
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Защита от защемления 

При нажатии и удерживании (более 
0,5 секунды) кнопки управления люком 
в вертикальной или горизонтальной 
проекциях люк крыши автоматически 
закроется. При возникновении препят
ствия панель автоматически переме
стится на расстояние 200 мм от закры
того положения. 

Если во время закрывания люка 
крыши вы удерживаете кнопку в нажа
том положении, функция защиты от за
щемления работать не будет. 

Временный останов 

Если после прекращения откры
вания повторно нажать на кнопку, люк 
продолжит открываться до крайнего 
открытого положения. 

Устранение неисправностей люка 

1 ВНИМАНИЕ 

Во избежание тяжелых травм 
нужно соблюдать следующие 
рекомендации. 

• Во время движения пасса
жирам запрещается высовывать 
голову, руки и другие части тела 
в открытый люк. В противном 
случае при экстренном торможе
нии или ДТП возможно получе
ние тяжелых травм. 

• При закрывании люка пас
сажирам запрещается высовы
вать голову, руки или другие ча
сти тела в открытый люк. 

• При обледенении крыши за
прещается открывать люк, так 
как чрезмерная нагрузка может 
вывести его из строя. 

• Не забывайте ключи в ма
шине. 

• Не оставляйте детей в ма
шине без присмотра, особенно 
если ключ находится в замке за
жигания, так как игра с кнопкой 
управления люком может приве
сти к серьезным последствиям. 

• Запрещается находиться 
вблизи зоны открывания люка. 

Солнцезащитная шторка 
люка крыши 

При движении на большой скоро
сти запрещается закрывать солнцеза
щитную шторку, если открыт люк. 

Солнцезащитная шторка может 
быть открыта или закрыта вручную. 

Если исходное положение люка из
менено, необходимо восстановить его. 

Возврат люка в исходное положе
ние: нажмите и удерживайте (более 
5 секунд) кнопку вертикального управ
ления люком в положении открытия 
люка в вертикальной проекции. 

Обслуживание 

При необходимости люк крыши мо
жет быть очищен с помощью средства 
для чистки стекол. 

Не применяйте вязкое чистящее 
средство! 

Регулярно смазывайте направляю
щие (каждые три месяца). Запрещает
ся применять консистентную смазку. 

Проблема 

Необычный шум 
в направляющей 

Люк не работает 

Протечка люка 

Функция защиты 
от защемления 
не работает 

Причина 

Неправильное положение 
крышки люка 

Повреждена уплотнительная 
прокладка 

Посторонний предмет 
в направляющей 

Сгоревший предохранитель 

Слабый контакт 
выключателя 

Неисправность мотора 

Неисправность блока 
управления 

Поврежден приводной 
механизм 

Забита дренажная трубка 

Необходимо сбросить 
настройки блока управления 

Способ устранения 

Обратитесь в авторизованный 
сервисный центр Great Wall 

Замените уплотнительную 
прокладку 

Очистите и смажьте 
направляющую 

Замените предохранитель 

Обратитесь в авторизованный 
сервисный центр Great Wall 

Обратитесь в авторизованный 
сервисный центр Great Wall 

Обратитесь в авторизованный 
сервисный центр Great Wall 

Обратитесь в авторизованный 
сервисный центр Great Wall 

Продуйте дренажную трубку 
воздушным пистолетом 

Выньте предохранитель люка 
и вставьте его через 5 секунд 

Зеркало заднего вида 
Отрегулируйте наружные зерка

ла заднего вида так, чтобы в них были 
видны боковые части автомобиля. 

( ВНИМАНИЕ 

Запрещено производить регу
лировку зеркал заднего вида во 
время движения, так как это мо
жет привести к потере управ
ления и, как результат, к ДТП и 
травмам. 

Примечание: 
Если зеркало заднего вида 
обледенело, не производи

те регулировку во избежание его по
ломки. 

Запрещено прикасаться к зеркалу 
заднего вида при регулировке во из
бежание травм и неисправностей. 

Антибликовое салонное 
зеркало заднего вида 

Регулировка зеркала заднего вида 
осуществляется с помощью пульта 
управления зеркалами. 

Замок зажигания должен находить
ся в положении «АСС» или «ON». 
1. Главный переключатель («L-R»): на
жмите переключатель слева или спра
ва для выбора зеркала заднего вида, 
регулировку которого необходимо 
произвести. 
2. Контрольный переключатель («MIR
ROR»): произведите регулировку за
днего зеркала в соответствующем на
правлении. 

Салонное зеркало заднего вида 
имеет два режима: 
1. Нормальный режим. 
2. Антибликовый режим. 

Отрегулируйте салонное зерка
ло заднего вида так, чтобы в нем было 
видно заднюю часть автомобиля. 

При езде в ночное время для сни
жения слепящего эффекта от све
та фар движущихся позади автомоби
лей переведите зеркало заднего вида 
в антибликовое положение. 

~[ ВНИМАНИЕ^ 

Запрещено производить ре
гулировку зеркал заднего вида 
во время движения. Это может 
привести к потере управления 
и, как результат, к ДТП и трав
мам. 

Издательство «Монолит» 


