, 
коррозии элементов, электронных 
схем и разъемов. Поэтому убедитесь, 
что батарея питания не пропитана ка-
кой-либо жидкостью и влажный воздух 
не попадает в аккумулятор.

2. Теплоизоляция от окружающей среды
 Работа в оптимальном диапазоне ра-

бочих температур может значительно 
продлить срок службы аккумулятор-
ной батареи и повысить показатели 
безопасности. Поэтому зона парковки 
должна быть изолированной и хорошо 
проветриваемой.

3. Ударопрочность 
 Внутри батареи питания последова-

тельно подключены аккумуляторные 
батареи, а также установлена система 
управления и различные чувствитель-
ные устройства. Пожалуйста, будьте 
осторожны при движении по неровным 
дорогам, чтобы предотвратить удар ак-
кумулятора.

Процесс переработки

Аккумуляторная батарея должна быть пе-
реработана компаниями, одобренными 
Geely, и утилизирована в соответствии с 
законодательством.

Не продавайте, не передавайте и не 
модифицируйте батарею питания. 

Батарея питания должна быть утилизиро-
вана компаниями, уполномоченными 
Geely, в соответствии с законодатель-
ством, чтобы предотвратить любую ава-
рию. ◄

Если аккумулятор питания не утили-
зирован должным образом, могут 

произойти следующие случаи, которые 
приведут к серьезным травмам или смер-
ти:
• Незаконная утилизация или уничтоже-

ние аккумуляторных батарей нанесет 
вред окружающей среде, а люди могут 
пострадать от поражения электриче-

ским током при прикосновении к высо-
ковольтным деталям.

• При неправильном использовании или 
модификации аккумуляторной бата-
реи могут произойти такие несчастные 
случаи, как поражение электрическим 
током, нагрев, задымление, взрыв и 
утечка электролита. ◄

Об инструкции Об инструкции
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Система зарядки
Меры предосторожности 
при зарядке

Во избежание поражения электриче-
ским током высокого напряжения или 

более серьезных травм необходимо со-
блюдать следующие правила:
• Если у вас есть кардиостимулятор или 

сердечно-сосудистый дефибриллятор, 
пожалуйста, не оставайтесь в машине 
и не возвращайтесь снова, чтобы за-
брать предметы во время зарядки ав-
томобиля, в противном случае может 
быть нарушена работа электронного 
медицинского устройства, что может 
привести к травме или смерти.

• Перед зарядкой, пожалуйста, обяза-
тельно вытрите дождевые капли и 
грязь возле зарядного порта кузова и 
только потом откройте зарядный порт 
для зарядки. Обратите особое внима-
ние на пятна воды на зарядном разъе-
ме и вокруг него.

• Во время зарядки не прикасайтесь к 
электрическим соединениям зарядно-
го устройства, металлической части 
зарядного штекера. Если на автомо-
биле или на зарядном устройстве 
появляются электрические искры, не 
прикасайтесь к электромобилю и его 
компонентам, в противном случае вы 
будете поражены электрическим током 
и получите травму.

• Рекомендуется, чтобы температура 
окружающей среды при зарядке авто-
мобиля составляла от 0 °C до 40 °C. 
Избегайте зарядки в условиях низкой 
или высокой температуры (рекоменду-
ется заряжать электромобиль зимой в 
полдень, а летом – утром и вечером).

• Во время зарядки убедитесь, что за-
рядный кабель находится в нормаль-
ном состоянии и не подвешен в возду-
хе.

• Если вы заметили какой-либо нехарак-
терный запах или дым в автомобиле, 
немедленно и безопасно отключите 
питание.

• Запрещается подключать и отсоеди-
нять зарядную вилку мокрыми руками, 
стоять в местах с водой, жидкостью 
и снегом, в противном случае суще-
ствует опасность поражения электри-
ческим током, что может привести к 
травме или смерти.

• При отсоединении зарядной вилки, по-
жалуйста, держитесь за изоляционную 
часть вилки. Запрещается вытаски-
вать, выдергивать напрямую за кабель 
от зарядного устройства

• Во избежание ожогов, не прикасайтесь 
к этим компонентам голыми руками:

 1. Поверхность электропривода после 
того, как электромобиль проработает в 
течение некоторого времени.

 2. Поверхность электрического ком-
прессора кондиционирования воздуха 
и поверхность радиатора после ис-
пользования кондиционера в течение 
некоторого времени.

 3. Поверхность бортового зарядного 
устройства во время зарядки автомо-
биля.

• После зарядки обязательно закройте 
защитную крышку розетки и крышку 
зарядного порта. Перед запуском элек-
тромобиля, пожалуйста, убедитесь, 
что зарядная вилка отсоединена от за-
рядного порта.

• Данное транспортное средство содер-
жит набор герметичных высоковольт-
ных литий-ионных аккумуляторных 
батарей. При разгерметизации бата-
реи существует опасность сильного 
возгорания и поражения электриче-
ским током, которые могут привести 
к серьезным травмам и загрязнению 
окружающей среды.

• Зарядная вилка находится под высо-
ким напряжением. Детям запрещается 
выполнять операции по зарядке. 

• Убедитесь, что в разъеме зарядки и 
зарядном штекере нет воды или дру-
гого мусора, и они не заржавели и не 
подверглись коррозии. Если в разъеме 
зарядки или зарядной вилке есть вода 
или коррозия – не заряжайте, в про-
тивном случае это может привести к 

короткому замыканию или поражению 
электрическим током, или даже стать 
причиной травмы, или смерти.

• Держите силовое оборудование, 
транспортные средства для зарядки, 
зарядные кабели и зарядные устрой-
ства подальше от дождя, снега, воды и 
источников тепла.

• Перед зарядкой, пожалуйста, проверь-
те поверхность зарядного кабеля на 
предмет повреждения оболочки и кор-
пуса. Запрещено использовать повре-
жденный кабель для зарядки.

• Запрещено самостоятельно разбирать 
или изменять порт зарядки.

• Запрещено самостоятельно удлинять, 
изменять зарядный кабель или вилку, в 
противном случае это приведет к опас-
ности.

• Высоковольтные кабели в автомобиле 
выполнены в оранжевом цвете, пожа-
луйста, обратите внимание на иденти-
фикацию.

• Категорически запрещается разбирать 
детали, подключенные к высоковольт-
ному кабелю автомобиля, запрещена 
самостоятельная разборка, отсоеди-
нять разъемы жгутов проводов высо-
ковольтного кабеля на автомобиле, в 
противном случае это может привести 
к серьезному повреждению транспорт-
ного средства и привести к поражению 
электрическим током!

• При работе системы зарядки выби-
райте сухую и хорошо вентилируемую 
среду для зарядки. Не используйте за-
рядное устройство в среде, где исполь-
зуются или хранятся бензин, краска, 
легковоспламеняющиеся и взрывоо-
пасные материалы.

• В случае внезапных изменений погоды 
(сильный ветер, дождь, снег, гроза) во 
время зарядки, зарядная вилка должна 
быть своевременно проверена на на-
дежность закрепления и сухое состоя-
ние; во время грозы не прикасайтесь к 
зарядному кабелю и кузову автомоби-
ля.

• Транспортное средство может выпол-
нить только одну команду зарядки. Не 

вставляйте вилку медленной зарядки и 
вилку быстрой зарядки одновременно.

• Во время зарядки не сжимайте заряд-
ный кабель, чтобы избежать пораже-
ния электрическим током или возгора-
ния.

• Во время зарядки запрещается остав-
лять зарядный кабель в автомобиле.

• Во время зарядки держите зарядный 
кабель вдали от источников огня.

• Во время зарядки не подходите и не 
касайтесь вентилятора охлаждения 
переднего отсека.

• При зарядке, пожалуйста, используйте 
национальное сертифицированное за-
рядное устройство.

• При зарядке от бытового домашнего 
источника питания, характеристики вы-
бранной розетки и блока адаптера не 
должны быть ниже номинального тока, 
указанного на паспортной табличке за-
рядной розетки в сборе. ◄

Разъемы зарядки
Данный автомобиль оборудован комбини-
рованным разъёмом для зарядки. Заря-
дить аккумулятор можно, открыв защит-
ный лючок разъема зарядки и подключив 
зарядное устройство.

Запрещена самостоятельная разбор-
ка или модификация разъема заряд-

ки. ◄
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Разъём зарядки от сети 
переменного тока

Комбинированный зарядный порт нахо-
дится в левой задней части автомобиля. 
Откройте крышку порта зарядки, и верхний 
интерфейс будет портом зарядки перемен-
ного тока.
Когда автомобиль необходимо зарядить в 
режиме зарядки от сети переменного тока, 
откройте защитную крышку порта зарядки 
переменного тока и подключите зарядное 
устройство переменного тока к порту за-
рядки переменного тока.

Открытие порта зарядки 
переменным током

1. Нажмите на правую сторону крышки 
разъёма для зарядки, чтобы открыть 
крышку.

 

2. Отсоедините защитную крышку разъ-
ёма для зарядки переменного тока и 
потяните ее. Снимите защитную крыш-
ку разъёма для зарядки переменным 
током.

Не снимайте и не модифицируйте 
разъём для зарядки самостоятель-

но.  ◄

Разъём зарядки от сети 
постоянного тока

Комбинированный разъём для зарядки на-
ходится в левой задней части автомобиля. 
Откройте крышку разъёма для зарядки, и 
нижний разъем будет портом зарядки по-
стоянным током.
Когда автомобиль необходимо зарядить 
в режиме зарядки постоянным током, от-
кройте защитную крышку разъёма для 
зарядки постоянным током и подключите 
устройство зарядки постоянным током к 
разъёму для зарядки постоянным током.

Открытие порта зарядки 
постоянным током

1. Нажмите на правую сторону крышки 
разъёма для зарядки, чтобы открыть 
крышку.

2. Отсоедините защитную крышку разъё-
ма для зарядки постоянного тока и вы-
тащите ее. Снимите защитную крышку 
разъёма для зарядки постоянным то-
ком.

Откройте защитную крышку разъёма 
для зарядки переменного тока перед 

открытием защитной крышки разъёма для 
зарядки постоянного тока. ◄

Электронная блокировка

Электромобиль оснащен функцией элек-
тронной блокировки во время зарядки, 
чтобы предотвратить подключение/отклю-
чение разъема зарядки в процессе заряд-
ки, что представляет опасность. Между 
тем, разъем зарядки оснащен функцией 
защиты от кражи. Электронный замок на-

ходится на разъёме для зарядки. Функция 
блокировки/разблокировки реализуется 
путем управления расширением/сжатием 
цилиндрического стопорного стержня.
Блокировка 
Подключите зарядное устройство, и оно 
будет заблокировано автоматически при 
соответствии условиям зарядки.
Разблокировка
Для разблокировки, когда кнопка старт/
стоп находится в положении OFF, нажмите 
кнопку разблокировки на смарт-ключе или 
кнопку разблокировки центрального замка; 
когда кнопка старт/стоп находится в поло-
жении ON, нажмите кнопку разблокировки 
центрального замка. 

После разблокировки электронной 
блокировки приборный щиток пока-

жет, что ток зарядки упал. Это нормально. 
При продолжении зарядки, он восстано-
вится через 30 секунд. ◄

Операция зарядки
Пожалуйста, используйте специаль-
ное оборудование для быстрой за-

рядки. В противном случае это может при-
вести к поломке или пожару, что приведет 
к человеческим жертвам. ◄

Заряжайте или прекращайте зарядку 
в строгом соответствии с инструкция-

ми быстрой зарядки зарядной станции. Во 
время зарядки не подключайте / не отсое-
диняйте вилку быстрой зарядки. ◄

Зарядка переменного тока 
с помощью настенного 
зарядного устройства

При слишком высокой/низкой темпе-
ратуре окружающей среды время за-

рядки может быть увеличено. Это нор-
мальное явление. Система зарядки 
автоматически регулирует время зарядки 
при изменении температуры, чтобы обе-
спечить наилучшую производительность 
аккумулятора. ◄
Вставьте разъем зарядки в порт зарядки 
переменного тока автомобиля. Нажмите 
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кнопку запуска зарядки. Проведите картой, 
автоматически начнется процесс зарядки.

При использовании настенного за-
рядного устройства переменного тока 

см. Руководство пользователя, прилагае-
мое к зарядному устройству. ◄

Зарядка от зарядной станции

Заряжайте в соответствии с процедурой, 
указанной в инструкции к уличной заряд-
ной станции.

Подключите/отсоедините разъем за-
рядки вертикально как можно осто-

рожнее, чтобы предотвратить поврежде-
ние автомобиля или зарядного 
оборудования. ◄

Пожалуйста, используйте специаль-
ное оборудование для быстрой за-

рядки. В противном случае это может при-
вести к поломке или пожару, что приведет 
к человеческим жертвам. ◄

Заряжайте или прекращайте зарядку 
в строгом соответствии с инструкция-

ми по работе с зарядным устройством. Во 
время зарядки не подключайте/не отсое-
диняйте зарядный разъем. ◄
 

Индикатор состояния зарядки

Индикатор состояния зарядки находится 
на левом и правом передних крыльях ав-
томобиля для индикации различных состо-
яний зарядки. Отображение индикатора 
состояния зарядки определяется следую-
щим образом:

Состояние Описание
Мигание, частота 

2 секунды
Зарядка,  

мощность =< 50%
Мигание, частота 

4 секунды
Зарядка, мощ-
ность =< 50%

Постоянно горит в 
течение 2 минут, 
а затем гаснет

Зарядка  
завершена

Мигание (включе-
но на 2 секунды, 

выключено на 
2 секунды)

Обогрев тяговой 
батареи

План действий при экстренных 
случаях во время зарядки

• В случае попадания влаги вокруг за-
рядного порта во время зарядки в 
первую очередь отключите источник 
питания, когда это будет безопасно. 
Затем отсоедините вилку от источника 
питания (не прикасайтесь к металли-
ческому листу зарядной вилки руками 
или другой частью своего тела, чтобы 
избежать несчастного случая, если си-
стема зарядки выйдет из строя). Затем 
выньте зарядный разъем со стороны 

автомобиля. При необходимости ис-
пользуйте изолированные перчатки и 
как можно скорее обратитесь в сервис 
Geely для проведения технического об-
служивания.

• Перед зарядкой проверьте, не повреж-
дены ли обшивка и крышка зарядного 
кабеля. При наличии повреждений, 
пожалуйста, как можно скорее обра-
титесь в сервис Geely для проведе-
ния технического обслуживания. Не 
используйте поврежденные зарядные 
кабели.

• В случае внезапных изменений погоды 
(сильный ветер, дождь/снег, гроза) во 
время зарядки своевременно прове-
ряйте надежность и сухость зарядного 
устройства. Не прикасайтесь к заряд-
ному кабелю и корпусу автомобиля при 
попадании молнии.
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Приборы и средства управления
Вид с водительского кресла

1. Внутренняя ручка двери
2. Левый дефлектор вентиляции
3. Левый дефлектор обдува стекла 
4. Комбинированный переключатель освещения 
5. Рулевое колесо
6. Комбинация приборов 
7. Проекционный дисплей на лобовом стекле (HUD)*
8. Комбинированный переключатель стеклоочистителя
9. Экран мультимедиа
10. Комбинированный переключатель центральной консоли
11. Педаль акселератора
12. Педаль тормоза
13. Рукоятка открытия капота
14. Крышка динамика аварийного вызова
15. Блок переключателей приборной панели 
16. Переключатель регулировки наружных зеркал заднего вида
17. Кнопка центральной блокировки дверей
18. Переключатель управления стеклоподъемником 

Вид с кресла пассажира

1. Центральный дефлектор вентиляции
2. Панель управления кондиционером
3. Беспроводная зарядка*
4. Кнопка открытия перчаточного ящика
5. Правый дефлектор вентиляции
6. Правый дефлектор обдува стекла
7. Внутренняя ручка двери
8. Переключатель управления электрическим стеклоподъемником на двери переднего 

пассажира
9. Перчаточный ящик
10. Выключатель аварийной сигнальной лампы
11. Комбинированный переключатель центральной консоли
12. Электронный переключатель передач
13. Кнопка старт/стоп
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Комбинация приборов
Обзор комбинации приборов

1. Индикатор заряда батареи
2. Индикатор мощности 
3. Спидометр

Изображения комбинации приборов являются схематическими и предназначены 
только для справки. Ориентируйтесь на внешний вид вашего транспортного сред-

ства. ◄

Стрелочные указатели
Спидометр

Спидометр показывает текущую скорость 
транспортного средства в км/ч. 

Вы можете вести свой автомобиль на вы-
сокой скорости на хорошем дорожном 
покрытии. Но для безопасности, устойчи-
вости и комфорта вождения скорость на 
обычных дорогах должна регулироваться 
в соответствии с правилами дорожного 
движения.

Сигнализация о превышении 
скорости

Если скорость, указываемая спидометром 
на приборной панели, превышает задан-
ное значение включения сигнализации, 
раздастся звуковой сигнал, и на прибор-
ной панели появится текстовое напомина-
ние о необходимости снизить скорость для 
безопасного вождения. Диапазон настрой-
ки скорости сигнализации составляет: 
30~140 км/ч. Если скорость включения сиг-
нализации вследствие превышения скоро-
сти установлена на 120 км/ч, сигнализация 
будет активирована, когда скорость превы-
сит 120 км/ч, чтобы напомнить водителю о 
необходимости контролировать скорость. 
Когда скорость снизится до менее чем 
115 км/ч (на 5 км/ч ниже установленной 
скорости срабатывания сигнализации), 
сигнализация выключится.
Через меню комбинации приборов можно 

включить/выключить сигнализацию пре-
вышения скорости, а также установить 
скорость и громкость.

Включение/выключение функции 
сигнализации
Нажмите кнопку переключения режима 
на рулевом колесе, чтобы активировать 
функцию повторного использования функ-
ции сигнализации. Нажав кнопку на правой 
стороне рулевого колеса, выберите «На-
стройка → Сигнализация превышения ско-
рости», чтобы установить требуемую ско-
рость сигнализации или отключить ее. См. 
раздел «Информация и настройки меню» 
в этой главе.
Настройка громкости сигнализации
Громкость сигнализации о превышении 
скорости может быть установлена вместе 
с другими уровнями громкости сигнали-
зации. Нажмите кнопку переключения ре-
жима на рулевом колесе, чтобы активиро-
вать функцию повторного использования 
данной функции. Нажав кнопку на правой 
стороне рулевого колеса, выберите «На-
стройки → Громкость сигнализации». Вы-
берите Низкий/средний/Высокий.
См. раздел «Информация и настройки 
меню» в этой главе.

Измеритель заряда 
аккумулятора

Индикатор заряда аккумулятора показыва-
ет процент оставшегося заряда в батарее 
питания.
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Индикатор заряда батареи отображает 
процент оставшегося заряда посредством 
изменения цвета шкалы. Когда оставшего-
ся заряда аккумулятора достаточно, цвет 
шкалы зеленый. Когда оставшаяся мощ-
ность меньше или равна 20%, но превы-
шает 10%, цвет шкалы становится жел-
тым. Когда заряд меньше или равен 10%, 
цвет шкалы становится красным. Если 
цвет шкалы заряда батареи стал желтым 
или красным, пожалуйста, незамедлитель-
но зарядите батарею.

Индикатор мощности

Индикатор мощности отображает теку-
щую выходную мощность и мощность 
восстановления приводного двигателя в 
кВт. Диапазон отображения составляет 
100~150 кВт.

Когда индикатор мощности указывает на 
синюю область, это указывает на то, что 
приводной двигатель потребляет электро-
энергию и выдает мощность.
Когда индикатор мощности указывает на 
синюю область, это указывает на то, что 
приводной двигатель восстанавливает 
энергию для зарядки батареи.

Только когда скорость автомобиля 
 будет больше или равна 2 км /ч, инди-

катор мощности начнет отображать выход-
ную мощность. Только когда скорость ав-
томобиля будет больше или равна  
7 км /ч, индикатор мощности начнет пока-
зывать восстановленную мощность. ◄

Информационный центр
Обзор экрана дисплея

1. Режим вождения
Укажите ECO, SPORT, ECO+ в зависимости от режима вождения, выбранного водителем
2. Отображение передачи
Отображается текущее положение селектора КПП (P, N, R, D).
3. Температура снаружи
Отображает температуру на улице в диапазоне от -40 °C до 60 °C.
4. Область отображения информации
• Графические предупреждения.
• Информация бортового компьютера (APC, IPC, TPMS).
• Запрос неисправностей
• Настройки меню
5. Интеллектуальный круиз-контроль (ICC)/ адаптивный круиз-контроль 
(ACC)
В этой области отображается крейсерская скорость и индикатор круиз-контроля
6. Одометр
Отображается общий пробег автомобиля.
7. Индикация специальных функций
Указаны такие функции, как помощь в удержании полосы движения (LKA), круиз-контроль 
и т.д.
8. Счетчик пробега
Указан пробег автомобиля с момента последнего сброса.
9. Остаток пробега
Указан пробег, который автомобиль может проехать на оставшемся заряде.
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Настройки отображения

Не настраивайте комбинацию прибо-
ров во время движения автомоби-

ля. ◄
Обязательно активируйте многофунк-
циональное рулевое колесо перед 

настройкой комбинации приборов. ◄

Многофункциональное рулевое колесо

Короткое нажатие на кнопку переключения 
режимов активирует соответствующий ре-
жим
многофункциональных кнопок на рулевом
колесе. После этого управление комбина-
цией приборов будет осуществляться с по-
мощью четырех кнопок на правой стороне 
рулевого колеса: вверх, вниз, подтвердить, 
влево, вправо и вернуться. 
1. Кнопка вверх, вниз и подтвердить:
 Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать 

или выполнить выделенный элемент 
или отобразить общие предупрежде-
ния.

 Нажмите и удерживайте эту кнопку, 
чтобы очистить информацию об интер-
фейсе бортового компьютера.

 Переключите эту кнопку вверх/вниз, 
чтобы выбрать предыдущий/следую-
щий элемент.

2. Кнопка выбора вправо
 Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать 

элемент справа.
3. Кнопка возврата.
 Нажмите эту кнопку, чтобы вернуться к 

предыдущему меню.

4. Кнопка переключения режима
 Нажмите эту кнопку, чтобы переклю-

чить управление от кнопок рулевого 
колеса на мультимедийный дисплей и 
панель приборов.

5. Кнопка выбора влево
 Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать 

элемент слева.

Информация о подсказках на 
дисплее

Оперативная информация о подсказках на 
дисплее информирует пользователя о те-
кущем рабочем состоянии транспортного 
средства через графический интерфейс 
текста.
Оперативная информация о подсказках 
на дисплее состоит из четырех типов: ин-
формация о безопасности, специальная 
информация, общая информация и опе-
ративная информация. Среди них инфор-
мация о безопасности имеет наивысший 
приоритет, за ней следует оперативная ин-
формация и общая информация, а специ-
альная информация имеет самый низкий 
приоритет.
Информация о безопасности
Информация о безопасности может не-
медленно прервать другие типы опера-
тивной информации. Информация о безо-
пасности не может быть скрыта в списке 
оповещений с помощью кнопки вверх/вниз 
и подтверждения. Она будет отображаться 
до тех пор, пока не будет изменен статус 
неисправности.
Оперативная информация
Общая информация и специальная ин-
формация могут быть немедленно сняты.
Общая информация
Общее оповещение может немедленно 
прервать специальную информацию и 
может быть скрыто в списке оповещений 
с помощью кнопки подтверждения. После 
включения в список его можно снова ото-
бразить через меню.
Специальная информация
Как правило, специальная информация 
отображается в области текущей инфор-

мации, но, если активирована активная 
система безопасности, она отображается 
в области отображения активной системы 
безопасности.

Информация о бортовом 
компьютере

Информация о бортовом компьютере 
включает счетчик пробега, ODO, APC, IPC, 
остаток пробега и TPMS.
Счетчик пробега

Счетчик пробега отображает пробег авто-
мобиля с момента последнего сброса.
Чтобы сбросить счетчик пробега, нажми-
те и удерживайте кнопку выбора и под-
тверждения на рулевом колесе вверх/вниз 
или выберите «Настройки → Бортовой 
компьютер → Сбросить счетчик пробега? 
→ Да».
Информация о счетчиках пробега обнов-
ляется каждые 0,1 км. Диапазон отображе-
ния составляет 0,0~999,9 км.
При достижении максимума, счетчик про-
бега будет пересчитываться с 0.

Одометр

Одометр показывает общий пробег транс-
портного средства. Информация обновля-
ется каждые 1 км. Диапазон отображения 
составляет 0~ 999 999 км.
APC

APC показывает среднее энергопотре-
бление с момента последнего сброса. 
Эта информация может помочь водителю 
скорректировать стиль вождения для до-
стижения желаемого значения энергопо-
требления.
Каждый раз, когда переключатель зажига-
ния сбрасывается в положение “ON”, APC 
будет отображать значение последнего 
выхода. APC может быть сброшен нажати-
ем и удерживанием кнопки выбора и под-
тверждения вверх/вниз (включение муль-
тифункциональным рулевым колесом) 
через меню комбинации приборов или ин-
терфейса APC. Когда пробег меньше или 
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равен 0,5 км после сброса, интерфейс APC 
отображает «— кВт•ч/100 км».
Информация APC обновляется каждые 
10 секунд. Диапазон отображения состав-
ляет 0,0 ~ 99,9 кВт*ч/100 км.
IPC

IPC отображает значение энергопотребле-
ния в реальном времени.
IPC не может быть сброшен, когда ин-
дикатор готовности транспортного сред-
ства к эксплуатации включен и скорость 
транспортного средства превышает 0 км/ч, 
IPC начинает вычислять. Когда скорость 
транспортного средства равна 0 км/ч, IPC 
отображает «— кВт•ч/100 км».
Информация IPC обновляется через ка-
ждую 1 секунду.
Диапазон отображения составляет -99,9 ~ 
99,9 кВт*ч/ 100 км.

Запас хода

Запас хода показывает пробег, который вы 
можете проехать с текущей мощностью. 
Запас хода указан в «км». Самое низкое 
значение 24 км. Если он меньше 24 км, 
отображается «–.- км». Из-за различий 
дорог и условий вождения отображаемый 
запас хода может отличаться от фактиче-
ского. Это значение предназначено только 
для справки.

TPMS

Значения давления и температуры в ши-
нах TPMS. Обычно значения постоянно 
подсвечиваются белым цветом. Когда дав-
ление или температура в шинах не соот-
ветствуют норме, соответствующие значе-
ния мигают и становятся красными.

Контрольное значение давления в шинах в 
нижней части интерфейса показывает ре-
комендуемое значение давления в шинах 
транспортного средства.
Индикация давления в шинах с точностью 
до 0,1 бар.
Отображение температуры шин с точно-
стью до 1 °C.

Настройки информации 
о бортовом компьютере

Переключатель интерфейса борто-
вого компьютера
Счетчик пробега, уровень заряда и одо-
метр отображаются в нижнем левом/пра-
вом углу комбинации приборов.
При помощи мультифункционального ру-
левого колеса APC, IPC и TPMS можно пе-
реключать, нажимая кнопку выбора вверх/
вниз и подтверждения.
Сброс информации о бортовом ком-
пьютере
Выберите «Настройки → Бортовой ком-
пьютер → Сбросить счетчик пробега?/
Сбросить APC? → Да» для сброса счетчи-
ка пробега/APK.
Выберите «Настройки → Бортовой ком-
пьютер → Сброс бортового компьютера? 
→ Да», чтобы одновременно сбросить 
APC и счетчик пробега.
В интерфейсе APC и измерителя пробе-
га нажмите и удерживайте кнопку выбора 
вверх/вниз и подтверждения, чтобы сбро-
сить настройки ПК и счетчика пробега.

Оповещение о не выключенном 
свете

При выключенном зажигании, включенных 
габаритных огнях и открытой двери во-
дителя, на экране комбинации приборов 
отображается оповещение «Выключите 
свет», а комбинация приборов будет выда-
вать звуковой сигнал через зуммер, чтобы 
предотвратить разряжение аккумулятора.

После выхода из автомобиля, пожа-
луйста, выключите свет внутри и сна-

ружи автомобиля, чтобы не разрядиться 
аккумулятор. ◄

Оповещение об открытой двери
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Когда электромобиль заведен и если 
дверь, капот или багажник не закрыты, 
предупреждение будет выведено на при-
борный щиток, и зуммер издает сигнал, 
чтобы предотвратить случайное открытие 
дверей в движении.

Часы

1. Коротко нажмите кнопку переключе-
ния режима рулевого колеса  и 
перейдите вверх/вниз и подтвердите, 
чтобы выбрать «Настройки → Часы». 
Нажмите кнопку выбора вверх/вниз и 
подтверждения, чтобы войти в интер-
фейс «Часы».

2. В интерфейсе «Часы» нажмите левую/
правую кнопку выбора, чтобы выбрать 
минуты и часы. Переключите выбор 
вверх/вниз и кнопку подтверждения, 
чтобы изменить значение часов или 
минут.

3. Завершите настройку и нажмите кноп-
ку возврата, чтобы выйти. 

Структура и содержание меню
Меню  

1-го уровня
Меню  

2-го уровня
Меню  

3-го уровня
Меню  

4-го уровня

APC

IPC

TPMS

Запрос 
неисправности

Настройки Бортовой 
компьютер

Сбросить бортовой 
компьютер Да

Нет

Сбросить счетчик пробега Да

Нет

Сбросить APC Да

Нет

Дата ХХ ХХ ХХ

Часы
ХХ:ХХ (Диапазон часов: 
00-23; Диапазон минут: 

00-59)

Превышение 
скорости

ХХХ км/ч (Диапазон 
скорости: 30-140)

Отмена

Обслуживание Следующее 
обслуживание ХХХХХ км

Необходимо 
обслуживание

Обслуживание выполнено

Громкость Высокая

Средняя

Низкая

Единицы 
измерения Температура °С

°F

Давление Bar

psi

Пробег, APC km, kW•h/100km
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Меню  
1-го уровня

Меню  
2-го уровня

Меню  
3-го уровня

Меню  
4-го уровня

mile, kW•h/100mile

Режим EPS Подключение режима 
вождения

Пользовательский режим

Комфорт

Норма

Спорт

Предупреждения и индикаторы
Расположение предупреждений и индикаторов

При возникновении условий для включения одного или нескольких предупреждаю-
щих ламп или индикаторов система включит соответствующие лампы или индикато-

ры на комбинации приборов. ◄
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Обозначение контрольных ламп и индикаторов
№ п/п Наименование Иконка Цвет

1 Левый указатель поворота  Зеленый

2 Правый указатель поворота  Зеленый

3 Индикатор дальнего света  Синий

4 Контрольная лампа заднего 
противотуманного фонаря  Желтый

5 Индикатор низкой температуры за бортом  Белый

6
Интеллектуальный индикатор управления 

дальним светом (HBC)  Белый, желтый

7 Индикатор габаритных огней  Зеленый

8
Сигнальная лампа неисправности 

тормозной системы ABS  Желтый

9 Сигнальная лампа неисправности EBD  Жёлтый

10 Сигнальная лампа неисправности 
тормозной системы  Красный

11 Сигнальная лампа стояночного тормоза  Красный, 
зеленый

12 Сигнальная лампа неисправности EPB  Желтый

13 Индикатор состояния Auto Hold (AVH)  Красный, 
зеленый

14 Сигнальная лампа неисправности подушки 
безопасности  Красный

15 Сигнальная лампа непристёгнутого ремня 
безопасности   Красный

№ п/п Наименование Иконка Цвет

16
Сигнальная лампа электронной системы 

контроля устойчивости ESC  Жёлтый

17
Индикатор отключения электронной систе-

мы контроля устойчивости ESC  Жёлтый

18
Сигнальная лампа неисправности зарядки 

аккумулятора  Красный

19

Контрольная лампа неисправности систе-
мы автоматического экстренного торможе-

ния AEB *
 Красный

20 Индикатор отключения системы автомати-
ческого экстренного торможения AEB *  Жёлтый

21 Индикатор состояния адаптивного кру-
из-контроля (ACC)  Зелёный, серый

22 Индикатор предупреждения о неисправно-
сти адаптивного круиз-контроля (ACC)  Красный

23 Индикатор состояния интеллектуального 
круиз-контроля (ICC)  

Зелёный, серый, 
оранжевый, 

красный

24 Индикатор состояния помощи удержания 
полосы движения LKA *  Красный, зелё-

ный

25 Сигнальная лампа неисправности электро-
усилителя руля EPS  Жёлтый

26 Сигнальная лампа отклонения давления в 
шинах TPMS  Жёлтый

27 Контрольная лампа неисправности редук-
тора  Жёлтый, красный

28 Индикатор предупреждения о неисправно-
сти системы  Красный

2

Система зарядки Система зарядки



38 39

№ п/п Наименование Иконка Цвет

29 Сигнальные лампа перегрева двигателя и 
контроллера  Красный

30 Индикатор предупреждения о 
неисправности батареи питания  Красный

31 Индикатор подключения зарядного кабеля  Красный

32 Индикатор ограничения мощности  Жёлтый

33 Индикатор готовности к работе  Зелёный

34 Индикатор низкого заряда батареи питания  Жёлтый

35 Индикатор экономичного режима  Синий

36 Индикатор спортивного режима  Красный

37 Индикатор режима длительной поездки  Зелёный

38
Индикатор выключения сигнализации 

низкой скорости  Жёлтый

39
Индикатор системы управления контроля 

спуска со склона HDC  Жёлтый, зелёный

40 Индикатор зарядки силовой батареи  Жёлтый

Игнорирование включенных контрольных ламп или соответствующих предупрежде-
ний может стать причиной серьезной травмы или повреждения автомобиля. ◄

Описание контрольных ламп 
и индикаторов 

Левый указатель поворота – зеле-
ный

Когда автомобиль поворачивает на-
лево или меняет полосу движения на 

левую и включается левый указатель по-
ворота, индикатор левого поворотника и 
левый указатель поворота включаются од-
новременно.
Правый указатель поворота – зеле-
ный

Когда автомобиль поворачивает на-
право или меняет полосу движения 

на правую и включается правый указатель 
поворота, индикатор правого поворотника 
и правый указатель поворота включаются 
одновременно.

Если индикатор мигает с повышенной 
частотой, это свидетельствует о неис-

правности соответствующего указателя 
поворота. Обратитесь в сервисный центр 
Geely для проведения проверки и ремон-
та. ◄
Индикатор дальнего света – синий

Индикатор загорается при включении 
лампы дальнего света.

Индикатор заднего противотуманно-
го фонаря – желтый

Индикатор загорается при включении 
заднего противотуманного фонаря.

Индикатор низкой температуры 
окружающей среды – белый

Когда температура окружающей сре-
ды ниже 4°C, индикатор загорается 

после 3-кратного мигания. Когда темпера-
тура окружающей среды поднимается 
выше 6°C, индикатор гаснет.

Когда температура окружающей сре-
ды опускается ниже 4°C, а транспорт-

ное средство неподвижно или движется с 
низкой скоростью, отображаемая темпера-
тура может быть немного выше фактиче-
ской температуры окружающей среды из-
за теплового излучения системы 
электропривода. ◄

Индикатор интеллектуального 
управления дальним светом (HBC) – 
белый, желтый

Когда IHBC активирован, индикатор 
загорается и становится белым, и ав-

томобиль автоматически переключается 
между дальним и ближним светом. Когда 
система выходит из строя, индикатор заго-
рается и становится желтым. Пожалуйста, 
как можно скорее свяжитесь с сервисной 
службой Geely для проведения техниче-
ского обслуживания.
Индикатор положения лампы – зе-
леный

Индикатор загорается при включении 
габаритных огней

ABS, индикатор предупреждения о 
неисправности EBD – желтый

Когда выключатель зажигания находит-
ся в положении «ON», загорается этот 

предупреждающий индикатор. Если антиб-
локировочная тормозная система и систе-
ма помощи при торможении работают нор-
мально, предупреждающий индикатор 
погаснет через несколько секунд. После 
запуска автомобиля, если в системе есть 
неисправности и этот индикатор горит, как 
можно скорее обратитесь в сервис Geely 
для проведения технического обслужива-
ния. Если контрольная лампа загорается, 
а затем гаснет во время движения и боль-
ше не загорается, система считается нор-
мальной.

Если индикаторы предупреждения о 
неисправностях ABS и EBD включены 

постоянно, немедленно припаркуйте авто-
мобиль в безопасном месте и обратитесь в 
сервис Geely для проведения техническо-
го обслуживания. Если вы затормозите в 
таких обстоятельствах, может не только 
отказать ABS, но и торможение автомоби-
ля может стать нестабильным. ◄
Сигнальная лампа неисправности 
тормозной системы – желтый, крас-
ный

Когда кнопка запуска находится в по-
ложении ON или при запуске двига-

теля, предупреждающая лампа загорает-
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ся и гаснет через несколько секунд. Если 
предупреждающая лампа продолжает го-
реть, это означает, что уровень тормозной 
жидкости слишком низок или тормозная 
система неисправна. Проверьте тормоз-
ную систему автомобиля немедленно! 
Если во время движения предупреждаю-
щая лампа продолжает гореть, аккуратно 
съезжайте с дороги и осторожно остано-
витесь. Нажатие педали тормоза может 
быть затруднено или глубже в пол, так же 
после нажатия на педаль тормоза может 
потребоваться больше времени для оста-
новки. Попробуйте выключить и перезапу-
стить автомобиль один или два раза, если 
предупреждающая лампа продолжает го-
реть, как можно скорее обратитесь на сер-
висную станцию Geely для осмотра и ре-
монта.

Если контрольная лампа неисправно-
сти тормозной системы включена, 

тормозная система может работать неста-
бильно. Вождение с включенным индика-
тором неисправности тормозной системы 
может стать причиной аварии. Съезжайте 
с дороги и осторожно припаркуйтесь. За-
тем как можно скорее свяжитесь с сервис-
ной станцией Geely для осмотра и ремон-
та. ◄
Предупреждающий индикатор стоя-
ночного тормоза – красный, зеленый

При включении электронного стоя-
ночного тормоза (EPB) предупре-

ждающий индикатор загорается красным. 
Когда система рабочего тормоза выходит 
из строя, и EPB применяется для экстрен-
ного торможения, предупреждающий ин-
дикатор мигает красным цветом. Когда 
активировано AUTO HOLD, предупрежда-
ющий индикатор загорается зеленым цве-
том.
Индикатор предупреждения о не-
исправности электронной системы 
стояночного тормоза (EPB) – жел-
тый

Когда выключатель зажигания нахо-
дится в положении «ВКЛЮЧЕНО», 

этот предупреждающий индикатор загора-
ется на несколько секунд, а затем гаснет. 

Если в системе EPB имеются неисправно-
сти, и этот предупреждающий индикатор 
горит, как можно скорее обратитесь в сер-
вис Geely для проведения технического 
обслуживания.
Индикатор состояния автоматиче-
ского удержания (AVH) – зеленый, 
красный

Когда выключатель зажигания нахо-
дится в положении «ON», индикатор 

загорается красным и гаснет через не-
сколько секунд. Когда активировано ав-
томатическое удержание (AVH), индика-
тор загорается зеленым цветом. При 
сбое автоматического удержания (AVH) 
индикатор загорается красным цветом. 
Как можно скорее обратитесь в сервис 
Geely для проведения технического об-
служивания.
Сигнальная лампа неисправности 
подушки безопасности – красный

Когда кнопка запуска находится в по-
ложении ON, предупреждающая 

лампа гаснет через несколько секунд. При 
выходе системы из строя, сигнальная лам-
па продолжит гореть, пожалуйста, как мож-
но скорее свяжитесь сервисом Geely для 
технического обслуживания.

Если индикатор неисправности по-
душки безопасности продолжает го-

реть после запуска двигателя или во вре-
мя езды, подушка безопасности может 
быть неисправна. Она может не сработать 
при столкновении или активироваться в 
случайном порядке. Во избежание получе-
ния травм и повреждений автомобиля как 
можно скорее обратитесь в сервис 
Geely. ◄
Сигнальная лампа непристёгнутого 
ремня безопасности – красный

Когда кнопка запуска находится в по-
ложении ON, сигнальная лампа заго-

рается на несколько секунд, и затем гас-
нет. Когда кнопка запуска находится в 
положении ON, а ремни безопасности пе-
реднего/заднего ряда сидений не пристег-
нуты, сигнальная лампа загорается и не 
погаснет до тех пор, пока все пассажиры 
не пристегнут ремни безопасности.

Контрольная лампа электронной си-
стемы контроля устойчивости ESC – 
желтый

Когда кнопка запуска находится в по-
ложении ON, сигнальная лампа заго-

рается на несколько секунд, а затем гас-
нет. Если предупреждающий индикатор 
мигает, это означает, что ESC настраивает-
ся. Если в системе есть неисправность, 
сигнальная лампа продолжит гореть по-
стоянно, пожалуйста, как можно скорее 
обратитесь в сервис Geely для осмотра и 
ремонта.
Индикатор отключения электрон-
ной системы контроля устойчивости 
ESC – желтый

Когда вы нажимаете переключатель 
ESC OFF, ESC перестает работать, и 

индикатор загорается.
Сигнальная лампа неисправности 
зарядки аккумулятора – красный

Эта контрольная лампа загорается 
при включении зажигания. После за-

пуска двигателя она гаснет. Если лампа не 
гаснет, это свидетельствует о неисправно-
сти системы зарядки. Пожалуйста, обрати-
тесь в сервис Geely для обслуживания как 
можно скорее.
Индикатор предупреждения о неис-
правности системы автоматическо-
го аварийного торможения (AEB) – 
красный

Если в системе AEB имеются неис-
правности, загорится предупреждаю-

щий индикатор. В этом случает как можно 
скорее обратитесь в сервис Geely для про-
ведения технического обслуживания
Индикатор выключения системы ав-
томатического аварийного торможе-
ния (AEB) – желтый

Когда система AEB выключена, горит 
этот индикатор.

Индикатор состояния адаптивного 
круиз-контроля (ACC) – серый, зе-
леный

Когда система адаптивного кру-
из-контроля (ACC) включена, но 

функция не активирована, индикатор заго-
рается серым цветом. Когда ACC активи-
рован, индикатор загорается зеленым цве-
том.
Индикатор предупреждения о неис-
правности адаптивного круиз-кон-
троля (ACC) – красный

Когда ACC имеет неисправности, го-
рит этот предупреждающий индика-

тор. В этом случае как можно скорее обра-
титесь в сервис Geely для проведения 
технического обслуживания.
Индикатор состояния системы ин-
теллектуального круиз-контроля 
(ICC) – серый, зеленый, оранжевый, 
красный

Когда ICC включен, но функция не ак-
тивирована, индикатор загорается 

серым цветом; когда ICC активирован, ра-
ботает круиз-контроль и управление указа-
телем направления, индикатор загорается 
зеленым цветом; когда ICC активирован, 
но доступен только круиз-контроль, инди-
катор загорается оранжевым цветом; Ког-
да ICC неисправен, индикатор загорается 
красным. В этом случае как можно скорее 
обратитесь в сервис Geely для проведения 
технического обслуживания.
Индикатор состояния системы по-
мощи в удержании полосы движе-
ния (LKA) – Зеленый, красный

Когда LKA активирован, индикатор 
загорается зеленым цветом; при на-

личии неисправностей LKA индикатор за-
горается красным. В этом случае как мож-
но скорее обратитесь в сервис Geely для 
проведения технического обслуживания.
Сигнальная лампа неисправности 
EPS – желтый

При запуске автомобиля, сигнальная 
лампа гаснет через несколько секунд. 

Если в системе присутствуют неисправно-
сти, сигнальная лампа горит постоянно, в 
этом случае как можно скорее обратитесь 
в сервис Geely для ремонта.
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Сигнальная лампа отклонения дав-
ления в шинах TPMS – желтый

Когда кнопка запуска находится в по-
ложении ON, контрольная лампа за-

горается и гаснет через несколько секунд. 
Если в системе присутствует несоответ-
ствие давления или температуры шин, 
контрольная лампа будет мигать в течение 
1 минуты, а затем будет гореть постоянно; 
когда система не может самообучиться, 
включается сигнальная лампа. В этом слу-
чае как можно скорее обратитесь в сервис 
Geely для проведения технического обслу-
живания.

Если загорается предупреждающая 
лампа, немедленно уменьшите ско-

рость и избегайте интенсивных поворотов 
руля и торможения. Пожалуйста, немед-
ленно остановите автомобиль, проверьте 
шины и их давление. При определенных 
условиях (например, в спортивном режи-
ме, зимой или на размякшей дороге) пре-
дупреждающая лампа может загораться с 
опозданием или не загораться. ◄
Контрольная лампа неисправности 
редуктора – красный

Если в редукторе присутствует не-
большая неисправность, сигнальная 

лампа становится желтой. Если в редукто-
ре присутствует серьезная неисправность, 
сигнальная лампа становится красной. 
В этом случае как можно скорее обрати-
тесь в сервис Geely для проведения техни-
ческого обслуживания.

Если загорается данная контрольная 
лампа, немедленно сбросьте ско-

рость и обратитесь в сервис Geely для 
проведения технического обслужива-
ния. ◄
Сигнальная лампа неисправности 
системы – красный

Когда переключатель зажигания нахо-
дится в положении ON, данная сиг-

нальная лампа загорится на несколько се-
кунд, а затем погаснет. В случае системной 
неисправности модулей, утечки электри-
чества, неисправностей безопасности 
 высокого напряжения, сигнальная лампа 
загорится. Немедленно остановите авто-

мобиль на обочине и обратитесь в сервис 
Geely для проведения технического обслу-
живания.
Сигнальные лампа перегрева двига-
теля и контроллера – красный

Сигнальная лампа используется для 
индикации температурного режима 

двигателя и контроллера, и загорается в 
случае перегрева двигателя и контролле-
ра, обратитесь в сервис Geely для прове-
дения технического обслуживания.
Сигнальная лампа неисправности 
аккумулятора – красный

Если силовая батарея неисправна, 
эта сигнальная лампа включена. 

В этом случае обратитесь в сервис Geely 
для проведения технического обслужива-
ния.
Индикатор подключения зарядного 
кабеля – красный

Когда зарядный кабель подключен, 
индикатор загорается.

Индикатор ограничения мощности – 
желтый

Когда у транспортного средства есть 
определенные неисправности, мощ-

ность транспортного средства будет огра-
ничена. Этот индикатор используется, что-
бы указать состояние ограничения 
мощности. Когда этот индикатор горит, 
ускорение автомобиля будет значительно 
снижено.
Индикатор готовности к работе – зе-
леный

Когда автомобиль готов к нормально-
му вождению, индикатор включается.

Индикатор низкого заряда батареи 
питания – красный

Если заряд аккумулятора низкий, 
включается индикатор. Он не выклю-

чится до тех пор, пока аккумулятор не за-
рядится до определенного уровня.
Индикатор экономичного режима – 
синий

Индикатор загорается при включении 
экономичного режима.

Индикатор спортивного режима – 
красный

Индикатор загорается при включении 
спортивного режима. 

Индикатор режима длительной по-
ездки – Зеленый

Индикатор загорается при включении 
режима длительной поездки.

Индикатор состояния выключате-
ля сигнала предупреждения низкой 
скорости – желтый

Этот индикатор загорается, чтобы по-
казать, что сигнал низкой скорости 

автомобиля отключен.
Индикатор управления спуском с 
холма (HDC) – зеленый, желтый

Когда регулятор спуска с холма 
(HDC) активирован, но не отрегули-

рован, индикатор загорается зеленым цве-
том; Когда HDC активирован и отрегулиро-
ван, индикатор мигает зеленым цветом; 
Когда HDC выходит из строя, индикатор 
загорается желтым. В этом как можно ско-
рее обратитесь в сервис Geely для прове-
дения технического обслуживания.
Индикатор зарядки силовой бата-
реи – желтый

Световой индикатор показывает, что 
аккумулятор заряжается или нагре-

вается.

Индикатор на лобовом 
стекле (HUD)*
Введение в индикатор на 
лобовом стекле (HUD)

Проекция на лобовое стекло (HUD) уста-
новлена на приборной панели перед во-
дителем. Область отображения HUD на-
ходится примерно на 2 м ниже и впереди 
лобового стекла и представлена виртуаль-
ным изображением. Водитель может вклю-
чать/выключать его, увеличивать/умень-
шать или регулировать яркость и т.д.

Информация об изображении 
HUD

1. Информация о круиз-контроле
2. Информация об активной безопасности
3. Информация об ограничении скорости 

на дороге
4. Скорость транспортного средства
5. Информация о телефоне Bluetooth
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Если запас хода до разрядки состав-
ляет менее 100 км, будет отражаться 

запас хода, чтобы напомнить о необходи-
мости зарядить электромобиль. ◄

Включение/выключение HUD

Включите/выключите HUD в настройках 
мультимедиа.
Настройка высоты

Включите переключатель регулировки 
HUD в настройках мультимедиа. Включите 
настройку HUD. Переключите вверх/вниз 
кнопку выбора и подтверждения справа на 
рулевом колесе, чтобы увеличить/умень-
шить высоту дисплея. После настройки 
нажмите кнопку выбора и подтверждения, 
чтобы сохранить настройки и выйти.
 

Настройки яркости

Включите переключатель регулировки 
HUD в настройках мультимедиа. Включите 
настройку HUD. Переключите кнопку вы-
бора вправо/влево справа на рулевом ко-
лесе, чтобы увеличить/уменьшить яркость 
дисплея.
После настройки нажмите кнопку выбо-
ра и подтверждения, чтобы сохранить и 
выйти.
При регулировке яркости HUD с помощью 
кнопок на рулевом колесе HUD также бу-
дет разумно вносить изменения в зависи-
мости от интенсивности окружающего све-
та для лучшего восприятия.

Настройки  
отображаемой  
информации 

В настройках мультимедиа можно на-
строить HUD для информации об актив-
ной безопасности и телефоне Bluetooth. 
Режим снега также может быть включен 
для отображения HUD при движении по 
снегу.

Комбинированные 
переключатели фар 
и стеклоочистителей
Комбинированный 
переключатель фар 

1. Переключатель управления освещени-
ем

2. Переключатель управления противоту-
манными фарами

3. Ручка выключателя света (управление 
дальним/ближним светом и сигналами 
поворота влево/вправо)

Работа комбинированного 
переключателя фар

Габаритные огни
Поверните переключатель 1 управления 
освещением в направлении, чтобы метка 
переключателя – указывала на положение 

 , и загорелись габаритные огни, лампа 

номерного знака, подсветка салона, внеш-
ний свет и подсветка. Поверните переклю-
чатель управления освещением 1 в на-
правлении B так, чтобы метка на 
переключателе – указывала на положение 
O, тогда габаритные огни, лампа номерно-
го знака, подсветка салона, внешний свет 
и подсветка будут выключены.
Автоматическое включение фар
Когда переключатель зажигания находится 
в положении ON, поверните переключа-
тель 1 управления светом в направлении, 
чтобы метка переключателя – указыва-
ла на AUTO, и функция автоматического 
включения фар будет активирована. Ав-
томатическая система включения фар ав-
томатически включает/выключает фары в 
зависимости от интенсивности внешнего 
освещения.
Автоматическая система включения фар 
может определять дорожные условия 
окружающей среды, такие как темнота и 
туннели, и автоматически включать га-
баритные огни и лампы ближнего света. 
Когда яркость окружающей среды восста-
новится до определенного уровня, габа-
ритные огни и лампы ближнего света будут 
автоматически выключены с задержкой в 
несколько секунд.

В автоматическом режиме система в 
первую очередь ориентируется на 

ручное управление. Если сработает ком-
бинированный выключатель освещения, 
система выйдет из режима автоматическо-
го освещения. ◄
Лампа ближнего света
Когда выключатель зажигания находится в 
положении ON , поверните переключатель 
1 управления светом в направлении А так, 
чтобы метка переключателя указывала на  

, тогда ближний свет и габаритные огни 
будут включены. Поверните переключа-
тель 1 управления освещением в направ-
лении B, чтобы переключатель также ука-
зывал на О, и ближний свет будет 
выключен.
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Переключатель дальнего/ближнего 
света
Когда выключатель зажигания находится 
в положении ON , при условии, что лампа 
ближнего света включена, поверните ручку 
3 в предельное положение в направлении 
C, и дальний свет будет включен. Поверни-
те ручку назад 3 в направлении D и снова 
переключитесь на ближний свет.
Дальний свет (моргнуть)
Переключите ручку 3 в крайнее положение 
в направлении D, загорится дальний свет, 
отпустите ручку, и дальний свет автомати-
чески выключится; Повторите операцию, 
чтобы включить дальний свет.
Лампа указателя левого поворота
Когда выключатель зажигания находится 
в положении ON, переведите ручку 3 в 
направлении B, и индикатор левого ука-
зателя поворота начнет мигать. После 
поворота переключатель 3 автоматически 
перещелкнется назад, и лампа указателя 
поворота гаснет.
Лампа указателя правого поворота
Когда выключатель зажигания находит-
ся в положении ON, переведите ручку 3 
в направлении А, и индикатор правого 
указателя поворота начнет мигать. После 
поворота переключатель 3 автоматически 
перещелкнется назад, и лампа указателя 
поворота гаснет.
Функция смены полосы движения
Когда выключатель зажигания находится 
в положении ON, толкните рукоятку пере-
ключения 3 в направлении A/B, и индика-
тор сигнала поворота влево/вправо мор-
гнет 3 раза.
Задний противотуманный фонарь
При условии, что включен ближний свет, 
поверните переключатель 2 управления 
противотуманными фарами, чтобы мет-
ка – указывала на . Когда задний проти-
вотуманный фонарь выключен его можно 
включить. Когда задний противотуманный 
фонарь включен,  его можно выключить.
Когда переключатель отпущен, переклю-
чатель 2 управления противотуманными 
фарами автоматически возвращается в 
положение O.

Дневные ходовые огни
Включение дневных ходовых  
огней
При запуске автомобиля и выключенном 
ближнем свете включаются дневные огни.
Выключение дневных ходовых  
огней
Дневные ходовые огни выключены, если:
• Автомобиль не заводится;
• Горит лампа ближнего света.
Когда лампа указателя поворота работает, 
дневной ходовой фонарь на соответству-
ющей стороне будет временно выключен.

Корректор фар

Ручка регулировки высоты фары
Эта ручка используется для регулировки 
высоты освещения передних комбиниро-
ванных фар. Ручка регулировки высоты 
передних комбинированных фар имеет че-
тыре положения: 0, 1, 2, 3.
Пожалуйста, установите положение ручки 
в соответствии со статусом нагрузки:
0: В автомобиле находится только води-
тель.
1: В автомобиле находятся только води-
тель и передний пассажир.
2: Полная нагрузка автомобиля и багажника.
3: В автомобиле находится только води-
тель, и багажник полностью загружен.

При регулировке высоты освещения 
фар не допускается создавать блики 

для участников дорожного движения на 
противоположной стороне. ◄

Огни сопровождения
Включение огней сопровождения

В течение 10 минут после того, как выклю-
чатель зажигания переведен в положение 
OFF, переключите переключатель управ-
ления светом из положения О в другое 
положение (габаритные огни, ближний или 
автоматический свет) и вернитесь в поло-
жение О в течение 2 секунд. Затем акти-
вируется функция огней сопровождения, и 
включаются фары ближнего света.

Выключение функции сопровожде-
ния
Огни сопровождения будут отключены, 
если будет выполнено любое из следую-
щих условий:
• Время работы вышло;
• Выключатель зажигания не находится 

в положении OFF;
• Переключатель управления освещени-

ем указывает на другие положения.
Время работы функции сопрово-
ждения
Активное время работы огней сопрово-
ждения можно установить в настройках 
мультимедиа (30, 60 или 90 секунд).
Когда активирована функция огней со-
провождения, при открытии любой двери 
(включая заднюю дверь) таймер работы 
функции будет сброшен на 180 секунд. 
После того, как все двери будут закрыты 
(включая дверь багажника), таймер будет 
сброшен на активное время в настройках 
мультимедиа.

Комбинированный 
переключатель 
стеклоочистителя

1. Ручка управления передним стеклоо-
чистителем

2. Переключатель регулировки скорости 
прерывистого движения

3. Переключатель управления задним 
стеклоочистителем

Если на лобовом стекле есть пыль, 
лед или песок, очистите его перед ис-

пользованием стеклоочистителя. Не ис-
пользуйте стеклоочиститель на сухом сте-
кле. В противном случае на лобовом 
стекле могут появиться царапины, а срок 
службы щетки стеклоочистителя может со-
кратиться. 

Операции комбинированного 
переключателя 
стеклоочистителя
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Однократное протирание
Переключите ручку 1 в положение  в на-
правлении А и отпустите. Ручка 1 автома-
тически вернется в положение O. Перед-
ний стеклоочиститель выполнит 
однократное протирание.
Выключение передних стеклоочи-
стителей
Когда ручка 1 находится в положении O, 
передний стеклоочиститель выключен.
Интервал работы передних стекло-
очистителей
Переключите ручку 1 в направлении B в по-
ложение INT, и передние стеклоочистите-
ли будут периодически протирать стекло. 
После этого скорость протирания можно 
регулировать с помощью переключателя 
2 регулировки скорости периодического 
протирания. Поверните переключатель 2 
регулировки скорости в направлении А, и 
скорость очистки увеличится.
Низкая частота работы щетки пе-
реднего стеклоочистителя
Переключите ручку 1 в направлении B в 
положение , и передний стеклоочисти-
тель будет работать на низкой скорости.
Высокая частота работы щетки пе-
реднего стеклоочистителя
Переключите ручку 1 в направлении B в 
положение , и передний стеклоочисти-
тель будет работать с высокой скоростью.
Режим обслуживания переднего 
стеклоочистителя
Когда ручка 1 находится в положении O, в 
течение 10 секунд после того, как переклю-
чатель зажигания переведен из положения 
ON в положение OFF, переключите ручку 
1 на однократное или низкоскоростное 
протирание и удерживайте ее, и передний 
стеклоочиститель переместится в положе-
ние для удобного обслуживания. 
После того, как выключатель зажигания 
окажется в положении ON, поверните руч-
ку управления передним стеклоочистите-
лем. Передний стеклоочиститель вернется 
в изначальное положение и выйдет из ре-
жима технического обслуживания.

Омывание переднего ветрового стекла
Переключите ручку 1 в направлении C. 
В то время как стеклоомыватель разбрыз-
гает воду, передний стеклоочиститель 
начнет протирание. Отпустите ручку 1, 
и омыватель перестанет разбрызгивать 
воду. Передний стеклоочиститель протрет 
стекло несколько раз перед сбросом.
Протирание и омывание заднего 
стекла
Поверните переключатель 3 управления 
задним стеклоочистителем в направлении, 
чтобы метка – переключателя указывала 
на положение , и задний стеклоочисти-
тель начнет периодическое протира-
ние. Поверните переключатель 3 управле-
ния задним стеклоочистителем в 
направлении, чтобы метка переключате-
ля – указывала на положение , и задний 
стеклоочиститель начнет     н е п р е -
рывное протирание. Поверните переклю-
чатель 3 управления задним стеклоочисти-
телем в направлении B так, чтобы метка 
переключателя указывала на положение O, 
и задний стеклоочиститель прекратит ра-
боту. Автоматическое включение заднего 
стеклоочистителя на передаче заднего 
хода: установите связь стеклоочистителя с 
включением в настройках мультимедиа. 
Когда передний стеклоочиститель работа-
ет, переключитесь на передачу заднего 
хода (R), и задний стеклоочиститель авто-
матически перейдет в прерывистый режим.
Стеклоочиститель со скоростью
В настройках мультимедиа установите пе-
реключатель «Стеклоочиститель со скоро-
стью» в положение ON. Когда автомобиль 
движется с определенной скоростью, а 
после этого скорость автомобиля снижа-
ется до состояния остановки на несколько 
секунд, и передний стеклоочиститель на-
ходился на низкой/высокой скорости или 
не на самой медленной скорости, то в это 
время, когда работает прерывистое проти-
рание, передний стеклоочиститель снизит 
скорость протирания на ступень ниже. Ког-
да скорость автомобиля начнет набирать 
определенную скорость, он вернется к 
предыдущей скорости очистителя.

Рулевое колесо
Клаксон (звуковой сигнал)

Нажмите на иконку (значок) клаксона (как 
показано стрелкой) на рулевом колесе, и 
клаксон будет работать.

Область значка клаксона на рулевом 
колесе также является крышкой по-

душки безопасности водителя. Из-за осо-
бых функциональных требований подушки 
безопасности водителя, не нажимайте и не 
ударяйте по крышке подушки безопасно-
сти водителя с применением силы при 
 использовании клаксона во избежание 
развертывания (раскрытия) подушки безо-
пасности водителя и получения личной 
травмы.◄

Регулировка рулевого колеса 
Запрещено регулировать рулевое ко-
лесо во время движения. В против-

ном случае, это может привести к несчаст-
ному случаю или ДТП. ◄

После регулировки положения руле-
вого колеса убедитесь, что рулевое 

колесо заблокировано. В противном слу-
чае, это может привести к несчастному 
случаю или ДТП. ◄

1. Рычаг блокировки рулевого колеса
Отрегулируйте положение рулевого коле-
са,выполнив нижеследующие шаги: 
1. Выберите удобное положение вожде-

ния. 
2. Переведите руль в прямолинейное 

положение, т.е. положение выравнива-
ния руля.

3. Полностью отпустите рычаг 1 блоки-
ровки рулевого колеса.

4. Отрегулируйте рулевое колесо по на-
правлению вверх-вниз, вперед-назад 
в подходящее (желаемое) положение 
вдоль по стрелке.

5. После регулировки положения рулево-
го колеса, подтяните (вытяните вверх) 
рычаг блокировки рулевого колеса 1 
для блокировки рулевого колеса в но-
вом положении.

Переключатель режима 
рулевого управления рулевого 
колеса

Водитель должен выбрать подходя-
щий режим рулевого управления в 

соответствии с навыками вождения и до-
рожным условиям. ◄
Транспортное средство имеет 3 режима 
рулевого управления рулевого колеса. 
Водитель может переключать режимы ру-
левого управления посредством выбора 
режима Settings (установки) → EPS (элек-
троусилителя рулевого управления) на 
приборной панели.
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• Стандартный режим: умеренное (сред-
нее) усилие в рулевом управлении; 
умеренно выраженное чувство рулево-
го управления;

• Режим комфорта: по сравнению со 
стандартным режимом, усилие в руле-
вом управлении увеличивается. Ощу-
щение оперативности и податливости 
рулевого управления;

• Спортивный режим: по сравнению со 
стандартным режимом, усилие в ру-
левом управлении уменьшается. Ощу-
щение надёжности, решительности и 
мощности рулевого управления.

Кнопки рулевого колеса

1. Кнопки для интеллектуального кру-
из-контроля (ICC)/адаптивного кру-
из-контроля (ACC). Краткое нажатие 
этой кнопки служит для включения /вы-
ключения, выхода из систем ICC/ ACC.

2. Кнопка установки (настройки) и регули-
ровки скорости автомобиля 

 • RES/+ (восстановление/ускорение)
 Нажатием этой кнопки в направлении 

RES/+ можно восстановит ранее уста-
новленную скорость круиз-контроля 
или увеличить скорость круиз-контроля.

 • SET/- (Настройка (установка)/замед-
ление)

 Нажатием этой кнопки в направлении 
SET/- можно установит текущую ско-
рость в качестве скорости круиз-кон-
троля или снизить скорость круиз-кон-
троля.

3. Эта кнопка служит для увеличения 
расстояние по времени (временной ин-
тервал) между автомобилями. Краткое 
нажатие этой кнопки служит для увели-
чения расстояния следования за впе-
реди движущим автомобилем системы 
ICC и системы ACC.

4. Переключатель телефона
 Краткое нажатие на эту кнопку слу-

жит для ответа по телефону или для 
прекращения разговора по мобильно-
му телефону с поддержкой функций 
Bluetooth.

 Нажмите и удерживайте эту кнопку для 
отклонения входящих вызовов.

5. Нажатие этой кнопки служит для сниже-
ния расстояния по времени (времен-
ной интервал) между автомобилями. 
Краткое нажатие этой кнопки служит 
для снижения расстояния следования 
за впереди движущим автомобилем 
системы ICC и системы ACC.

1. Клавиша настройки 
 Функция клавиши может быть выбра-

на в настройках мультимедийного 
интерфейса: режим (переключение 
режимов), пункт настройки автомо-
биля (смотрите страницу настройки 
автомобиля), кнопка AVM (системы 
автоматического контроля транспорт-
ного средства) (смотрите страницу на-
стройки автомобиля), авторегистратор 
даты поездки (краткое нажатие: фото; 
долгое нажатие: видеозапись чрезвы-
чайного происшествия/экстренную ви-
деозапись.

2. Кнопка отключения звука
 Краткое нажатие на эту кнопку служит 

для отключения/включения звука.
3. Правая кнопка регулировки
 Краткое нажатие на эту кнопку служит 

для перехода на следующую актив-
ную радиостанцию в режиме радио, 
или для воспроизведения следующего 
файла в режиме мультимедиа.

 Нажмите и удерживайте эту кнопку для 
постоянной регулировки (настройки) 
частоты в режиме радио или для уско-
ренной перемотки вперёд в режиме 
мультимедиа.

4. Кнопка возврата 
 Краткое нажатие этой кнопки служит 

для возврата к основному мультиме-
дийному интерфейсу;

 В меню второго уровня или более 
нижнего уровня, краткое нажатие этой 
кнопки служит для возврата к соответ-
ствующему интерфейсу меню первого 
уровня.

5. Кнопка переключения режима
 Краткое нажатие этой кнопки служит 

для управления правыми кнопками ру-
левого колеса, расположенными над 
мультимедийным дисплеем и прибор-
ной панелью. 

6. Кнопка регулировки и подтверждения 
уровня звука (громкости)

 Переключите кнопку вверх/вниз, чтобы 
увеличить/уменьшить объем.

 Нажмите на кнопку для подтвержде-
ния.

7. Левая кнопка регулировки
 Краткое нажатие этой кнопки служит 

для перехода к предыдущей активной 
радиостанции в режиме радио или для 
воспроизведения предыдущего файла 
в режиме мультимедиа.

 Нажмите и удерживайте эту кнопку для 
постоянной настройки частоты в режи-
ме радио или для перемотки в режиме 
мультимедиа.

Зеркало заднего вида
Наружное зеркало заднего 
вида

Не регулируйте наружное зеркало за-
днего вида во время движения авто-

мобиля. В противном случае, это может 
привести к несчастному случаю или поте-
ри имущества. ◄

Не регулируйте зеркало заднего вида 
во время движения во избежание по-

тери контроля над транспортным сред-
ством и возникновения опасности из-за 
отвлечения внимания. Переключатель на-
стройки наружного зеркала заднего вида 
находится на отделочной панели води-
тельской двери. ◄

1. Переключатель настройки наружного 
зеркала заднего вида

Объекты, отражаемые на наружном 
зеркале заднего вида находятся даль-

ше, чем их фактическое расстояние. Отре-
гулируйте положение сидения удобное для 
вашего вождения до проведения регули-
ровки наружного зеркала заднего вида. 
Если наружное зеркало заднего вида по-
крылось льдом, не задействуйте контрол-
лер и не используйте скребок для поверх-
ности наружного зеркала заднего вида. 
Чтобы удалить лед с поверхности, исполь-
зуйте спрей или противообледенитель. 
Во избежание телесных травм и повреж-
дения наружного зеркала заднего вида не 
прикасайтесь к наружному зеркалу задне-
го вида при его движении. ◄
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Регулировка наружных зеркал 
заднего вида

1. Установите замок (переключатель) 
зажигания в положение ON (Вкл.) или 
ACC. Вращайте переключатель регу-
лировки наружного зеркала заднего 
вида так, чтобы отметку на переключа-
теле не указывала бы на L (левое) или 
R (правое) для выбора левого/правого 
наружного зеркала заднего вида.

2. Переключайте переключатель регули-
ровки влево/ вправо, вверх/вниз

3. После выполнения регулировки, уста-
новите переключатель регулировки 
наружного зеркала заднего вида в ис-
ходное положение (0).

Складывание наружных зеркал 
заднего вида

Наружное зеркало заднего вида являет-
ся складывающейся частью для вашего 
удобства, чтобы вы могли передвигаться 
по узким проезжим дорогам, а также для 
парковки транспортного средства.

Не допускайте движения транспорт-
ного средства по открытой дороге со 

сложенными наружными зеркалами задне-
го вида. Перед вождением автомобиля не-
обходимо разложить левое и правое на-
ружные зеркала заднего вида и правильно 
отрегулировать их. ◄

Складываемые электроприводом 
наружные зеркала заднего вида 

За несколько секунд до того, как замок/вы-
ключатель зажигания установлен в поло-
жение «ON», «ACC» или «OFF» (Откл.), 
поверните переключатель регулировки на-
ружного зеркала заднего вида так, чтобы 
значок на переключателе регулировки на-
ружного зеркала заднего вида указывал на 
соответствующее положение , левое/
правое наружное зеркало заднего вида 
могли быть сложены; для раскладывания 
наружных зеркал заднего вида, поверните 
переключатель в любое другое положение. 
для регулировки угла линзы наружного 
зеркала заднего вида.

Когда скорость автотранспортного 
средства превышает 15 км/ч, данная 

функция будет отключена. ◄

Автоматическое складывание/рас-
кладывание наружных зеркал за-
днего вида*
Когда переключатель функции складыва-
ния находится в положении разложенных 
(несложенных) зеркал и наружные зеркала 
заднего вида сложены, то наружные зер-
кала заднего вида будут раскладываться 
автоматически, после того, как автотран-
спортное средство будет разблокировано 
или замок/выключатель зажигания уста-
новлен в положение «ON» (Вкл.); когда пе-
реключатель складывания наружных зер-
кал заднего вида находится в положении 
разложенных (несложенных) зеркал в то 
время как наружные зеркала заднего вида 
разложены, то наружные зеркала заднего 
вида будут складываться автоматически 
после блокировки транспортного средства.
Когда наружные зеркала заднего вида сло-
жены, если скорость транспортного сред-
ства превышает 15 км/ч, наружные зер-
кала заднего вида будут раскладываться 
автоматически.

Функция наружных зеркал 
заднего вида при движении 
задним ходом*
При движении задним ходом линзы наруж-
ных зеркал заднего вида могут наклонят-
ся автоматически для удобства водителя, 
чтобы он мог видеть поверхность дорож-
ного покрытия и выполнять движение за-
дним ходом.

В настройках мультимедийного интерфей-
са, вы можете выбрать способ наклона на-

ружных зеркал заднего вида при движении 
задним ходом.

Электроподогрев и 
электрооттаивание наружных 
зеркал заднего вида

Когда замок/выключатель зажигания уста-
новлен в положение «ON» (Вкл.), нажмите 
кнопку  на панели управления воз-
душного кондиционера, или прикоснитесь 
к кнопке  воздушного кондиционера на 
панели управления мультимедийного дис-
плея, и будет активирована функция отта-
ивания заднего ветрового стекла/наруж-
ных зеркал заднего вида. Приблизительно 
через 12 минут, функция оттаивания за-
днего ветрового стекла/наружных зеркал 
заднего вида будет автоматически отклю-
чена. Для более детальной информации, 
обратитесь к разделу «Обогрев, вентиля-
ция и воздушный кондиционер в системе 
кондиционирования».

Внутреннее 
(внутрисалонное) зеркало 
заднего вида
Регулировка внутреннего 
зеркала заднего вида 

Не выполняйте регулировку внутрен-
него зеркала заднего вида при движе-

нии автотранспортного средства, так как 
это может привести к неправильной рабо-
те водителя и привести к неожиданным 
авариям и травмам. ◄
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Внутреннее зеркало заднего вида фикси-
руется на лобовом (ветровом) стекле. Вы 
можете регулировать угол наклоны вну-
треннего зеркала заднего вида для дости-
жения желаемого положения.
Электронное затемнение внутрен-
него зеркала заднего вида

Установите замок/выключатель зажига-
ния в положение «ON» (Вкл.). Внутреннее 
зеркало заднего вида воспринимает ин-
тенсивность падающего светового потока 
через датчик света для запуска функции 
электронного затемнения.
Если включена электронная антиблико-
вая функция, внутреннее зеркало заднего 
вида автоматически выполнит антиблико-
вое действие в соответствии с падающим 
потоком света сзади. При включении пере-
дачи заднего хода (R), внутреннее зеркало 
заднего вида отключит функцию электрон-
ного затемнения.

Функция электронного затемнения 
внутреннего зеркала заднего вида 

функционирует только тогда, когда падаю-
щий поток света на внутреннем зеркале 
заднего вида не находится под воздей-
ствием других объектов.
Не приклеивайте какие-либо наклейки на 
датчик света во избежание влияния на 
функцию электронного затемнения или не-
исправной работы функции. ◄

Стекло дверей
Электрические 
стеклоподъёмники

Очень опасно оставлять одних детей, 
недееспособных взрослых или до-

машних животных в транспортном сред-
стве с закрытыми окнами. Они могут чув-
ствовать себя некомфортно из-за высокой 
температуры, или получить тяжёлую и не-
излечимую травму, и даже смерть в ре-
зультате теплового удара. Особенно когда 
погода теплая или жаркая, а окна плотно 
закрыты, обязательно убедитесь, что вы 
не оставили одних детей, недееспособных 
взрослых или домашних животных в транс-
портном средстве. ◄

Перед эксплуатацией транспортного 
средства, обратитесь к списку конфи-

гураций (настроек) транспортного сред-
ства, чтобы проверить имеют ли стекла 
дверей функцию защиты от защемления.
Не пытайтесь использовать функцию за-
щиты от защемления, намеренно позволяя 
стеклу зажать любую часть тела. В против-
ном случае, это может привести к серьез-
ным травмам или даже к смертельному ис-
ходу. В момент до полного закрытия окна 
(верхняя часть стекла находится менее 
чем в 4 мм от оконной рамы), если что-то 
застрянет, функция защиты от защемле-
ния может не сработать. ◄

1. Переключатель левого переднего стек-
ла двери

2. Переключатель правого переднего 
стекла двери

3. Переключатель блокировки дверных 
стекол

4. Переключатель правого заднего стек-
ла двери 

5. Переключатель левого заднего стекла 
двери 

Работа в ручном режиме
Для открытия: Нажмите на переключатель 
стеклоподъёмника (один щелчок) и удер-
живайте его для открытия стекла двери.
Для закрытия: Потяните вверх переклю-
чатель стеклоподъёмника (один щелчок) 
и удерживайте его для закрытия стекла 
двери.
Когда стекло двери открывается или за-
крывается в ручном режиме, отпустите пе-
реключатель, и окно перестанет двигаться.

Работа в автоматическом 
режиме
Для открытия: Нажмите на переключатель 
стеклоподъёмника для перехода в автома-
тический режим (два щелчка) для откры-
тия стекло двери.
Для закрытия: Потяните вверх переклю-
чатель стеклоподъёмника для перехода в 
автоматический режим (два щелчка) для 
закрытия стекла двери.
Когда стекло двери открывается или за-
крывается в автоматическом режиме, то 
при повторном поднятии вверх или нажа-
тии дверное окно прекращает движение.

Дистанционное открытие/
закрытие дверных окон 
Remotely

Установите замок/выключатель зажига-
ния в положение OFF (Выкл.). Нажмите 
и удерживайте кнопку разблокировки на 
смарт-ключе для открытия дверного окна. 
Нажмите и удерживайте кнопку блокиров-
ки на смарт-ключе для закрытия дверного 
окна. Когда включена функция блокировки 
дверного окна в настройках мультимедий-
ного интерфейса, кратко нажмите кнопку 
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блокировки на смарт-ключе, и дверное 
окно автоматически закроется.

Переключатель блокировки окон
Переключатель блокировки окон на двери 
со стороны водителя, между переключа-
телями управления стеклоподъёмников. 
Нажмите на переключатель блокировки 
дверных окон для отключения функций 
переключателя стеклоподъёмника со сто-
роны переднего пассажира и переклю-
чателя заднего стеклоподъёмника. При 
активации функции блокировки, стекло 
двери переднего пассажира и задние стек-
ла всё ещё могут подниматься /опускать-
ся переключателем стеклоподъёмников, 
расположенным со стороны водителя. Для 
восстановления функции переключателей 
стеклоподъёмника переднего пассажира и 
задних стеклоподъёмников, повторно на-
жмите на переключатель.

Защита от перегрева электриче-
ского стеклоподъёмника
Если стекло поднимается/опускается не-
однократно за короткий промежуток вре-
мени, стеклоподъёмник будет временно 
отключается в целях продолжительности 
эксплуатации двигателя. Для восстанов-
ления функции стеклоподъёмника, просто 
подождите некоторое время до тех пор, 
пока работа стеклоподъёмника не будет 
восстановлена.

Функция защиты от защемления

Во время операции автоматического за-
крытия дверных окон, если объект захва-
тывается между стеклом и оконной рамой, 
движение стекла автоматически останав-
ливается и окно возвращается в исходное 
положение. Если стекло двери подверга-
ется сильному воздействию, эта функция 
может работать, даже если объекты не за-
щемлены. Если функция защиты от защем-
ления электрического стеклоподъёмника 
работает несоответствующим образом, 
требуется адаптивное обучение (подстрой-
ка) электрического стеклоподъёмника. 

Адаптивное обучение (подстройка) функ-
ции защиты от защемления электрическо-
го стеклоподъёмника. 
Если низковольтная аккумуляторная бата-
рея транспортного средства повторно под-
ключается после отключения питания или 
возникновение неисправности, требуется 
адаптивное обучение (подстройка) для 
электрических стеклоподъёмников с функ-
цией защиты от защемления. 

Замените или повторно зарядите низ-
ковольтную батарею транспортного 

средства перед проведением адаптивного 
обучения (подстройки). ◄
Ниже представлены следующие шаги 
адаптивного обучения:
1. Поднимайте стеклоподъёмник пока 

не будет полностью закрыто стекло, и 
продолжайте поднимать стеклоподъ-
ёмник ещё не менее 2 секунд, затем 
отпустите его. После этого функция 
защиты от защемления будет активи-
рована функциями автоматического 
подъёма и защиты от защемления;

2. Нажмите вниз на переключатель 
стеклоподъёмника для опускания стек-
ла сверху вниз, и продолжайте нажи-
мать на переключатель стеклоподъём-
ника ещё не менее 2 секунд, а затем 
отпустите его. После этого у двигателя 
защиты от защемления будет активи-
рована функция плавной остановки 
при опускании дверного окна.

3. Повторяйте проведение операции по 
подъёму дверного окна снизу-вверх, 
продолжайте выполнять операцию в 
течение 2 секунд.

Если электрический стеклоподъём-
ник не работает должным образом 

после выполнения вышеуказанных опера-
ций, свяжитесь с службой обслуживания 
компании Geely Service для проведения 
технического обслуживания. ◄

Функция режима работы 
с задержкой (задержки 
проведения операции)

В течение периода времени после того, как 
замок/выключатель зажигания установлен 

в положение OFF (Выкл.), при соблюде-
нии всех следующих условий, стекло две-
ри все ещё может быть поднято/опущено 
стеклоподъёмником.
1. Левая и передняя правая двери закрыты;
2. Отсутствие разблокировки / блокировки 

транспортного средства смарт-ключом. 

Люк в крыше автомобиля
Люк в крыше автомобиля

Переключатель люка в крыше автомобиля 
расположен на передней панели (спереди) 
ламп/плафона внутреннего освещения.
Переключатель люка в крыше отключается 
в следующих трех ситуациях:
• Замок/выключатель зажигания не на-

ходится в положении «ON» (Вкл.). От-
крыта дверь водителя или дверь пе-
реднего пассажира;

• Через 1 минуту после того, как замок/
выключатель зажигания установлен в 

положение «non-ON» (не включен/вы-
ключен);

• Разблокировка/блокировка транспорт-
ного посредством смарт-ключа.

Во избежание серьезных телесных 
повреждений должны соблюдаться 

следующие требования:
• Когда транспортное средство движет-

ся, все пассажиры не должны нахо-
диться в области отверстия люка, в 
противном случае, пассажиры могут 
получит травмы в результате аварий-
ного (экстренного) торможения или 
случайных аварий.

•  Не высовывайте голову или любую 
другую часть тела из люка.

•  Не оставляйте детей одних внутри ав-
томобиля, чтобы избежать недопусти-
мой эксплуатации и нарушений в про-
цессе работы.

•  Не садитесь вокруг проема (отверстия) 
люка.

В случае получения любой травмы у 
детей, связанной с люком в крыше 

транспортного средства, всю ответствен-
ность будет нести водитель транспортного 
средства. ◄

При наличии льда на люке в крыше 
транспортного средства, не откры-

вайте его во избежание повреждения дета-
лей люка в крыше транспортного сред-
ства. ◄

При наличии излишней пыли или 
инородных тел на уплотнителе стек-

ла и направляющих оконного стекла люка 
в крыше, пожалуйста, своевременно очи-
стите его. В противном случае, во время 
эксплуатации люка может возникнуть по-
сторонний шум или неисправность 
люка. ◄

Открытие/закрытие люка 
в крыше автомобиля

Переместите переключатель люка в кры-
ше назад в предельное положение и отпу-
стите его. Стеклянная панель люка вместе 
с солнцезащитной шторкой автоматически 
перемещается в полностью открытое по-
ложение. Нажмите на переключатель люка 
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в направлении немного назад, и стеклян-
ная панель люка будет медленно переме-
щаться и выдвигаться во время открытия.
Переместите переключатель люка вперед 
в предельное положение и отпустите его, 
стеклянная панель люка автоматически 
передвинется в полностью закрытое поло-
жение. Солнцезащитную шторку необхо-
димо закрыть вручную.

Слегка подвиньте вперёд переключа-
тель люка в крыше, и стеклянная па-

нель люка будет медленно перемещаться 
и задвигаться при закрытии. Если кака-
я-либо другая кнопка нажимается во время 
работы люка в крыше, то движение пре-
кратится. ◄

Открытие/закрытие с поднятым 
люком
Открытие люка с его подъёмом
Когда люк в крыше находится в закрытом 
положении, нажмите переключатель люка 
в крыше и будет активизирован функция 
подъёма люка в крыше.
Закрытие люка в поднятом положе-
нии
Когда люк в крыше находится в поднятом 
положении, выполните операцию его за-
крытия, и он люк будет полностью закрыт.

Дистанционное закрытие люка
Нажмите и удерживайте кнопку блокиров-
ки на смарт-ключе, и автоматически люк 
будет полностью закрыт.

Функция защиты от защемления
Движение люка с функцией защиты 
от защемления 
Люк в крыше имеет функцию защиты от 
защемления. В процессе автоматического 
закрытия люка в крыше, если выявляется 
какое-либо действие функции защиты от 
защемления, будет выполнено возвратное 
действие, препятствующее защемлению.

В ручном режиме закрытия люка в 
крыше отсутствует функция защиты 

от защемления.
При закрытии люка в крыше, если функ-
ция защиты от защемления срабатывает 

один раз, а второй раз срабатывание про-
исходит в течение 10 секунд, то функция 
автоматической защиты от защемления 
будет временно отключена. В этом случае 
автоматический режим работы и функция 
защиты от защемления могут быть восста-
новлены после ручного закрытия люка в 
крыше. ◄

Адаптивное обучение 
(подстройка) блока люка в 
крыше автомобиля
Если низковольтная аккумуляторная ба-
тарея транспортного средства отсоеди-
нена или не работает должным образом, 
то требуется адаптивное обучение люка в 
крыше, необходимое для обеспечения ав-
томатического режима работы и функции 
защиты от защемления. Ниже представле-
ны шаги адаптивного обучения:
1. Нажмите вперёд переключатель люка 

и удерживайте его до полного закры-
тия люка. Отпустите переключатель 
люка.

2. Повторно нажмите вперёд переключа-
тель люка и удерживайте его в течение 
10 ~ 15 секунд. Электродвигатель дваж-
ды издаст звуковой сигнал  бип . В этот 
момент завершается адаптивное обу-
чение открытия/закрытия люка одной 
кнопкой и функции защиты от защем-
ления прозрачного люка с электропри-
водом в крыше автомобиля.

Заменить или перезарядить низко-
вольтную аккумуляторную батарею 

транспортного средства перед проведени-
ем адаптивного обучения. ◄

Ручная (неавтоматическая) 
солнцезащитная шторка
Откройте вручную солнцезащитную штор-
ку в направление стрелки.

Не сжимайте солнцезащитную штор-
ку люка с применением силы во избе-

жание выпадения солнцезащитной штор-
ки, приводящего к стороннему шуму, 
затруднениям в эксплуатации и т.д. ◄

При длительной стоянке транспорт-
ного средства рекомендуется потя-

нуть солнцезащитную шторку до её закры-

того положения. При возможности, лучше 
всего припарковать транспортное сред-
ство в гараже недопущения повышения 
температуры в автомобиле вследствие 
длительного воздействия солнца и во из-
бежание повреждения салона автомоби-
ля.
Не сжимайте солнцезащитную шторку 
люка с применением силы во избежание 
выпадения солнцезащитной шторки или 
повреждения. ◄

Панорамный люк*

Характерной особенностью панорамного 
люка является большое стекло, хорошее 
естественное дневное освещение и про-
зрачная конструкция. Панорамный люк не 
может быть открыт.

Солнцезащитная шторка, 
приводимая в движение 
электродвигателем

Переключатель солнцезащитной шторки 
находится в передней части ламп (плафо-
на) внутреннего освещения.

Открытие/закрытие солнцезащит-
ной шторки люка в крыше
Поверните переключатель солнцезащит-
ной шторки назад и отпустите его, и солн-
цезащитная шторка будет медленно пере-
мещаться и сдвинется при открытии.
Поверните переключатель солнцезащит-
ной шторки в обратном направлении и 
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удерживайте его, и солнцезащитная штор-
ка автоматически откроется в полное поло-
жение (по максимуму).
Поверните переключатель солнцеза-
щитной шторки вперёд и отпустите его, 
солнцезащитная шторка будет медленно 
перемещаться и задвинется во время за-
крытия.
Поверните переключатель солнцезащит-
ной шторки вперёд и удерживайте его, и 
солнцезащитная шторка автоматически 
закроется в полное положение (по макси-
муму).

Не сжимайте солнцезащитную штор-
ку люка с применением силы во избе-

жание выпадения солнцезащитной штор-
ки, приводящего к стороннему шуму, 
затруднениям в эксплуатации и т.д. 
При длительной стоянке транспортного 
средства рекомендуется закрыть солн-
цезащитную шторку. При возможности, 
лучше всего припарковать транспортное 
средство в гараже для недопущения дли-
тельного воздействия солнца и во избежа-
ние повреждения салона автомобиля. ◄
Адаптивное обучение открытия / за-
крытия одной кнопкой солнцезащит-
ной шторки с приводом от электро-
двигателя
После непрерывной работы электродви-
гателя солнцезащитной шторки в течение 
более 60 секунд, требуется адаптивное об-
учение для включения функции открытия/
закрытия одной кнопкой электродвигателя 
солнцезащитной шторки.
Ниже представлены шаги адаптивного об-
учения:
1. Поверните переключатель солнцеза-

щитной шторки вперёд и удерживайте 
его, и солнцезащитная шторка автома-
тически закроется в полное положение 
(по максимуму). Отпустите переключа-
тель солнцезащитной шторки.

2. Повторно нажмите вперёд переключа-
тель солнцезащитной шторки и удер-
живайте его в течение 13 секунд. Элек-
тродвигатель солнцезащитной шторки 
дважды издаст звуковой сигнал  бип .  
В этот момент завершается адаптив-

ное обучение открытия / закрытия од-
ной кнопкой солнцезащитной шторки с 
приводом от электродвигателя.

Если электрический стеклоподъёмник не 
работает должным образом после выпол-
нения вышеуказанной операции, свяжи-
тесь с отделом сервисного обслуживания 
Geely для выполнения техобслуживания.

Функциональные 
возможности интерьера
Внутреннее освещение 
передних рядов 
Внутреннее освещение передних рядов 
включает переключатели левой/правой 
лампы переднего ряда салона. 

Внутреннее освещение (лампы 
интерьера) переднего ряда 
салона (Тип 1)

1. Переключатель внутреннего освеще-
ния слева 

2. Переключатель постоянного включе-
ния внутреннего освещения (в посто-
янно включенном состоянии)

3. Дверной переключатель управления 
внутреннего освещения переднего 
ряда салона

4. Переключатель внутреннего освеще-
ния справа 

Внутреннее освещение (лампы 
интерьера) переднего ряда 
салона (Тип 2)
1. Переключатель внутреннего освеще-

ния слева 
2. Дверной переключатель управления 

внутреннего освещения переднего 
ряда салона

3. Переключатель внутреннего освеще-
ния справа 

Функционирование внутреннего 
освещения (ламп интерьера) 
переднего ряда салона 

Нажмите или прикоснитесь к переключа-
телю левой/правой лампы интерьера для 
включения/отключения соответствующей 
левой/правой лампы интерьера.
Нажмите на переключатель управления 
внутреннего освещения двери на две-
ри  для включения/отключения функции 
управления внутреннего освещения двери. 
Для моделей, оборудованных переключа-
телем постоянного включения внутренне-
го освещения (в постоянно включенном 
состоянии), нажмите на переключатель 
постоянного включения внутреннего осве-
щения для одновременного включения/вы-
ключения ламп интерьера с двух сторон.

Избегайте использование внутренне-
го освещения (ламп интерьера) пе-

реднего ряда салона при управлении 
транспортным средством в ночное время. 
Яркий свет в салоне может оказывать воз-
действие на управление водителем транс-
портного средства и привести к дорож-
но-транспортным происшествиям. ◄
Регулировка яркости внутреннего 
освещения (ламп интерьера) перед-
него ряда салона *
Когда левая/правая лампа переднего ряда 
салона выключена, нажмите и удерживай-
те переключатель левой/правой лампы 
переднего ряда салона. Яркость левой/
правой лампы переднего ряда салона бу-
дет регулироваться (повторяться) цикли-
чески между самым ярким уровнем и са-
мым тусклым. При прекращении нажатия 

на переключатель, яркость левой/правой 
лампы переднего ряда салона останется 
на уровне яркости момента прекращения 
нажатия.

Режим управления внутреннего 
освещения с двери
Нажмите на дверной переключатель 
управления внутреннего освещения и пе-
рейдите (переключитесь) на режим управ-
ления внутреннего освещения с двери: 
Включение
• При тусклом свете и когда закрыты 

четыре двери, переключите замок/
выключатель зажигания с любого по-
ложение в положение OFF (Выкл.), и 
яркость внутреннего освещения будет 
постепенно увеличиваться.

• При тусклом свете и когда закрыты 
четыре двери, переключите замок/вы-
ключатель зажигания с любого поло-
жения в положение OFF (Выкл.). При 
получении команды о разблокировке, 
внутреннее освещение постепенно га-
снет.

Отключение
• При условии четырёх закрытых две-

рей и замка/выключателя зажигания в 
положении «OFF» (Выкл.), внутреннее 
освещение автоматически погаснет по-
сле 15 секунд освещения.

• При условии четырёх закрытых две-
рей, после завода двигателя автомо-
биля, автоматически погаснет внутрен-
нее освещение.

• При условии четырёх закрытых две-
рей, установите замок/выключатель 
зажигания в положении «OFF» (Выкл.). 
Принимается команда о блокировке, и 
внутреннее освещение постепенно га-
снет.

• Если какая-либо дверь незакрыта, вну-
треннее освещение постепенно погас-
нет, когда все двери будут заблокиро-
ваны.

• Лампы внутреннего освещения посто-
янно включены, и они автоматически 
погаснут, по прошествии определенно-
го времени (таймере).
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Внутреннее освещение  
(лампы интерьера) заднего 
ряда салона*

1. Переключатель внутреннего освеще-
ния (ламп интерьера) заднего ряда са-
лона слева

2. Дверной переключатель управления 
внутреннего освещения заднего ряда 
салона

3. Переключатель внутреннего освеще-
ния (ламп интерьера) заднего ряда са-
лона справа

Нажмите переключатель левой/правой 
лампы заднего ряда салона для включе-
ния/выключения соответствующей левой/
правой лампы заднего ряда салона.
Нажмите на дверной переключатель 
управления освещением заднего ряда са-
лона для включения/отключения функции 
управления освещением заднего ряда са-
лона.

Если включен переключатель вну-
треннего освещения, отключите лам-

пы внутреннего освещения при выходе из 
автомобиля во избежание низкого вольта-
жа аккумуляторной батареи вследствие её 
разрядки. ◄

Фоновая подсветка*
Фоновая подсветка приборной 
панели
Фоновая подсветка вспомогательной кон-
соли располагается над перчаточным 
ящиком (бардачком) в передней части 

вспомогательной консоли; фоновая под-
светка способствует созданию комфорта 
в салоне ночью, и может использоваться 
в качестве дополнительного освещения к 
внутреннему освещению салона.

Фоновая подсветка 
вспомогательной консоли

Фоновая (атмосферная) подсветка при-
борной панели, которая может создать 
атмосферу в салоне в ночное время и по-
мочь при освещении салона.

Фоновая подсветка двери

Фоновая подсветка двери располагает-
ся над внутренними ручками передних/
задних дверей, и способствует созданию 
комфорта в салоне ночью, и может исполь-
зоваться в качестве дополнительного осве-
щения к внутреннему освещению салона. 

Освещение ног  
(ножные фонари) *

Освещение (фонарь освещения) распо-
лагается на нижней отделочной панели 
приборной панели над ногами водителя 
и переднего пассажира. Когда замок/вы-
ключатель зажигания находится в поло-
жении OFF (Выкл.) или ACC (адаптивного 
круиз-контроля), и дверь открыта, будет 
включено освещение ног; когда замок/вы-
ключатель зажигания находится в поло-
жении OFF (Выкл.) или ACC (адаптивного 
круиз-контроля), и четыре двери меняют 
своё состояние с состояния любой откры-
той двери, загораются ножные фонари.

Освещение (фонарь) багажника

Освещение (фонарь) багажника распола-
гается с левой стороны багажника. При 
открытии задней двери багажного отделе-

ния, освещение (фонарь) багажника вклю-
чается автоматически.

Внешние (наружные) 
характеристики
Лампочка освещения подножки

Вы можете включить лампочку освеще-
ния подножки через интерфейс настройки 
мультимедиа.
Когда водитель приближается к транс-
портному средству, чтобы разблокировать 
транспортное средство, или покидает 
транспортное средство, чтобы заблоки-
ровать транспортное средство, дневные 
ходовые огни, лампа сигнала (указателя) 
поворота, дальние и ближние огни мига-
ют поочередно в течение цикла, который 
длится около 6 секунд.
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Встроенное устройство
Перчаточный ящик 
(бардачок)

Перчаточный ящик находится на перед-
ней стороне панели приборов со стороны 
пассажира. Нажмите кнопку перчаточно-
го ящика, чтобы открыть его. Нажмите на 
крышку перчаточного ящика, чтобы за-
крыть ее.

Отделение для хранения
Отделение для хранения 
в двери автомобиля

Отделение для хранения расположено в 
двери автомобиля. Минеральная вода и 
мелкие принадлежности могут храниться 
там.

Переднее отделение для 
хранения
Ячейка для хранения карточек на 
приборной панели

Ячейка для хранения карточек располага-
ется с левой стороны приборной панели, 
там можно положить свои личные карточ-
ки.
Верхнее отделение для хранения 
вспомогательной консоли

2 отделения для хранения расположены 
в верхней части вспомогательной панели.

Нижнее отделение для хранения 
вспомогательной консоли 

Отделение для хранения расположено в 
нижней части вспомогательной панели.

Отделение для хранения 
задней части вспомогательной 
консоли 

Отделение для хранения расположено в 
задней части вспомогательной консоли, и 
служит для удобства пользования пасса-
жиров заднего ряда сидений.

Солнцезащитный козырёк 
и косметическое зеркало

Этот автомобиль оснащен солнцезащит-
ным щитком. Поверните к себе солнце-
защитный щиток или вытяните его из 
кронштейна и поверните в направление к 
двери, чтобы предотвратить блики
Солнцезащитный щиток оснащён косме-
тическим зеркалом. Нажмите крышку (на-
кладку) влево/вправо для использования 
зеркала.
Для некоторых моделей солнцезащитный 
щиток оснащен лампой подсветки косме-
тического зеркала.

Держатель для квитанций

Солнцезащитный щиток со стороны води-
теля оснащен держателем квитанций, не-
больших и легких предметов (например, 
счетов-фактур, билетов, чеков).
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Отделение для очков
Тип 1

Тип 2

Нажмите на отделение для очков, и оно 
медленно открывается. Нажмите в обрат-
ном направлении, чтобы закрыть отделе-
ние для очков.

Центральный подлокотник
Передний центральный 
подлокотник

В этом автомобиле, отделение для хране-
ния расположено под центральным подло-
котником. 

Открытие переднего центрального 
подлокотника может повлиять на дви-

жение руки водителя, что может привести к 
несчастным случаям и травмам. ◄
Передний центральный подлокотник дол-
жен быть всегда закрыт во время движе-
ния.

Задний центральный 
подлокотник

Задний центральный подлокотник нахо-
дится посередине заднего ряда сидений. 
Потяните за полоску (ленточку) вниз для 
получения доступа к центральному подло-
котнику.

Чашкодержатель
Передний чашкодержатель

Чашкодержатель расположен на вспомога-
тельной консоли и используется для чай-
ных чашек или напитков. В это отделение 
можно также положить телефоны или дру-
гие предметы.

При использовании чашкодержателя, 
избегайте стремительного и неожи-

данного трогания с места или резкого тор-
можения автотранспортного средства, во 
избежание проливания напитков и причи-
нения ожогов. ◄

Задний чашкодержатель

Два чашкодержателя расположены на цен-
тральном подлокотнике заднего ряда си-
дений, и используются для чайных чашек 
и напитков. 

Устройство цифровой 
видеозаписи/цифровой 
видеорегистратор (DVR)*

1. Правая камера
2. Задняя камера
3. левая камера
4. Передняя (фронтальная) камера
Цифровые видеорегистраторы установ-
лены под передним логотипом транспорт-
ного средства компании, в нижней кромке 
левого/правого наружного зеркала заднего 
вида, и на декоративной планке (пластине) 
фонарь освещения номерного знака.
Когда замок/выключатель зажигания пово-
рачивается с положения «OFF» (Выкл.) в 
положение «ACC». Цифровой видеореги-
стратор начинает функционировать в ре-
жиме записи.

Получение фотографий в реальном мас-
штабе времени, видеосъёмки или в видео-
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запись в условиях чрезвычайной ситуации 
(аварии) и т.д. может осуществляться по-
средством прикладной программы, уста-
новленной в мультимедийном интерфейсе 
(DVR APP).

Если пользовательская функция в на-
стройках мультимедийного интерфейса 
установлена на Travelling date recorder 
(Регистратор даты перемещения), то для 
получения фотографии необходимо крат-
кое нажатие на клавишу пользователя, а 
долгое нажатие на клавишу пользователя 
необходимо для выполнения экстренной 
видеозаписи.
1. Слот (гнездо) для карты памяти SD
2. Интерфейс ввода в эксплуатацию
3. Контроллер видеорегистраторов на-

ходится под ковром переднего пасса-
жирского сиденья. Для замены карты 
памяти SD поднимите отверстие ковра 
и извлеките карту SD на видеореги-
страторах из слота карты памяти SD 
с левой стороны контроллера для счи-
тывания и сохранения информации. 
Во время вставления карты памяти SD 
убедитесь, что карта памяти устанав-
ливается лицевой стороной вниз к кар-
дридеру (считывающему устройству) 
во избежание неисправного функцио-
нирования.

Резервное электропитание
Резервное электропитание вспомогатель-
ной консоли расположено над отделением 

для хранения с нижней стороны вспомога-
тельной консоли.
Резервное электропитание может быть ис-
пользовано для электрических устройств 
максимально допустимым пределом мощ-
ности 120 Ватт.

Мультимедийный интерфейс

Мультимедийный интерфейс расположен 
над отделением для хранения с нижней 
стороны вспомогательной консоли; он мо-
жет выполнять зарядку устройств, подклю-
чаемых по USB, и поддерживать (обеспе-
чивать) воспроизведение мультимедиа.

Панель беспроводной 
зарядки *
Панель беспроводной зарядки распало-
жена в передней части вспомогательной 
панели,на ней можно выполнять зарядку 
устройств оснащенной этой функцией. Для 
использования панели беспроводной заряд-

ки, функция беспроводной зарядки должна 
быть установлена в настройках мультиме-
диа. Установите замок/выключатель в поло-
жение «non- OFF» (не отключено).

Убедитесь, что четыре двери, капот перед-
него отсека и крышка багажника закрыты, 
а катушка внутри мобильного телефона со-
вмещена с катушкой в центре панели беспро-
водной зарядки. Так как положение катушки 
каждого телефона отличается, может возник-
нуть необходимость в корректировке место-
положения мобильного телефона.

При выполнении зарядки, снимите за-
щитную крышку мобильного телефо-

на. Не размещайте любые металлические 
предметы между мобильным телефоном и 
панелью беспроводной зарядки. Если ка-
кой-либо металлический предмет будет на-
ходится между мобильным телефоном и 
панелью беспроводной зарядки, снимите 
мобильный телефон с осторожностью и до-
ждитесь, когда металлический предмет 
остынет, прежде чем удалить его. В против-
ном случае, это может привести к ожогам. ◄

Не размещайте смарт-ключ на па-
нель беспроводной зарядки. В про-

тивном случае, при зарядке телефона 
функция бесключевого запуска может ра-
ботать некорректно. ◄

Беспроводная зарядка поддерживает 
самый последний стандарт QIV1.2.2,  

с максимальной выходной мощностью 
5 Ватт. Беспроводная зарядка может эф-
фективно поддерживать существующие на 
рынке QI телефоны с функцией беспрово-
дной зарядки. ◄

Отделение зарядки

Отделение зарядки устройств, подключае-
мых по USB расположено в задней части 
вспомогательной консоли, оно позволяет 
выполнять зарядку USB-устройств.

Электропитание отделения зарядки 
USB-устройств не должно использо-

ваться (запрещается использование!) для 
электрических устройств высокой мощно-
сти. ◄

Поручень над дверью 
салона

Поручни над дверью салона расположены 
со стороны переднего пассажира и с обеих 
сторон задних сидений, и могут использо-
ваться пассажирами при особых условиях. 
Поручень над дверью салона снабжён пру-
жинным устройством (механизмом) для 
того, чтобы поручень возвращается в ис-
ходное положение после его отпускания.
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Крючок для одежды 
и головных уборов

Крючок для одежды и головных уборов 
расположен на поручнях салона с обеих 
сторон задних сидений для удобства поль-
зования пассажиров.

Не вешайте тяжёлые предметы на 
крючок для одежды и головных убо-

ров во избежание повреждения крючка. ◄
Не вешайте одежду с вешалками на 
крючок для одежды и головных убо-

ров. В противном случае, это может повли-
ять на эффективность защиты головной 
подушки безопасности. ◄

Коврик на полу кузова

Как показано на изображении, необходи-
мо правильно разместить автомобильный 
коврик и использовать автомобильный 
коврик соответствующего размера.

Коврик на полу кузова со стороны во-
дителя не должен оказывать влияние 

на нормальное функционирование педа-
лей. Если коврик скользит во время вожде-
ния, это может повлиять на движение пе-
далей и вызвать дорожно-транспортное 
происшествие. ◄

Застёгивающийся карман 
сидения

Застёгивающийся карман сидения распо-
ложен с задней стороны переднего сиде-
ния; используется для помещения наболь-
ших предметов, таких как карты, газеты и 
т.д.

Не помещайте тяжелые или острые 
предметы в застёгивающийся карман 

сидения, чтобы не повредить мешок. ◄

Задняя панель багажного 
отделения

Не помещайте твердые, тяжелые и 
острые предметы или домашних 

 животных на заднюю панель багажного от-
деления. При экстренном торможении, вы-
сокоскоростном разгоне и дорожно-транс-
портных происшествиях это может 
привести к телесному повреждению или 
даже к смерти. ◄

В случае экстренного торможения, 
повреждения рулевого управления 

или дорожно-транспортного происшествия 
предметы внутри транспортного средства 
могут привести к телесному повреждению 
или даже к смерти.
• Размещайте предметы в передней ча-

сти багажника. Постарайтесь равно-
мерно распределить вес.

• Не складывайте в кучу тяжелые пред-
меты внутри транспортного средства.

• Предметы, загруженные в транспорт-
ное средство, должны быть закрепле-
ны надлежащим образом.

• Не складывайте (откидывайте) спинку 
сиденья, если в этом нет необходимо-
сти. ◄

Багажник

Используется для погрузки больших или 
тяжёлых предметов.

Не помещайте домашних животных в 
багажник. ◄

Loading Heavy Objects

Если вес загруженных вещей превы-
шает грузоподъемность транспортно-

го средства или распределение веса в 
транспортном средстве является неравно-
мерным после погрузки, то это в значи-
тельной степени повлияет на характери-
стики управляемости транспортного 
средства, и в значительной степени будет 
снижена безопасность вождения. Багаж в 
месте хранения сдвинется в случае дорож-
но-транспортного происшествия или экс-
тренного торможения. Постарайтесь раз-
местить объекты в как можно ниже и в 
передней части багажного отделения. По-
местите вещи как можно ближе к спинке 
заднего сидения. ◄

Загрузка (погрузка) высоких 
предметов

При загрузке высокого предмета, высота 
предмета не должна превышать высоту 
спинки сиденья; обязательно убедитесь 
в надёжном креплении предмета в транс-
портном средстве для обеспечения безо-
пасности вождения.

Загрузка (погрузка) 
крупногабаритных предметов

При загрузке крупногабаритных предме-
тов, длина предметов не должна превы-
шать длины салона; обязательно убеди-
тесь в надёжном креплении предмета в 
транспортном средстве для обеспечения 
безопасности вождения.

2

Система зарядки Система зарядки



72 73

Наружные бортовые 
устройства
Багажник, установленный на 
крыше автомобиля

Багажник, установленный на крыше авто-
мобиля, расположен с обеих сторон кры-
ши.

Багажник, установленный на крыше 
автомобиля является багажником не 

несущим нагрузку, и используется только в 
декоративных (отделочных) целях. Не 
должна прилагаться какая-либо внешняя 
сила. Если вам требуется несущий нагруз-
ку багажник, свяжитесь с службой под-
держки клиентов компании Geely для уста-
новки и использования багажника в 
строгом соответствии с существенными 
требованиями. ◄

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 
(ОВиК)
Система управления воздушного кондиционирования
Панель управления воздушным кондиционированием на 
приборной панели

3

Система зарядки Система кондитионирования



74 75

Панель управления воздушного кондиционирования 
в мультимедийном дисплее

1. Кнопка выключения (OFF) 
2. Кнопка автоматического режима управления (AUTO)
3. Кнопка снижения скорости подачи воздуха
4. Кнопка увеличения скорости подачи воздуха
5. Кнопка размораживания/ предотвращения запотевания переднего лобового (ветрово-

го) стекла 
6. Кнопка оттаивания наружного зеркала заднего вида заднего лобового (ветрового) 

стекла
7. Кнопка воздушного кондиционирования (A/C)
8. Комбинация кнопок для ручного заполнения охлаждающей жидкости (хладагента)
9. Кнопка максимального воздушного кондиционирования (MAX)
10. Кнопка переключения режимов циркуляции воздуха (внутрисалонный/наружный ре-

жим) 
11. Кнопка AQS (стандарта качества воздуха)
12. Кнопка ION
13. Кнопка режима экономии воздушного кондиционирования
14. Кнопка регулировки температуры со стороны переднего пассажира
15. Кнопка максимального потока воздуха (MAX)
16. Кнопка режима вентиляции
17. Кнопка управления потоком воздуха
18. Кнопка отключения потока воздуха (OFF)
19. Дисплей PM2.5 
20. Кнопка регулировки температуры со стороны водителя
21. Двухзонная кнопка управления (кнопка управления двумя зонами) 

Описание кнопок системы 
управления воздушного 
кондиционирования

1. Кнопка выключения (OFF)
 Нажмите эту кнопку для отключения си-

стемы воздушного кондиционирования.
2. Кнопка автоматического режима управ-

ления (AUTO)
 Нажмите эту кнопку, и система воздуш-

ного кондиционирования перейдет в 
автоматический режим управления, в 
соответствии с температурой, установ-
ленной пользователем.

Функция установки уровня автомати-
ческого воздушного кондиционирова-

ния может быть включена в мультимедий-
ных настройках.
• Мягкий (умеренный) режим: Заданная 

температура выше, чем у стандартно-
го режима, при котором температура 
выше летом и ниже зимой.

• Комфортный режим: Стандартный режим.
• Интенсивный режим: Заданная тем-

пература ниже стандартного режима, 
при котором температура ниже летом 
и выше зимой.

3. Кнопка снижения скорости подачи воз-
духа

 Нажмите эту кнопку, скорость потока 
воздуха уменьшается с каждым пере-
ключением одной (отдельной) пере-
дачи. Диапазон регулировки скорости 
потока воздуха: 1-8 режима.

4. Кнопка увеличения скорости подачи 
воздуха 

 Нажмите эту кнопку, скорость потока 
воздуха увеличивается с каждым пе-
реключением одной (отдельной) пере-
дачи. Диапазон регулировки скорости 
потока воздуха: передачи 1-8.

5. Кнопка размораживания/ предотвра-
щения запотевания переднего лобово-
го (ветрового) стекла.

 Нажмите эту кнопку для включения/вы-
ключения функции размораживания/ 
предотвращения запотевания перед-
него лобового стекла.

Для достижения оптимального эф-
фекта перед включением функции 

размораживания/запотевания очистите 
лобовое стекло от льда и снега.
6. Кнопка оттаивания наружного зеркала 

заднего вида заднего лобового (ветро-
вого) стекла

 Нажмите эту кнопку для включения/
выключения функции оттаивания на-
ружного зеркала заднего вида заднего 
лобового стекла. После постоянной 
работы в течение 12 минут, функция 
оттаивания наружного зеркала заднего 
вида заднего лобового стекла будет от-
ключена автоматически.

Не используйте скребок или острый 
инструмент для очистки переднего/за-

днего лобового стекла от ледяного налёта 
или других веществ. Избегайте поврежде-
ния решётки обогревателя заднего лобово-
го стекла автомобиля. Возникший в резуль-
тате этого ремонт не покрывается гарантией. 
Убедитесь, что все предметы находятся на 
безопасном расстоянии от окон.
7. Кнопка воздушного кондиционирова-

ния (A/C)
 Нажмите эту кнопку для включения/

выключения системы охлаждения воз-
душного кондиционирования.

8. Комбинация кнопок для ручного запол-
нения охлаждающей жидкости (хлада-
гента)

 Одновременно нажмите и удерживай-
те не менее 3 секунд кнопку автомати-
ческого режима управления (AUTO) и 
кнопку оттаивания наружного зеркала 
заднего вида и оттаивания заднего 
стекла, и система охлаждения транс-
портного средства войдёт в режим руч-
ного заполнения охлаждающей жидко-
сти (хладагента).

9. Кнопка максимального воздушного 
кондиционирования (MAX)

 Нажмите на эту кнопку для быстрого 
охлаждения.

10. Кнопка переключения режимов цирку-
ляции воздуха (внутренний (внутриса-
лонный /наружный режим)

 Нажмите на эту кнопку для переклю-
чения режимов: между режимом на-
ружной циркуляции (свежий воздух) 
и режимом внутренней циркуляции. 
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В режиме внутренней циркуляции 
включается (загорается) кнопка-инди-
катор. Режим внутренней циркуляции 
может выполнять циркуляцию воздуха 
в автомобиле, быстро охлаждать или 
нагревать воздух в автомобиле, и не 
допускает попадание внешнего возду-
ха и запаха внутрь транспортного сред-
ства.  

Длительное использование режима 
внутренней циркуляции может приве-

сти к наличию спёртого воздуха в транс-
портном средстве или к запотеванию сте-
кол. 
11. Кнопка AQS (стандарта качества воз-

духа)
 Нажмите эту кнопку для включения/

выключения функции AQS. Когда ак-
тивирована функция AQS, система 
воздушного кондиционирования авто-
матически переключает режимы вну-
тренней/наружной циркуляции воздуха 
в зависимости от качества воздуха сна-
ружи транспортного средства.

12. Кнопка ION
 Нажмите эту кнопку для включения/вы-

ключения функции очистки воздуха.
13. Кнопка режима экономии воздушного 

кондиционирования
 Нажмите эту кнопку для включения/вы-

ключения режима экономии воздушно-
го кондиционирования. При включении 
режима экономии воздушного конди-
ционирования, кондиционер воздуха 
автоматически входит в режим управ-
ления энергосбережением.

14. Кнопка регулировки температуры со 
стороны переднего пассажира

 Отрегулируйте температуру со сторо-
ны переднего пассажира. Нажмите «+» 
или «-» (повышение или понижение 
значения температуры) для установки 
температуры с повышением или по-
нижением температуры на 0.5°C. Дви-
гайте бегунок на линейке температуры 
для того, чтобы сразу же (напрямую) 
установить необходимое значение 
температуры. Диапазон установки тем-
пературы воздушного кондициониро-
вания от 17.5° C до 31.5° C, надпись 

«HI» отражается, когда температура 
установлена выше 31.5° C и «LO», 
когда температура установлена ниже 
17.5° C

15. Кнопка максимального потока воздуха 
(MAX)

 Нажмите эту кнопку для установки ско-
рости воздушного потока для 8-й пере-
дачи.

16. Кнопка режима вентиляции 
 Нажатием кнопки направления воз-

душного потока обдува (лица/ног/окон) 
вы можете комбинировать режимы 
вентиляции, а именно: обдув лица, об-
дув ног, обдув окон, обдув лица + обдув 
ног, обдув окон + обдув ног, и воздуш-
ный поток выходит из соответствую-
щих вентиляционных отверстий.

17. Кнопка управления потоком воздуха
 Нажмите эту кнопку для установки ско-

рости воздушного потока, напрямую 
зависящей от передачи. Диапазон ре-
гулировки скорости воздушного потока: 
передачи 1-8.

18. Кнопка отключения потока воздуха 
(OFF)

 Нажмите эту кнопку для отключения 
потока воздуха.

19. Дисплей PM2.5
 Дисплей отражает качество воздуха в 

транспортном средстве.
20. Кнопка регулировки температуры со 

стороны водителя
 Отрегулируйте температуру со сто-

роны водителя. Нажмите «+» или «-» 
(повышение или понижение значения 
температуры для установки темпера-
туры с повышением или понижением 
температуры на 0.5°C. Двигайте бегу-
нок на линейке температуры для того, 
чтобы сразу же (напрямую) установить 
необходимое значение температуры. 
Диапазон установки температуры воз-
душного кондиционирования от 17.5° C 
до 31.5° C, надпись «HI» отражается, 
когда температура установлена выше 
31.5° C и «LO», когда температура 
установлена ниже 17.5° C.

21. Двухзонная кнопка управления (кнопка 
управления двумя зонами)

 Когда кнопка включается, выполняет-
ся однозонное управление (контроль 
одной зоны), и температура со сторо-
ны водителя и со стороны переднего 
пассажира регулируется одновре-
менно; Если температура со стороны 
пассажира отрегулирована, будет ав-
томатически активирован двухзонный 
контроллер, кнопка-индикатор погас-
нет, и обе температуры со стороны во-
дителя и переднего пассажира могут 
регулироваться независимо друг от 
друга.

Датчик внешнего и 
солнечного освещения 
(света)

Датчик внешнего и солнечного освеще-
ния (света) расположен в верхней части 
приборной панели, прилегая к переднему 
ветровому стеклу. Датчик предоставляет 
информацию по интенсивности солнеч-
ного излучения для системы воздушного 
кондиционирования. После включения 
воздушного кондиционера, система воз-
душного кондиционирования начнёт вы-
полнять корректировку температуры воз-
духовыпускного отверстия (воздуховода) и 
скорости воздушного потока на основании 
данных датчика в целях достижения опти-
мального комфорта.

Поддерживайте чистоту датчика и его 
окружения. Не наклеивайте посто-

ронние предметы и не используйте на-
клейки.

В противном случае, система автоматиче-
ского управления и контроля температуры 
не сможет работать корректно. 
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Система вентиляции воздушного кондиционирования
Вентиляционное воздуховпускное отверстие (воздухозаборник)

Очистить воздуховпускное отверстие (воздухозаборник) от любых инородных тел в ниж-
ней части перегородки передней стенки. В противном случае, они будут блокировать по-
падание потока воздуха в транспортное средство.

Воздуховпускное отверстие 
Переднее воздуховпускное отверстие 

1. Левое воздуховпускное отверстие 
2. Воздуховпускное отверстие обогрева переднего ветрового стекла
3. Центральное воздуховпускное отверстие
4. Воздуховпускное отверстие со стороны ног водителя и  пассажира переднего ряда
5. Воздуховпускное отверстие бокового обогрева
6. Правое воздуховпускное отверстие
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Заднее воздуховпускное отверстие

1. Воздуховпускное отверстие для пассажиров заднего ряда
2. Воздуховпускное отверстие со стороны ног пассажиров заднего ряда

Регулировка 
воздуховпускного 
отверстия и техническое 
обслуживание воздушного 
кондиционирования
Регулировка воздуховпускного 
отверстия

Центральное воздуховпускное отверстие 
может регулировать направление воз-
душного потока посредством изменения 
направления стрелок решётки up/down 
(вверх/вниз), left/right (лево/вправо). Вме-
сте с тем, центральное воздуховпускное 
отверстие может также закрывать воздуш-
ный поток посредством регулировки лопа-
стей (дефлекторов).

Левое/правое воздуховпускное отверстие 
может регулировать направление воздуш-
ного потока посредством изменения на-

правления решётки up/down (вверх/вниз), 
left/right (лево/вправо). Вместе с тем, ле-
вое/правое воздуховпускное отверстие 
может также закрывать воздушный поток 
посредством регулировки лопастей (деф-
лекторов). 

Заднее, воздуховпускное отверстие может 
регулировать направление воздушного по-
тока посредством изменения направления 
стрелок решётки up/down (вверх/вниз), left/
right (лево/вправо). Вместе с тем, заднее 
воздуховпускное отверстие может также 
закрывать воздушный поток посредством 
регулировки лопастей (дефлекторов).

Воздушный фильтр 
кондиционера

Воздушный фильтр кондиционера распо-
ложен за перчаточным ящиком (бардач-
ком). Он может эффективно блокировать и 
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фильтровать пыль, пыльцу, порошок и дру-
гие крошечные частицы (уровня 0,3 мкм) в 
воздухе, забираемом в транспортное сред-
ство, и имеет функцию стерилизации. Для 
сохранения оптимального фильтрующего  
действия, необходимо регулярно прове-
рять и заменять фильтрующий элемент в 
соответствии с требованиями гарантийно-
го сервисного обслуживания.

Техническое 
обслуживание воздушного 
кондиционирования

• Если транспортное средство надолго 
припарковано и находится при паля-
щем солнце, температура внутри резко 
повысится. При таких обстоятельствах, 
необходимо сначала открыть все окна 
для выпуска горячего воздуха из транс-
портного средства, а затем включить 
функцию A/C MAX (максимального 
потока воздуха кондиционера). После 
снижения температуры в транспорт-
ном средстве закройте окна и отрегу-
лируйте температуру в транспортном 
средстве, как того требует ситуация, 
или напрямую нажмите кнопку AUTO 
(автоматического режима управления).

• Во время влажной погоды не вдувайте 
охлаждающий воздушный поток не-
посредственно на переднее лобовое 
стекло во избежание конденсации ту-
мана снаружи лобового стекла из-за 
разницы температур внутри и снаружи 
транспортного средства.

• При движении по участку дороги с 
сильной пылью, пожалуйста, закройте 
все окна, и рекомендуется включение 
режима внутренней циркуляции.

• Когда работает кондиционер, курение 
в автомобиле может вызвать раздра-
жение ваших глаз. Этот симптом явля-
ется результатом того, что у сетчатки 
глаз образуется синдром сухости глаз, 
вызванный наличием сухого воздуха 
в транспортном средстве, а также по 
причине чрезвычайной чувствительно-
сти глаз к внешним стимуляторам. При 
таких обстоятельствах, обязательно 

установите режим внешней циркуля-
ции на выпуск дыма.

• Не допускайте блокировку листьями 
или другими мелкими предметами ре-
шётки впуска воздуха, расположенную 
рядом с передним лобовым стеклом.

• Не загораживайте пространство под 
передними сиденьями для высокоэф-
фективной циркуляции воздуха.

Продолжительное хранение 
транспортного средства без его 
использования

любое время, если вы будете хранить 
транспортное средство или не будете его 
использовать в течение двух недель или 
более, включите режим охлаждения систе-
мы воздушного кондиционирования (кон-
диционер) на 3-5 минут, когда включится 
индикатор готовности к работе. Таким об-
разом, будет полностью смазан компрес-
сор и сведена к минимуму возможность 
повреждения компрессора при повторном 
запуске системы через длительное время.

Система очистки воздуха
Функция естественной сушки 
(самосушки) воздушного 
кондиционирования

При включении функции естественной 
сушки (самосушки) воздушного кондицио-
нирования после закрытия транспортного 
средства и соблюдения соответствующих 

условий, кондиционер автоматически 
включает воздуходувку для выполнения 
сушки во избежание неприятного запаха, 
вызванного влагой и плесенью испарителя.
Переключатель функции естественной 
сушки (самосушки) воздушного кондици-
онирования/ кондиционера находится в 
мультимедийных настройках.
Нажмите на переключатель функции есте-
ственной сушки (самосушки) для включе-
ния/выключения функции естественной 
сушки (самосушки) воздушного кондицио-
нирования.

Функция активной чистки салона

Когда активирована функция активной 
чистки салона, после разблокировки 
транспортного средства, но перед откры-
тием двери, система воздушного конди-
ционирования автоматически включает 
воздуходувку для выпуска неприятного 
запаха в вентиляционных каналах/трубах 
воздушного кондиционирования для до-
стижения автоматической чистки.

Функция активной чистки салона находит-
ся в мультимедийных настройках. Нажми-
те на переключатель функции активной 
чистки салона для включения/выключения 
функции активной чистки салона. 

Функция очистки воздуха

После активирования функции очистки 
воздуха экологические отрицательные 

ионы кислорода небольших частиц будут 
непрерывно вырабатываться в транспорт-
ном средстве, которые могут легко про-
никать в гематоэнцефалический барьер 
человека и оказывать воздействие на здо-
ровье.

Кнопка ION воздухоочистителя находится 
в мультимедийном интерфейсе системы 
воздушного кондиционирования.
Воздухоочиститель может быть включен 
кнопкой ION или кнопкой AUTO. Когда воз-
духоочиститель включен, вы можете вы-
ключить его кнопкой ION или кнопкой OFF 
(выкл.).

Функция автоматической 
очистки воздуха 

Когда включена функция автоматической 
очистки воздуха и воздушное кондицио-
нирование/кондиционер отключен, если 
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величина на дисплее PM2.5 в автомобиле 
превышает допустимый предел, кондици-
онер включает функцию автоматической 
очистки воздуха. После завершения очист-
ки воздуха, кондиционер автоматически 
отключается.
Переключатель функции автоматической 
очистки воздуха находится в мультимедий-
ных настройках.
Нажмите на переключатель функции авто-
матической очистки воздуха для включе-
ния/выключения функции автоматической 
очистки воздуха.

Функция AQS (стандарта 
качества воздуха) 

Функция AQS (стандарта качества воз-
духа) может автоматически переключать 
внутреннюю/наружную циркуляцию воз-
душного потока на основании качества 
воздуха снаружи транспортного средства.

Кнопка AQS (стандарта качества воздуха) 
находится в мультимедийном интерфей-
се. Функция AQS может включаться через 
кнопку AQS или кнопку AUTO. Когда акти-
вирована функция AQS, она может быть 
отключена кнопкой AQS или кнопкой вну-
тренней /наружной циркуляции воздушно-
го потока.

Сидения
Передние сидения

Водитель не должен выполнять регу-
лировку сидения во время управле-

ния транспортного средства. Передвиже-
ние сидения во время движения может 
вывести транспортное средство из-под 
контроля, что приведет к дорожно-транс-
портным происшествиям и серьезным 
травмам.
Обязательно выполняйте регулировку си-
денья тогда, когда транспортное средство 
находится в состоянии покоя (стоит на ме-
сте) и перед креплением ремня безопас-
ности. Неправильная регулировка ремня 
безопасности может привести к серьезным 
травмам.
Не укладывайте горизонтально спинку си-
денья во время движения. В противном 
случае, плечевой ремень безопасности не 
будет плотно прикреплен (зафиксирован) 
к груди пассажира. В случае столкновения 
пассажир сдвинется с нижней части ремня 
безопасности и может получить серьезные 
травмы.

Подголовник переднего 
сидения

Переднее сиденье оснащено регулиру-
емым подголовником. Чтобы поднять/
опустить подголовник, нажмите и удержи-
вайте кнопку регулировки с одной стороны 
подголовника. Поднимите или опустите 
подголовник на нужную высоту, а затем 

отпустите кнопку. Снова осторожно нажи-
майте или поднимайте подголовник до тех 
пор, пока не будет слышен щелчок, чтобы 
убедиться, что подголовник зафиксирован 
в нужном месте. Нажмите и удерживайте 
кнопку регулировки для того, чтобы задви-
нуть или вытянуть подголовник.

Ручная регулировка 
водительского сидения
Водительское сидение регулируется в 
шести направлениях. Ручка регулировки 
и рычаг регулировки располагаются соот-
ветственно на левой стороне и передней 
стороне сидения.

1. Рычаг регулировки сидения вперёд/на-
зад

2. Рычаг регулировки высоты сидения
3. Ручка регулировки угла наклона спин-

ки сиденья
Регулировка сидения вперёд/назад 
Возьмитесь за среднюю часть рычага регу-
лировки сидения вперёд/назад 1 и потяни-
те его вверх. Передвиньте сидение вперёд 
или назад в нужное положение, а затем 
отпустите рычаг регулировки. Передвигай-
те сидение вперёд или назад пока не ус-
лышите звук щелчка чтобы убедиться, что 
сидение заблокировано (зафиксировано) в 
нужном месте. 
Регулировка высоты сидения
При повторном поднятии вверх или нажа-
тии вниз рычага регулировки высоты си-
дения 2, будет увеличиваться или умень-
шаться высота сидения. Отрегулируйте 
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сидение на нужную вам высоту и отпустите 
рычаг регулировки.
Сидения и защитные устройства
Регулировка угла наклона спинки сиденья
Чтобы отрегулировать угол наклона спин-
ки сиденья, поднимите ручку регулировки 
угла наклона спинки сиденья 3 для раз-
блокировки спинки сидения. Осторожно 
сделайте наклон назад так, чтобы спинка 
поворачивалась назад в нужное положе-
ние. Опустите вниз ручку регулировки угла 
спинки сидения 3, и спинка сидения будет 
заблокирована;
Для регулировки угла наклона спинки си-
денья в направлении вперёд, поднимите 
ручку регулировки угла наклона спинки 
сиденья 3 для разблокировки спинки сиде-
ния. Осторожно сделайте наклон в сторону 
так, чтобы спинка поворачивалась вперёд 
в нужное положение. Опустите вниз ручку 
регулировки угла спинки сидения 3, и спин-
ка сидения будет заблокирована; 

Во время движения спинка сиденья 
не должна быть чрезмерно наклонён-

ной.
В случае столкновения ремни безопасно-
сти смогут обеспечить наилучшую защиту, 
только когда водитель и передний пасса-
жир сидят прямо и прислонены к спинкам 
сидений.
Если вы откидываетесь на сиденье, пояс-
ной ремень может скользить по бедру, и 
ваш живот будет непосредственно подвер-
жен давлению, или плечевой ремень мо-
жет ударить (больно задеть) вашу шею. В 
случае лобового столкновения, чрезмер-
ный наклон сиденья увеличит риск получе-
ния телесного повреждения или смерти. ◄

Сиденье водителя 
с электроприводом*

Сиденье водителя регулируется в шести 
направлениях. Регулировочный переклю-
чатель находится с левой стороны сиденья.

Не помещайте под сиденье с элек-
троприводом никаких предметов и не 

препятствуйте движению сиденья. В про-
тивном случае, может быть поврежден 
двигатель регулировки сиденья.

1. Переключатель регулировки сидения в 
направлении вперёд/назад и переклю-
чатель регулировки высоты 

2. Переключатель регулировки угла спин-
ки сидения

Регулировка сидения в направлении 
вперёд /назад

Передвигайте вдоль стрелки переключа-
тель вперед и назад, и сиденье будет дви-
гаться в направлении вперед и назад.
Сидения и защитные устройства

Регулировка высоты сиденья

Передвигайте вдоль стрелки переключа-
тель вверх и вниз, и высота сиденья будет 
увеличиваться или уменьшаться decrease.

Регулировка угла наклона спинки 
сиденья

Передвигайте вдоль стрелки переключа-
тель вперед и назад для регулировки угла 
наклона спинки сиденья.

Ручная регулировка сиденья 
переднего пассажира

Сиденье переднего пассажира регулирует-
ся в четырёх направлениях.
Способ регулировки сиденья аналогичен 
способу регулировки сидения по направ-
лению вперёд/назад и механической ре-
гулировки угла наклона спинки сиденья 
водителя в шести направлениях.

1. Ручка регулировки угла наклона спин-
ки

2. Рычаг регулировки сидения в направ-
лении вперёд/назад 

Регулировка сиденья 
переднего пассажиром с 
электроприводом*
Сиденье переднего пассажира регулирует-
ся в четырёх направлениях.

Не помещайте под сиденье с элек-
троприводом никаких предметов и не 

препятствуйте движению сиденья. В про-
тивном случае, может быть поврежден 
двигатель регулировки сиденья.

1. Переключатель регулировки угла спин-
ки сиденья

2. Переключатель регулировки сиденья в 
направлении вперёд/назад
Способ регулировки сиденья аналогичен 
способу регулировки сидения по направ-
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лению вперёд/назад и регулировки угла 
наклона спинки сиденья водителя в шести 
направлениях с помощью электропривода.

Заднее сиденье
Подголовник заднего сиденья

Заднее сиденье оснащено регулируемым 
подголовником. Чтобы поднять/опустить 
подголовник, нажмите и удерживайте 
кнопку регулировки на одной стороне 
подголовника. Поднимите или опустите 
подголовник на нужную высоту, а затем 
отпустите кнопку. Осторожно нажимайте 
или поднимайте подголовник до тех пор, 
пока не услышите щелчок для того, чтобы 
убедиться, что подголовник зафиксирован 
на своём месте. Нажмите и удерживайте 
кнопку регулировки, чтобы опустить или 
вытащить подголовник.
Складывание подголовника заднего 
сиденья

Задние сиденья состоят из левого задне-
го сиденья и правого заднего сиденья, ко-
торые имеют функцию складывания 4/6. 
Пространство багажного отделения увели-
чено для хранения больших предметов.
С обеих сторон спинки заднего сиденья 
имеются кнопки функции складывания. По-
тяните кнопку вверх, чтобы сложить спинку 
сидения. После сложения спинки сидения, 
обеспечьте наличие некоторого простран-
ства между подголовником заднего сиде-
нья и передним сиденьем.

Раскладывание спинки заднего 
сидения

Опрокиньте спинку сиденья назад и силь-
но нажмите на него для его блокировки.

При движении транспортного сред-
ства, не допускается сидение пасса-

жиров на сложенных сиденьях или в ба-
гажнике, 
Сиденья должны использоваться надлежа-
щим образом. Когда спинка возвращается 
в исходное положение, следует соблюдать 
следующие меры предосторожности для 
предотвращения травм при столкновении 
или экстренном торможении:
• Надавите на верхнюю часть спинки в 

направлении вперед/назад, чтобы убе-
диться, что спинка сиденья надежно 
заблокирована. В противном случае, 
ремень безопасности может не функ-
ционировать соответствующим обра-
зом.

• Убедитесь в том, что ремень безопас-
ности не перекрутился и не застрял 
под сидением, а располагается соот-
ветствующим образом для его исполь-
зования.

Подогрев сиденья
Подогрев переднего сиденья

Переключатель подогрева сиденья распо-
ложен на панели управления воздушного 
кондиционирования (кондиционера) муль-
тимедийного дисплея.
После запуска двигателя транспортного 
средства, коснитесь переключателя подо-
грева сиденья на панели управления кон-
диционера мультимедийного дисплея, что-
бы выбрать передачу подогрева сиденья. 
Функция подогрева сиденья имеет четыре 
положения, а именно OFF (Выкл.), 1, 2 и 
AUTO (автоматическая). «OFF» означает 
выключена. Передача 1 означает самую 
низкую температуру. передача 2 означает 
самую высокую температуру. AUTO озна-
чает автоматическое управление.

Если функция обогрева сиденья не 
может нагреть сиденье до определен-

ной температуры после непрерывного на-
грева в течение 20 минут, функция обогре-
ва сиденья автоматически отключается. 
При включении экономичного режима воз-
душного кондиционирования, функция 
обогрева сиденья будет отключена.
When При включении экономичного режи-
ма воздушного кондиционирования, функ-
ция обогрева сиденья будет отключена.

Если ваше тело не может чувствовать 
боль или температуру вследствие 

влияния медикаментов, паралича, эпи-
лептического припадка или хронических 
заболеваний, таких как диабет, вам не ре-
комендуется функция обогрева сиденья. 
В противном случае, это может вызвать 
неизлечимые ожоги вашей спины, ягодиц, 

ног и т.д. При передвижении на большие 
расстояния рекомендуются делать регу-
лярные перерывы в пути для снятия уста-
лости и дискомфорта.

Не опускайтесь на колени на сиденье 
и не помещайте сиденье под точеч-

ную весовую нагрузку во избежание по-
вреждения элементов блока обогрева си-
денья.
Не выполняйте чистку сидений методом 
влажной промывки.
Рекомендуется активировать функцию 
обогрева сидений при запуске транспорт-
ного средства, чтобы значительно снизить 
потребляемую мощность низковольтной 
аккумуляторной батареи. Если напряже-
ние низковольтной аккумуляторной бата-
реи слишком низкое, будет автоматически 
отключена функция обогрева сидений для 
того, чтобы транспортное средство имело 
достаточную мощность.
Когда функция обогрева сиденья активна, 
подушка сиденья не должна располагать-
ся на сиденья.

Функция запоминания положения 
водительского сидения*

Нажмите кнопку «Settings → Vehicle → 
Memory Settings»(Настройки – Транспорт-
ное средство – Настройки памяти) на 
мультимедийном дисплее, чтобы войти в 
интерфейс настройки памяти.

Щелкните на функцию запоминания 
положения водительского сидения в 

интерфейсе обогрева сидений, чтобы вой-
ти в интерфейс настройки памяти.
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В интерфейсе установки памяти мультиме-
дийных настроек, может быть сохранена и 
извлечена информация о памяти (запоми-
нании).

Шаги

1. Отрегулируйте сиденье водителя и на-
ружное зеркало заднего вида в требуе-
мое положение.

2. Откройте интерфейс установки памяти 
в мультимедийных настройках. Нажми-
те «Save Current Seat Position» (Со-
хранить в памяти текущее положение 
сиденья) и это будет отображаться на 
всплывающем экране выбора положе-
ния сидения в памяти.

3. Выберите положение сидения для 
сохранения в памяти. Транспортное 
средство может запоминать 6 положе-
ний водительского сиденья и наружно-
го зеркала заднего вида.

4. После того, как водительское сиде-
нье и наружное зеркало заднего вида 
будут отрегулированы, коснитесь пе-
реключателя соответствующего поло-
жения под регулировкой положения 
сиденья на экране установки памяти, 
и водительское сиденье и наружные 
зеркала заднего вида будут отрегули-
рованы в памяти положения.

Не выполняйте регулировку любого 
сидения во время управления транс-

портным средством.
Перемещение сиденья во время вождения 
может вывести транспортное средство из-
под контроля, что приведет к столкнове-
нию и серьезным травмам.

Seat comfort when getting out

Через интерфейс мультимедийных настро-
ек вы можете выбрать включение функции 
«Seat comfort» (режима комфорта сиденья) 
при выходе из транспортного средства.
• Удобный/комфортный выход из транс-

портного средства: Когда замок/вы-
ключатель зажигания находится в по-
ложении OFF (Выкл.), и открыта дверь 
водителя, сиденье водителя автомати-
чески смещается (передвигается) для 
облегчения выхода водителя из транс-
портного средства.

• Удобный/комфортный вход в транс-
портное средство: Когда водитель за-
крывает дверь и замок/выключатель 
зажигания находится в положении ON 
(Вкл.), водительское сиденье автома-
тически возвращается в положение, 

которое было перед выходом водителя 
из транспортного средства.

Во время выполнения функции ком-
форта пользователь изменяет состо-

яние замка/выключателя зажигания; регу-
лировка сиденья прервет функцию 
комфорта сиденья при входе и выходе из 
транспортного средства. 

Ремень безопасности
Общее представление 
о ремне безопасности
Данный раздел описывает как правильно 
использовать ремень безопасности. Он так-
же включает некоторые запрещенные опе-
рации при работе с ремнями безопасности.

Неправильное использование или от-
сутствие ремней безопасности может 

привести к несчастным случаям! Правиль-
ное использование ремня безопасности мо-
жет обеспечить наиболее эффективную 
защиту. В случае экстренного торможения 
или аварии пристегнутые ремни безопасно-
сти значительно сокращают травматизм 
пассажиров. Поэтому, все пассажиры долж-
ны правильно носить ремни безопасности 
при движении транспортного средства. 
Ни один пассажир не должен находится 
в движущем транспортном средстве без 
ремня безопасности, в месте, где отсут-
ствует сидение, или на сидении с повре-
жденным ремнем безопасности. ◄
Данное транспортное средство оснащено 
индикатором предупреждения (сигнализа-
цией) не пристёгнутого ремня безопасно-
сти. Она будет напоминать вам о необхо-
димости пристегнуть ремни безопасности. 
Обязательно пристегните ремень безопас-
ности при движении в транспортном сред-
стве. Причины для этого следующие: нель-
зя предвидеть столкновение и ДТП. Даже 
если случается авария, нельзя предвидеть 
степень её опасности и тяжести послед-
ствий. В подобных дорожно-транспортных 
происшествиях вследствие столкновения, 
те, кто пристегнул ремни безопасности, 
могут снизить тяжесть телесных поврежде-
ний. Если же ремни безопасности не при-
стёгнуты, результатом этого могут стать 
тяжкие телесные повреждения и даже фа-
тальный исход. Многолетний опыт исполь-
зования ремней безопасности в транспорт-
ных средствах наглядно подтверждает тот 
факт, что степень тяжести травматизма в 
большинстве ДТП в значительной степени 
зависит от того, пристегнуты ли у пассажи-
ров ремни безопасности!
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Почему ремень безопасности 
может служить средством 
вашей защиты
Когда вы сидите внутри объекта или на 
объекте, ваша скорость движения будет 
такой же, как у этого объекта.

Возьмем в качестве примера простейшее 
транспортное средство: предполагается, 
что транспортное средство состоит просто 
из некоторых колесных сидений с пассажи-
рами. 

Когда автомобиль ускоряется, а затем 
останавливается, пассажиры и водитель 
не прекращают своё движение. Они будут 
продолжать двигаться вперед, пока не бу-
дут остановлены каким-либо объектом. В 
реальной ситуации таким объектом может 
быть лобовое стекло, панель приборов 
или ремень безопасности. 

С пристегнутым ремнем вы будете замед-
лятся вместе с автомобилем .У вас будет 
больше времени и расстояния для оста-
новки тела, которое выдержит действую-
щую на него силу. Вот почему ремень без-
опастности играет большую роль в защите 
водителя и пассажиров. 

Правильное положение тела 
в сидячем состоянии
Значение правильного положения 
тела в сидячем состоянии
Правильное положение тела в сидячем 
состоянии является важнейшим фактором 
для оптимальной защиты ремня безопас-
ности и подушки безопасности. Сидения 
водителя и переднего пассажира могут ре-
гулироваться в нескольких направлениях 
в зависимости от физического состояния 
водителя и пассажира. Правильное поло-
жение тела в сидячем состоянии может 
обеспечить:
• Точный контроль над транспортным 

средством, эффективное и безопасное 
управление транспортным средством. 

• Эффективную опору для тела для во 
избежание усталости при вождении.

• Наиболее эффективное использова-
ние функции защиты ремня безопасно-
сти и воздушной подушки безопасно-
сти.

Ни в коем случае не наклоняйте спин-
ку слишком сильно во время управле-

ния транспортным средством во избежа-
ние серьезных телесных повреждений. ◄

Во время вождения, не высовывайте 
свою голову или руку из окна, так как 

это может привести к травмам со смер-
тельным исходом. ◄

При управлении транспортного сред-
ства, не сгибайте ваше тело вперед. 

Сохраняйте достаточное расстояние до 
воздушной подушки безопасности. ◄
Правильное положение тела води-
теля в сидячем состоянии
Правильное положение тела водителя в 
сидячем состоянии имеет большое зна-
чение для безопасного вождения. В целях 
обеспечения безопасности и снижения 
степени риска получения телесных по-
вреждений, водителю предлагается скор-
ректировать положение тела в сидячем 
состоянии следующим образом:

• Отрегулируйте рулевое колесо: рас-
стояние между рулевым колесом и 
грудной клеткой должно быть не менее 
25 см.

• Отрегулируйте сиденье водителя в на-
правлении вперёд и назад: водителю 
должно быть обеспечено удобное и 

4

Сидения Сидения



94 95

эффективное управление педалью ак-
селератора (газа) и педалью тормоза.

• Отрегулируйте подголовник: Подголовник 
должен быть правильно отрегулирован в 
соответствии с собственным ростом.

• Спинка сиденья должна быть в вер-
тикальном положении, и ваша спина 
должна полностью прилегать к спинке 
сидения.

• Правильно надевайте ремень безопас-
ности.

Правильное положение тела води-
теля в сидячем состоянии
В целях безопасности и во избежание 
травм, переднему пассажиру следует 
скорректировать положение тела следую-
щим образом:

• Расстояние между передним пасса-
жиром и приборной панелью должно 
быть не менее 25 см.

• Спинка сиденья должна быть в вер-
тикальном положении, и ваша спина 
должна полностью прилегать к спинке 
сидения.

• Отрегулируйте подголовник таким об-
разом, чтобы он располагался в одну 
линию (был на уровне) с головой.

• Правильно надевайте ремень безопас-
ности.

Как правильно быть 
пристёгнутым ремнём 
безопасности
Содержание этой части относится только 
для взрослых.

Во-первых, вы должны знать важную ин-
формацию до того, как вы или ваши пасса-
жиры пристегнут ремни безопасности. Су-
ществуют различные положения о защите 
пассажиров, а также специальные требо-
вания, предъявляемые к ремням безопас-
ности для детей и младенцев. Если дети 
или младенцы находятся в транспортном 
средстве, см. раздел «Дети старшего воз-
раста» или «Младенцы» в настоящей гла-
ве «Сиденья и защитные устройства» и со-
блюдайте положения о защите всех видов 
пассажиров. Все пассажиры должны быть 
правильно пристёгнуты ремнями безопас-
ности. Это очень важно. 
По статистическим данным, пассажирам, 
не пристёгнутым ремнями безопасности, 
легче получить травму, чем тем, кто при-
стёгнут ремнями безопасности в случае 
столкновения. Пассажиры, не пристегну-
тые ремнями безопасности, могут быть 
выброшены из транспортного средства. 
Кроме того, они могут столкнуться с дру-
гими пассажирами в транспортном сред-
стве, которые носят ремни безопасности. 
Сядьте прямо и держите ваши ноги на полу 
прямо впереди вас. Постарайтесь пристег-
нуть поясной ремень как можно ниже и 
заставить ремень плотно облегать тазо-
бедренный сустав. Поясной ремень может 
прилагать силу к относительно крепкому 
тазобедренному суставу и предотвращает 
скольжение поясного ремня вниз в слу-
чае столкновения. Поясной ремень будет 
прилагать силу в области живота, если 
пассажир скользит под поясным ремнем. 

Это может привести к тяжелым травмам и 
даже к травмам со смертельным исходом.
Плечевой пояс должен быть пристёгнут 
через плечо и грудь. Эти части корпуса в 
наибольшей степени способны выдержи-
вать несущую сдерживающую силу ремня 
безопасности. Плечевой ремень будет вы-
полнять блокировку в случае экстренного 
торможения или дорожно-транспортного 
столкновения.

Использование ремня 
безопасности беременными 
женщинами

Ремни безопасности применяются всеми 
пассажирам, включая беременных жен-
щин. Как и все другие пассажиры беремен-
ные женщины должны быть пристёгнуты 
ремнями безопасности.

В течение всего периода беременности, 
беременные женщины должны пристёги-
ваться ремнями безопасности; пристегни-
те поясной ремень безопасности как мож-
но ниже вздутого живота, сидите прямо и 
держитесь подальше от рулевого колеса 
или панели приборов. Это поможет сокра-
тить получение телесных повреждений у 
беременных женщин и утробного плода 
из-за столкновения или развертывания 
подушек безопасности. Лучший способ 
защиты утробного плода - защита бере-
менных женщин. Утробный плод может не 
пострадать в случае столкновения, если 
ремень безопасности пристёгнут должным 

образом. Для беременных женщин клю-
чевым фактором эффективности ремней 
безопасности является правильное при-
стёгивание ремней безопасности.

Трёхточечный ремень 
безопасности
Все сидения в транспортном средстве 
оснащены трёхточечными ремнями безо-
пасности. Ниже приведены инструкции по 
надлежащему применению трёхточечного 
ремня безопасности.

1. Возьмите язычок защёлки ремня без-
опасности и потяните ремень безо-
пасности накрест вашего тела. Не пе-
рекручивайте ремень безопасности. 
Ремень безопасности может быть 
заблокирован при слишком быстром 
его вытягивании накрест вашего тела. 
В этом случае, слегка ослабьте и втя-
ните ремень безопасности обратно 
для его разблокировки. А затем мед-
ленно натягивайте ремень безопасно-
сти накрест вашего тела.

2. Надавливайте на язык защёлки, что-
бы он зашёл в замок ремня, пока не 
услышите звук “щелчка”. Потяните за 
язык защёлки, чтобы убедиться в его 
фиксации. Не забывайте о кнопке де-
блокировки на замке ремня безопасно-
сти для удобства расстёгивания ремня 
безопасности в случае необходимости. 
Если в оснащении имеется регулятор 
высоты плечевого ремня безопасно-
сти, переместите его на подходящую 
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высоту. Обратитесь к разделу «Регуля-
тор высоты плечевого ремня безопас-
ности» в главе «Сиденья и защитные 
устройства» для получения инструкций 
и важной информации по безопасно-
сти. 

3. Поясной ремень безопасности может 
подтягиваться, если плечевой ремень 
подтянут вверх.

4. Чтобы отстегнуть ремень безопасно-
сти, нажмите на красную кнопку на 
замке ремня безопасности. Ремень 
безопасности должен вернуться в 
неиспользуемое состояние. Перед 
закрытием двери убедитесь, что ре-
мень безопасности не зажат дверью. 
Ремень безопасности, и транспортное 
средство будут повреждены, если за-
крывать дверь с усилием при зажатом 
ремне безопасности.

Регулятор высоты плечевого 
ремня безопасности

Транспортное средство оснащено регу-
лятором высоты плечевого ремня без-
опасности, расположенным на сиденье 
водителя и сиденье переднего пассажи-
ра. Отрегулируйте высоту таким образом, 
чтобы плечевая часть ремня безопасности 
располагалась посередине плеча. Ремень 
безопасности должен располагаться в сто-
роне от лица и шеи, но не должен пере-
мещаться ниже плеча. Неправильная ре-
гулировка высоты плечевого ремня снизит 
эффективность ремня безопасности в слу-
чае дорожно-транспортного столкновения.

Нажмите на кнопку расстёгивания ремня 
безопасности, показанную на изображе-
нии, и двигайте регулятор высоты пле-
чевого ремня в нужное положение. Регу-
лятор может передвигаться посредством 
ползунка. После установки регулятора в 
нужное положение, постарайтесь передви-
нуть регулятор вниз без нажатия на кнопку 
расстёгивания для определения фиксации 
ремня в нужном месте.

Звуковая сигнализация и 
индикатор предупреждения 
ремня безопасности

Транспортное средство оснащено индика-
тором предупреждения ремня безопасно-
сти и звуковым сигналом для напоминания 
водителю и пассажирам о необходимости 

пристегнуть ремни безопасности. Для по-
лучения конкретной информации по ин-
дикатору предупреждения, обратитесь к 
части «Звуковые сигналы и предупреди-
тельные индикаторы в части «Приборы и 
средства управления». 

Принцип работы предупредительных 
индикаторов и звукового сигнала
• При условии, когда выключатель за-

жигания находится в положении On 
(Вкл.), скорость транспортного сред-
ства меньше или равна 10 км/ч, а ин-
тервал движения меньше или равно 
300 метрам, или электронный пере-
ключатель находится в положении R. 
Предупреждающий индикатор горит до 
тех пор, пока водитель и пассажиры не 
будут пристегнуты ремнями безопас-
ности, а предупреждающий индикатор 
не погаснет, пока кто-либо не будет 
пристёгнут ремнём безопасности.

• При условии, когда скорость транс-
портного средства превышает 10 км/ч 
и меньше или равна 25 км/ч, или ин-
тервал движения превышает 300 ме-
тров, если ремень безопасности води-
теля или пассажира не пристегнут или 
ремень безопасности расстегнут, инди-
катор предупреждения мигает, а звуко-
вой сигнал выдает звуковое оповеще-
ние (предупреждение) уровня 1. Когда 
водитель и все пассажиры пристегнули 
свои ремни безопасности, индикатор 
предупреждения выключает звуковой 
сигнал предупреждения.

• При условии, если скорость транспорт-
ного средства превышает 25 км/ч, если 
ремень безопасности водителя или 
пассажиров не пристёгнут или ремень 
безопасности расстегнут, индикатор 
предупреждения мигает, и звуковой 
сигнал будет выдавать сигнал опове-
щения (предупреждения) уровня 2 до 
тех пор, пока водитель и все пассажи-
ры не пристегнут ремни безопасности. 
Затем отключаются индикатор преду-
преждения и звуковой сигнал.

Надлежащее крепление ремня безо-
пасности может снизить риск получе-

ния телесных повреждений при экстрен-
ном торможении и дорожно-транспортных 
происшествиях. Таким образом, ремни 
безопасности у водителя и всех пассажи-
ров должны быть пристёгнуты надлежа-
щим образом во время движения транс-
портного средства. 
Игнорирование светящихся индикаторов 
предупреждения, соответствующих пре-
дупреждающих оповещение может приве-
сти к серьезным телесным повреждениям, 
повреждению транспортного средства 
или дорожно-транспортным происшестви-
ям. ◄

Техническое обслуживание и 
замена ремня безопасности 
Проверка системы 
безопасности

Регулярно проверяйте систему безопасно-
сти в отношении нижеследующих позиций:
• Проверяйте нормальное функциони-

рование индикаторов и звуковых сиг-
налов предупреждения ремня безо-
пасности, ремни безопасности, замки и 
защёлки ремня безопасности, натяжи-
теля ремня безопасности и крепления 
ремня безопасности.

• Проверяйте, не ослабла ли система 
ремней безопасности или не повре-
ждена, что может повлиять на нор-
мальную работу деталей системы рем-
ней безопасности.

• Проведите замену ремней безопас-
ности на новые ремни безопасности 
в случае, если ремни безопасности 
порваны или изношены.

• Поддерживайте ремни безопасности в 
чистом и сухом состоянии.

Техническое обслуживание 
ремней безопасности 

Не отбеливайте и не окрашивайте 
ремни безопасности. В противном 

случае, прочность ремней безопасности 
будет сильно ослаблена. Такие ремни без-
опасности не смогут обеспечить достаточ-
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ную защиту в случае дорожно-транспорт-
ного столкновения.
Проводите чистку ремней безопасности 
только нейтральным мылом и теплой во-
дой.
Ремни безопасности не следует использо-
вать до того, как они не будут полностью 
высушены. ◄

Замена ремней безопасности 

При ДТП вследствие столкновения, как 
можно скорее обратитесь в центр обслу-
живания Geely Service для проведения 
технического обслуживания. Необходимо 
провести замену на новые детали или 
провести ремонт, даже в том случае, если 
система ремней безопасности не исполь-
зовалась во время дорожно-транспортного 
происшествия.

Дорожно-транспортное происше-
ствие может повредить систему рем-

ней безопасности сидений в транспортном 
средстве. Система ремней безопасности 
не не сможет защищать пассажиров после 
её повреждения, и может стать причиной 
тяжёлых травм и даже смертельного исхо-
да при возникновении ДТП вследствие 
столкновения. Для обеспечения соответ-
ственного функционирования системы 
ремней безопасности, незамедлительно 
проведите осмотр ремней безопасности и 
в случае необходимости, замените их.

Подушка безопасности
Обзор  
подушки безопасности

Подушки безопасности являются не-
отъемлемой частью пассивной систе-

мы безопасности, которую нельзя заме-
нить ремнями безопасности. В противном 
случае в случае аварии подушка безопас-
ности не будет эффективно выполнять 
свою защитную роль. Если вы не пристеги-
ваетесь ремнем, быстрое надувание и раз-
вертывание подушек безопасности вызо-
вут более серьезные травмы. Поэтому все 
пассажиры в транспортном средстве 
должны пристегнуть ремни безопасности, 
когда транспортное средство движется. 
Под влиянием положения, угла, степени и 
свойств столкновения объектов подушки 
безопасности могут не сработать во всех 
авариях. Подушки безопасности создадут 
большую силу, когда они будут задейство-
ваны. Если пассажиры слишком близко 
расположены к подушкам безопасности, 
развернутые подушки безопасности могут 
вызвать синяки на лице или травмы дру-
гих частей тела. Для уменьшения травм, 
вызванных развертыванием передних по-
душек безопасности, передние пассажиры 
должны отрегулировать свои сиденья на-
зад, насколько это возможно в условиях, 
когда нормальное вождение и комфорт 
можно обеспечить, чтобы расстояние до 
передних подушек безопасности было со-
хранено. ◄

Убедитесь, что на пути развертыва-
ния подушки безопасности нет ника-

ких препятствий. Не кладите ничего между 
пассажирами и подушками безопасности. 
Если есть препятствие между пассажира-
ми и подушками безопасности, подушки 
безопасности не могут быть надуты нор-
мально, или препятствие может втиснуть-
ся в человеческое тело при срабатывании, 
что приведет к серьезным травмам.
После срабатывания подушек безопас-
ности температура некоторых их частей 
очень высокая. Не касайтесь их до полного 
остывания.

Некоторые газы и порох будут высвобо-
ждаться при развертывании подушек без-
опасности. Эти газы не токсичны, но могут 
вызывать раздражение кожи и глаз. Пожа-
луйста, обращайтесь в больницу для ока-
зания вам помощи. ◄

Не проводите техническое обслужи-
вание, починку, демонтаж каких-либо 

деталей системы подушек безопасности 
самостоятельно. Иначе система в даль-
нейшем может функционировать непра-
вильно. 
Не добавляйте и не переставляйте по-
душки безопасности. Запрещается менять 
конструкцию автомобиля или направле-
ние ремней безопасности системы поду-
шек безопасности. Подушки безопасности 
необходимо заменить сразу же после их 
развертывания, поскольку развернутые 
подушки безопасности не могут защитить 
пассажиров при возможном втором стол-
кновении. ◄

Если младенцев или детей не удер-
живают или они не защищены долж-

ным образом, это может привести к тяже-
лым ранениям или даже смерти из-за 
надувания подушек безопасности. Если 
младенцы или дети слишком малы для ис-
пользования ремня безопасности, следует 
использовать детское защитное сиденье. 
Geely Auto настоятельно рекомендует раз-
мещать младенцев и детей на задних си-
деньях и защищать их соответствующей 
системой защиты.  Для младенцев и детей 
задние сиденья являются самыми безо-
пасными. ◄

Положение Подушек 
Безопасности
Передняя Подушка 
Безопасности

В случае лобового удара передние подуш-
ки безопасности могут эффективно защи-
тить голову и грудь пассажиров от травм. 
Когда автомобиль подвергается лобовому 
удару или около лобового удара от уме-
ренного до сильного и который достигает 
состояния срабатывания системы, поду-

шка безопасности накачивается газом, 
чтобы смягчить скорость движения води-
теля и переднего пассажира вперед, а так-
же защитить водителя и переднего пасса-
жира непосредственно от удара о рулевое 
колесо и панель управления.

Одна подушка безопасности установлена 
в центре рулевого колеса, а другая - на 
приборной панели над перчаточным ящи-
ком, соответственно, с пометкой «Подушка 
Безопасности». 

Передние подушки безопасности не 
рассчитаны на удар сзади и легкий 

лобовой удар, а также на опрокидывание 
автомобиля. В то же время они не работа-
ют при включенном аварийном тормозе.
Расширение и выпуск воздуха из подушек 
безопасности выполняются в очень корот-
кие сроки. Они не будут иметь защитного 
эффекта при последующем вторичном 
столкновении.
Чтобы обеспечить защитную функцию пе-
редних подушек безопасности, все пасса-
жиры должны правильно пристегиваться 
ремнями безопасности и сохранять пра-
вильную позицию во время движения. ◄

Не кладите вещи или домашних жи-
вотных перед панелью приборов, 

перчаточным ящиком или на крышку по-
душки безопасности на рулевом колесе. 
Они могут препятствовать развертыванию 
подушки безопасности или вызвать се-
рьезные травмы или смерть пассажиров 
из-за ее большой выносящей силы. Также 
водителю или переднему пассажиру за-
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прещается держать что-либо за руки или 
класть что-либо на колени.
Не устанавливайте, не снимайте, не уда-
ряйте и не открывайте какие-либо ком-
поненты или цепи передних подушек 
безопасности, такие как крышка рулевой 
колонки, крышка подушки безопасности 
переднего пассажира, подушка безо-
пасности переднего пассажира или ЭБУ 
подушки безопасности. Любое из выше-
перечисленных действий может вызвать 
внезапное надувание подушек безопасно-
сти или функциональный отказ системы, 
что приведет к серьезным травмам или 
смерти находящихся в салоне пассажи-
ров. ◄

Не садитесь на край сиденья и не 
прислоняйтесь к панели приборов во 

время вождения, потому что подушка без-
опасности переднего пассажира может 
развернуться с большой скоростью и мощ-
ностью. При срабатывании подушки безо-
пасности могут убить или серьезно ранить 
пассажира, который стоит вертикально, 
опираясь на подушку безопасности или на-
ходится слишком близко к ним. Обязатель-
но держитесь на расстоянии не менее 
25см от подушек безопасности.
Передний пассажир не должен держать 
ребенка на руках, так как ребенок может 
быть зажат между передним пассажиром 
и панелью приборов и получить серьезные 
травмы в случае экстренного торможения 
или столкновения. Подушки безопасности 
сработают во время серьезных столкнове-
ний и могут травмировать или даже убить 
ребенка. 
Ребенок не должен стоять или становить-
ся на колени на переднем пассажирском 
сиденье, потому что большая скорость и 
сила срабатывания подушки безопасности 
могут травмировать или даже убить ребен-
ка. ◄

При возникновении следующих усло-
вий, пожалуйста, немедленно обра-

титесь в Сервис Geely:
• После срабатывания подушек безопас-

ности.
• Передняя часть транспортного сред-

ства столкнулась, но серьезность не 

достигает степени развертывания по-
душек безопасности.

• Когда сборка защитных крышек подуш-
ки безопасности водителя и подушки 
безопасности переднего пассажира 
имеет царапины, трещины или другие 
повреждения. ◄

Боковая Подушка Безопасности

Боковая подушка безопасности обеспечи-
вает дополнительную защиту водителя и 
переднего пассажира на основе ремней 
безопасности. Боковые подушки безопас-
ности могут в основном уменьшить травмы 
груди у водителя или переднего пассажи-
ра.

Боковые подушки безопасности устанав-
ливаются на спинку сиденья водителя 
и сиденья переднего пассажира, где на 
спинке имеется пометка «Подушка Безо-
пасности».

Из-за того, что боковая подушка безо-
пасности имеет большую скорость и 

силу при срабатывании, не держите голову 
близко к месту, где размещена боковая по-
душка безопасности. Не держите голову и 
руки за окном, не позволяйте детям быть 
на коленях или стоять на переднем сиде-
нье лицом к двери.
В противном может быть нанесен серьез-
ный урон. 
Запрещается устанавливать чехол на си-
денье, оборудованный боковой подушкой 
безопасности. В противном случае это 

может повлиять на срабатывание боковой 
подушки безопасности. 

При возникновении следующих усло-
вий, пожалуйста, немедленно обра-

титесь в Сервис Geely:
• Боковая подушка безопасности срабо-

тала.
• Дверь повреждена, хотя боковая поду-

шка безопасности не была спровоци-
рована на срабатывание.

• Сборка краышки боковой подушки без-
опасности имеет трещины, царапины 
или другие формы повреждения. ◄

До консультации с персоналом сер-
виса Geely, не вносите никаких следу-

ющих изменений, которые влияют на нор-
мальную работу боковых подушек 
безопасности:
• Установка электронного оборудования, 

такое как мобильные устройства дву-
сторонней связи, электрический кас-
сетный проигрыватель или компактный 
проигрыватель пластинок.

• Переоборудование структур со сторо-
ны пассажира. ◄

Боковая шторка безопасности 

Боковая шторка безопасности обеспечи-
вает дальнейшую защиту для водителя, 
переднего пассажира и заднего пассажи-
ра на основе предохранительной защиты, 
обеспечиваемой ремнями безопасности. 
В случае умеренного или сильного уда-
ра боковая шторка безопасности может 
уменьшить травмы за счет одновремен-
ного надувания и работы с ремнями без-
опасности. Боковая шторка безопасности 
может в основном снизить травмы головы 
водителя, передних и задних пассажиров.

Боковые шторки безопасности устанавли-
ваются над левой/правой дверью автомо-
биля и имеют маркировку «Подушка Без-
опасности». 

Из-за того, что боковая шторка безо-
пасности имеет большую скорость и 

силу при срабатывании, не держите голову 
близко к месту, где размещена боковая по-
душка безопасности. Не держите голову и 
руки за окном, не позволяйте детям быть 
на коленях или стоять на переднем сиде-
нье лицом к двери. В противном может 
быть нанесен серьезный урон. ◄

Не устанавливайте какие-либо деко-
ративные детали вокруг боковой 

шторки безопасности, например, ветрово-
го стекла, дверного стекла, боковой стой-
ки, крыши, микрофона или любого другого 
оборудования внутри крыши и на вспомо-
гательных ручках. При развертывании бо-
ковой шторки безопасности эти элементы 
будут выброшены наружу из-за большой 
силы развертывания боковой шторки безо-
пасности, что приведет к личным травмам 
или неисправному функционированию бо-
ковой шторки безопасности. ◄

При возникновении следующих усло-
вий, пожалуйста, немедленно обра-

титесь в Сервис Geely:
• Боковая шторка безопасности срабо-

тала.
• Дверь повреждена, хотя боковая поду-

шка безопасности не была спровоци-
рована на срабатывание.

• Когда передняя стойка, задняя стойка 
и декоративный элемент лонжерона 
крыши или потолок, оснащенный бо-
ковыми шторками безопасности, были 
поцарапаны, потрескались или по-
вреждены в других формах. ◄

Прежде чем проконсультироваться с 
персоналом Сервиса Geely, не вноси-

те никаких из следующих изменений, кото-
рые могут повлиять на нормальную работу 
боковых шторок безопасности: 
• Установка электронного оборудования, 

такого как мобильные устройства двух-
сторонней связи, электронный кассет-
ный проигрыватель или прогирыватель 
компактных пластинок.
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• Переустановка системы подвесок.
• Ремонт на или возле кронштейна (под-

шипника). ◄

Срабатывание подушки 
безопасности
Срабатывание передней 
подушки безопасности

Подушки безопасности сработают только 
в том случае, если автомобиль подвер-
гается лобовому удару от умеренного до 
сильного или около лобовому, а его сила 
превышает расчетное значение срабаты-
вания.

Когда автомобиль сталкивается с твердой 
стеной на скорости 25 км/ч или выше, сра-
батывает передняя подушка безопасности.

Всегда пристегивайте ремни безопас-
ности, чтобы свести к минимуму трав-

мы в случае срабатывания подушки безо-
пасности. Кроме того, водитель и передний 
пассажир должны отрегулировать свои си-
денья так, чтобы удерживать достаточное 
расстояние от передних подушек безопас-
ности. ◄
В случае столкновения блок управления 
подушек безопасности отслеживает за-
медление, возникающее в результате та-
кого столкновения, и определяет, следует 
ли задействовать подушки безопасности. 
Срабатывание подушек безопасности не 
зависит от скорости автомобиля, а зависит 
от столкнувшихся объектов, направления 

столкновения и замедления автомобиля 
в результате столкновения. Сработают 
подушки безопасности или нет не следует 
рассчитывать из степени повреждения ав-
томобиля. Две передние подушки безопас-
ности сработают при серьезном переднем 
воздействии.

Срабатывание Боковой 
(Подушка Безопасности 
и Шторка Безопасности) 
Подушки Безопасности

Когда автомобиль получает средний или 
сильный боковой удар и достигается рас-
четное значение срабатывания, сраба-
тывают передняя боковая подушка безо-
пасности и боковая шторка безопасности. 
В случае бокового удара может быть зна-
чительно снижен риск травм верхней части 
тела и таза.

Случаи, при которых Передняя 
Подушка Безопасности 
может не прийти в состояние 
развертывания

• Когда автомобиль не заведен.

• Столкновение с легкодеформирующи-
мися объектами, такими как деревья.

• Когда автомобиль во время движения 
сталкивается с низкими объектами, та-
кими как  ступеньки.

• Когда автомобиль внезапно падает в 
траншею или яму.

• В случае столкновения (столкновение 
недобега) о заднюю часть грузовика.

• Опрокидывание.
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• Боковое столкновение, заднее стол-
кновение и легкое переднее столкно-
вение.

• Неисправность системы подушек безо-
пасности.

• Другие особые случаи.
При особых обстоятельствах другие 
защитные устройства могут быть эф-

фективными, так что ваша безопасность 
может быть гарантирована, даже если пе-
редняя подушка безопасности не сработа-
ла. ◄

Боковая Подушка Безопасности 
(Подушка Безопасности и 
Шторка Безопасности) может не 
сработать

• Лобовое столкновение или около лобо-
вое столкновение.

• Заднее столкновение

• Опрокидывание
• Легкое боковое столкновение («лег-

кость» зависит от ощущения элек-
тронного блока управления подушек 
безопасности автомобиля или датчика 
удара, независимо от степени повреж-
дения автомобиля).

• Неисправность системы подушек безо-
пасности.

• Другие особые случаи.

Техническое Обслуживание 
и Замена Подушек 
Безопасности
Индикатор неисправности 
подушки безопасности

Не обслуживайте, ремонтируйте, де-
монтируйте или заменяйте какую-ли-

бо деталь системы подушек безопасости 
самостоятельно. Иначе система может 
быть не в состоянии работать. ◄
Для получения информации о конкретном 
положении и описании предупреждающих 
индикаторов см. «Введение в Предупреж-
дения и Индикаторы» в «Инструменты и 
Органы Управления».

Замена Подушек Безопасности

Дорожное столкновение может повре-
дить систему подушек безопасности в 

автомобиле. Подушка безопасности не 
сможет нормально работать после по-
вреждения и не сможет защитить водителя 

и пассажиров в случае дорожно-транс-
портного происшествия, что приведет к тя-
желым травмам и даже смерти. Чтобы си-
стема подушек безопасности работала 
нормально после дорожно-транспортного 
происшествия, как можно скорее проверь-
те подушки безопасности и при необходи-
мости замените. ◄
Если подушка безопасности сработала, 
необходимо заменить детали системы 
подушки безопасности. Пожалуйста, свя-
житесь с сервисным центром Geely для 
обслуживания как можно скорее.
Если предупреждающий индикатор неис-
правности подушки безопасности горит 
постоянно после запуска двигателя или 
включен во время движения, это означает, 
что система подушек безопасности может 
работать неправильно. Пожалуйста, свя-
житесь с Сервисом Geely для проведения 
технического обслуживания как можно ско-
рее.

Утилизация и Продажа 
Автомобиля

При продаже автомобиля убедитесь, что 
новый владелец понимает, что этот авто-
мобиль оснащен подушками безопасно-
сти, а также знает дату замены системы 
подушек безопасности.
Если автомобиль сдан в лом, не сработав-
шие подушки безопасности представляют 
потенциальную опасность. Таким образом, 
необходимо, чтобы подушка безопасности 
была безопасно развернута профессиона-
лами в надлежащих условиях.
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Детские средства безопасности
Выбор Приспособлений Детской Безопасности
При условии, что детские кресла пристегиваются ремнями безопасности; информация о 
совместимости детских кресел с различными сиденьями:

Группа Вес ребенка
Переднее 

пассажирское 
сиденье

Задние 
боковые 

пассажирские 
сиденья

Заднее 
среднее 

пассажирское 
сиденье

0 <10KG X U X
0+ <13KG X U X
I 9-18KG X U X
II 15-25KG X U X
III 22-36KG X U X

Значения ключевых слов в приведенной выше таблице: U = Общая детская удерживаю-
щая система, применимая для сертификации данной массовой группы. X = Сиденье не 
подходит для детских удерживающих систем этой массовой группы.

При условии, что в детских креслах используется система защиты детей ISOFIX; инфор-
мация о совместимости детских кресел с различными сиденьями:

Группа Вес ре-
бенка

Кате-
гория 

размера

Фикси-
рующий 
модуль

Перед-
нее 

пасса-
жирское 
сиденье

Задние 
боковые 

пасса-
жирские 
сиденья

Заднее 
среднее 
пасса-

жирское 
сиденье

Перенос-
ная люлька -

F ISO/L1 X X X

G ISO/L2 X X X

0 <10 кг E ISO/R1 X IL X

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

I 9-18 кг

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

Значения ключевых слов в таблице выше: IL = Это сиденье подходит для установки полуу-
ниверсального детского сиденья ISOFIX; IUF = Это сиденье подходит для установки дет-
ского сиденья ISOFIX, которое является обычным, стандартным и фиксируется с помощью 
TOPTETHER; X = Это сиденье не оборудовано стопорным кольцом для системы ISO FIX.
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Использование 
Приспособлений Детской 
Безопасности
Младенцы и дети старшего 
возраста

Младенцы
Каждый пассажир в автомобиле должен 
быть защищен! Включая младенцев и 
маленьких детей! Продолжительность 
поездки, а также возраст и телосложение 
пассажиров не должны влиять на это тре-
бование. Каждый пассажир должен ис-
пользовать приспособления безопасности.

Если плечевой ремень обвит вокруг 
шеи ребенка, ребенок будет серьезно 

травмирован и даже задушен при оттяги-
вании ремня безопасности. Не оставляйте 
детей в автомобиле одних и не позволяйте 
им играть с ремнем безопасности. Поду-
шка безопасности и набедренный/плече-
вой ремень безопасности могут обеспе-
чить защиту взрослого и ребенка старшего 
возраста, но это не относится к младенцам 
и детям младшего возраста. Все системы 
ремней безопасности и подушки безопас-
ности автомобиля не предназначены для 
защиты младенцев или детей младшего 
возраста. Младенцы и маленькие дети 
всегда должны быть защищены соответ-
ствующими устройствами защиты детей. 
Ребенок, который не пристегнут должным 
образом, может столкнуться с другими 
пассажирами или быть выброшен из авто-
мобиля в случае столкновения. ◄

Никогда не пристегивайте ремень 
безопасности таким образом. 

Ни в коем случае не перевозите в авто-
мобиле младенца или ребенка на руках. 
Младенцы или дети становятся слишком 
тяжелыми для удерживания из-за силы 
удара при столкновении. Например, ког-
да транспортное средство движется со 
скоростью 40 км/ч, один младенец весом 
5,5 кг может оказать воздействие с силой   
110 кг к рукам держащего в случае дорож-
но-транспортного происшествия. Младен-
цы должны быть закреплены в соответ-
ствующих защитных приспособлениях. ◄

Не используйте детскую удерживаю-
щую систему в обратном положении 

на сиденье, которое находится под защи-
той передней подушки безопасности (в ак-
тивированном состоянии)! ◄

Никогда не пристегивайте ремень 
безопасности таким образом. ◄

Ребенок может получить серьезные трав-
мы или погибнуть во время надувания 
подушки безопасности, если он будет 
цепляться за подушку безопасности или 
находиться слишком близко к ней. Не 
помещайте детское сиденье в обратном 
направлении на переднее пассажирское 
сиденье. Детское сиденье в обратном на-
правлении должно быть закреплено на за-
дних сиденьях. Детское сиденье в прямом 
направлении также стоит закреплять на 
задних сиденьях. ◄

Чтобы снизить риск повреждения шеи 
и головы в случае дорожного проис-

шествия, младенцы должны быть всесто-
ронне закреплены и поддержаны. Из-за 
того, что шея младенца еще не полностью 
развита, а его голова тяжелее по сравне-
нию с другими частями тела. В случае до-
рожно-транспортного происшествия мла-
денец, сидящий в заднем сиденье для 
детей, будет сидеть в нем устойчиво, и 
удар будет распределяться по самым 
крепким местам тела, то есть по спине и 
плечам. Младенцы всегда должны быть 
зафиксированы в детском удерживающем 
устройстве. 
Бедренная кость у младенцев настолько 
мала, что обычный ремень безопасности 
не может быть закреплен на нижней ча-
сти бедренной кости. Вместо этого он бу-
дет двигаться вверх и фиксироваться на 
животе младенцев. Ремень безопасности 
будет воздействовать на эту часть тела в 
случае дорожно-транспортного происше-
ствия, в то время как эта часть не защище-
на какой-либо скелетной структурой. Это 
приведет к тяжелым и даже смертельным 
травмам. Чтобы снизить риск тяжелых или 
смертельных травм младенцев в случае 
дорожно-транспортного происшествия, 
младенцы всегда должны быть закрепле-
ны в надлежащих защитных устройствах 
для детей. ◄

Дети старшего возраста
Дети старшего возраста, которые больше 
не могут сидеть в детских автокреслах, 
должны быть пристегнуты ремнем безо-
пасности.

В инструкции, прилагаемой к детскому ав-
токреслу, есть описание ограничений по 
массе тела и росту сидящего в нем ребенка. 
Перед тем, как ребенок пройдет слудющую 
проверку на пригодность, детское автокрес-
ло следует использовать вместе с набе-
дренным/плечевым ремнем безопасности:
• Ребенок усаживается на сиденье, 

максимально облокотившись на спин-
ку. Согибаются ли колени ребенка на 
краю сиденья? Если да, пожалуйста, 
продолжайте. Если нет, пожалуйста, 
используйте детское автокресло.

• Должным образом пристегните трехто-
чечный ремень безопасности. Можно 
ли надеть плечевой ремень на плечо 
ребенка? Если да, продолжайте. Если 
нет, по-прежнему используйте детское 
автокресло.

• Можно ли застегнуть поясной ремень 
в максимально нижнем положении, 
чтобы он плотно прилегал к ягодич-
ной части ребенка, соприкасаясь с 
бедром? Если да, продолжайте. Если 
нет, по-прежнему используйте детское 
автокресло.

• Может ли ремень безопасности быть 
пристегнут должным образом в тече-
ние всего процесса? Если да, продол-
жайте. Если нет, по-прежнему исполь-
зуйте детское автокресло.

Вопрос: Как правильно пристегивать ре-
мень безопасности?
Ответ: Дети старшего возраста должны 
пристегиваться бедренным/плечевым 
ремнем безопасности и получать допол-
нительную ограничительную силу, обеспе-
чиваемую плечевым ремнем. Плечевой 
ремень не должен пересекать лицо или 
шею. Поясной ремень должен прилегать к 
ягодичной части и касаться верхней части 
бедра. Таким образом, действующая сила 
ремня безопасности будет воздействовать 
на таз ребенка в случае дорожно-транс-
портного происшествия. Не пристегивайте 
поясной ремень на животе. В противном 
случае в случае дорожно-транспортного 
происшествия могут возникнуть серьезные 
травмы или даже смертельные поврежде-
ния внутренних органов.
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Согласно статистическим данным о до-
рожно-транспортных происшествиях, де-
тям и младенцам будет безопаснее сидеть 
должным образом в защитных приспосо-
блениях для детей или в защитных при-
способлениях для младенцев на задних 
сиденьях.
Ребенок, не пристегнутый ремнем безо-
пасности, может столкнуться с другими 
людьми, которые пристегнули ремни без-
опасности, или быть выброшенным из ав-
томобиля в случае столкновения. Ребенок 
старшего возраста должен правильно при-
стегиваться ремнем безопасности.

Никогда не пристегивайте ремень 
безопасности таким образом.

Никогда не позволяйте двум детям пользо-
ваться одним ремнем безопасности. Таким 
образом ремень безопасности не сможет 
распределять ударную силу. Двое детей 
столкнутся друг с другом и получат се-
рьезные травмы в случае дорожно-транс-
портного происшествия. Один ремень 
безопасности используется только одним 
человеком. ◄

Никогда не пристегивайте ремень 
безопасности таким образом.

Не позволяйте плечевому ремню давить на 
спину ребенка, когда ребенок пристегнут 
ремнем безопасности. Ремень безопасно-
сти бедра/плеча может причинить ребенку 
серьезные травмы, если он не пристегнут 
должным образом. Плечевой ремень не 
сможет защитить ребенка в случае дорож-
но-транспортного происшествия. Ребенок 

может слишком сильно податься вперед, 
что увеличивает вероятность травмы голо-
вы и шеи. Ребенок может также скользить 
под ремнем безопасности. В таком случае 
вся действующая сила ремня направлена 
на живот. Это приведет к тяжелым и даже 
смертельным травмам. Плечевой ремень 
должен быть пристегнут через плечо и 
грудь. ◄

Описание Приспособлений 
Детской Безопасности
Обратное автокресло для младенцев

Обратное автокресло для младенцев 
обеспечивает защиту путем прилегания 
поверхности подушки к спине младенца. 
Удерживающая система ремней фикси-
рует младенца в правильном положе-
нии, чтобы он все еще сидел в защитном 
устройстве в случае дорожно-транспорт-
ного происшествия.

Рекоммендовано выбирать и использовать 
универсальное или полууниверсальное 
сертифицированное детское автокресло 
ISOFIX. Не рекоммендуется использовать 
нестандартные детские автокресла.

Детское автокресло, направленное 
вперед

Детское кресло, направленное вперед, 
обеспечивает защиту, фиксируя тело ре-
бенка ремнями. 
Рекомендуется выбирать и использовать 
универсальные или полууниверсаль-
ные сертифицированные детские кресла 
ISOFIX. Использование нестандартных 
детских кресел не рекомендуется.

Вспомогательное сиденье

Вспомогательное сиденье – это свое-
го рода защитное устройство для детей, 
предназначенное для повышения комфор-
та системы ремней безопасности. Допол-

нительное сиденье также позволяет ре-
бенку видеть пейзаж за окном.

Установка Детского 
Защитного Устройства
Согласно статистическим данным ДТП, 
будет безопаснее, если ребенок и младен-
цы будут удерживаться системой защиты 
детей или системой защиты младенцев на 
задних сиденьях.
Поэтому рекомендуется, чтобы ребенок и 
детское кресло были зафиксированы на 
заднем сиденьи, в том числе: младенцы 
или дети, сидящие в обратном защитном 
устройстве, дети, сидящие в детском за-
щитном автокресле, направленном впе-
ред, дети старшего возраста, сидящие в 
детском автокресле, а также дети, которые 
достаточно взрослые, чтобы использовать 
ремень безопасности. Причина в том, что 
при срабатывании подушки безопасности 
дети, сидящие задом наперед, подверга-
ются большому риску.

Если подушка безопасности передне-
го пассажира надута, ребенок, сидя-

щий в обратном защитном устройстве, 
установленном на переднем пассажир-
ском сиденье, может получить серьезные 
травмы и даже погибнуть. Потому что 
спинка заднего защитного устройства для 
детей находится очень близко к надутой 
подушке безопасности. Пожалуйста, за-
крепите обратное детское защитное 
устройство на заднем сиденье. Пожалуй-
ста, внимательно прочтите инструкции, 
прилагаемые к детскому защитному 
устройству, и убедитесь, что оно подходит 
для установки на этом транспортном сред-
стве, прежде чем устанавливать детское 
защитное устройство на заднем сиденье. 
Убедитесь, что детское устройство защиты 
закреплено правильно, независимо от 
того, где оно установлено. Имейте в виду, 
что незакрепленное детское устройство 
защиты может сдвинуться с места и уда-
рить пассажиров в автомобиле в случае 
столкновения или экстренного торможе-
ния. Обязательно закрепите детское 
устройство защиты в автомобиле долж-
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ным образом, даже если в автомобиле 
еще не сидят дети. ◄
Предупреждающие таблички на передней 
и задней сторонах солнцезащитного ко-
зырька переднего пассажира напоминают 
о том, что автомобиль оборудован перед-
ней подушкой безопасности, а также необ-
ходимо соблюдать соответствующие меры 
предосторожности.

Установка бедренного/
плечевого ремня безопасности 
(ремень безопасности ALR/ELR)
Установка обратного сиденья для 
младенцев

Обратное сиденье для младенцев уста-
навливается по направлению к задней ча-
сти автомобиля.

Если установка детской удерживаю-
щей системы будет препятствовать 

механической блокировке переднего сиде-
нья, детскую удерживающую систему не 
следует устанавливать на заднем сиденье. 
В противном случае это может привести к 
серьезным травмам и даже смерти ребен-
ка и переднего пассажира в случае экс-
тренного торможения или столкновения.
Если позади водительского сиденья не-
достаточно места для установки детской 

удерживающей системы, пожалуйста, 
установите ее на правом заднем сиде-
ньи. ◄ 

В соответствии с инструкциями, прилагае-
мыми к детскому устройству защиты, про-
тяните трехточечный ремень безопасности 
через сиденье для младенцев (детей) или 
вокруг него. Вставьте защелку в пряжку и 
не перекручивайте ремень безопасности. 
Поясной ремень безопасности должен 
быть плотно затянут.

После того, как пластина защелки 
вставлена, убедитесь, что защелка и 

пряжка зафиксированы, а ремень безопас-
ности не перекручен.
Не вставляйте монеты, зажимы и т.д. в 
пряжку, чтобы избежать неправильной 
блокировки защелки и пряжки.
Если пряжка не работает должным обра-
зом, как можно скорее обратитесь в Сер-
вис Geely для обслуживания. Не исполь-
зуйте сиденье до того, как пряжка будет 
зафиксирована, так как при этом не может 
быть обеспечена защита пассажиров или 
детей. ◄

Подвигайте детское защитное устройство 
в разных направлениях, чтобы убедиться, 
что оно зафиксировано.

Чтобы снять детское защитное устройство, 
нажмите кнопку фиксатора на пряжке.
Установка детского автокресла, направ-
ленного вперед

Ваш автомобиль оснащен интерфей-
сами крепления ISO, специально 

предназначенными для детских сидений. 
При установке детского автокресла реко-
мендуем установить его на интерфейс 
ISOFIX заднего сиденья. 
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В соответствии с инструкциями произ-
водителя протяните поясной и плечевой 
ремень через детское устройство защиты 
или вокруг него. Вставьте пластину защел-
ки в пряжку. Не перекручивайте ремень 
безопасности. Затяните ремень безопас-
ности вокруг талии. Затяните ремень без-
опасности на талии.

Полностью вытяните плечевой ремень 
до состояния блокировки, когда плечевая 
лента немного втянется назад и ее боль-
ше нельзя будет вытянуть. Перед втягива-
нием ремня безопасности убедитесь, что 
он уже находится в режиме блокировки, 
чтобы зафиксировать детское устройство 
защиты.

Плотно прижмите детское устройство за-
щиты к подушке и к спинке сиденья, дайте 
плечевой ленте ремня безопасности пол-
ностью втянуться, прочно зафиксируйте 
сиденье для ребенка.

Подвигайте детское устройство защиты 
детей в разных направлениях, чтобы убе-
диться, что оно надежно зафиксировано. 
Устройство должно быть установлено в со-
ответствии с инструкциями производителя.
Установка вспомогательного сиденья

Усадите ребенка в детское защитное 
устройство. В соответствии с инструкция-
ми, прилагаемыми к детскому защитному 
устройству, наденьте набедренный и пле-
чевой ремень безопасности поперек или 
вокруг ребенка. Вставьте защелку в пряж-
ку. Следите за тем, чтобы не перекрутить 
ремень безопасности. Обязательно на-
деньте плечевой ремень на плечо ребенка 
должным образом и убедитесь, что пояс-
ная лента проходит максимально низко по 
бедрам ребенка. Подробную информацию 
см. В разделе «Ремень безопасности» в 
этой главе «Сиденья и защитные устрой-
ства».

Чтобы снять детское защитное устрой-
ство, нажмите кнопку фиксатора на пряж-
ке. Дайте ремню безопасности втянуться, 
и он будет работать в обычном режиме.

Убедитесь, что плечевой ремень на-
ходится посередине плеча ребенка. 

Держите ремень безопасности подальше 
от шеи ребенка, но не помещайте его ниже 
плеча ребенка. В противном случае защит-
ный эффект ремня безопасности может 
быть снижен, и в результате аварии могут 
быть нанесены серьезные травмы.
Высокий поясной ремень и ослабленный 
ремень безопасности в случае столкно-
вения или другой аварии могут привести к 
серьезным травмам из-за соскальзывания 
поясного ремня. Следите за тем, чтобы 
поясной ремень прилегал к бедру ребенка 
как можно ниже. ◄

Установка Детского Защитного 
Устройства ISOFIX

Детское устройство безопасности устанав-
ливается на заднем сиденье с помощью 
специального крепежного интерфейса со-
гласно спецификациям ISO. Крепежный 
элемент находится на конце подушки за-
днего сиденья. Стандартное устройство 
безопасности детей ISO может быть закре-
плено через эти специальные интерфей-
сы. В этом случае для фиксации детского 
устройства безопасности не требуется ре-
мень безопасности.

Уточните у производителя детского устрой-
ства безопасности, можно ли использовать 
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детское устройство безопасности этого 
типа. 

В соответствии со следующими шага-
ми установите детское автокресло, 

для которого требуется верхний шнурок 
(для примера возьмите установка сиденья 
LACTH):
1. Поместите сиденье безопасности на 

заднее сиденье.
2. Переверните сиденье и обнажите его 

дно.
3. Сделайте шире зазор между детским 

автокреслом и спинкой сиденья и уточ-
ните, находится ли интерфейс ISOFIX 
возле пряжки безопасности.

4. Установите сиденье в вертикальное 
положение. Совместите интерфейс 
ISOFIX детского кресла с соответству-
ющим интерфейсом ISOFIX за сиде-
ньем. Убедитесь, что кресло находится 
в вертикальном положении. Совмести-
те интерфейс ISOFIX детского крес-
ла с соответствующим интерфейсом 
ISOFIX за сиденьем и вставьте его.

5. Проверьте, должным ли образом за-
крыта пряжка.

6. Поднимите подголовник в самое верх-
нее положение, а затем проденьте ре-
мень безопасности через подголовник.

7. Закрепите ЗАЩЕЛКУ ремня безопас-
ности. После фиксации ЗАЩЕЛКИ 
точка крепления находится в шве над 
этим символом в задней части спинки 
заднего сиденья.

8. Опустите подголовник в самое нижнее 
положение, чтобы нажать на ЗАЩЕЛ-
КУ ремня безопасности.

9. Убедитесь, что все не использующиеся 
ремни безопасности, до которых могут 
дотянуться дети, заблокированы.

Убедитесь, что ЗАЩЕЛКА ремня без-
опасности надежно застегнута. Под-

вигайте детское устройство защиты в раз-
ных направлениях, чтобы проверить, 
зафиксировано ли оно. Установка должна 
производиться согласно инструкции произ-
водителя. ◄
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Ключ
Смарт-ключ
Смарт-ключ уже запрограммирован специ-
ально для системы безопасности вашего 
автомобиля. Другие смарт-ключи, не за-
программированные специально, не мо-
гут разблокировать ваш автомобиль. Если 
смарт-ключ утерян или поврежден, замену 
можно получить только в Сервисе Geely.
Если ваш смарт-ключ утерян или украден, 
как можно скорее обратитесь в сервисный 
центр Geely. Функция разблокировки авто-
мобиля при утере ключа будет отключена. 
Если смарт-ключ будет обретен заново, 
его функция может быть повторно активи-
рована Сервисом Geely.

Новый смарт-ключ не может быть 
предоставлен немедленно. Сервис-

ной службе Geely требуется некоторое 
время, чтобы подобрать новый смарт-ключ 
к вашему автомобилю. ◄

Описание Кнопок Ключа

1. Кнопка блокировки
2. Кнопка разблокировки задней двери 
3. Кнопка разблокировки
4. Расположение автомобиля

Храните резервный смарт-ключ в на-
дежном месте и не кладите его в ав-

томобиль.
Электронные помехи предметов со встро-
енным противоугонным чипом могут при-
вести к неправильной работе системы 
смарт-ключа и противоугонной системы, и 
автомобиль может не запуститься. ◄

Извлечение механического 
ключа

Нажмите кнопку разблокировки на задней 
стороне смарт-ключа, чтобы вынуть меха-
нический ключ.

Замена батареи смарт-ключа

Батарею в смарт-ключе следует заменять, 
если расстояние дистанционного управле-
ния смарт-ключом очень мало, невозмож-
но дистанционно управлять автомобилем 
или транспортное средство не может рас-
познать смарт-ключ из-за низкого заряда 
аккумулятора.
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1. Извлеките механический ключ. Осто-
рожно вставьте механический ключ в 
центральное отверстие. Удерживая 
ручку, поверните ее против часовой 
стрелки, чтобы открыть заднюю крыш-
ку ключа.

2. Откройте крышку смарт-ключа и за-
мените батарею на новую. Убедитесь, 
что анод (положительный электрод) 
направлен вниз. Модель аккумулятора 
смарт-ключа: 3V, CR2032.

3. Соедините две части корпуса 
смарт-ключа.

Смарт-ключ снабжен точной микро-
схемой. Обязательно предохраняйте 

ключ от ударов, воды, высокой температу-
ры, влаги, прямых солнечных лучей, рас-
творителей, воска и чистящих средств, 
чтобы не образовалась коррозия. ◄

Не следует оставлять смарт-ключ 
вскрытым долгое время при темпера-

туре -20 °C в течение длительного време-
ни. В противном случае смарт-ключ может 
подать сигнал о низком заряде батареи. 
Тогда вовремя замените аккумулятор. Из-
бегайте влияния на его функцию дистанци-
онного управления, иначе автомобиль мо-
жет не запуститься нормально, и это может 
повлиять на его эксплуатацию. ◄

Противоугонная система
Противоугонная система 
приводного двигателя 
Автомобиль оснащен противоугонной си-
стемой приводного двигателя. Эту систему 
не нужно активировать или деактивиро-
вать вручную. При нажатии переключателя 
зажигания и обнаружении действующего 
смарт-ключа в автомобиле противоугон-
ная система автоматически отключается.

Если смарт-ключ выглядит неповрежден-
ным, но не работает, попробуйте другой 
смарт-ключ. Или поместите смарт-ключ на 
отметку ключа на коробке для хранения 
под центральным подлокотником. Если ни 
один из методов не может запустить дви-
гатель, то автомобилю требуется ремонт. 
Обратитесь в Сервис Geely для получения 
нового смарт-ключа.

Не оставляйте смарт-ключ или 
устройства, которые могут вывести 

из строя противоугонную систему в авто-
мобиле. ◄

Блокировка и 
Разблокировка 
Автомобилей
Блокировка и Разблокировка 
Смарт-ключ

Смарт-ключ работает только на опреде-
ленном расстоянии. Обратите внимание, 
что на рабочее расстояние иногда влияют 
физические и географические факторы. В 
целях безопасности при запирании авто-
мобиля проверьте и подтвердите успеш-
ность операции.
Только когда ключ зажигания находится в 
положении «ВЫКЛ» и все двери закрыты, 
автомобиль можно запереть с помощью 
смарт-ключа.
Когда какая-либо из дверей не закрыта 
должным образом, автомобиль нельзя за-
переть с помощью смарт-ключа.
Если незапертый автомобиль находится 
на стоянке в течение длительного време-
ни, низковольтная аккумуляторная бата-
рея может разрядиться, и автомобиль не 
сможет быть перезапущен.

При выходе из строя смарт-ключа 
или центрального замка двери меха-

нический ключ можно использовать для 
запирания/ отпирания двери со стороны 
водителя. ◄
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Система Бесключевого Доступа

Бесключевая разблокировка

Если автомобиль оснащен системой бес-
ключевого доступа, поднесите законный 
смарт-ключ в зону сканирования со сто-
роны водителя. Коснитесь переднего чув-
ствительного значка открывания на ручке 
со стороны водителя, автомобиль автома-
тически разблокируется, а ручка двери ав-
томатически выдвинется. Потяните двер-
ную ручку, и дверь откроется.

В настройках мультимедиа можно устано-
вить Автоматическое отпирание дверей 
при приближению к включению. Поднесите 
законный смарт-ключ к месту отпирания 
автомобиля, и он будет автоматически 
разблокирован. Ручка двери выдвинется 
автоматически. Потяните за ручку, чтобы 
открыть дверь.

При сильных электромагнитных по-
мехах функция входа без ключа мо-

жет выйти из строя. ◄

Бесключевая блокировка 

Если в автомобиле есть система входа без 
ключа, когда ключ зажигания находится в 
положении «ВЫКЛ», все двери закрыты, 
прикоснитесь законным ключем к чувстви-
тельному знаку открытия на передней ча-
сти ручки со стороны водителя, и автомо-
биль будет автоматически заблокирован и 
ручка двери автоматически втянется.
Автоматическое запирание дверей при вы-
ходе можно настроить в настройках муль-
тимедиа. Когда ключ зажигания находится 
в положении «ВЫКЛ», все двери закрыва-
ются, законный ключ выводится за преде-
лы диапазона сканирования транспортно-
го средства, и автомобиль автоматически 
блокируется без нажатия кнопки блокиров-
ки на смарт-ключе.

При сильных электромагнитных по-
мехах функция блокировки без ключа 

может выйти из строя. Уберите источник 
помех, и функция восстановится. Обрати-
те внимание на состояние блокировки ав-
томобиля! ◄

Если функция блокировки/ разблоки-
ровки без ключа не работает, про-

верьте, правильно ли установлены на-
стройки мультимедиа. При необходимости 
проверьте, в норме ли напряжение аккуму-
лятора смарт-ключа, напряжение и мощ-
ность аккумулятора автомобиля. Если ав-

томобиль не используется в течение 
длительного времени (одна неделя), си-
стема автоматической блокировки/разбло-
кировки без ключа автоматически отклю-
чится. Функционирование системы можно 
восстановить, перезапустив автомо-
биль. ◄

Блокировка и разблокировка 
удаленно
Разблокировка 
Кратко нажмите кнопку разблокировки на 
смарт-ключе, чтобы разблокировать ав-
томобиль. Нажмите и удерживайте кноп-
ку разблокировки, и окна четырех дверей 
откроются. Нажмите и удерживайте кноп-
ку разблокировки задней двери , и задняя 
дверь перейдет в разблокированное со-
стояние.
Блокировка
Кратко нажмите кнопку блокировки на 
смарт-ключе, чтобы заблокировать авто-
мобиль. Нажмите и удерживайте кнопку 
блокировки, и четыре дверных окна закро-
ются. Если какая-либо из четырех дверей, 
капот переднего отделения и задняя дверь 
не закрыты, нажмите кнопку блокировки на 
смарт-ключе, и автомобиль подаст сигнал 
тревоги, чтобы напомнить вам.

Не позволяйте детям влезать в ба-
гажник. Когда автомобиль остается 

без присмотра, убедитесь, что задняя 
дверь закрыта. Если ребенок окажется за-
крыт в багажнике, вероятнее всего он не 
сможет оттуда выбратья, что может приве-
сти к удушью или солнечному удару. ◄

Использование Механического 
Ключа для Блокировки/
Разблокировки

1. Нажмите кнопку освобождения на зад-
ней стороне смарт-ключа, чтобы вы-
нуть механический ключ.

2. Нажмите на переднюю часть наружной 
ручки двери со стороны водителя и по-
тяните за ручку наружной двери.

3. Вставьте механический ключ в отвер-
стие замка. Поверните ключ по часо-
вой стрелке, и двери заблокируются. 
Поверните ключ против часовой стрел-
ки, и двери разблокируются.
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Блокировка и Разблокировка в 
Автомобиле

1. Кнопка разблокировки
2. Кнопка блокировки
Нажмите кнопку блокировки, и все двери 
заблокируются.

Двери можно запереть изнутри толь-
ко тогда, когда все четыре двери, ка-

пот переднего отсека и багажная дверь 
закрыты. ◄
Если четыре двери заблокированы, все 
двери будут разблокированы, когда будет 
нажата  кнопка разблокировки.

Разблокировка в автомобиле с помо-
щью центральной кнопки управления 

доступна только при выключенной проти-
воугонной системе. В противоугонном со-
стоянии операция разблокировки не сра-
ботает. ◄

Автоматическая Блокировка и 
Разблокировка
Автоматическая повторная блоки-
ровка
Если в течение 30 секунд после разблоки-
ровки автомобиля смарт-ключом ни капот 
переднего отделения, четыре двери, ба-
гажник не открываются, двери автоматиче-
ски повторно запираются. Лампы в салоне 
гаснут, и автомобиль переходит в противо-
угонное состояние.

Автоматическая блокировка во вре-
мя вождения
Когда ключ зажигания находится в положе-
нии «ВКЛ» и скорость автомобиля превы-
шает 20 км/ч, четыре двери автоматически 
блокируются.

Для автоматической блокировки во 
время движения скорость функции 

автоматической блокировки можно отрегу-
лировать в настройках мультимедиа, а так-
же можно ее отключить. ◄
Разблокировка напоминания, когда 
смарт-ключ забыт в автомобиле
Если ключ зажигания находится в положе-
нии «ВЫКЛ», а смарт-ключ забыт в авто-
мобиле, при запирании автомобиля срабо-
тает сигнал тревоги для напоминания.
Автоматическая разблокировка цен-
трального управления при останов-
ке
Выключите двигатель, а затем разбло-
кируйте дверь автомобиля в настройках 
мультимедиа. После автоматической бло-
кировки автомобиля, если автомобиль 
остановлен и ключ зажигания находится в 
положении «ВЫКЛ», двери будут автома-
тически разблокированы.
Разблокировка при столкновении 
В случае сильного лобового удара во вре-
мя движения четыре двери автоматически 
отпираются, чтобы пассажиры могли бы-
стро покинуть автомобиль.

Функция Определения 
Местоположения Автомобиля

Когда смарт-ключ находится в диапазоне 
сканирования транспортного средства, 
дважды коротко нажмите кнопку опреде-
ления местоположения на смарт-ключе, и 
звуковой сигнал прозвучит три раза, сиг-
нальные лампы поворота мигнут три раза, 
габаритные огни включатся и войдут в со-
стояние подсказки местоположения авто-
мобиля.

Функция Открытия Окон

Когда смарт-ключ находится в диапазо-
не сканирования автомобиля, нажмите 
и удерживайте кнопку разблокировки на 
смарт-ключе, окно откроется автоматиче-
ски.

Функция Закрытия Окон 

Когда смарт-ключ находится в диапазоне 
сканирования автомобиля и активирована 
функция подъема закрытого окна автомо-
биля в настройках мультимедиа, коротко 
нажмите кнопку блокировки на смарт-клю-
че, и окно автоматически закроется; ког-
да в настройках мультимедиа отключена 
функция подъема закрытого окна автомо-
биля, нажмите и удерживайте кнопку бло-
кировки на смарт-ключе, и окно автомати-
чески закроется.

Открытие Багажной Двери 

Откройте заднюю дверь снаружи автомо-
биля. Когда автомобиль неподвижен, цен-
тральный замок разблокирован, четыре 
дверных замка разблокированы, нажмите 
внешний выключатель багажной двери, 
чтобы открыть багажную дверь.

Разблокировка багажной двери при 
помощи смарт-ключа
Нажмите и удерживайте кнопку отпирания 
багажной двери на смарт-ключе, чтобы от-
переть багажную дверь. Нажмите внешний 

переключатель задней двери, чтобы от-
крыть заднюю дверь.
Аварийное открытие багажной две-
ри 
Обычно багажную дверь данного автомо-
биля можно открыть, нажав выключатель 
внешней багажной двери, после того, как 
четыре двери будут разблокированы, или 
система бесключевого доступа разблоки-
рует багажную дверь, или можно нажать 
и удерживать кнопку разблокировки ба-
гажной двери на смарт-ключе. Когда ав-
томобиль выходит из строя или персонал 
случайно заблокировался в багажнике, и 
багажная дверь не может быть открыта 
указанными выше способами, можно ис-
пользовать устройство аварийного откры-
тия багажной двери.
Конкретный метод открытия выглядит сле-
дующим образом:
1. Полностью сложите спинки задних 

сидений. Подробности см. В разделе 
«Складывание спинки заднего сиде-
нья» в «Сиденья и защитные устрой-
ства».

2. Проникните прямо в багажник, и вы 
увидите крышку ручки аварийного от-
крытия багажной двери.

3. Снимите крышку аварийной ручки от-
крытия багажной двери.
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4. Потяните ручку аварийного открытия 
багажной двери и осторожно нажмите, 
чтобы открыть багажную дверь.

Дверные Ручки

Если автомобиль находится в незабло-
кированном состоянии, дверь можно от-
крыть, потянув за внутреннюю/внешнюю 
ручку двери один раз; если автомобиль 
заблокирован, из соображений безопасно-
сти дверь можно открыть дважды потянув 
за внутреннюю ручку двери. Первый раз – 
чтобы разблокировать дверь, а второй –  
чтобы плавно открыть дверь.

Детский замок безопасности

Левая/правая задняя дверь оснащена зам-
ком для безопасности детей. Пожалуйста, 
используйте детские замки безопасности, 
когда задние сиденья заняты детьми.
Переключатель детского замка безопасно-
сти находится на внешней кромке задних 
дверей. Вставьте механический ключ в за-
мок для безопасности детей и поверните 
его по стрелке, замок для безопасности 
детей окажется в положении «открыто». 
Дверь нельзя открыть внутри автомобиля, 
ее можно открыть только за пределами ав-
томобиля. Это сделано для обеспечения 
безопасности детей при езде.

После установки детского замка безо-
пасности обязательно проверьте, 

можно ли открыть дверь изнутри, чтобы 
обеспечить нормальное функционирова-
ние детского замка безопасности. ◄

Запуск автомобиля
Замок Зажигания

В автомобиле есть замок зажигания, кноп-
ка запуска двигателя. Для работы системы 
смарт-ключ, соответствующий автомоби-
лю, должен находиться в автомобиле и 
быть обнаружен.
Замок зажигания состоит из:
ВЫКЛ: это положение выключает автомо-
биль. Когда замок зажигания находится в 
положении «ВЫКЛ», нажмите педаль тор-
моза и нажмите на замок зажигания, чтобы 
запустить двигатель.

Если автомобиль не запускается 
кнопкой, бесключевой запуск может 

быть затруднен из-за сильного электро-
магнитного сигнала поблизости. ◄
ACC: это положение позволяет исполь-
зовать такие электрические аксессуары, 
как магнитолу и электрическое зеркало 
заднего вида, когда автомобиль не заво-
дится. Когда автомобиль не заводится, 
нажатие замка зажигания без нажатия пе-
дали тормоза переведет замок зажигания 
в положение «ACC». Когда замок зажига-
ния находится в положении «ACC», нажав 
педаль тормоза и нажав замок зажигания, 
автомобиль можно запустить и перейти в 
состояние управления (состояние READY 
(ГОТОВЫЙ)).

Когда автомобиль не заводится, а 
ключ зажигания все еще установлен в 

положение ACC, низковольтная аккумуля-
торная батарея расходуется. Если уровень 

заряда низковольтной аккумуляторной ба-
тареи слишком низкий, запуск автомобиля 
может быть невозможен. ◄
ВКЛ: Когда замок зажигания находится 
в положении «ACC», нажмите переклю-
чатель Пускт/Стоп, не нажимая педаль 
тормоза, и замок зажигания будет в по-
ложении «ВКЛ». Когда замок зажигания 
находится в положении «ВКЛ», нажав пе-
даль тормоза и нажав замок зажигания, 
автомобиль можно запустить и перейти в 
состояние управления (состояние READY 
(ГОТОВЫЙ)).
СТАРТ (ЗАПУСК): Это положение предна-
значено для запуска автомобиля.

Не оставляйте смарт-ключ в автомо-
биле или там, где его могут достать 

дети. Дети могут попытаться управлять ав-
томобилем, что может вызвать серьезный 
урон. ◄

Процедура Запуска 
Двигателя
Нажмите педаль тормоза и нажмите замок 
зажигания, чтобы завести автомобиль. 
Если смарт-ключ отсутствует в автомоби-
ле или для него существуют помехи, на 
панели приборов отобразится сообщение 
о том, что смарт-ключ отсутствует в авто-
мобиле. Если батарею в смарт-ключе не-
обходимо заменить, см. раздел «Замена 
батареи смарт-ключа» в этой главе.

При соблюдении всех условий запу-
ска автомобиль можно запустить, на-

жав замок зажигания. Во время запуска 
нет необходимости держать замок зажига-
ния нажатым. После запуска двигателя на 
приборной панели загорается индикатор 
готовности к работе. Автомобиль перехо-
дит в состояние управления. ◄
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Резервная Программа Запуска 
Автомобиля

Если автомобиль находится в зоне силь-
ных электромагнитных помех, заряд акку-
мулятора смарт-ключа низкий или функ-
ция запуска без ключа не работает, при 
нажатии замка зажигания, чтобы попы-
таться запустить автомобиль, на панели 
приборов отобразится сообщение «Поме-
стите ключи в указанное положение, см. 
руководство пользователя». В то же время 
появится звуковой сигнал напоминания.
Пожалуйста, запустите автомобиль в соот-
ветствии со следующими шагами:

1. Поместите смарт-ключ на отметку клю-
ча в коробке хранения в середине под-
локотника.

2. Нажмите педаль тормоза.
3. Нажмите замок зажигания, и автомо-

биль придет в состояние управления.
Резервная программа запуска авто-
мобиля применима к:

Когда батарея смарт-ключа разряжена и 
не может быть заменена вовремя.
Когда автомобиль находится в условиях 
сильных помех сигнала, используйте ре-
зервную программу запуска, чтобы поки-
нуть эту зону, и тогда функция бесключе-
вого запуска будет восстановлена.
Если программа запуска без ключа 
по-прежнему не работает после замены 
аккумулятора и автомобиль находится вне 
зоны воздействия помех, как можно ско-
рее обратитесь в сервисный центр Geely 

для проведения технического обслужива-
ния. ◄

Невозможно Запустить 
Автомобиль
Перед проведением проверки необходимо 
выполнить запуск двигателя в соответ-
ствии с «Процедурой Запуска Двигателя» 
и проверить, достаточно ли заряда акку-
муляторной батареи и низковольтной ба-
тареи.
Автомобиль оснащен электронной про-
тивоугонной системой. Также проверьте, 
могут ли другие смарт-ключи запустить ав-
томобиль. Если автомобиль запускается, 
возможно, неисправен смарт-ключ. Отдай-
те смарт-ключ Geely Auto для обслужива-
ния. Если не работает ни один смарт-ключ, 
возможно, неисправна система. Пожалуй-
ста, свяжитесь с сервисной службой Geely 
для проведения технического обслужива-
ния как можно скорее.
Если автомобиль не запускается время от 
времени:
1. Проверьте надежность и чистоту 

клемм низковольтной аккумуляторной 
батареи.

2. Если с низковольтной батареей все в 
порядке, включите лампы в салоне. 
Если при запуске автомобиля лампы в 
салоне не загораются, тускнеют или га-
снут, значит, низковольтный аккумуля-
тор разряжен. Попробуйте завести ав-
томобиль от внешнего источника. См. 
Раздел «Запуск от внешнего источника 
питания» в главе «Неисправности, об-
наруженные во время движения».

Если внутреннее освещение в норме, но 
двигатель не запускается, как можно ско-
рее обратитесь в сервисный центр Geely 
для проведения технического обслужива-
ния.

Не запускайте автомобиль, буксируя 
или толкая его. В противном случае 

возможно повреждение автомобиля или 
столкновение. ◄

Вождение
В следующих случаях особое внимание 
следует уделять нижним компонентам ав-
томобиля, чтобы не поцарапать шасси.
• При вождении по дороге в плохом со-

стоянии.
• При проезде по бордюру.
• При вождении по крутому склону.

Будьте особенно осоторжны, когда 
автомобиль полностью загружен. ◄

Обкатка Нового Автомобиля

Обкатка нового автомобиля в основ-
ном направлена на улучшение каче-

ства поверхности движущихся движущих-
ся частей и выполнить «притирку», чтобы 
продлить срок службы и сэкономить элек-
троэнергию. В период обкатки нового авто-
мобиля необходимо соблюдать следую-
щие требования:
• При трогании с места и движении не 

нажимайте педаль акселератора до 
самого низа.

• В период обкатки выбирайте относи-
тельно гладкое дорожное покрытие 
для передвижения, избегайте грязных 
вязких и песчаных дорог.

• Избегайте работы двигателя на холо-
стых оборотах.

• Избегайте резкого ускорения.

Управление Автомобилем
1. Нажмите и удерживайте педаль тор-

моза. Переключите передачу из ней-
трального положения (N) в положение 
вперед (D). На панели приборов пере-
дача будет отображаться как «D».

2. Снимите автомобиль с электронного 
стояночного тормоза.

3. Отпустите педаль тормоза, автомо-
биль медленно начнет движение; ле-
гонько нажмите на педаль газа – авто-
мобиль поедет;

4. Для ускорения нажимайте педаль газа 
постепенно; Чтобы двигаться с посто-
янной скоростью, держите педаль газа 
в одном положении.

5. Чтобы затормозить, нажмите педаль 
тормоза.

6. Для движения задним ходом нажи-
майте педаль тормоза до полной 
остановки автомобиля и сохраняйте 
такое положение. Переведите рычаг 
переключения передач в положение 
R. Отпустите педаль тормоза. Слегка 
нажмите на педаль газа, и автомобиль 
начнет движение задним ходом.

Не нажимайте педаль газа во время 
переключения передач, чтобы не по-

терять контроль над автомобилем. ◄
Не нажимайте одновременно педали 
тормоза и газа. ◄
Избегайте экстренного торможения 
во время движения автомобиля. При 

повороте максимально сбавьте скорость. 
Не делайте резких поворотов. ◄

Когда загорится индикатор READY на 
приборной панели и электронная ко-

робка передач переключится на перед-
нюю передачу (D), обязательно нажмите 
педаль тормоза или используйте элек-
тронный стояночный тормоз. В противном 
случае автомобиль будет медленно дви-
гаться; Перед остановкой и выходом из 
автомобиля обязательно включите стоя-
ночный тормоз и переключитесь на пере-
дачу P. ◄

Экономное Вождение

На запас хода автомобиля и емкость тя-
гового аккумулятора воздействуют такие 
факторы, как манера вождения, условия 
хранения, способ зарядки и температура, 
в которой находится аккумулятор. Пра-
вильная эксплуатация и манера вождения 
могут увеличить запас хода. 
1. Аккуратный старт и постепенное уско-

рение: при трогании с места и ускоре-
нии высокий расход энергопотребе-
ния. Во время вождения автомобиля 
старайтесь избегать резкого нажатия 
педали газа для старта и ускорения. 
Плавный старт и ускорение помогают 
экономить электроэнергию.

2. Избегайте ненужного торможения: дер-
житесь на надлежащем расстоянии от 
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идущего впереди автомобиля и ста-
райтесь избегать частого торможения; 
Снизьте скорость на красный свет и 
дайте автомобилю двигаться по инер-
ции. Избегайте резкого торможения.

3. Сохраняйте низкое сопротивление ав-
томобиля по отношению к воздушному 
потоку: открытие окон на высокой ско-
рости значительно увеличит сопротив-
ление воздушному потоку и приведет 
к увеличению энергопотребления. За-
кройте окна, если скорость автомоби-
ля превышает 80 км/ч.

4. Поддерживайте надлежащее давле-
ние в шинах: регулярно проверяйте 
давление в шинах. Чрезмерно низкое 
давление в шинах увеличивает сопро-
тивление качению шин, что приводит к 
увеличению энергопотребления.

5. Как можно реже используйте кондицио-
нер: охлаждение или обогрев кондици-
онером увеличит потребление энергии 
аккумулятора. Используйте кондици-
онер только при необходимости. Окна 
можно открывать при небольшой ско-
рости. При использовании A/C режим 
внутренней циркуляции более энергос-
берегающий.

6. Уменьшите нагрузку автомобиля: каж-
дый лишний килограмм груза может 
увеличить энергопотребление. Регу-
лярно убирайте ненужный багаж из ав-
томобиля.

7. Составьте правильный маршрут дви-
жения: оптимизируйте маршрут и по-
старайтесь избегать пробок. Это сэко-
номит время и силы.

8. Не изменяйте размер шин по своему 
желанию: большие или широкие шины 
приведут к более высокому энергопо-
треблению.

9. Выбор режима вождения: используйте 
режим ECO во время движения, что-
бы снизить энергопотребление и уве-
личить запас хода. Напротив, режим 
SPORT увеличит потребление энергии 
и сократит запас хода.

Управляя автомобилем, убедитесь в 
безопасности движения и соблюдай-

те правила дорожного движения. Не ме-

шайте другим людям и общественному 
транспорту. ◄

Не Паркуйтесь Возле 
Легковоспламеняющихся 
Веществ

Если под кузовом автомобиля нахо-
дятся горючие вещества, они могут 

загореться при контакте с высокотемпера-
турными частями автомобиля. Поэтому не 
следует припарковывать автомобиль на 
листьях, бумаге, сене или других горючих 
материалах. ◄

Осторожное Вождение

Осторожное вождение означает «всегда 
быть готовым к чрезвычайным ситуаци-
ям». Первый шаг осторожного вождения – 
пристегнуть ремень безопасности.

Безопасное вождение: во время во-
ждения водители могут точно «пред-

видеть» опасности, создаваемые другими 
водителями, пешеходами, плохой погодой 
или дорожными условиями, и принимать 
необходимые, разумные и эффективные 
меры для своевременного предотвраще-
ния аварий. ◄

Обратите особое внимание на безо-
пасность пешеходов, потому что 

электромобили не издают шума, и пешехо-
ды могут не знать, когда автомобиль при-
ближается. Оцените риск заранее и будьте 
готовы. ◄

Перед поездкой убедитесь, что крыш-
ка зарядного порта полностью закры-

та, а зарядный кабель вынут. ◄
Перед началом движения проверьте 
диапазон до полного разряда на при-

борной панели, чтобы убедиться, что 
оставшийся заряд аккумуляторной бата-
реи может удовлетворить потребность во-
ждения. Если уровень заряда низкий, по-
жалуйста, вовремя подзарядите его. ◄

Соблюдайте безопасную дистанцию и 
сосредоточьтесь на вождении. Отвле-

чение внимания водителя может привести 
к столкновению и стать причиной травм 
или смерти. ◄

Управление Автомобилем 
в Состоянии Алкогольного 
Опьянения

Вождение в нетрезвом виде очень 
опасно. Алкоголь влияет на рассуди-

тельность водителя, мышечную координа-
цию, зрение и внимание. Вождение в не-
трезвом виде приведет не только к 
несчастным случаям, но и к серьезным 
травмам. Согласно положениям Закона о 
безопасности дорожного движения, до-
рожный департамент налагает соответ-
ствующие штрафы за вождение в нетрез-
вом виде. 

Движение по Воде

Во избежание повреждения автомобиля 
при движении по воде (например, при за-
топлении дороги) следует обратить внима-
ние на следующее: 
• Определите глубину воды перед дви-

жением. Уровень воды никогда не дол-
жен превышать четверти высоты коле-
са.

• Двигайтесь на низкой скорости (мене-
ее 30 км/ч). Если скорость автомобиля 
выше, то перед ним могут образовать-
ся волны, которые могут привести к по-
паданию воды в контроллер двигателя, 
и  автомобиль не заведется.

• Ни при каких обстоятельствах не оста-
навливайтесь, не двигайтесь задним 
ходом.

• После преодоления обводненного, 
грязного и аналогичного участка доро-
ги эффективность тормозной системы 
снижается. Это повышает вероятность 
ДТП!

• После движения по воде избегайте 
резкого торможения.

• После движения по воде тормоза 
должны быть очищены и высушены как 
можно скорее путем прерывистого тор-
можения. ◄
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• Волны, генерируемые встречными ав-
томобилями, могут быть выше допу-
стимого уровня воды в автомобиле.

• Под водой могут быть скрыты ямы, 
грязь и камни. Это повышает слож-
ность движения по обводненным 
участкам.

• Избегайте движения по участкам, за-
топленным соленой водой. Соль спо-
собствует развитию коррозии. Любые 
компоненты, подвергнутые воздей-
ствию соленой воды, следует сразу же 
промыть пресной водой. 

После преодоления обводненного участка 
рекомендуется проверить автомобиль в 
сервисном центре Geely. Устраните скры-
тые риски и обеспечьте безопасность во-
ждения. 

Остановка или парковка

• Припаркуйте автомобиль на ровной, 
твердой и безопасной дороге, которая 
не влияет на движение других транс-
портных средств.

• При парковке сначала нажимайте на 
педаль тормоза до тех пор, пока авто-
мобиль медленно не остановится и не 
прекратит движение.

• Затем включите электронный стояноч-
ный тормоз и нажмите кнопку передачи P.

Не оставляйте детей или людей с 
ограниченными физическими воз-

можностями в автомобиле. Они могут от-
пустить стояночный тормоз или включить 
переключатель передач, что приведет к 
перемещению транспортного средства и 
может привести к травмам или смерти. ◄

Использование автомобилей 
после длительных простоев

Обязательно производите регулярное 
техническое обслуживание транспортного 
средства, которое простаивает в течение 
длительного времени. В противном случае 
производительность батареи питания мо-
жет ухудшиться:

• Летом, автомобиль должен быть при-
паркован в прохладном месте. Избе-
гайте прямых солнечных лучей и дер-
житесь подальше от источников тепла.

• Когда автомобиль хранится в течение 
длительного времени, поддерживай-
те мощность аккумулятора на уровне 
50%~80% (50% является оптималь-
ным).

• Не забудьте полностью заряжать ак-
кумулятор каждые три месяца для 
технического обслуживания. После 
полной зарядки, пожалуйста, запусти-
те автомобиль или включите мощные 
электроприборы, например, кондицио-
нер, и разрядите питание до 50%~80% 
перед тем, как оставить автомобиль 
простаивать.

• Автомобиль оснащен функцией ин-
теллектуальной зарядки. Когда пе-
реключатель зажигания находится в 
положении «OFF», «ACC» или «ON», 
и обнаружено низкое напряжение низ-
ковольтной батареи, автомобиль авто-
матически зарядит низковольтную ба-
тарею. На приборной панели появится 
сообщение «Автомобиль находится 
под высоким напряжением, аккумуля-
тор заряжается».

В процессе интеллектуальной заряд-
ки автомобиль будет находиться в со-

стоянии высокого напряжения. Для обе-
спечения безопасности персонала перед 
ремонтом откройте капот переднего отсека 
и отключите высокое напряжение. ◄
• При первом использовании автомоби-

ля после длительного простоя (более 
двух недель) проверьте комбинацию 
приборов на наличие каких-либо инди-
каторов неисправности. Если таковые 
имеются, как можно скорее обратитесь 
в сервисную службу Geely для прове-
дения технического обслуживания.

Шум и вибрация

При использовании электромобилей вы 
услышите или почувствуете шум и ви-
брацию, отличные от шума и вибрации 
традиционных топливных транспортных 

средств. Следующие шумы и вибрации яв-
ляются нормальными:
• Шум приводного двигателя и редуктора 

во время работы.
• Шум компрессора и вентилятора ох-

лаждения электрического кондиционе-
ра во время работы.

• Шум и вибрация реле при включении/
выключении высоковольтной системы.

• Шум системы предупреждения о пеше-
ходах, когда автомобиль движется на 
низкой скорости.

• Шум водяного насоса и вентилятора 
охлаждения во время зарядки.

Переключение передач
Электронный переключатель 
передач

1. Кнопка парковки
2. Электронный переключатель передач
3. Панель отображения переключения 

передач
4. Информация о передачах

Информация о передаче
Р (Парковка)
Когда электронный рычаг переключения 
передач находится в этом положении, про-
изводится вспомогательное торможение. 
Когда автомобиль стоит на месте, нажми-
те кнопку P на электронном переключате-
ле передач, и автомобиль перейдет в ре-
жим P.

Когда автомобиль переходит из со-
стояния запуска в состояние отсут-

ствия запуска и электронный стояночный 
тормоз работает, редуктор автоматически 
переходит в положение P. ◄

D (Передний ход) 
Передача движения вперед.
Когда электронный переключатель пере-
дач находится в положении D, если отпу-
стить педаль тормоза и разблокировать 
EPB, автомобиль начнет медленно дви-
гаться. Скорость движения будет меньше 
5 км/ч.
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Когда автомобиль заведен и стоит на ме-
сте, переключитесь с D на N. Нажмите 
педаль тормоза и поверните электронный 
переключатель передач влево.
Чтобы переключиться с D на R, нажмите 
педаль тормоза и поверните электронный 
переключатель передач непосредственно 
слева направо.
На крутом склоне транспортное средство 
может не двигаться медленно и даже дать 
задний ход.

На крутом сколе транспортное сред-
ство может не двигаться медленно и 

даже дать задний ход. ◄

R (Задний ход) 

Передача, на которой транспортное сред-
ство движется назад. Когда автомобиль 
стоит на месте, для переключения с R 
на N нажмите педаль тормоза и поверни-
те электронный переключатель передач 
вправо. Чтобы перейти с R на D, сначала 
вернитесь к N. Нажмите на педаль тормоза 
и поверните электронный переключатель 
передач вправо на D.
Когда электронный переключатель пере-
дач находится в положении R, если отпу-
стить педаль тормоза, автомобиль также 
начнет двигаться назад. Скорость движе-
ния составит менее 5 км/ч

N (Нейтральная передача)

Когда электронный переключатель пе-
редач находится в этом положении, при-
водной двигатель не будет выдавать 
мощность, а редуктор не обеспечивает 
вспомогательную парковку.
Когда автомобиль заведен и стоит на ме-
сте, для переключения с N на R нажмите 
педаль тормоза и поверните электронный 
переключатель передач влево.
А чтобы переключиться с N на D, нажмите 
педаль тормоза и поверните электронный 
переключатель передач вправо.

Текущая информация о передаче 
отображается на комбинации прибо-

ров. ◄

Уведомление об 
использовании
Работа коробки передач

Парковка
При длительной парковке или на пандусе: 
После полной остановки автомобиля потя-
ните переключатель EPB для включения 
стояночного тормоза и нажмите кнопку P, 
чтобы включить парковочную передачу 
(P). Кратковременная парковка: Поверни-
те электронный переключатель передач в 
положение N. Для надежной остановки ав-
томобиля, пожалуйста, одновременно по-
тяните переключатель EPB для включения 
стояночного тормоза.

При кратковременной парковке не 
включайте передачу в положение D 

или R и не удерживайте нажатой педаль 
тормоза. В противном случае это повлияет 
на срок службы редуктора. Ни при каких 
обстоятельствах не перемещайте пере-
ключатель в положение P в движении. 
В противном случае это приведет к серьез-
ным механическим повреждениям и выве-
дет автомобиль из-под контроля. ◄
Движение вперед
Запустите автомобиль на передаче P или 
N. Нажмите на педаль тормоза и убеди-
тесь, что стояночный тормоз отпущен. 
Затем переключите электронный переклю-
чатель передач на D. Отпустите педаль 
тормоза и осторожно нажмите на педаль 
акселератора. 

Обязательно сначала переключите 
передачу, а затем нажмите на педаль 

акселератора. Не переключайте передачу, 
нажимая на педаль акселератора, или сна-
чала нажимайте на педаль акселератора, 
а затем переключайте передачу. ◄
Движение назад 
Когда автомобиль остановится, нажми-
те на педаль тормоза. Убедитесь, что 
стояночный тормоз отпущен. Поверните 
электронный переключатель передач в 
положение R. Отпустите педаль тормоза 
и осторожно нажмите на педаль акселера-
тора.

Режимы вождения

Автомобиль оснащен 3 режимами вожде-
ния: экономичным (ECO), спортивным 
(SPORT) и режимом длительной поездки 
(ECO +).
В соответствии с потребностями вожде-
ния вы можете выбрать новое приложение 
energy на мультимедийном дисплее.
Экономичный режим – это режим вожде-
ния автомобиля по умолчанию, в котором 
экономичность и спортивность автомоби-
ля относительно сбалансированы.
Спортивный режим используется, когда ав-
томобилю требуется хорошая мощность. 
В этом режиме система управления позво-
лит автомобилю иметь лучшие энергети-
ческие характеристики и оптимизировать
ускорение за счет быстрого увеличения 
выходной мощности, в то время как потре-
бление энергии увеличится, а дальность 
пробега уменьшится.
Режим длительной поездки рекомендует-
ся, когда требуется длительное вождение. 
В этом режиме автомобиль обладает хо-
рошими экономичными характеристиками 
и высокими показателями выносливости.

Когда автомобиль перейдет в вышеу-
казанный режим, загорится соответ-

ствующая контрольная лампа на комбина-
ции приборов. ◄

Режим аварийной работы

При наличии у транспортного средства не-
которых специфических неисправностей 
мощность будет ограничена. Загорится 
индикатор ограничения мощности на ком-
бинации приборов.
Допустимая максимальная скорость будет 
снижена, и эффективность ускорения так-
же снизится.
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Система торможения 
и электронной помощи
Рабочий тормоз
Время торможения включает время об-
наружения и время реакции. Время обна-
ружения – это время, которое уходит на 
принятие решения о нажатии на педаль 
тормоза. Время реакции – это фактиче-
ское время, в течение которого происходит 
перенос ноги на педаль тормоза. Среднее 
время реакции составляет около 0.75 се-
кунды. Но это только среднее значение. 
Время реакции одного водителя может 
быть меньше, тогда как другой водитель 
затратит на это 2–3 секунды и даже боль-
ше. На время реакции влияют такие фак-
торы как возраст, физическое состояние, 
бдительность, координация движений и 
зрение. Алкоголь, наркотики и состоя-
ние депрессии также оказывают влияние 
на время реакции. Но даже если время 
реакции составляет 0.75 секунды, авто-
мобиль, движущийся со скоростью 100 
км/ч, за данный период времени проедет 
20 метров. В чрезвычайной ситуации это 
очень большое расстояние, поэтому важ-
но поддерживать достаточную дистанцию 
между движущимися автомобилями. Фак-
тическая длина тормозного пути может су-
щественно различаться в зависимости от 
типа дороги (шоссе или грунтовая дорога), 
состояния дорожного покрытия (мокрое, 
сухое или обледеневшее), рисунка про-
тектора шины, состояния тормозной си-
стемы, массы автомобиля и приложенного 
тормозного усилия. Необходимо воздер-
живаться от ненужного экстренного тор-
можения. Некоторые водители действуют 
на дороге судорожно и непредсказуемо: 
резко ускоряют движение, затем так же 
резко тормозят, вместо того чтобы вести 
автомобиль синхронно с транспортным по-
током. Это неправильное поведение. Если 
циклы экстренного торможения выполнять 
один за другим без перерывов, тормозные 
механизмы будут перегреваться. Частое и 
резкое нажатие педали тормоза ускоряет 
износ тормозных механизмов. Если дви-

гаться со скоростью транспортного потока 
и поддерживать определенную дистанцию 
между автомобилями, необходимость в 
ненужном торможении значительно сокра-
щается. Это обеспечивает эффективность 
работы тормозной системы и продлевает 
срок ее службы. Установка дополнитель-
ного оборудования от сторонних произво-
дителей может ухудшить эксплуатацион-
ные качества автомобиля.

При нажатии на педаль тормоза, если 
от тормоза автомобиля раздается 

резкий звук трения металла, следует во-
время проверить износ тормозной колод-
ки. Если тормозная колодка была изноше-
на до минимальной толщины, ее следует 
немедленно заменить, чтобы обеспечить 
безопасность вождения. ◄

Не нажимайте на педаль тормоза во 
время нормального вождения. В про-

тивном случае это приведет к износу и пе-
регреву деталей тормозной системы и уве-
личению тормозного пути. ◄

Стояночный тормоз
Электронный стояночный 
тормоз (EPB)

Переключатель EPB находится на блоке 
переключателей вспомогательной консо-
ли.
Отключение электронного стояноч-
ного тормоза вручную
Когда переключатель зажигания в поло-
жении «ON», нажмите педаль тормоза и 
выключатель электронного стояночного 
тормоза. Электронный стояночный тормоз 
будет отключен и погаснет индикатор элек-
трического стояночного тормоза.
Автоматическое отключение элек-
тронного стояночного тормоза
Запустите двигатель, закройте водитель-
скую дверь и пристегните ремень безо-
пасности. Переведите рычаг селектора в 
положение для движения вперед и плавно 
нажмите педаль акселератора. Электрон-
ный стояночный тормоз будет отключен 
автоматически, а индикатор EPB погаснет.

Когда автомобиль находится на пе-
редней передаче (D), даже если EPB 

включен, при нажатии на педаль акселера-
тора автомобиль будет продолжать дви-
гаться. ◄

Запуск EPB на склоне

Когда автомобиль стоит на склоне, для 
запуска можно использовать функцию ав-
томатического отключения EPB. После за-
пуска автомобиля пристегните ремень без-
опасности. Нет необходимости отпускать 
переключатель EPB. Осторожно нажмите 
на педаль акселератора, и EPB будет от-
ключен автоматически. Автомобиль плав-
но начнет движение.
Ручная парковка EPB 
Когда переключатель зажигания находится 
в положении «ON», потяните вверх пере-
ключатель EPB, пока автомобиль неподви-
жен, ручная парковка будет завершена, и 
индикатор EPB загорится. 

После включения EPB сигнальная 
лампа стояночного тормоза на комби-

нации приборов загорится красным цве-
том. Если контрольная лампа не горит, по-
жалуйста, как можно скорее обратитесь в 
сервисный центр Geely для проверки. ◄
Отключение питания EPB
Для обеспечения безопасности вождения 
EPB автоматически включается при вы-
ключении питания автомобиля. Если EPB 
необходимо отключить в случае отключе-
ния питания автомобиля, пожалуйста, об-
ратитесь в сервис Geely.

Когда EPB включен, загорается инди-
катор предупреждения о стояночном 

тормозе на комбинации приборов. Если 
индикатор предупреждения о стояночном 
тормозе не горит, когда EPB включен, как 
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можно скорее обратитесь в сервисную 
службу Geely для проведения техническо-
го обслуживания. ◄

Отключение функции автоматиче-
ского удержания EPB (режим мойки 
автомобиля)
При мойке автомобиля, если функция ав-
томатического включения электронного 
стояночного тормоза не требуется, вы мо-
жете разблокировать EPB перед выключе-
нием зажигания. Нажмите и удерживайте 
переключатель EPB, пока зажигание не 
будет выключено. Тогда автомобиль пере-
станет выполнять автоматическое удержа-
ние.

• После отключения функции EPB, как 
указано выше, если загорается инди-
катор предупреждения о не снятом 
стояночном тормозе, это означает, что 
электронная система стояночного тор-
моза неисправна. Пожалуйста, свяжи-
тесь с сервисом Geely для проведения 
технического обслуживания. 

• Если EPB не включается, задние коле-
са должны быть заблокированы, что-
бы при необходимости предотвратить 
движение автомобиля. 

Неправильное использование элек-
тронного стояночного тормоза может 

привести к несчастным случаям. ◄
За исключением чрезвычайных ситуаций, 
не применяйте электронный стояночный 
тормоз для рабочего торможения транс-
портного средства. Поскольку торможение 
будет осуществляться только на задние 
колеса, тормозной путь увеличится, что 
повлияет на эффективность торможения 
и может привести к серьезной опасности. 
При включенном EPB не нажимайте на 
педаль акселератора, когда включена пе-
редача переднего хода и горит индикатор 
готовности к работе. Когда EPB будет снят, 
автомобиль утратит функцию парковки. Во 
избежание повреждения автомобиля, се-
рьезных травм и даже несчастных случаев 
со смертельным исходом не выполняйте 
эту операцию на наклонной дороге. 

Во время автоматической мойки авто-
мобиля и когда автомобиль должен 

двигаться, необходимо установить пере-
ключатель зажигания в положение «ON» и 
переключить электронный переключатель 
передач в нейтральное положение, а EPB 
отпустить вручную. 

Во время автоматической мойки ав-
томобиля и когда автомобиль должен 

двигаться, необходимо установить пере-
ключатель зажигания в положение «ON» и 
переключить электронный переключатель 
передач в нейтральное положение, а EPB 
отпустить вручную. 
◄
AUTO HOLD

Функция AUTO HOLD может помочь во-
дителю более комфортно стартовать на 
наклонных дорогах. Когда автомобиль 
припаркован на склоне, после отпускания 
педали тормоза система продолжает тор-
мозить, так что у водителя достаточно вре-
мени, чтобы нажать на акселератор для 
запуска, тем самым уменьшая влияние 
скольжения.

В зависимости от усилия автомобиль 
может двигаться даже при включен-

ном AUTO HOLD. ◄

Переключатель AUTO HOLD находится на 
блоке переключателей вспомогательной 
консоли.

Включение функции AUTO HOLD 
Когда автомобиль заводится, дверь со сто-
роны водителя закрыта, ремень безопас-
ности пристегнут, нажмите переключатель 
AUTO HOLD, и оно активируется. Загорит-
ся контрольная лампа выключателя.
Отключение функции AUTO HOLD 
Нажмите кнопку AUTO HOLD, и функция 
будет отключена. Контрольная лампа вы-
ключателя погаснет
Активация и деактивация AUTO 
HOLD
1. На комбинации приборов загорится ин-

дикатор готовности к работе. Закройте 
дверь со стороны водителя. Пристег-
ните ремень безопасности. После 
включения AUTO HOLD скорость авто-
мобиля должна быть равна нулю. На-
жмите на педаль тормоза. Электрон-
ный переключатель передач не должен 
находиться на передаче заднего хода 
(R). AUTO HOLD будет активирован; 
Сигнальная лампа стояночного тормо-
за загорится зеленым светом;

Когда автомобиль находится на пере-
даче заднего хода (R), AUTO HOLD 

не может быть активировано. ◄
2. Переключите электронный переключа-

тель передач на переднюю передачу 
(D). Осторожно нажмите на педаль ак-
селератора. AUTO HOLD автоматиче-
ски снимается;

3. При активированном AUTO HOLD, 
если педаль акселератора не нажата 
в течение 10 минут, она переключится 
в режим EPB. Индикатор предупреж-
дения о стояночном тормозе загорится 
красным.

Принудительный выход из AUTO 
HOLD
Если активировано AUTO HOLD, откройте 
дверь со стороны водителя, а затем вы-
полните электронную парковку EPB.

Антиблокировочная 
тормозная система (ABS)
Антиблокировочная тормозная система 
(ABS) может предотвратить скольжение 
во время торможения. Когда транспортное 
средство заведено и приведено в движе-
ние, система антиблокировки тормозов 
выполнит самопроверку. Во время про-
верки в течение короткого времени будут 
слышны звуки работы двигателя или щелч-
ки, и даже можно обнаружить, что педаль 
тормоза слегка перемещается. Это нор-
мально.

Использование функции 
антиблокировки

Избегайте постепенного торможения. Не-
обходимо сильно нажать на педаль тор-
моза, чтобы активировать антиблокиро-
вочную тормозную систему. Может быть 
слышен звук работы антиблокировочного 
тормозного насоса или двигателя, и может 
ощущаться пульсация педали тормоза. 
Это нормальное явление.

Торможение в аварийной 
ситуации

Антиблокировочная тормозная система 
позволяет водителю одновременно пово-
рачивать и тормозить. Во многих чрезвы-
чайных ситуациях рулевое управление бо-
лее эффективно, чем торможение.

Электронное распределение 
тормозного усилия (EBD)

Система ABS оснащена электронным рас-
пределением тормозного усилия (EBD). 
Для достижения превосходных тормозных 
характеристик при различных режимах 
нагрузки электронное распределение тор-
мозного усилия (EBD) автоматически рас-
пределяет тормозное усилие на передние 
и задние колеса.
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Электронная система 
контроля устойчивости (ESC)
Электронная система контроля устойчи-
вости (ESC) – это активная технология 
безопасности, которая помогает водителю 
управлять автомобилем. Она автоматиче-
ски корректирует нестабильность кузова и 
помогает предотвратить аварии. Система 
ESC использует передовую технологию 
датчиков для определения предполага-
емого направления движения водителя. 
Когда автомобиль начинает отклоняться 
от полосы движения, система прикла-
дывает тормозное усилие к колесам или 
уменьшает крутящий момент двигателя, 
чтобы направить автомобиль по верному 
маршруту.
При включении системы контроля устой-
чивости на приборной панели будет мигать 
индикатор неисправности системы ESC. 
Это также происходит, когда включена си-
стема контроля тяги. Вы можете услышать 
шум или почувствовать вибрацию педали 
тормоза. Это нормальное явление. Пожа-
луйста, продолжайте вести автомобиль в 
нужном вам направлении. 
Если вы обнаружите, что электронная си-
стема контроля устойчивости неисправна, 
индикатор неисправности системы ESC 
будет непрерывно гореть, и система не 
будет работать должным образом. Стиль 
вождения должен быть скорректирован.
Электронная система контроля устойчиво-
сти автоматически включается при запуске 
автомобиля. Для поддержания направлен-
ного управления автомобилем, система 
должна быть всегда включена.

ESC не может нарушить физические 
законы, действующие на автомобиль. 

Даже при наличии системы ESC и других 
систем скользкая и мокрая дорога все рав-
но представляет большой риск. ◄

Включение/выключение 
системы

Переключатель ESC находится в настрой-
ках мультимедиа. Коснитесь выключателя 
ESC в настройках мультимедиа, чтобы 
включить/отключить электронную систему 
контроля устойчивости.

Блок переключателей вспомогательной 
консоли оснащен выключателем ESC 
OFF. Дважды коснитесь выключателя 
ESC, чтобы включить/отключить элек-
тронную систему контроля устойчивости. 
Когда ESC отключен, на комбинации при-
боров включается индикатор выключения 
ESC. Система ESC может быть отключена 
умеренным образом при недостаточном 
тяговом усилии, например, в следующих 
ситуациях:
• При движении по глубокому снегу или 

рыхлой дороге.

• Если автомобиль забуксовал и должен 
двигаться вперед и назад, чтобы вые-
хать. 

• Когда автомобиль работает с проти-
воскользящей цепью.

В других случаях должна быть включена 
Электронная система контроля устойчиво-
сти. Когда система отключена, коснитесь/
дважды коснитесь выключателя ESC, что-
бы перезапустить электронную систему 
контроля устойчивости, и индикатор вы-
ключения ESC на комбинации приборов 
погаснет.

Гидравлическая система 
помощи при торможении 
(HBA)
Во время экстренного торможения систе-
ма HBA увеличивает тормозное усилие во-
дителя и сокращает тормозной путь. Боль-
шинство водителей в опасных ситуациях 
могут вовремя затормозить, но не могут 
приложить достаточное усилие к педали 
тормоза, тормозная система не создает 
максимальное тормозное усилие, что при-
водит к увеличению тормозного пути.
Когда автомобиль находится в движении, 
система HBA активируется при быстром 
нажатии на педаль тормоза. HBA будет 
генерировать большее тормозное давле-
ние, чем при обычном торможении, так что 
тормозная система сможет генерировать 
давление, необходимое для максималь-
ного замедления транспортного средства 
в кратчайшие сроки. Система HBA исполь-
зует давление, быстро создаваемое в тор-
мозной системе, чтобы помочь водителю 
сократить тормозной путь в экстренной си-
туации. После того, как педаль тормоза бу-
дет отпущена, система HBA автоматически 
отключится, и тормозная система вернется 
к нормальной работе.

Система HBA может только помочь 
водителю увеличить тормозное уси-

лие. Но это не означает, что система гаран-
тирует предотвращение несчастных слу-
чаев. ◄

Система поддержания 
скорости на спуске  
(HDC)
Когда транспортное средство движется 
под уклон, HDC может автоматически тор-
мозить и ограничивать скорость транс-
портного средства без вмешательства 
водителя, а также помогать водителю спу-
скаться по склону.

Переключатель HDC находится в настрой-
ках мультимедиа.
Коснитесь переключателя HDC в настрой-
ках мультимедиа, чтобы включить/отклю-
чить систему HDC.

Блок переключателей вспомогательной 
консоли оснащен переключателем HDC.
Дважды коснитесь переключателя HDC 
на вспомогательной консоли, чтобы вклю-
чить/отключить систему HDC.
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Когда скорость автомобиля составля-
ет менее 40 км/ч, нажмите/дважды 

коснитесь системы переключения HDC, 
чтобы включить эту функцию. ◄
Когда HDC включен, во время спуска 
со скоростью транспортного средства 
8~35 км/ч, без вмешательства водителя, 
HDC будет автоматически притормажи-
вать, чтобы ограничить скорость автомо-
биля и помочь водителю.
Во время спуска водитель может регули-
ровать скорость, нажимая на педаль аксе-
лератора или педаль тормоза; Диапазон 
регулировки скорости: 8~35 км/ч; Когда 
водитель нажимает на педаль акселерато-
ра, чтобы увеличить скорость автомобиля 
до более чем 35 км/ч, но менее 60 км/ч, 
функция временно приостанавливается 
до тех пор, пока скорость не снизится до 
менее чем 35 км/ч, и функция активирует-
ся повторно; Если скорость увеличивается 
до более чем 60 км/ч, функция непосред-
ственно отключается.

В следующих случаях функция HDC 
может быть временно недоступна из-

за высокой температуры тормозов:
• Функция HDC включена. Одновремен-

но индикатор переключателя HDC и 
индикатор системы HDC на комбина-
ции приборов выключены, а система 
отключена.

• Система HDC не активирована. При 
касании переключателя HDC в на-
стройках мультимедиа и контрольная 
лампа системы HDC на комбинации 
приборов не загорается. Система не 
может быть включена.

• Система HDC не активирована. При 
двойном касании переключателя HDC 
на блоке переключателей вспомога-
тельной консоли контрольная лампа 
переключателя HDC и контрольная 
лампа системы HDC на комбинации 
приборов не загорятся. Система не мо-
жет быть включена. ◄

Система помощи при 
подъеме (ННС)*
Функция помощи при подъеме (HHC) по-
зволяет автомобилю поддерживать преж-
нее давление торможения после того, как 
водитель отпускает педаль рабочего тор-
моза, когда автомобиль начинает двигать-
ся по склону, чтобы предотвратить сколь-
жение. Функция HHC может поддерживать 
давление тормоза, прикладываемое води-
телем, оставляя водителю до двух секунд, 
чтобы переместить ногу с педали тормоза 
на педаль акселератора, а затем давление 
тормоза будет автоматически снижено.
Переключение на передачу заднего хода 
(R) для движения задним ходом при спуске 
с холма (если автомобиль движется вниз) 
также рассматривается как операция запу-
ска в гору, и в это время также доступен 
HHC.

HHC поддерживает тормозное давле-
ние только в тот момент, когда води-

тель отпускает педаль тормоза. Если пе-
даль акселератора не нажата или 
переключатель EPB не поднят, автомо-
биль может соскользнуть обратно на уклон 
через 2 секунды. Поэтому ведите машину 
осторожно, когда начинаете подъем в 
гору! ◄

Включение системы помощи 
при подъеме (ННС)

Включайте функцию помощи при подъеме 
при следующих условиях:
1. Когда автомобиль переходит на пере-

дачу (D) или (R) и движется в гору.
2. Уклон составляет 4-30%.
3. Автомобиль неподвижен.
4. Отключен электронный тормоз EPB.
5. Деактивирована функция AUTO HOLD.
6. На приборной панели горит индикатор 

готовности к запуску.
7. Система ESC работает без ошибок.

Отключение системы помощи 
при подъеме

Отключите функцию помощи при подъеме 
в следующих условиях:
1. Электронный переключатель передач 

находится на нейтральной передаче 
(N) или передачи парковки (P).

2. Включен электронный тормоз EPB.
3. Активирована функция AUTO HOLD.
4. На приборной панели не горит индика-

тор готовности к запуску.
5. Ошибка системы ESC.

Система управления тягой 
(TCS)
Система контроля тяги (TCS) может пре-
дотвратить проскальзывание ведущих 
колес во время ускорения автомобиля и 
обеспечить стабильный ход. TCS оптими-
зирует целевую скорость скольжения веду-
щих колес в соответствии с требованиями 
автомобиля к продольному и поперечному 
усилию от ведущих колес и контролиру-
ет скорость скольжения ведущих колес, 
управляя моментом системы привода и 
тормозов на ведущих колесах, чтобы улуч-
шить характеристики ускорения и устойчи-
вость транспортного средства в различных 
условиях вождения. Формы управления 
включают ETCS и BTCS: ETCS предотвра-
щает боковое проскальзывание автомоби-
ля за счет уменьшения крутящего момен-
та приводного двигателя; BTCS улучшает 
характеристики ускорения автомобиля за 
счет приложения тормозного усилия к про-
скальзывающим колесам. 
Когда электронная система контроля 
устойчивости выключена, система контро-
ля тяги также будет выключена, и инди-
катор выключения электронной системы 
контроля устойчивости (ESC) на комбина-
ции приборов включится. При повторной 
активации электронной системы контроля 
устойчивости также будет активирована 
система контроля тяги.

Когда выключатель зажигания нахо-
дится в положении «ACC/ON», систе-

ма проведет самопроверку, и на комбина-

ции приборов загорится индикатор ESC 
OFF. Если неисправности нет, он погаснет 
через несколько секунд. Когда система 
контроля тяги выходит из строя, на комби-
нации приборов включается индикатор 
предупреждения о неисправности элек-
тронной системы контроля устойчивости 
(ESC). Если неисправность не устранена, 
предупреждающий индикатор будет посто-
янно гореть. Если неисправность не может 
быть устранена, пожалуйста, как можно 
скорее обратитесь в сервисную службу 
Geely для проведения технического обслу-
живания. ◄
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Система помощи при 
парковке
Система радаров движения 
задним ходом
Система радаров заднего хода помога-
ет водителю избежать столкновения с 
объектами при парковке. В задней части 
автомобиля установлено 4 радарных дат-
чика.

Система помощи при парковке не яв-
ляется заменой зрения водителя.

• Система помощи при парковке не рас-
познает объекты под бампером, под 
автомобилем или объекты, которые 
находятся слишком близко или слиш-
ком далеко от автомобиля.

• Система помощи при парковке может 
не распознать детей, велосипедистов 
или домашних животных.

• Система помощи при парковке может 
быть не в состоянии распознать очень 
маленькие объекты.

• Невнимательность по отношению к си-
туации позади автомобиля до или во 
время движения задним ходом может 
привести к повреждению автомобиля, 
травмам или даже смерти. Даже при 
наличии системы радаров водителю 
необходимо внимательно оценить си-
туацию перед началом движения за-
дним ходом. ◄

Как работает система?

Если система радаров заднего хода ак-
тивирована, и препятствие входит в зону 
обнаружения во время работы системы 
помощи при парковке, результат обна-
ружения будет отображаться на экране 
мультимедийного дисплея вместе со зву-
ковой подсказкой. Чем ближе автомобиль 
находится к препятствию, тем чаще будет 
звуковой сигнал. Когда расстояние будет в 
красном диапазоне, звуковой сигнал ста-
нет непрерывным. В жаркую или влажную 
погоду расстояние от распознавания от 
объектов до бамперов может быть мень-
ше.

Включение и выключение 
системы
Включение
Переключите электронный переключатель 
передач на передачу заднего хода (R), и 
система радара заднего хода будет вклю-
чена 
Выключение 
Выключите передачу заднего хода (R), и 
система радара заднего хода отключится.

Если система не работает 
должным образом

Радарные датчики системы помощи при 
парковке могут не издавать звуковой сиг-
нал или издавать ложный звуковой сигнал 
в следующих случаях:
Невозможность обнаружения пре-
пятствия

• Датчики системы помощи при парковке 
не могут обнаружить металлический 
провод, кабель, сетку и другие похожие 
на сетку объекты.

• Датчики системы радаров заднего 
хода не могут обнаруживать камни, 
древесину и другие низко расположен-
ные объекты.

• Датчик радиолокационной системы 
заднего хода не может обнаружить 
транспортные средства с высоким 
шасси.

• Датчики системы радаров заднего 
хода не могут обнаружить рыхлый снег, 
ткань, губки и прочие объекты, легко 
поглощающие ультразвук.

• Датчики системы радаров заднего 
хода могут не обнаружить препятствия 
определенной формы. Например:

1. Столб
2. Дерево
3. Велосипед
4. Объект с множеством граней
5. Бордюрный камень
6. Гофрированный картон

Причины ложных срабатываний си-
стемы

• Если поверхность датчика системы 
помощи при парковке замерзла, воз-
можно ложное срабатывание системы 
радаров заднего хода. 
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• Когда поверхность датчика системы 
помощи при парковке загрязнена, ве-
роятно ложное срабатывание системы 
радаров заднего хода. 

• Если автомобиль находится на крутом 
уклоне, возможно ложное срабатыва-
ние системы радаров заднего хода. 

• Если автомобиль оснащен высоко-
частотным радиоприемником или ан-
тенной, или же рядом с автомобилем 
находятся высокочастотный радиопри-
емник или антенна, возможно ложное 
срабатывание системы радаров задне-
го хода. 

• Если датчик системы радаров задне-
го хода улавливает шум в диапазоне 
отраженных волн, например, звуко-
вой сигнал другого автомобиля, шум 
двигателя, шум выхлопных газов, звук 
срабатывания пневматического приво-
да тормозов и прочие звуки, возможно 
ложное срабатывание системы рада-
ров заднего хода.

• При движении автомобиля в снежную 
или в дождливую погоду возможно 
ложное срабатывание системы ра-
даров заднего хода. Если система не 

срабатывает при приближении к пре-
пятствию, убедитесь в том, что поверх-
ность датчика не перегрелась или не 
замерзла во время длительной стоян-
ки автомобиля. После подтверждения 
того, что все вышеперечисленные фак-
торы не являются причиной ложного 
срабатывания, обратитесь в автори-
зованный сервисный центр Geely для 
проведения проверки.

Если присутствует более одного пре-
пятствия, звуковой сигнал срабаты-

вает на наиболее близкий к автомобилю 
объект. Если автомобиль движется, обра-
тите внимание на обнаружение других 
препятствий датчиками системой радаров 
заднего хода. ◄

Не распыляйте воду под высоким 
давлением непосредственно на по-

верхность датчика, не нажимайте и не сту-
чите по датчику системы радаров заднего 
хода. Данные действия могут привести к 
повреждению датчика. ◄

Система визуализации 
движения задним ходом
Система визуализации движения задним 
ходом отображает изображение позади 
автомобиля и помогает водителю четко ви-
деть условия движения задним ходом.
Когда электронный переключатель пе-
редач переключается на передачу за-
днего хода (R), на экран мультимедиа 
автоматически выводится соответству-
ющее изображение. Когда электронный 
переключатель передач переключается 
на другие передачи, мультимедиа воз-
обновит ранее отображенное изображе-
ние.

Система визуализации движения за-
дним ходом не является заменой зре-

ния водителя. 
• Камера заднего вида не может выя-

вить объекты за пределами поля зре-
ния камеры, под бампером или авто-
мобилем.

• Камера заднего вида может не обна-
ружить детей, пешеходов, велосипеди-
стов или домашних животных.

• Не руководствуйтесь одной лишь си-
стемы визуализации движения задним 
ходом при поворотах. Не используйте 
мультимедийный дисплей при дви-
жении автомобиля задним ходом на 
большие расстояния и более высокой 
скорости или в местах, где транспорт-
ные средства пересекают траекто-
рию вашего движения. Расстояние, 
показанное на экране, отличается 
от фактического расстояния. Поэто-
му, если вы не обратите внимание на 
окружение перед тем, как повернуть 
задним ходом, это может привести к 
несчастным случаям и материальным 
потерям. Несмотря на то, что транс-
портное средство оснащено системой 
визуализации движения задним ходом, 
все равно необходимо проверить ситу-
ацию за автомобилем и вокруг него пе-
ред тем, как совершит поворот задним 
ходом. ◄

Расположение камеры заднего 
вида

Камера заднего вида расположена над 
молдингом заднего фонаря освещения но-
мерного знака. Зона обзора камеры силь-
но ограничена. Видеокамера не обнаружи-
вает объекты, находящиеся вблизи углов 
кузова и под бампером. Отображаемые 
изображения будут отличаться в зависи-
мости от направления движения автомо-
биля и дорожных условий. Расстояние, о 
котором можно судить по изображению на 
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экране, отличается от фактического рас-
стояния.

На камеру заднего вида оказывают 
влияние факторы окружающей сре-

ды, такие как туман, дождь и снег, темное 
время суток и другие условия с низкой ос-
вещенностью. Пожалуйста, используйте 
систему заднего хода в таких условиях с 
особой осторожностью и перед использо-
ванием убедитесь в безопасности окружа-
ющей обстановки. Из-за ограниченности 
физического расположения камер в систе-
ме обзора заднего вида существуют 
 «слепые зоны». Перед использованием 
убедитесь в безопасности окружающей об-
становки. ◄

Вспомогательные линии 
парковки

Направляющие линии парковки бывают 
трех типов. Они обозначаются тремя цве-
тами. Зеленая часть находится вдали от 
автомобиля, красная – вблизи автомобиля. 
Направляющие линии парковки состоят из 
двух виртуальных линий, покрывающих фак-
тическую дорогу сзади автомобиля, с целью 
помочь водителю выбрать маршрут при дви-
жении задним ходом. Линии будут переме-
щаться при повороте рулевого колеса.

Система панорамного 
обзора*
Благодаря 4 широкоугольным камерам, 
установленным вокруг транспортно-

го средства, собранные одновременно 
видеоизображения обрабатываются в 
360-градусный вид сверху на окружающий 
автомобиль и отображаются на мульти-
медийном дисплее, помогая водителю 
наблюдать за окружающей средой транс-
портного средства и повышая безопас-
ность вождения.

Система панорамного изображения 
не заменяет зрение водителя. Несмо-

тря на то, что автомобиль оснащен систе-
мой панорамного обзора, внимательно 
следите за задней частью автомобиля и 
обстановкой вокруг перед парковкой. ◄

Панорамная камера 360 легко 
подвержена влиянию следующим 

факторам окружающей среды, таким как 
туман, дождь и снег, ночь и другим услови-
ям с низкой освещенностью. Пожалуйста, 
используйте визуальную систему заднего 
хода в таких условиях с особой осторожно-
стью и перед использованием убедитесь в 
безопасности окружающей обстановки. 
Из-за ограниченности физического рас-
положения камер в системе обзора 360 
существуют «слепые зоны». Перед ис-
пользованием убедитесь в безопасности 
окружающей обстановки. ◄

Положение камер системы 
панорамного обзора

Камеры панорамного механизма установ-
лены под логотипом спереди, под левым 
и правым наружными зеркалами и на мол-
динге заднего фонаря номерного знака.

1. Правая камера
2. Задняя камера
3. Левая камера
4. Передняя камера

Вход в интерфейс панорамного 
изображения

Вход в интерфейс панорамного изобра-
жения возможен следующими из четырех 
способов:
• Коснитесь значка приложения «Пано-

рамный обзор 360°» на мультимедий-
ном дисплее.

• Когда в настройках системы панорам-
ного изображения включена функция 
«включения камеры при включении 
указателя поворота»: при скорости 
автомобиля менее 30 км/ч включить 
световой сигнал левого/правого пово-
рота.

• При переводе электронного переклю-
чателя передач в положение (R), про-
исходит автоматический переход в ин-
терфейс панорамного изображения

• Если для функции пользовательской 
кнопки в настройках мультимедиа уста-
новлено значение 360, кратковремен-
но нажмите пользовательскую кнопку 
на рулевом колесе.

Диапазон рабочих скоростей, требуе-
мых системой панорамного изобра-

жения: 0-30 км/ч. ◄

Выход в интерфейс 
панорамного изображения

Выйти из интерфейса панорамного изо-
бражения возможен следующими четырь-
мя способами:
• Нажмите кнопку «возврат» в интер-

фейсе панорамного изображения на 
мультимедийном дисплее.

• Когда система панорамного изобра-
жения запущена лампой указателя 
поворота, а передача не находится в 
положении заднего хода (R), выклю-
чите лампу указателя поворота, и она 
автоматически выйдет из интерфейса 
панорамного изображения.

• Когда электронный селектор переклю-
чения передач находится в положении 
заднего хода (R), произойдет автома-
тически переход в систему панорамно-
го изображения. При включении пере-
дачи переднего хода (D) и достижении 
скорости автомобиля более 15 км/ч 
произойдет автоматический выход.

• Автоматический выход из панорамной 
системы изображение произойдет, 
когда скорость автомобиля превысит 
30 км/ч.

Операции интерфейса 
панорамного изображения

1. Возврат
 Возврат к предыдущему интерфейсу.
2. Звук сигнализации радара
 Включение/выключение звуковой сиг-

нализации радара.
3. 2D вид
 Переключение на 2D вид.
4. 3D-вид
 Переключитесь на трехмерный вид.
5. Подробнее
 Переключение на мультипросмотр.
6. Настройки
 Откройте страницу настроек, вы може-

те настроить 3D объемное изображе-
ние, визуальную систему всего автомо-
биля, функцию включения камеры при 
включении указателя поворота, цвет 
модели автомобиля и т.д.

7. Реверсивные направляющие линии
 Включение/отключение парковочных 

направляющих линий.
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2D вид

Нажмите кнопку 2D-просмотра на левой 
стороне мультимедийного дисплея, что-
бы войти в интерфейс 2D-просмотра; в 
режиме 2D-просмотра есть четыре вида: 
2D-вид спереди, 2D-вид сзади, 2D-вид 
слева и 2D-вид справа.

3D вид

Нажмите кнопку 3D-вида в левой части 
мультимедийного дисплея, чтобы войти 
в интерфейс 3D-вида; В режиме 3D-вида 
есть восемь видов: 3D вид спереди, 3D 
вид сзади, 3D вид слева, 3D вид справа, 
3D вид слева спереди, 3D вид справа спе-
реди, 3D вид слева сзади и 3D вид справа 
сзади.

При использовании системы пано-
рамного изображения обратите вни-

мание на окружающую обстановку возле 

автомобиля. Не полагайтесь полностью на 
систему панорамного изображения, систе-
ма может использоваться только в каче-
стве вспомогательного средства для 
транспортного средства. ◄

Режим мультипросмотра

Режим мультипросмотра включает 4 вида: 
широкоугольный вид спереди, широко-
угольный вид сзади, вид спереди с двух 
сторон и вид сзади с двух сторон.

Рулевое управление

Когда включена функция включения каме-
ры при включении указателя поворота и 
скорость автомобиля менее 30 км/ч, при 
включении левого/правого указателя по-
ворота на мультимедийном дисплее будет 
отображаться вид слепой зоны левой/пра-
вой A-стойки.

Объёмное 3D-изображение
При запуске автомобиля, когда указатель 
поворота не включен, а электронный се-
лектор передач не переключен на пере-
дачу заднего хода (R), коснитесь значка 
приложения 360 Panoramic APP на мульти-
медийном дисплее, чтобы войти в режим 
3D-анимации. Изображение вокруг авто-
мобиля можно просматривать в течение 5 
секунд. Эта функция доступна только один 
раз при каждом запуске транспортного 
средства.
• Если электронный селектор передач 

переключен на передачу заднего хода 
(R), система не войдет в анимацию 
кругового обзора, а напрямую войдет 
в панорамное изображение заднего 
вида;

• Если включен левый (правый) указа-
тель поворота, система не войдет в 
анимацию обзора, а напрямую пере-
ключится на левый (правый) вид пано-
рамного изображения.

После 5 секунд анимации, во время пере-
хода анимации в панорамный вид спере-
ди, при переключении селектора передач 
на задний ход (R) или включении указа-
теля поворота – анимация немедленно 
прервется и перейдет в соответствующий 
вид. Во время анимации, если коснуться 
левой стороны мультимедийного дисплея, 
анимация немедленно прервется, и систе-
ма перейдет на вид спереди панорамного 
изображения.

Визуальная система всего автомо-
биля
Когда включена функция визуальной си-
стемы всего транспортного средства, вся 
модель транспортного средства интер-
фейса панорамного изображения станет 
прозрачной.

Сигнализация стереодисплея ульт-
развукового датчика
Когда включена функция сигнализации 
стереодисплея ультразвукового датчика, 
динамик изменяет свою частоту в соответ-
ствии с расстоянием между препятствием 
и автомобилем.

Интеллектуальная система 
вождения
Интеллектуальная система 
вождения. Введение
Радар средней дальности

Радар средней дальности установлен под 
передним бампером. 
Радар средней дальности является основ-
ным компонентом для реализации интел-
лектуального круиз-контроля, адаптивного 
круиз-контроля и автоматического экстрен-
ного торможения. Несмотря на то, что он 
обеспечивает высокий комфорт и безопас-
ность водителям, при ежедневном исполь-
зовании транспортного средства необхо-
димо обращать внимание: на содержание 
радара средней дальности в чистоте и не 
допускать никаких других препятствий в 
поле зрения датчика (например, рамки но-
мерного знака). В противном случае рабо-
та ICC/ACC/AEB будет нарушена.
Радар средней дальности требует опре-
деленных условий для обнаружения соот-
ветствующих целей. При влиянии на него 
окружающей среды – обнаружение будет 
затруднено и эффективность его работы 
будет снижена.
Не изменяйте его положение без разреше-
ния. На калибровку радара средней даль-
ности повлияет сильная вибрация или не-
большой удар.
Если поле зрения радара средней даль-
ности загрязнено или закрыто, на дисплее 
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комбинации приборов появится текстовый 
и звуковой сигнал, напоминающий водите-
лю о необходимости протереть или ехать 
по дороге в течение некоторого времени.

Срабатывание радара среднего ра-
диуса действия является нормальной 

реакцией автомобиля в определенных до-
рожных условиях. Убедитесь, что поверх-
ность радара среднего радиуса действия 
чистая, ведите автомобиль в нормальных 
дорожных условиях в течение некоторого 
времени, и радар среднего диапазона мо-
жет автоматически вернуться в нормаль-
ное состояние. Если он не может автома-
тически вернуться в нормальное 
состояние, обратитесь в сервисный центр 
Geely для проведения технического обслу-
живания. В следующих ситуациях обяза-
тельно обратитесь в сервисный центр 
Geely для профессиональной калибровки 
радара среднего радиуса действия:
•  Радар средней дальности был снят 
•  Схождение и / или развал задней оси 

были отрегулированы во время регу-
лировки всех четырех колес.

•  После столкновения.
•  Система ICC / ACC / AEB неисправна 

или ненормальна.
Если пластиковый крепежный зажим 
радара средней дальности был снят, 

его следует заменить, чтобы обеспечить 
точность установки радара средней даль-
ности. ◄

Передняя камера

Передняя камера устанавливается за пе-
редним лобовым стеклом автомобиля. 
Передняя камера является основным ком-
понентом интеллектуального круиз-кон-
троля (ICC), автоматического экстренного 
торможения (AEB), системы ассистента 
удержания в полосе (LKA), системы ин-
формирования об ограничении скорости 
(SLIF) и интеллектуальной системы даль-
него/ближнего света.

При ежедневной эксплуатации авто-
мобиля следите за чистотой перед-

ней камеры, чтобы поле зрения передней 
камеры не блокировалось загрязняющими 
веществами (такими как дождь, снег, ту-
ман, водяной пар, иней, листья, птичий по-
мет и т.д.) и не подвергалось воздействию 
сильного света. В противном случае рабо-
та системы ICC/AEB/LKA/SLIF/ интеллек-
туальной системы дальнего света будет 
нарушена. 
Когда на переднюю камеру влияет окру-
жающая среда, распознавание будет за-
труднено. Например, при плохой погоде, 
такой как ливень, метель и густой туман, 
способность распознавания фронтальной 
камеры будет нарушена, что может ухуд-
шить производительность системы.
Если произошел сбой в системе передней 
камеры, на дисплее комбинации приборов 
появится текстовое сообщение. Пожалуй-
ста, обратитесь в сервисный центр Geely 
для технического обслуживания.
В целях защиты электронных компонен-
тов системные функции будут временно 
недоступны, когда передняя камера нагре-
вается до чрезвычайно высокой темпера-
туры. На дисплее комбинации приборов 
появится текстовое сообщение. Когда тем-
пература снизится, блок передней камеры 
автоматически перезапустится, и систем-
ные функции вернутся в нормальное со-
стояние.
Если поле зрения фронтальной камеры 
заблокировано, находится в темном поме-
щении или освещено сильным светом, на 
дисплее комбинации приборов появится 
текстовое сообщение.
Не меняйте положение передней камеры 
без разрешения. На калибровку передней 

камеры повлияет вибрация или столкно-
вение. При таких обстоятельствах может 
потребоваться повторная калибровка пе-
редней камеры. ◄

Ослепление передней камеры – это 
нормальная реакция передней каме-

ры в особых условиях. Не закрывая обзор 
передней камеры, водитель может избе-
гать темноты и прямых солнечных лучей, и 
тогда система восстановится сама. Если 
системе восстановиться не удается, обра-
титесь в сервисный центр Geely для техни-
ческого обслуживания. ◄

Адаптивная система  
круиз-контроля (ACC)
Адаптивная система круиз-контроля (ACC) 
может управлять скоростью автомобиля 
на основе заданной скорости и расстоя-
нием между автомобилями в диапазоне 
0~150 км/ч.
ACC в основном обеспечивает помощь во-
дителю при движении по шоссе или эста-
каде с хорошими дорожными условиями. 
Водитель должен постоянно контролиро-
вать автомобиль.

Датчики, используемые системой ACC, 
включают в себя:
1.  Радар средней дальности
Система ACC использует радар среднего 
радиуса действия для обнаружения впе-
реди идущего автомобиля и поддерживает 
заданную водителем дистанцию между ав-
томобилями с помощью системы автома-

тической регулировки скорости. При этом 
водитель может управлять автомобилем в 
любое время в соответствии с условиями 
движения.

ACC – это система обеспечение ком-
форта, а не система аварийного 

предупреждения и предотвращения стол-
кновений. Водитель всегда должен контро-
лировать транспортное средство и нести 
полную ответственность за управление 
транспортным средством. Водитель дол-
жен вести машину в соответствии с дей-
ствующими законами и правилами. ◄

ACC не работает для транспортных 
средств или объектов, пересекающих 

проезжую часть. ◄
Изменение положения транспортного 
средства из-за чрезмерной нагрузки в 

багажном отделении ухудшит или сделает 
некорректным целевое распознавание си-
стемы ACC. ◄

Если другой автомобиль пересекает 
линию перед автомобилем на низкой 

скорости, ACC может сработать слишком 
поздно. Водитель обязан вовремя затор-
мозить. ◄

При резком ускорении и приближе-
нии к впереди идущему автомобилю 

на высокой скорости (очевидна разница в 
скорости с впереди идущим автомоби-
лем), водитель должен вовремя затормо-
зить. ◄

Водитель должен отрегулировать 
дистанцию следования в соответ-

ствии с транспортным потоком впереди, 
погодными условиями, такими как дождь и 
снег, и произвести соответствующие на-
стройки системы ACC. Водитель должен 
иметь возможность активно управлять ав-
томобилем в любое время для обеспече-
ния безопасного движения. ◄

Водитель обязан соблюдать дистан-
цию до идущего впереди транспорт-

ного средства. ◄
При движении по крутому спуску этой 
функции может быть трудно сохранять 
надлежащую дистанцию до впереди иду-
щего транспортного средства. При таких 
обстоятельствах будьте особенно осто-
рожны и будьте готовы затормозить в 
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любой момент. Не используйте ACC при 
большой загруженности авто.

Система ACC не распознает пеше-
ходов, двухколесную технику, трех-

колесные велосипеды и автомобили, 
 загруженные товарами нестандартной 
формы. ◄

Система ACC не может распознавать 
неподвижные или медленно движу-

щиеся автомобили, а также встречные ав-
томобили. ◄

Если ACC активирован, когда автомо-
биль неподвижен, система распозна-

ет статическое препятствие впереди авто-
мобиля и останется неподвижным, чтобы 
обеспечить безопасный запуск автомоби-
ля и избежать столкновения с неподвиж-
ной целью из-за возможного случайного 
запуска. К статическим объектам относят-
ся лежачие полицейские, деревья, люди, 
ограждения и т.д., и не ограничиваются 
ими. ◄

Система ACC помогает водителю, но 
не может управлять автомобилем 

вместо водителя. Даже если система ACC 
активна, водитель должен вести машину 
осторожно и соблюдать правила дорожно-
го движения. ◄

Когда система ACC работает, и води-
тель нажимает на педаль акселерато-

ра, то автомобиль переходит под управле-
ние водителя и отреагирует на желание 
водителя ускориться. Функция управления 
системы ACC работать не будет. ◄

При входе/выходе из поворота целе-
вое определение может задерживать-

ся или быть нарушено. ACC может неожи-
данно начать торможение или затормозить 
с опозданием. ◄

В некоторых случаях (скорость впере-
диидущего транспортного средства 

слишком мала по сравнению с Вашим ав-
томобилем, или впередиидущий автомо-
биль резко выскакивает в полосу движе-
ния и т. д.), система ACC не успеет снизить 
относительную скорость. В этом случае 
водитель должен среагировать должным 
образом. ◄

Если впередиидущий автомобиль не-
ожиданно затормозит (аварийная 

остановка), существует риск того, что си-
стема ACC не сможет среагировать или 
среагирует слишком медленно, что приве-
дет к слишком позднему торможению. 
В этом случае водитель не получит запрос 
на переход в режим ручного управления, 
ему необходимо будет самостоятельно на-
чать торможение. ◄

На крутых поворотах, например, по 
серпантинным дорогам, передние 

транспортные средства могут не распозна-
ваться ввиду ограничения обзора радара 
средней дальности, что может привести к 
ускорению транспортного средства систе-
мой ACC. Водитель должен отреагировать 
соответствующим образом в зависимости 
от реальных условий. ◄

Если расстояние между транспорт-
ным средством, оснащенным систе-

мой ACC, и соседней полосой движения 
слишком мало (или транспортное сред-
ство на соседней полосе движения слиш-
ком близко к полосе движения транспорт-
ного средства с системой ACC), система 
ACC может среагировать на транспортное 
средство и затормозить. ◄

Если транспортное средство, следую-
щее впереди по соседней полосе 

движения, пересекает траекторию движе-
ния транспортного средства с системой 
ACC, наличие некоторых условий может 
негативно сказаться на способности систе-
мы к обнаружению или вызвать задержку 
обнаружения. Это возможно, например, 
при недостаточной интенсивности обрат-
ного излучения объекта (велосипеды, 
электромобили и т.д.), электромагнитных 
помехах и т.д. В этом случае система ACC 
не сможет идентифицировать объект или 
правильно определить расстояние до впе-
реди следующего транспортного средства, 
не сможет среагировать или среагирует 
слишком медленно, что приведет к слиш-
ком позднему торможению. В этом случае 
водителю необходимо взять управление 
автомобилем на себя. ◄

Обзор радара средней дальности не 
должен быть заблокирован загрязне-

нием. Особенно это касается снежного по-
крытия, так как в этом случае происходит 

выход из системы ACC. Информация о вы-
ходе из системы передается водителю че-
рез дисплей приборной панели. ◄

Сильная вибрация или удар могут по-
влиять на работу радара средней 

дальности, что приведет к снижению экс-
плуатационных характеристик. В этом слу-
чае может возникнуть необходимость в 
повторной калибровке. ◄

Водители должны быть особенно 
осторожны в следующих ситуациях:

• Когда транспортное средство активи-
рует систему ACC в стационарном со-
стоянии и подтверждает запуск, если 
перед автомобилем находятся пеше-
ходы, дети, животные или препятствия, 
система ACC не сможет обнаружить их 
и идентифицировать, в связи с чем 
существует серьезный риск столкно-
вения. Водитель должен сначала убе-
диться в безопасности зоны перед ав-
томобилем, прежде чем активировать 
систему ACC для контроля запуска ав-
томобиля.

• Если вы включите сигнал поворота 
при перестроении в левую полосу 
движения для обгона, система ACC 
автоматически выполнит ускорение 
автомобиля и сократит расстояние 
до следующего впереди автомобиля. 
Если транспортное средство въезжает 
в полосу обгона и впереди нет авто-
мобиля, система ACC автоматически 
увеличивает скорость транспортного 
средства до заданной скорости движе-
ния.

• Система ACC не может обнаружить 
выступающие за габариты впереди 
следующего транспортного средства 
предметы и крепления. Если впереди 
следующее транспортное средство пе-
ревозит таким образом груз или обору-
довано специальным оборудованием, 
система ACC должна быть выключена 
при опережении данного транспортно-
го средства. Водители должны приме-
нять торможение в случае необходи-
мости.

• Металлические предметы, такие как 
рельсы или металлические листы для 

строительства дорог, могут создавать 
помехи в работе радара, вследствие 
чего радар не сможет работать долж-
ным образом.

• Динамические характеристики систе-
мы ACC будут снижены при использо-
вании тягового прицепа.

• В целях безопасности не используйте 
систему ACC при движении по склонам 
или участкам с множеством поворотов 
или на мокрых и скользких дорогах 
(таких как участки со льдом, снегом, 
мокрые или заболоченные участки) с 
плохой видимостью.

• После того, как водитель берет управ-
ление транспортным средством на 
себя, если транспортное средство про-
должает движение, водитель должен 
нажать на педаль тормоза, чтобы вы-
полнить торможение.

• Если дисплей на панели приборов 
предлагает водителю транспортное 
средство под управление, водитель 
должен двигаться впереди следующе-
го автомобиля. 

• Водитель всегда должен быть готов 
управлять транспортным средством 
путем ускорения или торможения.

• Радар средней дальности установлен 
под передним бампером. Если радар 
средней дальности покрыт грязью, 
система ACC может не работать, и на 
экране дисплея приборной панели поя-
вятся текстовые подсказки о необходи-
мости очистить радар или обратиться 
в авторизованный сервисный центр 
Geely для своевременного осмотра и 
технического обслуживания.

• Никакие другие объекты (такие как, 
например, рамка номерного знака) не 
должны закрывать переднюю и боко-
вые области радара средней даль-
ности, в противном случае это может 
повлиять на производительность си-
стемы ACC.

• Конструктивная модификация транс-
портных средств, такая как снижение 
высоты шасси или изменение положе-
ния номерного знака автомобиля, мо-
жет повлиять на систему ACC.
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Кнопки адаптивного круиз-контроля ACC 
находятся на левой стороне рулевого ко-
леса.
1. Кнопка ACC
 Кратковременно нажмите эту кнопку, 

чтобы активировать / деактивировать, 
выйти из системы ACC.

2.  Кнопка увеличения расстояния между 
автомобилями

 Коротко нажмите эту кнопку, чтобы 
увеличить дистанцию следования си-
стемы ACC.

3.  Кнопка регулировки и настройки скоро-
сти автомобиля

• RES/+ (восстановление/ускорение): 
возобновить активацию последней за-
данной крейсерской скорости или уве-
личить заданную скорость;

• SET/- (настройка/замедление): настро-
ить крейсерскую скорость или умень-
шить заданную скорость

4.  Кнопка уменьшения расстояния между 
автомобилями:

 Кратковременно нажмите эту кнопку, 
чтобы уменьшить расстояние между 
автомобилем с АCC и впереди следу-
ющим автомобилем.

Для активации системы ACC должны 
быть выполнены следующие усло-

вия:
• Нажмите кнопку ACC, чтобы активиро-

вать систему ACC.
• Должна быть включена передача для 

движения вперед (D).
• На комбинации приборов должен заго-

реться индикатор готовности к работе.

• Все двери, багажник и капот должны 
быть закрыты.

• Автомобиль должен быть в движении, 
педаль тормоза не должна быть нажата.

• Тормозные диски должны быть в ис-
правном состоянии.

• Отсутствие таких проблем, как высо-
кая температура, загрязнение или не-
исправность радара средней дально-
сти.

• Функция ESC должна быть активиро-
вана.

• Электронный стояночный тормоз EPB 
не должен быть задействован.

• Водитель должен быть пристегнут рем-
нем безопасности.

Выбор функции

Водитель может в меню настроек при-
борной панели выбрать адаптивный кру-
из-контроль.

Активация и настройка 
скорости

1. Следуйте нижеследующим шагам, что-
бы активировать и настроить скорость 
автомобиля в статичном состоянии:

• Запустите систему адаптивного кру-
из-контроля, на приборной панели 
загорится индикатор адаптивного кру-
из-контроля (серого цвета);

• Нажмите на педаль тормоза или акти-
вируйте AUTO HOLD;

• Нажмите кнопку регулировки и на-
стройки скорости, чтобы активировать 
систему ACC; Установите скорость 
круиза на уровне 30 км/ч, индикатор 
адаптивного круиз-контроля на дис-
плее приборной панели загорится зе-
леным;

• Когда педаль тормоза отпущена, си-
стема ACC будет удерживать автомо-
биль в неподвижном состоянии;

• Водителю необходимо снова нажать 
кнопку регулировки и настройки скоро-
сти в направлении RES / + или слегка 
нажмите на педаль газа, чтобы система 
ACC начала управлять автомобилем;

• Система ACC будет управлять автомо-
билем в соответствии с установленной 
скоростью.

2. Когда автомобиль находится в дви-
жении, активируйте и установите ско-
рость автомобиля следующим обра-
зом:

• Активируйте систему ACC. Индикатор 
состояния адаптивного круиз-контроля 
(ACC) на комбинации приборов заго-
рится серым цветом;

• Нажмите кнопку регулировки и на-
стройки скорости, чтобы активировать 
систему ACC. Индикатор адаптивного 
круиз-контроля на дисплее прибор-
ной панели загорится зеленым. Если 
скорость до активации системы была 
менее 30 км/ч, то скорость при вклю-
ченном круиз-контроле будет равна 30 
км/ч. Когда скорость автомобиля выше 
30 км/ч, установленная скорость круи-
за будет равна текущей скорости авто-
мобиля;

• Система ACC управляет автомобилем 
в соответствии с установленной круиз-
ной скоростью.

3.  Нажмите кнопку регулировки и на-
стройки скорости, чтобы установить 
желаемую круизную скорость.

Во время работы круиз-контроля по мере 
изменения скорости движения на дисплее 
приборной панели в качестве напомина-
ния водителю будет отображаться инфор-
мация о расстоянии до впереди следую-
щего автомобиля.

В интерфейсе безопасности движения на 
дисплее приборной панели расстояние 
между впереди идущим транспортным 
средством и транспортным средством с 
системой ACC отображается в режиме 
реального времени. Размер изображения 
транспортного средства 1 будет меняться 
по мере изменения расстояния до него. 
Если передний автомобиль 1 является 
объектом следования системы ACC, то 
изображение 1 переднего автомобиля бу-
дет синего цвета. Если переднее транс-
портное средство находится слишком 
близко, изображение 1 переднего автомо-
биля будет желтого цвета. Если водитель 
нажимает на педаль акселератора для 
управления транспортным средством, изо-
бражение переднего автомобиля 1 станет 
серым. В случае сбоя системы ACC изо-
бражение 1 переднего автомобиля не бу-
дет отображаться.
• Если система ACC отключена, значок 2 

ACC будет серым ; 
•  Если система ACC активирована, зна-

чок ACC 2 горит зеленым ; 
•  Если система ACC выходит из строя, 

значок ACC 2 становится красным с 
восклицательным знаком ; 

• Если система ACC неактивна, установ-
ленная скорость 3 – серая;

•  Если система ACC активирована, уста-
новленная скорость 3 – белая;

•  Если ACC не работает, установленная 
скорость 3 не отображается. Кроме 
того, когда система ACC включена, 
нажмите кнопку ACC, и установленная 
скорость 3 станет серой «–км / ч».

Установка заданной дистанции 
между автомобилями

Ответственность за выбор безопас-
ного расстояния между автомобиля-

ми лежит на водителе. ◄
Водитель может регулировать времен-
ное расстояние между транспортными 
средствами, следующими за ACC, в за-
висимости от текущей дорожной обста-
новки. Временное расстояние между 
транспортными средствами – это время, 
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необходимое транспортному средству для 
перемещения в текущее положение пред-
шествующего транспортного средства при 
текущей скорости, т.е. расстояние между 
транспортными средствами, деленное на 
скорость транспортного средства.
Водитель может уменьшать или увеличи-
вать дистанцию между собственным авто-
мобилем и автомобилем перед ним, нажав 
на кнопки управления расстоянием. Суще-
ствует три настройки дистанции, выражен-
ных в единицах измерения времени: 1.0, 
1.5 и 1.9 секунды. При каждом включении 
зажигания по умолчанию используется ин-
тервал в 1.9 секунды. На дисплее комби-
нированной панели приборов отображают-
ся различные варианты расстояния между 
автомобилями.

При настройке временной дистанции 
между автомобилями установленное 
значение будет отображаться в интер-
фейсе комбинированной панели прибо-
ров. При установке временной дистан-
ции между автомобилями в 1,9 секунды 
индикатор 1 временной дистанции между 
автомобилями отображается в виде 3 се-
ток; при установке временной дистанции 
между автомобилями в 1,5 секунды ин-
дикатор 1 отображается в виде 2 сеток; 
при установке временной дистанции 
между автомобилями в 1,0 секунды ин-
дикатор 1 отображается в виде 1 сетки. 
После установки временной дистанции 
между автомобилями на 4 с индикатор 1 
погаснет.

После активации HUD, HUD также бу-
дет отображать соответствующую ин-

формацию подсказки при установке рас-
стояния между автомобилями. ◄

При любых обстоятельствах води-
тель должен сохранять достаточный 

тормозной путь до впередиидущего транс-
портного средства, знать соответствую-
щие местные правила и требования 
 дорожного движения, касающихся мини-
мального расстояния или кратчайшего 
времени. Ответственность за соблюдение 
правил лежит полностью на водителе. ◄

Использование регулятора 
скорости ACC

Ускорение при использовании  
системы ACC
Ускорение может быть выполнено двумя 
способами:
• Для активного ускорения нажмите пе-

даль акселератора. В случае активно-
го ускорения водитель берет на себя 
управление автомобилем, а комби-
нация приборов показывает активное 
ускорение автомобиля. После того, 
как водитель отпускает педаль аксе-
лератора, система ACC продолжит 
управлять автомобилем в режиме кру-
иза.

• Если система круиз-контроля уже 
включена, для небольшого ускоре-
ния нажмите кнопку регулировки и 
настройки скорости в направлении 
RES/+. При каждом коротком нажатии 
скорость автомобиля будет увеличи-
ваться на 1 км/ч; при длительном на-
жатии скорость автомобиля будет уве-
личиваться на 5 км/ч до тех пор, пока 
кнопка не будет отпущена. Максималь-
ная устанавливаемая скорость состав-
ляет 150 км/ч.

Режим помощи при обгоне
В режиме круиза при следовании за впе-
реди идущим автомобилем и включении 
левого поворота – система ACC ускоряет/
замедляет автомобиль перед выходом на 
полосу обгона, чтобы помочь водителю 

совершить обгон или сменить полосу дви-
жения, пока автомобиль не закончит смену 
полосы движения или не выключит лампу 
указателя поворота.
Для включения режима помощи при обго-
не должны быть выполнены следующие 
условия:
•  Впереди должно быть целевое транс-

портное средство;
•  Текущая скорость транспортного сред-

ства превышает 60 км/ч;
•  Установленная скорость должна быть 

достаточно высокой для безопасного 
обгона;

•  Включите индикатор сигнала левого 
поворота.

В режиме помощи при обгоне может про-
изойти неожиданное ускорение в следу-
ющих ситуациях, что требует от водителя 
особой внимательности. Поэтому в режи-
ме помощи при обгоне водитель должен 
быть готов к внезапному изменению усло-
вий и вовремя взять управление автомо-
билем на себя.
• Автомобиль приближается к поворот-

ному съезду, направление съезда та-
кое же, как и при обычном обгоне;

• Перед тем, как автомобиль проедет 
и войдет на полосу обгона, скорость 
предшествующего автомобиля снижа-
ется;

• Скорость транспортного средства на 
полосе обгона снижается.

В режиме помощи при обгоне может про-
изойти неожиданное замедление в следу-
ющих ситуациях, что требует от водителя 
особой внимательности. Поэтому в режи-
ме помощи при обгоне водитель должен 
быть готов к внезапному изменению усло-
вий и вовремя взять управление автомо-
билем на себя.
• Скорость транспортного средства на 

полосе обгона ниже скорости вашего 
автомобиля.

• Продольное расстояние между авто-
мобилем на полосе обгона и вашим 
автомобилем близко;

• Автомобиль на полосе обгона боль-
шой, с длинным кузовом и параллелен 
вашему автомобилю.

В режиме помощи при обгоне води-
тель должен самостоятельно контро-

лировать смену полосы движения. ◄
Обратите внимание, что эту функцию 
можно включить в других ситуациях, 

помимо обгона, например, когда включает-
ся индикатор левого указателя поворота 
для смены полосы движения или выезде 
на другую дорогу, автомобиль ненадолго 
ускоряется. ◄
Режим старт-стоп
В режиме круиза, если впередиидущее 
транспортное средство тормозит и оста-
навливается постепенно, ваш автомобиль 
будет следовать за впередиидущим авто-
мобилем, до постепенной остановке, со-
храняя безопасную дистанцию до него.
• Если в течение 3 секунд после оста-

новки идущий впереди автомобиль 
продолжит движение, круиз возобно-
вится автоматически.

• Когда после остановки проходит более 
3 с, если предшествующий автомобиль 
возобновляет движение, водителю не-
обходимо нажать педаль акселератора 
или нажать кнопку RES/+ для возоб-
новления движения.

• В режиме старт-стоп ACC максималь-
ное время, в течение которого автомо-
биль остается в неподвижном состо-
янии, составляет 3 минуты. Через 3 
минуты активируется EPB, и система 
ACC отключится.

• В режиме Старт-стоп системы ACC, 
если водитель самостоятельно выхо-
дит из системы ACC, автомобиль нач-
нет движение. Водитель должен взять 
управление автомобилем на себя.

• Система ACC не может распознавать 
неподвижные транспортные средства, 
и не может тормозить при неподвиж-
ных транспортных средствах.

После остановки система ACC может 
продолжать управлять движением ав-

томобиля, что может привести к неконтро-
лируемому движению автомобиля. При 
неконтролируемом движении автомобиля 
может произойти дорожно-транспортное 
происшествие, которое приведет к серьез-
ным травмам или смерти. ◄
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Система ACC имеет неожиданное 
ускорение в следующих ситуациях. 

Пожалуйста, будьте предельно вниматель-
ны и примите активное торможение:
• Когда система ACC следует за другим 

движущимся транспортным средством 
и цель меняется с движущегося транс-
портного средства на неподвижное, 
система ACC будет игнорировать не-
подвижное транспортное средство и 
продолжит движение со скоростью, 
установленной водителем

• Если следующий впереди автомобиль 
приближается к перекрестку на низкой 
скорости и затем сворачивает, цель 
следования автомобиля исчезает, си-
стема ACC начинает выполнять уско-
рение до заданной скорости. ◄

Замедление при использовании  
системы ACC
Если система круиз-контроля активирова-
на, и вы хотите снизить скорость, нажми-
те кнопку SET/-. Каждое кратковременное 
нажатие кнопки – снижение скорости на 
1 км/ч. При длительном нажатии скорость 
будет снижаться на 5 км/ч до тех пор, пока 
кнопка не будет отпущена. Минимальная 
настраиваемая скорость – 30 км/ч.

Восстановление заданной 
скорости
Если водитель установил систему кру-
из-контроля ACC на требуемую скорость, 
затем нажал педаль тормоза или кнопку 
переключателя системы, то система ACC 
будет деактивирована, при этом заданная 
скорость сохранится в памяти и дальше 
будет отображаться на дисплее прибор-
ной панели. Чтобы восстановить заданную 
скорость, нажмите кнопку RES/+, и тогда 
система ACC будет управлять автомоби-
лем в соответствии с сохраненными на-
стройками скорости.

Завершения действия 
адаптивного круиз-контроля

Выйти из системы круиз-контроля ACC 
можно следующими способами:

• Нажмите на педаль тормоза для выхо-
да из системы адаптивного круиз-кон-
троля ACC.

• Нажмите на переключатель АСС для 
выхода из системы адаптивного кру-
из-контроля ACC.

• Нажмите и удерживайте переключа-
тель АСС для выключения системы 
адаптивного круиз-контроля АСС.

ACC зависит от работы других систем, 
таких как система стабилизации / проти-
воскольжения ESC. Если какая-либо из 
этих систем перестанет работать, ACC ав-
томатически отключится.
В случае автоматического отключения 
подается звуковой сигнал, а на дисплее 
комбинации приборов отобразится тек-
стовое сообщение. Водитель должен 
вмешаться для корректировки скорости 
и расстояние до впереди идущего авто-
мобиля. Возможные причины отключе-
ния ACC (включая, но не ограничиваясь 
ими):
• Открыта дверь со стороны водителя.
• Ремень безопасности водителя не при-

стегнут.
• Колеса теряют сцепление с дорогой.
• Чрезмерно высокая температура тор-

мозов.
• Задействован стояночный тормоз.
• Радар среднего радиуса действия за-

крыт мокрым снег или сильным дож-
дем.

Проблемы с обнаружением

Диапазон обнаружения радара средней 
дальности ограничен. В некоторых слу-
чаях радар средней дальности может не 
иметь возможности обнаружить транс-
портное средство или произойдет задерж-
ка времени обнаружения.
Проблемы с обнаружением могут возник-
нуть в следующих ситуациях:
1. Транспортные средства медленно дви-

жутся по соседней полосе движения. 
Система может обнаруживать только 
те транспортные средства, которые 
полностью въезжают в Вашу полосу 
движения. 

2. Когда следующим впереди транспорт-
ным средством является большой 
грузовик, может понадобиться больше 
времени для его обнаружения.

3. Когда водитель входит или выходит из 
поворота на дороге, могут возникнуть 
проблемы с обнаружением следующе-
го впереди автомобиля.

В этих случаях водители должны быть вни-
мательны и при необходимости принимать 
экстренные меры, а также временно от-
ключить систему ACC.

Интеллектуальный  
круиз-контроль (ICC)
Интеллектуальная система круиз-контро-
ля (ICC) может одновременно выполнять 
функцию круиз-контроля транспортного 
средства и управлять направлением в 
диапазоне от 0 до 150 км/ч. Система мо-
жет контролировать скорость автомоби-
ля в соответствии с заданной скоростью 
и поддерживать расстояние между авто-
мобилями, а также удерживать автомо-
биль в середине полосы движения или 
следовать за впередиидущим автомо-
билем с помощью контроля траектории 

в соответствии с линиями левой/правой 
полосы.
Система ICC в основном обеспечивает 
помощь водителю при вождении на шоссе 
или эстакаде с хорошими дорожными ус-
ловиями. Водитель должен постоянно кон-
тролировать автомобиль.

Датчики, используемые системой ICC, 
включают:
1. Фронтальная камера
2. Радиолокатор среднего расстояния
Система ICC использует радиолокатор 
средней дальности и переднюю камеру 
для обнаружения спереди автомобилей и 
ограничительных линий полосы движения 
с обеих сторон, автоматически регулируя 
скорость, чтобы поддерживать заданное 
водителем рабочее расстояние и одновре-
менно контролировать, чтобы автомобиль 
оставался в середине полосы движения.
Необходимым условием контроля удер-
жания полосы движения с помощью ICC 
является одновременное распознавание 
системой обеих линий полос движения. 
Если линии полос движения отсутству-
ют или нечеткие, ICC перейдет только в 
режим круиз-контроля и больше не будет 
осуществлять контроль удержания в по-
лосе. Когда система повторно распознает 
обе линии полосы движения, она автома-
тически возобновит контроль удержания в 
полосе.

Система ICC – это система обеспе-
чения комфорта, а не система пре-

дупреждения и предотвращения столкно-
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вений. Водитель всегда должен 
кон тролировать транспортное средство и 
нести полную ответственность за управле-
ние транспортным средством. Водитель 
должен управлять автомобилем в соответ-
ствии с законами и правилами. ◄

ICC не работает для транспортных 
средств или объектов, пересекающих 

проезжую часть. ◄
Изменение положения автомобиля 
вследствие чрезмерной нагрузки в 

багажном отделении ухудшит или сделает 
недействительным распознавание цели 
системой ICC. ◄

Если другое транспортное средство 
пересекает линию впереди транс-

портного средства на низкой скорости, ICC 
может слишком поздно среагировать. Во-
дитель обязан вовремя затормозить. ◄

При резком ускорении и приближении 
к впереди идущему автомобилю на 

высокой скорости (очевидная разница в 
скорости с движущимся впереди транс-
портным средством) водитель должен во-
время затормозить. ◄

Водитель должен настроить систему 
ICC и дистанцию следования в соот-

ветствии с трафиком, погодными условия-
ми, такими как дождь и снег. Водитель дол-
жен поддерживать активный контроль над 
автомобилем в любое время, чтобы обе-
спечить безопасность вождения. ◄

Водитель обязан соблюдать дистан-
цию до движущегося впереди транс-

портного средства. ◄
При движении по крутому спуску для 
этой функции может оказаться за-

труднительно сохранять соответствующее 
расстояние до впереди идущего автомоби-
ля. В таких условиях будьте особенно 
осторожны и будьте готовы в любой мо-
мент затормозить. Не используйте ICC при 
большой загрузке. ◄

Система ICC не сможет распознать 
пешеходов, двухколесные транспорт-

ные средства, трехколесные велосипеды и 
транспортные средства, загруженные то-
варами неправильной формы. ◄

Система ICC не распознает непод-
вижные или медленно движущиеся 

транспортные средства, а также встреч-
ные транспортные средства. ◄

При активации системы ICC, когда 
транспортное средство неподвижно, 

система распознает неподвижное препят-
ствие перед автомобилем в качестве 
транспортного средства и останется не-
подвижным, чтобы обеспечить безопасный 
запуск транспортного средства и избежать 
столкновения с неподвижной целью из-за 
неожиданного запуска. Статические пре-
пятствия включают, но не ограничиваются, 
лежачими полицейскими, деревьями, 
людьми, ограждениями и т.д. ◄

Система ICC может помогать водите-
лю, но не может управлять автомоби-

лем вместо водителя. Даже если система 
ICC активна, водитель должен быть осто-
рожным и соблюдать правила дорожного 
движения. ◄

Когда система ICC работает, если во-
дитель нажимает на педаль газа, ав-

томобиль реагирует на желание водителя 
ускориться, функция контроля расстояния 
в системе ICC не будет работать. ◄

При входе / выходе из поворота вы-
бор цели может быть отложен или на-

рушен. ICC может иметь неожиданное тор-
можение или позднее торможение. ◄

В некоторых случаях (скорость дви-
жущегося впереди автомобиля слиш-

ком мала по сравнению с вашим собствен-
ным автомобилем, впереди следующий 
автомобиль резко выскакивает на полосу 
движения и т.д.), система ICC не будет 
иметь достаточно времени для снижения 
относительной скорости. В этом случае во-
дитель должен отреагировать соответству-
ющим образом. ◄

Если впереди следующий автомо-
биль внезапно затормозил (аварий-

ная остановка), система ICC может не сре-
агировать вовремя или среагировать 
слишком медленно. В этом случае води-
тель не получит запрос на возврат управ-
ления, и потребуется активное торможе-
ние. ◄

При резком повороте, например, на 
серпантинной дороге система ICC не 

сможет должным образом обнаруживать 

впереди идущее транспортное средство 
из-за ограничения поля зрения радара 
среднего радиуса действия, что может 
привести к ускорению транспортного сред-
ства в режиме ICC. Водитель должен отре-
агировать соответствующим образом в за-
висимости от текущей ситуации. ◄

Если автомобиль с ICC находится 
слишком близко к соседней полосе 

(или транспортное средство на соседней 
полосе находится слишком близко к поло-
се движения транспортного средства с 
ICC), возможно, что система ICC среагиру-
ет на это транспортное средство и затор-
мозит. ◄

Когда транспортное средство, движу-
щееся по соседней полосе, выскаки-

вает на маршрут движения автомобиля с 
ICC, обнаружение может быть нарушено 
или задержано при некоторых условиях, та-
ких как низкая интенсивность отражения 
целей (пешеходы, двухколесные транс-
портные средства, трехколесные велосипе-
ды), электромагнитные помехи и т.д., в ре-
зультате чего система ICC не сможет 
идентифицировать цели или точно рассчи-
тать расстояние до транспортного средства 
впереди. В таких условиях система ICC не 
будет реагировать или будет тормозить с 
задержкой. Водителю необходимо взять ак-
тивное управление автомобилем. ◄

Поле зрения радара средней дально-
сти не должно блокироваться загряз-

няющими. ◄
веществами. Особенно, когда он пол-
ностью покрыт снегом, что приведет к 

отключению системы ICC, а информация 
об отключении системы будет отображать-
ся водителю комбинации панели прибо-
ров. ◄

Поле зрения радара средней дально-
сти не должно блокироваться загряз-

няющими веществами. Особенно, когда он 
полностью покрыт снегом, что приведет к 
отключению системы ICC, а информация 
об отключении системы будет отображать-
ся водителю на комбинации панели прибо-
ров. ◄

На установленный радар средней 
дальности может повлиять вибрация 

или удар, что снизит производительность 
системы. В этом случае потребуется про-
вести повторную калибровку радара сред-
ней дальности. ◄

Водитель должен проявлять особую 
внимательность в следующих случа-

ях:
• Когда система ICC активирована и 

подтверждена для запуска при непод-
вижном автомобиле, если впереди ав-
томобиля находятся пешеходы, дети, 
животные, двухколесные транспорт-
ные средства, трехколесные велоси-
педы или препятствия, система ICC 
не сможет обнаружить и идентифици-
ровать их, и возникнет серьезный риск 
столкновения. Водитель должен убе-
диться, что зона впереди транспорт-
ного средства безопасна, прежде чем 
активировать систему ICC для управ-
ления запуском автомобиля.

• Если включена лампа указателя пово-
рота при обгоне слева, система ICC ав-
томатически ускорит автомобиль и со-
кратит расстояние до впереди идущего 
автомобиля. Система ICC автомати-
чески повысит скорость до заданной 
скорости движения, если автомобиль 
выходит на обгон и впереди нет авто-
мобиля.

• Система ICC не может обнаружить 
установленные на целевой автомобиль 
элементы или аксессуары, которые 
выступают по бокам кузова, за заднюю 
часть или крышу целевого автомоби-
ля. Если впередиидущее транспортное 
средство оснащено специальными гру-
зами или оборудованием, необходимо 
отключить систему ICC при обгоне та-
ких транспортных средств.

• Металлические предметы, такие как 
рельсы или металлические плиты для 
строительства дорог, могут создавать 
помехи для радара средней дальности 
и вызывать его неисправность.

• Буксировка прицепа приведет к сниже-
нию динамических динамические ха-
рактеристики системы ICC.

• После того, как система попросит води-
теля принять управление автомобилем 
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на себя, если автомобиль продолжает 
движение, водитель должен нажать на 
педаль тормоза, чтобы реализовать 
торможение автомобиля.

• Если на дисплее приборной пане-
ли водителю предлагается принять 
управление автомобилем на себя, во-
дитель должен незамедлительно осу-
ществить самостоятельный контроль 
за расстоянием до впередиидущего 
автомобиля.

• Водитель всегда должен быть готов 
управлять транспортным средством 
путем ускорения или торможения.

• Радар средней дальности установлен 
под передним бампером, если радар 
средней дальности покрыт грязью, 
это сделает систему ICC неработо-
способной, и на дисплее приборной 
панели появилось текстовое сообще-
ние, пожалуйста, своевременно очи-
стите его или обратитесь в сервисный 
центр Geely для проверки и обслужи-
вания.

• Перед радаром средней дальности и 
вокруг него не должно быть никаких 
других объектов (например, держате-
лей номерных знаков), которые могут 
повлиять на работу системы ICC.

• Конструктивные изменения автомоби-
ля, такие как уменьшение высоты шас-
си или изменение пластины крепления 
переднего номерного знака, могут по-
влиять на работу системы ICC.

При следующих дорожных условиях 
работа системы помощи при движе-

нии ICC ухудшится или не будет работать. 
Водителю следует быть внимательным:
• Система ICC неприменима к дорогам с 

чрезмерно малым радиусом поворота.
• Система ICC неприменима к дорогам, 

где линии полос движения не видны.
• Система ICC неприменима к дорогам с 

разделением дорог.
• Система ICC неприменима к дорогам 

со следами транспортных средств (на-
пример, следами от шин).

• Система ICC неприменима к дорогам, 
где количество полос движения увели-
чивается или уменьшается.

• Система ICC неприменима к дорогам, 
на которых исходная полоса и новая 
полоса сильно различаются.

• Система ICC может распознать края 
дороги (стена, ограждение, бордюр, 
трава, зеленая полоса, соединение 
швов асфальта) как рабочие полосы 
движения.

• Система ICC не подходит для дорож-
ных покрытий с ямами, выступами, 
волнами.

• Система ICC не распознает дорожные 
знаки (конусы), поэтому она не подхо-
дит к дорожному покрытию на этапе 
строительства.

• Система ICC неприменима к сверхши-
роким / сверхузким дорогам.

• Система ICC неприменима к зигзагооб-
разным дорогам.

• Система ICC неприменима в плохую 
погоду с ограниченной видимостью.

Система ICC обеспечивает следова-
ние за впереди движущимся автомо-

билем при пересечении перекрестка, по-
скольку автомобиль будет следовать за 
впереди движущимся автомобилем сме-
щаясь в сторону, существует риск бокового 
столкновения с автомобилем, движущим-
ся по соседней полосе движения, что тре-
бует контроля водителя и функции переда-
чи управления.
При движении по шоссе или подъезду к 
главной дороге, из-за изменения дороги, 
система ICC не может осуществить смену 
полосы и происходит переключение толь-
ко на адаптивный круиз-контроль. 
Система ICC не может работать в слож-
ных дорожных условиях, таких как: зато-
ры, сложные изменения трафика, узкие 
проезды, перекрестки, съезды с автома-
гистрали, утеря полосы движения и т. д., 
что требует контроля и функции передачи 
управления. Система ICC предназначена 
для обеспечения комфортного вождения 
в подходящих дорожных условиях, и во-
дитель несет Полную ответственность за 
безопасное вождение. ◄

Передняя камера установлена за пе-
редним ветровым стеклом автомоби-

ля. Обратите внимание, что поле зрения 

передней камеры не должно быть заблоки-
ровано загрязняющими веществами или 
сильной освещенностью. В противном 
 случае функция будет отключена, а на дис-
плее комбинации приборов появится 
 текстовое сообщение, напоминающее во-
дителю о необходимости протереть ветро-
вое стекло перед передней камерой или 
избегать темноты и прямых солнечных лу-
чей. Слепота передней камеры – это нор-
мальная защита и напоминание камеры в 
определенных ситуациях. Не закрывая об-
зор передней камеры, водитель может из-
бегать темноты и прямых солнечных лучей.
Если водитель легко держится за руль, мо-
жет появиться предупреждение о снятии 
рук, после чего водитель должен крепко 
держать рулевое колесо. ◄

Выбор функции 

Водитель может выбрать ICC в мультиме-
дийном интерфейсе настроек.

Активация функции
Кнопка управления ICC находится на ле-
вой стороне рулевого колеса.
1.  Кнопка ICC
 Кратковременно нажмите эту кнопку, 

чтобы активировать / деактивировать, 
выйти из системы ICC.

2.  Кнопка увеличения расстояния между 
автомобилями.

 Кратковременно нажмите эту кнопку, 
чтобы увеличить следующее расстоя-
ние системы ICC.

3. Кнопка регулировки и настройки скоро-
сти автомобиля.

• RES/+ (возобновление/ускорение) 
 Нажмите эту кнопку в направлении 

RES/+, чтобы возобновить ранее уста-
новленную круизную скорость или уве-
личить круизную скорость. 

• SET/- (установить/замедлить)
 Нажмите эту кнопку в направлении 

SET/-, чтобы установить текущую ско-
рость как крейсерскую или уменьшить 
крейсерскую скорость.

4. Кнопка уменьшения расстояния между 
автомобилями

 Короткое нажатие этой кнопки позволя-
ет уменьшить расстояние следования 
системы ICC.

Для активации системы ICC должны 
быть выполнены следующие усло-

вия:
• Должна быть включена передача для 

движения вперед (D).
• На комбинации приборов должен заго-

реться индикатор готовности к работе.
• Все двери, багажник и капот должны 

быть закрыты.
• Автомобиль должен быть в движении, 

педаль тормоза не должна быть нажа-
та.

• Тормозные диски должны быть в ис-
правном состоянии.

• Отсутствие таких проблем, как высо-
кая температура, загрязнение или не-
исправность радара средней дально-
сти.
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• Функция ESC должна быть активиро-
вана.

• Электронный стояночный тормоз EPB 
не должен быть задействован.

• Водитель должен быть пристегнут рем-
нем безопасности. ◄

1. Когда автомобиль неподвижен, систе-
ма ICC активируется следующим обра-
зом;

 • Включите систему ICC на дисплее 
комбинации приборов, индикатор со-
стояния системы будет отображаться 
серым цветом;

 • Нажмите педаль тормоза или активи-
руйте AutoHold;

 • Нажмите кнопку регулировки и на-
стройки скорости, чтобы активировать 
систему ICC.

 • Когда педаль тормоза отпущена, си-
стема ICC может продолжать удержи-
вать автомобиль в неподвижном состо-
янии;

 • Снова нажмите кнопку регулировки 
и настройки скорости в направлении 
RES / + или нажмите педаль акселера-
тора, чтобы система ICC начала управ-
ление автомобилем.

2. Когда автомобиль находится в движе-
нии, активируйте систему ICC следую-
щим образом;

 • Активируйте систему ICC, на дис-
плее комбинации приборов индика-
тор состояния системы интеллекту-
альной навигации загорится серым 
цветом;

 • Нажмите кнопку регулировки и на-
стройки скорости, чтобы активировать 
систему ICC.

Когда автомобиль следует за впереди 
следующим автомобилем на низкой ско-
рости, а линия полосы движения блоки-
руется впереди следующим автомобилем 
или кратковременно теряется, система 
может выполнять горизонтальное управ-
ление в соответствии с траекторией 
движения впереди следующего автомо-
биля для поддержания продольного и 
горизонтального движения. В это время 
водителю необходимо всегда сохранять 
бдительность. 

Впереди следующее транспортное сред-
ство 1: красный, когда система ICC не 
активирована; Синий, когда система ICC 
активирована; Желтый, когда система ICC 
активирована и слишком близко к вашему 
автомобилю.
Впереди следующее транспортное сред-
ство 2/3: Серый, когда система ICC не 
активирована; Белый, когда система ICC 
активирована; Не отображается при сбое 
системы ICC;
Затенение полосы движения 4: низкая ос-
вещенность, когда система ICC не активи-
рована; высокая освещенность, когда си-
стема ICC активирована;
Линия полосы движения 5: Когда система 
не обнаруживает линии полосы движения, 
линия полосы движения не отображается; 
Когда система помощи удержании полосы 
движения не активирована, линия полосы 
движения отображается серым цветом; Ког-
да на систему помощи удержания полосы 
движения оказывает влияние крутящий мо-
мент рулевого колеса, линия полосы дви-
жения отображается синим цветом; Когда 
система помощи удержания полосы движе-
ния подает сигнал тревоги, линия полосы 
движения отображается красным цветом.
Индикатор состояния системы ICC 6: се-
рый, когда система ICC не активирована; 
Зеленый, когда система ICC одновремен-
но выполняет круиз-контроль и контроль 
удержания полосы движения; Оранжевый, 
когда система ICC выполняет только кру-
из-контроль; Красный, когда система ICC 
вышла из строя.

Установленная скорость 7: Если функция 
системы ICC не активирована, установ-
ленная скорость 7 – серая; Если функция 
системы ICC активирована, установлен-
ная скорость 7 – белая; Кроме того, если 
система ICC включена, нажмите кноп-
ку ICC, установленная скорость 7 будет 
«-км/ч» серая.

Круиз-контроль

Регулировка заданной скорости и рассто-
яния между автомобилями в системе ICC 
такая же, как и в ACC. Функциональные ре-
жимы и меры предосторожности ICC такие 
же, как и в системе ACC. Подробности см. 
в разделе «Адаптивная система круиз-кон-
троля (ACC)» данной главы.

Контроль удержания в полосе 
движения

Если система ICC активирована, она рас-
познает линии ограничения полосы дви-
жения с двух сторон. Система может кон-
тролировать и удерживать автомобиль в 
середине полосы движения. Одновремен-
но будет подсвечена полоса на комбина-
ции приборов.
Если одна или обе ограничительные ли-
нии полосы движения потеряны, интел-
лектуальная навигация больше не будет 
удерживать автомобиль в середине поло-
сы движения, но круиз-контроль будет про-
должать работать, в это время индикатор 
системы ICC загорится оранжевым; Если 
система ICC снова распознает ограни-
чительные линии полосы движения, она 
автоматически возобновит управление 
удержанием полосы движения, а индика-
тор состояния системы ICC загорится зе-
леным.
Когда транспортное средство следует за 
впередиидущим транспортным средством 
на низкой скорости, и линия полосы дви-
жения заблокирована предыдущим транс-
портным средством или кратковременно 
потеряна, система ICC может управлять 
направлением на основе следа предыду-
щего транспортного средства. Транспорт-

ное средство будет медленно двигаться 
вместе с предыдущим транспортным сред-
ством в боковом направлении. Таким обра-
зом, ICC может продолжать поддерживать 
круиз-контроль и контроль направления. 
В это время водителю следует обращать 
особое внимание на движение по обочине 
собственного транспортного средства.

Предупреждающий сигнал 
о снятии рук

Обязательным условием функциониро-
вания системы ICC является то, что руки 
водителя должны держать руль. Система 
будет это постоянно контролировать. Если 
время отпускания руля превышает опре-
деленное в системе время, на дисплее 
панели инструментов отобразится преду-
преждающее сообщение, напоминающее 
водителю о необходимости держать руль 
обеими руками. Если водитель не среаги-
ровал, интеллектуальная система ICC за-
вершит работу после отображения второго 
предупреждающего сообщения.
Если водитель легко кладет руку на руле-
вое колесо в течение длительного време-
ни, может появиться предупреждение об 
отпускании. Тогда водитель должен крепко 
держать руль.

Проблемы при обнаружении

Диапазон обнаружения радара средней 
дальности ограничен. В некоторых слу-
чаях радар средней дальности может не 
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иметь возможности обнаружить транс-
портное средство или произойдет задерж-
ка времени обнаружения.

Проблемы с обнаружением могут возник-
нуть в следующих ситуациях:
1.  Транспортные средства медленно дви-

жутся по соседней полосе движения. 
Система может обнаружить только тот 
автомобиль, который полностью вые-
хал на полосу водителя.

2. Если впередиидущий автомобиль яв-
ляется большим грузовиком, может 
понадобится больше времени для его 
обнаружения.

3. Когда водитель входит или выходит из 
поворота на дороге, могут возникнуть 
проблемы с обнаружением следующе-
го впереди автомобиля.

В этих случаях водители должны быть вни-
мательны и при необходимости принимать 
чрезвычайные меры, а также временно от-
ключать систему ICC.
Радиус работы фронтальной камеры огра-
ничен. В некоторых случаях передняя 
камера может быть не в состоянии точно 
определить линию полосы движения и мо-
жет быть подвержена воздействию окру-
жающей среды.

Проблема обнаружения полосы движения 
может возникнуть в следующих ситуациях:
1. Линия полосы не проложена в соответ-

ствии с национальными стандартами и 
не может быть идентифицирована.

2. Линии полосы четкие и малоконтраст-
ные и не могут быть распознаны.

3. Поверхность линий полос движения 
покрыта песком, водой или снегом, в 
связи с чем не может быть распознана.

4. Из-за высокой контрастности отпе-
чатки колес, которые предыдущий 
автомобиль оставил в дождливый 
или снежный день, и отпечатки колес, 
оставленные вследствие торможения, 
могут распознаваться как линии поло-
сы движения.

5. Линии разграничения дорог, обочины 
дорог и т. д. могут быть определены как 
линии полос движения.

6. Непрерывные линейные проекции по-
лос на дороге, такие как тени ограж-
дений, могут быть идентифицированы 
как линии полос.

Система удержания полосы 
движения (LKA)
Система помощи удержания полосы дви-
жения (LKA) состоит из предупреждения о 
выходе за пределы полосы движения, ас-
систента при сходе с полосы движения и 
ассистента при движении по полосе. Когда 
автомобиль отклоняется от полосы движе-
ния, система подает корректирующее уси-
лие, чтобы предотвратить отклонение, или 
напоминает водителю о необходимости 
удерживать автомобиль в пределах поло-
сы движения. Рабочая скорость системы 
LKA составляет 60~180 км/ч, и когда линии 
полосы движения четко видны, система 
LKA доступна. Эта функция применима к 
автомагистралям или аналогичным маги-
стральным дорогам.
Датчики, используемые системой LKA, 
включают:
1. Передняя камера.

Типы функций
Предупреждение о выходе за преде-
лы полосы (LDW)
Предупреждение о выходе за пределы 
полосы (LDW) сигнализирует водителю, в 
случае непреднамеренного выезда транс-
портного средства с занимаемой ими по-
лосы движения. Неосознанное отклонение 
от занимаемой полосы движения включает 
как уже произошедшее отклонение от по-
лосы движения, так и предстоящее откло-
нение от полосы движения.
Система предотвращения выхода 
за пределы полосы (LDР)
Когда автомобиль приближается к линии 
полосы движения и существует риск вы-
езда за её пределы, система предотвра-
щения выхода за пределы полосы (LDР) 
возвращает автомобиль на занимаемую 
полосу движения, применяя крутящий мо-
мент к рулевому колесу.
Система поддержания движения по 
полосе (LKS)
Система поддержания движения по поло-
се (LKS) управляет транспортным сред-
ством, применяя крутящий момент к руле-
вому колесу, чтобы автомобиль оставался 
в середине занимаемой полосы движения. 
LKS может работать только при условии 
одновременного распознавания полос 
движения с обеих сторон.

Система поддержания движения по 
полосе (LKS) – это только лишь функ-

ция помощи при вождении, которая не мо-
жет работать во всех видах дорожных си-
туаций и движения, погодных и дорожных 
условий. Водитель всегда должен нести 
полную ответственность за безопасное 
управление автомобилем и соблюдение 
действующих законов и правил дорожного 
движения. ◄

Недопустимое давление в шинах, не-
правильные параметры выставления 

четырех колес, несоответствующие шины 
и неправильная модель шин и т.д. Могут 
привести к неправильной работе системы 
LKA. Водитель должен использовать вспо-
могательную систему, когда транспортное 

средство находится в должном состоя-
нии. ◄

В следующих дорожных условиях 
производительность системы помо-

щи движению по полосе может быть ухуд-
шена или система может не работать 
должным образом, и водитель должен 
быть особенно осторожен:
• Система LKA не пригодна к дорогам с 

чрезмерно малым радиусом поворота.
• Система LKA не пригодна для исполь-

зования на дорогах, где линии полос 
движения не видны.

• Система LKA не пригодна для исполь-
зования на развилках дорог.

• Система LKA не пригодна для исполь-
зования на дорогах, на поверхности 
которых имеются следы (например, 
следы шин).

• Система LKA не пригодна для исполь-
зования на дорогах с увеличивающим-
ся и уменьшающимся количеством по-
лос.

• Система LKA неприменима к дорогам, 
на которых исходная полоса и новая 
полоса сильно различаются.

• Система LKA может распознавать край 
дороги (стена, ограждение, бордюрный 
камень, трава и т.д.) в качестве линии 
полосы движения, и поддерживать 
движение в соответствии с этой грани-
цей. Поэтому может наблюдаться не-
которое отклонение фактического пути 
следования от границ полосы движе-
ния.

• Система LKA не пригодна для исполь-
зования на дорожных покрытиях с вы-
боинами, неровностями, волнистостя-
ми. 

• Система LKA не может распознавать 
дорожные знаки (конусы), а потому не 
пригодна для использования на доро-
гах при проведении строительных ра-
бот.

• Система LKA не пригодна на сверхши-
роких / сверхузких дорогах.

• Система LKA не пригодна к зигзагооб-
разным дорогам.

• Система LKA не пригодна в плохую по-
году с ограниченной видимостью.
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Активация функции

Включить может включить / отключить си-
стему в интерфейсе настройки мультиме-
диа.

Выбор функции

Водитель может выбрать в интерфейсе на-
стройки мультимедиа только режим пред-
упреждения о выходе за пределы полосы 
LDW. В этом случае будет активирована 
только данная система.
Водитель может выбрать упрощенный 
режим помощи в интерфейсе настройки 
мультимедиа. В этом случае будет активи-
рована система предотвращения выхода 
за пределы полосы LDР и система пред-
упреждения о выходе за пределы полосы 
LDW.
Водитель может выбрать усиленный ре-
жим помощи в интерфейсе настройки 
мультимедиа. В этом случае будет активи-
рована система поддержания движения по 
полосе LKS и система предупреждения о 
выходе за пределы полосы LDW.

Отображение системы 
поддержания движения 
по полосе

Кривизна линий полосы движения 
может привести к неточному обнару-

жению из-за ограничений датчика, напри-
мер, прямая дорога может отображаться, 
как искривленная. ◄

На дисплее приборной панели отобража-
ется информация о работе системы LKA.

Когда система предупреждения о выезде 
с полосы движения или система помощи 
при удержании полосы движения активи-
рованы, значок 1 системы LKA горит зеле-
ным.
При выходе из строя системы предупреж-
дения о выезде с полосы или системы 
помощи при удержании полосы движения 
значок 1 системы LKA горит красным. 
Когда система не обнаруживает полосы 
движения, полосы движения 2 не отобра-
жаются. 
Когда система LKA не активирована, по-
лосы движения 2 отображаются серым 
цветом. Когда система LKA находится в 
режиме ожидания, полосы движения 2 ото-
бражаются белым цветом. (Отображается 
только в режимах «упрощенный» и «толь-
ко предупреждение»).
Когда система LKA подает сигнал преду-
преждения, полосы движения 2 отобража-
ются красным цветом. 
Когда система LKA влияет на крутящий мо-
мент рулевого колеса, полосы движения 2 
отображаются синим цветом.

Предупреждающий сигнал 
оснятии рук
Обязательным условием функциониро-
вания системы LKA является то, что руки 
водителя должны держать руль. Система 
будет это постоянно контролировать. Если 
время отпускания руля превышает опре-

деленное в системе время, на дисплее 
панели инструментов отобразится преду-
преждающее сообщение, напоминающее 
водителю о необходимости держать руль 
обеими руками. Если водитель не среа-
гировал, система завершит работу, когда 
отобразится второе предупреждающее со-
общение. Если водитель надолго положит 
руку на рулевое колесо, может появиться 
предупреждение об отпускании. Затем 
водитель должен крепко держать рулевое 
колесо.

Система автоматического 
экстренного торможения 
(AEB)
Автоматическая система экстренного тор-
можения (AEB) контролирует расстояние 
и относительную скорость объекта перед 
ней. Когда водитель тормозит слишком 
поздно, тормозное усилие слишком мало 
или отсутствует торможение, система 
принимает меры, чтобы помочь водителю 
избежать столкновения или смягчить его. 
Система AEB включает в себя два модуля: 
оповещение и экстренное торможение.
Датчики, используемые системой AEB, 
включают:
1.  Фронтальная камера
2.  Радар средней дальности

Для обеспечения нормальной работы 
системы следите за чистотой перед-

ней камеры, радара среднего радиуса дей-
ствия и окружающей среды. Не размещай-
те и не наклеивайте ничего перед передней 

камерой и радаром среднего радиуса дей-
ствия. В противном случае система не бу-
дет работать должным образом. ◄

Активация функции

Система AEB является системой безопас-
ности. Функция включается по умолчанию 
при каждом цикле зажигания. После вклю-
чения системы AEB можно включить функ-
цию оповещения системы AEB и выбрать 
ее чувствительность. Чувствительность 
запоминает выбор водителя. Каждый раз, 
когда Вы садитесь в автомобиль, не требу-
ется подтверждать выбор.
Чувствительность имеет три уровня: низ-
кая, средняя и высокая.
Низкая чувствительность: указывает на ко-
роткое расстояние срабатывания сигнала 
оповещения и относительно позднее вре-
мя срабатывания оповещения.
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Средняя чувствительность: указывает на 
умеренное расстояние срабатывания сиг-
нала оповещения, а время срабатывания 
сигнала оповещения находится в диапазо-
не от низкого до высокого.
Высокая чувствительность: указывает на 
большое расстояние срабатывания сиг-
нала оповещения, и время срабатывания 
сигнала оповещения относительно ран-
нее.
Если водитель считает, что сигнал опове-
щения срабатывает слишком часто, можно 
выбрать более низкую чувствительность. 
При оценке опасности система использует 
следующие способы помощи водителю:
•  Сигнализация безопасного расстояния
 Сигнализация безопасного расстоя-

ния срабатывает в не экстренной си-
туации. Когда скорость транспортного 
средства достигает 65 км/ч и выше, это 
напоминает водителю, что дистанция 
следования слишком мала, и водитель 
должен скорректировать поведение 
при вождении и соблюдать надлежа-
щую дистанцию.

• Оповещение о возможном ударе
 Когда скорость достигает 30 км/ч и 

выше, система считает, что существу-
ет потенциальный риск столкновения. 
Она будет напоминать водителю о 
потенциальном риске столкновения 
звуками сигнала тревоги, соответству-
ющими изображениями интерфейса на 
панели приборов и т. д.

• Помощник экстренного торможения
 Если скорость достигает 30 км/ч и 

выше, если возникают опасные ус-
ловия, но текущая сила торможения 
водителя слишком мала, система по-
может водителю увеличить тормозное 
усилие, чтобы избежать или смягчить 
столкновение.

• Автоматическое экстренное торможе-
ние

 При возникновении опасных ситуаций, 
если водитель не может эффективно 
затормозить, система вовремя вмеши-
вается и выполняет автоматическое 
экстренное торможение, чтобы помочь 
водителю избежать столкновения или 

смягчить его. Автоматическое экстрен-
ное торможение может снизить ско-
рость до 50 км/ч.

Система может обеспечить только 
предупреждающую сигнализацию и 

помощь при торможении. Водитель всегда 
должен быть бдительным и нести ответ-
ственность за безопасное вождение авто-
мобиля. Пожалуйста, соблюдайте действу-
ющие законы и правила дорожного 
движения. ◄

В целях безопасности система не мо-
жет работать, если водитель не при-

стегнут ремнем безопасности. ◄
Обычно система AEB работает в фо-
новом режиме и не обнаруживается 

водителем. Когда система распознает 
опасность, она предупреждает или вы-
полняет торможение, чтобы защитить пас-
сажиров. Из-за ограничений производи-
тельности системы возможны ложные 
срабатывания. Водитель должен постоян-
но обращать пристальное внимание на 
окружающую обстановку. ◄

Обратите внимание, что передняя ка-
мера и радар средней дальности не 

могут обнаруживать все опасные препят-
ствия. Плохие погодные условия, такие как 
дождь, снег, туман и т. д., приведут к сни-
жению производительности системы. 
В этом случае некоторые объекты не будут 
обнаружены системой или будут обнару-
жены слишком поздно. ◄

Некоторые случаи влияют на функ-
цию обнаружения радара средней 

дальности, например, дороги с огражде-
ниями, туннели, въезжающие и выезжа-
ющие автомобили, крутые повороты и 
т.д. ◄

Система не реагирует на животных, 
небольшие транспортные средства 

(например, трехколесные велосипеды), 
транспортные средства нестандартной 
формы, пешеходов, встречные и пересе-
кающие транспортные средства. ◄

Для обеспечения безопасности систе-
ма AEB взаимосвязана с ESC. Когда 

автомобиль останавливается или води-
тель решает отключить систему ESC, си-
стема AEB не будет работать. ◄

Когда транспортное средство подвер-
гается удару или сильной вибрации 

положение радара может сместиться, что 
 может привести к ухудшению производи-
тельности системы. В особых случаях си-
стема выдаст сообщение о неисправно-
сти. В это время водитель должен 
обратиться в авторизованный сервисный 
центр Geely для скорейшего проведения 
ремонта. ◄

Пожалуйста, содержите внешнюю по-
верхность радара средней дальности 

и фронтальной камеры в чистоте, иначе 
это повлияет на производительность си-
стемы и приведет к плохой работе систе-
мы AEB. ◄

Ни одна автоматическая система не 
может гарантировать 100% нор-

мальную работу при любых обстоятель-
ствах. Поэтому не следует намеренно 
направлять автомобиль на людей или 
объекты для проверки работоспособно-
сти системы. В противном случае это мо-
жет привести к несчастным случаям и 
жертвам. ◄

В сложных условиях движения систе-
ма может затормозить без необходи-

мости на то. Например, при разбрызгива-
нии или брызгах воды на строительной 
площадке, железнодорожных путях, крыш-
ке люка, подземном гараже или от впереди 
следующего транспортного средства. ◄

Эффективное распознавание цели 
системой не всегда сможет достигать 

одинаковой производительности из-за раз-
личных транспортных средств, пешеходов, 
сцен и дорожных условий. ◄

Если водитель нажмет педаль аксе-
лератора или поворачивает руль, что-

бы вмешаться во время автоматического 
экстренного торможения автомобиля, си-
стема выйдет из режима автоматического 
экстренного торможения, даже если стол-
кновение неизбежно. ◄

Во время срабатывания автоматиче-
ского торможения водителю потребу-

ется большее усилие для нажатия на пе-
даль тормоза. ◄

Сильный солнечный свет, отражение 
и чрезмерная контрастность света 

могут затруднить водительское восприя-
тие визуальных предупреждающих сигна-
лов, а также могут повлиять на обнаруже-
ние фронтальной камеры. ◄

Поле зрения фронтальной камеры и 
радара средней дальности ограниче-

но. В некоторых случаях система может 
обнаружить транспортные средства или 
пешеходов позже, чем ожидается, или во-
обще не обнаружить транспортные сред-
ства или пешеходов. ◄

При движении задним ходом система 
находится в приостановленном со-

стоянии. ◄
На скользкой дороге тормозной путь 
автомобиля увеличивается, что сни-

жает эффективность системы предотвра-
щения столкновений AEB. ◄

Если температура в салоне очень вы-
сокая, передняя камера может вре-

менно отключиться, и система может не 
выдать предупреждение. ◄

Эта функция не будет активирована 
при низкой скорости автомобиля, поэ-

тому система не будет вмешиваться и тор-
мозить, когда автомобиль приближается к 
впереди идущему автомобилю или пеше-
ходу на низкой скорости, например, при 
парковке. ◄

Активация функции

Когда система AEB активирована, на пане-
ли приборов появятся изображения и тек-
стовые подсказки, сопровождаемые сигна-
лом оповещения.
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Автоматическое экстренное 
торможение при пешеходах*

Система автоматического экстренного 
торможения при пешеходах может пре-
дотвратить или смягчить столкновение с 
пешеходами. Основная ситуация приме-
нения: пешеходы переходят дорогу. Что-
бы снизить риск столкновения, функция 
предупреждения о пешеходах с помощью 
звукового сигнала и изображений может 
предупредить водителя о необходимости 
своевременного реагирования при обна-
ружении риска столкновения.
Скорость автомобиля, при которой обеспе-
чивается работа данной функции, состав-
ляет от 4 до 70 км/ч.

Автоматическое экстренное торможе-
ние при пешеходах недоступно, когда 

передняя камера закрыта или функциони-
рование передней камеры ограничено. ◄

При срабатывании функции пешехода AEB, 
на панели приборов появляются изображе-
ния и текстовые подсказки, сопровождае-
мые звуковыми сигналами оповещения.

Обнаружение цели
Система автоматического экстренного тор-
можения (AEB) может обнаруживать такие 
цели, как легковые автомобили, грузовые 
автомобили, автобусы и пешеходы.
Транспортные средства
Система AEB может обнаруживать боль-
шинство транспортных средств, которые 

неподвижны или движутся в том же на-
правлении, что и транспортное средство.
Только тогда, когда передние комбини-
рованные фонари автомобиля включе-
ны нормально, транспортные средства в 
определенном диапазоне могут быть об-
наружены ночью.
Пешеходы
Только когда система распознает безоши-
бочно информацию о форме пешехода, 
она может достичь наилучшего рабочего 
эффекта. Это значит, что система может 
четко распознавать человеческую голову, 
руки, плечи, бедра, верхнюю часть тела, 
нижнюю часть тела и т.д. в сочетании со 
стандартными движениями человека.
Система может обнаруживать пешеходов 
на контрастном фоне, например, цвет 
одежды пешеходов заметно контрастирует 
с цветом окружающей среды. Если кон-
траст низкий, пешеход будет обнаружен 
поздно или не обнаружен вовсе. Это озна-
чает, что предупреждение и торможение 
будет с опозданием или не будет осущест-
влено.
Если пешеход частично заслонен, то по 
одежде нелегко определить форму тела, 
а если его рост менее 0,8 м или он несет 
крупный предмет, его/ее невозможно обна-
ружить, что означает, что торможение не 
сможет быть обеспечено.

Эта система является лишь вспомога-
тельной функцией и не может обнару-

живать всех пешеходов или транспортные 
средства при любых обстоятельствах. Во-
дитель всегда несет ответственность за 
корректное управление и должен соблю-
дать безопасную дистанцию. ◄
Когда система AEB выключена, на ком-
бинации приборов включается индикатор 
AEB OFF . 
При выходе из строя системы AEB на ком-
бинации приборов загорится предупре-
ждающий индикатор неисправности  
системы AEB.

Функция предупреждения об 
ограничении скорости (SLIF)
Благодаря интеграции знаков ограничения 
скорости, распознаваемых передней каме-
рой и навигационной информации, инфор-
мационная система ограничения скорости 
(SLIF) сообщает водителю информацию 
об ограничении скорости на текущей до-
роге в режиме реального времени на ком-
бинации приборов и системе HUD. Если 
автомобиль превысит предельную ско-
рость текущей дороги на +5 км/ч, систе-
ма своевременно подаст сигнал тревоги, 
чтобы помочь водителю должным образом 
управлять автомобилем.

Функция SLIF в основном распознает 
знаки ограничения скорости движе-

ния, соответствующие положениям Вен-
ской конвенции. Другие нестандартные 
знаки ограничения скорости могут быть 
распознаны неправильно, пропущены или 
не распознаны. ◄

Датчики, используемые системой SLIF, 
включают:
1. Фронтальная камера

Активация функции

Водитель может включить/выключить 
функцию SLIF в интерфейсе настройки 
мультимедиа.

Отображение функций

Отображение знаков ограничения ско-
рости: после прохождения плоскости, в 
которой расположен знак ограничения 
скорости, будет отображаться значение 
ограничения скорости, а после прохожде-
ния определенного расстояния значение 
перестанет отображаться. Камера распоз-
нает ограничения скорости на расстоянии 
700 метров (высокоскоростной участок) / 
300 метров (городской участок).

Предупреждение о превышении 
скорости 

После выбора данной функции водите-
лем, когда отображаемая на дисплее 
приборной панели скорость превыша-
ет действующее ограничение на 5 км/ч, 
включается предупреждение превышения 
скорости. Предупреждение заключает-
ся в том, что знак ограничения скорости 
мигает три раза, один раз раздается зву-
ковой сигнал. Если водитель не выбирает 
данную функцию, знак предупреждения о 
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превышении ограничения скорости мигает 
три раза.

Информационная система об ограничении 
скорости (SLIF) – это только лишь систе-
ма напоминания об ограничении скорости. 
Водитель должны самостоятельно контро-
лировать скорость транспортных средств.

Обзор передней камеры не должен 
быть заблокирован загрязнениями 

или сильным светом. В случае временного 
блокирования обзора и сильных световых 
помех функция восстановится сама, долго-
срочное блокирование обзора и сильные 
световые помехи приведут к отказу от 
функции. В этом случае обратитесь в сер-
висный центр Geely.
Если знак ограничения скорости на дороге 
нечеткий или имеются искажения, наклон, 
неровности и т.д., это приведет к снижению 
способности камеры к распознаванию или 
невозможности распознавания.
Нестандартные знаки ограничения веса, ко-
торые не соответствуют размерам, установ-
ленным государством, могут быть идентифи-
цированы как знаки ограничения скорости, 
что приведет к ошибочной идентификации.
Знаки ограничения скорости, содержащие 
цифры «5» и «9», не могут быть точно рас-
познаны системой. Может произойти не-
правильное распознавание. 
Если дорога широкая, а знак ограничения 
скорости находится далеко от автомобиля, 
распознавание может быть пропущено.
Эффективность распознавания электрон-
ных знаков ограничения скорости не га-
рантируется. ◄

Система мониторинга 
слепых зон (BSD)
Система мониторинга слепых зон покры-
вает слепые зоны транспортного средства, 
чтобы помочь водителю и предупредить 
водителя о слепых зонах во время вожде-
ния, особенно при поворотах или смене 
полосы движения.

1. Слепые зоны

Система мониторинга слепых зон использует 
ультразвуковой радиолокационный датчик.

• Следите за чистотой поверхности бам-
пера;

• Не размещайте в области датчика ни-
каких предметов, лент или наклеек;

• Не снимайте и не заменяйте датчик са-
мостоятельно. ◄

Водитель может включить/выключить си-
стему мониторинга слепых зон (BSD) в ин-
терфейсе мультимедийных настроек.

Сигнализация системы 
мониторинга слепых зон

После включения cсистемы мониторинга 
слепых зон и сигнализации обнаружения 
слепых зон в настройках мультимедиа, ког-
да система мониторинга слепых зон обна-
руживает объект в слепой зоне и скорость 
автомобиля соответствует условиям сиг-
нализации – активируется сигнализация 
системы мониторинга слепых зон. Индика-
тор на наружном зеркале заднего вида ми-
гает. Если в это время включается лампа 
указателя поворота на соответствующей 
стороне, система подает звуковой сигнал.

Система мониторинга слепых зон – 
это только функция помощи при во-

ждении. Она срабатывает не во всех слу-
чаях и не может заменить полностью 

использование внутренних/наружных зер-
кал заднего вида. ◄

Система мониторинга слепых зон не 
означает, что водитель может ничего 

не делать и расслабиться. Водитель всег-
да обязан правильно и безопасно менять 
полосы движения. ◄

Система интеллектуального 
управления дальним светом 
фар (IHBC)
Интеллектуальная система управления 
дальним светом (IHBC) позволяет осу-
ществлять автоматическое переключение 
дальнего и ближнего света в ночное время. 
Система использует камеру над передним 
ветровым стеклом для получения инфор-
мации об источнике света, система автома-
тически переключает дальний свет на ближ-
ний в зависимости от света автомобилей в 
том же или противоположном направлении, 
а также при изменении уровня наружной 
освещенности. Как правило, эта функция 
может автоматически переключать фары с 
дальнего света на ближний, когда она обна-
руживает фары встречного автомобиля, за-
дние фонари впереди идущего автомобиля 
или другие источники света, предотвращая 
ослепление других участников дорожного 
движения. После того, как транспортные 
средства встретились, совершен обгон или 
вокруг нет источников света, ближний свет 
автоматически переключается на дальний.

Датчики, используемые системой IHBC, 
включают:
1.  Фронтальная камера

5
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Включение/активация функции

1. Включите функцию IHBC в интерфейсе 
настроек мультимедиа.

2. Переключите комбинированный пе-
реключатель освещения в положение 
AUTO;

3. Ночью после автоматического вклю-
чения передних комбинированных 
фонарей автоматически активируется 
система IHBC, и индикатор IHBC на 
комбинации приборов загорается бе-
лым цветом.

После активации системы IHBC, при сле-
дующих условиях система IHBC будет ре-
комендовать включить дальний свет:
1.  Скорость автомобиля больше или рав-

на 40 км / ч;
2.  Не обнаружены соответствующие 

участники дорожного движения или 
другие источники света.

Когда система IHBC рекомендует 
включить дальний свет, а скорость 

автомобиля остается в пределах 25-
40 км/ч, система IHBC по-прежнему может 
использовать дальний свет до тех пор, 
пока не будет обнаружена информация об 
источнике света, и IHBC порекомендует 
включить ближний свет фар. ◄

Отображение функций

Когда система IHBC управляет дальним 
/ ближним светом фары, индикатор  
IHBC загорается белым, а при выходе из 
строя системы IHBC индикатор  IHBC 
загорается желтым цветом.

Если водитель сам включает дальний 
свет фар, его выбор является приори-

тетным для системы. ◄
Система IHBC является вспомога-
тельной функцией для управления 

освещением. Рекомендуется использовать 
эту функцию при движении по шоссе. При 
этом система не может полностью заме-
нить водителя. Водитель должен всегда 
включать дальний и ближний свет в соот-
ветствии с требованиями правил дорожно-
го движения и изменениями дорожной об-
становки. ◄

В следующих случаях система не ра-
ботает или работает только в ограни-

ченной степени, и может потребовать ре-
шения от водителя:
• в крайне неблагоприятных погодных 

условиях, таких как туман или сильный 
дождь; 

• по отношению к плохо освещенным 
участникам дорожного движения (на-
пример, пешеходам, велосипедистам), 
по отношению к железнодорожному 
или водному транспорту, а также на до-
рогах, где возможно нахождение диких 
животных;

• в условиях присутствия объектов с 
сильной светоотражающей силой (на-
пример, дорожных знаков на автостра-
дах).

• Когда лобовое стекло покрыто тума-
ном, грязью или покрыто этикетками и 
украшениями. ◄

Устройство 
предупреждения 
об опасности
Аварийная световая 
сигнализация

Если во время вождения у вас возникли 
проблемы и необходимо замедлить ход 
или остановиться, нажмите переключа-
тель аварийной сигнализации. При этом 
индикатор на переключателе и указатели 
поворота начнут одновременно мигать, 
чтобы оповестить окружающих об опасно-
сти.

Знак аварийной остановки

Знак аварийной остановки находится в 
ящике для инструментов под крышкой ба-
гажника.

В случае дорожно-транспортного про-
исшествия или аварийной остановки на 
обычных дорогах знак аварийной останов-
ки должен быть установлен на расстоя-
нии от 50 до 100 метров за транспортным 
средством, а на автомагистралях – на 
расстоянии 150 метров за транспортным 
средством. В случае дождя или тумана 
расстояние должно быть увеличено до 200 
метров.

Светоотражающий жилет

Светоотражающий жилет находится в бар-
дачке. Откройте бардачок, чтобы увидеть 
его.

В случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации, прежде чем выйти из 

автомобиля водитель для обеспечения 
собственной безопасности должен надеть 
светоотражающий жилет. ◄
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Запуск от внешнего 
источника питания
Запуск автомобиля от 
внешнего источника питания
Если заряд аккумуляторной батареи пол-
ностью израсходован, можно попытаться 
запустить автомобиль с помощью аккуму-
ляторной батареи другого автомобиля и 
соответствующих кабелей. Для обеспече-
ния безопасности соблюдайте следующие 
рекомендации.

Неправильное использование низко-
вольтной батареи может привести к 

травмам. Ниже перечислены основные 
факторы опасности:
• Кислота внутри может вызвать ожоги.
• Газ, выделяемый аккумуляторной ба-

тареей, может взорваться или заго-
реться.

• Электрический разряд аккумуляторной 
батареи может оставить ожоги.

Несоблюдение следующих инструкций мо-
жет привести к травмам, указанным выше.
Пренебрежение этими рекомендациями 
может привести к серьезному поврежде-
нию автомобиля. ◄

Расходы на ремонт не будут возме-
щены в рамках гарантийного обслу-

живания. Не следует толкать или буксиро-
вать автомобиль для запуска двигателя: 
такие действия могут привести к повреж-
дению автомобиля. ◄
1.  Выключите зажигание. Выключите все 

лампы и электрические аксессуары, 
кроме аварийной лампы (при необхо-
димости).

Другие движущиеся детали приво-
дного двигателя могут нанести тяже-

лые травмы. Не допускайте соприкоснове-
ния рук с движущимися деталями 
работающего двигателя. ◄

Использование открытого огня рядом 
с аккумуляторной батареей может 

привести к взрыву газа, находящегося вну-
три нее. Кислота низковольтной батареи 
может вызвать ожоги. Не допускайте попа-
дания кислоты на тело. Если кислота попа-
ла на кожу или в глаза, промойте поражен-

ный участок водой и незамедлительно 
обратитесь за медицинской помощью. ◄

2. Подключите один конец красного поло-
жительного (+) кабеля к положитель-
ной (+) клемме (A) аккумуляторной ба-
тареи запускаемого автомобиля.

3. Следите за тем, чтобы другой конец 
красного положительного (+) кабеля 
не касался металла. Подключите его 
к положительной (+) клемме (B) низ-
ковольтной аккумуляторной батареи, 
которая имеет достаточное количество 
электричества.

4. Подключите один конец черного отри-
цательного (-) кабеля к отрицательной 
(-) клемме (C) низковольтной батареи, 
имеющей достаточное количество 
электричества. Не позволяйте другому 
концу ни к чему прикасаться, прежде 
чем переходить к следующему шагу. 
Не подключайте другой конец отрица-
тельного (-) кабеля к разряженной низ-
ковольтной батарее. Подключите его 
к неокрашенной металлической части 
приводного двигателя автомобиля, на 
котором разряжена низковольтная ак-
кумуляторная батарея.

5. Подсоедините другой конец черного 
отрицательного (-) кабеля к неокра-
шенной металлической части (D) при-
водного двигателя автомобиля, низко-
вольтная батарея которого разряжена. 
Не приближайтесь к движущимся ча-
стям приводного двигателя и низко-
вольтной батареи. 

6. Запустите автомобиль, низковольтная 
батарея которого имеет достаточный 
заряд.

7. Попробуйте завести автомобиль, низ-
ковольтная батарея которого разря-
жена. Если не удается завести с не-
скольких попыток, он, скорее всего, 
нуждается в ремонте.

Нарушение порядка подсоединения 
или отсоединения кабелей может 

привести к короткому замыканию и по-
вреждению автомобиля. На устранение 
повреждений, вызванных подобными дей-
ствиями, действие гарантии не распро-
страняется. Необходимо строго соблюдать 
порядок подсоединения и отсоединения 
кабелей, а также следить, чтобы кабели не 
соприкасались между собой и с другими 
металлическими деталями. ◄
Порядок отсоединения кабелей между 
двумя автомобилями:
1.  Отсоедините черный отрицательный 

(-) кабель на автомобиле, низковольт-
ная батарея которого разряжена.

2.  Отсоедините черный отрицательный 
(-) кабель на автомобиле, чья низко-
вольтная батарея имеет достаточный 
заряд.

3.  Отсоедините красный положительный 
(+) кабель на автомобиле, низковольт-
ная батарея которого имеет достаточ-
ный заряд

4.  Отсоедините красный положительный 
(+) кабель на автомобиле, низковольт-
ная батарея которого разряжена.

Буксировка автомобиля
Инструкция по подъему и 
буксировке
Данное транспортное средство является 
электромобилем с передним приводом. 
Вы можете выбрать один из двух способов 
буксировки:
1.  Буксировка на плоской платформе: 

Оператор погружает ваш автомобиль 
на грузовик. Это лучший способ транс-
портировки вашего автомобиля.

2.  Колесоподъёмным устройством: Бук-
сирующее транспортное средство 
вставляет два рычага под нижнюю 
часть переднего колеса автомобиля, и 
поднимает колеса от земли, в то время 
как задние колеса касаются земли. Это 
возможный способ буксировки автомо-
биля.

При буксировке транспортного сред-
ства с колесным оборудованием от-

ключите функцию EPB AUTO HOLD: перед 
выключением зажигания отпустите EPB, а 
затем удерживайте нажатым переключа-
тель EPB до тех пор, пока зажигание не 
будет выключено. В это время EPB не дол-
жен быть поднят. Во время буксировки 
держите выключатель зажигания в поло-
жении OFF постоянно. ◄

• Если транспортное средство не может 
буксироваться на плоской платформе, 
примените подъемное оборудование 
для колес, передние колеса должны 
быть оторваны от земли от земли.

•  Необходимо включить аварийную све-
товую сигнализацию как на тягаче, так 
и на буксируемом автомобиле. ◄

Запрещается буксировать (тянуть) 
данный автомобиль. В противном 

случае автомобиль будет серьезно повре-
жден. ◄

Буксировочная проушина
Передняя часть машины оснащена съем-
ной буксировочной проушиной.

6
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Установка передней 
буксировочной проушины

• Передняя буксировочная проушина на-
ходится в ящике с набором инструмен-
тов внутри багажника.

• Передняя буксировочная проушина 
устанавливается справа от переднего 
бампера автомобиля.

1. Надавите рукой на крышку передней 
буксировочной проушины в направ-
лении стрелки, чтобы открыть крышку 
буксировочного отверстия.

2. Вкрутите буксировочную проушину в 
резьбовую втулку буксировочного крю-
ка и убедитесь, что буксировочная про-
ушина полностью затянута.

Когда транспортное средство ломает-
ся или происходит ДТП, переднюю 

буксировочную проушину можно использо-

вать в качестве точки буксировки, чтобы 
тянуть и поднимать транспортное сред-
ство. Но не используйте его для буксиров-
ки данного транспортного средства или 
других транспортных средств. В против-
ном случае транспортное средство может 
быть серьезно повреждено. ◄

Замена шин
Шины
Общее

Пожалуйста, обратитесь к «Руководству по 
гарантии и обслуживанию» для получения 
подробной информации, если у вас есть 
какие-либо сомнения по поводу гарантии 
на шины и точек обслуживания. За допол-
нительной информацией обращайтесь к 
производителю шин.

Перегрузка шины может вызвать, пе-
регрев шины из-за чрезмерного про-

гиба. В шинах может возникнуть утечка 
воздуха, что приведет к серьезным авари-
ям. Шины, которые не обслуживаются или 
используются ненадлежащим образом, 
очень опасны.
Если шины накачаны не до конца, это так 
же опасно, как и перегрузка шин. ДТП, ко-
торое может случиться в результате, мо-
жет привести к серьезным травмам.
Необходимо часто проверять все шины, 
чтобы поддерживать рекомендуемый уро-
вень давления. Необходимо проверять 
давление в шинах, когда они находятся в 
холодном состоянии. Изучите пункт «Дав-
ление в шинах (в холодном состоянии)» в 
разделе «Технические данные». 
Если шины надуты чрезмерно, их легче по-
царапать, проколоть или порвать при вне-
запном ударе. Таким образом, необходимо 
поддерживать рекомендуемый уровень 
давление в шинах. Поврежденные или 
изношенные шины могут спровоцировать 
ДТП. Необходимо своевременно заменить 
шины, если протектор сильно изношен или 
шина повреждена.

Система контроля давления 
в шинах (TPMS)

Система контроля давления в шинах 
(TPMS) определяет давление в шинах 
посредством технологии беспроводных 
радиоволн и датчиков. Она напоминает 
водителю о необходимости проверить дав-
ление в шинах, включая предупреждаю-

щий индикатор ненормального давления в 
шинах (TPMS). Каждый месяц необходимо 
проверять давление в холодных шинах на 
соответствие этикетке давления в шинах.
Если загорается предупреждающий инди-
катор несоответствия давления в шинах 
(TPMS), это означает, что давление в од-
ной или нескольких шинах ненормальное. 
В этот момент необходимо как можно ско-
рее припарковать автомобиль, проверить 
давление в шинах и накачать шину до 
нужного значения. Давление в холодных 
шинах указано на табличке с давлением в 
шинах на автомобиле. Система контроля 
давления в шинах автомобиля может на-
помнить водителю о ненормальном давле-
нии в шинах, но не может заменить стан-
дартное обслуживание шин. См. раздел 
«Проверка и замена шин» данной главы.

Если автомобиль эксплуатируется зи-
мой и все четыре шины заменены на 

зимние (датчики не установлены на ши-
нах), бортовой компьютер сообщит о поте-
ре датчиков и подаст сигнал неисправно-
сти системы. Обратитесь в сервисный 
центр Geely, чтобы отключить функцию 
TPMS. Комбинация приборов будет сооб-
щать, что система TPMS выключена, при 
каждом запуске автомобиля. ◄

Давление в шинах

Шины могут эффективно работать только 
тогда, когда они имеют правильное давле-
ние.

Недостаточная или чрезмерная на-
качка шин может повлиять на состоя-

ние шин и работу автомобиля. В случае 
недостаточного давления в шинах могут 
возникнуть следующие ситуации:
• Чрезмерный прогиб;
• Перегрев;
• Перегрузка шин;
• Преждевременный или ненормальный 

износ;
• Слабая управляемость;
• Уменьшенный запас хода до опустоше-

ния автомобиля.
В случае перекачки, произойдут следую-
щие явления:
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• Нехарактерный износ:
• Слабая управляемость;
• Низкий комфорт езды;
• Неизбежные повреждения в следствии 

плохих условий дорог. ◄

Ярлык шин находится на левой централь-
ной стойке снаружи слева, на нем указано 
давление передних и задних колес.

Осмотр шин
Периодичность проверки шин
Проверяйте шины не реже раза в месяц. 
См. раздел “Давление шин (холодное со-
стояние)” в “Технические данные”.

Как осматривать шины
Используйте компактный манометр вы-
сокого качества для проверки давления в 
шинах. Невозможно визуально определить 
соответствующее ли давление в шинах. 
Радиальная шина выглядит нормальной 
даже при недостаточной накачке. Прове-
ряйте давление при холодном состоянии 
шин. Холодные шины – шины, которые не 
были в движении 3 часа или проехали не 
более 1.6 км. Снимите колпачок с нипеля, 
вставьте в него манометр и измеряйте 
давление. Если давление шин в холодном 
состоянии соответствуют рекомендован-
ным значениям давления, необходимости 
в регулировки нет. Если давление в шинах 
низкое, продолжайте накачивать до реко-
мендованного уровня. Если давление вы-
сокое, спустите давление шин нажатием 
на металлический нипель в центре клапа-

на. Перепроверьте давление с помощью 
манометра. Убедитесь в закручивании об-
ратно колпачка. Колпачок предотвращает 
попадание в шины пыли и влаги.
Использование новых шин
На время замены шин на новые влияет 
множество факторов: обслуживание, тем-
пература, скорость движения, нагрузка ав-
томобиля и состояние дорог.

Одним из методов определения необхо-
димости в замене шин является проверка 
износа протектора; когда будет сильный 
износ, что останется 1.6 мм появится ин-
дикатор.
Необходимо заменить шины на новые, 
если наблюдаются следующие условия:
• Минимум в 3 местах появились инди-

каторы износа.
• Видна кордная нить или кордное по-

лотно через резину шины.
• На поверхности или боковой стенке 

шины есть трещины, разрывы или 
растрескивания, глубокие настолько, 
что видно полотно или нить.

• Шина пузырится, на ней есть выпукло-
сти или расслоения. Шина проколота, 
порвана или имеет другие поврежде-
ния, поскольку поврежденная площадь 
или часть не может быть полностью 
отремонтирована.

Со временем качество резины шин будет 
уменьшаться, даже если шины не исполь-
зовались. Множество факторов влияют на 
скорость износа, включающие температу-
ру, уровень нагрузки, поддерживание дав-

ления в шинах и др. В случае, если шины 
обслуживаются не должным образом, они 
могут быть сильно изношены и не быть 
пригодны для. Если вы не уверены во вре-
мени для смены шин когда шины долго 
эксплуатировались, 
Проконсультируйте с производителем для 
получения информации.

Пожалуйста, утилизируйте использо-
ванные шины в соответствующими 

законами охраны окружающей среды. ◄

Покупка новых шин
При покупке новых шин, необходимо убе-
диться, что размеры, диапазон нагрузки, но-
минальная скорость и вид структуры такие 
же, как и на оригинальных шинах. Рекомен-
дуется заменять одновременная замена 
всех четырех шин. Посетите раздел “Ос-
мотр и перестановка шин” для получения 
большей информации о перестановке шин.

Использование разных шин на одном 
автомобиле может привести к потере 

контроля во время движения. Если ис-
пользуются шины разных размеров или 
типов (радиальные или диагональные 
шины), может стать причиной дорожного 
происшествия из-за плохого управления. 
Использование шин разных размеров и ти-
пов также может привести к повреждению 
автомобиля. На всех колесах должны быть 
использованы шины правильного типа и 
размера. ◄

Если используются шины диагональ-
ного типа, после прохождения некото-

рой дистанции, на фланце колесного обо-
да могут появиться трещины. Шины и/или 
колеса неожиданно выйдут из контроля и 
может произойти дорожное происшествие. 
Поэтому, на автомобиле могут использо-
ваться только шины радиального типа. ◄

Шины и колеса разных размеров
Использование колес или шин разных от 
оригинального размера, может повлиять 
на характеристики автомобиля, включая 
торможение, вождение, управляемость, 
устойчивость и сопротивление опрокиды-
ванию и др.
Кроме того, если автомобиль оснащен 
электронными системами, такими как ан-

тиблокировочная тормозная система, по-
душка безопасности, система регулировки 
тягового усилия и системой электронного 
управления устойчивостью, эти системы 
так же пострадают.

Если выбраны шины с не рекоменду-
емыми характеристиками, автомо-

биль может быть не в состоянии обеспе-
чить удовлетворительные ходовые 
качества и безопасность и будет увеличи-
ваться вероятность дорожного происше-
ствия и серьезных ранений. ◄

Перестановка шин

Рекомендуется регулярно осматривать 
шины на наличие стирания или поврежде-
ний. Изучите “Использование новых шин” 
данной главы для большей информации. 
Шины следует заменять, после каждых 
пройденных 10,000 км. Периодичность пе-
рестановки шин направлена на то, чтобы 
износ шин был равномерным. Так можно 
гарантировать, что шины будут обеспечи-
вать характеристики максимально близкие 
к новым. При выявлении нехарактерного 
износа, как можно скорее замените шины 
и проверьте фиксацию колес. Так же про-
верьте колеса и шины на наличие повреж-
дений. Просмотрите раздел “Когда исполь-
зовать новые шины» и “Замена шин” в 
данной главе.

Чтобы сделать это, убедитесь в коррект-
ной перестановке шин как показано на 
схеме. После перестановки, отрегули-
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руйте давление передних/задних шин как 
показано на уровне давления шин в авто-
мобиле. Изучите раздел “Давление шин” 
данной главы.

Ржавчина или грязь на колесах сое-
диняющих частях колес может приве-

сти к разбалтыванию колес после некото-
рого периода использования. Колесо 
может отвалиться, что может привести к 
ДТП. При замене колес, очистите ржавчи-
ну и грязь в местах соединения колес и ав-
томобиля. В экстренных ситуациях, очи-
щайте с помощью ткани или бумагой; но в 
случае необходимости, убедитесь в очи-
щении ржавчины и грязи с помощью скреб-
ки или проволочной сеткой после. ◄

Регулировки и балансировка 
колес

Для продления срока службы и обеспече-
ния лучшей общей производительности, 
шины и колеса подвергаются развал-схо-
ждению и балансировке перед выездом. 
Нет необходимости в регулярном прове-
дении развал схождения колес и балан-
сировке шин. Несмотря на это, в случае 
выявления нехарактерного износа шин 
или отклонения автомобиля в прямом 
движении, необходимо провести смотр 
развал-схождение колес. Необходимо 
заново провести балансировку колес и 
шин, если автомобиль трясет на ровном 
участке дороги. Свяжитесь с сервисным 
центром Geely для скорейшего обслужи-
вания.

Замена колес

Необходимо заменять изогнутые, растре-
скавшиеся или покрытые ржавчиной коле-
са. Если болты колеса часто ослабляются, 
нужно заменить колесо, диск и болты. При 
утечке воздуха из шины, нужно ее заме-
нить. Свяжитесь с сервисным центром 
Geely в случае появления любой из пере-
численных явлений. В сервисном центре 
Geely вам подскажут какие шины следу-
ет использовать. Новые колеса должны 
иметь емкость, диаметр, ширину и ради-

альное биение такие же как и в оригиналь-
ных колесах, а так же одинаковым должен 
быть способ установки. Если необходимо 
заменить колесо, болт крепления колеса 
или Систему отслеживания давления шин 
(TPMS), используйте только оригинальные 
запасные детали, предоставленные Geely. 
Так можно гарантировать, что колесо, болт 
колеса и Систему отслеживания давления 
шин (TPMS) подходит данному автомоби-
лю.

Если есть неисправность переднего 
колеса и его нужно заменить, нельзя 

заменять переднее колесо на запасное ко-
лесо. Для безопасного движения, замени-
те поврежденное переднее колесо на ис-
правное заднее колесо, а затем, 
установите запасное колесо на место из-
влеченного заднего колеса. ◄

В автомобиле не должно одновре-
менно использоваться два и более 

запасных колеса. ◄
Очень опасно использовать неподхо-
дящее колесо или болты колеса на 

данном автомобиле. Это повлияет на каче-
ство торможения и управляемость автомо-
биля, приводить к утечке шин и выхода из-
под контроля автомобиля. Это может 
сталь причиной столкновения и человече-
ских ранений. Таким образом, убедитесь в 
замене на правильные колеса и болты ко-
леса. ◄

Использование неподходящего коле-
са так же вызывает проблемы с под-

держиванием срока службы, охлаждением 
тормозов, калибровкой спидометра или 
счетчика пробега, регулировкой направле-
ния передних ламп, высоты бампера, кли-
ренса, клиренсом между шинами или це-
пями шин и кузовом или шасси. ◄

Использование старых колес
Очень опасно устанавливать старые ко-
леса на данный автомобиль. Потому что 
неизвестно как долго использовались 
данные колеса и какой пробег у данных 
колес. Будет неожиданная неисправность, 
в результате чего может случиться ДТП. 
Убедитесь в использовании колес OEM в 
случае замены колес.

Зимние шины

Рекомендуется использовать зимние шины 
если автомобиль часто движется на доро-
гах со снегом или льдом. Хотя круглого-
дичные шины могут обеспечить отличные 
общие качества на многих поверхностях, 
они не могут обеспечить достаточную силу 
трения или качество, как и у зимних шин 
при движении на заснеженных или покры-
тых льдом дорогах.
Обычно, использование зимних шин уве-
личивает силу трения на дорогах, покры-
тых льдом и снегом. После использова-
ния зимних шин, сила тяги автомобиля на 
сухих дорогах может упасть, увеличиться 
шум движения, а также уменьшиться срок 
службы шин. Обратите внимание на изме-
нения в управляемости и качества тормо-
жения автомобиля после установки зим-
них шин.
Подробнее о поставках шин и выборе под-
ходящих шин вы можете узнать в сервис-
ном центре Geely:
• Все четыре шины должны быть одной 

марки и с одним рисунком протектора.
• Можно использовать только радиаль-

ные шины одного типа, диапазона на-
грузки и номинальной скорости.

• Если используются шины с низкой 
номинальной скоростью, убедитесь в 
вождении на скоростях не превыша-
ющих максимальную установленную 
скорость шин.

Цепь противоскольжения

Цепь противоскольжения не относит-
ся к оборудованию данного автомоби-

ля. Следующая информация только для 
ознакомления. ◄
Решите, необходимо ли использовать цепи 
противоскольжения в соответствии с усло-
виями дорог.
При использовании цепей, старайтесь не 
нагружать автомобиль на полную нагрузку. 
Кроме того, производите вождение осто-
рожно на малых скоростях. Иначе, может 
повредиться автомобиль и управляемость 
автомобиля.

При установке цепей противоскольжения, 
необходимо выбирать цепи в соответствии 
с размером шин автомобиля. Устанавли-
вайте цепи строго следуя инструкциям 
производителя.

Не используйте цепи противосколь-
жения на сухих дорогах. ◄

Спущенная шина

Если лопнула шина во время движения, 
могут произойти следующие явления. Про-
изведите в соответствии с ситуацией сле-
дующие действия:
1. Если лопнула передняя шина, воло-

чение лопнувшей шины приведет к от-
клонению в сторону лопнувшей шины. 
Отпустите педаль газа и крепко держи-
те рулевое колесо. Ведите автомобиль 
по изначальной траектории, а затем 
плавно нажмите на педаль тормоза 
для парковки автомобиля в безопас-
ном месте.

2. Если лопнула задняя шина отпустите 
педаль газа. Эффект от лопнувшей 
шины на кривой дороге такой же, как и 
боковое скольжение, необходимо про-
извести те же меры что и при боковом 
скольжении. Поверните рулевое ко-
лесо в выбранном вами направлении 
движения для сохранения контроля 
над автомобилем. Автомобиль может 
трясти будет сильный шум, но рулевое 
колесо останется управляемым. А за-
тем, плавно нажмите на педаль тормо-
за для остановки в безопасном месте.
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Если выявлен медленный спуск воздуха 
шины, следуйте нижеперечисленным ша-
гам:
1. Медленно переместите автомобиль в 

безопасное и ровное место для пре-
дотвращения дальнейшего поврежде-
ния шины и колес.

2. Включите аварийный знак.
3. Замените шины автомобиля.

Замена может быть опасной. Автомо-
биль может соскользнуть с домкрата, 

опрокинуться или придавить человека, в 
результате чего может погибнуть человек. 
Заменяйте шины на ровном месте. Для 
предотвращения движения автомобиля, 
предпримите следующие меры:
• Включите стояночный тормоз.
• Рычаг переключения передач пере-

ключите на положение P.
• В салоне автомобиля не должно быть 

людей
• Перед заменой шины, установите сто-

поры на передних и задних шинах.

Замена запасной шины

Припаркуйте автомобиль на ровном 
месте, не препятствующем движе-

нию, которое способствует безопасной за-
мене колеса. Перед аварийной заменой 
колеса, включите аварийный знак и разме-
стите на правильном месте знак аварий-
ной остановки для предотвращения до-
рожных происшествий.

Извлечение запасного колеса и 
комплекта инструментов

Домкрат и комплект инструментов
Тип I

Тип II

Домкрат и комплект инструментов нахо-
дятся в багажнике.

Используйте специальный домкрат, 
предоставленный в наборе с автомо-

билем. Не используйте неподдерживае-
мый домкрат. В ином случае, автомобиль 
может соскользнуть из-за плохого каче-
ства домкрата, что может привести к трав-
мам человека и смерти. ◄

Запасное колесо
Тип I

Запасное колесо находится под наполь-
ным ковром в багажнике.
Уберите напольный ковер и поверните 
ручку-замок влево, после извлечение саб-
вуфера с запасного колеса, вытащите за-
пасное колеса. Затем, поместите запасное 
колесо рядом с колесом, которое нужно 
заменить.

Тип II

Запасное колесо находится под наполь-
ным ковром в багажнике.
Уберите напольный ковер, поверните руч-
ку-замок влево для того, чтобы извлечь за-
пасное колесо. Затем, поместите запасное 
колесо рядом с колесом, которое нужно 
заменить.

Запасное колесо является запасным 
колесом Т-образного типа. При его 

использовании, максимальная скорость 
80км/ч. Доставьте автомобиль в сервис-
ный центр Geely как можно скорее для за-
мены на новое колесо. ◄

Извлечение спущенного колеса 
и установка запасного колеса

1. Перед проведением работ произведи-
те проверку безопасности.

2. Достаньте гаечный ключ с бортового 
комплекта инструментов и вставьте 
гаечный ключ в гайку колеса. Затем, 
поворачивайте ключ против часовой 
стрелки. Ослабьте гайки на один оборот, 
но не откручивайте гайки полностью.

3. Установите головку домкрата. Отрегу-
лируйте домкрат на подходящую вы-
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соту как показано на картинке и затем, 
поместите домкрат под точку для подъ-
ема.

Автомобиль может получить по-
вреждение или перевернуться, если 

опорное положение домкрата неверное. 
Для предотвращения потерь и ущерба 
имуществу, перед поднятием автомобиля, 
убедитесь в верности опорной точке дом-
крата. ◄

Только домкрат, предоставленный с 
автомобилем, может использоваться 

для поднятия автомобиля. Нельзя рабо-
тать под автомобилем, который поднят 
домкратом. Если автомобиль соскользнет 
с домкрата, это может вызвать серьезные 
ранения и смерть. ◄
4. Присоедините ручку домкрата.

5. Поворачивайте ручку по часовой 
стрелке как показано на рисунке. Под-
нимите автомобиль на достаточную 
высоту от земли для установки запас-
ного колеса.

6. Открутите все гайки колеса.
7. Достаньте запасное колесо.

8.  Очистите ржавчину и грязь с болтов 
колеса, установочной поверхности и 
запасного колеса.

Ржавчина или грязь на колесе и сое-
динительных частях колеса может 

вызвать люфт на болтах после некоторого 
промежутка времени использования. Ко-
леса могут отвалиться, что приведет к до-
рожным происшествиям. При замене ко-
лес, очистите всю ржавчину или грязь с 
мест присоединения колеса к автомобилю 
скребком или металлической щеткой. ◄
9. Установите запасное колесо
10. Прикрутите каждую гайку колеса по-

воротами по часовой стрелке гаечным 
ключом пока колесо не будет прижат к 
диску.

11. Поворачивайте ручку домкрата по ча-
совой стрелке для спуска автомобиля. 
Полностью опустите домкрат.

Нельзя применять моторное или сма-
зочные масла на болтах или гайках 

колес. Иначе, гайки колес разболтается. 
Колесо может отвалиться и привести к ин-
цидентам. ◄

12. Затяните гайки в крестообразной по-
следовательности как показано на ри-
сунке.

13. Опустите домкрат до земли и достань-
те его из-под автомобиля.

14. Затяните гайки с помощью гаечного 
ключа.

Хранение запасного колеса 
и комплекта инструментов

Положите запасное колесо в камеру за-
пасного колеса в багажнике внутренней 
стороной вверх, затем, разместите ком-
плект инструментов рядом с запасным ко-
лесом. Плотно закрутите ручку. Положите 
домкрат и другие инструменты в ящик ин-
струментов и зафиксируйте в правильном 
положении.

Замена предохранителя
Расположение и опознание 
предохранителей
Предохранители защищаю электрообо-
рудование предотвращением перегрузки 
цепей. Перегоревший предохранитель 
обозначает, что цепь, которую он защи-
щает неисправна. Если есть сомнения в 
том, что в предохранителе есть проблемы, 
извлеките предохранитель из блока пре-
дохранителей и проверьте перегорела ли 
металлическая проволока внутри предо-
хранителя.

A – Исправный предохранитель 
B – Перегоревший предохранитель
Предохранители находятся в блоке предо-
хранителей на левой части двигательного 
отсека и во внутреннем блоке предохрани-
телей на левой части панели инструмен-
тов. Существует два типа предохраните-
лей:
1. Пластинчатые предохранители – От-

носительно тонкие, вставляемого 
типа, номинальный пропускаемый ток 
5~30A.

2. Медленно-перегораемые предохра-
нители – Квадратные, вставляемого 
типа, номинальный пропускаемый ток 
20~60A.

Цвет обозначает силу тока предохраните-
ля. Так же, сила тока написана на самих 
предохранителях.
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Не пытайтесь отремонтировать пере-
горевший предохранитель. Нельзя 

заменять перегоревший предохранитель 
предохранителем другого цвета или силой 
тока. Иначе, электрическая система будет 
повреждена и произойдет возгорание из-
за перегрузки цепей. ◄

Блок предохранителей 
переднего отсека

1. Откройте капот двигателя.
2. Для проверки предохранителя, сними-

те замок как показано на рисунке, сни-
мите крышку блока предохранителя.

Любые электрические детали и ком-
поненты в автомобиле могут быть по-

вреждены брызгами жидкости. Убедитесь 
безопасном в закрытии крышек частей и 
компонентов. ◄

Номер предо-
хранителя Наименование Сила 

тока
Приме-
чания 

EF01 Предохранитель переключателя стоп-сигналов 
(тормозных ламп) 7.5A –

EF02 Предохранитель автомобильного контроллера 10A –

EF03 Предохранитель интегрированного  
контроллера питания 15A –

EF04 Предохранитель системы управления  
батареей/зарядкой 15A –

EF05 Предохранитель лампы указателя поворота 30A –

EF06 Предохранитель источника питания/
передних ламп указателей поворота 10A –

EF07 Предохранитель звукового сигнала 15A –

EF09 Предохранитель обратной связи реле  
вентилятора PWM 10A –

EF10 Предохранитель обратной связи реле насоса 
охлаждения 7.5A –

EF11 Предохранитель обратной связи реле  
высокооборотного вентилятора 5A –
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Номер 
предохра-

нителя
Наименование Сила 

тока
Приме-
чания 

EF12 Предохранитель обратной связи реле  
низкооборотного вентилятора 5A –

EF14 Предохранитель реле насоса охлаждения  
и вентилятора 10A –

EF15 Предохранитель автомобильного контроллера 20A –

EF17 Предохранитель блока управления электронной 
стабилизацией/автомобильного контроллера 7.5A –

EF18 Предохранитель интегрированного контроллера 
питания/зарядки 7.5A –

EF19 Предохранитель интеллектуального усилителя/ 
стоп-сигналов (тормозной лампы) 10A –

EF20 Предохранитель предупреждения о снижении  
скорости/радара миллиметрового диапазона 7.5A –

EF21 Предохранитель обогрева зеркала заднего вида 10A –

EF26 Предохранитель реле A/C 15A –

EF27 Предохранитель решетки радиатора 7.5A –

EF28 Предохранитель фронтального стеклоочистителя 30A –

EF29 Предохранитель компрессора 7.5A –

EF30 Предохранитель индикатора зарядки 5A –

EF31 Предохранитель насоса охлаждающей жидкости 15A –

EF32 Предохранитель усилителя 30A –

EF34 Предохранитель заднего оттаивателя 25A –

EF35 Предохранитель вентилятора PWM/ 
низкооборотного вентилятора 30A –

EF36 Предохранитель интеллектуального усилителя 60A –

EF37 Предохранитель пассажирского сидения 25A –

EF38 Предохранитель продувочного насоса 40A –

EF39 Предохранитель приборного блока  
предохранителей IG2 25A –

EF40 Предохранитель водительского сидения 25A –

EF41 Предохранитель левого стекла 25A –

EF42 Предохранитель приборного блока  
предохранителей B+ 60A –

EF43 Предохранитель левого источника питания EPB 30A –

EF44 Предохранитель правого источника питания  EPB 30A –

Номер 
предохра-

нителя
Наименование Сила 

тока
Приме-
чания 

EF45 Предохранитель двигателя блока управления  
электронной стабилизации 60A –

EF46 Предохранитель блока управления стабилизацией 40A –

EF47 Предохранитель приборного блока  
предохранителей 50A –

EF48 Предохранитель электрического усилителя руля 
(EPS) 80A –

EF49 Предохранитель зарядки 150A –
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Внутренний блок 
предохранителей

Внутренний блок предохранителей нахо-
дится с левой стороны панели. Снимите 
крышку чтобы увидеть предохранители.

Номер 
предохра-

нителя
Наименование Сила 

тока
Приме-
чания

CF01 Предохранитель1 источника питания лампы (фары) 30A –

CF02 Предохранитель 2 источника питания лампы (фары) 30A –

CF03 Предохранитель DLC 10A –
CF04 Предохранитель блока центрального управления 30A –
CF05 Предохранитель источника питания замка двери 30A –

CF06
Предохранитель HUD,360 контрольного модуля, нако-
пителя RF, монокулярной камеры и контроллера связи 

электромобиля 
10A –

CF07

Предохранитель переключателя зеркала заднего 
вида, электронного рычага переключателя передач, 
беспроводной зарядки и бока переключателей вспо-

могательной консоли

10A –

CF08 Предохранитель входа 5A –

CF09 Предохранитель мультимедийного дисплея 10A –
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Номер 
предохра-

нителя
Наименование Сила 

тока 
Приме-
чания 

CF10 Предохранитель блокировки электронного рулевого 
управления 15A –

CF11 Морской предохранитель 25A –

CF12 Предохранитель контрольного модуля дверных ручек 20A –

CF13 Предохранитель люка/солнцезащитной шторки 20A –

CF14 Предохранитель правого окна 25A –

CF15 Предохранитель системы управления батареей и 
блока центрального управления IG2 10A –

CF16 Предохранитель заднего стеклоочистителя 15A –

CF17 Предохранитель двигателя стеклоомывателя 15A –

CF18 Предохранитель резервного источника питания 20A –

CF19
Предохранитель центрального блока управления, 

панорамного изображения 360 и  USB порта заднего 
сидения

10A –

CF20
Предохранитель DVR, бортового хоста информаци-
онной системы поддержки водителя и антибликовой 

системы зеркала заднего вида
10A –

CF25 Предохранитель люка, солнечного козырька, ETC и 
модуль памяти сиденья IG1 10A –

CF26 Предохранитель блока центрального управления, 
входа и бортового мобильного терминала IG1 10A –

CF27 Фронтальная ячейка блока предохранителей IG1 15A –

CF28

Предохранитель датчика угла поворота,  электриче-
ского усилителя руля, электронного рычага переклю-
чения передач, электронного замка рулевой колонки 
и вспомогательной консоли блока переключателей 

IG1

10A –

CF29 Предохранитель контроллера подушки безопасности 10A –

CF30
Предохранитель набора инструментов, PM2.5, 

контроллер EPB и контроллера управления темпе-
ратурой

10A –

CF31 Лампа окружающей среды 5A –

CF33
Предохранитель контроллера управления темпера-

турой, набора инструментов и бортового мобильного 
терминала

10A –

CF35 Предохранитель хоста мультимедийной системы 15A –

Осмотр или замена 
Предохранителя
1. Выключите переключатель запуска и 

все электронные устройства. Отключи-
те отрицательный кабель низковольт-
ной батареи.

2. Сожмите головку предохранителя од-
ним концом кусачек для извлечения 
предохранителей, и потяните для из-
влечения предохранителя. Проверьте 
плавкую вставку на перегорание, что-
бы определить перегоревший предо-
хранитель.

3. Замените перегоревший предохрани-
тель на новый с такой же силой тока. 
Если предохранитель перегорает сра-
зу же после замены, свяжитесь с цен-
тром обслуживания Geely для как мож-
но скорейшего обслуживания.
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Замена ламп
Характеристики ламп

Наименование  
детали

Наименование  
лампы

Модель 
лампы Мощность

Передняя 
комбинированная фара

Фары дальнего света LED –

Фары ближнего света LED –

Лампы указатели поворота LED –

Передние габаритные огни LED –

Лампы дневного хода LED –

Задняя 
комбинированная 

фара 1

Задние габаритные огни LED –

Задние лампы указатели поворота LED –

Тормозные огни LED –

Задняя 
комбинированная 

фара 2

Лампы заднего хода LED –

Задние габаритные огни LED –

Центральные 
тормозные огни Центральные тормозные огни LED –

Задние 
противотуманные фары Задние противотуманные фары LED –

Лампы номерного знака Лампы номерного знака LED –

Лампы чтения
Передние внутренние лампы LED –

Задние внутренние лампы LED –

Внутренние лампы* Внутренние лампы* LED –

Лампы вспомогательной 
консоли Лампы вспомогательной консоли LED –

Подножные лампы* Подножные лампы* LED –

Лампа багажника Лампа багажника W5W 5W

Действия в экстренных 
ситуациях
Перегрев двигателя или 
контроллера двигателя
Показателем перегрева автомобиля яв-
ляется слишком высокая температура 
охлаждающей жидкости. Если индикатор 
повышенной температуры на панели при-
боров и инструментов загорается, это оз-
начает, перегрев двигателя. Следуйте дей-
ствиям описанным ниже:
1. Остановите автомобиль в безопасном 

месте и включите аварийный свет. Пе-
реключите рычаг передач в режим (P). 
нажмите переключатель EPB. Выклю-
чите кондиционер если он включен.

2. Визуально осмотрите наличие утечек 
под радиатором, шлангами и автомо-
билем. Если вода капает с кондицио-
нера, это нормальное явление.

3. Если охлаждающая жидкость протека-
ет немедленно прекратите эксплуата-
цию автомобиля. Пожалуйста, обрати-
тесь в сервисный центр Geely для как 
можно скорейшего обслуживания.

4. Если отсутствуют очевидные утечки, 
осмотрите расширительный бак ох-
лаждающей жидкости. Если она вы-
сохла, заполните бак охлаждающей 
жидкостью примерно до половины. 
Запустите автомобиль, нажмите на 
инструкцию по заполнению охлаждаю-
щей жидкости комбинированной кноп-
кой A/C. Если уровень охлаждающей 
жидкости ниже шкалы MIN, продол-
жите заполнять жидкость и сохраняй-
те уровень жидкости между шкалами 
MAX и MIN.

5. Если отсутствует протечки охлажда-
ющей жидкости и уровень жидкости в 
норме, пожалуйста, свяжитесь с сер-
висным центром Geely для скорейшего 
обслуживания.

6. После того, как температура жидкости 
опустится до нормального уровня, пе-
репроверьте уровень жидкости в рас-
ширительном бачке. В случае надобно-
сти, заполните жидкость до половины. 

Серьезная потеря жидкости указывает 
на протечки в системе. Пожалуйста, 
свяжитесь с сервисным центром Geely 
для быстрейшего обслуживания.

7. После остановки автомобиля в летнее 
время, вентилятор охлаждения будет 
автоматически вращаться долгое вре-
мя. Данное явление нормально. Вен-
тилятор автоматически выключится 
после того, как температура двигателя 
или контроллера двигателя опускается 
и необходимости в работе вентилятора 
охлаждения нет.

Во избежание травм, капот двигателя 
должен быть закрытым до того мо-

мента, когда не исчезнет пар. Выделение 
пара или бурление жидкости означает вы-
сокое давление. Люди должны держать 
безопасное расстояние от крутящегося 
вентилятора охлаждения. ◄

Автомобильное 
Столкновение
Если произошло столкновение (включая пе-
реднее, заднее, справа, слева и снизу), ав-
томобиль следует остановить и выключить 
для немедленной эвакуации пассажиров.
• В случае аварии, система управления 

при столкновениях, выключит высоко-
вольтную систему, индикатор готовно-
сти к движению выключится, автомо-
биль не может продолжать движение. 
Пожалуйста, свяжитесь с сервисным 
центром Geely для быстрейшего об-
служивания.

• Если урон повреждения не может быть 
оценен, пожалуйста, не трогайте ав-
томобиль. Держитесь подальше от 
автомобиля и свяжитесь  сервисным 
центром Geely для инспекции и ремон-
та автомобиля. Убедитесь в информи-
ровании сотрудников, прибывших для 
обслуживания данного инцидента, о 
том, что автомобиль является электро-
мобилем. Другие люде не могут подхо-
дить, трогать или перемещать автомо-
биль.

• Вне зависимости от обстоятельств, 
всем запрещается проводить ремонт 
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автомобиля пока он не обесточен пол-
ностью.

• Проверьте компоненты высоковольт-
ной системы и жгуты проводов на 
повреждения и оголения (местопо-
ложение компонентов можно узнать 
с помощью схемы высоковольтной 
системы). Во избежание ранений че-
ловека, не трогайте высоковольтные 
провода, разъемы и другие компонен-
ты высоковольтной системы (контрол-
лер двигателя, батарея питания, и др.). 
Запрещается трогать поврежденные 
и оголенные провода для избежания 
поражения током высокого напряже-
ния. Если нижняя часть автомобиля 
поцарапана землей, внимательно ос-
мотрите на повреждения провода вы-
сокого напряжения на верней части 
пола. В случае необходимости работы 
с проводами высокого напряжения или 
компонентами, пожалуйста, наденьте 
защитный костюм выдерживающий на-
пряжения в 1000 V (включающий изо-
ляционные перчатки, головной убор и 
костюм).

• Если пассажиры оказались заперты 
в автомобиле, после подтверждения 
специалистом попробуйте разрезать 
автомобиль. При резке высоковольт-
ные провода следует избегать (цвет 
проводов с высоким напряжением-о-
ранжевый).

• Если после аварии автомобиль требу-
ется отремонтировать или покрасить, 
обратитесь в сервисный центр Geely.  
Не производите разборку автомобиля 
собственноручно. Перед покраской, 
убедитесь в извлечении высоковольт-
ных компонентов таких как батарея пи-
тания, проводов высокого напряжения, 
контроллер двигателя. Если батарея 
питания оголена, распылении краски 
под высокой температурой может по-
влиять на срок службы батареи пита-
ния. Кроме того, если батарея питания 
не извлечена, это может иметь опас-
ность для обслуживающего персона-
ла, который не прошел спец подготовку 
обслуживания электромобилей.

Возгорание автомобиля
В случае возгорания, немедленно оста-
новите и выключите автомобиль. Быстро 
эвакуируйте пассажиров из автомобиля. 
При необходимости вызовите службу спа-
сения. Когда безопасность людей гаран-
тирована, произведите следующие дей-
ствия:
1. Если провода батареи питания дымят-

ся или горят, распылите на него угле-
кислым газом или порошковым огнету-
шителем.

2. Если батарея питания горит, потушите 
пламя с большого расстояния с помо-
щью водяного пистолета высокого дав-
ления.

3. Если вдыхался дым, отойдите подаль-
ше дыма и обратитесь к врачу как мож-
но скорее.

4. Немедленно свяжитесь с сервисным 
центром Geely для дальнейшей кон-
сультации по ремонту батареи пита-
ния.

Утечка или повреждение электролит-
ной батареи питания может вызвать 

возгорание. В данном случае, свяжитесь с 
сервисным центром Geely для немедлен-
ного обслуживания. Не трогайте электро-
лит руками. Если на кожу или глаза попа-
дут электролит, промойте большим 
количеством воды части тела куда попало 
вещество и незамедлительно обратитесь к 
врачу.    Если автомобиль возгорается, не-
медленно покиньте и потушите его с помо-
щью водного пистолета высокого давле-
ния. ◄

Когда автомобиль застрял
Когда автомобиль застрял в снегу, грязе-
вой яме или других рыхлых дорогах, что-
бы выехать, выполняйте следующие дей-
ствия:
1. Поворачивайте руль вправо/влево что-

бы отшлифовать поверхность вокруг 
передних колес.

2. Повторяйте езду вперед/назад. Ста-
райтесь чтобы колеса не прокручива-
лись. Плавно нажимайте педаль газа.

3. Если не получается после нескольких 
попыток, автомобиль необходимо от-
буксировать

Перед началом движениия застряв-
шего автомобиля, проверьте вокруг 

него наличие людей или препятствий. Во 
время действий, автомобиль может вне-
запно ехать вперед/взад, из-за этого может 
произойти повреждение автомобиля. ◄
Избегайте повреждения двигателя и дру-
гих деталей, старайтесь не допускать 
прокручивание колес пока автомобиль 
застрял. Обращайте внимание на спидо-
метр. Скорость автомобиля не должна 
превышать 50 км/ч или колеса не должны 
прокручиваться непрерывно дольше 30 с.

Если колеса прокручиваются на высо-
кой скорости, шина может лопнуть, 

нанести ранения вам и пассажирам. А так 
же, могут перегреться двигатель или дру-
гие части ли детали колес, в результате 
чего может возникнуть возгорание или дру-
гие повреждения подкапотного простран-
ства. ◄

Система экстренного 
реагирования на 
дорожно-транспортные 
происшествия*
Через встроенный контроллер автомоби-
ля, система отслеживает сигнал разрыва 
подушки безопасности и руководство поль-
зования операции вызова, отправляет ме-
стоположение автомобильного столкнове-
ния, направление движения автомобиля, 
данные автомобиля (VIN код, тип автомо-
биля, тип питания), и др., центру контроля 
через сеть, для обращения к службе спа-
сения предоставляемой МЧС через центр 
управления.

Условия срабатывания 
системы экстренного 
реагирования на дорожно-
транспортные происшествия

1. Контроллером обнаружен разрыв по-
душки безопасности

2. Нажата кнопка SOS.
После активации системы, информа-
ция отправляется в центр управления 

через голосовой канал, в это же время сде-
лан аварийный звонок. Центр управления 
подтверждает информацию и запрашива-
ет службу спасения МЧС. После под-
тверждения соответствующей информа-
ции, центр управления вешает трубку. ◄
В начале процесса аварийного звонка, 
пользователь может нажать и удерживать 
SOS кнопку на панели управлении люком 
на 3 секунды, и индикатор SOS будет ука-
зывать на состояние системы и состояние 
звонка соответствующе. При нормальной 
работе системы, пользователь может вы-
полнить голосовой вызов.
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Техническое 
обслуживание
Регулярное техническое 
обслуживание

Данная инструкция устанавливает ус-
ловия по интервалу обслуживания, 

осмотра, ремонту, рекомендуемым мас-
лам и смазочным жидкостям для поддер-
жания автомобиля в хорошем состоянии. 
Любые повреждения, полученные из-за 
несоблюдения установленных правил не 
подлежат покрытию гарантией на автомо-
биль. ◄
Надлежащее обслуживание автомобиля 
приводит не только к хорошему состоя-
нию автомобиля, но и приносит пользу 
окружающей среде. Все рекомендации по 
обслуживанию очень важны. Неподобаю-
щий уход за автомобилем может влиять на 
качество воздуха. Неправильный уровень 
жидкости или неверное давление в шинах 
может привести к повешенному загрязне-
нию. Для защиты окружающей среды и 
поддержания автомобиля в хорошем со-
стоянии, необходимо проводить обслужи-
вание должным образом.

План технического 
обслуживания

Путей по использованию автомобиля мно-
го, поэтому требования по обслуживанию 
разнятся. Вам следует увеличить частоту 
осмотров и замен деталей.
Пожалуйста, проконсультируйтесь с 
сервисным центром Geely если вы име-
ете сомнения по тому как правильно 
следить за автомобилем. Данный план 
обслуживания применим в следующих 
случаях:
• Уровень нагрузки автомобиля в пере-

делах допускаемого диапазона.
• Скорость автомобиля на соответству-

ющих дорогах в пределах скорости 
указанной в правилах.

Техническое обслуживание автомо-
биля сложное и может быть опасным. 

Если какие-то действия обслуживания 

производятся одним человеком, он может 
получить серьезные ранения. ◄
Только в случае имения достаточного 
опыта в техническом обслуживании и не-
обходимых инструментов и устройств во-
дитель может производить техническое 
обслуживание собственноручно. Если вы 
не уверенны, пожалуйста, обратитесь за 
помощью к сервисному центру Geely для 
обслуживания.
Используйте правильные масла и смазоч-
ные жидкости при техническом обслужи-
вании автомобиля. Посетите «Рекомен-
дуемые масла и Заправочный объем» в 
«Технических данные». Перед вождением 
автомобиля, водителю следует проверить 
все соответствующие части и компоненты 
и выполнить ремонт необходимый ремонт. 
Рекомендуется использовать детали пре-
доставленные сервисным центром Geely.

Записи о техническом 
обслуживании

Подробности см. в “Гарантия и инструкция 
по обслуживанию”. После каждого техни-
ческого обслуживания, проследите, чтобы 
представитель сервисного центра Geely 
произвел запись технического обслужива-
ния.

Замена тормозной жидкости

Для замены тормозной жидкости, установ-
ленные технические условия плана обслу-
живания в “Гарантия и инструкция по об-
служиванию”. Проверяйте и своевременно 
заменяйте тормозную жидкость в сервис-
ном центре Geely.

Техническое обслуживание 
владельцем

Пожалуйста, свяжитесь с сервисным 
центром Geely для немедленного об-

служивания, в случаях явного или резкого 
падения уровня жидкости либо неравно-
мерного износа шин. ◄
В дополнение к вышенаписанному техни-
ческому обслуживанию, водитель должен 

периодически проводить простые осмот-
ры. Ниже приведены некоторые рекомен-
дации.

Ежедневный осмотр
• Функционирование фар, звуковых сиг-

налов, стеклоочистителей, стеклоомы-
вателей и аварийного индикатора 

• Функционирование ремней безопасно-
сти и тормозного суппорта.

• Проверка нижней части машины на на-
личие следов означающих утечку жид-
кости.

• Осмотрите внешний вид шин.

Еженедельный осмотр
• Уровень охлаждающей жидкости.
• Уровень тормозной жидкости.
• Уровень жидкости стеклоомывателя 

ветрового стекла.
• Состояние и давление шин.
• Работа системы кондиционера.

Пять правил предотвращения 
случайного возгорания 
автомобиля

1. Не храните легковоспламеняющиеся 
вещи (зажигалки и др.) в автомобиле. 
Такие вещи, под действием высокой 
температуры окружающей среды, мо-
гут воспламениться.

2. Не устанавливайте декоративные 
фонари непредусмотренные ориги-
нальной комплектацией. При исполь-
зовании электрических приборов с 
емкостью отличной от номинальной, 

в жгуте проводов может произойти ко-
роткое замыкание и возгорание из-за 
чрезмерной нагрузки.

3. При модификации и добавлении про-
водов в мультимедийную систему, на-
грев проводов, вызванный разными 
емкостями проводов, может привести к 
возгоранию.

4. Не используйте лампочки, не устав-
ленные техническими условиями. Ког-
да используются лампочки с емкостью, 
превышающей номинальную емкость, 
нагрузка на провод будет чрезмерной 
и происходит возгорание.

5. После курения, убедитесь в потухании 
сигаретного окурка. Не потухший сига-
ретный окурка может вызвать возгора-
ние.

Токсичные жидкости

Жидкости использованные в автомоби-
ле токсичные, нужно избегать попадания 
внутрь тела и на неизлеченные раны.
Токсичные жидкости включают: кислоту в 
батарее питания, антифриз, тормозную 
жидкость и стеклоомыватель ветрового 
стекла.
В целях безопасности водителя, прочитай-
те и соблюдайте все инструкции указан-
ные на ярлыках и резервуарах.
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Передний отсек

Капот двигателя

Открытие капота двигателя

Перед открытием капота двигателя 
нужно убедиться в опущенном состо-

янии щеток стеклоочистителя. ◄
Откройте капот двигателя как показано 
ниже:

1. Дважды потяните ручку разблокировки 
капота двигателя в автомобиле. Она 
находится в левой нижней части пане-
ли инструментов с водительской сто-
роны.

2. Поднимете крышку капота двигателя, 
откройте ее на максимум. Вытащите 

ножку капота двигателя и поддержите 
им капот двигателя.

Когда автомобиль останавился или 
случилось происшествие в дождь, не 

открывайте капот двигателя самостоятель-
но.◄

Закрытие капота двигателя

Перед закрытием капота проверьте 
все ли убрано с переднего отсека (ин-

струмент, тряпка и др.), и убедитесь что 
все крышки заливных горловин закры-
ты. ◄
Вставьте ножку капота двигателя в фикси-
рующий слот. Затем опустите крышку ка-
пота на высоту примерно 20 см от закры-
того состояния и отпустите крышку капота. 
После этого, проверьте плотно ли закрыт 
капот двигателя.

Запрещается водить автомобиль с 
плохо закрытым капотом двигателя. 

Капот может внезапно открыться и забло-
кировать видимость водителя, в результа-
те чего может пострадать люди и потер-
петь материальные убытки. ◄

Моторный отсек

1. Расширительный бак охлаждающей жидкости системы воздушного отопления
2. Расширительный бак охлаждающей жидкости двигателя
3. Система зарядки высокого/низкого напряжения в сборке
4. Бак тормозной жидкости
5. Низковольтная батарея
6. Блок предохранителей моторного отсека
7. система электропривода
8. Бак омывающей жидкости
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Система охлаждения
Введение в систему 
охлаждения
Функцией системы охлаждения является 
гарантия работы двигателя, контроллера 
двигателя, зарядка высокого/низкого на-
пряжения в сборке в оптимальной темпе-
ратуре в любых рабочих условиях.
График замены охлаждающей жидкости 
смотрите в «Руководство по обслужива-
нию и ремонту».

Даже ели автомобиль не запущен, 
вентилятор охлаждения может кру-

титься и быть причиной ранения. Поэтому, 
все части тела, одежду и инструменты 
нужно держать на безопасной дистанции 
от вентилятора охлаждения под капо-
том. ◄

Не трогайте радиатор, шланги радиа-
тора и другие компоненты двигателя. 

Иначе, вы можете быть обожжены. Не за-
пускайте автомобиль если охлаждающая 
жидкость протекает. В ином случае, авто-
мобиль может воспламениться и вызвать 
ранения человека и принести материаль-
ный убыток. ◄

Пожалуйста, утилизируйте отрабо-
танную охлаждающую жидкость в со-

ответствии с правилами охраны окружаю-
щей среды. ◄

Проверка охлаждающей 
жидкости
Во время проверки уровня жидкости, убе-
дитесь в парковке на ровной поверхности. 
Проверьте находится ли уровень охлаж-
дающей жидкости между шкалами MAX 
и MIN. Если жидкость в расширительном 
баке кипит, не производите никаких дей-
ствий пока она не охладится. Если уровень 
охлаждающей жидкости ниже линии MIN, 
заполните жидкость следуя техническим 
условиям процедуры.

Заправка охлаждающей 
жидкости
Перед открытием герметичной крышки 
расширительного бака охлаждающей жид-
кости, убедитесь, что система охлаждения 
(включая герметичную крышку расшири-
тельного бака и шланги радиатора) полно-
стью охлаждена.

1. Медленно покрутите герметичную 
крышку против часовой стрелки. Если 
вы услышите шипение, не открывайте 
пока это шипение не исчезнет. Шипе-
ние означает, что внутри все еще есть 
давление.

2. Продолжайте крутить герметичную 
крышку и снимите ее.

Пар и кипящая жидкость в высокотем-
пературной системе охлаждения мо-

гут выплескиваться и привести к серьез-
ным ожогам. Поскольку они под давлением, 
даже небольшое откручивание герметич-
ной крышки может привести к выплескива-
нию кипящей жидкости.  Нельзя откручи-
вать крышку под давлением пока система 
охлаждения, включая герметичную крышку 
расширительного бака охлаждающей жид-
кости, еще горячая. Если есть необходи-
мость в открытии крышки под давлением, 
сначала убедитесь в охлаждении системы 
охлаждения и крышки расширительного 
бака охлаждающей жидкости. ◄

a. Расширительный бак охлаждающей 
жидкости системы отопления 

b. Расширительный бак охлаждающей 
жидкости двигателя

3. Заполните необходимое количество 
охлаждающей жидкости в расшири-
тельный бак пока уровень жидкости не 
будет между шкалами MAX и MIN.

Если охлаждающая жидкость вы-
плеснется на высокотемпературные 

части и детали, вы можете обжечься. Ох-
лаждающая жидкость содержит этилен-
гликоль. Если температура компонентов 
достаточно высокая, этиленгликоль может 
обжечь. Поэтому, не выплескивайте ох-
лаждающую жидкость на высокотемпера-
турные компоненты такие как двигатель, 
контроллер двигателя и другие компонен-
ты с высокой температурой. ◄

Не смешивайте охлаждающие жидко-
сти разных марок. В охлаждающих 

жидкостях разных брендов используются 
консерванты разных типов, антикоррозий-
ных веществ и др. при их смешении могут 
произойти химические реакции, результа-
ты которых могут привести к накипи, кор-
розии и других явлений влияющих на срок 
службы автомобиля. ◄

Пожалуйста, используйте охлаждаю-
щую жидкость типа этиленгликоля 

сертифицированные компанией Geely. По-
вреждения или неисправности вызванные 
некачественными или несовместимыми 
охлаждающими жидкостями не покрыва-
ются гарантией Geely’s. ◄

4. Индикатор готовности загорается на 
панели приборов. Нажмите и удержи-
вайте «комбинированная кнопка за-
полнения охлаждающей жидкости». 
система охлаждения выводит остав-
шийся воздух в системе через водный 
насос; Чтобы ускорить вывод, нужно 
сжать шланг.

Будьте внимательны, вентилятор мо-
жет начать работать в любое время и 

быть причиной ранения; Если уровень 
жидкости остался неизменным, а из рас-
ширительного бака не выливается охлаж-
дающая жидкость, то требуется завести 
автомобиль и зажать шланг вывода воды 
радиатора для принудительного оттока. ◄
5. Проследите чтобы уровень охлаждаю-

щей жидкости в расширительном баке 
упал. Своевременно пополните жид-
кость и удерживайте уровень охлажда-
ющей жидкости между шкалами MAX и 
MIN.

6. Проследите за вентиляционным отвер-
стием расширительного бака охлажда-
ющей жидкости. Когда охлаждающая 
жидкость не вытечет непрерывным 
потоком из вентиляционного отверстия 
и уровень жидкости в расширительном 
баке не перестанет падать, закрутите 
крышку расширительного бака. За-
правка охлаждающей жидкости выпол-
нена.

Если герметичная крышка закручена 
не соответствующе, охлаждающая 

жидкость может вытекать, и повреждать 
двигатель. Убедитесь в соответствующем 
закручивании герметичной крышки. ◄
Если уровень жидкости явно упал за корот-
кое время, это может указывать на утечку 
в системе. 
Пожалуйста, свяжитесь с сервисным цен-
тром Geely для скорейшего обслуживания. 7
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Система торможения
Общие сведения
Автомобиль с хорошей работоспособно-
стью тормозной системы должен вовремя 
замедляться или останавливаться за ко-
роткий промежуток времени или дистан-
ции на любых скоростях движения. Хоро-
шая эффективность торможения играет 
важную роль в обеспечении безопасности 
вождения.
Изношенные тормозные колодки не могут 
осуществить эффективное торможение. 
Износ тормозных колодок зависит от ус-
ловий эксплуатации и методов вождения 
автомобиля. Если вы часто ездите в город-
ских условиях или на короткие дистанции, 
рекомендуется увеличить частоту прове-
рок тормозных колодок чем указано в пла-
не обслуживания “Гарантия и инструкция 
по обслуживанию”.
Заменяйте их согласно техническим усло-
вия обслуживания “Гарантия и инструкция 
по обслуживанию”. Если тормозная жид-
кость находится в системе слишком долго, 
во время торможения, в системе труб мо-
жет произойти воздушное сопротивление, 
что серьезно отразится на эффективности 
торможения.

Не применяйте экстренное торможе-
ние на узких дорогах, в дождь, в снег, 

на льду или в грязи.
После прохождения автомобилем через 
воду медленно примените торможение не-
сколько раз для очистки колодок, так вос-
становится их работа. ◄

Заменяйте тормозные колодки в сер-
висном центре Geely чтобы обеспе-

чить оптимальную производительность 
тормозной системы между тормозными 
колодками и тормозным диском и миними-
зации износа.
На протяжении первых 200~300 км, новые 
тормозные колодки не имеют лучшего ка-
чества трения. Это требует обкатки. На 
протяжении данной стадии,  эффектив-
ность тормозов незначительно упадет. Это 
решается с помощью увеличения силы 
прилагаемой к педали тормоза. Новые тор-

мозные колодки так же следует обкатать 
согласно требования описанным выше.
Для избегания происшествий, когда вы 
движетесь на автомобиле с новыми ши-
нами и тормозными колодками, не подъ-
езжайте к автомобилю спереди слишком 
близко и не используйте экстренное тор-
можение. ◄

Рекуперация энергии
Когда автомобиль движется накатом или 
тормозит на передней передаче (D), ки-
нетическая энергия преобразуется в элек-
трическую и заряжает батарею питания, 
так, через энергию рекуперации увеличи-
вается запас хода автомобиля.
Во время рекуперации энергии, вращает-
ся двигатель обратной тяги. Двигатель и 
тормозная система совместно замедляют 
автомобиль.

Когда автомобиль замедляется, мо-
жет быть легкое ощущение остановки 

и шум мотора. Это нормально. ◄
Когда мощность батареи питания 
полная или температура батареи 

слишком высокая или слишком низкая, во 
избежание повреждения, рекуперация 
энергии автоматически снижается. ◄

Для максимальной рекуперации 
энергии, в некоторых случаях, вы мо-

жете почувствовать вибрацию педали и 
шум двигательного отсека. Это нормаль-
но. ◄

Для максимально эффективной реку-
перации энергии и устойчивого за-

медления, система может чередоваться 
между рекуперативным торможение и ги-
дравлическим торможением. В ходе чере-
дования, двигатель и соленоидный клапан 
ESC будет работать, а так же быть причи-
ной легкого рабочего шума и вибрации пе-
дали тормоза. ◄

Регулировка уровня 
рекуперации тормозной 
энергии

Переключатель регулировки рекуперации 
тормозной энергии находится в новом APP 
на мультимедийном дисплее и включает 
три уровня: низкий, средний и высокий.

Ход педали тормоза
Если ход педали тормоза слишком быстр, 
возможно, система торможения нуждается 
в ремонте. Пожалуйста, свяжитесь с сер-
висным центром Geely как можно скорее.

Свист при торможении
Когда нажата педаль тормоза, передний 
задний тормоза работают одновременно. 
Если слышен свист при торможении, при-
чиной может быть фактор окружающей 
среды: мокрая или холодная поверхность 
дороги, снег или дождь. Это нормально. 
Особенно высока вероятность свиста в 
снег и дождь, при низких температурах, 
при низких скоростях и когда автомобиль 
почти остановился. Это нормально и неиз-
бежно. Надежность тормозной системы от 
этого не пострадает.

Шум пиления при торможении
Система торможения данного автомобиля 
оснащена интеллектуальным усилителем. 
Шум пиления при нажатии на педаль тор-
моза является нормой.

Скрипящий звук в начале 
движения
В начале движения услышать звук скрипе-
ния нормальное явление, этот звук происхо-
дит от трения между тормозными колодками 
и тормозным диском во время отпускания 
тормоза. Для автомобилей оснащенных ав-
томатической трансмиссией, электронный 
рычаг переключения передач должен быть 
на передаче движения вперед (D) перед 
началом движения. Выходная мощность 
заставляет автомобиль двигаться вперед. В 
это время, под действием торможения, ав-
томобиль остается неподвижным, момент 
торможения превышает момент старта. В 
ходе работы, энергия накапливается при 
тормозе. Когда тормоз отпускается, нако-
пленная энергия высвобождается, и перед-
ние колеса, под действием импульса, изда-
ют скрипящий звук. Если автомобиль помыт 
и тормозные диски влажные, скрипящий 
звук может быть более явным.

Шум рулевого колеса при 
нажатии педали тормоза 
на месте
Когда автомобиль неподвижен, после по-
ворота руля колеса поворачиваются. Если 
нажата педаль тормоза, колеса переста-
нут поворачиваться. Под действием од-
новременно сил поворота и торможения, 
накапливается энергия, которая при выс-
вобождении энергии, стимулирует тормоз-
ной диск издать скрипящий звук. Вот поче-
му автомобиль скрипит. Это нормальное 
явление и оно никак не влияет на эксплуа-
тацию автомобиля.

Нагрев тормозных дисков 
после использования
Торможение происходит в следствии трения 
между тормозными колодками и тормозны-
ми дисками, данный процесс преобразует 
кинетическую энергию в энергия нагрева. 
Таким образом, является нормальным ког-
да тормозные диски выделяют тепло.

Для избегания ожогов не трогайте 
тормозной диск руками после оста-

новки. ◄

7
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Рабочий шум  системы 
управления электронной 
стабилизацией (ESC)*

Когда система ESC работает, вы можете 
услышать шум и вибрирование педали 
тормоза. Это нормально. Пожалуйста, 
продолжайте движение в выбранном вами 
направлении.

Замена системы торможения
Части и детали

Тормозная система автомобиля очень 
сложная. Многие детали и компоненты 
имеют высокое требования к качеству и 
должны точно совпадать друг другу для 
хорошей эффективности торможения. При 
надобности заменить любую деталь си-
стемы торможения, убедитесь. Что новая 
деталь одобрена. Иначе, система тормо-
жения может не работать должным обра-
зом. Если будет установлена неподходя-
щая деталь, должная производительность 
тормозной системы может поменяется во 
многих.

Деталь Единица Значение 

Стандартная 
толщина 
передних 

тормозных 
колодок

мм 11.0

Минималь-
ная толщина 

передних 
тормозных 

колодок

мм 2.0

Стандартная 
толщина 
задних 

тормозных 
колодок

мм 11.0

Минималь-
ная толщи-
на задних 
тормозных 

колодок

мм 2.0

Тормозная жидкость
Заполните тормозную жидкость DOT4 в 
бачок тормозной жидкости.

Возможны две причины падения уровня 
тормозной жидкости в бачке:
1. Износ тормозных колодок. Уровень 

тормозной жидкости восстановится 
после замены тормозных колодок на 
новые.

2. Протечка тормозной жидкости в ги-
дравлической тормозной системе так 
же может вызвать падение уровня тор-
мозной жидкости. Затем, необходимо 
отремонтировать гидравлическую тор-
мозную систему, так как в результате 
протечки тормозной жидкости тормо-
жение станет неисправным.

Если будет пополнено чрезмерное ко-
личество тормозной жидкости, жид-

кость может попасть на высокотемпера-
турные детали. ◄
Если температура достаточно высокая, 
может произойти возгорание и вызвать 
ранения человека и потерю имущества. 
Таким образом, после ремонта гидрав-
лической тормозной системы, тормозная 
жидкость может быть пополнена только до 
линии MAX.

Пополнение тормозной жидкости не 
может решить проблему протечки. 

Если тормозная жидкость пополнена, ког-
да тормозные колодки стерлись, после 
установки новых тормозных колодок тор-
мозная жидкость в бачке может быть чрез-

мерной. Пополнение или спуск тормозной 
жидкости по мере необходимости осу-
ществляется только после ремонта ги-
дравлической тормозной системы. В слу-
чае падения тормозной жидкости до 
низкого уровня, включится индикатор не-
исправности тормозной системы. ◄

Не выплескивайте тормозную жид-
кость на автомобильную окраску. 

Если же это случилось, смойте ее немед-
ленно. ◄

Уровень тормозной жидкости долен оста-
ваться между шкалами MAX и MIN.

Использование неверного типа тор-
мозной жидкости будет сильно по-

вреждать детали и компоненты гидравли-
ческой тормозной системы. ◄

Работа системы рулевого 
управления
Электро-усиление руля (EPS)
Работа системы рулевого управления это 
одно из важнейших функций автомобиля, 
которая напрямую влияет на устойчивость 
управления автомобилем. Она играет 
важную роль в безопасности движения 
автомобиля, уменьшении дорожных про-
исшествий, обеспечивает безопасность 
водителя и улучшает условия вождения 
для водителя.
Если у водителя есть трудности с рулевым 
управлением, свяжитесь с сервисным цен-
тром Geely для скорейшего обслуживания.

7
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Передние 
комбинированные фары
Запотевание передних 
комбинированных фар
В передних фарах предусмотрена схема 
вентиляции для изменения в фарах дав-
ления на нормальную. Так, запотевание 
является нормальным явление. Когда пар 
входит в передние фары через вентиля-
цию, может произойти запотевание фар 
если температура окружающей среды 
слишком низкая. В случае затуманивания, 
на линзе с внутренней стороны комбини-
рованных фар образуется тонкий слой 
тумана. В нормальных условиях работы, 
туман в фарах рассеется в ходе движения 
автомобиля или через некоторый проме-
жуток времени после включения.
Приемлемыми считаются следующие со-
стояния:
• Тонкий слой тумана (нету полосок сле-

дов от воды, следы капель воды или 
капли воды).

• Слой тумана составляет менее 50%.
Следующие состояния неприемлемы 
(обычно вызванные протечкой воды ком-
бинированных фар):
• Лужа внутри комбинированной фары.
• Большое количество капель воды, сле-

ды капель или полос от капель воды.
Если имеются неприемлемые состояния, 
свяжитесь с сервисным центром Geely для 
скорейшего обслуживания.

Низковольтная батарея
Обслуживание 
низковольтной батареи
Данный автомобиль оснащен низко-
вольтной батареей, не требующей обслу-
живания. Посмотреть местоположение 
низковольтной батареи можно в разделе 
«Передний отсек «.

Соединительные зажимы, клеммы и 
обслуживаемые механизмы низко-

вольтной батареи содержат свинец и свин-
цовые соединители, которые вредны для 
здоровья. После контакта с ними, тщатель-
но промойте руки мылом. ◄
Для продления срока службы низковольт-
ной батареи и обеспечении нормальной 
работы электрических систем существуют 
следующие рекомендации:
• Избегайте чрезмерного заряда или 

долго нахождении в разряженном со-
стоянии низковольтной батареи.

• В случае пониженного напряжения 
низковольтной батареи, своевремен-
но заряжайте ее с помощью внешнего 
источника энергии.

• Храните низковольтную батарею по-
дальше от источников тепла и откры-
того огня. Когда она заряжена или 
использована, обеспечьте батарее 
вентиляцию, чтобы не допустить возго-
рание и причинению вреда человеку.

• Чтобы не допустить разрядку низко-
вольтно батареи под большим током 
продолжительное время, время запу-
ска каждого использования не должно 
превышать 5 секунд, а так же интервал 
между двумя последовательными за-
пусками должна 10~15 секунд.

• Для уменьшения вибраций, низко-
вольтная батарея должна прочно кре-
питься в автомобиле.

• Осмотрите хорошо ли соединены за-
жимы клемм низковольтной батареи, 
для предотвращения появления искр, 
которые могут подорвать низковольт-
ную батарею.

Соскребите оксиды и сульфаты, создан-
ные батареей и примените вазелин.

При вождении в холодных районах, избе-
гайте полной разрядки батареи, чтобы пре-
дотвратить замерзание электролита.

Осмотр низквольтной 
батареи

Данный автомобиль оснащен низковольт-
ной батареей. Таким образом, необхо-
димости в замене раствора электролита 
нет. Регулярно обращайтесь в сервисный 
центр Geely для проверки состояния бата-
реи.

Замена низковольтной 
батареи
При замене низковольтной батареи, убе-
дитесь в использовании батареи такого 
же типа и характеристик. Обратитесь в 
сервисный центр Geely для излечения, 
замены и установки низковольтной бата-
реи.

После замены низковольтной бата-
реи, передайте старую батарею сер-

висному центру Geely для дальнейшей 
утилизации, или доставьте ее в склад сбо-
ра отходов соблюдая соответствующие 
меры по охране окружающей среды. ◄

Кислота низковольтной батареи мо-
жет вызвать обжог, газы производи-

мые батареей легковоспламеняющийся. 
Может вызвать ранения и смерть. Для под-
робностей, см. «запуск от внешнего источ-
ника» в «неисправности при вождении». ◄

Парковка на длительное 
время
Автомобиль поддерживает функцию ин-
теллектуальной зарядки. Когда напряже-
ние свинцово-кислотной низковольтной 
батареи низкое, автомобиль будет авто-
матически заряжать батарею. Однако, в 
электрической системе будет небольшое 
потребление тока когда автомобиль при-
паркован; электричество батареи питания 
может быть израсходовано когда автомо-
биль припаркован на длительный срок. 
Поэтому, если автомобиль нужно припар-
ковать на длительный срок, черный отри-
цательный (-) кабель нужно отсоединить от 
низковольтной батареи для предотвраще-
ния разрядка низковольтной батареи 
Автомобиль должен храниться в холодном, 
вентилируемом, чистом и сухом месте. 
Если автомобиль припаркован в закры-
том и влажном месте на длительный срок, 
ускорятся ржавление и устаревание де-
талей автомобиля. Своевременно прово-
дите плановое обслуживание автомобиля 
согласно требованиям и рекомендациям 
из “гарантия и обслуживание автомобиля”.
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Жидкость 
стеклоомывателя и щетки 
стеклоочистителя

Жидкость стеклоомывателя

Выбор жидкости 
стеклоомывателя

Прочтите инструкцию, предоставленную 
производителем, перед применением 
стеклоомывателя ветрового стекла. Если 
температура среды вождения может па-
дать ниже 0° C, необходимо использовать 
стеклоомыватель с достаточной морозо-
стойкой способностью.

Пополнение стеклоомывающей 
жидкости

Откройте крышку горловины со значком 
стеклоомывателя напечатанном на нем. 
Пополните жидкость стеклоомывателя в 
емкость пока он не заполнится. Ознакомь-
тесь с разделом “Передний отсек” чтобы 
узнать местоположение емкости.

Если используется концентрирован-
ный стеклоомыватель, разбавьте его 

согласно инструкциям производителя .
Не добавляйте воду в стеклоомыватель го-
товый к использованию. Жидкость стекло-
омывателя может быть заморожена, а 
так же могут пострадать емкость стекло-
омывателя и другие компоненты системы 
стеклоомывателя.

В холодную погоду, жидкость стеклоомы-
вателя может быть заполнена только на 
три четверти от все емкости бачка. Это 
обеспечивает пространство для расшире-
ния при замерзании стеклоомывателя, та-
ким образом бачок жидкости стеклоомыва-
теля не будет поврежден при замерзании и 
расширении стеклоомывающей жидкости.
Не используйте охлаждающую жидкость 
(антифриз) в качестве стеклоомывающей. 
Иначе, будет повреждены система стекло-
омывателя и окраска автомобиля. ◄

Щетки стеклоочистителя
Масла, кремний и нефтепродукты ос-
лабляют эффективность стирания 

щеток стеклоочистителя. Помойте щетки 
стеклоочистителя с помощью теплого 
шампуня и воды и регулярно осматривай-
те их состояние.
Часто мойте лобовое стекло, не очищайте 
песок со стекла щетками стеклоочистите-
ля, иначе пострадает эффективность сти-
рания щеток их срок службы.
Замените щетки если резина затвердела 
и растрескалась, щетки оставляют цара-
пины или не очищают некоторую область.
Регулярно очищайте лобовое стекло с по-
мощью, одобренной стеклоомывающей 
жидкостью, перед заменой щеток убеди-
тесь что стекло тщательно вымыто.
Используйте щетки с теми же характери-
стиками что и оригинальные.
Если стеклоочиститель или лобовое стек-
ло замерзло, покрыто льдом или снегом, 
чтобы предотвратить повреждение стекло-
очистителя, очистите стеклоочиститель и 
ветровое стекло перед использованием 
стеклоочистителя.
Не используйте стеклоочиститель когда 
стекло сухое или при наличии на поверх-
ности тяжелых предметов.
Иначе, могут быть повреждены стеклоочи-
ститель или ветровое стекло. ◄

Замена щеток передних 
стеклоочистителей

Осмотрите щетки на износ или растрески-
вание. Для замены щеток стеклоочистите-
ля ветрового стекла:
1. В течении 10 секунд после того как 

кнопка запуска переведена с поло-
жения «ON» на «OFF», проделайте 
небольшое стирание или стирание на 
малой скорости и удерживайте пере-
ключатель стеклоочистителя, чтобы 
войти в сервисный режим для обслу-
живания стеклоочистителя.

2. Откройте узел щетки из стеклоочисти-
теля.

Пока стеклоочистители ветрового 
стекла поднят, не отрывайте капот 

двигателя. Иначе, капот может удариться 
об стеклоочистители и повредить капот 
или стеклоочистители. Любые поврежде-
ния, вызванные данным происшествием, 
не будут покрыты гарантией. ◄
3. Нажмите на фиксирующие клипсы на 

щетках стеклоочистителя ветрового 
стекла как показано на картинке.

4. Потяните щетку в направлении, ука-
занном стрелкой чтобы отделить щетку 
от рычага.

5. Вытяните щетку стеклоочистителя.
Когда щетки стеклоочистителя не уста-
новлены, лобовое стекло может быть 

повреждено если рычаг стеклоочистителя 
соприкасается со стеклом любые повреж-
дения, полученные данным образом, не по-
крываются гарантией на автомобиль. ◄

6. Установите щетку стеклоочистителя 
согласно шагам 2-5 в обратном поряд-
ке. Запустите автомобиль и переклю-
чите комбинированный переключатель 
стеклоочистителя. Выйдите из режима 
обслуживания стеклоочистителя.

Замена щетки стеклоочистителя 
заднего ветрового стекла

Проверьте заднюю щетку стеклоочистите-
ля на износ и растрескивание. Для замены 
щетки стеклоочистителя выполните следу-
ющие действия:
1. Вытяните узел щеток стеклоочистите-

ля от ветрового стекла.
2. Поверните щетку стеклоочистителя 

в направлении указанной стрелкой и 
прямо вытяните ее.

3. Установите щетку стеклоочистителя со-
гласно шагам 1-2 в обратном порядке.
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Мойка и уход за 
автомобилем
Внешняя мойка
Проводите мойку автомобиля часто чтобы 
сохранить внешний вид автомобиля. Обя-
зательно выключите кнопку запуска и про-
водите мойку в холодном месте. Не мойте 
автомобиль под прямыми лучами солнца. 
Если автомобиль был оставлен под пря-
мыми лучами солнца на долгое время, 
перед мойкой вам потребуется подождать 
пока охладится поверхность автомобиля.
Если вы моете автомобиль на автоматиче-
ской мойке, следуйте инструкциям опера-
тора мойки автомобиля.

Для предотвращения повреждения 
окраски автомобиля, коррозийные 

вещества (птичий помет, смола, насеко-
мые, битумные пятна, дорожную соль, 
промышленную пыль и др.) следует отмы-
вать немедленно. При необходимости, ис-
пользуйте промышленный растворитель 
для отмывки битумных пятен и стойких 
масляных пятен, затем, немедленно от-
мойте промышленный растворитель с по-
мощью раствора мягкого нейтрального. ◄

Очистка автомобиля мойкой 
высокого давления 

• Перед мойкой автомобиля. Проверьте 
и убедитесь в правильном закрытии 
разъема зарядки.

• Очистку автомобиля следует прово-
дить в строгом следовании инструкци-
ям мойки высокого давления. Уделите 
особое внимание рабочему давлению 
и дистанции распыления. Если исполь-
зуется вода под давление, форсунку 
следует держать на расстоянии не ме-
нее 30 см от поверхности автомобиля. 
Постоянно двигайте форсунку нельзя 
распылять воду в одно и то же место 
долго. 

Вода под высоким давлением распыляю-
щаяся на части автомобиля может вызы-
вать повреждения. Не направляйте поток 
воды на разъем зарядки.

• Не используйте многосопловые фор-
сунки для очистки автомобиля.

• Не направляйте форсунку прямо или 
косвенно внутрь капота двигателя. 
Поток воды высокого давления может 
вызвать повреждения электронных 
компонентов или быть причиной не 
нормальной работы некоторых дета-
лей.

• Не направляйте форсунку водного 
пистолета на разъемы шасси (в осо-
бенности на высоковольтные жгутные 
разъемы оранжевого цвета).

• Во избежание повреждения, не мойте 
фронтальную камеру и датчик с помо-
щью воды под высоким давлением или 
потоком воды.

• Не распыляйте воду на близких рас-
стояниях на окрашенный бампер, ре-
зиновые шланги, пластиковые части, 
изоляционные материалы и другие 
мягкие детали.

Очистка автомобиля 
автоматической мойкой

• Перед автоматической мойкой, пожа-
луйста, просмотрите вместе с операто-
ром мойки некоторые дополнительные 
детали, установленные на автомобиль, 
следуйте советам оператора.

• Перед мойкой сложите внутрь зеркала 
заднего вида.

• Прочность окраски выдерживает мой-
ку в автоматической мойке, но удар по 
окраске должен быть учтен. Влияние 
в основном зависит от мойки, щеток 
для чистки, состояния фильтров воды, 
а также от типа моющего средства и 
воскового растворителя. Если поверх-
ность окраски потемнела или поцара-
палась после мойки, оператор дол-
жен быть немедленно уведомлен для 
устранения повреждений.

• При выборе автоматических моек, при-
оритетно выбирайте бесконтактные 
мойки. Данный тип автомоек не имеют 
предметов (щетки и др.), которые со-
прикасаются с поверхность автомоби-
ля.

Внутренняя очистка
Регулярная внутренняя очистка улучшает 
условия внутри автомобиля. Пыль и грязь 
будет накапливаться в отделке салона 
автомобиля и может вызвать поврежде-
ния на поверхности ковров, тканей, кожи 
и пластмассовых изделий. Пятна должны 
быть быстро отмыты, особенно на светлой 
части салонной отделки, так как они могут 
быстро затвердеть под высокой темпера-
турой.
Очистите пыль с маленьких кнопок и регу-
ляторов с помощью ручной мягкой щетки.
Используйте только профессиональное 
чистящее средство для очистки поверх-
ности салона автомобиля. Иначе, салону 
автомобиля может быть нанесены посто-
янные повреждения. Чтобы не допустить 
чрезмерного разбрызгивания чистящего 
средства, брызгайте чистящее средство 
прямо на тряпку очистки. Вытрите чистя-
щее средство если оно попало на другие 
части автомобиля.
Температура сушильного пистолета для 
наклеивания защитной пленки на стекло 
чрезвычайно высока. Учтите, что сушиль-
ный пистолет ни в коем случае не дол-
жен включаться в салоне, когда защитная 
пленка наклеена.
Иначе отделка салона будет повреждена.

При чистке поверхностей стекла ав-
томобиля, не используйте абразив-

ные чистящие средства. В ином случае, 
стекло будет поцарапано и/или оттаива-
тель заднего стекла будет поврежден. 
Разрешается использовать только мягкие 
тряпки и чистящие средства для сте-
кол. ◄
Моющее средство содержит раствори-
тель, который может застыть на отделке 
салона автомобиля. Перед применением 
моющего средства, прочтите и исполняйте 
все инструкции по безопасности, указан-
ные на этикетке.
При чистке отделки салона автомобиля, 
откройте двери и окна для обеспечения 
хорошей вентиляции.
При чистке салона, обратите внимание на 
следующее:

• Не используйте лезвия и другие острые 
предметы для очистки загрязнения от-
делки салона.

• Не используйте жесткие щетки. Они 
могут повредить поверхность салона 
автомобиля.

• Не нажимайте сильно и не трите с 
помощью тряпки прилагая силу. Вы-
тирание с силой не улучшает эффект 
очистки и может повредить отделку са-
лона.

• Используйте только мягкие нейтраль-
ные мыла. Избегайте использования 
сильные моющие средства или обе-
зжиривающих мыл. Чрезмерное коли-
чество мыла приводит к оставлению 
следов и легко притягивает грязь.

• Не мочите отделку салона при чистке.
• Не используйте натуральные раство-

рители, такие как сырая нефть или 
спирт, так как они могут повредить от-
делку салона.

Ткани/ковры

Очищать пыль и грязь можно с помощью 
пылесоса с мягкой насадкой. Стойкие пят-
на можно очистить с помощью воды или 
воды с содой. Перед очисткой, выберите 
подходящий метод удаления пятен:
• Для жидких пятен: Протрите остатки 

пятен с помощью салфетки, чтобы пят-
на могли полностью впитаться в сал-
фетку.

• Для сухих пятен: Очистите насколько 
можно руками, а затем удалите с помо-
щью пылесоса.

Шаги очистки:
1. Замочите белую ткань без ворса в воде 

или в воде с содой.
2. Выжмите из ткани лишнюю влагу.
3. При удалении пятен, трите с краев к 

центру пока на ткани не останется сле-
дов пятен.

4. Если пятна не удаляются до конца, 
повторите данные действия с мягкой 
мыльной водой.

Если стойкие пятна все еще не удаляют-
ся полностью, используйте синтетические 
средства для очистки. Перед использова-
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нием данных продуктов, проведите тесть 
стойкости цвета на незаметном участке 
салона автомобиля. Если очищающий эф-
фект удовлетворителен, данное средство 
можно использовать на всей поверхности. 
После очистки, можно использовать сал-
фетку для впитывания воды с ткани или 
ковров.

Очистка кожи

Пыль можно убрать с помощью мягкой 
салфетки с водой. Для более тщательной 
очистки, используется мягкая салфетка с 
мыльной водой. Для высушивания кожи 
оставьте ее на открытом воздухе. не суши-
те кожу обжигом. Не чистите кожу пароо-
чистителем.
Нельзя использовать чистящие средства 
и полироли. В ином случае, внешность 
и ощущения от отделки салона могут из-
мениться навсегда. Нельзя использовать 
диоксида-кремниевые, восковые или нату-
ральные раствора-содержащие продукты 
для очистки салона автомобиля, которые 
могут вызвать неравномерный блеск кожи 
и повлиять на внешний вид салон. Так же, 
нельзя использовать крем для обуви для 
очистки кожи.

Панель инструментов и другие 
пластиковые поверхности

Нельзя использовать чистящие средства 
и полироли на пластиковых поверхностях. 
Иначе, внешний вид и ощущение может 
измениться навсегда. Некоторые коммер-
чески доступные товары могут усилить 
блеск панели инструментов, и тем самым 
уменьшить поле зрения лобового стекла.

Характеристики автомобиля
Размеры автомобиля

Параметр Единица HP5SEE LP5SEF

Длина автомобиля мм 4432 4432

Ширина автомобиля мм 1833 1833

Высота автомобиля мм 1582 1582

Колея передних колес мм 1561 1561

Колея задних колес мм 1560 1560

Колесная база мм 2700 2700

Весовые параметры автомобиля

Параметр Единица HP5SEE LP5SEF

Число мест для посадки шт 5 5

Снаряженная масса кг 1630 1685

Масса транспортного средства в сна-
ряженном состоянии, передняя ось кг 900 930

Масса транспортного средства в сна-
ряженном состоянии, задняя ось кг 730 755

Технически допустимая максималь-
ная масса транспортного средства кг 2075 2120

Технически допустимая максималь-
ная масса на переднюю ось кг 1037 1062

Технически допустимая максималь-
ная масса на заднюю ось кг 1038 1058
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Характеристики электродвигателя и тяговой батареи

Параметр Единица HP5SEE LP5SEF

Максимальная 30 минутная мощность 
электродвигателя кВт 50 50

Максимальная (пиковая) мощность 
электродвигателя кВт 150 150

Максимальный крутящий момент 
электродвигателя Н·м 310 310

Максимальные обороты 
электродвигателя Об/мин 15000 15000

Передаточное число редуктора – 10.294 10.294

Тип батареи – Li-NMC Li-NMC

Рабочее напряжение батареи В 268.8~417.6 285.6 ~ 443.7

Емкость батареи А·ч 153 190

Колеса и шины
Характеристики шин

Параметр Тип 1 Тип 2

Спецификации обода 17×7.5J 18×7.5J

Размер шин 225/50 R17 225/45 R18

Характеристики запасного колеса

Спецификации обода Размер шины

17×4.0T T125/80 R17

Давление в шинах (в холодном не загруженном состоянии)

Колеса Единица Значение

Переднее колесо (Тип 1) кПа 240

Переднее колесо (Тип 2) кПа 250

Заднее колесо (Тип 1) кПа 240

Заднее колесо (Тип 2) кПа 250

Запасное колесо кПа 420

8
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Масла и смазочные жидкости
Рекомендуемые масла, смазочные материалы и их объемы

Параметр Спецификации Емкость

Тормозная жидкость DOT4 720 мл

Масло редуктора MOTF-TS-1 1.79 л

Жидкость стеклоомывателя 
ветрового стекла

Вода с жесткостью менее 205г/ 1000 кг, 
или водный раствор с соответствующими 

коммерческими добавками
1.5 л

Хладагент системы 
кондиционирования (Тип I) R1234yf 500 г

Хладагент системы 
кондиционирования (Тип II) R134a 500 г

Хладагент системы 
охлаждения приводного 

двигателя

Одобренная Geely охлаждающая 
жидкость на основе этиленгликоля 7.0 л

Хладагент системы 
отопления

Одобренная Geely охлаждающая 
жидкость на основе этиленгликоля 2 л
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