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Описание и отображение функций, приведенных в данном справочнике, применимы исключительно 
для комплектации некоторых моделей автомобиля и могут не входить в комплектацию приобретенного 
Вами автомобиля, при эксплуатации автомобиля следует руководствоваться фактической комплектацией 
приобретенного автомобиля. 

Часть описаний в данном справочнике обозначена знаком «*», который означает, что данное описание 
применимо лишь к некоторым опциям/особым комплектациям модели автомобиля, при эксплуатации 
автомобиля следует руководствоваться фактической комплектацией приобретенного автомобиля. 
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● Проверка моторного отсека (подробное описание см. в «Руководстве 
пользователя») 
Уровень тормозной жидкости 

Когда автомобиль находится в холодном состоянии, следует проверить уровень жидкости бачка для 
тормозной жидкости, который должен располагаться между «отметкой максимального уровня (MAX)» и 
«отметкой минимального уровня (MIN)»; если уровень жидкости располагается ниже отметки минимального 
уровня (MIN), следует долить тормозную жидкость. 

Уровень жидкости охлаждения 

Когда автомобиль находится в холодном состоянии, следует проверить уровень жидкости охлаждения, 
который должен располагаться между «отметкой максимального уровня (MAX)» и «отметкой минимального 
уровня (MIN)»; если уровень жидкости располагается ниже отметки минимального уровня (MIN), следует 
долить жидкость охлаждения. 

Аккумулятор 

Произвести визуальный осмотр внешнего вида аккумулятора (проверить на наличие трещин и вздутия), а 
также проверить места соединения контактов аккумулятора с проводами на отсутствие признаков 
разъедания или ослабления. 

Если Вы обнаружили, что аккумулятор находится в плохом состоянии, следует незамедлительно 
обратиться к дилеру GAC MOTOR для ремонта. 

Жидкость для омывания лобового стекла 

Добавляется каждый раз после применения. 

Уровень моторного масла в двигателе 

Когда автомобиль находится в холодном состоянии, следует проверить уровень моторного масла в 
двигателе, который должен располагаться между «отметкой максимального уровня» и «отметкой 
минимального уровня», при необходимости следует долить моторное масло. 
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Поэтому при движении автомобиля необходимо использовать ремни безопасности 

Чтобы обеспечить безопасность Вас и пассажиров, при поездке на автомобиле необходимо правильно 
использовать ремни безопасности. 
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Напоминание: 

●    После срабатывании SRS температура подушки безопасности высокая, не прикасайтесь к ней. 

● После срабатывания SRS образуется видимое облако мелкой взвеси, которое состоит из безвредного 
для человеческого организма талька, наносимого на внешнюю наружную поверхность подушки. При 
его попадании в глаза или на кожу следует незамедлительно промыть участки контакта водой. 

● Сработавшая подушка безопасности больше не может быть использована. Пожалуйста, замените ее 
вовремя. 

Нижеперечисленные обстоятельства могут отрицательно повлиять на штатную работу подушек 
безопасности: 

● Расположение зонтов и других предметов в пространстве между креслами первого ряда и дверями. 

● Надевание чехлов на кресла первого ряда. 

● Неснятая защитная пластиковая пленка с кресел нового автомобиля. 

● Расположение в зоне раскрывания подушки безопасности в районе пассажиров в переднем ряду на 
приборной панели флаконов с ароматизирующей жидкостью, игрушек и других предметов. 

● Несанкционированная замена и модернизация системы подушек безопасности. 
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1. Посадка 

Взрослый должен убедиться, что обстановка вокруг
безопасна, только после этого можно открывать
дверь и осуществлять посадку ребенка в
автомобиль. 

2. Высадка 

Сначала должен выйти взрослый и убедиться в
безопасности обстановки, затем открыть дверь и
высадить ребенка. 
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апрещается
егковосплам
атериалы 

ри остановке
автомоби

гковоспламе
ри стоянке
вышение т
йствием п
мовозгорани
рывоопасны

ри покидани

режде чем з
ояночный то
ять с собой
томобиля. 

едостор

 остан
меняющихс

останавли
иломатериал
овоспламеня
так как высо
и к их самов

 пе
меняющиес

е автомобил
иле зажиг
еняющиеся 
е автомоби
температуры
прямых с
ию легко
ых предмето

ии автомоб

закрыть авт
ормоз, при 
й ключ и це

рожнос

навливать 
ся и взрыво

ивать авто
лов, резер
яющихся и
окотемперат
воспламене

еревозить 
ся и вз

ля в жаркую
галки, газ
и взрывоо
иля в те
ы основны
солнечных 
овоспламен
ов и материа

биля 

томобиль, с
покидании 
енные вещи

 

ти при о

автом
оопасных в

омобиль в
вуаров с
и взрывооп
турные детал
нию или взр

в
рывоопасн

ю погоду зап
зовые бал
пасные вещ
ечение дли
х элементо
лучей м

няющихся
алов. 

следует убе
автомобиля
и, а также з

останов

мобиль
веществ 

возле стого
нефтепроду
пасных ве
ли автомоб
рыву. 

авт
ные веще

прещается о
ллоны и
щества и ма
ительного
ов внутрен

может при
или д

едиться, что
я следует н
заблокирова

вке авто

вблизи

ов сена,
уктами и
ществ и
иля могут

томобиле
ества и

оставлять
другие

атериалы.
времени

нних под
вести к
детонации

о включен
не забыть
ать двери

Ра

омобиля

аздел в

я 
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аздел в

Меры пр
ри движении
стоянно сох
туации, ум
именении со

живленные

а оживленн
льшое коли
становка и
живленного 
личеством 
ое внимани
ращать вни
тупать доро

правление а

ри управлен
татной рабо
орость авто
ыполнении о
льний и бли
пользовать 
лько после т
зрешит обго
дителей дв
димость д
зопасностью

ысокоскоро

ри движени
стоянно и к
гоне следуе
леса долже
ля при движ
ремещение
тере равно
едует снача
стренному 
аектории дв

ри движении
авила до
евышением
обы обесп
ереди идущ

вожден

едостор
и автомобил
хранять ясн
меть адапти
оответствую

 участки до

ных участк
ичество пеш
и высокий 
участка до
разных соб
е и осторож
имание на пе
огу пешехода

автомобиле

нии автомоб
оте фар а
омобиля в 
обгона снач
ижний свет 
звуковой 

того как, впе
он. Кроме эт
вухколесного
ороги, поэ
ю их. 

остные маги

ии по вы
крепко держ
ет плавно п
ен быть как 
жении автом
 рулевого к
овесия авт
ала слегка н
торможени

вижения. 

и по высоко
орожного 
м скорости; 
ечить сохр

щим транспо

ния 

рожнос
ля факторы
ность мысле
ироваться 
ющих мер, ч

ороги 

ках дороги
шеходов и 
риск возн

ороги, кото
бытий, води
жно управля
ешеходов и
ам и трансп

ем в ночно

билем в ноч
автомобиля
зависимос

чала следу
фар, а при
сигнал; вы
ереди идущ
того, свет ф
о транспорт
тому след

истрали 

ысокоскорост
жать рулевое
поворачиват
можно мен
мобиля с оч
колеса на б
томобиля; 
надавить на 
ию во изб

оскоростной 
движения, 
следует св
ранение бе
ртом. 

 

ти в раз
 ДТП носят
ей, невозму
к изменяю
чтобы обесп

и наблюда
транспорта
икновения
рый сопров
тель долже
ять автомоб
 другие тра
орту. 

е время 

чное время
. Необходи
сти от види
ует несколь
и необходим
полнение о

щий автомоб
фар автомоб
та и пешех
ует внимат

тной магис
е колесо; пр
ть руль, угол
ньшим, так к
ень высокой
большой уго
при выпол
педаль газа

бежание сх

магистрали
запрещае

воевременно
езопасного

зных до
т неопредел
утимость и
ющимся усл
ечить безоп

ается срав
, сложная д
ДТП. При
вождается
ен сконцент
билем, свое
нспортные 

следует убе
имо контро
имости дор
ко раз пер
мости допол
обгона раз
биль уступит
биля может
ходов и ухуд
тельно сле

страли нео
ри перестро
л поворота
как резкое д
й скоростью
ол может пр
лнении тор
а, нельзя пр
хода автом

и следует со
ется движ
о снижать
расстояни

орожны
ленный и сл
спокойстви
ловиям и 
пасность дви

внительно
дорожная
проезде
большим
трировать
временно
средства,

едиться в
олировать
роги; при
реключить
лнительно
решается
т дорогу и
ослепить
дшить их
едить за

обходимо
оении или
рулевого
движение
ю, а также
ривести к
рможения
рибегать к
мобиля с

облюдать
жение с
скорость,
ия перед

ых услов
учайный ха
е, при возн
оперативно
ижения авто

виях 
арактер. Вод
никновении 
о принимат
омобиля. 

дитель долж
чрезвычайн
ь решения

жен 
ной 
я о 
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орные доро

ри движени
рогу, след
орость и заб

листая доро

ри движении
орость и дви

ересеченная

ри движени
рожному п
едленно, изб

ирокий и пр

ри движении
статочную 
шеходов, 
нцентрацию

оги 

и по горно
овать по 
благовремен

ога 

и по илисто
игаться мед

я местност

ии по пе
покрытию с
бегая задева

рямой учас

и по широко
ширину д
не следу

ю внимания и

ой дороге 
правой сто
нно подават

ой дороге ил
дленно и пла

ть или неро

ересеченной
следует сн
ания дном а

сток 

ому и прямо
дороги, мал
ует ослабл
и превышат

 

следует до
ороне, сво
ть звуковой

ли бездорож
авно. 

овное дорож

й местност
низить ско
автомобиля

ому участку
лое количе
лять бдит
ть скорость д

обровольно
оевременно
сигнал. 

жью следуе

жное покры

ти или н
орость и д
поверхност

дороги, нес
ество транс
тельность,
движения.

уступать
снижать

т снизить

ытие 

еровному
двигаться
ти дороги

смотря на
спорта и
снижать
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аздел в

ерекрестки 

а перекрест
личество с
рекрестка в
имательным
орудован св
гласно его
етофором, 
имание на
рекресток н
ижения. 

орога с закр

ри движении
орость авт
томобиля, 
нтробежной
томобиля в
ижении по
благовреме
ижения авт
ереди. 

лон 

еред подъе
томобиля р
оверить сос
рмозные 
отестироват

еред начало
рмозные 
томобиля 
йтральной 
даль газа 
томобиля п
сле решите
противлени
стараться 
епятствий и

вожден

тках много 
создает рис
во время упр
м и ско
ветофором,
о сигнала
то при п

а наличие 
необходимо

руглением м

и по дороге 
томобиля, 
и тем бол
й силы, э
вплоть до е
 дороге с
нно снизит
томобиля, в

мом в гору
распределен
стояние авт
характери

ть эффекти

ом движени
характерист
при выклю
передаче. 
и исполь

преграды дл
ельно испол
е движению
остановить 
и избежать и

ния 

пешеходо
ск возникно
равления ав
онцентриро
 то пересеч
м; если 
проезде пе

пешеходо
о при усло

малого рад

с закруглен
тем сложн
ьше возрас
это создае
его бокового
с закруглен
ть скорость
нимательно

у следует у
на равноме
томобиля, о
стики; пр
вность торм

ия на спуск
тики. Стр
юченном д
При отказе
зовать рас
ля снижени
льзовать ест
ю автомоби
автомобил

излишнего р

 

ов и транс
овения ДТП
втомобилем
ванным.
чение перек
перекресто
ерекрестка
ов и тран
вии соблюд

диуса 

нием малого
нее удержа
стает его и
т риск бо
о опрокиды
ием малог
ь и плавн
о следя за д

убедиться в
рно и раци
особенно об
ри необх
можения. 

следует тщ
рого запре
двигателе
е тормозов
сположенны
ия скорости
тественные
иля и расх
ль при по
риска. 

спорта, их
П; при пер
м следует бы
Если пер
крестка прои
ок не об
следует о

нспорта; п
дения безо

о радиуса ч
ать курс д
инерция и
окового ско
ывания. Поэ
го радиуса
но удержив
дорожной с

в том, что
ионально, тщ
бращая вни
ходимости

щательно п
ещается д
или движ

в следует о
ые вдоль д

 автомобил
преграды,

ходуя силу
мощи есте

большое
ресечении
ыть особо
рекресток
изводится
борудован
обращать
проезжать
опасности

чем выше
движения
действие
ольжения
этому при

следует
вать курс
ситуацией

нагрузка
щательно
мание на

можно

проверить
движение
жение на
отпустить
движения
ля, в том
создавая
инерции,

ественных
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Меры пр

правление а

ри управле
игаться с 
сстояние д
стренной 
ответствующ
левое колес
ожет привест

ри проезде 
едваритель
убина стоя
рожный про
раграфе «Р
уководства 
ды следуе
глохнуть дв
оплением в
едует объех

правление а

туманную п
ния нечетко
едить за д
асности д
отивотуман
пользовать 
ресчур пло
ссеивания. 

вижение в у

кая погода
охой силой
лес. При п
еста, двигат
роге с нали
ачительно 
равлении 
сстояние д
зникновение
товиться к 
йтральной 
рошо отраж
троту зре
атковремен
орость, ост
ения, после

едостор

автомобиле

ении автом
малой ск

до впереди 
ситуации 

щие меры, 
со и прибег
ти к заносу 

участка дор
ьно выяснит
ячей воды
освет автом
Размеры» р
пользовател
ет двигатьс
вигателю до
воды, на к
хать по друг

автомобиле

погоду види
ой, водителю
дорожной о
движения; 
ных фар 
низкоскор

отный, след

условиях ле

а характери
й сцепления
поездке на 
ться медле
ичием ледян
возрастает 
автомобил
о впереди 
е возможны
остановке 
передаче. Д
жает солне
ения води
ному ослеп
тановить а
 чего продо

рожнос

ем в дождл

мобилем в
коростью, о
идущего т
следует 

строго зап
ать к экстре
и боковому 

роги с боль
ть уровень 
 не долж
мобиля (указ
раздела «О
ля). При п
ся с мало
о достижен
которых нев
гому маршру

ем в туманн

имость мож
ю может быт
обстановкой

кроме т
и задни

ростной ре
дует остано

едяного и с

изуется ско
я и высоки
автомобил

енно, держа
ного или сн
и составл

лем следу
идущего тр
ых экстренн
автомобил

Дорога с ле
ечный свет
ителя и 
плению, в 
втомобиль 
лжить поезд

 

ти в раз

ливую погод

дождливу
обеспечива
транспорта;

незамедл
прещается
енному торм
опрокидыва

ьшим скопле
воды: для

жна превыш
занные дан
Общие пара
роезде уча
й скорость
ния сухого
возможно о
уту. 

ную погоду

жет быть ни
ть сложно н
, что приво
таких мер
х фонаре
ежим движ
вить маши

снежного по

ользкой по
им риском
е следует
ать скорост
ежного покр
ляет рассто
ует удерж
ранспорта,
ных ситуаци
ля; запрещ
едяным или
т, что знач
даже мо
этом случа
и дождать

дку. 

зных по

ду 

ую погоду
ая соответс
при возни

лительно
резко выво
можению, та
анию автомо

ением воды
дороги с р
шать мини
ные предст
аметры авто
астка со ско
ью, чтобы
участка. Уч
определить

у 

изкой, а зр
надлежащим
одит к воз
р как в
ей, также
жения. Есл
ну и дожда

окрова 

оверхностью
пробуксовк
плавно тро
ть равноме
рова тормоз
ояние. Поэт
живать дос
заранее пр
ий, заблаго
щается движ
и снежным
чительно о
ожет прив
ае следует
ься восста

огодных

следует
ствующее
икновении
принять

орачивать
ак как это
обиля. 

ы следует
разметкой
имальный
тавлены в
омобиля»
оплением
не дать

частки со
глубину,

рительная
м образом
растанию
ключение
следует

ли туман
аться его

ю дороги,
ки задних
огаться с
рной. На
зной путь
тому при
статочное
редвидеть
временно
жение на
покровом
ослабляет
вести к
т снизить
ановления
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ругие м

еры предо
ачком охлаж

е следует
лаждающей
к как это 
лаждающей
жога. 

еревозка жи

ри перевозк
ремещения 

сли животно

тарайтесь и
пугать живо
томобиля и
арийную сит

вожден

меры пр

сторожнос
ждающей ж

т открыва
й жидкости 

может п
й жидкости,

ивотных 

ке животны
по салону в

ое выбежал

избегать исп
отное. Следу
 убедиться,
туацию. 

ния 

редосто

ти при об
жидкости 

ать крыш
при повыш
ривести к 
 что созда

ых не след
во избежани

ло на серед

пользования
ует следи з
 что маневр

 

рожнос

бращении с

ку расши
шенной тем

резкому
ает риск по

дует допуск
ие создания

дину дороги

я звукового
а обстановк
р объезда ж

сти 

с расшири

ирительного
пературе д
выбросу п
олучения се

кать их св
 помех вожд

и 

о сигнала, 
кой на доро
животного н

тельным

о бачка
двигателя,
пара или
ерьезного

вободного
дению. 

чтобы не
ге позади
е создаст
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незапное па

ри наличии 
ущего тран
менить тра
достаточно,
томобиля, с
лером GAC

збегайте уп

равление а
аже одна 
ышления ч
томобилем 

сли произош

случае в
кинуть авто
лера GAC M

адение пред

определен
нспорта Вы
аекторию д
, и упавший
следует сни
 MOTOR дл

равления п

автомобилем
доза алко

человека, п
после употр

шло ДТП 

возгорания 
омобиль, по
MOTOR. 

дметов из в

нного безоп
 успеете с
движения а
й предмет по
изить скорос
ля дальнейш

после употр

м в нетрез
оголя знач
поэтому ст
ребления ал

автомобил
звонить по 

 

впереди ид

асного рас
снизить ско
автомобиля
овредил лоб
сть, останов
шего осмотра

ребления а

вом виде ч
чительно с
трого запр
лкоголя. 

ля следует
номеру 101

дущего авто

сстояния от
рость и по
я. Если ра
бовое стекл
виться и св
а и ремонта

лкоголя 

чрезвычайно
снижает ло
рещается у

т незамед
1, а также у

омобиля

впереди
опытаться
асстояние
ло Вашего
язаться с
а. 

о опасно.
огичность
управлять

длительно
уведомить
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Как экономить топливо при управлении автомобилем? 

 

· К наиболее частым причинам высокого расхода топлива относятся неправильные привычки вождения, 
загрязнение воздушного фильтра, использование этилированного бензина или бензина плохого 
качества, засор топливных форсунок, недостаточное давление в шинах и другие причины. 

· После запуска двигателя следует дать ему поработать на холостом ходу в течение определенного 
промежутка времени; после трогания с места следует плавно нажимать педаль газа для ускорения. 

· При управлении автомобилем нельзя прибегать к резкому ускорению и резкому торможению, 
ускорение и торможение автомобиля должно быть плавным, при этом следует контролировать 
дорожную обстановку на трассе впереди автомобиля. · В городе не рекомендуется излишне 
прижиматься к другим автомобилям, если впереди загорелся красный сигнал светофора, следует 
заблаговременно отпустить педаль газа; не следует оставлять двигатель работать на холостом ходу в 
течение излишне длительного времени; при управлении автомобилем на высокоскоростной 
магистрали следует сохранять скорость в диапазоне 90-100 км/ч, это позволит оптимально снизить 
расход топлива. Функция круиз-контроля позволяет более четко контролировать положение 
дроссельной заслонки, обеспечивает стабильную скорость движения и позволяет снижать расход 
топлива. 

· Поддержание автомобиля в надлежащем состоянии также является эффективным способом экономии 
топлива, следует обращать внимание на такие показатели как нормальная работа свечей зажигания, 
чистый воздушный фильтр, чистый масляный фильтр и топливный фильтры двигателя, отсутствие 
зазоров в топливных форсунках. Во-вторых, необходимо обеспечить правильное значение давления 
воздуха в шинах, так как его неправильное значение может привести к увеличению расхода топлива. 
Необходимо напомнить Вам о том, что при замене шин следует использовать шины марки и размеров, 
которые рекомендованы производителем. 

· Новые автомобили в период обкатки могут иметь более высокий расход топлива, однако если Вам 
удастся освоить хорошие привычки вождения и контролировать скорость движения по городу и 
пригородам в пределах от 50 до 80 км/ч, а количество оборотов двигателя контролировать в пределах 
от 1500 до 3000 об/мин, то Вы сможете эффективно снизить расход топлива в период обкатки. 

· Автоматическая коробка переключения передач определяет момент переключения передачи исходя из 
использования водителем дроссельной заслонки. При небольшом открывании дроссельной заслонки 
используется сравнительно раннее повышение передачи, тогда как при сравнительно большом 
открывании заслонки АКПП для обеспечения соответствующий тяги остается на пониженной передаче 
более длительное время, что соответствующим образом приводит к увеличению расхода топлива. 
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Почему после холодного запуска двигателя или после выключения двигателя в ходовой части 
автомобиля слышны звуки, напоминающие легкие хлопки? 

 

При холодном запуске двигателя происходит резкое расширение компонентов выхлопной трубы вследствие 
их нагрева, что приводит к созданию звуков, напоминающих легкие хлопки; аналогичным образом, после 
остановки двигателя температура выхлопной системы начинает понижаться, что приводит к сжатию ее 
компонентов, в это время Вы можете слышать похожие звуки. 

 Вам не следует об этом беспокоиться, так как такие явления являются нормальными явлениями 
расширения при нагревании и сжатия при охлаждении и не могут привести к какой-либо поломке 
автомобиля. 

Отводимые из двигателя газы имеют очень высокую температуру, при холодном запуске, когда разогретый 
до высокой температуры газ проходит через выхлопную систему, происходит резкое повышение 
температуры ее компонентов; под действием физического закона расширения при нагревании и сжатия при 
охлаждении выхлопной трубопровод немного расширяется, это сопровождается исходящим от него 
соответствующим легким звуком; аналогичным образом, после выключения двигателя под действием того 
же физического закона выхлопной трубопровод охлаждается и немного сжимается, что также 
сопровождается аналогичным легким звуком. 

Вышеуказанные признаки являются подтверждением нормального рабочего состояния, можно 
продолжать использование в обычном режиме. 

Почему слышится урчащий звук во время отпускания педали тормоза при трогании 
автомобиля? 

 

В автомобиле, даже когда автомобиль стоит под действием тормоза, или при отпускании педали тормоза и 
трогании с места двигатель, тем не менее, передает тягу на коробку передач, при этом между тормозным 
диском и тормозными колодками остается тормозная сила, что приводит к созданию звука трения между 
ними, этот звук усиливается в салоне и превращается в урчащий звук. Подобное явление наблюдается на 
подавляющем большинстве автомобилей и является нормальным. 

Вышеуказанные признаки являются подтверждением нормального рабочего состояния, можно 
продолжать использование в обычном режиме. 
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Почему не можно прибегать к движению на нейтральной передаче в процессе управления 
автомобилем？ 

 

Конструкция автоматической коробки передач (АКПП) отличается от конструкции механической коробки 
передач (МКПП), смазка МКПП производится автоматически в зависимости от скорости движения 
автомобиля, то есть используется так называемая разбрызгивающая система смазки. В отличие от этого в 
АКПП используется смазка под давлением, при этом величина давления определяется в зависимости от 
скорости вращения двигателя. 

Например, при движении автомобиля со скоростью 40 км/ч при включении нейтральной передачи 
компоненты внутри КПП будут вращаться с большой скоростью, тогда как скорость вращения двигателя 
будет соответствовать лишь вращению на холостом ходу, и, соответствующим образом, в этот момент 
масляный насос КПП способен обеспечивать лишь давление смазки, соответствующее режиму холостого 
хода; при движении на нейтральной передаче в течение длительного времени муфта сцепления внутри 
АКПП подвергается чрезмерному износу вследствие отсутствия эффективного масляного охлаждения. 

По этой причине не следует в процессе управления автомобилем прибегать к движению на нейтральной 
передаче! 

 

Почему при блокировке/разблокировке электронного стояночного тормоза слышатся 
характерные звуки? 

 

По причине того, что электронный стояночный тормоз управляется с помощью электродвигателя, при 
включении/выключении электронного стояночного тормоза электродвигатель включается в работу, при 
этом издавая характерный звук. 

Вышеуказанные признаки являются подтверждением нормального рабочего состояния, можно 
продолжать использование в обычном режиме. 
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Почему возникают помехи в работе радиоприемника? 

 

Сигнал радиоприемника подается от радиостанции, после чего принимается антенной и только после 
прохождения через антенный усилитель попадает в радиоприемник. Мощность принимаемого сигнала 
зависит от следующих факторов: 

1. Слишком слабая выходная мощность радиостанции (недостаточное расстояние передачи от 
слабомощной радиостанции или ограничение диапазона передачи). 

2. Расположение автомобиля относительно излучающей антенны (чем ближе автомобиль располагается к 
излучающей антенне, тем мощнее сигнал). 

3. Погодные условия (наличие в атмосфере мощных магнитных полей может вызывать значительные 
помехи сигнала). 

4. Диапазон частот трансляции радиостанции (частотная модуляция FM или частотная модуляция АМ). 

5. Наземная обстановка (например, наличие высоких зданий, гор, холмов или автомобилей вокруг Вас 
может создавать  для частотно-модулированного FM сигнала вплоть до прерывания звуковой 
трансляции). 

6. Наличие преград между излучающей антенной и автомобилем. 
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На что нужно обращать внимание при повседневном использовании стеклоочистителей? 

 

1.Функция щетки стеклоочистителя заключается в очистке ветрового стекла от дождевой воды и должна 
использоваться только при наличии определенного количества дождевой воды на поверхности стекла. 
При отсутствии дождевой воды на стекле строго запрещается использовать стеклоочиститель, так как 
отсутствие воды усиливает сопротивление трения, что может привести к преждевременному износу 
резиновой щетки и электродвигателя стеклоочистителя. 

2.При использовании щеток стеклоочистителя для удаления пыли с поверхности ветрового стекла 
поверхность стекла необходимо орошать омывающей жидкостью; запрещается удалять пыль с 
ветрового стекла сухими щетками. 

3.Если на ветровое стекло налипли твердые частицы, такие как засохший голубиный помет, ни в коем 
случае нельзя использовать стеклоочиститель для их удаления, следует предварительно счистить 
помет вручную. Указанные твердые частицы легко могут повредить отдельные участки чистящей 
пластинки щеток стеклоочистителя, что в дальнейшем может привести к невозможности эффективного 
удаления ими воды с поверхности стекла. 

4.Некоторые случаи преждевременного повреждения щеток стеклоочистителей напрямую связаны с 
нарушением правил мойки автомобиля. Если при мойке автомобиля не уделять должного внимания 
очистке и протиранию ветрового стекла и не смывать образующуюся на его поверхности масляную 
пленку, то это, во-первых, неблагоприятно сказывается на стекании дождевой воды со стекла, в 
результате чего дождевая вода задерживается на его поверхности, а во-вторых, усиливает 
сопротивление трения между резиновой щеткой и поверхностью стекла. Это также является причиной 
такого явления, когда щетка стеклоочистителя не в состоянии счистить загрязнение и останавливается 
на одном месте. Если щетку стеклоочистителя заело, а электродвигатель продолжает вращаться, это 
может привести к перегоранию электродвигателя. 

5.Эффект очищения стекла щеткой стеклоочистителя обычно наступает по истечению нескольких секунд 
после остановки движения щетки. Оптимальный эффект очистки ветрового стекла можно увидеть 
только после того, как ветер в течение небольшого промежутка времени сдует воду с поверхности 
очищенного ветрового стекла. 
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Почему гидравлическая часть конструкции двигателя при холодном запуске издает короткий 
звук, напоминающий стук? 

 

В конструкции клапанного механизма предусмотрено наличие клапанного зазора, который при работе 
двигателя провоцирует создание в клапанном механизме стука и соответствующих звуков. Для устранения 
этого недостатка в некоторых двигателях применяются гидравлические толкатели, которые позволяют 
использовать нулевой клапанный зазор. 

Внутри гидравлического толкателя имеется камера для масла, при закрывании клапана камера для масла 
заполняется машинным маслом, что приводит к тому, что толкатель полностью соприкасается с 
кулачковым механизмом; когда кулачковый механизм открывает клапан, происходит выдавливание масла 
(объем выдавливаемого масла контролируется размером зазора); задачей этого механизма является 
обеспечить прямое прилегание толкателя к кулачковому механизму. Однако при холодном запуске, когда 
давление масла внутри гидравлического толкателя не может мгновенно достигнуть установленного 
значения, в течение короткого времени может слышится рабочий звук; не следует беспокоиться, это 
является нормальным явлением. 

 

Как избежать ДТП? 

 

При следовании вплотную позади другого транспортного средства следует вести автомобиль с 
повышенным вниманием и осторожностью. Категорические нельзя отвлекаться во время управления 
автомобилем. Следует заранее разобраться в значениях сигнальных ламп и уметь обмениваться 
информацией с другими водителями для того, чтобы они знали Ваши намерения касательно движения 
автомобиля. Используйте превентивный метод вождения, чтобы предсказывать намерения других 
участников дорожного движения и сохранять свободное эллиптическое пространство вокруг автомобиля. 
Необходимо сконцентрировать свое внимание на управлении автомобилем, не следует переключать 
внимание на другие дела, не имеющие отношения к вождению. 

 

Почему после холодного запуска двигателя необходимо в течение определенного времени дать 
двигателю поработать на холостом ходу (3-5 минут)? 

 

Моментальное ускорение непосредственно сразу после запуска двигателя приводит к тому, что 
турбокомпрессор начинает работать с максимальной скоростью вращения в то время, как его подшипники 
еще не получили достаточный объем смазки, а работа турбокомпрессора в условиях недостаточной смазки 
может привести к выходу из строя его подшипников и существенно снизить ресурс турбокомпрессора. 
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Что делать, если случилось крупное ДТП? 

 

Если случилось крупное ДТП,оба водитель и пассажир несет ответственность на спасение раненых. 
Предпочтительно, чтобы у Вас были под рукой средства для оказания первой помощи, также следует 
связаться со службой скорой помощи, водитель должен владеть знаниями и навыками в этой сфере. 

1. Предотвращение дальнейшего развития происшествия: 

Переместить автомобиль на безопасное место, включить огни аварийной сигнализации и установить 
позади автомобиля треугольный предупредительный знак, который предупредит позади идущий 
транспорт о случившемся впереди происшествии. 

2. Оказание мер экстренной помощи пострадавшим до приезда скорой помощи: 

·Осмотреть повреждения у пострадавших. ·Выяснить, находятся ли пострадавшие в сознании (позвать 
пострадавшего). 

·Определить наличие дыхания (проверить, как поднимается и опускается грудная клетка 
пострадавшего). 

·Проверить пульс (указательным и средним пальцами прощупать пульс в области шеи 
пострадавшего). 

·Проверить наличие кровотечения (осмотреть все части тела пострадавшего на наличие 
кровотечения). 

Если пострадавший потерял сознание но еще дышит,надо откидывать его голову назад чтобы 
поддержать нормальное дыхание,и поощрить раненого словом. 

3. Позвонить по номеру 103, связаться со службой скорой помощи: 

·Сообщить нижеперечисленную информацию и ожидать дальнейших указаний; 

·Место возникновения ДТП. 

·Количество и состояние пострадавших; 

·Степень повреждения автомобиля. 
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Что называют косметическим уходом за автомобилем? 

 

Понятие косметического ухода за автомобилем 

Раньше чисткой и мойкой автомобилей большей частью занимались сами водители, используемые при 
этом инструменты также были чрезвычайно просты: обычно использовался водопроводный шланг, щетка, 
ведро, стиральный порошок и тряпка. Перечисленные средства могут использоваться для мойки грузовых 
автомобилей, но их применение для мойки современных легковых автомобилей является ненаучным 
подходом и выглядит слишком примитивно. Подобные способы мойки не только не способны обеспечить 
надлежащую чистоту автомобиля, а наоборот, могут стать причиной повреждения и появления коррозии на 
лакокрасочном покрытии, что может сократить срок службы автомобиля. 

Косметический уход за автомобилем в западных странах называется «Car Beauty» или «Car Care». 
Индустрия косметического ухода за автомобилем в западных странах развивается в ногу с развитием 
автомобильной индустрии и достигла чрезвычайно высокого уровня. Места, где предоставляют подобные 
услуги, они называют «центром ухода за автомобилем» (Car care center) или по-другому: «четвертой 
индустрией». Значение термина «четвертая индустрия» вытекает из самого названия, при этом имеется в 
виду 3 этапа цепочки автомобильной индустрии, а именно производство автомобиля, его продажа и его 
техническое обслуживание. Обслуживание и уход за автомобилем стало популярной, специализированной 
и очень мощной сферой услуг, которая продвигает абсолютно новую концепцию ухода за автомобилем и в 
корне отличается от ранее применяемых мер типа обычной полировки. 

Косметический уход за автомобилем - это не просто ряд обычных услуг по уходу, таких как обычная 
полировка покрытия, удаление загрязнений, дезодорация, удаление пыли и мойка салона и кузова; под 
термином «косметический уход» поднимается создание условий, необходимых для ухода за различными 
материалами всех компонентов автомобиля, использование ряда высокотехнологичного оборудования, 
специально предназначенного для косметического ухода, применение различных продуктов и средств, 
предназначенных для косметического ухода за автомобилем, а также применение специальных 
инженерных технологий, которые обеспечивают полностью инновационной уход за автомобилем. Такой 
подход позволяет автомобилю не только сверкать новыми красками и сохранять яркий и красивый лоск, но 
и помогает обновить вид подержанного авто, сохранить стоимость нового автомобиля и его эффектный вид 
на длительный срок. 
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Как обеспечить автомобилю косметический уход? 

 

Основные аспекты косметического ухода за автомобилем 

Спектр современных услуг по косметическому уходу за автомобилем в целом можно разделить на 
косметический уход за кузовом, косметический уход за интерьером и уход за лаковым покрытием. 

Косметический уход за кузовом 

Ассортимент услуг по косметическому уходу за кузовом включает в себя мойку автомобиля под высоким 
давлением, удаление следов битума, удаление смолы и других загрязнений, парафинирование и полировку 
до зеркального блеска; для новых автомобилей применяется восковая обработка, обработка 
хромированных элементов, обновление покрытия колесных дисков и бамперов, а также антисептическая 
обработка шасси. 

Косметический уход за интерьером 

Ассортимент услуг по косметическому уходу за интерьером можно разделить на косметический уход за 
салоном, косметический уход за моторным отсеком и очистку багажника. Из числа указанных услуг 
косметический уход за салоном включает в себя удаление пыли с приборной панели, потолка, ковриков, 
сидений, чехлов и элементов внутренней отделки салона, а также стерилизацию паром, дезодорацию 
вентиляционных отверстий обогревателя и очистку воздуха в салоне. 

Уход за лаковым покрытием 

Уход за лаковым покрытием можно разделить на создание оксидного покрытия, удаление незначительных 
повреждений лакового покрытия, защиту от кислотных дождей, удаление глубоких царапин лакового 
покрытия, удаление повреждения части лакового покрытия элемента и полную покраску кузова. 

 


