
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

пассажира на переднем пассажирском 
сиденье в случае фронтального стол
кновения, снижая вероятность получе
ния серьезных травм или смерти. 

Система подушек безопасности не 
отменяет необходимость использова
ния ремней безопасности, так как обе 
системы являются компонентами си
стемы пассивной безопасности, кото
рая обеспечивает защиту пассажиров 
i салоне автомобиля. 

К тому же учтите, что эффектив
ность подушек безопасности будет оп
тимальной только при использовании 
ремней безопасности. 

Примечание 
• Всегда пристегивайте ремни 
безопасности во время движе

ния автомобиля. 
Сохраняйте правильное положе

ние тела во время движения: только так 
ремни безопасности и система поду
шек безопасности будут работать наи
более эффективно. 

Детей в возрасте до 12 лет безо
паснее перевозить на задних сиденьях. 

Не допускаются самостоятель
ная установка и снятие компонентов 
системы подушек безопасности. 

Компоненты системы 
подушек безопасности 

Система подушек безопасности 
включает следующие компоненты (их 
расположение указано на иллюстрации): 

1) сигнальный индикатор системы 
пассивной безопасности; 

2) подушка безопасности передне
го пассажирского сиденья в сборе (по
душка безопасности и пиропатрон); 

3) подушка безопасности води
тельского сиденья в сборе (подушка 
безопасности и пиропатрон); 

4) электронный блок управления 
системы подушек безопасности (со
стоит из датчика удара и датчика по
душки безопасности). 

Сигнальный индикатор 
системы пассивной 
безопасности 

Система подушек безопасности, 
которая контролируется электронным 
блоком управления, оснащена функци
ей самодиагностики. Она указывает со
стояние системы посредством сигналь
ного индикатора на приборной панели. 

• После включения зажигания 
сигнальный индикатор загорается при
мерно на 5 с, а затем гаснет. В таком 
случае система работает нормально. 

• Если подушка безопасности была 
отключена официальным дилером, сиг
нальный индикатор будет гореть посто
янно при включении зажигания, что оз
начает, что в данный момент система не 
обеспечивает полную защиту. 

Сигнальный индикатор также сле
дит за работой электронного блока 
управления системы подушек безопас
ности, преднатяжителей водительско
го и переднего пассажирского сиде
ний в сборе, электрических проводов и 
источников питания. 

Примечание 
Следующие ситуации указыва
ют на то, что в работе системы 

подушек безопасности появились не
исправности: 

• сигнальный индикатор системы 
пассивной безопасности не загорается 
при включении зажигания; 

• сигнальный индикатор не гаснет 
через пять секунд после включения за
жигания, мигает или загорается снова 
после включения зажигания; 

• сигнальный индикатор загорает
ся снова после выключения зажигания; 

• сигнальный индикатор мигает 
или загорается во время движения ав
томобиля. 

~[ ВНИМАНИЕ ] 

В случае возникновения одной из 
описанных выше ситуаций обрати
тесь к официальному дилеру ком
пании Lifan для проверки системы 
пассивной безопасности. В против
ном случае система не сработает 
должным образом в случае дорож
но-транспортного происшествия. 

Условия для активации 
системы подушек 
безопасности 

Система подушек безопасности бу
дет активирована в случае фронталь
ного удара определенной тяжести. 
Обычно система подушек безопасно
сти не срабатывает в случае слабого 
фронтального удара, бокового удара, 
удара в заднюю часть кузова автомо
биля или опрокидывания автомобиля. 
При подобных обстоятельствах защиту 
водителя и пассажиров будут обеспе
чивать ремни безопасности. 

Активация подушки 
безопасности 

Как только система подушек без
опасности была активирована, воздух 
начнет подаваться в подушку, надувая 
ее перед водителем и пассажиром на 
переднем сиденье, таким образом со

кращая инерционное движение, а также 
вероятность травм головы и груди. По
сле удара подушка безопасности сдува
ется, чтобы не блокировать обзор води
телю. Активация подушек безопасности 
сопровождается шумом, однако в боль
шинстве случаев она не станет причиной 
получения серьезных травм. После ак
тивации подушки безопасности в сало
не может появиться дым, однако это не 
свидетельствует о наличии возгорания. 

Ситуации, в которых подушка 
безопасности не сработает 

Подушки безопасности не будут 
активированы в ситуациях, показанных 
на иллюстрациях выше. 

Автомобиль ударился о стену 
боковой частью кузова 

Подушки безопасности не будут ак
тивированы в случае бокового удара 
или удара в заднюю часть кузова авто
мобиля, а также в случае опрокидыва
ния автомобиля. 


