
Перечень работ, 
проводимых регулярно 

Моторный отсек 

Перед выездом 
Проверка уровня и состояния 

масла в двигателе; 
Проверка уровня и состояния 

трансмиссионного масла; 
Проверка уровня тормозной 

жидкости гидравлического при
вода тормозов и сцепления; 

Проверка уровня охлаждаю
щей жидкости; 

Проверка уровня жидкости 
в бачке омывателя ветрового 
стекла; 

Проверка состояния ремня 
привода навесного оборудова
ния; 

Проверка состояния патруб
ков системы охлаждения двига
теля; 

Проверка состояния воздуш
ного фильтра; 

Контроль отсутствия утечек 
жидкостей (на или под различ
ными деталями автомобиля); 

Проверка уровня жидкости 
гидравлического усилителя ру
левого управления; 

Проверка состояния аккуму
ляторной батареи. 

Снаружи автомобиля 
Необходимо ежемесячно вы

полнять проверку: 
• общего состояния; 
• состояния колес и затяжку 

колесных гаек; 
• состояния системы выпу

ска отработавших газов; 
• состояния и работу осве

щения; 
• состояния ветрового стекла; 
• состояния щеток стеклоо

чистителя; 
• состояния лакокрасочного 

покрытия и отсутствие коррозии 
кузова; 

• отсутствие утечек топлива; 
• состояния замков дверей и 

капота; 
• состояния и давления воз

духа в шинах (включая запасное 
колесо); 

Каждый раз, когда Вы соби
раетесь ехать на автомобиле Вы 
должны проверить: 

• работоспособность осве
щения; 

• работу стеклоочистителя 
ветрового отекла; 

• работу звукового сигнала; 
• работу системы вентиля

ции, системы отопления (конди

ционера, дополнительное обо
рудование); 

• работу и состояние руле
вого управления; 

• работу и состояние зеркал 
заднего вида; 

• работу указателей поворо
тов; 

• работу педали акселера
тора; 

• работу и состояние ремней 
безопасности; 

• работу противосолнечных 
козырьков; 

• работу тормозной систе
мы, включая стояночный тор
моз; 

• работу коробки передач, 
включая сцепление; 

• работу и состояние меха
низма регулировки сидений. 

Примечание: 
В случае обнаружения 

какой-либо неисправности 
или неправильной работы об
ратитесь к официальному ди
леру компании JAC. 

Моторное масло 
Моторное масло очень важно 

для эксплуатации и обслужива
ния двигателя. 

Рекомендуется проверять 
уровень моторного масла как 
минимум один раз в неделю 
при нормальных условиях экс
плуатации и более часто если 
Вы путешествуете или эксплуа
тируете автомобиль в тяжелых 
условиях. 

Рекомендованное масло 
для двигателя 

Проверка уровня масла 
в двигателе 

Рекомендовано использо
вать моторные масла качества 
не ниже SH, SG или SG1CD по 
классификации API. 

Примечание: 
Моторное масло SAE 5W20 

не пригодно для использова
ния в системе смазки двигате
ля автомобиля. 

Перед проверкой уровня мо
торного масла прогрейте дви
гатель до нормальной рабочей 
температуры и убедитесь в том, 
что автомобиль установлен на 
ровной горизонтальной поверх
ности. Выключите двигатель. 

Подождите минуту, извлеки
те масляный щуп, протрите его, 
снова вставьте щуп до конца и 
затем повторно извлеките его. 
Проверьте уровень масла на 
щупе. Он должен находиться 
между отметками «FUL» («Пол
ный») и «LOW» («Низкий») на 
щупе. 

Долив масла в двигатель 

Если уровень масла нахо
дится около или ниже отметки 
«L» («Низкий») на щупе, долей
те масло до отметки «F» («Пол
ный»). Для этого: 

1. Отверните пробку масло
наливной горловины двигателя, 
поворачивая ее против часовой 
стрелки. 

2. Долейте масло, снова про
верьте уровень масла. Не зали
вайте больше масла, чем требу
ется. 

3. Установите пробку, пово
рачивая ее по часовой стрелке. 

Расстояние между отметками 
«F» («Полный») и «L» («Низкий») 
на щупе соответствует пример
но 1 литру моторного масла. 

Предназначение масла 
в двигателе 

Основная задача моторного 
масла - смазка и охлаждение 
деталей двигателя. 

Потребление масла в двига
теле: 


