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Руководство по эксплуатации 
ВНИМАНИЕ: При проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности 
и преднатяжителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок 
управления системы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжите
лей ремней перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажига
ния в положение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее 
90 секунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел 
преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасно
сти и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать и исполь
зовать повторно. 

Блокировка дверей 
1. В комплект входит ключ зажигания 
и брелок-передатчик системы дистан
ционного управления центральным 
замком, позволяющий отпирать и за
пирать замки дверей без использова
ния ключа. 
Примечание: номер ключа, в целях 
безопасности, выбит не на самом 
ключе, а на отдельной номерной пла
стинке. Храните номерную пластин
ку в безопасном месте отдельно от 
ключей вне автомобиля. Новый ключ 
можно заказать у любого официаль
ного дилера "HUMMER", предоставив 
ему номер ключа. 
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Ключ зажигания. 

Панель приборов. 1 - дефлектор системы вентиляции, 2 - панель управ
ления внешним освещением, 3 - выключатель подогревателя бачка омы-
вателя лобового стекла (модификации), 4 - панель управления магнито
лой на рулевом колесе, 5 - комбинация приборов, 6 - панель управления 
системой 4WD, 7 - магнитола, 8 - выключатель принудительного отключе
ния подушки безопасности переднего пассажира, 9 - вещевой ящик, 
10 - переключатель управления стеклом задней стенки кабины (модели 
SUT), 11 - выключатель функции автоматического включения освещения 
салона, 12 • комбинированный подрулевой переключатель, 13 - рычаг 
блокировки рулевой колонки, 14 • панель управления многофункцио
нальным дисплеем, 15 - рукоятка выключения стояночного тормоза, 
16 - выключатель противобуксовочной системы, 17 - выключатель режи
ма буксировки прицепа, 18 - переключатель системы изменения высоты 
расположения кузова (модификации), 19 - прикуриватель или разъем для 
подключения дополнительного оборудования, 20 - селектор АКПП, 
21 - разъемы для подключения дополнительного оборудования, 22 - па
нель управления системой OnStar, 23 - выключатель обогревателя стекла 
задней двери, 24 - панель управления кондиционером и отопителем. 

Брелок-лередатчик системы дис
танционного управления централь
ным замком. 

Ключ зажигания позволяет запустить 
двигатель и отпереть замки всех две
рей, в том числе задней. 
2. На все модели устанавливается 
иммобилайзер, который позволяет 
предотвратить кражу автомобиля. 
Данная система не позволяет запус
тить двигатель с помощью другого 
ключа или посредством замыкания 
проводов замка зажигания. Двигатель 
запустится только в случае, если 
идентификационный код ключа зажи
гания будет соответствовать зареги
стрированному. 
Индикатор иммобилайзера загорается 
при переводе ключа в положение 
"RUN" и должен погаснуть примерно 

через пять секунд, информируя води
теля о том, что система исправна и 
запуск двигателя разрешен. 
Внимание: 

- Когда ключ в замке зажигания ус
тановлен в положение "RUN" не 
располагайте вблизи него магни
ты и металлические предметы. 
- Не повредите ключ ножом, связ
кой ключей или другим способом, 
так как при повреждении встроен
ной микросхемы данным ключом 
невозможно будет запустить дви
гатель. 

Если индикатор продолжает мигать 
более пяти секунд то, возможно, за
пуск двигателя осуществляется не тем 
ключом или неисправен иммобилай
зер. В этом случае подождите около 
десяти минут (индикатор иммобилай
зера должен погаснуть) и повторите 
попытку запуска двигателя. Если за
пуск двигателя не был осуществлен, 
обратитесь к Вашему дилеру для уст
ранения неисправности. 
3. Для отпирания/запирания дверей 
автомобиля снаружи, необходимо 
вставить ключ в замок двери водителя 
или переднего пассажира и провер
нуть его вперед/назад. 

Тип 2 


