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Пр Совет
дство по эксплуатации определяет 
 прекращение прав и обязанностей 
гарантии качества продукции и 
го обслуживания между Chery Auto-
Ltd. и клиентами. До начала 

 автомобиля покупатель должен 
прочесть данное Руководство по 

и автомобиля 
И вас за то, что Вы оказываете предпочтение 
к
В истами, прошедшими специальное обучение. 
О
С еские характеристики. Уже сам факт выбора 
в е и бескомпромиссные требования к ездовым 
х
Д ками и методами безопасной эксплуатации 
а
В комиться с характеристиками автомобиля и 
п обиля, обеспечить безопасность вождения, 
с  от поездок.
Д
C

едисловие

Данное Руково
установление и
относительно 
послепродажно
mobile Co., 
использования
внимательно 
эксплуатации.

Руководство по эксплуатаци
Chery Bonus

скренне поздравляем Вас с приобретением автомобиля Chery Bonus! Благодарим 
омпании Chery и ее продукции!
се сотрудники авторизованных сервисных станций Chery являются опытными специал
ни всем сердцем и душой стремятся обеспечить вам наилучшее обслуживание.
овременные технологии автомобиля Chery Bonus обеспечивают его отличные технич
ами автомобиля Chery Bonus свидетельствует о том, что вы предъявляете высочайши
арактеристикам и дизайну автомобиля.
анное Руководство по эксплуатации ознакомит вас с техническими характеристи
втомобиля Chery Bonus.
ам следует тщательно изучить данное Руководство по эксплуатации, чтобы озна
равилами его эксплуатации. Это позволит использовать все преимущества автом
одержать автомобиль в исправном состоянии и получать максимальное удовольствие
анное руководство относится к модели Chery Bonus.
hery Automobile Co., Ltd.
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имеют первостепенное значение для 
обеспечения безопасной эксплуата-
ции и поддержания исправного состо-
яния вашего автомобиля, вы должны 
строго соблюдать их положения.

Если по вашей вине возникнет неис-
правность из-за небрежного отноше-
ния или неправильного использова-
ния автомобиля и его частей, из-за 
невыполнения технического обслужи-
вания в соответствии с установлен-
ным пробегом или  периодом вре-
мени, либо если у вас нет отметки  о 
проведении технического обслужива-
ния, либо если вы изменили конструк-
цию или оснащение своего автомо-
биля не предусмотренным для него 
оборудованием, то вы потеряете 
право на гарантийное обслуживание, 
и все ваши претензии на прямые или 
косвенные последствия будут отвер-
гнуты авторизованными сервисными 
станциями компании Chery.

При возникновении любых проблем в 
период эксплуатации автомобиля 
Chery он будет проверен и отремонти-
рован в авторизованной сервисной 
Предисловие
анное Руководство составлено с 
четом дорожных условий в Россий-
кой Федерации и особенностей 
онструкции модели Chery Bonus, и 
оэтому применимо только к автомо
илям модели Chery Bonus, которые 
роизводятся компанией Chery 
utomobile Co., Ltd. и эксплуатиру-
тся на территории Российской 
едерации. Данное Руководство 
оответствует состоянию продукции 
а момент его передачи в печать. 
hery Automobile Co., Ltd. оставляет 
а собой право изменять содержа
ие данного Руководства, а также 
ез предварительного уведомления 
носить изменения в свою продук
ию после издания данного Руко
одства. Некоторые численные зна-
ения, приведенные в Руковод-стве, 
аны только для справки. Если опи-
ание в Руководстве будет отли-    
аться от фактических особенностей 
втомобиля, следует ориентиро-
аться на эти особенности.

анное Руководство является глав-
ым документом, подтверждающим 

ваше право на гарантию качества
транспортного средства и гарантий
ное обслуживание вашего автомо
биля. Храните данное Руководство в
автомобиле, чтобы оно всегда было
под рукой. При перепродаже автомо
биля, пожалуйста, передайте новому
владельцу данное Руководство
вместе с полным комплектом прила
гаемой документации.

Особые требования
Перед использованием автомобиля
следует внимательно изучить данное
Руководство, чтобы не утратить
право на предоставля-емое компа
нией Chery гарантийное обслужива
ние вследствие нарушения правил
эксплуатации.

Компания Chery Automobile Co., Ltd
(в дальнейшем именуемая просто
«компания» или «Chery») установила
правила обкатки новых автомобилей
и регламент технического обслужива
ния, включая гарантийное обслужива
ние. Поскольку упомянутые выше
правила технического обслуживания
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значение, и всегда готовы их выслу-
шать.

Авторские права на данное Руковод-
ство принадлежат компании Chery 
Automobile Co., Ltd.

Приятного вождения!
танции Chery. При проверке и 
емонте сервисная станция имеет 
раво после обследования состо-
ния автомобиля решить, следует ли 
тремонтировать неисправные ком-
оненты или заменить их новыми. 
сли при чтении данного Руковод-

ства по эксплуатации у вас возник
нут какие-либо вопросы, рекомен
дуем обратиться в сервисную
станцию авторизованного дилера
Chery. Мы считаем, что отзывы поку
пателей об изделии имеют важное
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нальные запчасти производ-
ства компании Chery.

Комплектация автомобиля

В данном Руководстве приве-
дено описание максимальной 
комплектации автомобиля 
Chery Bonus на момент сдачи 
Руководства в печать. Это зна-
чит, что в Руководстве приве-
дено все стандартное и 
заказное оборудование автомо-
биля  Chery Bonus. Некоторые 
из указанных вариантов ком-
плектации могут быть пред-
ставлены лишь в будущем или 
поставляться не на все рынки 
и, следовательно, они не могут 
относиться к вашему автомо-
билю. 
едение  чем вы должны 
знать, прежде чем 
риступить к чтению 
уководства по 
ксплуатации
лагодарим вас за покупку 
втомобиля Chery. Для того 
тобы правильно пользоваться 
втомобилем и уметь защи-
ать свои права, вам следует 
нимательно прочесть данное 
уководство.

 нем содержатся важные ин-
трукции и советы по ежеднев-
ой эксплуатации и регулярному 
бслуживанию вашего автомо-
иля. Чем больше вы будете 
нать о своем автомобиле, тем 
езопаснее, экономичнее и увле-
ательнее будет его вождение. 

Любая неправильно выполнен
ная операция способна повре
дить автомобиль и лишить вас
права на гарантийный ремонт.

Периодическое техническое
обслуживание автомобиля поз
волит поддержать его состо
яние на высоком уровне и обес
печить более высокую сто
имость при продаже. В автори
зованных сервисных станциях
имеющихся на всей территории
Российской Федерации, рабо
тают квалифицированные спе
циалисты, которые обеспечат
быстрое и качественное обслу
живание вашего автомобиля.

Профессионалы, прошедшие
специальное обучение, быстро
обслужат ваш автомобиль и
установленное на нем оборудо
вание. Для ремонта будут
использоваться только ориги
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тым в компании правилам. 
Дилер должен заполнить «сер-
тификат предпродажной про-
верки», и заверить его 
официальной печатью отдела 
продаж.

Отдел продаж в присутствии 
покупателя должен проверить 
весь автомобиль в соответ-
ствии с Ведомостью продажи и 
доставки автомобиля Chery, и 
ознакомить покупателя с основ-
ными сведениями об эксплуата-
ции автомобиля. Ведомость 
подписывается как продавцом, 
так и покупателем.

Обкатка нового 
автомобиля
Ввиду особенностей изготовле-
ния компонентов и сборки 
механизмов, трение между под-
вижными частями в начальный 
Введение

0

редупреждающие 
имволы в данном 
уководстве

Проверка нового 
автомобиля
Перед передачей вам автомо
биля дилер Chery выполняет
его проверку, согласно приня

Как снизить риск поврежде-
ния автомобиля и его оснащения, 
а также избежать травм при экс-
плуатации автомобиля? Ответ на 
этот вопрос содержится в тексте, 
отмеченном восклицательным 
знаком, вписанным в треугольник. 
Внимательно прочтите соответ-
ствующие указания и следуйте 
им.

Отмеченное данным сим-
волом оборудование использу-
ется только для автомобилей 
определенной комплектации или 
поставляется по заказу для неко-
торых вариантов автомобиля, 
либо продается на некоторых 
рынках.

Если вы встретите данный 
символ на автомобиле, то перед 
выполнением связанных с ним 
действий вы должны прочесть 
соответствующие разделы дан-
ного Руководства.

Мы обязаны понимать 
свою ответственность за сохране-
ние окружающей среды. Для 
достижения этой цели необхо-
димо правильно пользоваться 
автомобилем и соблюдать нормы 
и правила по очистке автомобиля 
и по утилизации отходов. Соот-
ветствующая информация отме-
чена символом в виде дерева.
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тота вращения коленчатого 
вала двигателя составляет  
6000 об/мин. Переключение на 
следующую более высокую сту-
пень коробки передач следует 
производить до того, как 
стрелка тахометра достигнет 
красного сектора при условии 
выполнения переключения 
вручную.

Не допускайте без 
необходимости работу дви-
гателя при высокой частоте 
вращения коленчатого вала. 
По возможности ранний 
переход на более высокую 
передачу способствует эко-
номии топлива, снижению 
шума и защите окружающей 
среды от вредных выбросов.
ериод эксплуатации нового 
втомобиля всегда намного 
ольше, чем при нормальных 
словиях. Поскольку первона-
альная обкатка автомобиля 
начительно влияет на его срок 
лужбы, надежность и эконо-
ичность, необходимо строго 
облюдать процедуру обкатки 
ового автомобиля.

равила обкатки при 
робеге первых 1000 
м

    Строго запрещается движе-
ние с максимальной ско-
ростью.

    Запрещается также движе-
ние со скоростью свыше 
100 км/ч.

•    Следует избегать макси
мальных оборотов двига
теля на любой передаче.

Правила обкатки при 
пробеге от 1000 до 1500 
км 
•    Допускается разгон до мак

симальной скорости или
движение автомобиля без
превышения максимально
допустимой частоты вра
щения коленчатого вала.

Меры 
предосторожности 
при эксплуатации 
автомобиля после 
обкатки
При эксплуатации автомобиля
оснащенного тахометром, мак
симально допустимая на корот
кий промежуток времени час
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Индивидуальное 
обслуживание
Для обеспечения лучшего 
уровня обслуживания дилер 
Chery уже при покупке автомо-
биля назначит вам персональ-
ного консультанта. Если в 
период эксплуатации автомо-
биля у вас появятся вопросы, 
вы можете обратиться к персо-
нальному консультанту, кото-
рый окажет вам необходимую 
помощь.
Введение

2

акже при движении автомо-
иля не рекомендуется слиш-
ом низкая частота вращения 
оленчатого вала двигателя. В 
том случае включите более 
изкую передачу.

е допускайте работы непрог-
етого двигателя при макси-
альной частоте вращения как 
а холостом ходу, так и при дви-
ении автомобиля.

 начальный период эксплуата-
ии новые шины не обеспечи-
ают достаточного сцепления с 
орогой. Поэтому новые шины 
акже требуют обкатки. Следо-
ательно, при пробеге первых 
00 км скорость движения авто-
обиля не должна быть высо-
ой и управлять автомобилем 
ледует осторожно.

овые тормозные колодки не 
оздают достаточной для 

эффективного торможения
силы трения в первые 200 км
пробега. Если в этот период
интенсивность торможения
покажется недостаточной, уве
личьте усилие нажатия тормоз
ной педали. Так же поступайте
после замены тормозных коло
док.

После пробега новым автомо
билем первых 800 км следует
обязательно подтянуть колес
ные гайки установленным
моментом затяжки. Точная
величина момента затяжки ука
зана в разделе «Технические
характеристики» данного Руко
водства. В случае замены
колес, а также при ослаблении
затяжки колесных гаек, их сле
дует подтянуть установленным
моментом затяжки, как после
пробега новым автомобилем
первых 800 км.
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З втомобиле

 Индикатор 
заряда 
аккумулятор-
ной батареи

Выключатель 
кондиционера

Выключатель 
света фар

Индикатор 
дальнего света 
фар 

Индикатор 
ближнего света 
фар

Индикатор

Парковка 
автомобиля

Торможение

Символ Определение
начение символов, часто встречающихся на а
Символ Определение

Сигнализатор 
неисправности 
двигателя 

Блокировка 
стеклоподъем-
ника

Индикатор 
заднего 
противотуман-
ного фонаря 

Индикатор 
противотуман-
ных фар

Антиблокиро-
вочная система

Предостереже-
ние об 
опасности

Неисправность 
дроссельной 
заслонки

Прикуриватель

Индикатор 
включения 
габаритных 
фонарей

Предупрежде-
ние о низком 
давлении 
моторного 
масла

Предупрежде-
ние о 
перегреве 
двигателя 
(красный)

Символ Определение
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Индикатор 
указателя 
левого 
поворота

Подача 
наружного 
воздуха

Знак 
блокировки 
замков

Знак 
разблокировки 
замков

Предупрежде-
ние о 
незакрытой 
двери 

Режим 
рециркуляции 
воздуха

Символ Определение
Введение

4

Сигнализатор 
неисправности 
тормозной 
системы / 
низкого уровня 
тормозной 
жидкости

Сигнализатор 
непристегну-
того ремня 
безопасности

Индикатор 
аварийной 
световой 
сигнализации

Сигнализатор 
низкого уровня 
топлива 

"Положитель-
ный" вывод 
аккумулятор-
ной батареи

Символ Определение

Сигнализатор 
неисправности 
подушек 
безопасности

Звуковой 
сигнал

Рукоятка 
открывания 
багажника

Омыватель 
ветрового 
стекла

Индикатор 
необходимости 
технического 
обслуживания

Оттаивание/
обдув 
ветрового 
стекла

Символ Определение
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Обогрев 
наружных 
зеркал заднего 
вида

Индикатор 
обогрева 
заднего стекла

Выключатель 
освещения 
салона

Звуковой 
предупреждаю-
щий сигнал

Индикатор 
указателя 
правого 
поворота

Место 
расположения 
подушки 
безопасности

Символ Определение

Не прикасаться

Осторожно! 
Возможен 
выброс 
горячего пара

Символ Определение
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Меры безопасности
Работой двигателя на холос-
том ходу управляет электрон-
ная система. Высокая частота 
холостого хода в период после 
пуска двигателя требуется для 
его прогрева. После повыше-
ния температуры двигателя 
частота холостого хода автома-
тически уменьшается. Если 

Не осуществляйте пуск 
двигателя и не допускайте 
продолжительную его работу 
в закрытых гаражах и иных 
помещениях, поскольку отра-
ботавшие газы ядовиты. 
Перед пуском двигателя 
откройте ворота гаража. 
Более подробные сведения 
приведены в разделе "Осто-
рожно: отработавшие газы" 
данной главы.
Основы у
новы управления автомобилемуск двигателя и 
собенности 
правления 
втомобилем
еред пуском двигателя
уск двигателя контролируется 
лектронной системой управле-
ия двигателем.

ри пуске двигателя с элек-
ронной системой впрыска топ-
ива не нажимайте педаль 
кселератора перед пуском или 
о время пуска двигателя. 
ажимайте педаль акселера-
ора только при затрудненном 
уске двигателя. Более подроб-
ые сведения приведены в раз-
еле "Пуск двигателя".

Продолжительная 
работа двигателя при высо-
кой частоте вращения приве-
дет к перегреву двигателя и 
выпускной системы, вслед-
ствие чего не исключено воз-
горание или повреждение 
систем автомобиля. Поэтому 
не ставьте автомобиль на 
стоянку в местах с сухой тра-
вой или на иных сухих покры-
тиях.
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•    Поворачивая ключ в замке 
зажигания, проверьте, не 
включаются ли световые 
сигнализаторы на прибор-
ной панели. Если этого не 
происходит, то автомобиль 
необходимо доставить на 
сервисную станцию автори-
зованного дилера Chery 
для проверки и ремонта.

Пуск двигателя
1. Поверните замок зажигания 

в положение START, не 
касаясь педали акселера-
тора, и отпустите ключ 
сразу же после пуска двига-
теля, после чего он автома-
тически возвратится в 
положение ON.

2. Если при нормальной или 
повышенной температуре 
наружного воздуха двига-
тель не запускается в тече-
Основы управления автомобилем

0

астота холостого хода не 
меньшается автоматически, 
втомобиль необходимо доста-
ить на сервисную станцию 
вторизованного дилера Chery 
ля проверки и ремонта. Не 
опускайте работу двигателя 
ольше 10 минут, если частота 
олостого хода превышает нор-
ативное значение.

еры предосторожности 
еред пуском двигателя

    Убедитесь, что фары и дру-
гое электрооборудование 
выключены.

    Убедитесь, что стояночный 
тормоз включен.

    Убедитесь, что рычаг пере-
ключения передач нахо-
дится в нейтральном поло-
жении.

•    Переведите замок зажига
ния в положение ON, но не
поворачивайте его в поло
жение START.

Если ключ поворачивается в
замке с трудом, несколько раз
поверните рулевое колесо
вправо и влево, пока ключ не
начнет поворачиваться сво
бодно. Причины этого заключа
ются в следующем:

•    Отклонение передних ко-
лес от направления прямо
линейного движения.

•    Переднее колесо прижато к
бордюрному камню.

•    Рулевое колесо было
повернуто при посадке в
автомобиль или высадке из
него  (т.е. сработала само-
блокировка рулевого коле-
са).
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Пожалуйста, проверяйте состо-
яние выпускной системы авто-
мобиля и системы вентиляции 
кузова в следующих случаях.

•    При установке автомобиля 
на подъемник для осмотра 
или ремонта.

•    При изменении звучания 
выпускной системы. 

Если в автомобиле 
будет ощущаться специфи-
ческий запах отработавших 
газов, то необходимо прекра-
тить эксплуатацию автомо-
биля и доставить его на сер-
висную станцию автори-
зованного дилера Chery для 
проверки и ремонта, по-
скольку эти газы опасны для 
здоровья и жизни.
Основы у

ние 5 секунд, нужно 
перевести ключ в положе-
ние ACC и повторить 
попытку пуска через 5-10 
секунд.

. Если при низкой темпера-
туре наружного воздуха 
двигатель не запускается в 
течение 15 секунд, нужно 
перевести ключ в положе-
ние ACC и повторить 
попытку пуска через 10 
секунд. Если пуск двига-
теля не произойдет со вто-
рой попытки, аккуратно 
нажмите педаль акселера-
тора и поверните замок 
зажигания в положение 
START. После пуска двига-
теля отпустите ключ и 
затем постепенно отпус-
кайте педаль акселератора 
по мере увеличения час-
тоты вращения.

4. Нормальной для пуска дви
гателя считается темпера
тура наружного воздуха от 
25°C до +40°C (вне этого
диапазона условия для
пуска двигателя считаются
ненормальными).

Осторожно: 
отработавшие газы
Несмотря на низкую токсич
ность отработавших газов
нужно опасаться содержаще
гося в нем оксида углерода
(угарного газа). Некоторые ком
поненты отработавших газов
могут вызвать рак, отрица
тельно повлиять на деторожде
ние и функцию половой
системы.
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Ограничение частоты 
вращения 
коленчатого вала
Для защиты двигателя система 
управления ограничивает мак-
симальную частоту вращения 
коленчатого вала.
Основы управления автомобилем

2

    При повреждении автомо-
биля в результате аварии. 

делите внимание 
ентиляции кузова
о избежание отравления пас-
ажиров, находящихся в 
алоне неподвижного автомо-
иля, пожалуйста, опустите 
текло двери более чем на 2,5 
м, особенно при работе двига-
еля на холостом ходу, а также 
ри продолжительном включе-
ии кондиционера.

Адаптивная функция 
системы управления 
двигателем
Если провода аккумуляторной
батареи были отсоединены, то
в очень непродолжительный
промежуток времени после их
присоединения возможны нару
шения нормальной работы
автомобиля. Это не является
неисправностью и происходит
из-за того, что система управ
ления должна заново адаптиро
ваться к двигателю.

Пожалуйста, регулярно 
удаляйте снег, листья и дру-
гие посторонние предметы с 
воздухозаборной решетки, 
чтобы обеспечить эффектив-
ную вентиляцию салона 
автомобиля.
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Тормозная система

Двухконтурная 
тормозная система
Ваш автомобиль имеет двух-
контурную диагональную тор-
мозную систему. В случае 
отказа одного из контуров тор-
можение автомобиля обеспе-
чит второй контур.
Основы у

становка двигателя
тпустите педаль акселера-
ора. Подождите, когда двига-
ель станет работать на холос-
ом ходу, и затем выключите 
ажигание.

ри постановке автомобиля на 
тоянку после продолжитель-
ого движения с высокой ско-
остью не останавливайте дви-
атель сразу же. Дайте ему 
оработать в течение 2 минут 
ри частоте вращения выше 
астоты вращения холостого 
ода, чтобы обеспечить посте-
енное охлаждения двигателя.

.

Не нажимайте педаль 
акселератора до полной 
остановки двигателя.

После выключения 
зажигания и остановки двига-
теля электрический вентиля-
тор системы охлаждения 
может продолжать работать 
до 10 минут, если темпера-
тура охлаждающей жидкости 
остается высокой. Даже если 
вентилятор системы охлаж-
дения остановился, он может 
вновь включиться по сигналу 
датчика температуры двига-
теля. Поэтому следует быть 
осторожным при проведении 
работ рядом с двигателем.
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Основные сведения о 
работе тормозной 
системы
Периодически слышимый шум 
тормозной системы не является 
свидетельством ее неисправ-
ности. Но появление металли-
ческого скрежета или продол-
жительного визга свидетель-
ствует о сильном износе тор-
мозных накладок, которые сле-
дует заменить. В этом случае 
автомобиль необходимо доста-
вить на сервисную станцию 
авторизованного дилера Chery 
для ремонта.

При возникновении во время 
торможения непрерывного дро-
жания или вибраций, передава-
емых на рулевое колесо, авто-
мобиль необходимо доставить 
на сервисную станцию автори-
Основы управления автомобилем
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редупреждение о 
едостаточном уровне 
ормозной жидкости
сли замок зажигания нахо-
ится в положении ON и при 
том на панели приборов сигна-
изатор неисправности тормоз-
ой системы светится непре-

рывно , то это означает
отказ системы распределения
тормозных сил между перед
ними и задними механизмами
или низкий уровень тормозной
жидкости. 

Необходимо регулярно прове
рять уровень тормозной жид
кости в бачке.

При отказе одного тор-
мозного контура необходимо 
сильнее нажать педаль тор-
моза и помнить, что тормоз-
ной путь при этом становится 
длиннее. В этом случае авто-
мобиль необходимо доста-
вить на сервисную станцию 
авторизованного дилера 
Chery для ремонта, после 
чего вы можете возобновить 
нормальную эксплуатацию 
автомобиля.

Если уровень тормоз-
ной жидкости слишком низок, 
необходимо срочно долить 
жидкость до уровня на 2 мм 
ниже метки MAX и на 4 мм 
выше метки MIN, а затем 
необходимо доставить авто-
мобиль на сервисную стан-
цию авторизованного дилера 
Chery для проверки тормоз-
ной системы.



правления автомобилем  

25

з
р

Д
з
н
п
п
т
н
б
п
о
н
з

И
о
у
в
п
щ
в
р
у

-
 

-
 
 
 

-

-
 
 
 

-
-
 
 

При попадании воды на тормоз-
ные диски эффективность тор-
можения снижается. После дви-
жения через глубокие лужи или 
вброд, при сильном дожде или 
после мойки автомобиля слегка 
нажмите несколько раз на 
педаль тормоза, чтобы про-
греть диски и колодки. Вода 
испарится   эффективность 
торможения будет восстанов-
лена.

Если на автомобиль 
установлен заказной перед-
ний спойлер, то следует убе-
диться в том, что поток воз-
духа свободно проходит к 
передним тормозным меха-
низмам, иначе они будут 
перегреваться и эффектив-
ность торможения умень-
шится.
Основы у

ованного дилера Chery для 
емонта.

ля обеспечения наилучшего 
амедления новые фрикцион-
ые накладки должны пройти 
ериод приработки. В течение 
ервых 200 км пробега эффек-
ивность торможения будет 
емного ниже, что потребует 
олее сильного нажатия 
едали тормоза. Это замечание 
тносится также и к управле-
ию автомобилем после 
амены задних тормозов.

нтенсивность износа фрикци-
нных накладок зависит от 
словий эксплуатации и стиля 
ождения автомобиля. При экс-
луатации автомобиля преиму-
ественно в городских усло-
иях тормозные механизмы 
аботают в очень тяжелых 
словиях из-за частых остано-

вок и разгонов. Поэтому сле
дует чаще контролировать
толщину фрикционных накла
док и заменять тормозные
колодки на сервисной станции
авторизованного дилера Chery
согласно регламенту техничес
кого обслуживания.

При движении под уклон необ
ходимо включать пониженную
передачу, чтобы использовать
торможение двигателем для
снижения нагрузки на тормоз
ную систему. Но даже если тре
буется использовать тормозную
систему, не нажимайте педаль
тормоза непрерывно.
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торможении с маневрирова-
нием для объезда препятствия.

Работа 
антиблокировочной 
системы

Антиблокировочная система 
работает только при нажатии 
педали тормоза. Если при тор-
можении на педали тормоза 
ощущаются пульсации и слы-
шен шум, это указывает на 
работу системы ABS. Такие 
пульсации и шум являются нор-
мальными явлениями. В это 
время не отпускайте педаль 
тормоза.
Основы управления автомобилем
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силитель тормозной 
истемы

сли усилитель тормозной сис-
емы не может работать из-за 
еисправности или при букси-
овке автомобиля, то для ком-
енсации его действия следует 
ажимать на педаль тормоза с 
ольшим усилием.

Поэтому пол вокруг педалей не
должен быть закрыт ковриком
или каким-либо другим покры
тием. При необходимости сле
дует закрепить коврик, чтобы
он не скользил и не препятство
вал перемещению педалей.

Антиблокировочная 
система (ABS) (*) 
Антиблокировочная система
предотвращает полную блоки
ровку колес, что позволяет
сохранить управляемость авто
мобиля даже при экстренном

Усилитель тормозной 
системы использует разреже-
ние во впускном коллекторе 
двигателя. Он действует 
только при работающем дви-
гателе. Поэтому не выклю-
чайте двигатель при движе-
нии на спуске.

Все педали должны пол-
ностью перемещаться до 
упора и возвращаться в 
исходное положение. Ничто 
не должно препятствовать 
перемещению педалей.
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Аналогично система 
ABS не поможет избежать 
опасности при небольшом 
расстоянии до движущегося 
впереди автомобиля, про-
езде залитых водой участков, 
при слишком быстром движе
нии в поворотах и на дорогах     
с неудовлетворительным 
покрытием. Она не поможет 
избежать столкновения при 
ошибках или неправильном 
управлении автомобилем. 
Пожалуйста, управляйте 
автомобилем     с      осторож-
ностью и снижайте скорость 
при движении в поворотах.
Основы у

римечание:Размер шин и 
исунок протектора имеют 
ешающее значение для пра-
ильной работы системы ABS. 
оэтому при замене исполь-
уйте шины того же размера, 
ой же конструкции и с той же 
опустимой нагрузкой, что и 
ля оригинальных шин. В про-
ивном случае работа системы 
BS будет серьезно нарушена.

спользование 
нтиблокировочной 
истемы
ля экстренного торможения 
ажимайте педаль тормоза с 
аксимальным усилием, чтобы 
истема ABS немедленно 
ачала работать и вы не поте-
яли контроль над автомоби-
ем. При достаточном рассто-
нии до препятствий вы даже 
можете объезжать их.

При этом предполагается, что
вы владеете навыками тормо
жения автомобиля. Но и в этом
случае вы должны избегать
любых опасных ситуаций.

.

Система ABS обеспечи-
вает наилучшую эффектив-
ность торможения, однако 
длина тормозного пути во 
многом зависит от состояния 
дорожного покрытия. Сис-
тема ABS не гарантирует 
сокращение тормозного пути 
при любом состоянии дорож-
ного покрытия. Например, на 
засыпанных песком или сне-
гом участках дороги тормоз-
ной путь автомобиля с ABS 
будет существенно длиннее, 
чем у автомобиля без этой 
системы. 
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амодиагностика 
нтиблокировочной 
истемы
осле пуска двигателя элек-
ронный блок управления сис-
емой ABS выполняет самоди-
гностику. Слышимые в это 
ремя шумы не свидетель-
твуют о какой-либо неисправ-
ости.

Включение сигнализа-
тора системы ABS во время 
движения автомобиля указы-
вает на неисправность сис-
темы ABS и прекращение ее 
работы, однако на функцио-
нировании рабочей тормоз-
ной системы это не сказыва-
ется. В этом случае необхо-
димо как можно скорее 
доставить автомобиль на 
сервисную станцию автори-
зованного дилера Chery для 
проверки и ремонта.



правления автомобилем  

29

С

Д
н
а
н
в
м

Е
д
п
с
ч

 
-
 

-
 
 
 

-
. 
-
 

-
-

-
 

Способы управления и меры 
предосторожности:

•    Полностью выжмите 
педаль сцепления, чтобы 
отсоединить ведущий вал 
коробки передач от двига-
теля, а затем переместите 
рычаг коробки передач в 
нужное положение. Во 
избежание шума при вклю-
чении передачи заднего 
хода следует полностью 
остановить автомобиль, 
полностью выжать педаль 
сцепления и удерживать ее 
Основы у

тояночный тормоз

ля того чтобы избежать 
епреднамеренного движения 
втомобиля после остановки, 
ужно с усилием потянуть 
верх рычаг стояночного тор-
оза.

сли замок зажигания нахо-
ится в положении ON, то при 
еремещении вверх рычага 
тояночного тормоза вклю-
ится соответствующий свето-

вой индикатор на панели
приборов. Для включения стоя
ночного тормоза потяните
рычаг вверх.

Для того чтобы отключить стоя
ночный тормоз, слегка потяните
рычаг вверх, нажмите кнопку на
торце рычага и затем опустите
рычаг вниз до упора.

Стояночный тормоз затормажи
вает только задние колеса
Если при включении стояноч
ного тормоза нажать педаль
рабочего тормоза, то переме
щать рычаг стояночного тор
моза будет легче.

Управление 
механической коробкой 
передач
На этой иллюстрации пока
заны положения рычага
коробки передач.

Перед выходом из авто-
мобиля проверьте, включен 
ли стояночный тормоз.
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Рулевое управление
Во избежание выхода из строя 
гидроусилителя рулевого 
управления соблюдайте приве-
денные ниже инструкции.

•    При работающем двигателе 
запрещается оставлять 
рулевое колесо в любом 
крайнем положении (т.е. 
повернутым влево или 
вправо до упора) дольше 
10 секунд. 

Запрещается включать 
передачу заднего хода во 
время движения автомобиля 
вперед, что приведет к по-
вреждению коробки передач. 
Нарушение этого указания 
приведет к аннулированию 
гарантийных обязательств 
компании Chery.
Основы управления автомобилем

0

в этом положении 3 
секунды, после чего осу-
ществить переключение. 

    При движении на спусках 
или в поворотах следует 
включать более низкую 
передачу. Строго запреща-
ется движение автомобиля 
с выключенным сцепле-
нием.

    При переключении на 
более высокие передачи 
делайте это последова-
тельно, не пропуская сту-
пени, чтобы не уменьшить 
срок службы синхрониза-
торов.

    При переключении пере-
дач запрещается использо-
вать способ двойного 
выжима педали сцепле-
ния. Нажимать на рычаг в 
процессе переключения 

передач следует все время
чтобы сократить период
абразивного износа блоки
рующего кольца синхрони
затора и тем самым
уменьшить его износ.

•    При движении автомобиля
не держите постоянно руку
на рычаге переключения
передач, чтобы избежать
преждевременного износа
вилки механизма переклю
чения.

•    Если во время движения
автомобиля в коробке
передач появился необыч
ный звук или явно затруд
нено управление ею, то
следует остановить авто
мобиль для проверки. Дви
жение можно возобновить
только после устранения
проблемы.
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колес, прекратите движение 
вперед. 

При преодолении брода умень-
шаются сила тяги и эффектив-
ность торможения, а также 
имеется опасность остановки 
двигателя.

Попадание воды во впускную 
систему двигателя приведет к 
его серьезному повреждению. 
При переезде глубоких водных 
препятствий вода попадает в 
коробку передач через ее 
сапун, что приводит к повреж-
дению трансмиссии. 

Закончив преодоление водного 
препятствия, двигайтесь мед-
ленно и несколько раз слегка 
нажмите на педаль тормоза, 
чтобы просушить тормозные 
механизмы.
Основы у

    Если уровень рабочей жид-
кости в бачке усилителя 
рулевого управления ниже 
отметки MIN, то следует 
немедленно восстановить 
нормальный уровень рабо-
чей жидкости. Движение 
автомобиля запрещается 
до восстановления нор-
мального уровня рабочей 
жидкости.

ри выходе из строя усилителя 
улевого управления или при 
ыключенном двигателе усилие 
а рулевом колесе возрастает. 
ы по-прежнему можете управ-
ять автомобилем, но при 
ольшем усилии, прилагаемом 
 рулевому колесу.

сли автомобиль не сохраняет 
аданное направление движе-
ия или начинает "вилять", то 

нужно проверить следующие
позиции:

•    одинаково ли давление в
шинах передних колес;

•    одинакова ли степень
износа шин;

•    не ослаблено ли крепление
элементов подвески и нет
ли их износа;

•    не ослаблено ли крепление
элементов рулевого управ
ления и нет ли их износа;

•    правильно ли отрегулиро
ваны углы установки колес.

Преодоление брода
При переезде водных препят
ствий двигайтесь медленно и
осторожно, особенно если вам
неизвестны условия преодоле
ния брода в данном месте
Если вода доходит до ступиц
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Автомобиль с бензиновым дви-
гателем оснащен узкой залив-
ной горловиной, в которую 
входит только патрубок запра-
вочного пистолета  колонок с 
неэтилированным бензином.
Основы управления автомобилем

2

рехкомпонентный 
аталитический 
ейтрализатор
рехкомпонентный каталити-
еский нейтрализатор пред-
азначен для снижения токсич-
ости отработавших газов.

Пользуйтесь только не-
этилированным бензином. 
Этилированный бензин необ-
ратимо повреждает катали-
тический нейтрализатор и 
кислородный датчик. Компа-
ния Chery не несет ответ-
ственности за повреждения, 
вызванные использованием 
этилированного бензина. 
Такие неисправности не 
попадают под действие 
гарантийных обязательств. 
При случайной заправке бака 
этилированным бензином 
немедленно обратитесь на 
ближайшую сервисную стан-
цию авторизованного дилера 
Chery.
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жет попасть в каталитический 
нейтрализатор, особенно при 
высокой температуре дви-
гателя.

Всегда избегайте следующих 
ситуаций: 

•    Выброса топлива с отрабо-
тавшими газами. 

•    Слишком продолжитель-
ного пуска двигателя. 

•    Работы двигателя с одной 
или несколькими выверну-
тыми свечами зажигания.

•    Приведения в движение 
автомобиля с прогретым до 
рабочей температуры дви-
гателем методом букси-
ровки или толкания.

•    Выключения зажигания во 
время движения автомо-
биля.
Основы у

Особенности 
эксплуатации 
автомобиля, 
оснащенного 
каталитическим 
нейтрализатором

Избегайте ситуаций, при кото
рых несгоревшее или не пол
ностью сгоревшее топливо смо

Поскольку во время 
работы двигателя каталити-
ческий нейтрализатор нагре-
вается до очень высокой тем-
пературы, то во избежание 
получения ожогов выпол-
няйте обслуживание автомо-
биля в защитных перчатках.

Для того чтобы не по-
вредить каталитический не-
йтрализатор, запрещается во 
время работы двигателя 
отключать провод от катушки 
зажигания и проверять 
работу двигателя при после-
довательном отключении 
цилиндров.

Если во время движения 
будут наблюдаться перебои в 
работе цилиндров или сни-
жение мощности двигателя, 
доставьте автомобиль, двига-
ясь с низкой скоростью, на 
ближайшую сервисную стан-
цию авторизованного дилера 
Chery.

Запрещается сильно нажи-
мать педаль акселератора.
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На графике показана зависи-
мость расхода топлива от ско-
рости движения и выбранной 
передачи. Движение на низких 
передачах с целью обеспече-
ния быстрых ускорений приво-
дит к увеличению расхода топ-
лива.

•    Температура двигателя

Частые пуски холодного двига-
теля и короткие поездки приво-
дят к заметному повышению 
расхода топлива. 

•    Интенсивность движения 
и дорожные условия 

Пробки, движение на подъем, 
большое количество поворотов 
и плохое состояние дорожного 
покрытия влияют на расход 
топлива. 
Основы управления автомобилем

4

остановка 
втомобиля на 
тоянку
е останавливайте автомо-
иль на площадках, покрытых 
ухими листьями или травой. 
аже при неработающем двига-
еле есть потенциальная опас-
ость возгорания, поскольку 
ще некоторое время выпуск-
ая система остается раска-
енной. 

еред выходом из автомобиля 
ыключите зажигание. Не 
опускайте работы двигателя, 
сли в автомобиле нет никого. 
 противном случае автомо-
иль может неожиданно по-
хать, что приведет к травмам 
ли материальным убыткам.

Тепловой экран
Ваш автомобиль оснащен теп
ловым экраном. Не допускайте
покраски теплового экрана
выпускной системы или катали
тического нейтрализатора, а
также ближайших к ним эле
ментов автомобиля. Не сни
майте тепловой экран.

Расход топлива
Расход топлива зависит от
следующих факторов: 

•    Скорость движения и
выбранная передача
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•    Выключайте кондиционер и 
обогреватель заднего стекла, 
когда в них нет нужды. 

•    Регулярно проверяйте и 
регулируйте давление воз-
духа в шинах. 

•    Для выполнения периоди-
ческого техобслуживания 
обращайтесь на сервисную 
станцию авторизованного 
дилера Chery.
Основы у

    Правильные приемы 
вождения

мение предвидеть опасность 
 сохранение безопасной дис-
анции до двигающихся впе-
еди автомобилей не только 
нижает расход топлива, но 
акже уменьшает шум и износ 
ормозных механизмов. 

    Загрузка автомобиля

величение загрузки  автомо-
иля приводит к повышенному 
асходу топлива. 

    Техническое состояние 
автомобиля  

лишком низкое давление воз-
уха в шинах, а также небреж-
ое обслуживание двигателя и 
втомобиля в целом, приводят 
 высокому расходу топлива.

Основные способы 
снижения расхода 
топлива и защита 
окружающей среды
•    Движение в режимах

характеризующихся низ
ким расходом топлива, и
включение дополнительных
потребителей электроэнер
гии только при необходи
мости. 

•    Движение автомобиля
можно начинать до полного
прогрева двигателя. 

•    Плавно нажимайте педаль
акселератора. 

•    Как можно скорее перехо
дите на более высокие
передачи. 

•    Прогнозируйте дорожную
ситуацию. 
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Инструкция
Если температура охлаждаю-
щей жидкости достигла значе-
ния, при котором должен вклю-
читься вентилятор, но он не 
включается, проверьте, не пере-
горел ли предохранитель венти-
лятора, и при необходимости 
замените его. Если замена пре-
дохранителя не помогла, опре-
делите иные причины, из-за 
которых вентилятор не работает. 
Частота вращения вентилятора 
не зависит от частоты вращения 
коленчатого вала двигателя. 
Переключение на более низкую 
передачу не может увеличить 
эффективность работы вентиля-
тора. Поэтому при нормальной 
работе двигателя и отсутствии 
заметного снижения скорости 
при движении на спуске, не сле-
дует переключаться на более 
низкую передачу.
Основы управления автомобилем

6

ентилятор системы 
хлаждения 
вигателя
 системе охлаждения двига-
еля используется электричес-
ий вентилятор, работу кото-
ого контролирует электронный 
лок управления двигателем. 
огда температура охлаждаю-
ей жидкости или воздуха в 
оторном отсеке поднимается 
о определенного значения, 
ентилятор включается автома-
ически.

 

Если после выключения 
двигатель остается горячим, 
то вентилятор радиатора про-
должает работать в течение 
примерно 10 минут. После 
охлаждения двигателя до 
определенной температуры 
вентилятор выключается. 
Если температура в моторном 
отсеке сильно повышается из-
за высокой температуры окру-
жающего воздуха (автомо-
биль стоит на освещенном 
солнцем месте или зоне с 
высокой температурой), вен-
тилятор может внезапно 
включиться. Поэтому при про-
ведении работ в моторном 
отсеке следует проявлять 
осторожность во избежание 
несчастного случая!
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“ON” - Включено питание сис-
темы зажигания. Могут рабо-
тать все потребители элек-
троэнергии, а также включа-
ются индикаторы и предупреж-
дающие сигнализаторы. Это 
нормальное положение замка 
зажигания во время движения 
автомобиля и то положение, 
которое должно быть выбрано 
при буксировке автомобиля.

“START” - Положение при пуске 
двигателя. Обеспечивается 
включение стартера и пуск дви-
гателя.

Если ключ зажигания находится 
в положении START, то фары и 
мощные потребители электро-
энергии будут выключены.
Приборная пане
иборная панель и органы управления. Органы управления
локировка рулевого 
ала/замок зажигания

омбинированный замок руле-
ого вала и замок зажигания 
меет следующие положения:

LOCK” - Зажигание выклю-
ено и рулевой вал заблокиро-
ан. Как только ключ будет 
ынут из замка зажигания, 
улевой вал сразу же будет 
аблокирован.

Для того чтобы убедиться в
блокировке рулевого вала
выньте ключ из замка зажига
ния и попробуйте повернуть
рулевое колесо. Если оно не
поворачивается, то рулевой вал
заблокирован.

“ACC” - Рулевой вал разблоки
рован. Обеспечивается питание
вспомогательных электричес
ких устройств и систем, но сис
тема зажигания и другие
основные потребители электро
энергии остаются выключен
ными.

Если замок зажигания не пово
рачивается или поворачивается
с трудом из положения “LOCK”
то необходимо слегка повер
нуть рулевое колесо направо
или налево и снова повернуть
ключ. После этого рулевой вал
будет разблокирован.
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чего рулевое колесо можно 
поднять вверх или опустить 
вниз. После выполнения регу-
лировки рулевого колеса ручку 
регулировки следует поднять 
вверх до упора, зафиксировав 
выбранное положение рулевого 
колеса.

Звуковой сигнал

Для включения звукового сиг-
нала нажмите кнопку с симво-

лом “ ” на рулевом колесе. 
Приборная панель и органы управления

2

сли двигатель не пускается, то 
еред повторной попыткой 
уска переведите замок зажига-
ия в положение “LOCK” и 
атем снова переведите его в 
оложение “START”. После 
уска двигателя немедленно 
тпустите ключ зажигания и он 
втоматически вернется в поло-
ение “ON”.

.

Регулировка положения 
рулевого колеса

Иногда для безопасного и удоб
ного управления автомобилем
требуется отрегулировать поло
жение рулевого колеса. Для
этого следует переместить вниз
находящуюся слева от рулевой
колонки ручку регулировки, раз
блокировав фиксатор, после

Сразу же после пуска 
двигателя следует немед-
ленно отпустить ключ зажига-
ния. Не удерживайте слиш-
ком долго ключ в положении 
“START”.



ль и органы управления    

43

З
в

О
в

О
р
н
н
с
н
т

Е
“
м
щ
в
н

 
 
 

 
 

 
 

-
 
 
 
 

длительность паузы будет 
изменяться. (Положение 1: 20 
с, положение 2: 13 с, положе-
ние 3: 8 с; положение 4: 4 с; 
положение 5: 2 с)

Нормальный режим 
работы очистителя 
ветрового стекла

Переведите рычаг управления 
очистителем вниз из положения 
“OFF” в положение “LO”.
Приборная пане

вуковой сигнал работает и при 
ыключенном зажигании.

чиститель и омыватель 
етрового стекла

чиститель ветрового стекла 
аботает только при включен-
ом зажигании. Рычаг управле-
ия очистителем ветрового 
текла имеет четыре положе-
ия. В положении “OFF” очисти-
ель не работает.

сли находящийся в положении 
OFF” рычаг управления пере-
естить вверх и отпустить, то 
етки очистителя сделают два 
змаха. Если рычаг управле-
ия переместить вверх и не 

отпускать, то щетки очистителя
будут работать непрерывно до
тех пор, пока вы не отпустите
рычаг.

Прерывистый режим 
работы очистителя 
ветрового стекла

Переведите рычаг управления
очистителем из положения
“OFF” в положение “INT”.

Прерывистый режим работы
очистителя ветрового стекла
предусматривает пять вариан
тов продолжительности паузы
между последовательными
взмахами щеток. В зависимости
от положения переключателя
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омывателя ветрового 
стекла

Потяните рычаг управления 
очистителем к рулевому колесу. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

Не допускайте работы 
очистителя при сухом ветро-
вом стекле. В противном слу-
чае оно будет поцарапано, а 
щетки очистителя будут серь-
езно повреждены.
Приборная панель и органы управления

4

ысокая скорость 
аботы очистителя 
етрового стекла

ереведите рычаг управления 
чистителем вниз из положения 
OFF” в положение “HI”.

В холодное время года
перед включением очисти-
теля следует проверить, не
примерзли ли щетки очисти-
теля к ветровому стеклу. Если
щетки примерзли к ветровому
стеклу, то сначала их следует
освободить ото льда. В про-
тивном случае может выйти
из строя электродвигатель
очистителя.
Если на ветровом стекле име-
ются загрязнения, например,
слежавшийся снег, то при
работе очистителя его элект-
родвигатель также может
выйти из строя. 
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При движении в темное время 
суток потяните на себя рычажок 
регулятора зеркала для умень-
шения ослепляющего действия 
света фар движущегося позади 
автомобиля.

Солнцезащитный 
козырек

Для того чтобы воспользоваться 
солнцезащитным козырьком 
нужно освободить его из фикса-
тора и повернуть вниз к ветро-
вому стеклу.
Приборная пане

сли при этом рычаг будет 
аходиться в крайнем положе-
ии менее 300 мс, то сработает 
олько омыватель. Если рычаг 
удет находиться в крайнем 
оложении более 300 мс, то 
дновременно с омывателем 
ачнет работать и очиститель 
етрового стекла. Как только 
ычаг будет отпущен, омыва-
ель прекратит работу, но 
етки очистителя сделают еще 
есколько взмахов. Внутреннее зеркало 

заднего вида

При каждом включении 
продолжительность работы 
омывателя не должна превы-
шать 10 секунд. Запрещается 
включать омыватель, если в 
его бачке нет жидкости. В 
противном случае может 
выйти из строя электродвига-
тель насоса омывателя.
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Для регулировки левого наруж-
ного зеркала заднего вида 
нужно повернуть переключа-
тель против часовой стрелки, а 
для регулировки правого 
наружного зеркала заднего 
вида нужно повернуть переклю-
чатель по часовой стрелке.

Если после поворота переклю-
чателя налево или направо 
наклонить его вперед, назад 
налево или направо, то зер-
кальный элемент наклонится 
соответственно вверх, вниз, 
налево или направо. После 
завершения регулировки пере-
ключатель следует вернуть в 
среднее положение.
Приборная панель и органы управления

6

а обратной стороне левого 
олнцезащитного козырька име-
тся отделение для хранения 
окументов, чеков на оплату за 
роезд и т.п. На обратной сто-
оне правого солнцезащитного 
озырька имеется косметичес-
ое зеркало.

лок переключателей на 
вери водителя

Переключатель 
регулировки положения 
наружных зеркал заднего
вида(*)

Реулировка положения зеркал
заднего вида осуществляется с
помощью переключателя на
подлокотнике двери водителя
Этот переключатель функцио
нирует только в том случае
если замок зажигания нахо
дится в положении “ON”.
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Электрический стеклоподъем-
ник каждой двери имеет соб-
ственный переключатель, рас-
положенный на подлокотнике.

Для опускания стекла нужно 
нажать переключатель, а для 
его подъема потянуть переклю-
чатель вверх. Если во время 
опускания или подъема стекла 
отпустить переключатель, то 
стекло остановится в том поло-
жении, в котором оно находи-
лось в момент отпускания пере-
ключателя.

Переключатель стеклоподъем-
ника имеет функцию задержки 
по времени. Она обеспечивает 
возможность пользования стек-
лоподъемником в течение 120 
секунд после того, как ключ 
будет вынут из замка зажига-
ния.
Приборная пане

ри необходимости наружные 
еркала заднего вида могут 
ыть вручную сложены под 
глом примерно 40° к стеклам 
ередних дверей. Для возвра-
ения зеркала в рабочее поло-
ение нужно повернуть его впе-
ед на некоторый угол, а далее 
но автоматически займет 
абочее положение.

 

Переключатель привода 
электрических 
стеклоподъемников

Электрические стеклоподъем
ники работают, если замок
зажигания установлен в поло
жение ON.

Объекты, видимые в 
наружные зеркала заднего 
вида, кажутся меньше и 
дальше, чем они есть на 
самом деле. Не переоцени-
вайте фактическую дистан-
цию до наблюдаемого 
объекта.
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можно лишь с помощью пере-
ключателей на двери водителя.

Это необходимо, например, при 
перевозке детей на заднем 
сиденье.

Кнопка центрального 
электрического замка

Запирание всех дверей автомо-
биля можно осуществить с 
помощью ключа, пульта дистан-
ционного управления или 
кнопки на двери водителя.
Приборная панель и органы управления
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ереключатель каждого стекло-
одъемника имеет функцию 
втоматического опускания 
текла при однократном (дли-
ельность до 300 мс) нажатии 
ереключателя. При этом 
текло полностью опустится 
низ. 

лок переключателей на двери 
одителя  позволяет  управ-
ять стеклоподъемниками всех 
верей.

Кнопка блокировки 
привода электрических 
стеклоподъемников 
пассажирских дверей

Блок переключателей на двери
водителя имеет кнопку блоки
ровки стеклоподъемников пас
сажирских дверей. При нажатии
этой кнопки работа стеклоподъ
емников пассажирских дверей
блокируется. В результате
управлять стеклоподъемни
ками пассажирских дверей
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Для включения прикуривателя 
нужно нажать на него до сраба-
тывания фиксатора и подож-
дать, когда он автоматически 
вернется в исходное положе-
ние. Прикуриватель может 
работать даже при выключен-
ном зажигании.

Во избежание несчаст-
ного случая не следует дли-
тельное время оставлять 
прикуриватель в гнезде. Если 
дети в автомобиле остав-
лены без присмотра, то при-
куриватель следует унести с 
собой. 
Приборная пане

се двери могут быть отперты 
ли заперты с помощью ключа, 
ставленного в цилиндр замка 
вери водителя.

ри нажатии кнопки “ ” на 
вери водителя все двери авто-
обиля запираются одновре-
енно. При нажатии кнопки 

” все двери отпираются 
дновременно.

Прикуриватель

Прикуриватель расположен
перед рычагом переключения
передач в отсеке для пепель
ницы, закрытом крышкой
Откройте крышку пепельницы
под которой вы обнаружите
прикуриватель.

Для обеспечения безо-
пасности во время поездки 
следует запирать все двери 
автомобиля с помощью 
кнопки на двери водителя.
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При замене ламп 
строго соблюдайте порядок 
установки каждой детали для 
обеспечения нормальной 
работы и надежной герметич-
ности фары! В противном 
случае произойдет попада-
ние внутрь фар влаги и пыли, 
что приводит к сокращению 
их срока службы и качества 
работы!
Приборная панель и органы управления

0

онтроль приборов 
свещения
ри пользовании приборами 
свещения следует строго 
ыполнять требования дорож-
ого законодательства.

ри движении в дождливую 
огоду ветровое стекло быстро 
хлаждается и температура 
оздуха возле него со стороны 
алона быстро понижается, что 
ызывает конденсацию паров 
оды в нем. Конденсирующаяся 
лага собирается на внутрен-
ей поверхности ветрового 
текла, вызывая его запотева-
ие. Аналогичная причина 
ызывает запотевание внутрен-
ей поверхности рассеивате-
ей света фар. Другими 
ловами, количество водяных 
аров, содержащихся в воз-
ухе, увеличивается с увеличе-

нием его температуры, а при
падении температуры водяные
пары конденсируются, образуя
туман.

Если такое явление происходит
на осветительных приборах
автомобиля в течение 30 минут
после выключения ближнего и
дальнего сета фар, то образо
вавшийся на рассеивателях
конденсат начнет рассеиваться
и исчезнет через 1 час. Это не
является признаком неисправ
ности. Кроме того, такое явле
ние может свидетельствовать о
попадании воды в фары. Пожа
луйста, обратитесь на сервис
ную станцию авторизованного
дилера Chery для проверки и
ремонта.
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Положение "Ближний свет фар" 

( ): При повороте переклю-

чателя в положение “ ” 
будет включен ближний свет 
фар.

Включение дальнего/
ближнего света фар
Если переключатель находится 
в положении "Ближний свет 
фар", то для включения даль-
него света фар при включенном 
ближнем свете фар необхо-
димо, преодолев незначитель-
ный упор, переместить левый 
подрулевой переключатель к 
рулевому колесу. При включе-
нии дальнего света фар на при-
борной панели загорится соот-
ветствующий сигнализатор. 
При повторном перемещении 
подрулевого переключателя к 
Приборная пане

Переключатель 
наружных световых 
приборов

Положение "0": все наружные
световые приборы выключены.

Положение "Габаритные

фонари" ( ): При повороте
переключателя из положения

"0" в положение “ ” одно
временно будут включены
передние и задние габаритные
фонари, а также плафон осве
щения регистрационного знака.

Запрещается исполь-
зовать установки высокого 
давления при мойке мотор-
ного отсека и особенно арма-
туры световых приборов. В 
противном случае вода, 
подаваемая под высоким 
давлением, может привести к 
поломке арматуры световых 
приборов, попаданию воды в 
корпус фары, жгут проводов 
и электрический разъем. По 
этой причине вода сохра-
нится на арматуре световых 
приборов или корпусе фары 
и приведет к образованию 
большого количества конден-
сата.
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пользоваться соответствую-
щим регулятором.

Переключатель 
корректора угла наклона 
ближнего света фар (*)
Этот переключатель находится 
справа от регулятора яркости 
подсветки. Угол наклона ближ-
него света фар изменяется при 
повороте этого регулятора. На 
регуляторе нанесены цифры “0, 
1, 2, 3”. При последовательном 
повороте регулятора от поло-
жения 0 до положения 3 проис-
ходит увеличение наклона 
ближнего света фар. Поворот 
регулятора из одного положе-
ния в другое следует произво-
дить через одну минуту. Более 
быстрый поворот регулятора 
приводит к выходу электропри-
вода корректора из строя.
Приборная панель и органы управления

2

улевому колесу снова будет 
ключен ближний свет фар.

игнализация дальним 
ветом фар

сли во время движения вам 
ужно дать сигнал дальним 
ветом фар, переместите под-
улевой переключатель к руле-
ому колесу, не преодолевая 
пора, и затем отпустите его. 
овтор этого действия приве-
ет к постоянному миганию 
ар.

Регулятор яркости 
подсветки приборов и 
электрический корректор 
угла наклона ближнего 
света фар

Регулировка яркости
При включении габаритных
фонарей включается подсветка
приборной панели, переключа
телей, панели управления
аудиосистемой и кондиционе
ром воздуха. Для регулировки
яркости подсветки следует вос
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фар противотуманные фары и 
задний противотуманный 
фонарь включаются последова-
тельно.

Как правило, противотуманные 
фары следует включать в 
туман, снегопад, дождь или в 
условиях серьезного ограниче-
ния видимости.

При включении заднего проти-
вотуманного фонаря на панели 
приборов одновременно будут 
светиться сигнализаторы 

“ ” и “ ”. 

Поскольку задний противоту-
манный фонарь обладает силь-
ным слепящим действием, то 
пользоваться им следует 
только в условиях очень плохой 
видимости.
Приборная пане

ыключатели 
ротивотуманных фар и 
аднего 
ротивотуманного 
онаря

ыключатели противотуман-
ых фар и заднего противоту-
анного фонаря интегрированы 
 переключатель наружных све-
овых приборов.

осле поворота переключа-
еля в положение "Габаритные 
онари" или "Ближний свет 

фар" вытяните его ручку на
одно деление, после чего будут
включены противотуманные
фары, а на дополнительной
приборной панели загорится
соответствующий сигнализа
тор. Если вытянуть ручку пере
ключателя еще на одно деле
ние, то включится задний про
тивотуманный фонарь, при
этом сигнализатор включения
противотуманных фар продол
жит светиться. В этом положе
нии переключателя будут вклю
чены сигнализаторы противоту
манных фар и заднего противо
туманного фонаря. Учтите, что
противотуманные фары и
задний противотуманный
фонарь не работают, если сна
чала не включены габаритные
фонари или ближний свет фар
После включения габаритных
фонарей или ближнего света
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Включение плафона 
индивидуального 
освещения
Для включения плафонов инди-
видуального освещения сле-
дует нажать соответствующие 
кнопки рядом с ними. Для 
выключения плафонов следует 
снова нажать эти кнопки.

Включение плафона 
освещения салона
Выключатель плафона имеет 
три положения: ON, OFF и 
DOOR.

При повороте выключателя в 
положение ON плафон освеще-
ния салона включается, а при 
повороте в положение OFF 
выключается. При повороте 
выключателя в положение 
DOOR плафон будет работать в 
следующем режиме:
Приборная панель и органы управления

4

казатели поворота

казатели поворота могут рабо-
ать только при включенном 
ажигании.

ля включения указателей 
евого поворота переместите 
ычаг переключателя вниз.

Для включения указателей пра
вого поворота переместите
рычаг переключателя вверх.

При работе указателей пово
рота одновременно включается
сигнализатор на приборной
панели.

Передний плафон 
освещения салона

Передний плафон освещения
салона расположен в середине
передней части потолка
салона.

При использовании 
противотуманных фар сле-
дует учитывать требования 
правил дорожного движения.
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Этот выключатель расположен 
в верхней части панели управ-
ления кондиционером воздуха.

Выключатель аварийной свето-
вой сигнализации должен 
использоваться только в случае 
экстренной ситуации, чтобы 
предупреждать водителей дру-
гих автомобилей о поломке или 
опасной ситуации. Нажатие 
этого выключателя приводит к 
включению или выключению 
аварийной световой сигнализа-
ции. Работа аварийной свето-
вой сигнализации не зависит от 
того, включено зажигание или 
нет.

После включения аварийной 
световой сигнализации на ее 
выключателе начнет мигать 
световой индикатор (красная 
зона). Одновременно с этим 
начнут мигать правые и левые 
Приборная пане

сли замок зажигания нахо-
ится в положении LOCK, то 
лафон будет включен при 
ткрывании любой из дверей 
втомобиля, а после закрыва-
ия всех четырех дверей авто-
обиля плафон останется 
ключенным в течение 15 
екунд и затем постепенно 
огаснет в течение 3 секунд.

сли в течение этих 15 секунд, 
огда плафон внутреннего 
свещения остается включен-
ым, перевести замок зажига-
ия из положения LOCK в 
оложение ON, то плафон 
разу же погаснет. Если замок 
ажигания находится в положе-
ии ON и все четыре двери 
втомобиля были закрыты, то 
ри открывании любой двери 
лафон включится; если же эту 
верь закрыть снова, то пла-
он сразу же погаснет.

Плафон освещения 
багажника
Плафон освещения багажника
включается при открывании
крышки багажника и не зависит
от того, включено зажигание
или нет. После постановки
автомобиля на стоянку убеди
тесь в том, что багажник заперт

Выключатель аварийной 
световой сигнализации

Представленный на иллюстра
ции красный треугольник явля
ется выключателем аварийной
световой сигнализации.
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минут после того, как был 
вынут ключ из замка зажигания.

Метод управления
1. Выньте ключ из замка зажи-

гания и в течение двух 
минут нажмите выключа-
тель функции задержки 
выключения фар.

2. Включите ближний свет 
фар. Каждый раз при усло-
вии его включения габарит-
ные фонари и ближний свет 
фар будут включаться на 
30 секунд. (Замечание: не 
нажимайте выключатель 
ближнего света дольше 2 
секунд). Габаритные 
фонари и ближний свет 
фар будут включены не 
более чем на 210 секунд.

3. Для отмены функции 
задержки выключения фар 
Приборная панель и органы управления

6

игнализаторы указателей 
оворота на приборной панели.

топ-сигнал
топ-сигнал включается сразу 
осле нажатия педали тормоза. 
ри отпускании педали тор-
оза стоп-сигнал выключается.

онарь заднего хода
сли замок зажигания нахо-
ится в положении ON, то при 
ереводе рычага переключения 
ередач в положение заднего 
ода включается фонарь зад-
его хода. Фонарь заднего хода 
ыключается при переводе 
амка зажигания в положение 
FF или включении другой 
ередачи. 

Система предотвращения
разряда аккумуляторной 
батареи
Если вы покинули автомобиль
не выключив плафон индивиду
ального освещения, плафоны
освещения салона, багажника и
т.д., то система предотвраще
ния разряда аккумуляторной
батареи автоматически выклю
чит их через 15 минут после
того, как вы покинули автомо
биль.

Функция задержки 
выключения фар (*)
Данная функция обеспечивает
безопасность, когда вы покида
ете автомобиль в неосвещен
ном месте. Функция задержки
выключения фар может быть
включена только в течение двух
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предупреждения водителя об 
опасности с помощью звукового 
сигнала (зуммера).

Для того чтобы воспользо-
ваться данной системой, необ-
ходимо повернуть замок зажи-
гания в положение ON и пере-
вести рычаг в положение для 
движения задним ходом. Если 
препятствие находится на рас-
стоянии 150 см от центрального 
(C) датчика, то вы услышите 
редко прерываемый звук. Если 
препятствие находится на рас-
стоянии 40 см от правого (R) 
или левого (L) углового дат-
чика, то вы услышите непре-
рывный звук (убедитесь в этом, 
поставив руку перед датчиками 
в пределах их радиуса дейст-
вия).
Приборная пане

поверните и удерживайте 
выключатель  ближнего 
света фар дольше 2 секунд, 
после чего габаритные 
фонари и ближний свет 
фар погаснут. Ближний свет 
фар и габаритные фонари 
можно выключить, если 
вставить ключ в замок 
зажигания.

правление габаритными 
онарями

. При включении габаритных 
фонарей загораются перед-
ние и задние габаритные 
фонари и подсветка панели 
приборов.

. Если включить габаритные 
фонари после того, как 
ключ был вынут из замка 
зажигания, то габаритные 
фонари будут включены до 
тех пор, пока их переключа-

тель не будет переведен в
положение  OFF.

3. Функция автоматического
выключения габаритных
фонарей: после включения
габаритных фонарей
выньте ключ из замка зажи
гания и откройте дверь
водителя: габаритные
фонари погаснут.

4. Откройте дверь водителя
при включенных габарит
ных фонарях и ключе в
замке зажигания. Габарит
ные фонари не выклю
чатся, если в такой ситу
ации вынуть ключ из замка
зажигания.

Система помощи при 
движении задним ходом (*
Система помощи при движе
нии задним ходом служит для
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Содержание данного Руковод-
ства может не соответствовать 
оснащению конкретного авто-
мобиля из-за изменений комп-
лектации.

Для нормальной работы сис-
темы помощи при движении 
задним ходом следует регу-
лярно протирать ветошью или 
промывать водой под низким 
давлением поверхность дат-
чиков.
Приборная панель и органы управления
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огда ваша рука будет нахо-
иться на расстоянии примерно 
0 см от центрального датчика, 
ы услышите как редко преры-
аемый звук сменится на часто 
рерываемый звук. 

огда ваша рука будет нахо-
иться на расстоянии примерно 
0 см от датчика, вы услышите 
ак прерывистый звук сме-
ится на непрерывный звук. 
огда ваша рука будет нахо-
иться слишком близко к дат-
ику, то звук будет либо 
тсутствовать, либо непрерыв-

ный звук снова сменится на
прерывистый.

В задней части кузова автомо
биля расположены 3 датчика
Центральный датчик системы
помощи при движении задним
ходом имеет радиус действия
примерно 150 см и его зуммер
имеет четыре режима работы
Правый и левый датчики этой
системы имеют радиус дейст
вия примерно 90 см, а их зум
мер имеет три режима работы.

Датчик системы помощи при
движении задним ходом обна
руживает ближайшее к автомо
билю препятствие. Он может не
обнаружить бампер автомо
биля с высоким кузовом. 
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•    Не покрыта ли поверхность 
датчика снегом или грязью.

•    Не замерзла ли поверх-
ность датчика.

•    Не был ли автомобиль дли-
тельное время на стоянке 
при жаркой или холодной 
погоде.

Если приведенные выше при-
чины не подтверждаются, авто-
мобиль необходимо доставить 
на сервисную станцию автори-
зованного дилера Chery для 
проверки и ремонта.

н

Датчик может не рабо-
тать, если температура 
наружного воздуха ниже -
20°C или выше +50°C.
Приборная пане

  

Если автомобиль приближается
к препятствию, но предупреж
дающий звук не слышен, то
следует проверить:

Расположе-
ие датчика

Расстояние 
до 

препятст-
вия

Предупреждающий 
звук

C Примерно 
до 150 см Редко прерываемый

C/L/R Примерно 
до 90 см Редко прерываемый

C/L/R Примерно 
до 60 см Часто прерываемый

C/L/R Примерно 
до 35 см Непрерывный звук

Датчик может быть 
выведен из строя при исполь-
зовании моечной установки 
высокого давления или силь-
ном ударе. Не нажимайте и 
не ударяйте по поверхности 
датчика. Обратите внимание 
на следующую иллюстрацию:
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Пожалуйста, обратите внима-
ние на следующие ситуации, 
которые могут привести к лож-
ному срабатыванию системы 
предупреждения:

•    Крутой подъем

•    Автомобиль оснащен и 
использует радиоприемник 
или антенну большой мощ-
ности
Приборная панель и органы управления
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ожалуйста, обратите внима-
ие на то, что система может не 
одавать предупреждение, 
сли автомобиль приближа-
тся к перечисленным ниже 
репятствиям:

    Проволока, канаты, забор 
из сетки и другие подобные 
объекты

    Низкие объекты, например, 
камни

•    Рыхлый снег, хлопок, губки
и другие объекты, которые
хорошо поглощают ультра
звуковое излучение

•    Если капли воды попали на
поверхность датчика и
замерзли 

•    Если поверхность датчика
покрыта снегом или грязью
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Система не подает 
предупреждения, если пре-
пятствия находятся вне ради-
уса действия датчиков. Для 
некоторых препятствий сис-
тема подает предупреждение 
только в случае непосред-
ственной близости к ним. 
Кроме того, при движении 
автомобиля задним ходом 
другой угловой датчик может 
обнаружить другие препят-
ствия.
Приборная пане

    Звуковые сигналы других 
автомобилей, шум мотоцик-
летных двигателей и иные 
источники сильных колеба-
ний

    Если автомобиль движется 
в дождь или по мокрому 
снегу

•    Предупреждение может не
быть подано из-за объектов
форма которых способствует
плохому отражению ультра
звукового излучения (см
иллюстрацию на следу
ющей странице)
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Приборная пане

 Панель управления аудиосистемой(*)
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1

2

3

4

5

9.  /  …………режим 
настройки

Короткое нажатие: авто-
матический поиск вперед/
назад; длительное нажа-
тие: ручной поиск вперед/
назад

Режим воспроизведения уст-
ройства USB

Короткое нажатие: PREV/NEXT 
(предыдущая/следующая 
запись); длительное нажатие: 
быстрое прослушивание пре-
дыдущей/следующей записи

10. VOLUME+/VOLUME-…регу-
лятор уровня громкости

11. SCAN*…….. Режим поиска 
радиостанций
Приборная панель и органы управления

4

. Кнопка включения пита-
ния…………..краткое нажа-
тие: питание включено или 
выключено

. Кнопка 1…………. Кнопка 1 
запоминания радиостанции

. Кнопка 2……….. .. Кнопка 2 
запоминания радиостанции

. Кнопка 3…………. Кнопка 3 
запоминания радиостанции

RPT*……...включение/
выключение повторного 
воспроизведения для уст-
ройства USB

. Кнопка 4……………кнопка 4 
запоминания радиостанции

RDM*… включение/выклю-
чение воспроизведения в 
случайном порядке для уст-
ройства USB

6. Кнопка 5……………кнопка 5 
запоминания радиостанции

FILE-*……….включение/
выключение функции 
поиска предыдущих папок

7. Кнопка 6……кнопка 6 запо-
минания радиостанции 6 
FILE+*…….включение/
выключение функции 
поиска следующих папок

8. MUTE*…….. короткое 
нажатие: отключение/вклю-
чение звучания аудиосис-
темы

SEL……….… настройка 
звуковых эффектов, выбор 
звукового эффекта и кнопка 
настройки инициализации
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Выбор и воспроизведение 
записей в папке в случай-
ном порядке

•    Если при работе устрой-
ства USB коротко нажать 
кнопку RDM, то режим вос-
произведения записей в 
случайном порядке вклю-
чится или выключится.

4. Повторное воспроизведе-
ние записи (RPT)

Выполняется повторное 
воспроизведение текущей 
записи.

•    Если при работе устрой-
ства USB коротко нажать 
кнопку RPT, то режим пов-
торного воспроизведения 
записей включится или 
выключится.
Приборная пане

ежим работы устройства 
SB Просмотр записей

AST…………….…..автома-
тическое программирова-
ние

2. USB………….…..переключа-
тель режима приема радио-
станций и режима 
воспроизведения

BAND……………..…пере-
ключение диапазонов 
радиоприемника

3. Крышка разъема 
USB………..защищает 
разъем USB, когда устрой-
ство USB не подключено

амечание: символ “*” указы-
ает на смешанную функцию в 
ежиме устройства USB

1. PREV/NEXT (предыдущая
следующая) запись ( 
или     )

Нажмите кнопку   или 
для перехода к нужной записи.

2. Кнопка быстрого прослу
шивания предыдущей
следующей записи
( или )

•    Длительное нажатие кнопки
 или обеспечивает

быстрое прослушивание
следующих/предыдущих 
записей на диске; после
отпускания кнопки автома
тически начнет нормаль
ное воспроизведение;

3. Воспроизведение запи
сей в случайном порядке
(RDM)
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Настройка звучания
-Коротко нажмите кнопку 
SEL для выбора нужной 
настройки

-BASS: регулировка тем-
бра низких частот   

-TRE: регулировка тембра 
высоких частот

-BAL: баланс между 
левыми и правыми динами-
ками

-FAD: баланс между перед-
ними и задними динами-
ками     

-CUSTOM: выбор слуша-
теля  

•    В режиме “CUSTOM” с 
помощью регулятора гром-
кости можно настроить зву-
ковой эффект; предвари-
тельно настроенные 
Приборная панель и органы управления

6

. Поиск записи

Данная функция обеспечи-
вает прослушивание пер-
вых 10 секунд каждой 
записи;

    Если при работе устрой-
ства USB коротко нажать 
кнопку SCAN, функция 
поиска записи включится 
или выключится;

. Функция FILE-/FILE+ 

сли на носителе имеется 
олее двух папок с записями, 
о для воспроизведения будет 
ыбрана папка;

    Если при работе устрой-
ства USB коротко нажать 
эту кнопку, то устройство 
USB начнет поиск предыду-
щих/последующих записей 
для воспроизведения;

•    При включении диапазонов
AM1, AM2 короткое нажа
тие кнопки AST обеспечит
включение режима автома
тического поиска; с по
мощью кнопок запоминания
радиостанций (1-6) будет
найдено и запрограммиро
вано 12 радиостанций;                              

Уровень громкости
•    Регулировка уровня гром

кости звука осуществляется
регулированием V+/V-; уро
вень громкости аудиосис
темы следует устанавли
вать так, чтобы водитель
мог слышать дорожные сиг
налы (звуковые, предуп
реждающие сигналы и т.д.)

Инструкция для 
аудиосистемы  
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тие кнопки обеспечит поиск 
другой радиостанции;

3. Ручной поиск (при изве-
стной частоте радиостан-
ции)

•    Длительно нажмите кнопку 
поиска, после чего частота 
настройки будет быстро 
увеличиваться или умень-
шаться. После отпускания и 
повторного нажатия этой 
кнопки в течение 2 секунд 
частота настройки будет 
увеличиваться или умень-
шаться с шагом 0,1 МГц; в 
диапазоне AM частота 
настройки будет увеличи-
ваться или уменьшаться с 
шагом 9 кГц; аудиосистема 
выключит данный режим, 
если в течение более 2 
секунд не будет выполнено 
никаких действий;
Приборная пане

эффекты включают FLAT-
POP-CLASSIC-ROCK и воз-
врат в режим CUSTOM;

    В выбранном варианте при 
регулировании V+/V- экран 
автоматически вернется в 
предыдущий режим. Регу-
лировка тембра низких час-
тот, регулировка тембра 
высоких частот, баланс 
между левыми и правыми 
динамиками, баланс между 
передними и задними дина-
миками можно регулиро-
вать только в том случае, 
если в качестве звукового 
эффекта выбраны на-
стройки BASS, TRE, BAL, 
FAD;

Замечание: простой радиопри
емник не обладает такой функ
цией;     

1. Диапазон волн

•    Кратковременно нажмите
кнопку BAND для выбора
диапазона

2. Автоматический поиск

Нажмите кнопку  и 
для автоматического поиска
радиостанции;

•    Нажмите кнопку    для
выбора  радиостанции на
меньшей частоте, нажмите
кнопку     для выбора  ра
диостанции на большей
частоте; повторное нажа

Радиоприемник



6

З
ш
д
М
Е

4

П
п
м
р
п
з
6

•

•

-
 

-

-
 
 

-
, 

-
 
 
 
 
 

-
-
 

-

Приборная панель и органы управления
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амечание: в диапазоне FM 
аг настройки зависит от зоны - 
ля Китая он составляет 0,1 
Гц, для США  0,2 МГц, для 
вропы 0,05 МГц

. Ручное программирова-
ние ячеек памяти радио-
станций

ри программировании ячеек 
амяти радиостанций вы 
ожете зафиксировать шесть 
адиостанций для одного диа-
азона волн с помощью кнопок 
апоминания радиостанций (1-
);

    Включите нужную радио-
станцию;

    нажмите одну из кнопок 
запоминания радиостан-
ции (от 1-й до 6-й) не менее 
2 секунд; после этого 
радиостанция на текущей 

частоте будет запрограм
мирована для данной
кнопки;

5. Автоматическое програм
мирование радиочастот

Автоматическое программиро
вание 18 радиочастот станций с
самым мощным сигналом для
кнопок запоминания радиостан
ций в диапазонах FM1, FM2
FM3 (от 1-й до 6-й);

•    Переключите радиоприем
ник в режим FM1, FM2 или
FM3; коротко нажмите
кнопку AST для включения
режима автоматического
поиска; радиоприемник сам
зафиксирует 18 радиочас
тот станций с самым мощ
ным сигналом для кнопок
запоминания радиостан
ций (от 1-й до 6-й).
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В случае 
неисправности
Если вы обнаружили, что какие-
то функции аудиосистемы не 
работают, то прежде чем обра-
щаться в ремонтную мастер-
скую следует внимательно про-
читать Руководство пользова-
теля, а затем обратиться к при-
веденной выше таблице, кото-
рая поможет вам устранить 
неисправность.

Если неисправность устранить 
не удается, то автомобиль 
необходимо доставить на сер-
висную станцию авторизован-
ного дилера Chery для ремонта 
аудиосистемы. Запрещается 
самостоятельно разбирать и 
ремонтировать аудиосистему.
Приборная пане



7

С

В
Н вым стеклом. Поэтому для эффек-
т и необходимо очищать эту нишу от 
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Приборная панель и органы управления
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истема кондиционирования воздуха

ентиляция
аружный воздух поступает в автомобиль через нишу перед ветро
ивной и бесперебойной работы системы отопления и вентиляци
нега, листьев и прочих предметов.
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Приборная пане
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С управлением (*)
П ха
Приборная панель и органы управления
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истема кондиционирования воздуха с ручным 
анель управления системой кондиционирования возду
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Для повышения эффектив-
ности работы кондиционера 
следует полностью закрывать 
все окна автомобиля.

При движении автомобиля на 
затяжном подъеме или в 
дорожной пробке работающий 
кондиционер воздуха может 
привести к перегреву двига-
теля. Следите за указателем 
температуры охлаждающей 
жидкости двигателя и в случае 
перегрева выключите кондици-
онер воздуха.

При работе системы кондицио-
нирования возрастает нагрузка 
на двигатель и, как следствие, 
увеличивается расход топлива.
Приборная пане

егулятор 
емпературы
тот регулятор используется 
ля изменения температуры 
оступающего в салон воздуха. 
ля настройки нужной темпера-
уры поступающего в салон 
оздуха нужно вращать этот 
егулятор. Крайнее левое поло-
ение соответствует макси-
альному охлаждению воздуха; 
райнее правое положение 
оответствует максимальному 
агреву воздуха.

Кнопка включения 
кондиционера
Если при работающем двига
теле температура наружного
воздуха превышает 4°C, регу
лятор скорости вращения вен
тилятора находится в любом из
четырех положений и давление
в системе кондиционирования
в норме, то после нажатия этой
кнопки кондиционер начинает
работать и включается свето
вой индикатор. При повторном
нажатии этой кнопки работа
кондиционера прекращается.

При работе кондиционера
уменьшается не только темпе
ратура, но и влажность воздуха
в салоне автомобиля, что обес
печивает более комфортабель
ные условия во время поездки
и устраняет запотевание
стекол.
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переключатель рециркуляция 
воздуха/подача наружного воз-
духа остается активным.

Режим подачи наружного 
воздуха
В этом режиме в салон автомо-
биля для вентиляции, отопле-
ния и охлаждения будет посту-
пать наружный воздух.

Режим рециркуляции 
воздуха
В этом режиме воздух в салоне 
автомобиля циркулирует по 
замкнутому кругу. Этот режим 
предназначен для движения по 
пыльным дорогам, для исклю-
чения попадания в салон 
неприятных запахов отработав-
ших газов автомобилей, а также 
для ускоренного прогрева или 
охлаждения воздуха в салоне 
автомобиля.
Приборная панель и органы управления
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егулятор скорости 
ращения вентилятора
тот регулятор (всего 5 положе-
ий) предназначен для измене-
ия скорости вращения 
ентилятора и, следовательно, 
корости подачи воздуха в 
алон автомобиля. Вентилятор 
ожет быть включен для обес-
ечения более комфортабель-
ых условий во время поездки.

сли регулятор скорости вра-
ения вентилятора находится 

 положении "0", то кнопка 
ключения обогрева заднего 
текла и переключатель рецир-
уляция воздуха/подача наруж-
ого воздуха остаются актив-
ыми, а другие кнопки и регуля-
оры на панели управления 
ондиционера не функциони-
уют и все световые индика-
оры погашены.

Переключатель 
рециркуляция воздуха/
подача наружного 
воздуха
При однократном нажатии этого
переключателя включается
функция рециркуляции воздуха
подачи наружного воздуха.

При включении режима рецир
куляции воздуха включается
световой индикатор этого
режима. Если регулятор скоро
сти вращения вентилятора
находится в положении "0", то
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Воздух поступает в основном 
через нижние вентиляционные 
отверстия.

Положение “Нижние вентиля-
ционные отверстия и обдув вет-
рового стекла”( )

Воздух поступает через нижние 
и боковые вентиляционные 
отверстия, а также через сопла

обдува ветрового стекла.

Положение “Обдув ветрового 
стекла”( )

Воздух поступает через сопла 
обдува ветрового стекла.

Обогрев заднего стекла
Нажмите кнопку обогрева зад-
него стекла, чтобы включить 
электрический обогреватель 
заднего стекла.
Приборная пане

овет: Длительная работа в 
ежиме рециркуляции не реко-
ендуется из-за того, что воз-
ух в салоне теряет свежесть и 
а внутренней поверхности сте-
ол появляется конденсат.

ереключатель режимов 
аспределения воздуха

тот переключатель пред-
азначен для выбора направ-
ений подачи воздуха в салон 
втомобиля. Этот переключа-
ель имеет 5 положений: цент-
альные и боковые вен-
иляционные отверстия, цен-

тральные боковые и нижние
вентиляционные отверстия
нижние вентиляционные отвер
стия, нижние вентиляционные
отверстия и обдув ветрового
стекла, обдув ветрового стекла

Положение “Центральные и
боковые вентиляционные
отверстия”( )

Воздух поступает через цент
ральные и боковые вентиляци
онные отверстия.

Положение “Центральные
боковые и нижние вентиляци
онные отверстия”( )

Воздух поступает через цент
ральные, боковые и нижние
вентиляционные отверстия.

Положение “Нижние вентиля
ционные отверстия”( )



7

Э
з
а
1

Е
о
н

Р
э
к
в
П
н
а
н
о
ч
в

Е
с
л
к

-
 

 
-
-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 
 
 

 
 

вентиляторе системы вентиля-
ции и отопления.

Для обеспечения высокой 
эффективности работы конди-
ционера следует регулярно 
проверять не засорилась ли 
передняя часть конденсора, и 
очищать ее, в том числе от пос-
торонних предметов.
Приборная панель и органы управления
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лектрический обогреватель 
аднего стекла будет выключен 
втоматически, примерно через 
5±1 минут.

сли необходимо выключить 
богрев заднего стекла 
ажмите эту кнопку еще раз.

екомендации по 
ксплуатации системы 
ондиционирования 
оздуха
еред включением кондицио-
ера после длительной стоянки 
втомобиля под прямыми сол-
ечными лучами следует 
ткрыть двери автомобиля, 
тобы понизить температуру 
оздуха в салоне.

сли вам нужно очистить 
текла от запотевания в дожд-
ивую погоду, следует включить 
ондиционер для понижения 

температуры в салоне автомо
биля. Этот совет пригоден и в
дождливую, и в жаркую погоду.

При интенсивном движении с
частыми остановками и неболь
шой скоростью мощности сис
темы кондиционирования
может не хватать для поддер
жания комфортных условий в
салоне автомобиля.

Если система кондиционирова
ния не включается в течение
месяца и более, то для обеспе
чения необходимой смазки и
герметичности деталей ком
прессора вы должны даже
зимой на холостом ходу двига
теля включать кондиционер на
несколько минут один раз в
месяц. Это продлит срок
службы системы.

Компрессор кондиционера не
работает при выключенном
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сат на поверхности испари-
теля высохнет.

2. При работе кондиционера 
рекомендуется включать 
режим рециркуляции, 
чтобы избежать попадания 
в салон пыли и различных 
неприятных запахов.
Приборная панел

еры предосторожности 
ри эксплуатации 
истемы 
ондиционирования 
оздуха:
ля продления срока службы 
ондиционера нужно уделить 
нимание следующему:

. Если вы пользовались кон-
диционером во время по-

ездки, то за 2-3 минуты до 
остановки автомобиля 
нужно выключить компрес-
сор и оставить работать 
вентилятор (предпочти-
тельнее использовать 
режим подачи наружного 
воздуха, поскольку его тем-
пература выше, из-за чего 
конденсат на поверхности 
испарителя высохнет быст-
рее). В результате конден-
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13. звуковой сигнал;
14. воздушная подушка безопасности 

водителя;
15. переключатель наружных световых 

приборов, регулятор яркости под-
светки приборов, электронный кор-
ректор угла наклона ближнего света 
фар.
Приборная панель и органы управления

8

ЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

. решетка системы вентиляции левая; 

. переключатель света фар;

. комбинация приборов; 

. переключатель стеклоочистителя;

. аудиосистема; 

. выключатель аварийной сигнализа-
ции;

. решетка системы вентиляции;

8. воздушная подушка безопасности
переднего пассажира*;

9. решетка системы вентиляции пра
вая;

10. перчаточный ящик;
11. панель управления системой конди

ционирования;
12. прикуриватель, пепельница;



ль и органы управления    

79

П
с
П
т
щ
р
с
а
п
П
с
н
п
з

П
б
ю
ю
п
с
к
с
в

 
-
-
 

 
-
 

-

-
 
 

Сигнализатор 
неисправности 
антиблокировочной 
системы (ABS)

Этот сигнализатор загорается 
на несколько секунд после 
включения зажигания и в это 
время происходит самоди-
агностика системы ABS. Если 
после запуска двигателя этот 
сигнализатор включился и не 
погас, либо начал мигать, то это 
означает неисправность сис-
темы ABS. При неисправности 
системы ABS тормозная сис-
тема продолжает нормально 
функционировать несмотря на 
включенный сигнализатор. В 
этом случае автомобиль необ-
ходимо как можно скорее 
Приборная пане

редупреждающие 
игнализаторы
редупреждающие сигнализа-
оры используются для сооб-
ения водителю сведений о 
абочем состоянии агрегатов и 
истем, а также о наличии у 
втомобиля серьезных неис-
равностей или повреждений. 
ри неисправности одной из 
истем загорается или начи-
ает мигать соответствующий 
редупреждающий сигнали-
атор.

осле включения зажигания 
ольшинство предупрежда-
щих сигнализаторов включа-
тся на несколько секунд и 
роисходит самодиагностика 
оответствующих систем.  Если 
акой-либо предупреждающий 
игнализатор не включился или 
ключился и не погас, либо 

начал мигать после запуска
двигателя, то автомобиль необ
ходимо доставить на сервис
ную станцию авторизованного
дилера Chery для ремонта.

Сигнализатор 
минимального уровня 
топлива в баке

Включение этого сигнализатора
происходит, если в баке оста
лось менее 8 литров топлива, и
стрелка указателя уровня пере
ходит в красный сектор.

При включении этого сигнали
затора необходимо как можно
скорее дозаправить топливный
бак.
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до уровня между отметками 
MIN и MAX. Затем автомобиль 
необходимо доставить на сер-
висную станцию авторизован-
ного дилера Chery для 
проверки тормозной системы.
Приборная панель и органы управления

0

оставить на сервисную стан-
ию авторизованного дилера 
hery для ремонта. При неис-
равности этой системы управ-
ять автомобилем нужно с 
сторожностью и не двигаться с 
ысокой скоростью. Более под-
обные сведения о работе сис-
емы ABS приведены в разделе 
Тормозная система".

игнализатор 
тояночного тормоза

игнализатор стояночного тор-
оза загорается при включен-
ом зажигании и поднятом 
верх рычаге стояночного тор-
оза. Сигнализатор стояноч-
ого тормоза гаснет при опу-
енном вниз рычаге стояноч-
ого тормоза. Состояние стоя-

ночного тормоза определяется
по работе соответствующего
сигнализатора.

Сигнализатор 
неисправности 
тормозной системы

Сигнализатор может работать
только при включенном зажига
нии. Сигнализатор включается
при неисправности тормозной
системы или при низком уровне
тормозной жидкости (ниже
отметки MIN).

Если сигнализатор светится
непрерывно, то сначала нужно
проверить уровень тормозной
жидкости. При низком уровне
следует немедленно долить
тормозную жидкость в бачок
главного тормозного цилиндра
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Сигнализатор включения 
габаритных фонарей

Этот сигнализатор светится 
при включенных габаритных 
фонарях.

Сигнализатор 
непристегнутого ремня 
безопасности

Этот сигнализатор включается 
при непристегнутом ремне 
безопасности, если замок зажи-
гания находится в положении 
ON и скорость движения авто-
мобиля превышает 25 км/ч.

 
 

 
 

 

Приборная пане

 Если этот сигнализа-
тор включился во время дви-
жения автомобиля, то это 
значит, что один из контуров 
тормозной системы вышел из 
строя. В этом случае следует 
двигаться с небольшой ско-
ростью и обратиться на бли-
жайшую сервисную станцию 
авторизованного дилера 
Chery для ремонта. При дви-
жении в такой ситуации сле-
дует учитывать значительное 
снижение эффективности 
тормозной системы и увели-
чение тормозного пути. Необ-
ходимо увеличить дистанцию 
до движущегося впереди 
автомобиля и при торможе-
нии нажимать педаль тор-
моза с большим усилием. 

При одновременном
включении сигнализатора
неисправности антиблокиро-
вочной системы (ABS) и сиг-
нализатора неисправности
тормозной системы следует,
соблюдая меры безопас-
ности, немедленно остано-
вить автомобиль. Для про-
верки тормозной системы
нужно обратиться на сервис-
ную станцию авторизован-
ного дилера Chery.
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ности в системе управления   
двигателем. В этом случае сле-
дует как можно скорее обра-
титься на сервисную станцию 
авторизованного дилера Chery 
для ремонта.

Сигнализатор включения 
дальнего света фар

Этот сигнализатор горит при 
включении дальнего света фар 
или при сигнализации дальним 
светом фар.
Приборная панель и органы управления

2

игнализатор 
еисправности двигателя

тот сигнализатор включается, 
сли замок зажигания нахо-
ится в положении ON и сис-
ема EOBD находится в 
ежиме самодиагностики. Если 
истема исправна, то сигнали-
атор выключится после пуска 
вигателя. Если сигнализатор 
е выключается или включился 
о время движения, то это 
начит, что автомобиль неис-
равен и токсичность отрабо-
авших газов превышает 
становленные национальным 
аконодательством нормативы.

Сигнализатор 
неисправности 
электронной системы 
управления двигателем

Этот сигнализатор включается
если замок зажигания нахо
дится в положении ON и элек
тронная система управления
двигателем находится в
режиме самодиагностики. Если
система исправна, то сигнали
затор выключится после пуска
двигателя. Если система неис
правна, то сигнализатор будет
светиться и после пуска двига
теля. Если сигнализатор не
выключается, то необходимо
проверить двигатель. Если сиг
нализатор включился во время
движения автомобиля, то это
говорит о появлении неисправ
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строя соответствующих указа-
телей.

Сигнализатор системы 
надувных подушек 
безопасности (*)

Этот сигнализатор включается 
на 6-7 секунд при переводе 
замка зажигания в положение 
ON и затем гаснет, что означает 
исправность подушек безопас-
ности. В противном случае этот 
сигнализатор не выключается. 

Включение этого сигнализатора 
во время движения автомобиля 
указывает на возникновение 
неисправности. В этом случае 
автомобиль необходимо доста-
вить на сервисную станцию 
Приборная пане

игнализатор включения 
ротивотуманных фар

тот сигнализатор включается 
ли выключается при включе-
ии или выключении противоту-
анных фар.

игнализатор включения 
аднего 
ротивотуманного 
онаря

тот сигнализатор включается 
ли выключается при включе-
ии или выключении заднего 
ротивотуманного фонаря.

Сигнализаторы 
включения указателей 
поворота

Один из сигнализаторов указы
вает на включение указателей
левого поворота, а второй - на
включение указателей правого
поворота. При включении ука
зателей левого или правого
поворота соответствующий сиг
нализатор будет мигать с
небольшой частотой. Оба сиг
нализатора мигают одновре
менно при включении аварий
ной световой сигнализации. 

Если частота мигания сигнали
затора включения указателей
поворота возросла вдвое, то
это указывает на выход из
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Сигнализатор разряда 
аккумуляторной батареи

Сигнализатор разряда аккуму-
ляторной батареи служит для 
контроля работы генератора.

Этот сигнализатор включается 
при переводе замка зажигания 
в положение ON и гаснет после 
пуска двигателя. Это указывает 
на исправность системы 
зарядки аккумуляторной ба-
тареи.

Если этот сигнализатор вклю-
чился во время движения авто-
мобиля, то следует немедленно 
остановить автомобиль в безо-
пасном месте, выключить дви-
гатель и проверить состояние 
ремня привода генератора. 
Если ремень в нормальном 
Приборная панель и органы управления

4

вторизованного дилера Chery 
ля проверки.

игнализатор падения 
авления моторного 
асла

тот сигнализатор включается 
а 3 секунды при переводе 
амка зажигания в положение 
N и затем гаснет. Если этот 
игнализатор включился или 
ачал мигать во время движе-
ия автомобиля, то следует 
емедленно остановить авто-
обиль в безопасном месте, 
ыключить двигатель и прове-
ить уровень моторного масла.

Если давление моторного
масла упало ниже 0,3 бар и
частота вращения коленчатого
вала превышает 3000 об/мин
то данный сигнализатор начи
нает мигать и одновременно
включается предупреждающий
звуковой сигнал.

Если уровень моторного масла
очень низкий, то следует
немедленно долить масло до
нормального уровня.

При высоком расходе 
моторного масла автомобиль 
необходимо доставить на 
сервисную станцию авто-
ризованного дилера Chery 
для проверки.
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Остерегайтесь ожога!

Во избежание ожогов охлаж-
дающей жидкостью, находя-
щейся под высоким давле-
нием, запрещается снимать 
пробку заливной горловины 
радиатора на горячем двига-
теле. Снять пробку можно 
только после остывания дви-
гателя.

Будьте осторожны, чтобы 
ваши руки, волосы или 
одежда не попали в зону вра-
щения лопастей вентиля-
тора!
Приборная пане

остоянии, то следует обра-
иться на ближайшую сервис-
ую станцию авторизованного 
илера Chery для ремонта. 
оскольку в этой ситуации про-
сходит разряд аккумуляторной 
атареи, то необходимо выклю-
ить все ненужное электрообо-
удование, включая кондици-
нер воздуха. При разрыве 
емня привода генератора 
емедленно обратитесь на сер-
исную станцию авторизован-
ого дилера Chery для 
емонта.

Сигнализатор 
повышенной 
температуры двигателя

Этот сигнализатор включается
на несколько секунд при пере
воде замка зажигания в поло
жение ON. Если через
несколько секунд сигнализатор
не выключается, либо включа
ется или начинает мигать во
время движения из-за высокой
температуры двигателя, то
необходимо немедленно оста
новить автомобиль и выклю
чить двигатель для проверки
уровня и долива охлаждающей
жидкости.
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Этот указатель показывает тем-
пературу охлаждающей жид-
кости при работающем 
двигателе.

C - Диапазон при 
прогреве двигателя
Некоторое время в период про-
грева двигателя стрелка указа-
теля может находиться в этом 
диапазоне. При этом двигатель 
не должен развивать высокую 
частоту вращения коленчатого 
вала и испытывать большую 
нагрузку.

Если стрелка указателя темпе-
ратуры охлаждающей жидкости 
двигателя длительное время 
находится в этом диапазоне, то 
автомобиль следует доставить 
на сервисную станцию автори-
зованного дилера Chery для 
ремонта.
Приборная панель и органы управления

6

игнализатор незакрытой 
вери

тот сигнализатор будет вклю-
ен, если замок зажигания 
аходится в положении ON и 
вери не закрыты или закрыты 
е полностью.

игнализатор 
еобходимости 
роведения технического 
бслуживания

сли суммарный пробег авто-
обиля, отображаемый одомет-
ом, достигает установленного 
начения (5000 км), то этот сиг-
ализатор включается, чтобы 

предупредить владельца о
необходимости доставить авто
мобиль на сервисную станцию
авторизованного дилера Chery
для проведения регламентного
технического обслуживания
После проведения техничес
кого обслуживания механик
выключит этот сигнализатор.

Указатель температуры 
охлаждающей жидкости 
двигателя
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Указатель уровня 
топлива

Во избежание ожогов 
запрещается снимать пробку 
заливной горловины радиа-
тора на горячем двигателе. 
Снять пробку можно только 
после остывания двигателя. 
Запустить двигатель можно 
только после выяснения при-
чины его перегрева.
Приборная пане

иапазон между C и H - 
ормальный 
емпературный режим
сли стрелка указателя темпе-
атуры охлаждающей жидкости 
аходится в этом диапазоне, то 
то указывает на нормальный 
емпературный режим работы 
вигателя.

трелка указателя может выйти 
а пределы данного диапазона 
ри слишком высокой темпера-
уре наружного воздуха или 
ольшой нагрузке на двигатель. 
сли при этом сигнализатор 
овышенной температуры дви-
ателя не включается, то дви-
ение автомобиля можно про-
олжать. Если же этот 
игнализатор начинает мигать, 
еобходимо немедленно оста-
овиться в безопасном месте, 

выключить двигатель и прове
рить систему охлаждения.

H – Диапазон при 
перегреве двигателя
Если стрелка указателя темпе
ратуры охлаждающей жид
кости находится в этом
диапазоне, то это указывает на
перегрев двигателя. Немед
ленно остановите автомобиль в
безопасном месте и выключите
двигатель. После остывания
двигателя определите причину
перегрева и обратитесь за
помощью на сервисную стан
цию авторизованного дилера
Chery.
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Жидкокристаллический 
экран(*)

На этом экране отображаются 
суммарный пробег автомо-
биля, пробег за одну поездку, 
показания часов, включенную 
ступень в коробке передач, 
мгновенный расход топлива, 
незакрытую дверь. Показания 
часов и пробег за поездку отоб-
ражаются в одном разряде.
Приборная панель и органы управления

8

местимость топливного бака 
оставляет 43 литра.

сли стрелка указателя 
ерешла к отметке “E”, то в 
аке остается 2-3 литра 
оплива.

ри заправке количество зали-
ого в бак топлива, как правило, 
еньше номинальной вмести
ости бака из-за наличия в нем 
статков топлива.

ри включении сигнализатора 
инимального уровня топлива 
 баке следует как можно ско-
ее залить топливо в бак. См. 
аздел “Сигнализатор мини-
ального уровня топлива в 
аке”.

Спидометр

Этот прибор указывает теку
щую скорость движения авто
мобиля.
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Для включения функции кор-
рекции показаний нужно в 
режиме отображения часов, 
ведущегося в 24-часовом фор-
мате, повернуть регулятор 
налево и удерживать его в этом 
положении более 2 секунд. 
После этого показания часов 
начнут мигать с частотой 1 Гц.

Коррекция показаний в раз-
ряде часов

Для коррекции показаний в раз-
ряде часов следует коротко (от 
300 мс до 2 секунд) нажать 
регулятор; при длительном 
(более 2 секунд) нажатии регу-
лятора показания в этом раз-
ряде будут увеличиваться на 5 
часов в секунду.

Если в режиме коррекции пока-
заний в разряде часов не про-
изводить никаких действий в 
течение 5 секунд, то включится 
Приборная пане
  Управление 

индикацией на 
жидкокристаллическом
экране
1. Часы

Часы на жидкокристаллическом
экране отображают время в 24
часовом формате. При выклю
ченном зажигании в этой
ячейке отображаются только
показания часов. Коррекцию
показаний часов можно выпол
нить и после выключения зажи
гания. После включения зажи
гания на жидкокристалличес
ком экране отображаются те
показатели, которые были
настроены перед предыдущим
выключением зажигания.

Коррекция показаний часов с
цифровой индикацией

Величина указываемой 
спидометром скорости дви-
жения автомобиля зависит от 
размера установленных на 
него шин. Для обеспечения 
правильных показаний спи-
дометра следует использо-
вать шины рекомендуемого 
компанией Chery размера.
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Тахометр

Указывает частоту вращения 
коленчатого вала двигателя в 
об/мин. 

Красный сектор шкалы тахо-
метра указывает максимально 
допустимую частоту вращения 
коленчатого вала двигателя, 
которую кратковременно можно 
развить при нормальной рабо-
чей температуре прошедшего 
обкатку двигателя. Но если 
стрелка тахометра приблизи-
лась к этому сектору, необхо-
Приборная панель и органы управления

0

ежим коррекции в разряде 
инут. После этого показания 
асов в разряде минут начнут 
игать с частотой 1 Гц.

оррекция показаний в раз-
яде минут

орядок коррекции показаний в 
азряде минут и разряде часов 
динаков. Если в режиме кор-
екции показаний в разряде 
инут не производить никаких 
ействий в течение 5 секунд, то 
ежим коррекции выключится. 
оказания часов перестанут 
игать.

. Суммарный пробег

уммарный пробег автомо-
иля отображается на жид-
окристаллическом экране в 
иде показаний от 000000 до 
99999 км. По достижении мак-

симальной величины (999999
км) отсчет пробега начнется с 0

3. Счетчик пробега за
поездку и мгновенный
расход топлива

Сброс показаний счетчика
пробега за поездку

При отображении счетчика про
бега за поездку для сброса его
показаний следует нажимать
регулятор не менее 2 секунд.

Мгновенный расход топлива

Отображается текущая вели
чина мгновенного расхода топ
лива автомобилем. (Мгновен
ный расход топлива является
справочной величиной)
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Раннее переключение 
на более высокую передачу 
способствует снижению рас-
хода топлива и уменьшению 
уровня шума. При неустойчи-
вой работе двигателя следует 
включать более низкую пере-
дачу. Запрещается развивать 
максимальную частоту вра-
щения коленчатого вала дви-
гателя в период обкатки!
Приборная пане

имо включить более высокую 
ередачу или немного отпус-
ить педаль акселератора.

словия проведения 
бкатки при пробеге 
ервых 1000 км

    Запрещается развивать 
максимальную скорость 
движения.

    Не следует двигаться со 
скоростью более 100 км/ч.

    Запрещается развивать мак-
симальные обороты двига-
теля на любой передаче.

Условия проведения 
обкатки при пробеге от 
1000 км до 1500 км
Допускается неинтенсивный
разгон до максимальной скоро
сти и движение при максималь
ной частоте вращения коленча
того вала двигателя.

После завершения периода
обкатки следует соблюдать
следующие правила: 

Максимальная частота враще
ния коленчатого вала двигателя
не должна превышать 6000
об/мин. Переключайтесь на
следующую более высокую
передачу, как только стрелка
тахометра приблизится к крас
ному сектору.
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всех дверей будут заперты 
одновременно. При нажатии 

кнопки разблокировки  
переключателя на подлокот-
нике двери водителя замки всех 
дверей будут отперты одновре-
менно.

Замки дверей
Переднюю дверь можно запе-
реть или отпереть снаружи с 
помощью ключа. Находясь в 
автомобиле, вы можете отпе-
реть дверь с помощью среднего 
переключателя на подлокот-
нике двери водителя.

Для повышения вашей 
безопасности во время поез-
дки все двери автомобиля 
должны быть заперты.
зопасностьамки дверей и про-
ивоугонная система
люч
люч вашего автомобиля сов-
ещен со встроенным пультом 
истанционного управления 
ентральным замком. При 
тере ключа обратитесь на сер-
исную станцию авторизован-
ого дилера Chery. Запасной 
люч следует хранить в безо-
асном месте на случай 
епредвиденных обсто-
тельств.

ри нажатии небольшой кнопки 
люч выдвигается из корпуса 
ульта дистанционного управ-
ения. Если все двери закрыты 
 для запирания дверей вы 
спользуете пульт дистанцион-
ого управления, то одновре-
енно с этим будут подняты все 

незакрытые стекла дверей. Для
удобства ношения ключ может
быть убран внутрь пульта дис
танционного управления.

Центральный замок

Все двери автомобиля можно
отпереть или запереть с по
мощью ключа, пульта дистанци
онного управления и переклю
чателя на подлокотнике двери
водителя.

Вы можете запереть и отпереть
все двери автомобиля с по
мощью ключа, вставленного в
замок двери водителя.

При нажатии кнопки блокировки

 переключателя на подло
котнике двери водителя замки
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Отпирание лючка 
заливной горловины 
топливного бака
Для отпирания лючка заливной 
горловины топливного бака 
нужно потянуть вверх рукоятку 
слева от сиденья водителя 
(показана на иллюстрации).

Как видно на иллюстрации, 
пробка топливного бака подве-
шена на специальном тросике.
Безопасность

6

сли вам нужно запереть 
аднюю дверь, вы можете вос-
ользоваться пультом дистан-
ионного управления и после 
того закрыть дверь при поки-
ании автомобиля.

Открывание крышки 
багажника
На панели управления конди
ционером имеется кнопка отпи
рания крышки багажника. Для
отпирания крышки багажника
нужно нажать эту кнопку  (пока
зана на иллюстрации).

Либо воспользоваться для

этого кнопкой  на пульте
дистанционного управления.

После отпирания крышки
багажника автоматически вклю
чается плафон освещения
багажника.

В жаркую солнечную 
погоду после выключения дви-
гателя температура воздуха 
внутри салона быстро увели-
чивается. В таких условиях 
запрещается оставлять в авто-
мобиле малолетних детей, 
инвалидов или домашних 
животных даже на непродол-
жительный срок, поскольку 
они могут серьезно пострадать 
или даже погибнуть. Поэтому, 
перед запиранием дверей сле-
дует проверить, не остался ли 
кто-нибудь в салоне.
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5. После закрывания попро-
буйте приподнять капот, 
чтобы убедиться в надеж-
ности запирания капота.

При движении автомо-
биля капот должен быть пол-
ностью закрыт. Если вам по-
казалось, что капот закрыт не 
полностью, то следует сразу 
же остановить автомобиль и 
надежно закрыть капот.
ткрывание капота 
вигателя

. Рукоятка открывания 
капота двигателя находится 
у нижней части левой сто-
роны передней панели. 

Если потянуть эту рукоятку
к себе, передний край
капота немного подни
мется.

2. Подойдите к передней
части автомобиля и про
суньте руку под переднюю
кромку капота, где располо
жена предохранительная
защелка. Отодвиньте эту
защелку вправо и одновре
менно приподнимите капот.

3. Поднимите капот и зафик
сируйте его в верхнем
положении с помощью
стойки.

4. При закрывании капота
опустите его сначала на
высоту 20-30 см над
замком капота, а затем
отпустите.
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Запирание и отпирание 
дверей
Нажмите один раз кнопку  на 
пульте дистанционного управ-
ления и все двери автомобиля 
будут заперты. Одновременно 
один раз мигнут все плафоны 
указателей поворота, что ука-
зывает на включение противо-
угонной сигнализации. При 
повторном нажатии этой кнопки 
все двери автомобиля будут 
отперты. Одновременно два 
раза мигнут все плафоны ука-
зателей поворота, что указы-
вает на выключение противо-
угонной сигнализации.
Безопасность

8

истема дистанционного 
правления замками с 
ункцией 
ротивоугонной 
игнализации(*)
анная система предназна-
ена для предотвращения 
есанкционированного проник-
овения в салон и багажник 
втомобиля. Сигнал пульта 
истанционного управления не 
меет мертвых зон в радиусе 6 
етров. Поэтому автомобиль 
еспрепятственно получает 
игнал с пульта дистанционного 
правления, находящегося на 
асстоянии до 6 метров от него. 
сли расстояние превышает 
казанную величину, то условия 
риема сигнала будут зависеть 
т окружающей обстановки.

 

На работу пульта дис-
танционного управления мо-
гут повлиять радиопомехи, что 
не позволит отпереть двери 
автомобиля. В этом случае 
для отпирания или запирания 
дверей следует воспользо-
ваться ключом. На работу 
пульта дистанционного управ-
ления могут влиять также из-
лучения других устройств (лю-
бительский радиопередатчик, 
медицинское устройство, мо-
бильный телефон, пульт дис-
танционного управления, сис-
тема сигнализации).
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Выполните следующие дей-
ствия:

1. С помощью инструмента с 
плоским наконечником 
сдвиньте крышку пульта.

2. Осторожно выньте элемент 
питания из корпуса и затем 
установите новый элемент 
так, чтобы символ (+) был 
направлен вверх.

3. Установите крышку пульта 
в порядке, обратном сня-
тию.

Использованный элемент 
питания нельзя выбрасывать 
в контейнеры с бытовыми от-
ходами. При утилизации отра-
ботавших элементов питания 
следует соблюдать требова-
ния действующих правил.
Противоугонная 
сигнализация
В случае попытки несанкциони
рованного проникновения в
автомобиль все плафоны ука
зателей поворота будут непре
рывно мигать в течение 28
секунд с одновременным вклю
чением звукового сигнала.

Замена элемента питания
пульта дистанционного 
управления
Если радиус действия пульта
дистанционного управления
постепенно уменьшается, то
следует заменить элемент
питания в нем. (Модель CR
2032 напряжением 3 В.)

Противоугонная сигна-
лизация включается только в 
том случае, если все двери 
автомобиля и крышка багаж-
ника полностью заперты. При 
включении режима противо-
угонной сигнализации 1) все 
четыре двери заперты; 2) на 
передней панели постоянно 
мигает индикатор противо-
угонной сигнализации.
Если противоугонная сигна-
лизация не включается, то 
происходит следующее: 
1. Все плафоны указателей 

поворота будут непре-
рывно включаться двой-
ным миганием. 

2. Индикатор противоугон-
ной сигнализации оста-
нется выключенным.
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II.Сиденья и системы 
безопасности 
Сиденья
Правильное положение 
пассажира на сиденье

Сиденья, подголовники, ремни 
и подушки безопасности пред-
назначены для защиты пасса-
жиров. Правильное их исполь-
зование обеспечивает более 
высокую степень защиты пас-
сажиров в критических ситу-
Безопасность

00

лектронная 
ротивоугонная 
истема
лектронная противоугонная 
истема (иммобилайзер) блоки-
ует работу двигателя, что зна-
ительно повышает степень 
ащиты автомобиля от угона.

 ней используются ключи со 
строенными электронными 
ипами, электронная охранная 
игнализация и блок управле-
ия двигателем. При попытке 
есанкционированного проник-
овения в автомобиль с по-
ощью аналогичного ключа, но 
ез чипа, двигатель не будет 
аботать, что снижает вероят-
ость угона автомобиля.

При потере ключа следует как
можно скорее обратиться на
сервисную станцию авторизо
ванного дилера Chery для изго
товления нового ключа. На сер
висной станции имеется
специальное электронное обо
рудование для изготовления
нового ключа, что приведет к
невозможности использования
утерянного ключа для проник
новения в ваш автомобиль.

Не допускается вносить изме
нения или дополнения в элект
ронную противоугонную сис
тему.
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Рукоятка регулировки пред-
назначена для изменения угла 
наклона спинки сиденья.

•    Для регулировки угла 
наклона спинки сиденья 
нужно потянуть вверх руко-
ятку и наклонить спинку в 
нужное положение. После 
установки спинки сиденья в 
нужное положение следует 
отпустить рукоятку и 
выбранное положение 
спинки будет зафиксиро-
вано.

Поворотная рукоятка использу-
ется для регулировки сиденья 
по высоте.

•    При вращении этой руко-
ятки по направлению часо-
вой стрелки сиденье опус-
кается. При вращении этой 
рукоятки против направ-
циях. Поэтому следует выпол-
ять следующие рекомен-
ации:

    Спинка сиденья должна 
быть установлена в поло-
жение, близкое к верти-
кальному, при этом пояс-
ница сидящего пассажира 
должна плотно касаться 
спинки. Угол наклона 
спинки сиденья не должен 
превышать 25 градусов.

    Не придвигайте сиденье 
слишком близко к передней 
панели. При управлении 
автомобилем руки води-
теля на рулевом колесе 
должны быть немного сог-
нуты. Также нужно слегка 
согнуть и ногу, чтобы было 
удобнее управлять педа-
лями.

•    Плечевая ветвь ремня
безопасности должна рас
полагаться на груди и про
ходить через плечо, не
касаясь шеи. Поясная
ветвь ремня безопасности
должна располагаться как
можно ближе к бедрам, но
не на животе.

Регулировка сиденья 
водителя
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фиксации сиденья в выбран-
ном положении.
Безопасность
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ления часовой стрелки 
сиденье поднимается.

егулировка сиденья 
ереднего пассажира
егулировка наклона 
пинки сиденья 
ереднего пассажира
егулировка наклона спинки 
иденья переднего пассажира 
ыполняется аналогично регу-
ировке наклона спинки си-

денья водителя. Разница
заключается лишь в располо
жении рукояток. При выполне
нии регулировки нужно сначала
опереться о спинку сиденья
потянуть рукоятку регулировки
находящуюся на внешней сто
роне сиденья, и затем устано
вить спинку в нужное поло
жение, нажимая на нее спиной.

Продольная регулировка 
сиденья
Продольное перемещение
сиденья возможно при пово
роте вверх металлической
ручки, расположенной в нижней
передней части сиденья (см
иллюстрацию). После переме
щения сиденья в нужное поло
жение следует отпустить эту
ручку и попытаться перемес
тить сиденье вперед и назад
чтобы убедиться в надежной

Запрещается выполнять 
регулировку сиденья во вре-
мя движения автомобиля, что 
может привести к потере уп-
равления и столкновению. 
Поэтому для обеспечения 
безопасности выполняйте ре-
гулировку сиденья после ос-
тановки автомобиля.
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Возвращение задних 
сидений в исходное 
положение
Для возвращения задних сиде-
ний в исходное положение 
нужно поднять их спинки в 
направлении, указанном стрел-
ками на иллюстрации. При этом 
не нужно прикладывать к спин-
кам чрезмерного усилия, что 
может привести к поломке 
механизма регулировки спинок 
сидений.
одголовники передних 
идений
а спинках передних сидений 
становлены регулирующиеся 
о высоте подголовники. Для 
беспечения эффективной 
ащиты пассажиры должны 
становить подголовники в 
оответствии со своим ростом.

адние сиденья
кладывание задних 
идений
ля складывания задних сиде-
ий нужно нажать кнопки, пока-
анные на иллюстрации, и сло-
ить спинки сидений в 
аправлении, указанном стрел-
ами на иллюстрации.
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Запрещается распола-
гать перевозимые вещи на 
уровне выше спинок сидений.

Запрещается перевозить пас-
сажиров на сложенных спин-
ках сидений, поскольку во 
время движения незакреп-
ленный багаж и пассажиры 
могут столкнуться друг с дру-
гом или выпасть из автомоби-
ля, если произойдет резкое 
торможение или столкнове-
ние, что может привести к по-
лучению травм или смер-
тельному случаю.
Безопасность
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еревозка багажа
ля увеличения грузового прос-
ранства при перевозке гро-
оздкого багажа следует сло-
ить задние сиденья.

При укладке перевози-
мых вещей в багажник автомо-
биля их следует располагать 
как можно ближе к заднему си-
денью. Движение с открытыми 
задними дверями очень опас-
но, поскольку в салон автомо-
биля будут проникать отрабо-
тавшие газы из открытого ба-
гажника.

Если перевозимые 
вещи должны быть размеще-
ны в салоне автомобиля, их 
следует надежно закрепить в 
безопасном месте.
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Пристегивание ремня 
безопасности 
Плавно вытяните ремень безо-
пасности из инерционной 
катушки. Он может быть забло-
кирован, если приложить рез-
кое усилие, либо при стоянке 
автомобиля на уклоне. Плече-
вая ветвь ремня безопасности 
должна располагаться на груди 
и проходить через плечо, а 
поясная ветвь должна распола-
гаться как можно ближе к бед-
рам, но не на животе.

Для отстегивания ремня безо-
пасности нужно нажать крас-
ную кнопку на его замке. После 
этого он автоматически втя-
нется в инерционную катушку.
емни безопасности
ри перевозке детей следует 
бязательно использовать 
емни безопасности или специ-
льные удерживающие уст-
ойства. Запрещается присте-
иваться одним ремнем более 
ем одному человеку. Пристег-
утый ремень должен плотно 
рилегать к телу и не быть 
ерекрученным.

Сигнализатор 
непристегнутого ремня 
безопасности

Сигнализатор непристегнутого
ремня безопасности должен
загораться после поворота
замка зажигания в положение
ON. Если ремень безопасности
водителя был застегнут до
поворота ключа зажигания, то
сигнализатор ремней безопас
ности светиться не будет. Сле
дует напоминать пассажирам о
необходимости пристегнуться
ремнями безопасности. 

Во время движения ав-
томобиля водитель и пасса-
жиры должны быть пристег-
нуты ремнями безопасности. 
Не одевайте свободную и 
толстую одежду. Для обеспе-
чения лучшей защиты следу-
ет всегда застегивать ремни 
безопасности.
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предназначен для фиксации 
багажа или ручной клади.

Обслуживание ремней 
безопасности
Проверка ремней 
безопасности

Периодически проверяйте со-
стояние лент ремней безопас-
ности.
Безопасность

06

 

Ремень безопасности 
среднего сиденья заднего
ряда

Длина этого ремня безопас
ности не может быть отрегули
рована автоматически. При
пользовании им следует вста
вить запорную скобу в замок до
щелчка и затем вручную отрегу
лировать его длину так, чтобы
он располагался как можно
ближе к бедрам, но не на
животе. Двухточечный ремень
безопасности на центральном
месте второго ряда сидений

Вставляйте запорную 
скобу ремня безопасности в 
замок до щелчка.

Если при отстегивании 
ремня безопасности в авто-
мобиле, находящемся на го-
ризонтальной поверхности, 
запорную скобу не удается 
освободить из замка, то сле-
дует с силой нажать на нее и 
сразу же отпустить, после 
чего скоба освободится и ре-
мень автоматически втянет-
ся в инерционную катушку.
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Для очистки ленты ремня безо-
пасности применяйте раствор 
нейтрального моющего сред-
ства или чистую теплую воду. 
Для сушки используйте естест-
венные условия: использова-
ние нагревательных приборов 
запрещено.

Подушки безопасности (*)
Совместное применение поду-
шек и ремней безопасности 
способствует снижению 

Запрещается приме-
нять химические вещества, 
горячую воду, отбеливатели 
или красящие вещества. Не 
допускайте попадания воды в 
инерционные катушки рем-
ней безопасности.
ытянутые (например, в 
езультате столкновения) 
енты следует заменить, а 
оответствующие детали нужно 
роверить на сервисной стан-
ии авторизованного дилера 
hery.

Очистка ремней 
безопасности

Запрещается самосто-
ятельно ремонтировать или 
смазывать инерционную ка-
тушку и замок ремня безопас-
ности, либо заменять ленту 
ремня. В противном случае 
компания Chery не несет от-
ветственности за возможные 
последствия.

Находясь в автомоби-
ле, следует пристегивать рем-
ни безопасности и находиться 
на должном расстоянии от ру-
левого колеса. Только исполь-
зование ремня безопасности 
может обеспечить лучшую за-
щиту пассажира при сраба-
тывании надувной подушки 
безопасности.
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двигайте сиденье слишком 
близко к передней панели. При 
управлении автомобилем руки 
водителя на рулевом колесе 
должны быть немного согнуты. 
Такое положение является иде-
альным и способствует  лучшей 
защите водителя при срабаты-
вании подушки безопасности.

Срабатывание фронтальной 
подушки безопасности происхо-
дит при серьезном фронталь-
ном столкновении или 
столкновении под углом 30 гра-
дусов. Подушка безопасности 
срабатывает в течение 0,03 – 
0,055 секунды после столкнове-
Безопасность
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яжести последствий при серь-
зном столкновении.

аилучшая защита передних 
ассажиров может быть обес-
ечена только в том случае, 
сли они располагаются на 
иденьях так, как показано на 
равой верхней иллюстрации.

Фронтальные подушки 
безопасности

Расположение сиденья и угол
наклона его спинки должны
быть такими, чтобы обеспечить
лучшую защиту при срабатыва
нии подушки безопасности
Сидеть нужно в положении
близком к вертикальному, при
этом поясница должна плотно
касаться спинки. Угол наклона
спинки сиденья не должен пре
вышать 25 градусов. Не при

Срабатывание поду-
шек безопасности сопровож-
дается сильным хлопком и 
выделением неопасного ды-
ма. Это нормальное явление.
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Это вопрос вашей безопас-
ности!

Изготовитель подушек безопас-
ности для этого автомобиля 
рекомендует заменять подушки 
через 10 лет эксплуатации из-
за снижения эффективности их 
пиропатронов.

Если вы не знаете срока 
службы подушек безопасности, 
то следует обратиться за полу-
чением этих сведений на сер-
висную станцию авторизован-
ного дилера Chery.
ия. При касании тела водителя 
одушка станет выпускать 
одержащийся в ней газ, чтобы 
амедлить перемещение тела 
перед. Незначительное фрон-
альное, заднее или боковое 
толкновение не вызывают сра-
атывания фронтальной 
одушки безопасности.

амечание: срабатывание 
ронтальной подушки безопас-
ости может вызвать сильный 
дар в днище кузова, например, 
 бордюрный камень, твердые 
репятствия на дороге, попада-
ие колеса в глубокую выбоину 
 т.п.

Сигнализатор системы 
надувных подушек 
безопасности

Если после поворота замка
зажигания в положение “ON
этот сигнализатор на панели
приборов включается примерно
на 3 секунды и затем гаснет, то
система надувных подушек
безопасности исправна.

Если этот индикатор не включа
ется, мигает или светится по
стоянно, то система надувных
подушек безопасности неис
правна. В этом случае автомо
биль необходимо незамед
лительно доставить на сервис
ную станцию авторизованного
дилера Chery для проверки

Запрещается разме-
щать любые предметы на на-
кладке рулевого колеса и пе-
ред передними сиденьями.
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Во избежание несанк-
ционированного срабатыва-
ния подушки безопасности 
ремонт рулевого колеса, 
рулевой колонки и системы 
подушек безопасности сле-
дует проводить на сервисной 
станции авторизованного 
дилера Chery.
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средствами безопасности

рхней 
я по Подушка безопасности, место 

расположения

Фронтальная, под накладкой 
рулевого колеса

Фронтальная, в передней 
панели

Не применяется

Не применяется

Не применяется
При количестве мест = 5, включая место водителя

Информационная таблица по оснащению автомобиля 

Положение сидения
Трехточечный ремень 

безопасности 

(тип устройства)

Наличие регулятора ве
точки крепления ремн

высоте

Первый ряд сидений

Левое (1L) Are4m AIRBAG Имеется

Правое (1R) Are4m AIRBAG Имеется

Второй ряд сидений

Левое (2L) Ar4m Не имеется

Центральное (2С) * Ar4m Не имеется

Правое (2R) Ar4m Не имеется
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новки и крепления. Наилуч-
шим способом защиты в 
этом случае является уста-
новка устройства на 
заднем сиденье с располо-
жением ребенка против 
направления движения.
Безопасность
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беспечение 
езопасности детей (*)
еред установкой детского 
держивающего устройства 
ледует внимательно прочитать 
нструкцию изготовителя и дан-
ое Руководство.

 

Перевозить детей в возрасте до
12 лет или ростом менее 150
см следует с использованием
специальных удерживающих
устройств, например, кроваток
для младенцев, детских сиде
ний, специальных подушек и
т.д. Детское сиденье должно
соответствовать параметрам
ребенка и быть сертифици
ровано.

Использование детского си
денья вместе с ремнем безо
пасности способствует обеспе
чению максимальной безопас
ности.

•    Ребенок весом меньше
10 кг или в возрасте до 1
года должен перевозиться
в удерживающем устрой
стве на заднем сиденье
автомобиля с условием
соблюдения правил уста

Запрещается во время 
движения держать детей на 
руках или коленях.
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ная подушка нужна для 
того, чтобы плечевая ветвь 
ремня безопасности прохо-
дила посередине плеча 
ребенка и не касалась шеи, 
а поясная ветвь располага-
лась как можно ближе к 
бедрам, но не на животе.
    Ребенок в возрасте до 4 лет 
или весом от 10 до 18 кг 
должен перевозиться в 
удерживающем устройстве 
на заднем сиденье.

•    Ребенок в возрасте от 4 до
12 лет или весом от 18 до
36 кг должен перевозиться
на заднем сиденье с
использованием специаль
ной подушки. При исполь
зовании специальной
подушки и ремня безопас
ности с регулируемой по
высоте верхней точкой
крепления следует убе
диться, что плечевая ветвь
ремня проходит через
плечо ребенка. Специаль
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Перед установкой детского 
удерживающего устройства 
внимательно ознакомитесь с 
инструкцией по эксплуатации и 
рекомендациям по установке 
изготовителя устройства.
Безопасность
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.  

Чтобы избежать, риска получе
ния повреждений и причинения
вреда здоровью, детей следует
перевозить с применением дет
ских удерживающих устройств
Детские удерживающие устрой
ства должны быть универсаль
ной категории (предназначен
ные для фиксации к сидению
автомобиля штатным, трехто
чечным ремнем безопасности)
подобраны в соответствии с
физическими параметрами ре
бенка и соответствовать нор
мам Правил ЕЭК ООН № 44.

На одном детском 
сиденье разрешается пере-
возить только одного 
ребенка. В соответствии с 
правилами дорожного движе-
ния запрещается перевозить 
детей на переднем сиденье. 
Для их перевозки следует 
использовать специальные 
удерживающие устройства.

Чрезвычайно опасно! 
Запрещается устанавливать 
на переднем сиденье детское 
удерживающее устройство, в 
котором ребенок  располага-
ется лицом назад.
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У

U , официально утвержденных (сертифици-
р  движения).

U , официально утвержденных (сертифици-
р

X

ойств для различных сидений:

о другое место в автомобиле)

оковое 
нье

Заднее центральное 
сиденье

X

X

X

X

X

словные обозначения, вносимые в таблицу, выше:

+= пригодно для универсальной категории детских удерживающих устройств
ованных) для этой весовой группы, устанавливаемых спинкой назад (по ходу

 =  пригодно для универсальной категории детских удерживающих устройств
ованных) для этой весовой группы.

 =  место для сидения, не пригодное для детей этой весовой группы.

Таблица пригодности установки детских удерживающих устр

Весовая категория 

Расположение сиденья (либ

Переднее сиденье 
пассажира

Заднее б
сиде

Категория 0  до 10 кг X U+

Категория 0+ до 13 кг X U+

Категория I 9-18 кг X U

Категория II 15-25 кг X U

Категория III 22-36 кг X U
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X не применяется.

устройств.

удерживающего устройства подо-

ствии с рекомендациями изготови-
Безопасность
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    Предупреждение!!!

Система крепления детских удерживающих устройств типа ISOFI

Всегда перевозите детей с применением детских удерживающих 

Каждый ребенок должен перевозиться с применением детского 
бранному в соответствии с его параметрами.

Всегда закрепляйте детское удерживающее устройство в соответ
теля устройства.

Не оставляйте детей в автомобиле без присмотра. 

Не позволяйте детям играть с ремнями безопасности.
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Своевременная 
заправка топливом

Если в баке остается слишком 
мало топлива и включается 
соответствующий сигнализа-
тор, то двигатель будет рабо-
тать неустойчиво. В этом слу-
чае необходимо двигаться 
на ближайшую заправочную 
станцию.

Если указатель пока-
зывает низкий  уровень топ-
лива или включился соот-
ветствующий сигнализатор, 
то следует как можно скорее 
заправить бак топливом.
Действия
йствия в экстренных ситуацияхндикатор аварийной 
ветовой 
игнализации

варийная световая сигнализа-
ия используется только для 
редупреждения других участ-
иков движения об опасности, 
оторую может создать ваш 
втомобиль. Нажмите кнопку 
варийной световой сигнализа-
ии при вынужденной оста-
овке в местах, где она запре-
ена или в других случаях, 
редусмотренных Правилами 
орожного движения. Для 
ыключения аварийной свето-
ой сигнализации снова 
ажмите эту кнопку. Аварийная 
ветовая сигнализация рабо-

тает и при выключенном зажи
гании.

Функция работы 
двигателя в 
аварийном режиме
Система управления двигате
лем этого автомобиля имеет
функцию работы в аварийном
режиме, которая обеспечивает
возможность движения автомо
биля даже при ее неисправ
ности. Но в аварийном режиме
работы характеристики двига
теля снижаются.

В этом случае автомо-
биль необходимо немед-
ленно доставить на 
сервисную станцию автори-
зованного дилера Chery для 
проверки.
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нальные законы и предпи-
сания.

•    Для обеспечения безопас-
ности рекомендуем не 
перевозить на автомобиле 
топливо в канистре, если 
она может быть повреж-
дена и топливо вытечет 
наружу, создавая угрозу 
воспламенения.

Замена ламп в 
наружных световых 
приборах
За исключением экстренных 
ситуаций, самостоятельная 
замена владельцем ламп в 
фарах не рекомендуется. При 
необходимости выполнить 
такую операцию следует пред-
варительно выключить фары и 
зажигание.
Действия в экстренных ситуациях
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равила пользования 
аправочным 
истолетом

    Заправочный пистолет дол-
жен быть полностью встав-
лен в заливную горловину 
топливного бака. Не накло-
няйте его в заливной горло-
вине.

•    При использовании автома
тического заправочного
пистолета прекращение
подачи топлива означает
что бак   заправлен  пол
ностью. В этом случае не
следует пытаться продол
жить заправку бака. Анало
гичная ситуация возникает
когда в баке нет компенса
ционного пространства. С
увеличением температуры
топливо расширяется, и бак
может быть переполнен.

•    После заправки бака топли
вом нужно плотно закрыть
пробку заливной горло
вины.

•    Если на автомобиле пред
полагается перевозить топ
ливо в канистре, то следует
предварительно изучить
соответствующие нацио

В противном случае 
двигатель заглохнет, будет 
затруднен его последующий 
пуск, двигатель может быть 
поврежден и возникнет необ-
ходимость обратиться за 
помощью на сервисную стан-
цию авторизованного дилера 
Chery.
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Регулировка угла 
наклона ближнего 
света фар
Правильная регулировка света 
фар непосредственно влияет на 
безопасность движения. По-
этому для выполнения такой 
регулировки следует использо-
вать только специальное обору-
дование. Изучите соответству-
ющие национальные законы и 
предписания.
Действия

апрещается прикасаться 
альцами к стеклянной колбе 
ампы. В противном случае при 
агреве включенной лампы 
ещества с отпечатков пальцев 
удут испаряться и загрязнят 
тражатель фары.

ри замене перегоревшей 
ампы используйте только 
ампы аналогичного типа и 
ощности. Перед установкой 
ампы следует проверить ее 
арактеристики.

ампы для фар
2В 55Вт

ампы для указателей 
оворота, фонаря 
аднего хода и заднего 
ротивотуманного 
онаря 

2В 21Вт

Лампы для боковых 
повторителей указателей
поворота и 
дополнительного 
верхнего стоп-сигнала
12В 1,5Вт 

Лампы для стоп-сигнала 
и габаритных фонарей
12В 21Вт /5Вт

Лампы для 
противотуманных фар
12В 55Вт

Всегда после замены 
ламп следует проводить про-
верку и регулировку направ-
ления света фар. Для этого 
нужно обратиться на сервис-
ную станцию авторизован-
ного дилера Chery.
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Плавкие вставки

Цветовая маркировка 
предохранителей

Цвет Предельная 
сила тока, А

Светло-
коричневый

5

Коричневый 7,5

Красный 10

Синий 15

Светло-
зеленый

20
Действия в экстренных ситуациях
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лавкие 
редохранители и 
еле

ля замены перегоревших пре-
охранителей следует исполь-
овать предохранители того же 
оминала. Расположение блока 
 основными предохраните-
ями и реле показано на 
ллюстрации.

ля замены предохранителей 
ужны определенные знания.

Мы советуем иметь в автомо
биле несколько запасных предо
хранителей для использования в
экстренных случаях.

На сервисных станциях автори
зованного дилера Chery име
ются предохранители раз
личных номиналов.

Перегоревший предохранитель
можно определить при его
извлечении. 

Все предохранители вставного
типа.

Плавкие 
предохранители

Перед заменой плав-
ких предохранителей и реле 
необходимо выключить зажи-
гание и все потребители 
электроэнергии.
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ется специальный пинцет для 
извлечения перегоревших пре-
дохранителей.

Блок плавких 
предохранителей в 
моторном отсеке
Этот блок плавких предохрани-
телей установлен в левой сто-
роне моторного отсека на акку-
муляторной батарее. Для про-
верки или замены предохрани-
телей нужно освободить 
защелку и поднять вверх 
крышку блока плавких предо-
хранителей, после чего снять 
ее с корпуса блока (символ “B+” 
относится к подводу питания 
этого блока).
Действия
 

Замена плавких 
предохранителей
В блоке плавких предохрани
телей вашего автомобиля име

Цветовая маркировка 
плавких вставок

Цвет Предельная 
сила тока, А

Зеленый 30

Оранжевый 40

Желтый 60

Запрещается использо-
вать плавкие предохранители с 
большим номинальным током, 
чем указано на крышке блока 
предохранителей. В противном 
случае защищаемая им цепь 
может выйти из строя или про-
изойдет возгорание.

Любое несанкциониро-
ванное вмешательство в сис-
тему электрооборудования 
или систему питания может 
повлиять на работоспособ-
ность автомобиля и вызвать 
неисправность, возгорание 
или выход из строя систем 
безопасности. Поэтому реко-
мендуем любые работы, свя-
занные с системой элек-
трооборудования или систе-
мой питания, либо заменой 
реле выполнять на сервис-
ной станции авторизован-
ного дилера Chery.
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подложите под колеса авто-
мобиля противооткатные 
упоры. 

3. Убедитесь в том, что перед-
ние колеса установлены в 
положение прямолинейного 
движения.

4. Включите стояночный тор-
моз, перемещением рычага 
стояночного тормоза вверх.

Запасное колесо
Запасное колесо находится в 
специальном углублении в полу 
багажника.             

Замена 
поврежденного 
колеса
Откройте крышку багажника, 
поднимите коврик на его полу, 
отверните рукой гайку крепле-
Действия в экстренных ситуациях
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лок плавких 
редохранителей в 
алоне автомобиля
тот блок плавких предохрани-
елей установлен в левой части 
ередней панели. Доступ к 
ему обеспечивается при 
ткрывании отдельной крышки. 
онтроль и замена предохрани-
елей возможна после откры-
ия этой крышки.

Меры предосторожности 
при замене 
поврежденного колеса

1. Остановите автомобиль в
подходящем месте и убеди
тесь, что при замене по
врежденного колеса вы не
будете мешать движению
других автомобилей и не
подвергните себя опас
ности.

2. Убедитесь в том, что авто
мобиль стоит на твердом и
горизонтальном основа
нии. При необходимости

Перед подъемом 
кузова автомобиля с по-
мощью домкрата следует 
выполнить следующие меры 
предосторожности.



 в экстренных ситуациях   

125

н
л
и

П
в
н
б
т
з
н
л

-
.

Опоры для домкрата
Домкрат следует устанавливать 
только под специальные опоры 
под порогами кузова, показан-
ные на иллюстрации. Углубле-
ние в верхней головке домкрата 
должно упираться в углубле-
ние в кузове автомобиля.

Домкрат должен находиться как 
можно ближе к поврежденному 
колесу.

Опора для домкрата у передних 
колес автомобиля (на иллюст-
рации закрашена черным 
цветом).
Действия

ия запасного колеса в направ-
ении против часовой стрелки 
 выньте запасное колесо.

ри укладке запасного или по-
режденного колеса в багажник 
ужно установить крепежный 
олт на полу углубления в мон-
ажное отверстие колеса и 
авернуть рукой гайку крепле-
ия запасного колеса в направ-
ении по часовой стрелке.

Домкрат
Домкрат находится в багаж
нике слева от запасного колеса

 

Используйте этот дом-
крат только в случае замены 
поврежденного колеса. 
Запрещается находиться под 
автомобилем, когда он под-
нят на домкрате.

Максимально допусти-
мая нагрузка на домкрат 
составляет 1000 кг.
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ный ключ, показанный на 
рисунке.

6. Основание домкрата 
должно полностью опи-
раться на ровную твердую 
поверхность.

7. Положение домкрата при 
упоре в кузов автомобиля 
должно быть вертикаль-
ным.

8. Поднимайте автомобиль на 
домкрате до полного выве-
Действия в экстренных ситуациях
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пора для домкрата у задних 
олес автомобиля (на иллюст-
ации закрашена черным цве-
ом).

Демонтаж колеса
1. Убедитесь в том, что авто

мобиль стоит на твердом и
горизонтальном основании
а передние колеса установ
лены в положение прямо
линейного движения

2. Выключите зажигание.
3. Попросите пассажиров

покинуть автомобиль и
включите стояночный тор
моз.

4. При необходимости подло
жите под колеса автомо
биля противооткатные
упоры, чтобы предотвра
тить самопроизвольное
перемещение автомобиля.

5. Для отворачивания болтов
крепления колеса предна
значен специальный колес
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Аккумуляторная 
батарея
Ваш автомобиль укомплектован 
необслуживаемой свинцово-
кислотной аккумуляторной 
батареей напряжением 12 В.

Меры 
предосторожности

 

•    Электролит аккумулятор-
ной батареи представляет 
собой раствор кислоты. 

При работе с аккумуля-
торной батареей следует 
соблюдать следующие меры 
предосторожности.
Действия

шивания поврежденного 
колеса.

. Отверните гайки крепле-
ния колеса.

становка колеса
. Установите колесо на сту-

пицу и совместите крепеж-
ные отверстия на колесе и 
на ступице. Заверните 
гайки крепления колеса в 
направлении часовой 
стрелки.

. Затяжку гаек крепления 
колеса нужно выполнять в 
показанной на иллюстра-
ции последовательности в 
два или три приема 
(момент затяжки 110±10 
Н•м).

3. Опустите автомобиль и
удалите домкрат.

4. Уложите домкрат и повреж
денное колесо в багажник и
закрепите их.

5. При возможности, доставьте
автомобиль на сервисную
станцию авторизованного
дилера Chery для проверки
момента затяжки гаек креп
ления колеса и давления
воздуха в шине.

6. Если запасное колесо
долго находится в багаж
нике, то давление воздуха в
его шине должно быть не
много больше рекоменду
емого изготовителем.
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•    При проведении работ с 
электрооборудованием 
следует избегать искрения. 
Запрещается соединять 
выводы аккумуляторной 
батареи друг с другом. В 
противном случае произо-
йдет короткое замыкание с 
сильным искрообразова-
нием, что может привести к 
получению травм.

•    Электронная система зажи-
гания работает под высо-
ким напряжением. Поэтому 
при работающем двигателе 
или включенном зажигании 
запрещается прикасаться к 
компонентам этой системы.
Действия в экстренных ситуациях
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Надевайте защитные очки 
и перчатки. Остерегайтесь 
попадания электролита или 
частиц свинца на открытые 
участки тела или одежду. 
Не наклоняйте аккумуля-
торную батарею, чтобы 
электролит не вылился из 
нее. При попадании элект-
ролита в глаза следует 
немедленно промыть их 
чистой водой в течение 
нескольких минут и сразу 
же обратиться за медицин-
ской помощью. Если элект-
ролит попал на открытые 
участки тела или одежду, 
нейтрализуйте его с по-
мощью щелочной воды 
(мыла) и затем промойте их 
чистой водой. При прогла-
тывании электролита 
немедленно обратитесь за 
медицинской помощью.

•    Храните аккумуляторную
батарею в месте, недоступ
ном для детей.

 

•    В процессе зарядки аккуму
ляторной батареи выделя
ется взрывоопасный газ
Поэтому запрещается при
ближаться к аккумулятор
ной батарее с открытым
пламенем, искрящими
предметами и курить возле
нее. 
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возможны нарушения нор-
мальной работы автомо-
биля. Это указывает на то, 
что система управления 
двигателем адаптируется к 
этому двигателю. Такое 
явление не свидетель-
ствует о каких-либо неис-
правностях.

Отработавшая акку-
муляторная батарея содер-
жит серную кислоту и свинец, 
поэтому ее нельзя выбрасы-
вать в контейнеры с быто-
выми отходами. Пожалуйста, 
отвезите ее в специализи-
рованный приемный пункт.
Действия

    Снятие и установка

ри снятии и установке аккуму-
яторной батареи следует соб-
юдать следующие меры 
редосторожности.

. При замене аккумулятор-
ной батареи на новую 
нужно использовать только 
свинцово-кислотную акку-
муляторную батарею. 
Параметры новой аккуму-
ляторной батареи должны 
соответствовать парамет-
рам заменяемой батареи. 
Для получения сведений о 
параметрах требуемой 
аккумуляторной батареи 
следует обратиться на сер-
висную станцию авторизо-
ванного дилера Chery.

. Перед снятием аккумуля-
торной батареи следует 
выключить зажигание и все 

потребители электроэнер
гии, а после этого в первую
очередь отсоединить про
вод от "отрицательного
вывода батареи.

3. Избегайте одновременного
касания металлическим
инструментом обоих выво
дов аккумуляторной бата
реи или случайного
контакта "положительного
полюса и кузова автомо
биля.

4. При подключении прово
дов к аккумуляторной бата
рее сначала нужно
присоединить "положитель
ный" (+), а затем "отрица
тельный" (-) провод.

5. Если провода аккумулятор
ной батареи были отсоеди
нены, то в первое время
после их присоединения
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Подключение 
соединительных 
проводов

1. Автомобили ни в коем слу-
чае не должны касаться 
друг друга.

2. Выключите двигатель и 
другое ненужное электро-
оборудование.
Действия в экстренных ситуациях
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апуск двигателя от 
ополнительной 
ккумуляторной 
атареи 
сли аккумуляторная батарея 
ашего автомобиля разряжена, 
о для пуска двигателя можно 
спользовать аккумуляторную 
атарею другого автомобиля.

ри этом подключать можно 
олько аккумуляторную бата-
ею с таким же номинальным 
апряжением (12 В). Исполь-
уйте удлинительные кабели с 
золированными зажимами и 

проводами подходящей длины
Не отключайте провода от акку
муляторной батареи своего
автомобиля.
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3. До отсоединения удлини-
тельных кабелей двига-
тели обоих автомобилей 
должны поработать три 
минуты.

Отключение 
соединительных 
проводов
Сначала нужно отсоединить 
кабель B (-), а затем кабель A 
(+).
Действия

. Подключите "положитель-
ный" (+) вывод разряженной 
аккумуляторной батареи к 
"положительному" (+) выводу 
аккумуляторной батареи дру-
гого автомобиля с помощью 
кабеля A.

. Подключите один из зажи-
мов кабеля B к "отрица-
тельному" (-) выводу 
аккумуляторной батареи 
другого автомобиля, а 
затем другой зажим кабеля 
B к металлической детали 
двигателя автомобиля с 
разряженной аккумулятор-
ной батареей. 

. Убедитесь в том, что удлини-
тельные кабели не касаются 
вращающихся деталей в 
моторных отсеках обоих 
автомобилей.

.

Пуск двигателя
1. Двигатель автомобиля с

дополнительной аккумуля
торной батареей должен
работать с повышенной
частотой вращения колен
чатого вала.

2. Начните пуск двигателя с
разряженной батареей
Попытка пуска двигателя
не должна превышать
одной минуты.

Запрещается подклю-
чать кабель к "отрицатель-
ному" (-) выводу разряженной 
аккумуляторной батареи.
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усилие на тросе при таком 
дергании будет слишком 
велико, то оно приведет к по-
вреждению автомобиля.
Действия в экстренных ситуациях
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Буксировка 
автомобиля
Для буксировки автомобиль
оснащен спереди и сзади бук
сирными петлями.

Передняя буксирная петля
находится за решеткой бам
пера, которую необходимо акку
ратно удалить с помощью плос
кой отвертки подходящего
размера (см. рисунок).

Задняя буксирная петля нахо
дится за заглушкой, располо
женной  в правой нижней части
бампера. Во время буксировки
нужно осторожно управлять
буксирующим автомобилем
чтобы предотвратить дергание
буксируемого автомобиля. Если

Для уменьшения 
скачка напряжения при отсо-
единении кабелей следует 
включить вентилятор сис-
темы отопления и электри-
ческий обогреватель заднего 
стекла автомобиля с разря-
женной батареей. Запреща-
ется включать фары вместо 
электрического обогрева-
теля заднего стекла, по-
скольку скачок напряжения 
может вызвать перегорание 
ламп фар.
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1. При использовании 
цепей противоскольжения 
скорость движения автомо-
биля не должна превышать 
50 км/ч.

2. Цепи противоскольжения 
следует снять с колес сразу 
же после выезда на свобод-
ную от снега дорогу.
Действия

епи 
ротивоскольжения 
епи противоскольжения пред-
азначены для движения по 
аснеженным дорогам и могут 
спользоваться как с зимними, 
ак и с летними шинами. Цепи 
ротивоскольжения следует 
станавливать только на веду-
ие, т.е. передние, колеса 
втомобиля.

Для предотвращения повреж
дения декоративных колпаков
колес перед установкой цепей
противоскольжения следует
снять эти колпаки с передних
колес.

После снятия цепей противо
скольжения нужно сразу же
поставить декоративные кол
паки на место.
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Услуги, предлагаемые 
сервисными 
станциями 
авторизованного 
дилера Chery
Только применение оригиналь-
ных запасных частей и мате-
риалов может обеспечить нор-
мальную эксплуатацию вашего 
автомобиля. Внимание: только 
компания Chery Automobile Co., 
Ltd. поставляет оригинальные 
запасные части авторизован-
ным сервисным станциям 
Chery по всей стране, поэтому 
приобрести оригинальные 
запасные части вы можете 
только на авторизованных сер-
висных станциях Chery.
Те
ническое обслуживаниеегулярное техническое обслу-
ивание исключительно важно 
ля безопасной эксплуатации 
ашего автомобиля  Пожалуй-
та, строго соблюдайте регла-
ент технического обслу-
ивания, приведенный в дан-
ом Руководстве. Это поможет 
охранить хорошее техничес-
ое состояние вашего автомо-
иля и продлит срок его 
лужбы. Кроме того, регуляр-
ое техническое обслуживание 
втомобиля помогает обнару-
ить и устранить скрытые 
ефекты и своевременно пре-
отвратить аварии. В данной 
лаве приведено описание 
егулярного технического 
бслуживания и методы конт-
оля. Внимательно изучите 
одержание этой главы!

Техническое 
обслуживание
Техническое обслуживание
делится на два вида: это теку
щее техническое обслужива
ние, которое может быть
выполнено владельцем автомо
биля, и регулярное техническое
обслуживание, проверки и
ремонт, которые следует прово
дить на сервисной станции
авторизованного дилера Chery.

Пожалуйста, строго соблю
дайте рекомендации данного
Руководства, относящиеся к
бензину, маслам и рабочим
жидкостям, используемым в
вашем автомобиле. В против
ном случае последний может
быть выведен из строя.
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нического обслуживания далее 
в этой главе). 

Для упрощения контроля за 
уровнем тормозной жидкости, 
охлаждающей жидкости двига-
теля и рабочей жидкости усили-
теля рулевого управления 
бачки для них выполнены полу-
прозрачными.

Электронная система 
зажигания работает под 
высоким напряжением. По-
этому при работающем дви-
гателе или включенном зажи-
гании запрещается при-
касаться к компонентам этой 
системы.
Техническое обслуживание
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пециальные сервисные стан-
ии Chery являются единствен-
ыми профессиональными 
емонтными организациями, 
вторизованными Chery Auto-
obile Co., Ltd., с квалифициро-
анным персоналом, прошед-
им обучение в компании 
hery Automobile Co., Ltd. Этот 
ерсонал обеспечит наивыс-
ее качество послепродаж-
ого обслуживания вашего 
втомобиля. Если вы не удов-
етворены качеством выпол-
енных работ, обращайтесь 
епосредственно в компанию: 
АО "ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ 
УС", 125445, Россия, г. Мос-
ва, ул. Беломорская, д. 40, стр. 
, или позвоните по номеру 
орячей линии клиентской 

службы: 8-800-555-999-8, и мы
как можно скорее постараемся
устранить ваши проблемы. Не
забудьте указать модель авто
мобиля, номер кузова, номер
двигателя, пробег и дату его
продажи.

Контрольные 
операции, 
выполняемые 
владельцем
Регулярно проверяйте уровни
рабочих жидкостей и доливайте
их при необходимости. Прове
ряйте давление воздуха в
шинах, работу осветительных
приборов и тормозной системы
Следите за световыми сигнали
заторами. (См. Регламент тех



хническое обслуживание 

139

Для утилизации отрабо-
танного масла, тормозной 
жидкости, антифриза, аккуму-
ляторной батареи и шин поль-
зуйтесь услугами официально 
разрешенными пунктами 
сбора и утилизации, либо 
обратитесь к их изготовите-
лям. Запрещается использо-
вать для их утилизации сис-
тему сбора бытового мусора 
или коммунальную систему 
канализации. Любой гражда-
нин должен заботиться об 
охране окружающей среды.
Те

Регламент и 
организация 
технического 
обслуживания 

Перед выполнением 
работ в моторном отсеке 
необходимо выключить зажи-
гание. Даже при выключен-
ном зажигании вентилятор 
системы охлаждения двига-
теля может вновь вклю-
читься. Поэтому будьте 
осторожны, чтобы ваши руки, 
волосы или одежда не 
попали в зону вращения 
лопастей вентилятора или 
приводного ремня.

Пользуйтесь только спе-
циально оборудованными 
автомобильными мойками, 
чтобы не загрязнять окружа-
ющую среду.
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•    Уровень тормозной 
жидкости

•    Уровень рабочей 
жидкости усилителя 
рулевого управления

•    Работа кондиционера 
воздуха

•    Работа стояночного 
тормоза

•    Работа звукового сигнала

•    Затяжка резьбовых 
соединений

•    Давление воздуха в шине 
запасного колеса

Ежемесячная проверка:
Техническое обслуживание
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рафик технического 
бслуживания

.

Контрольный осмотр:

Исправность наружных и 
внутренних осветительных 
приборов. Замените перего-
ревшие или тусклые лампы и 
очистите рассеиватели всех 
наружных осветительных 
приборов

Контроль при каждой 
заправке топливом:

•    Уровень моторного масла

•    Уровень тормозной 
жидкости

•    Уровень жидкости для 
омывателя ветрового 
стекла

•    Состояние шин и 
величина давления 
воздуха в них (только для 
холодных шин)

•    Проверка всех шлангов 
системы вентиляции 
картера двигателя на 
отсутствие следов 
истирания и разрывов.

Ежемесячная проверка:

•    Уровень охлаждающей 
жидкости на холодном 
двигателе 

•    Отсутствие утечек из 
агрегатов, 
трубопроводов, шлангов 
и топливного бака

Контроль при каждой 
заправке топливом:
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П орном отсеке
Те

озиции для технического обслуживания в мот
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Если уровень масла находится 
между метками MIN и MAX на 
конце щупа, то доливать масло 
не требуется. При горячем 
моторном масле его уровень 
может быть выше отметок на 
щупе из-за теплового рас-
ширения.

Если уровень масла находится 
на метке MIN или ниже нее, то 
следует долить рекомендуемое 
компанией Chery моторное 
масло в таком количестве, 
чтобы его уровень находился 
между метками MIN и MAX. 
Более подробные сведения 
приведены в главе “Характе-
ристики автомобиля. Рекомен-
дуемые эксплуатационные 
материалы”.
Техническое обслуживание
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асляный щуп 
вигателя

а величину расхода моторного 
асла влияет несколько факто-
ов. Расход моторного масла 
овым двигателем достигнет 
ормативной величины при 
робеге автомобилем при-
ерно 5000 км. При высоких 
агрузках расход моторного 
асла возрастает.

еобходимо регулярно прове-
ять уровень моторного масла, 
апример, перед каждой про-
олжительной поездкой.

При проверке уровня масла
автомобиль должен нахо
диться на горизонтальной опор
ной поверхности. Выключите
зажигание и подождите
несколько минут, чтобы масло
стекло в поддон двигателя (при
низкой температуре окружаю
щего воздуха или при непол
ностью прогретом двигателе
может потребоваться больше
времени для ожидания). Перед
проверкой уровня моторного
масла не следует запускать
двигатель. Извлеките масляный
щуп и протрите его чистой ве
тошью, после чего вставьте его
на место, а затем снова извле
ките для проверки.
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Запрещается выбрасы-
вать пустые емкости из-под 
моторного масла в контей-
неры с бытовыми отходами. 
Пожалуйста, отвезите их в 
специализированный прием-
ный пункт.
Те

рышка 
аслозаливной 
орловины двигателя

ля снятия крышки маслоза-
ивной горловины двигателя 
ужно вращать ее против 
аправления часовой стрелки и 
ынуть из горловины. Запреща-

ется снимать эту крышку при
работающем двигателе.

При установке крышки на место
нужно вращать ее по направ
лению часовой стрелки до
щелчка.

Запрещается заливать 
в двигатель присадки для 
моторного масла или сред-
ства для обработки двига-
теля. Они не только не 
нужны, но и в ряде случаев 
могут вызвать повреждение 
двигателя, на которое гаран-
тийные обязательства не 
распространяются.
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Избегайте попадания загрязне-
ний в тормозную систему, что 
может привести к столкновению 
при выходе тормозной сис-
темы из строя.

Избегайте попадания 
тормозной жидкости на 
открытые участки тела или в 
глаза. При попадании тор-
мозной жидкости на откры-
тые участки тела или в глаза 
их следует промыть большим 
количеством воды и немед-
ленно обратиться за меди-
цинской помощью.
Техническое обслуживание
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ормозная жидкость

 

Бачок для тормозной жидкости
находится в левой задней (по
направлению движения) сто
роне моторного отсека. Уровень
тормозной жидкости должен
находиться между метками MIN
и MAX на корпусе бачка. Если
уровень тормозной жидкости
находится ниже метки MIN, то
на приборной панели загорится
сигнализатор неисправности
тормозной системы.

Долейте тормозную жидкость
рекомендуемую компанией
Chery (см. главу “Характерис
тики автомобиля. Рекоменду
емые эксплуатационные мате
риалы”), или немедленно
доставьте автомобиль на сер
висную станцию авторизован
ного дилера Chery для
проверки тормозной системы
на наличие утечек.

Если тормозная жид-
кость попала на окрашенные 
поверхности кузова, следует 
немедленно удалить ее с 
помощью влажной губки или 
промыть поверхность боль-
шим количеством воды.
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Использование охлаждающей 
жидкости правильной концент-
рации не только предотвратит 
ее замерзание зимой, но также 
обеспечит антикоррозионную 
защиту деталей двигателя. 
Современные двигатели рабо-
тают при очень высокой темпе-

Охлаждающая жид-
кость ядовита и не должна 
использоваться для мытья 
рук или стирки. При добавле-
нии охлаждающей жидкости 
старайтесь не расплескать 
ее. Если охлаждающая жид-
кость попала на открытые 
участки тела или в глаза, их 
следует промыть большим 
количеством воды и немед-
ленно обратиться за меди-
цинской помощью.
Те

асширительный 
ачок системы 
хлаждения

ровень охлаждающей жид-
ости можно определить благо-
аря прозрачным стенкам рас-
ирительного бачка. При 
олодном двигателе уровень 
хлаждающей жидкости дол-
ен находиться между мет-

ками MIN и MAX. При
полностью прогретом двига
теле уровень охлаждающей
жидкости может быть выше
метки MAX из-за теплового рас
ширения.

Доливать охлаждающую жид
кость следует только при
холодном двигателе. При необ
ходимости долить охлажда
ющую жидкость при полностью
прогретом двигателе следует
подождать 10 минут для осты
вания двигателя. Поверните
крышку заливной горловины на
четверть оборота для снижения
давления в системе. Подож
дите некоторое время и только
после этого снимайте крышку
Долейте охлаждающую жид
кость, указанную в характерис
тике автомобиля.

Не снимайте крышку 
заливной горловины расши-
рительного бачка при работа-
ющем или неостывшем дви-
гателе. В противном случае 
вы можете получить сильные 
ожоги охлаждающей  жид-
костью, выходящей из горло-
вины, или вызвать коррозию 
других деталей.
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жидкости в бачке не пере-
станет снижаться.

Проверка уровня 
масла в коробке 
передач
Проверка уровня масла в 
коробке передач проводится на 
сервисной станции авторизо-
ванного дилера Chery при про-
ведении технического обслужи-
вания вашего автомобиля.

Проверка уровня 
рабочей жидкости 

Запрещается смеши-
вать охлаждающие жидкости 
разных цветов и   харак-
теристик.
Техническое обслуживание
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атуре, поэтому во избежание 
оррозии деталей системы 
хлаждения двигателя следует 
спользовать только соответ-
твующую охлаждающую   жид-
ость.

еобходимо применять охлаж-
ающую жидкость в соответ-
твии с рекомендациями ком-
ании Chery. Запрещается 
спользовать водопроводную 
оду.

ведения о емкости системы 
хлаждения приведены в главе 
Характеристики автомобиля. 
екомендуемые эксплуатаци-
нные материалы”.

Долив охлаждающей 
жидкости
1. Снимите крышку горловины

расширительного бачка и
долейте охлаждающую
жидкость до метки MAX
Затем запустите двигатель
и прогрейте его до темпе
ратуры примерно 90°C
Закрывать крышку горло
вины расширительного
бачка не нужно, поскольку
из системы будет выде
ляться воздух, что приве
дет к снижению уровня
жидкости в бачке. 

2. Выключите двигатель
добавьте охлаждающую
жидкость в расширитель
ный бачок и повторяйте
указанные выше действия
до тех пор, пока уровень
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ную станцию авторизованного 
дилера Chery.

Генератор
Во время длительной эксплуа-
тации автомобиля крепление 
проводов генератора может 
ослабеть. Для обеспечения 
нормальной работы генера-
тора нужно в период гарантий-
ного срока после пробега 
первых 20000 км проверять 
через каждые 10000 км затяжку 
крепления проводов генера-
тора на сервисной станции 
авторизованного дилера Chery.

Момент затяжки:
Те

силителя рулевого 
правления

ри холодном двигателе уро-
ень рабочей жидкости усили-
еля рулевого управления дол-
ен находиться на метке MAX.

сли уровень снизился до 
етки MIN, то необходимо 
олить жидкость в соответ-
твии с рекомендациями ком-
ании Chery.

Аккумуляторная 
батарея

Ваш автомобиль оснащен
необслуживаемой аккумулятор
ной батареей. Не рекоменду
ется использовать аккумулятор
ную батарею других типов
Параметры новой аккумулятор
ной батареи должны соответ
ствовать параметрам заменя
емой батареи. Для получения
сведений о параметрах требу
емой аккумуляторной батареи
следует обратиться на сервис
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рового стекла. Для очистки 
щеток рекомендуется использо-
вать жидкость для омывателя 
ветрового стекла.

Замена щеток 
очистителя ветрового 
стекла

Поднимите рычаг очистителя 
ветрового стекла и поверните 
щетку под прямым углом к 
рычагу. Для снятия щетки 
нужно нажать фиксатор в 
направлении, показанном на 
иллюстрации, затем сдвинуть 

Г
т
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мыватель ветрового 
текла

 систему омывателя ветрового 
текла заливается специальная 
идкость.

После долива жидкости в бачок
омывателя ветрового стекла
нужно закрыть крышку горло
вины бачка.

Щетки очистителя 
ветрового стекла

Проверьте состояние рабочей
кромки щетки очистителя вет
рового стекла, проведя по ней
пальцами. Попадание масла
силиконовых составов и топ
лива на рабочую кромку щетки
ухудшает качество очистки вет

енера
ор

Контакт Тип 
резьбы

Автомобиль 
(модель двигателя)

Момент 
затяжки

Вывод 
B+

M8

серия SQR481, 
серия SQR484, 
серия SQR475, 
серия SQR480, 
серия SQR477, 
серия Mitsubishi

13±1

M6
серия SQR372, 
серия SQR472, 
серия SQR473

8±1
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Величина остаточной глубины 
протектора устанавливается 
соответствующими законами и 
постановлениями. Внимание: 
если остаточная глубина про-
тектора шины достигает вели-
чины 3 мм, на протекторе появ-
ляются зоны повышенного 
износа, которые указывают 
на значительное ухудшение 
свойств шины и снижение безо-
пасности при движении, то эту 
шину следует заменить.
Те

е вдоль щетки в направлении, 
оказанном на иллюстрации, и 
нять.

ины
ля обеспечения безопасности 
роверять давление воздуха 
ледует на холодных шинах. 
еличина рекомендуемого дав-
ения воздуха в шинах приве-
ена в главе “Характеристики 
втомобиля. Рекомендуемые 
ксплуатационные материалы”.

оддерживайте рекомендован-
ое давление воздуха в шинах, 
собенно при движении с высо-
ой скоростью и большой 
агрузкой. Недостаточное дав-
ение воздуха в шинах ухуд-
ает устойчивость, повышает 
опротивление качению, уско-
яет их износ, а также может 
ривести к аварии.

Если вам необходимо преодо
леть бордюрный камень, то
двигаться нужно с небольшой
скоростью и под углом к бор
дюрному камню, близким к пря
мому. Старайтесь избегать
вертикальных препятствий и
препятствий с острыми кра
ями. При постановке автомо
биля на стоянку не допускайте
касания бордюрного камня
боковиной шин.

Регулярно проверяйте поверх
ность шин на наличие порезов
посторонних предметов и
неравномерного износа. Нерав
номерный износ может свиде
тельствовать о неправильных
углах установки колес.



1

Замена шин
Шины, установленные на ваш 
автомобиль на заводе, специ-
ально подобраны для того, 
чтобы обеспечить наилучшие 
управляемость, комфорт и 
безопасность. Упомянутые 
выше сочетания шин и ободов 
колес применимы к колесам из 
стали и алюминиевого сплава. 
Для получения информации о 
применимости других шин и 
ободов колес следует обра-
титься на сервисную станцию 
авторизованного дилера Chery.

Следует строго выполнять тре-
бование об использовании 
рекомендуемых в Руководстве 
шин, либо обратиться на сер-
висную станцию авторизован-
ного дилера Chery для выбора 
и установки шин.
Техническое обслуживание
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Изношенные шины 
следует утилизировать в 
соответствии с местным 
законодательством по охране 
окружающей среды. Замена 
зимних шин на летние 
должна производиться, как 
только это позволят дорож-
ные условия. Это позволит 
уменьшить расход топлива и 
снизить уровень шума.

Регулярно проводите 
перестановку колес. Пере-
ставлять колеса рекоменду-
ется через каждые 10000 км 
пробега. Для обеспечения 
равномерного износа, и соот-
ветственно, продления срока 
сужбы колес, рекомендуется 
производить  их периодичес-
кую перестановку (лучше 
всего перестанавливать 
колеса через 10000 км про-
бега). Перестановку колес 
рекомендуется осущест-
влять в следующем порядке 
левое переднее колесо заме-
нить на правое заднее, а пра-
вое переднее - на левое 
заднее.
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Рекомендуется прове-
рить и отрегулировать углы 
установки всех четырех колес 
при проведении первого тех-
нического обслуживания 
автомобиля, а затем выпол-
нять такую проверку и регу-
лировку через каждые 20000 
км пробега. (Это платная опе-
рация и компания Chery не 
будет нести расходы на ее 
проведение).
Те

азмер установленных на авто-
обиль шин влияет на показа-
ия спидометра. Если размер 
диаметр) шин отличается от 
ригинальных, то спидометр не 
окажет действительную ско-
ость движения автомобиля.

 

Использование непод-
ходящих шин и ободов колес 
может привести к послед-
ствиям, на которые гарантий-
ные обязательства не 
распространяются.

Если вы хотите устано-
вить нестандартные колеса 
или шины (например, колеса 
из легкого сплава или зимние 
шины), убедитесь в том, что 
они пригодны для установки 
на этот автомобиль, либо 
обратитесь на сервисную 
станцию авторизованного 
дилера   Chery   для     кон-
сультации.
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поверхности рассеивателей 
фар и не пользуйтесь для этого 
предметами с острыми краями.

Очистка заднего 
стекла
При очистке заднего стекла 
следует пользоваться только 
мягкой тканью, чтобы не повре-
дить нити обогревателя заднего 
стекла и антенну радиоприем-
ника. Не пользуйтесь для этого 
предметами с острыми краями 
или растворителями.

Защита от коррозии 
днища кузова
Антикоррозионная обработка 
выполнена для днища кузова 
вашего автомобиля. Следует 
регулярно проверять антикор-
розионное покрытие днища 
кузова и при необходимости 
Техническое обслуживание
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риводной ремень
риводной ремень является 
дной из наиболее нагружен-
ых деталей автомобиля, по-
тому он всегда должен быть в 
орошем состоянии и соответ-
твовать рабочим условиям.

ри замене приводного ремня 
ледует руководствоваться не 
олько его размерами. Для 
езопасности следует устанав-
ивать только оригинальный 
риводной ремень компании 
hery. Такие приводные ремни 
меются на сервисных стан-
иях авторизованного дилера 
hery.

Внимание:

 

Очистка фар
Во избежание повреждения
пластиковых рассеивателей
фар при их очистке не следует
использовать абразивные чис
тящие составы или раствори
тели. Не протирайте сухие

При эксплуатации авто-
мобиля приводной ремень 
вытягивается. Если привод-
ной ремень вытянулся на 
определенную длину, то его 
натяжение уменьшится, что 
может привести к поврежде-
нию автомобиля. Поэтому 
следует проверять натяже-
ние ремня привода генера-
тора через  каждые  1000  км 
пробега.
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При полировке кузова 
следует избегать попадания 
полировального состава на 
пластмассовые детали авто-
мобиля. В противном случае 
будет трудно удалить с них 
этот состав. Не следует обра-
батывать кузов полироваль-
ным составом под действием 
прямых солнечных лучей.

Во избежание повреж-
дения лакокрасочного покры-
тия следует немедленно уда-
лять с кузова следы насеко-
мых, птичий помет, смолу, 
битум и т.д.
Те

бращаться на сервисную стан-
ию авторизованного дилера 
hery для его восстановления.

чистка колес
 зависимости от интенсив-
ости эксплуатации автомо-
иля очистку колес от 
родуктов износа фрикцион-
ых накладок следует прово-
ить не реже одного раза в 
еделю с помощью специаль-
ого очистителя или теплой 
оды и мягкой губки. Во избе-
ание повреждения специ-
льно обработанной поверх-
ости колес запрещается 
спользование абразивных 
атериалов.

редупреждение
ля достижения наилучших 
езультатов следует выпол-

нять рекомендации по уходу за
автомобилем.

Мелкий ремонт 
лакокрасочного 
покрытия кузова
Мелкий ремонт лакокрасочного
покрытия кузова (сколы или
небольшие царапины) следует
проводить на сервисной стан
ции авторизованного дилера
Chery.

Защита 
лакокрасочного 
покрытия кузова
Для сохранения хорошего
внешнего вида автомобиля
следует один или два раза в
год обрабатывать кузов поли
ровальным составом.
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Рекомендуется ежегодно очи-
щать лицевую поверхность 
радиатора. Очистку сердце-
вины радиатора от насекомых, 
мелких листьев и т.п. можно 
проводить струей воды или 
сжатого воздуха. конденсор 
можно промывать спереди 
сквозь сердцевину радиатора.

Давление струи воды и воздуха 
не должно превышать 150 кПа. 
Если давление превысит 150 
кПа, то радиатор и конденсор 
могут быть повреждены.
Техническое обслуживание
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ход за отделкой из 
атуральной кожи 
ля ухода за отделкой из нату-
альной кожи пользуйтесь мок-
ой хлопчатобумажной тканью 
 полотенцем, а затем протрите 
е насухо чистой мягкой 
канью. Очень загрязненные 
оверхности можно очистить с 
омощью нейтрального мою-
его средства. При нормаль-
ых условиях эксплуатации 
екомендуется раз в полгода 
брабатывать натуральную 
ожу специальными сред-
твами для ухода за ней.

е допускайте попадания воды 
а отделку из натуральной 
ожи. Особенно следите за тем, 
тобы вода не попадала внутрь 
вов.

.

Очистка радиатора
Во время эксплуатации автомо
биля лицевые поверхности
радиатора и конденсора засо
ряются насекомыми, листьями
и другими мелкими пред
метами. В результате этого
ухудшается эффективность
работы кондиционера и сис
темы охлаждения двигателя
что приводит к снижению про
изводительности кондиционера
и перегреву двигателя. В этом
случае требуется очистить
радиатор и конденсор.

Для очистки отделки из 
натуральной кожи следует 
использовать только специ-
ально предназначенные для 
этого средства. 
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Сердцевина ради-
атора должна обладать хоро-
шей теплоотдачей. Поэтому 
запрещается очищать  по-
верхность сердцевины с 
помощью щетки. При повреж-
дении этой поверхности теп-
лоотдача радиатора умень-
шается.

Запрещается направлять 
струю воды на горячий ради-
атор, что приведет к образо-
ванию горячего пара, 
который может вызвать ожог 
открытых участков тела. 
Использовать воду для 
очистки радиатора можно 
лишь при неработающем и 
остывшем двигателе. 
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Топливо
Вместимость топливного 
бака
Объем топливного бака (бензи-
новый двигатель): 50 литров

Пользуйтесь только рекомендо-
ванным сортом топлива. Приме-
нение низкокачественного топ-
лива может стать причиной 
выхода двигателя из строя.

Шипение при открывании 
крышки заливной горловины 
топливного бака не свидетель-
ствует о каких-либо наруше-
ниях.
Характеристики автомобиля. Рекомендуемые эксплуа
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дентификационный 
омер автомобиля
омер VIN автомобиля Chery 
onus указан над вентиляцион-
ым коробом за моторным 
тсеком (как показано на 
ллюстрации).

омер двигателя 
омер двигателя автомобиля 
hery Bonus указан на блоке 
илиндров (как показано на 
ллюстрации).

Идентификационная 
табличка автомобиля

Заводская идентификационная
табличка автомобиля закреп
лена под идентификационным
номером автомобиля.
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Для двигателя вашего автомо-
биля следует использовать это 
специальное моторное масло. 
Применять рекомендованное 
моторное масло необходимо 
для поддержания наилучшей 
работоспособности вашего 
автомобиля.

. 

При эксплуатации 
автомобиля зимой в регионах 
с холодным климатом сле-
дует использовать масло 5W-
40 того же самого класса. 
Характеристики автомобиля. Рекомендуемые эк

еэтилированный бензин 
 октановым числом не 
енее 93
апрещается использовать 
ензин с октановым числом не 
енее 93. В противном случае 
вигатель получит поврежде-
ие, на которое гарантийные 
бязательства не распростра-
яются.

о избежание заправки бака 
тилированным топливом 
иаметр его заливной горло-
ины уменьшен. Поэтому в гор-
овину можно вставить только 
аправочный пистолет для не-
тилированного бензина.

ля автомобиля с каталитичес-
им нейтрализатором можно 
спользовать только неэтили-
ованный бензин.

Моторное масло
Замена моторного масла
Требование к моторному маслу
SAE 10W-40 класса SL или
выше 

Если по ошибке в топ-
ливный бак было залито даже 
небольшое количество этили-
рованного бензина, то двига-
тель запускать не следует, пос-
кольку содержащийся в таком 
бензине свинец нанесет неис-
правимое повреждение ней-
трализатору. В таком 
положении следует немед-
ленно обратиться на ближай-
шую сервисную станцию 
авторизованного дилера 
Chery.
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Масло для коробки 
передач
При замене масла в коробке 
передач следует использовать 
масло только в соответствии с 
рекомендациями сервисной 
станции авторизованного 
дилера Chery.

Проверять уровень масла в 
коробке передач требуется при 
проведении каждого техничес-
кого обслуживания.

Рабочая жидкость для 
усилителя рулевого 
управления
Используйте только тормозную 
жидкость, которая соответ-
ствует требованиям компании 
Chery. Такая тормозная жид-
кость имеется на сервисных 
станциях авторизованного 
дилера Chery.
Характеристики автомобиля. Рекомендуемые эксплуа

62

аливка моторного масла
ервисная станция авторизо-
анного дилера Chery будет 
ести записи о замене мотор-
ого масла и применять только 
екомендуемое масло. При 
аливке моторного масла его 
ровень не должен быть выше 
етки MAX.

Если вам нужны какие-либо
советы или любая подробная
информация, то компания
Chery будет рада помочь вам.

Рабочие жидкости
Необходимо заменять эти рабо
чие жидкости в соответствии с
требованиями регламента техни
ческого обслуживания.

Запрещается исполь-
зовать присадки к маслу или 
средства для восстановления 
рабочих поверхностей двига-
теля, которые не одобрены 
компанией Chery, поскольку в 
них нет необходимости, и они 
могут нанести двигателю 
повреждение, на которое 
гарантийные обязательства 
не распространяются.

Не используйте мотор-
ное масло, которое не отве-
чает приведенным выше тре-
бованиям и характеристикам. 
В противном случае дви-
гатель может получить 
повреждение, на которое 
гарантийные обязательства 
не распространяются.
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 Запрещается исполь-
зовать систему сбора быто-
вого мусора для утилизации 
пустых или заполненных  
отработавшими рабочими 
жидкостями емкостей. Для  
этого следует обращаться к 
услугам официально разре-
шенных пунктов сбора и ути-
лизации.
Характеристики автомобиля. Рекомендуемые эк

ормозная жидкость
рименяйте тормозную жид-
ость DOT 4. Уровень тормоз-
ой жидкости должен быть на 
ровне метки MAX бачка глав-
ого тормозного цилиндра. 
спользуйте только ту тор-
озную жидкость, которая не 
одержит твердых парафинов.

Охлаждающая жидкость
Используйте  только  охлажда
ющую жидкость, которая соот
ветствует требованиям компа
нии Chery.Такая охлаждающая
жидкость имеется на сервис
ных станциях авторизованного
дилера Chery.

Жидкость для омывателя
ветрового стекла
Пожалуйста, используйте спе
циальную жидкость для омыва
теля ветрового стекла компа
нии Chery Automobile.

При тяжелых условиях 
эксплуатации (например, бук-
сировка прицепа, работа в гор-
ной местности) одновременно 
с заменой тормозных колодок 
нужно менять и тормозную 
жидкость. Убедитесь, что жид-
кость, предназначенная для 
заливки, чистая. При попада-
нии загрязнений в тормозную 
жидкость может произойти 
отказ тормозной системы.
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Пожалуйста, соблю-
дайте требования к величине 
полезной нагрузки, приве-
денные в Руководстве. Зап-
рещается превышать до
пустимую величину полезной 
нагрузки, что может привести 
к ухудшению эффективности 
работы тормозной системы и, 
как следствие, стать причи-
ной столкновения. 
Характеристики автомобиля. Рекомендуемые эксплуа
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аблица 
Заправочные 
мкости агрегатов и 
истем" 

Масса автомобиля
Снаряженной массой автомо
биля является масса автомоби
ля, подготовленного к движе
нию, т.е. с заправленными сис
темами охлаждения и смазки
двигателя, заполненным на
90% топливным баком, ком
плектом инструментов, запас
ным колесом.

Полезная нагрузка автомобиля
определяется как разница меж
ду его полной и снаряженной
массами.

Устанавливаемые по заказу де
тали и оборудование приводят
к уменьшению полезной на
грузки автомобиля.

Заправочная емкость (л)

Система смазки 
двигателя (включая 
масляный фильтр)

3,9 л

Коробка передач (2,0±0,2) л

Рабочая жидкость 
усилителя рулевого 

управления
Метка MAX

Система охлаждения 
двигателя 7 л

Жидкость омывателя 
ветрового стекла

Метка MAX 
3 л

Топливный бак 50 л

Тормозная жидкость Метка MAX
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Модель
SQR7150A137

1200

еса (кг) 747

а (кг) 453

375

1575

еса (кг) 852

а (кг) 723

еса (кг) 875

а (кг) 745

5

Характеристики автомобиля. Рекомендуемые эк

есовые параметры автомобиля

Параметр

Снаряженная масса автомобиля          (кг)

Распределение снаряженной массы автомобиля 
Передние кол

Задние колес

Максимально допустимая полезная нагрузка 
(включая пассажиров)                  (кг)

Полная масса автомобиля                  (кг)

Распределение полной массы автомобиля
Передние кол

Задние колес

Максимально допустимая нагрузка на колеса
Передние кол

Задние колес

Число пассажиров (включая водителя) (человек)
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людать величину давления воздуха 
нии с высокой скоростью.

ные в таблице величины давления 
казаны для холодных шин. После 
ин давление воздуха в них немного 
ется, но принудительно снижать 
щается.

льзовании зимних шин давление 
 них следует увеличить на 20 кПа по 

 с указанным в таблице.

 рекомендованного давления воз-
нах приведена также на специаль-
ичке, укрепленной на средней 
роеме двери водителя.

яжки гаек крепления колес
ки гаек крепления колес составляет 

ес и шин
ы Колеса

R15 6J×15
Характеристики автомобиля. Рекомендуемые эксплуа
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олеса и шины
авление воздуха в шинах
роверяйте давление воздуха при холодных 
инах перед началом поездки (в том числе у 
апасного колеса).

авление воздуха (холодные шины) 
кПа/бар)

екомендации по измерению давления 
оздуха в шинах

    Проверять давление воздуха в шинах нужно 
не реже одного раза в месяц. Особенно 

важно соб
при движе

•    Приведен
воздуха у
нагрева ш
увеличива
его запре

•    При испо
воздуха в
сравнению

•    Величина
духа в ши
ной табл
стойке в п

Момент зат
Момент затяж
110±10 Н•м.

Размер кол

Параметр
Давление 
воздуха в 
шинах

Запасное 
колесо

Передние 
колеса

185/
60R15 

220/2,2 (без 
нагрузки)

250/2,5
Задние 
колеса

185/
60R15 

200/2,0 (без 
нагрузки)

Шин

185/60
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й, рядный 4-тактный, 4-цилиндро-
тного охлаждения, один верхний 

распредвал
77,4
79,52
1497
10,5
80

6000

140

4500

260
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Характеристика двигателя
Модель 

Тип 
Вертикальны
вый, жидкос

Диаметр цилиндра (мм)
Ход поршня (мм)

Рабочий объем (куб. см)
Степень сжатия

Максимальная мощность (кВт)
Частота вращения коленчатого вала при макси-

мальной мощности (об/мин)
Максимальный крутящий момент (Н•м)

Частота вращения коленчатого вала при макси-
мальном крутящем моменте (об/мин)

Минимальный удельный расход топлива (г/кВт·ч)
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Р

Единицы измерения (мм)

185/60R15 

4269

1686

1492

2527

1448

1422

866

876
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азмеры автомобиля

Параметр

Модель шин

Габаритные размеры (мм)

L

W

H

Колесная база (мм)

Колея
Передние колеса

Задние колеса

Подвеска
Передняя подвеска

Задняя подвеска
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