Предисловие

Дорогой пользователь
Искренне благодарим Вас за выбор компании ООО «Сидус авто» (в дальнейшем именуемой Sidus auto
«SA»). Мы с нетерпением ждем возможности сделать вашу работу и жизнь приятнее с помощью
высококачественных продуктов и услуг.
Прежде чем сесть за руль своего электромобиля, внимательно прочитайте это руководство, чтобы понять,
как безопасно и правильно пользоваться и обслуживать свой электромобиль, чтобы получить максимальное
удовольствие от вождения.
Данное руководство применимо к моделям серии АО1. Из-за различных конфигураций электромобиля
описание в руководстве и фактическая конфигурация электромобиля могут отличаться. Пожалуйста,
обратитесь к фактической комплектации электромобиля.
Это руководство содержит самую последнюю информацию о продукте на момент публикации. SA будет
продолжать улучшать электромобиль без предварительного уведомления. Когда вы будете продавать свой
электромобиль, передайте это руководство новому владельцу.
Без разрешения SА, это руководство не может быть воспроизведено, скопировано или передано в любой
форме.

Минск, Беларусь
Апрель 2020

Предисловие
Специальное заявление
Если ваш электромобиль нуждается в замене деталей, пожалуйста, используйте детали и аксессуары,
предоставленные SA. SA не будет предоставлять оригинальные запасные части для станции технического
обслуживания или пунктов ремонта без разрешения. В случае повреждения транспортного средства или
несчастных случаев, вызванных использованием принадлежностей и запасных частей, а также
автомобильных масел, которые не соответствуют техническим характеристикам и стандартам качества SA
или являются неправильными, или вследствие ненадлежащего технического обслуживания, пользователь
утратит право подать претензию, а SA не будет нести гарантийную ответственность. Несанкционированная
модификация, регулировка и разборка транспортного средства могут повлиять на безопасность
электромобиля, на эксплуатационные характеристики и срок его службы, а также привести к травмам и
опасности для жизни пассажиров. Кроме того, повреждения и ухудшение характеристик электромобиля,
вызванные несанкционированной переустановкой, регулировкой и разборкой, не входят в сферу действия
гарантий.

Предисловие
Уведомление
Это руководство написано в соответствии с очень четкими правилами, чтобы вы могли быстро найти и
использовать соответствующую информацию. Иллюстрации в этом руководстве могут незначительно
отличаться от реального электромобиля в деталях. Фотографии только для справки, и фактический
электромобиль имеет преимущественную силу. В этом руководстве вы увидите текст предупреждения о
личной безопасности или возможном повреждении электромобиля. При эксплуатации электромобиля следуйте
тексту предупреждения, чтобы избежать травм или повреждения электромобиля. За исключением
специальных инструкций, которые в данном руководстве о направлениях транспортного средства (спереди,
сзади, слева и справа) основаны на направлении движения электромобиля. Типы предупреждений, схема
размещения и методы использования в этом руководстве:
Warning
Предупреждение об опасностях. Игнорирование этой информации может
привести к травме или даже смерти.

Attention
Предупреждение о незначительных опасностях. Игнорирование этой
информации может привести к повреждению электромобиля.

Hint
Напоминание о вспомогательной информации, которая может помочь.

Environmental Protection
Инструкция по охране окружающей среды.
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Безопасность
Ремень безопасности
Использование ремня безопасности

Warning
•

Исследования показали, что при экстренном торможении
и дорожно-транспортных происшествиях правильное
использование ремня безопасности может значительно

•

снизить число травматических случаев. Пожалуйста,
внимательно прочитайте следующее содержание и строго
соблюдайте его.
При аварии ремень безопасности помогает другим
системам безопасности одновременно поглощать
энергию, создаваемую при столкновении, замедляя и
предотвращая инерцию движения водителя и пассажира
вперед и сводя к минимуму травмы водителя и

•

Обязательно правильно пристегните ремень
безопасности и проверьте, правильно ли пристегнут
пассажир в электромобиле. В случае столкновения
неправильное использование ремня безопасности
может привести к серьезным травмам или смерти.
Никогда не отстегивайте ремень безопасности во
время движения, это может привести к серьезным
травмам или даже смерти в случае аварии или
экстренного торможения.
Даже если скорость транспортного средства очень
низкая, сила, действующая на тело человека в
случае столкновения, очень велика, и водитель и
пассажир вообще не могут управлять своим телом.
Водители и пассажиры, которые не пристегнуты
ремнями безопасности, будут выброшены, а
попадание чего-либо в автомобильный каркас
приведет к серьезным травмам.

пассажира.
Электромобиль оснащен ремнем безопасности с
предупреждением:
Если ремень безопасности водителя не пристегнут, когда замок
зажигания находится в положении «Вкл.», Загорается
сигнальная лампа ремня безопасности. Когда вы начинаете
движение, если скорость автомобиля превышает 20 км / ч,
автомобиль подаст сигнал тревоги. Для вашей безопасности,
пожалуйста, пристегните ремень безопасности.
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Безопасность
Использование ремня безопасности
Осмотрите ремень безопасности
Чтобы обеспечить правильное использование ремней
безопасности, на каждом ремне безопасности должны
быть выполнены следующие три простые проверки.
1. Пристегните ремень безопасности и плотно потяните
его в месте, ближайшем к пряжке. Пряжка должна
оставаться надежно запертой.
2. Расстегнуть и полностью откинуть ремень
безопасности. Проверьте, не слишком ли ослаблен
выдвинутый ремень безопасности.
3. Вытащите ремень безопасности наполовину, держите
за язычок замка и быстро потяните вперед, механизм
разматывания должен быть автоматически
заблокирован, чтобы предотвратить чрезмерное
разматывание.

Пристегивайте ремень безопасности правильно

Warning
•

В случае аварии неправильное использование ремня
безопасности может привести к серьезным травмам
или смерти.

•

Каждый ремень безопасности предназначен только
для одного пассажира. Никогда не пристегивайте
ремень безопасности с несколькими людьми
одновременно.

•

Никогда не пристегивайте ремень безопасности если
у вас находится ребенок на руках.

Все ремни безопасности, установленные в электромобиле,
являются плечевыми ремнями безопасности.
Для того чтобы пассажиры были эффективно защищены во
время движения электромобиля, они должны всегда ставить
ноги на пол перед собой и сидеть в вертикальном
положении, а спинку сиденья не следует слишком сильно
наклонять назад, чтобы вся спина опиралась на спинку
сиденья и ремень безопасности должен быть пристегнут.

7

Безопасность
Пожалуйста, пристегните ремень безопасности в соответствии со
следующими операциями:
1. Отрегулируйте сиденье в правильное положение, а спинку под соответствующим углом (см. «Устройство для
комбинированной установки и управления - Сиденья» для
получения информации о способе регулировки).
2. Медленно вытяните ремень безопасности из втягивающего
устройства, обойдите грудь и бедра и вставьте
фиксирующий язычок в пряжку (как показано на рисунке
ниже), пока не услышите щелчок указывающий на
успешную блокировку.

4.

Отрегулируйте положение трехточечного ремня
безопасности. Ремень безопасности не должен
касаться шеи.

3. Потяните фиксирующий язычок или ремень
безопасности в противоположном направлении,
чтобы убедиться, что ремень безопасности
успешно заблокирован.
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Безопасность
Attention
•
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Каждый ремень безопасности предназначен только для
одного человека. Не используйте один ремень
безопасности для нескольких человек (включая ребенка).

•

Избегайте чрезмерного наклона спинки сиденья. Ремень
безопасности обеспечивает наилучшую защиту, когда
спинка находится в вертикальном положении.

•

Избегайте защемления дверью ремня безопасности ,
иначе ремень безопасности может быть поврежден.

•

Регулярно проверяйте ремень безопасности. Проверьте
на износ и загибы. При обнаружении повреждений
рекомендуется незамедлительно связаться со станциями
техобслуживания, авторизованными SA для устранения
повреждений.

•

Пожалуйста, сами не разбирайте, не снимайте и не
устанавливайте ремень безопасности.

•

Беременные женщины должны правильно пристегивать
ремень безопасности, как и другие пассажиры.

•

Не вставляйте посторонние предметы, такие как монеты
и скрепки для бумаг, чтобы не препятствовать
правильному соединению между язычком и пряжкой.

Пристегивайте ремень безопасности правильно

Warning
Убедитесь, что ремень безопасности не прижат к шее
или животу. Не пропускайте ремень за спиной или под
рукой.
При использовании ремня безопасности, поясной ремень
должен располагаться как можно ниже живота и просто
касаться бедра. Никогда не затягивайте живот. Ремень
безопасности должен пересекать середину плеча и
располагаться поперек груди. Никогда не пропускайте
ремень безопасности через шею, руку, под руку или за
спину.

Безопасность
Отстегивание ремня безопасности
1.

Удерживая ремень безопасности нажмите красную кнопку рядом с

Warning

пряжкой, язычок блокировки выскочит автоматически.
2.

Медленно отпустите ремень безопасности к втягивающему
устройству.

Warning
Не отстегивайте ремень безопасности во время
движения электромобиля или до его полной остановки,
чтобы избежать серьезных травм.
Правила для беременных женщин
Беременным женщинам следует уделять больше внимания

Пожалуйста, не размещайте ничего между вашим телом
и ремнем безопасности, чтобы уменьшить воздействие в
случае аварии.
Правили для людей с ограниченными возможностями
Люди с ограниченными возможностями должны
правильно пристегивать ремень безопасности во время
поездки. Обратитесь к врачу за более подробной
консультацией.

собственной безопасности и безопасности своих не рожденных
детей. Они должны пристегиваться ремнями безопасности при
вождении или во время поездки на электромобиле.
При использовании ремня безопасности беременные женщины
должны следить за тем чтобы поясной ремень был как можно
ниже, чтобы он находился под приподнятым животом. Не
давите на живот, чтобы не повредить плод. Пожалуйста,
обратитесь к врачу за более подробной консультацией.
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Безопасность
Противоугонная система
Замок рулевой колонки

Прежде чем выйти из автомобиля, поверните ключ
зажигания в положение «LOCK», чтобы заблокировать
рулевую колонку и вытащить ключ автомобиля. Выйдя из
а вт ом о б и л я , н а ж м и т е к н о п к у бл о к и р о в к и н а
дистанционном ключе или вставьте механический ключ,
ч то б ы з а бл о к и р о ват ь а втом о б и л ь и в к л юч и т ь
противоугонную систему автомобиля.

Attention

Блокировка рулевой колонки: когда ключ зажигания
находится в положении «LOCK», поверните рулевое
колесо на 180 °, чтобы заблокировать рулевую колонку.
Разблокировка рулевой колонки: вставьте ключ, слегка
поверните рулевое колесо и, удерживая его, поверните
ключ зажигания в положение «LOCK», чтобы
разблокировать рулевую колонку.

Дверной замок
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Когда электромобиль припаркован и вы покидаете его,
вам необходимо включить противоугонное устройство,
чтобы защитить свое транспортное средство и ваши вещи
и предотвратить кражу.

Пожалуйста убедитесь, что электромобиль заблокирован
и проверьте, не остались ли в нем ценные вещи, прежде
чем покинуть электромобиль.

Warning
Противоугонная система не может быть
переоборудована или модифицирована, это может
привести к отказу системы.

Безопасность
Выключатель питания электромобиля

Электромобиль оснащен контрольным выключателем для
отключении питания, который расположен посередине
внутренней стенки электромобиля за сиденьями.
Нажмите выключатель для отключения питания. В случае
аварийных ситуаций, таких как утечка электроэнергии,
сильные столкновения и утечка электролита, немедленно
нажмите контрольный выключатель, чтобы выключить
электромобиль, если позволяют условия.

Warning
Когда электромобиль работает нормально, не нажимайте
контрольный выключатель, чтобы предотвратить
несчастные случаи.
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1. Термометр электродвигателя

5. Текущая скорость

2. Предупреждающие значки

6. Уровень заряда АКБ

3. Кнопка настройки функции

7. Текущее положение передачи

4. Амперметр

8. Километраж

Приборная панель и устройства управления
Описание приборной панели

Кнопка настройки функции

Ток АКБ

Кнопка настройки функции может использоваться для

Показывает ток батареи в текущем состоянии, чтобы вы
могли отслеживать состояние автомобиля.

переключения информации на дисплее и сброса

Термометр электродвигателя

промежуточного пробега.
Комбинированный прибор сначала показывает общий

Показывает текущую температуру двигателя. Первоначально

пробег, коротко нажмите кнопку, чтобы перейти к

показанная температура составляет 40 ° C, каждое деление

промежуточному пробегу. Далее нажмите и удерживайте

составляет 10 ° C повышения температуры двигателя.

кнопку, чтобы сбросить промежуточный пробег; нажмите

Когда температура слишком высокая, загорается сигнальная

кнопку еще раз, чтобы показать давление в шинах;

лампа перегрева двигателя. Пожалуйста, немедленно

нажмите кнопку настройки функции еще раз, и прибор

остановитесь и проверьте состояние автомобиля.

покажет общий пробег.

Текущая скорость

Уровень заряда АКБ

Показывает текущую скорость электромобиля.

Километраж
Два режима отображения пробега: общий пробег (ODO) и
промежуточный пробег (TRIP);
Общий пробег показывает пробег «0» до текущего
момента времени.
Промежуточный пробег показывает пробег от последнего
зазора до текущего момента времени.

Индикатор используется для отображения оставшегося
заряда аккумуляторной батареи. Диапазон индикации
уровня заряда от E до F, где «E» указывает на
минимальный уровень заряда АКБ, а «F» указывает на
максимальный уровень. Соответствующее количество
делений будет гореть в соответствии с оставшемся
уровнем заряда АКБ.
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Приборная панель и устройства управления
Индикаторы/предупреждающие значки
Левый указатель поворота

Индикатор готовности к
движению

Правый указатель поворота

Индикатор ремня
безопасности

Индикатор дальнего света

Индикатор ближнего света

Индикатор экономичного
режима

Индикатор заднего
противотуманного фонаря

Индикатор состояния заряда
АКБ

Индикатор критичного
разряда АКБ

Контрольная лампа
неисправности ABS

Индикатор неисправности
давления в шинах

Индикатор подключения
зарядного кабеля

Индикатор неисправности
тормозной системы

Индикатор неисправности
электромобиля

Индикатор открытой двери

Индикатор зарядки

Индикатор стояночного
тормоза

При включении аварийной сигнализации, мигают оба
указателя поворотов.

Hint
При включенной аварийной сигнализации издается звук
«щелчок».
Готов к движению
Когда индикатор горит, это означает, что автомобиль
готов к движению.
Индикатор ремня безопасности
Когда выключатель зажигания находится в положении
«ON» и ремень безопасности не пристегнут, загорается
этот индикатор.
Индикатор ближнего света

Левый указатель
Правый указатель
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Загорается при включении ближнего света.
Индикатор дальнего света
Загорается при включении дальнего света.

Приборная панель и устройства управления
Экономичный режим
При включении экономичного режима, загорается этот
индикатор.
Индикатор заднего противотуманного фонаря
Загорается при включении противотуманного фонаря.
Индикатор состояния заряда АКБ
При зарядке АКБ ниже 20%, загорается этот индикатор и
уровень зарядки АКБ мигает.

Hint
Когда индикатор неисправности ABS включен, система
ABS неисправна, функция ABS не работает, но обычное
торможение все еще работает.
Индикатор неисправности давления в шинах
Электромобиль оснащен системой контроля давления в
шинах. Когда давление в шинах ненормально, этот
индикатор будет включен.
Индикатор подключения зарядного кабеля

Индикатор критичного разряда АКБ

Загорается при правильном подключении зарядного
кабеля.

При зарядке АКБ ниже 10%, загорается этот индикатор и

Индикатор неисправности тормозной системы

уровень зарядки АКБ мигает. Срочно зарядите
электромобиль.

Загорается при неисправной тормозной системе или при низком
уровне тормозной жидкости, пожалуйста, немедленно
остановите электромобиль и проверьте уровень тормозной
жидкости. Если уровень тормозной жидкости слишком низкий,
добавьте тормозную жидкость до приемлемого уровня. Если
уровень тормозной жидкости нормальный, обратитесь в
авторизованный сервисный центр SA для проверки тормозной
системы автомобиля и не продолжайте движение.

Индикатор неисправности ABS
Когда этот индикатор включен, это означает, что ABS
(антиблокировочная тормозная система) неисправна,
пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный
центр SA для технического обслуживания.

Индикатор неисправности электромобиля
Когда ключ зажигания находится в положении «ON», индикатор
неисправности автомобиля должен загореться, а затем
погаснуть. Если индикатор продолжает гореть, это означает, что
автомобиль неисправен, немедленно обратитесь в сервисную
станцию, уполномоченную SA, для технического обслуживания.
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Приборная панель и устройства управления
Индикатор открытой двери
Когда переключатель зажигания находится в
положении «ACC» и если какая-либо дверь или
багажник не закрыты или не полностью закрыты,
то загорается этот индикатор.

•

Во время движения вы должны обращать внимание на
индикаторы / предупреждающие значки и
руководствоваться в строгом соответствии с
индикаторами.

Индикатор зарядки

•

В случае неисправности, электромобиль должен быть
припаркован в безопасном месте вдали от главной
дороги, включите аварийную сигнализацию и при
необходимости установите треугольный
предупреждающий знак за электромобилем.

Когда автомобиль заряжается, этот индикатор
будет включен, а когда автомобиль полностью
заряжен, этот индикатор будет выключен.
Индикатор стояночного тормоза
Потяните вверх ручку стояночного тормоза,
индикатор стояночного тормоза будет гореть; если
при подъеме ручки стояночного тормоза
индикатор не горит, пожалуйста свяжитесь с
сервисной станцией, уполномоченной SA для
проверки.
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Warning

Приборная панель и устройства управления
Сиденья
Подголовник
Регулировка высоты подъема подголовника

Пожалуйста, отрегулируйте подголовник в соответствии с
вашим ростом, чтобы верхний край подголовника был как
можно ближе к верху головы пассажира и не был ниже высоты
глаза пассажира, чтобы обеспечить хорошую опору для
головы.

Warning
•

Нажмите кнопку под подголовником, чтобы отрегулировать
высоту подъема подголовника, переместите подголовник в
нужное положение, при фиксации услышите «щелчок».

Warning
•

Отрегулировав подголовник, нажмите на него, чтобы
убедиться, что он заблокирован.

Подголовник является важной частью защиты
пассажиров. Правильная регулировка подголовника
может снизить риск получения травм.

•
•
•
•

Подголовник всегда должен быть в правильном и
надлежащем состоянии, чтобы обеспечить
достаточную и эффективную защиту пассажира в
случае аварии.
Серьезные травмы могут возникнуть в случае снятия
или неправильной регулировки подголовника.
Все сиденья в автомобиле должны быть оснащены
подголовником.
Обязательно отрегулируйте подголовник в
соответствии с вашим ростом, чтобы избежать
травмы шеи в случае аварии.
Не регулируйте подголовник во время движения
электромобиля.
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Приборная панель и устройства управления
1.

Сиденья
Регулировка сидений

2.
3.

Потяните вверх рычаг регулировки положения сиденья,
сдвиньте сиденье вперед или назад в нужное положение и
отпустите рычаг регулировки. Исходное положение сиденья
находится в конце хода направляющей сиденья, и его
можно отрегулировать вперед на 200 мм.
Рельс издает щелчок, указывая на то, что сиденье
заблокировано.
Сдвиньте сиденье вперед и назад, чтобы убедиться, что оно
заблокировано.

Регулировка наклона спинки:
1.

2.

Потяните вверх ручку регулировки наклона спинки,
отрегулируйте спинку в желаемое положение и отпустите
регулировочную ручку; Спинка сиденья может быть
отрегулирована вперед на 30 °, а назад на 22 °.
Откиньтесь назад, чтобы убедиться, что спинка сиденья
зафиксирована в нужном положении.

1
2

1. Рычаг регулировки положения сиденья
2. Ручка регулировки наклона спинки
Сиденья могут быть отрегулированы вручную в четырех
направлениях, включая регулировку сидений вперед и
назад и регулировку наклона спинки.
Регулировка сиденья вперед и назад:
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Warning
•
•

Не начинайте движение, пока все пассажиры в
салоне не сядут должным образом.
Пожалуйста, отрегулируйте сиденье перед поездкой.
Не регулируйте сиденье во время движения.

Приборная панель и устройства управления
Рулевое колесо

Звуковой сигнал

Инструкция по рулевому колесу
•

Удерживая руль, пожалуйста, сядьте вертикально и
держите обе стороны руля обеими руками.

•

Во время вождения, пожалуйста, не управляйте рулем
одной рукой в течение длительного времени, за
исключением эксплуатационных требований.

•

При повороте рулевого колеса не прилагайте слишком
много усилий и избегайте резких поворотов руля.

•

При движении по неровной дороге крепко
удерживайте рулевое колесо обеими руками, чтобы не
потерять управление и это не стало причиной аварии.

Звуковой сигнал используется для предупреждения

•

Не устанавливайте какие-либо украшения на рулевое
колесо.

ситуациях для обеспечения безопасности движения. При

•

Не оставляйте рулевое колесо в крайнем левом или
правом положении в течение длительного времени,
иначе производительность системы гидроусилителя
рулевого управления может быть снижена, а в
серьезных случаях система может быть повреждена..

других участников движения или в чрезвычайных
нажатии на переключатель на рулевом колесе, раздается
звуковой сигнал.
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Attention
•

При движении по участку дороги, который влияет на
безопасное визуальное расстояние, такое как крутой
поворот и верхняя часть рампы, или в случае
чрезвычайной ситуации, водитель должен

Зеркало заднего вида
Наружное зеркало заднего вида
Ручная регулировка наружного зеркала заднего вида
Перед началом движения, пожалуйста, убедитесь, что
наружные зеркала заднего вида находятся в лучшем
положении, чтобы получить хорошее видение сзади.

замедлиться и подать звуковой сигнал, чтобы
избежать аварии.
•

Когда транспортное средство впереди
останавливается и ждет в очереди или медленно
движется, вы должны остановиться и подождать или
двигаться по очереди. Не используйте звуковой
сигнал, чтобы убедить транспортное средство или
пешехода впереди.

•

Не включайте звуковой сигнал в течение
длительного времени, он может быть поврежден.

Как показано на рисунке выше, медленно нажмите на
край наружного зеркала заднего вида, чтобы повернуть
зеркало.

Warning
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Не регулируйте наружное зеркало заднего вида во время
движения электромобиля во избежание несчастного
случая.

Приборная панель и устройства управления
Ручное складывание наружного зеркала заднего вида

В случае парковки, въезда в узкий переулок или встречи с
транспортным средством, наружное зеркало заднего вида,
возможно, потребуется сложить, чтобы улучшить
движение и избежать случайного царапин зеркала заднего
вида.
Удерживая заднюю часть наружного зеркала заднего
вида, потяните его к себе, чтобы сложить.

Внутреннее зеркало заднего вида

Перед началом движения внутреннее зеркало заднего
вида следует отрегулировать под соответствующим
углом, чтобы получить наилучший вид сзади.
Когда фары заднего транспортного средства слишком вас
слепят, нажмите антибликовый переключатель, чтобы
включить антибликовую функцию внутреннего зеркала
заднего вида; нажмите переключатель чтобы вернуть
зеркало заднего вида в исходное положение.

Warning
Attention
При складывании или раскладывании наружного
зеркала убедитесь, что никакие другие предметы не
блокируют зону складывания.

Не регулируйте внутреннее зеркало заднего вида во
время движения автомобиля во избежание несчастных
случаев.
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Двери
Центральный замок

1

2

Переключатель центрального замка также расположен в окне.
Нажмите выключатель, чтобы заблокировать все двери
электромобиля и потяните выключатель, чтобы разблокировать
все двери электромобиля.

Attention

1. Центральный замок закрыт
2. Центральный замок открыт

•

Перед началом движения электромобиля центральный

•

замок рекомендует ся заблокировать. Нажмите
переключатель блокировки центрального замка, чтобы
заблокировать все двери автомобиля. После блокировки
двери не смогут открыться. Нажмите кнопку
разблокировки центрального замка, чтобы отпереть все

25 двери автомобиля, затем потяните ручку двери, чтобы
открыть дверь.

Когда центральный замок заблокирован, не пытайтесь
открыть двери силой.
Перед началом движения убедитесь, что все двери
заперты.

Hint
Переключатель рычага центрального замка на стороне
пассажира может управлять только дверью на стороне
пассажира.

Приборная панель и устройства управления
Электро-стекло подъемник

Рычаг открытия капота
Откройте капот

2
1.

Рычаг открытия капота расположен в левой нижней части панели
приборов. Потяните вверх рычаг;

1

1. Переключатель стеклоподъемника пассажирского
окна
2. Переключатель стеклоподъемника водительского
окна
Переключатель стеклоподъемника пассажирского окна
предусмотрен на поручне на внутренней стороне двери
пассажира, что удобно для пассажира для управления
окном.

2.

Поверните рычаг вправо, чтобы открыть капот;

Нажмите и удерживайте соответствующий переключатель
окна, чтобы открыть окно, отпустите кнопку, окно
останется в текущей позиции.
Поднимите соответствующую кнопку окна и
удерживайте, окно закрывается, отпустите кнопку, окно
останется в текущей позиции.

26

Приборная панель и устройства управления
4.

Закрывая капот, отведите назад опорный стержень,
закройте капот и нажимайте на середину крышки,
пока она полностью не зафиксируется.

Attention
•

•
3.
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Предусмотрен стержень поддержки капота. Выньте
стержень и вставьте его в поддерживающее
отверстие;

Капот всегда должен быть плотно закрыт во время
движения. Каждый раз после закрытия капота
проверяйте, находится ли он вровень с частями
кузова электромобиля.
Закрывая капот, будьте осторожны, чтобы не
прищемить руки.

Приборная панель и устройства управления
Свет и выключатели
Переключатель света

а также горят подфарники.

Режим света
Когда переключатель света в этом положении, ближний
свет включен, индикатор ближнего света включен,
подсветка также включена и горят подфарники.

Выключите свет
Когда переключатель света в этом положении OFF, все
огни выключены.

OFF：Свет выключен

：Подфарников
：Режим света

Дальний свет
Для включения дальнего света отожмите переключатель
света вперед, включится дальний свет и загорится
индикатор дальнего света; при обратном включении
загорится ближний свет.

：Ближний свет
：Дальний свет
：Указатель поворота

Подфарники
Когда переключатель света в этом положении,
подсвечиваются номерные знаки, панель приборов и
подсветка электромобиля,
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Warning
Дальний свет может ослепить водителя встречных транспортных
средств на небольшом расстоянии и легко приведет к аварии.
Пожалуйста, используйте дальний свет в соответствии с ситуацией.

Световой сигнал при обгоне

При повороте влево или смене полосы движения влево
опустите переключатель света вниз и при этом левый
индикатор указатель поворота будет мигать

Задний противотуманный фонарь

Потяните переключатель света на себя, дальний свет включен.
После отпускания переключателя, освещения автоматически
возвращается назад, дальний свет выключается. При обгоне
повторите вышеуказанную операцию, чтобы подать сигнал об
обгоне и напомните переднему автомобилю, чтобы он обращал
внимание на обгон.

Указатель поворота
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При повороте вправо или смене полосы движения вправо
поднимите переключатель света вверх и при этом правый
индикатор указатель поворота будет мигать

Если вы едете при плохих погодных условиях, таких как
сильный туман, дождь, снег и т. д., Вам следует включить
задний противотуманный фонарь, переключатель которой
находится под монитором на центральной панели
приборов. Когда ключ зажигания находится в положении
«ON», включится подсветка переключателя заднего
противотуманного фонаря (синего цвета). Нажмите
переключатель заднего противотуманного фонаря,
индикатор загорится (желтым цветом),
что
обозначает задний противотуманный фонарь включен.

Приборная панель и устройства управления
Внутренний свет

При возвращении переключателя заднего
противотуманного фонаря в исходное положение,
задний фонарь выключится, переключатель
загорится синим цветом, а индикатор

погаснет.

Сигнал аварийной остановки

Внутреннее освещение расположено в центре над
приборной панелью и обеспечивает освещение.
Переключатель освещения салона имеет три
уровня регулировки:
Если вы остановились из-за аварии или по другим

«OFF»: внутреннее освещение выключено

техническим причинам, вы должны включить

«ON»: освещение салона включено

переключатель сигнала аварийной остановки

, чтобы

«DOOR»: освещение салона включается

предупредить пешеходов и проезжающие мимо

автоматически при открытии двери, освещение

автомобили. Одновременно будут мигать левый и правый

салона выключается автоматически при закрытии

указатели поворота впереди и сзади. При нажатии кнопки

двери.

еще раз, аварийная сигнальная выключится.

30

Приборная панель и устройства управления
Стеклоочиститель и мойка

•

Прерывистая очистка: переключите рычаг стеклоочистителя из
исходного положения в положение «INT», и щетка стеклоочистителя

Переключатель стеклоочистителя

будет периодически очищать.
•

Низкая скорость очистки: переключите рычаг стеклоочистителя из
исходного положения в положение «LO», и щетка стеклоочистителя
движется с низкой скоростью.

OFF

INT

•

LO

движется с высокой скоростью.

HI

С помощью переключателя стеклоочистителя, выберите
нужную скорость очистки:

Attention
•

LO : Низкая скорость, низкая скорость очистки

Не используйте стеклоочиститель на сухом ветровом
стекле, иначе стекло и щетка стеклоочистителя будут

OFF : Исходное положение, стеклоочиститель выключен
INT : Прерывистый уровень, прерывистая очистка

Высокая скорость очистки: переключите рычаг стеклоочистителя из
исходного положения в положение «HI», и щетка стеклоочистителя

повреждены.
•

При использовании стеклоочистителя в холодную погоду,
проверьте не замерзли ли щетки стеклоочистителя на

HI : Высокая скорость, высокая скорость очистки

лобовом стекле. Если щетка заморожена, сначала
отогрейте ее.
•
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При наличии снега, ледяных кристаллов или мусора на
щетке очистителя ветрового стекла, удалите его перед
использованием.
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Мойка ветрового стекла
Attention
•

Если омывающая жидкость не распыляется на
стекло, проверьте количество жидкости, при
необходимости добавьте.

•

Если бачок омывающей жидкости пуст, не
пытайтесь включать переключатель
стеклоочистителя, это может привести к поломке
электродвигателя бачка омывателя.

Потяните переключатель стеклоочистителя на себя,
форсунка начнет распылять на стекло омывающую
жидкость и одновременно щетка стеклоочистителя
движется с низкой скоростью. Отпустите переключатель,
прекратится распыление на стекло, щетка
стеклоочистителя продолжит протирать 1 цикл и
остановится.
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Вождение электромобиля
Открывание и закрывание

Attention
•

Инструкция по ключам

1

2

1. Дистанционный ключ

3

4

Не теряйте кодовую табличку ключа, на ней прописан
необходимый код для создания нового ключа. Если
ключ утерян этот код можно использовать для
покупки нового оригинального ключа в
авторизованной сервисной станции SA.
• Дистанционный ключ является электронным
компонентом. Не разбирайте, не погружайте в воду, не
подвергайте ультразвуковой очистке и не подвергайте
воздействию высокой температуры или сильного
магнитного поля во избежание повреждения ключа.
• Если дистанционный ключ утерян, пожалуйста,
свяжитесь с авторизованной сервисной станцией SA
как можно скорее, чтобы избежать кражи вашего
электромобиля.

2. Кодовая табличка ключа
3. Механический ключ
4. Ключ багажника
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Attention
•
•

Не подвергайте дистанционный ключ воздействию
помех.
Покидая электромобиль обязательно забирайте ключ
с собой.

Дистанционный ключ

1
2
3

1. Кнопка разблокировки
Механический ключ встроен в дистанционный ключ.
Нажмите на эту кнопку автоматически выдвинется
механический ключ. Нажмите на кнопку еще раз и
задвиньте механический ключ.
2. Кнопка закрытия электромобиля
Нажмите кнопку, чтобы закрыть электромобиль. После
закрытия габаритные огни мигнут один раз, указывая, что
электромобиль успешно закрыт.
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Attention
Прежде чем закрыть электромобиль, убедитесь, что он
припаркован и все двери электромобиля закрыты.

•

Поверните ключ против часовой стрелки: откройте дверь.

Замена батарейки ключа

2. 3. Кнопка открытия электромобиля
Когда электромобиль закрыт, нажмите эту кнопку, чтобы
открыть электромобиль.

Механический ключ

Name

Model

Quantity

Батарейка для ключа

CR2032 3V

1

Для замены батарейки выполните следующие действия:
1. Осторожно откройте крышку дистанционного ключа..

Вставьте механический ключ в замочную
скважину на левой передней двери и
поверните его.
Поверните ключ по часовой стрелке: закройте
дверь
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2.

Откройте крышку батарейного отсека
дистанционного ключа, выньте использованную
батарею и вставьте новую батарею.

Attention
•

Будьте осторожны при открытии крышки ключа. Не
прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить
дистанционный ключ.

•

Использование неподходящей или несовместимой
батарейки может привести к повреждению
дистанционного ключа. Применяйте батарейку той
же спецификации.

•
3.

После замены батареи закройте крышку батарейного
отсека дистанционного ключа.

Неправильная замена батарейки может повредить
дистанционный ключ. Рекомендуется заменить
батарейку на авторизованной сервисной станции SA.

Warning
Заменяемая батарейка маленькая, поэтому храните ее в
недоступном для детей месте. При случайном
проглатывании батарейки ребенком может привести к
опасности для жизни.

Environmental Protection
При утилизации использованной батарейки обязательно
соблюдайте соответствующие экологические нормы..
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Начало движения
Замок зажигания
Attention
•

Не оставляйте замок зажигания в положении «ACC»
в течение длительного времени, так как аккумулятор
будет быстро разряжаться из-за использования
электрооборудования.

Переключатель передач

Вставьте ключ электромобиля в замок зажигания и поверните

D

ключ, чтобы переключить положение ключа зажигания:

N

“LOCK”: положение, в котором ключ извлечен, рулевое колесо
заблокировано и питание электромобиля отключено.

R

“ACC”: положение, которое включает электропитание
некоторых электрических устройств, таких как приборная
панель, стеклоочиститель и т. д.

“N” положение: нейтральная передача

“ON”: положение, которое включает питание всего

Выберите эту позицию для временной парковки.

электрооборудования, электромобиль перейдет в состояние
«READY», электромобиль готов к началу движения.

“D” положение: передняя передача
Выберите эту позицию для вождения.
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Для начала движения, нажмите педаль тормоза,

Педали

поднимите ручку переключения вверх “D”, на
приборной панели появится “D”.
“R” положение: задний ход
Для движения задним ходом, нажмите педаль тормоза,
опустите ручку переключения вниз “R”, на приборной
панели появится “R”.
При включении переключателя в положение “R”,
загорается фонарь заднего хода и монитор
автоматически переключается на дисплей камеры
заднего вида.

1

2

3

1. Педаль стояночного тормоза
2. Педаль тормоза
3. Педаль газа

,

Hint
Текущая информация о передаче показывается на приборной панели.

Электромобиль оснащен стояночным тормозом. Нажмите на
педаль стояночного тормоза до характерного щелчка, на
приборной панели загорится индикатор стояночного тормоза
. Стояночный тормоз включен.
Для выключения стояночного тормоза, нажмите на педаль и
она отскочит назад, индикатор
на приборной панели
погаснет. Стояночный тормоз выключен.
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Warning
•
•
•

Во избежание дорожно-транспортного
происшествия, не располагайте какие либо
предметы в области педалей.
Перед началом движения убедитесь, что все педали
могут быть нажаты до упора и возвращены в
исходное положение без каких-либо помех.
Водитель должен носить соответствующую обувь,
чувствительную к движению педалей.

5. Выключите стояночный тормоз.
6. Нажмите на педаль газа, чтобы начать движение.

Hint
Когда усилитель тормоза выходит из строя, педаль
тормоза требует большего усилия для остановки.

Начало движения
1. Убедитесь, что рычаг переключения находится в
нейтральном положении “N”.
2. Вставьте ключ в замок зажигания и поверните в
положение «ON», индикатор приборной панели будет
включен.
3. Нажмите педаль тормоза и поднимите рычаг
переключения в положение “D”.
4. Убедитесь, что на приборной панели горит индикатор
“D”.
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Вождение электромобиля
Инструкция по вождению
Период обкатки
Чтобы обеспечить исправность транспортного средства и
повысить надежность и срок службы ТС, при первых
1000 км необходимо выполнить:
• Не перегружайте электромобиль, проверяйте
крепления соединительных частей электромобиля.
• Не перевозите пассажиров в период обкатки и после
него замените масло в редукторе.
• Во время обкатки избегайте движения на
максимальной скорости и скорость движения не
должна превышать 35км/ч.

•

Старайтесь избегать дорожных пробок.

•

Не нажимайте на педаль тормоза в течении
продолжительного времени, чтобы предотвратить
износ тормозных дисков и колодок.

•

Использование электрических приборов в
электромобиле повлияет на пробег. Выключите
некоторые электрические приборы, если это
возможно.

Меры пожарной безопасности
В жаркую летнюю погоду избегайте парковки автомобиля
под прямыми солнечными лучами.
Запрещается хранить легковоспламеняющиеся и
взрывоопасные предметы, такие как зажигалка и т.д.

Экономичное вождение
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То, как вы будете управлять автомобилем, повлияет на
срок службы вашего автомобиля и потребление энергии.
• Движение с постоянной скоростью более эффективно,
чем торможение и частое ускорение. Старайтесь
избегать внезапного ускорения и экстренного
торможения. Равномерное ускорение или замедление
потребляет меньше энергии, чем быстрое ускорение
или экстренное торможение, а также снижает износ
механических компонентов.
• Избегайте движения на максимальной скорости, так
как при этом резко возрастает потребление энергии.

После курения убедитесь, что окурки полностью
погашены, не погашенные сигареты могут вызвать пожар.
Категорически запрещается изменять электропроводку
электромобиля и устанавливать новые электрические
компоненты. Электрическое оборудование большой
мощности вызовет чрезмерную нагрузку цепи, что может
легко вызвать нагрев цепи и пожар.

Вождение электромобиля
Не используйте предохранители, которые превышают
номинальные характеристики потребления и не заменяйте
предохранители другими предметами.
Для обеспечения безопасности электромобиль должен
быть оснащен переносным огнетушителем.
Рекомендуется регулярно проверять электрические цепи
электромобиля на авторизованных станциях
техобслуживания SA.
При обнаружении какой-либо ненормальной ситуации,
такой как необычный шум, запах и т. д., припаркуйте
электромобиль, выключите двигатель и проверьте
источник возникшей ситуации.

Проезд водной преграды
Прежде чем проехать водную преграду, необходимо
определить глубину воды, скорость потока, состояние
подводной дороги, для избежание возникновения
поломки электромобиля.
Проехав водную преграду, несколько раз нажмите на
педаль тормоза, чтобы испарить воду на тормозных
дисках и тормозных барабанах, чтобы как можно скорее
восстановить эффективность торможения электромобиля.

Warning
•

•

Если на поверхности тормозного диска и тормозного
барабана есть вода или грязь, эффективность
торможения может снизиться, а тормозной путь
может быть увеличен, что приведет к аварии.
Старайтесь избегать экстренного торможения после
проезда водной преграды.

Вождение в плохую погоду
Вождение в дождливые дни
Когда идет дождь, снизите скорость и осторожно
двигайтесь из-за ограниченной видимости и скользких
дорог.
При дожде, вовремя очищайте наружные зеркала, чтобы
капли дождя, скопившиеся на зеркале, не ухудшили
видимость.
В дождливые дни с плохой видимостью следует включать
противотуманные фары и ближний свет.
При движении в дождливые дни, избегайте экстренного
торможения, чтобы предотвратить столкновение сзади.
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Вождение электромобиля
Когда тормозной диск и тормозной барабан мокрые,

•

эффективность торможения будет значительно снижена.

•

После проезда воды осторожно нажмите педаль тормоза,
чтобы проверить, нормально ли работает тормоз.

•
•

Warning
•
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При внезапном торможении, ускорении или резком
повороте на скользкой дороге автомобиль склонен к заносу
и его трудно контролировать. Пожалуйста, будьте
внимательны.

Вождение в холодное время года
При движении в холодную погоду, например зимой,
соблюдайте меры предосторожности при вождении,
чтобы обеспечить безопасность окружающих и себя.
Меры предосторожности при вождении в холодное время
года:
• Зимой дорога скользкая, не допускайте резких
ускорений, экстренного торможения и резких
маневров.
• Старайтесь плавно набирать и снижать скорость
движения.

•

Плавно разгоняйтесь и тормозите, чтобы избежать
заноса и бокового скольжения.
Избегайте парковки там где есть возможность падания
сосулек.
При парковке поднимите щетку стеклоочистителя,
чтобы не допустить примерзания ее к ветровому
стеклу.
При парковке откройте дверь и оставьте ее открытой
на несколько минут, это уменьшит разницу
температур внутри и снаружи электромобиля и
предотвратить замерзание стекла.
Используйте не замерзающую жидкость для
стеклоочистителя.

Вождение электромобиля
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Зарядка
Инструкция по зарядке
Меры предосторожности при зарядке
Рекомендуется использовать выделенную линию
переменного тока 220 В, 50 Гц, 16 А и бытовую розетку,
соответствующую национальным стандартам, чтобы
избежать повреждения линии и отключения из-за
зарядки большой мощности, влияющей на нормальное
использование другого оборудования.
Рекомендуется заряжать при рабочей температуре от
-15 ° C до 55 ° C, чтобы обеспечить эффективность
зарядки.
Рекомендуется заряжать когда АКБ находится в
диапазоне 30-80% от общего уровня заряда, что
обеспечит длительный срок службы АКБ.
Во избежание повреждения зарядного устройства,
пожалуйста не допускайте механических повреждений,
таких как падение и внешнее воздействия. Не размещайте
зарядное устройство рядом с нагревателем или другим
источником тепла.
Зарядное устройство представляет собой высоковольтный
электрический прибор. Детям запрещено выполнять
зарядку или касаться зарядного устройства.

При зарядке в дождливые дни, пожалуйста, защитите
зарядное устройство от попадания воды.
Не заряжайте, если металлическая клемма вилки /
розетки блока питания или зарядного пистолета / порта
зарядки повреждена из-за ржавчины или коррозии или
имеет слабое соединение;
Если зарядный пистолет / порт и вилка / розетка
электропитания явно загрязнены или влажны, протрите
их сухой и чистой тканью, чтобы убедиться, что
соединение сухое и чистое.
Не разбирайте и не ремонтируйте зарядное устройство и
соответствующие порты во избежание сбоя зарядки,
который может привести к пожару.
Если при зарядке обнаружена неисправность зарядного
устройства или электромобиля, немедленно прекратите
зарядку и обратитесь в авторизованные сервисные
станции SA.
не рекомендуется заряжать электромобиль во время
грозы, так как удары молнии могут привести к
повреждению электромобиля.
Пожалуйста, убедитесь, что зарядное устройство
отключено от сети перед началом движения.
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Зарядка
Индикаторы зарядного устройства
2

Warning
•

4

Запрещено использовать не стандартную зарядку

Введение в зарядное устройство
1

4

3

1. Индикатор мощности
2. Индикатор состояния

1

3. Индикатор неисправности 1
4. Индикатор неисправности 2
2

3

1. Разъем питания
2. Зарядный кабель
3. Блок управления зарядного устройства
4. Зарядный пистолет
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5. Сравнение индикатора зарядного устройства и
рабочего состояния выглядит следующим образом:

Зарядка
Состояние
Начальное состояние

Индикатор
мощности
(зеленый)
Вспышка
(1сек)

Индикатор Индикатор Индикатор
неиспр. 2
состояния неиспр. 1
(красный)
(красный)
(зеленый)
Вспышка Вспышка Вспышка
(1сек)
(1сек)
(1сек)

При подключении

горит

Off

Off

Off

При зарядке

горит

вспышка

Off

Off

Зарядка завершена

горит

горит

Off

Off

Отказ самотестирования
при включении

горит

Off

горит

горит

Ошибка подключения

горит

Off

Off

горит

Перенапряжение или
пониженное напряжение

горит

Off

горит

Off

Необоснованная ошибка

горит

Off

Off

вспышка

сверхток

горит

Off

вспышка

Off

Электрическая утечка

горит

Off

вспышка

вспышка

Защита от перегрева

горит

горит

горит

горит

Описание режима кода неисправности
Количество миганий красного индикатора неисправности
соответствует значению кода неисправности. Мигает, горит в
течение 1 секунды, выключается в течение 1 секунды и
повторяется.

Методы зарядки
Осмотр перед зарядкой
Убедитесь, что зарядное устройство находится в
рабочем состоянии, без трещин на корпусе с исправным
кабелем.

Зарядка от бытовой розетки
Бытовое однофазное зарядное устройство переменного тока
поставляется с транспортным средством, которое соединяет
ТС с бытовым источником питания, заряжающим
транспортное средство.

Attention
•
•

Избегайте использование зарядного устройства под
прямыми солнечными лучами или во влажной
среде.
При зарядке от бытового источника питания 220 В
необходимо иметь автоматический выключатель,
меры заземления и защиту от утечек на стороне
источника питания.

Зарядка от бытовой розетки заключается в следующем:
1. Замок зажигания находится в позиции“LOCK”.
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Зарядка
2. Откройте крышку порта зарядки

4. Вставьте вилку зарядного устройства в стандартную
бытовую розетку, индикатор питания на блоке
управления зарядного устройства загорится, на
приборной панели будет гореть индикатор
5. Вставьте зарядный пистолет в порт зарядки. Индикатор
состояния на блоке управления замигает, а на
приборной панели будет гореть индикатор

Hint
Зарядный пистолет будет автоматически заблокирован после
подключения.
6.

После полной зарядки электромобиля зеленый индикатор
состояния на блоке управления зарядкой продолжает гореть,
а индикатор
на приборной панели выключается.

7.

После зарядки отсоедините вилку от бытовой розетки,
нажмите кнопку блокировки зарядного пистолета и
вытащите зарядный пистолет.

8.

Закройте пылезащитную крышку порта зарядки и крышку
порта зарядки.

3. Откройте фиксатор пылезащитной крышки порта
зарядки.

Зарядка от зарядной станции
Зарядка от зарядной станции заключается в следующем:
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Зарядка
1. Замок зажигания находится в позиции“LOCK”.
2. Откройте крышку порта зарядки.
3.

Откройте фиксатор пылезащитной крышки порта
зарядки.

4. Подсоедините зарядный пистолет станции к порту
зарядки электромобиля, на приборной панели
загорится индикатор
5. Убедившись, что зарядный пистолет успешно
подключен к ТС, задайте параметры в соответствии с
настройками станции и начните зарядку, на
приборной панели будет гореть индикатор
.

Warning
В процессе зарядки убедитесь, что электромобиль
правильно подключен к зарядной станции. Не
прикасайтесь к зарядному пистолету и не снимайте его.

Attention
Вышеупомянутый способ зарядки является общим
способом зарядки, который может немного отличаться от
способа зарядки, введенного фактической станцией
зарядки. Пользуйтесь инструкцией по зарядке указанной
на конкретной станции зарядки.

6. Станция зарядки автоматически прекратит зарядку в
соответствии с введенными параметрами, на
приборной панели погаснет индикатор
.
7.

После зарядки нажмите кнопку блокировки зарядного
пистолета и вытащите зарядный пистолет. Закройте
пылезащитную крышку порта зарядки и крышку
порта зарядки.
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Зарядка
Аккумулятор
АКБ

Время, необходимое для полной зарядки АКБ, зависит от таких
условий, как зарядная мощность, оставшаяся мощность,

Этот электромобиль использует аккумуляторную батарею

температура аккумуляторной батареи, время использования

для хранения электрической энергии и может

электромобиля и температура окружающей среды.

многократно перезаряжаться. Перед началом движения

Для поддержания наилучшего состояния АКБ регулярно

убедитесь, что АКБ имеет достаточную мощность.

заряжайте АКБ с помощью зарядного устройства.

Рабочие характеристики АКБ зависят от температуры

Если транспортное средство хранится в течение длительного

окружающей среды. Поэтому рекомендуется

времени не используется, АКБ будет разряжаться медленно.

использовать ТС в диапазоне от -20 ° C до 60 ° C, чтобы

Чтобы избежать снижения производительности АКБ,

гарантировать, что транспортное средство находится в

вызванного чрезмерным разрядом аккумуляторной батареи,

наилучшем рабочем состоянии и продлить срок службы

регулярно проверяйте заряд АКБ и заряжайте ее.

высоковольтной аккумуляторной батареи. Слишком

АКБ находится в нижней части электромобиля. Будьте

высокая или низкая температура может повлиять на

осторожны, избегайте затопления аккумуляторной батареи при

работу АКБ и электромобиля.

движении по воде.

При нормальном состоянии аккумулятора пробег

При начале движения, при перевозке пассажира и подъема в

электромобиля может уменьшиться из-за стиля вождения

гору старайтесь не нажимать педаль газа максимально, чтобы

(например, частый разгон и торможение), из-за дорожных

избежать мгновенного сильноточного разряда аккумуляторных

условий (например, подъем в гору в течение длительного

батарей.

51 времени) и температуры.

Зарядка
Warning
•
•
•

•
•

•

•

•

Не разбирайте, не вынимайте и не используйте АКБ
для других целей.
Держите АКБ подальше от источника огня, чтобы
предотвратить возгорание или взрыв.
Не распыляйте, не ударяйте и не разрушайте батарею
во избежание утечки агрессивных химических
веществ.
Не сжимайте, не прокалывайте АКБ.
Если аккумуляторная батарея подверглась серьезному
механическому повреждению, немедленно обратитесь
в авторизованную сервисную службу SA.
Если произошла утечка электролита аккумуляторной
батареи, немедленно свяжитесь с авторизованной
сервисной станцией SA. Не прикасайтесь к
вытекшему электролиту руками.
Если электролит попал на кожу или в глаза,
немедленно промойте их большим количеством воды
и немедленно обратитесь к врачу.
Аккумуляторная батарея является компонентом
высокого напряжения, лицам, не являющимся
персоналом производителя, строго запрещено
открывать или ремонтировать аккумуляторную
батарею без разрешения.

Хранение АКБ

1
2

1. Отрицательный полюс
2. Положительный полюс
Если транспортное средство не используется в течение длительного
времени, из-за естественного разряда и потребления определенного
электрооборудования, мощность накопленная в аккумуляторе, будет
постепенно расходоваться.
Для уменьшения расхода мощности АКБ отключите отрицательный
полюс.
Аккумулятор сильно разряжается в холодное время года. Кроме того,
пусковая мощность батареи будет уменьшаться при низкой
температуре.
При замене батарей вы должны использовать АКБ того же типа.
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Зарядка

Warning
•
•
•
•

П р и п р о в е р ке А К Б с н ач а л а о т с о е д и н и т е
отрицательный полюс (метка «-»).
При чистке избегайте попадания другой жидкости в
аккумулятор.
Не подпускайте к АКБ детей.
Если электролит попадет на одежду, немедленно
снимите одежду. При попадании в глаза или на кожу
промойте большим количеством воды и немедленно
обратиться к врачу.

Environmental Protection
Использованная батарея должна быть утилизирована
профессиональным учреждением, нельзя выбрасывать
АКБ поскольку она вредна для окружающей среды.
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Функции помощи при вождении

Предупреждение о движении электромобиля

Режимы вождения

Транспортное средство оборудовано специальным
сигнальным устройством для пешеходов, велосипедистов
и прочих подобных объектов.
Когда выключатель зажигания находится в положении
«ON», положение передачи находится в «D» либо «R», а
скорость автомобиля составляет от 1 до 20 км / ч, система
звуковым сигналом проинформирует о движении
электромобиля. Тем самым она способствует отсутствию
несчастных случаев.
Когда скорость автомобиля становится больше 20 км / ч,
звуковой сигнал выключается автоматически.
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Электромобиль имеет два режима вождения: спортивный
режим и экономичный режим.
Когда ключ зажигания находится в положении «ON»,
нажмите переключатель режима вождения, чтобы
выбрать спортивный режим, двигатель будет выдавать
большую мощность, электромобиль будет ускоряться
быстрее и динамические характеристики электромобиля
улучшатся, но пробег будет короче.
Нажмите переключатель экономичного режима, на
приборной панели загорится индикатор экономичного
режима
и электромобиль перейдет в экономичный
режим:
Скорость электромобиля снижена и электромобиль
становится более комфортным при движении;
• Динамические характеристики ухудшаются, но
увеличивается пробег электромобиля;

Функции помощи при вождении

•

Двигатель работает на низких оборотах, что
увеличивает срок службы двигателя.

Hint
Использование экономичного режима может продлить
срок службы электромобиля, поэтому рекомендуется
использовать экономичный режим.

Антиблокировочная тормозная система
Антиблокировочная тормозная система (ABS) является
активным устройством безопасности. ABS – система,
предотвращающая блокировку колес электромобиля при
торможении. Основное предназначение системы –
сохранение устойчиво сти и управляемо сти
электромобиля.
Антиблокировочная тормозная система (ABS),
установленная на электромобиле, будет автоматически
регулировать тормозное усилие колес во время процесса
торможения, предотвращая блокировку колес, тем самым
улучшает тормозные характеристики и значительно
увеличивает безопасность вождения.
Преимущества системы ABS:
• Эффективно предотвращает занос электромобиля во
время экстренного торможения, обеспечивая тем
самым хорошую устойчивость при вождении.
• Предотвращает блокировку колес электромобиля при
торможении.
• Так как колеса не блокируются при экстренном
торможении, увеличивает срок службы шин
электромобиля.
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Система ABS состоит из электронной системы
управления и общей тормозной системы. Электронная
система управления состоит из датчиков, контроллеров и
исполнительных механизмов.
Если система ABS вышла из строя, на приборной панели
загорится индикатор ошибки антиблокировочной
системы
. Обратитесь в авторизованный
сервисный центр SA.

Warning
•
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Неправильная эксплуатация или переоборудование
электромобиля (например, установка тормозной
системы, колес и шин не установленных размеров)
будут влиять на функции ABS.

Система контроля давления в шинах
Система контроля давления в шинах использует
высокочувствительное миниатюрное беспроводное
сенсорное устройство, закрепленное в шине ТС, для
сбора информации о давлении в шинах транспортного
средства.
Система контроля давления в шинах состоит из датчиков
контроля давления в шинах и блока управления. Датчики
контроля установлены на вентиле шины, а блок управления
контролем давления в шинах установлен внутри автомобиля.
Датчик контроля давления в шинах отправляет отслеживаемую
информацию о давлении в шине в блок управления контроля
давления в шинах, а блок управления отправляет информацию
на приборную панель.
См. Раздел «Информация об электромобиле» для справочных
значений стандартного давления в шинах электромобиля.
Когда ключ зажигания находится в положении «ON» и скорость
автомобиля превышает 5 км/ч, система контроля давления в
шинах включается.
Когда система контроля давления в шинах обнаруживает, что
давление в шинах слишком высокое или низкое, на приборной
панели замигает индикатор системы контроля давления в
шинах
.
При загорании индикаторы, снизьте скорость и остановитесь.
Проверьте состояние всех шин, при обнаружении спустившего
колеса накачайте его.
Если индикатор системы контроля давления в шинах на
приборной панели
не горит, это указывает на нормальное
давление в шинах.
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Камера заднего вида
Attention
•
•

Датчик давления в шинах установлен на вентиле
каждой шины, пожалуйста будьте осторожны при
разборке и сборке шины.
Блок управления контроля давления в шинах и
датчики давления в шинах сопряжены.

Warning
Не продолжайте движение когда горит индикатор
контроля давления в шинах, это может привести к
аварии.

Электромобиль оснащен камерой заднего вида. Когда
переключатель движения находится в положении «R», на
мониторе включается камера заднего вида и система
камеры заднего вида начинает работать.
На реверсивном изображении будут отображаться три
вида линий красного, желтого и зеленого цвета:
• Зеленая линия показывает, что расстояние между
препятствием и транспортным средством большое.
• Желтая линия указывает, что расстояние между
препятствием и транспортным средством не большое.
• Красная линия указывает, что расстояние между
препятствием и транспортным средством маленькое,
пожалуйста, будьте осторожны при движении задним
ходом..
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Attention
Вид реверсивного изображения отличается от реальной
ситуации, будьте осторожны при движении назад.

Противоскользящая функция
Электромобиль оснащен функцией против скольжения,
которая управляет крутящим моментом двигателя, так
чтобы крутящий момент создаваемый двигателем,
преодолевал силу тяжести ТС на склоне и ТС оставалось
неподвижным на крутом склоне.

Когда электромобиль находится на склоне, а замок
зажигания находится в положении «ON» и положение
передачи находится в положении «D», если отпустить
педаль тормоза, блок управления обнаруживает, что
двигатель работает в обратном направлении, при этом блок
управления будет контролировать ток двигателя, чтобы
двигатель генерировал положительный крутящий момент,
заставляя ТС оставаться на склоне и предотвращает
скольжение транспортного средства..
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Warning
•

•

Контроль спуска со склона - только вспомогательная
функция. В некоторых особых ситуациях, таких как
обледенение и снежное покрытие, система
управления спуском со склона не может преодолеть
физический предел и обеспечить медленное
снижение ТС на низкой скорости.
Когда работает функция управления спуском со
склона, вам все равно необходимо постоянно
следить за состоянием вождения электромобиля и
при необходимости активно его контролировать.
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Устройства интерьера
Монитор
Центральная панель управления

1
3
5

2
4
6

7
8

1. Микрофон

5. Уменьшение громкости

2. Сброс

6. Интерфейс SD-карты

3. Переключатель питания

7. Интерфейс AUX

4. Увеличение громкости

8. Интерфейс USB
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Устройства интерьера
Переключатель питания

Радио

Когда ключ зажигания находится в положении «ACC»,

1

2

3

автоматически включается монитор; длительное нажатие
на кнопку питания также может включить его.

4
5

6

Когда монитор включен, нажмите и удерживайте
переключатель питания, чтобы выключить монитор; когда
ключ зажигания находится в положении «LOCK»,

7

монитор автоматически отключается.

Контроль громкости
Нажмите кнопку увеличения громкости, чтобы увеличить

1. Вернуться на домашнюю страницу

громкость; нажмите кнопку уменьшения громкости,

Нажмите эту кнопку, чтобы вернуться на домашнюю
страницу.

чтобы уменьшить громкость.

2. Время

Вы также можете нажать кнопку громкости на экране и

Отображение текущего времени, вы можете настроить

перетащить панель громкости, чтобы настроить

время, формат отображения и режим отображения в

громкость.

настройках.
3. Громкость
Нажмите, чтобы отобразить окно регулировки громкости,
и перетащите шкалу громкости, чтобы отрегулировать
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громкость.

Устройства интерьера
4. Выключить экран
Нажмите эту кнопку, чтобы выключить экран и щелкните

Кондиционер
Панель кондиционера

в любом месте экрана, чтобы активировать монитор.
5. Любимые радиостанции
Показывает список любимых радиостанций. Нажмите,
чтобы переключиться на любимую частоту.
6. Текущая частота
Отображение текущей радиочастоты.
7. Функциональная панель
Дисплей радио : точная настройка, автоматический поиск,
просмотр, канал.
Переключатель
кондиционера

Переключатель
режима охлаждения

Переключатель
режима отопления

Уменьшение объема
воздуха

Увеличение объема
воздуха
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Управление кондиционером

Воздуховоды

Переключатель кондиционера
Нажмите переключатель кондиционера, чтобы включить
кондиционер; нажмите еще раз, чтобы выключить
кондиционер.

Переключатель режима охлаждения
В жаркую погоду, нажмите переключатель режима
охлаждения, компрессор кондиционера начинает работать,
кондиционер включается и подает холодный воздух.
Нажмите этот переключатель еще раз, чтобы выключить
Воздуховоды с обеих сторон монитора можно перемещать
охлаждение и кондиционер подует естественным воздухом.
вверх и вниз, влево и вправо для регулировки

Переключатель режима отопления

В холодную погоду, нажмите переключатель режима
отопления, компрессор кондиционера начинает работать,
кондиционер включается и подает теплый воздух. Нажмите
этот переключатель еще раз, чтобы выключить отопление и
кондиционер подует естественным воздухом.

Изменение объема воздуха
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Нажмите кнопку уменьшения объема воздуха, чтобы
уменьшить объем воздуха; нажмите кнопку увеличения
объема воздуха, чтобы увеличить объем воздуха.

направления воздушного потока.

Устройства интерьера
Места хранения
Багажник

Attention
Багажник расположен снаружи задней части
электромобиля, он используется для хранения крупных
предметов..
Вставьте ключ багажника в замок багажника и поверните
его против часовой стрелки, чтобы открыть багажник.

•
•

Не кладите предметы, которые превышают нормы
загрузки багажника, так как они повредят багажник
и сократят срок его службы;
Фиксируйте предметы размещенные в багажнике,
чтобы во время движения ТС избежать ударов по
внутренней стенке багажника.
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Устройства интерьера
Отделение для хранения на приборной панели

На правой стороне приборной панели есть отделение для
хранения.

Подстаканник

С левой стороны приборной панели находится
подстаканник, в который водитель может поместить
чашку.

Пожалуйста, не кладите острые и опасные предметы, такие
Attention
как ножницы или лезвия, в отделение для хранения, в
случае аварии или экстренного торможения эти предметы
Не ставьте не закрытый стакан с горячим напитком в
могут выпасть и нанести травму.
подстаканник, иначе он может пролиться и вызвать ожог.

67
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Держатель для документов

Другие устройства
Солнцезащитный козырек

На солнцезащитном козырьке водителя имеется
держатель, в котором можно хранить различные виды

Сторона водителя электромобиля оснащена

билетов и т.д.

солнцезащитным козырьком, который можно опустить,
чтобы солнце не ослепляло.
Когда свет ослепляет с боку, вы можете снять правую
крепежную ножку солнцезащитного козырька и
повернуть ее влево, чтобы заблокировать солнечный свет
слева.
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Источник питания 12 V

Этот электромобиль оснащен резервным источником
питания 12 V. Откройте крышку блока питания и
подключите зарядное устройство.

Warning
•
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Не используйте источник питания, когда в
электромобиле никого нет. Неправильное
использование может привести к пожару.
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Первая помощь
Бортовые инструменты

Hint
•

Описание инструментов

•

1

2

4

3

Чтобы справиться с различными чрезвычайными
ситуациями на дороге, вы должны знать как использовать
бортовые инструменты, такие как домкрат и т.д.
Инструменты должны быть очищены после использования,
возвращены в исходное положение и надежно
зафиксированы.

Светоотражающий жилет

5

1. Домкрат
2. Светоотражающий жилет
3. Баллонный ключ
4. Ручка для домкрата
5. Знак аварийной остановки
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В случае возникновения проблемы во время вождения и
необходимо сти о становки для проверки своего
электромобиля, достаньте и наденьте светоотражающий
жилет, включите аварийную сигнализацию, а затем
выйдите из электромобиля, чтобы проверить конкретную
ситуацию. Это обеспечить вашу безопасность..

Первая помощь
Warning
При дорожно-транспортных происшествиях обязательно
надевайте светоотражающий жилет, чтобы привлечь
внимание прохожих или других водителей ТС.

Hint
•

Если светоотражающий жилет поврежден или
загрязнен (что повлияет на отражающий эффект),
пожалуйста, своевременно замените его на новый.

В случае аварии, когда транспортное средство
останавливается на дороге общего пользования, чтобы
предупредить задние ТС и избежать столкновения с из-за
несвоевременного торможения или слепых зон,
необходимо установить знак аварийной остановки за
электромобилем.

Hint
Знак аварийной остановки

Знак аварийной остановки устанавливается для
своевременного предупреждения других водителей об
опасности, не менее 15 м от ТС в населенных пунктах и
не менее 40 м вне населенных пунктах.
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Домкрат

Warning
•
•

При замене шины, вы используете домкрат.
Разместите домкрат на твердой ровной поверхности
напротив ближайшей точки опоры для заменяемой шины.
Убедитесь, что прямоугольная канавка домкрата
поддерживается на фланцевой части кузова автомобиля
(область, обозначенная значком выше). Вручную
поверните ручку домкрата и поднимайте домкрат, пока
верхняя часть домкрата не соприкоснется с фланцевой
частью. Убедитесь, что нижняя часть домкрата находится
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в полном контакте с дорогой.

Запрещено находиться под электромобилем, когда он
поддомкрачен.
Используйте для домкрата только те точки опоры,
которые обозначены на рисунке, иначе
электромобиль может быть серьезно поврежден.

Первая помощь
ДТП
Быстрая зарядка

Если АКБ разряжена из-за длительного простоя
электромобиля или из-за долгой эксплуатации без
зарядки, можно зарядить батарею с помощью
соединительных проводов, подключенных к заряженной
батарее или к другому ТС (с заряженной батареей).
1. Аккумулятор находится под капотом. Откройте капот
и соедините положительные полюса (+) двух батарей
с помощью соединительного провода. Соедините
отрицательные полюса (-) двух батарей с помощью
другого соединительного провода.

2.

П од ож д и т е н е кото р о е в р е м я , от с о ед и н и т е
соединительные провода и запустите электромобиль.
Если электромобиль не запускается после нескольких
попыток, тогда он нуждаться в техническом
обслуживании, пожа луйст а, свяжите сь с
авторизованными сервисными станциями SA для
проверки и технического обслуживания.
3. Если запуск прошел успешно, соедините провода и
продолжайте заряжать ваш АКБ до нужно значения.
4. После зарядки АКБ отсоедините провода.

Warning
•
•

Не пытайтесь запустить электромобиль с помощью
буксировки.
Убедитесь, что каждый соединительный провод
надежно подключен к АКБ и не может внезапно
упасть, в противном случае это может вызвать
замыкание и привести к пожару.

Замена шин
Если вы пробили колесо, припаркуйтесь в безопасном
месте вдали от главной дороги. Пассажир должен выйти
из транспортного средства и ждать в безопасном месте.
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Первая помощь
Включите аварийную сигнализацию и выставьте знак
аварийной остановки, для предупреждения других
водителей.
Перед заменой колеса убедитесь, что колесо находится в
прямом положении и что стояночный тормоз полностью
нажат.

Attention
•
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Домкрат должен быть установлен на ровной
поверхности, для поднятия электромобиля.

Транспортировка электромобиля
Рекомендуется использовать платформенные прицепы.
Если колеса и оси транспортного средства находятся в
хорошем состоянии, можно использовать и полуприцеп.
Платформенный прицеп:

Первая помощь
Полуприцеп:

Разместите тормозные колодки спереди и сзади колес и
надежно зафиксируйте электромобиль на платформе.

Действия при аварии
В случае аварии, пожалуйста выполните следующие
действия:
1.

Выключите электропитание транспортного средства,
по возможности отсоедините АКБ, расположенную
под капотом.

Warning
•

Колеса не должны касаться земли во время
транспортировки, в противном случае
электромобиль будет поврежден.

После погрузки на транспортное средство установите
переключатель зажигания в положение «LOCK», включите
световую сигнализацию, нажмите педаль стояночного
тормоза и заблокируйте автомобиль.

2. Внимательно осмотрите электромобиль: проверьте, не
потрескался ли край поддона аккумуляторной батареи
и нет ли явного вытекания жидкости.
3. Если повреждения электромобиля не существенные,
после формальных процедур, продолжайте движение.
4. Если повреждения значительные, ждите эвакуацию на
станцию технического обслуживания.
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Warning
•

Если из аккумуляторной батареи вытекает жидкость,
не пытайтесь самостоятельно ее остановить.
Пожалуйста, сообщите спасательным службам о
протечке батареи, когда они прибудут на место
происшествия.
Не разбирайте и не модифицируйте компоненты и
провода АКБ, так как это может привести к
серьезным ожогам или поражению электрическим
током, а также к травме или смерти. Оранжевые
соединительные провода - это высоковольтная
электропроводка. Если требуется техническое
обслуживание, рекомендуется обратиться в
авторизованный сервисный центр SA для ремонта.

•
•

•
•
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Warning

Если электромобиль загорелся, АКБ может
взорваться.
После тушения пожара рекомендуется обратиться в
авторизованные сервисные станции SA для
консультации с ними. Не дотрагивайтесь до
электромобиля после пожара, чтобы избежать
несчастных случаев, таких как поражение
электрическим током и ожогов.

Действия при возгорании электромобиля
При возгорании ТС, остановитесь и отключите все
системы питания электромобиля.
Проверьте зону пожара. Не прикасайтесь к
источнику огня, во избежание ожогов.
Категорически запрещается тушить пожар
проводящими предметами, такими как вода, чтобы
избежать поражения электрическим током и не
допустить вторичного повреждения системы в
электромобиле.
Используйте огнетушитель для тушения огня или
закройте источник огня песком с обочины дороги,
чтобы изолировать огонь от воздуха.
Здраво оценивайте сложившуюся ситуацию, если
огонь слишком велик или АКБ загорелась,
немедленно отойдите подальше от электромобиля и
дожидайтесь спасательную службу.

Первая помощь
Действия при затоплении электромобиля
В случае затопления электромобиля, выполните
следующие действия:
• Припаркуйте транспортное средство в
безопасном месте и проверьте есть ли вода
внутри салона, если есть высушите.

Warning
Если транспортное средство упало в воду, не включайте
питание транспортного средства, в противном случае это
может привести к возникновению угрозы безопасности
или вторичному повреждению транспортного средства.

• Если электромобиль может продолжать
движение, обратитесь на станцию технического
обслуживания для проведения всесторонней
проверки. Если транспортное средство не может
продолжать движение, обратитесь за помощью в
авторизованный сервисный центр SA.
• Если транспортное средство не может покинуть
зону накопления воды, немедленно нажмите
выключатель для технического обслуживания для
отключения питания, отсоедините
аккумуляторную батарею, если позволяют
условия и обратитесь за помощью в
авторизованный сервисный центр SA.
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Техническое обслуживание
Регулярное техническое обслуживание
Запланированный интервал технического обслуживания определяется, временным интервалом или
показанием пробега в км, в зависимости от того, что наступит раньше. В графике технического обслуживания
перечислены все элементы технического обслуживания, необходимые для поддержания электромобиля в
наилучшем рабочем состоянии. То должно выполняться вовремя.

График обслуживания
Обслуживание
Показания пробега
Временной интервал
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Показания пробега или количество месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше
×1000 км

5

10

15

20 25

30 35

40

45

50 55

60 65

70

75

80

85

месяцы

6

12

18

24 30

36 42

48

54

60 66

72 78

84

90

96 102

R

I

R

I

R

I

R

I

R

1

Проверка и замена масла в
трансмиссии

2

Проверка и замена тормозной
жидкости

3

Проверка деталей подвески и
моментов затяжки резьбовых
соединений

Y

I

Y

I

Y

I

Y

I

Y

I

Y

I

Y

I

Y

I

Y

4

Проверка состояния тормозных Y
суппортов

I

Y

I

Y

I

Y

I

Y

I

Y

I

Y

I

Y

I

Y

5

Проверка состояния тормозных I
дисков

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

6

Проверка состояния тормозных I
колодок и барабанов

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

7

Проверка системы рулевого
управления и рулевой тяги

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

R

I

R

I

R

I

R

Замена каждые 24 месяца или 40 000 км

I

Техническое обслуживание
Обслуживание

Показания пробега или количество месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше

Показания пробега
Временной интервал

×1000 км

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

месяцы

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102

8 Проверка пылезащитных уплотнителей
трансмиссии

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

9 Проверка шаровых опор и пылезащитных
уплотнителей

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

10 Проверка колесных подшипников
11 Проверка порта зарядки

I

-

I

-

I

-

I

-

I

-

I

-

I

-

I

-

I

12 Проверка крышки порта зарядки

-

-

I

-

-

I

-

-

I

-

-

I

-

-

I

-

-

13 Проверка давления в шинах

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

14 Проверка состояния шин

-

I

-

I

-

I

-

I

-

I

-

I

-

I

-

I

-

15 Осмотр на предмет наличия протечек
технологических жидкостей

I

-

-

I

-

-

I

-

-

I

-

-

I

-

-

I

-

16 Проверка системы кондиционирования и
отопления

I

-

I

-

I

-

I

-

I

-

I

-

I

-

I

17 Проверка уровня хладагента кондиционера

I

-

I R

I

-

I R

I

-

I

R

I

-

I

18 Проверка коррозии кузова

I
R

I

Каждые 12 месяцев
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Обслуживание
Показания пробега
Временной интервал
19

Показания пробега или количество месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше
×1000 км

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

месяцы

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102

Проверка замка и крепежей капота

20 Проверка и регулировка системы
стояночного тормоза

Каждые 12 месяцев
1. Проверка каждые 12 месяцев или 10 000 км.
2. Регулировка каждые 24 месяца или 20 000 км.

Примечание: значение символов, используемых в таблице:
“I”: проверка и при необходимости замена; “R”: замена; “Y”: регулировка.

Attention
•
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После замены деталей элементов подвески,
обязательно сделайте развал-схождения колес

Техническое обслуживание
Тормозная система

Warning
•

Тормозная жидкость

•
•

Храните тормозную жидкость в недоступном для
детей месте.
Избегайте разлива тормозной жидкости на
окрашенные элементы кузова электромобиля.
Перед открытием крышки бачка тормозной жидкости
очистите от пыли и грязи бачок и крышку бачка,
чтобы предотвратить попадание пыли в тормозную
жидкость.

Environmental Protection
Необходимо использовать следующую жидкость:

Наименование

Марка

Количество

Тормозная жидкость

DOT3 или DOT4

485±10mL

Утилизируйте использованную тормозную жидкость в
соответствии с природоохранным законодательством.

При покупке тормозной жидкости проверьте
характеристики указанные на упаковке , они должны
соответствовать данным характеристикам.
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Техническое обслуживание
Кондиционер
Осмотр системы кондиционирования воздуха

Необходимо использовать следующий хладагент:

Система кондиционирования воздуха является важной
системой электромобиля, которая требует регулярного
осмотра и технического обслуживания. Помимо
обслуживания системы в соответствии с графиком
регулярного технического обслуживания, вы можете
выполнить следующие шаги, чтобы обеспечить
эффективную работу системы кондиционирования
воздуха:

Рекомендуется связаться с авторизованной сервисной
станцией SA для проверки и замены хладагента в
соответствии с графиком технического обслуживания.

•

Выпуск хладагента в атмосферу загрязнит окружающую
среду, хладагент следует утилизировать.

Регулярно проверяйте радиатор кондиционера и
очищайте его, загрязненный радиатор снизить
эффект охлаждения.
• В холодную погоду рекомендуется включать
кондиционер один раз в неделю на 10 минут для
циркуляции хладагента в системе кондиционирования
воздуха.
• Если охлаждающий эффект системы
кондиционирования значительно снизился, обратитесь
в авторизованный сервисный центр SA для
технического обслуживания.
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Хладагент

Наименование

Марка

Количество

Хладагент

R134a

500g

Environmental Protection

Техническое обслуживание
Мойка ветрового стекла

Залив омывающей жидкости

Проверка форсунки

Необходимо регулярно проверять оставшееся количество
Форсунка омывателя ветрового стекла расположена под

омывающей жидкости ветрового стекла. Когда жидкость

щеткой стеклоочистителем. Её необходимо регулярно

израсходована, не включайте стеклоомыватель, чтобы не

проверять на чистоту. Если объем разбрызгиваемой воды

повредить насос бачка омывателя.

становится меньше, сначала проверьте, не заблокирована

Бачок омывателя ветрового стекла находится с левой

ли форсунка. Если она заблокирована, прочистите ее

стороны под капотом. Откройте капот, чтобы добавить

мелким острым предметом. Если это невозможно,

жидкость. Объем бачка 0,5 ± 0,1 л.

обратитесь в авторизованный сервисный центр SA.
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Attention
•

Не добавляйте твердые вещества в омывающую
жидкость ветрового стекла, они могут засорить
форсунку и поцарапать поверхность стекла.

Стеклоочиститель
Щетка стеклоочистителя
Резиновая полоса стеклоочистителя выполнена из
синтетического каучука, который относится к расходным
материалам. Условия эксплуатации электромобиля могут
привести к повреждению щетки стеклоочистителя. Для
обеспечения срока службы щетки стеклоочистителя и
безопасности электромобиля регулярно проверяйте щетку
стеклоочистителя. Если её необходимо заменить,
пожалуйста, действуйте следующим образом:
1.

Поднять щетку стеклоочистителя вверх;

2. Повернуть щетку таким образом, чтобы она оказалась
вертикально относительно рычага стеклоочистителя;
3. Нажать на зажимы щетки стеклоочистителя;
4. Потянуть щетку в обратном направлении от
монтажного кулачка рычага стеклоочистителя.
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5. Для установки новой щетки стеклоочистителя,
выполните обратные действия.

Attention
Не допустите падения рычага стеклоочистителя на
ветровое стекло.
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Шины
Техническое обслуживание
Обкатка шин
В первые 500 км сцепление с дорогой новых шин не
оптимально, поэтому управлять электромобилем следует

Warning
•
•
•

осторожно, чтобы предотвратить аварию.
Адгезия новых шин также как и изношенных шин с
дорогой недостаточна, что напрямую влияет на эффект
торможения..

•

Разрыв шины во время движения, создаст большую
опасность.
Во избежание несчастных случаев и ДТП, не
используйте поврежденные и изношенные шины.
Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать
шины неизвестного происхождения, поскольку
такие шины могут представлять скрытую опасность,
хотя видимых повреждений нет.
Не используйте восстановленные шины. Корпус
таких шин может деформироваться по мере
истечения срока их службы.

Если вы обнаружите, что электромобиль ненормально
вибрирует или отклоняется от курса во время движения,
вам следует немедленно съехать на обочину и проверить,
не повреждена ли шина..
Если вы обнаружили, что шины изношены неравномерно,
вам следует как можно раньше обратиться в
авторизованный сервисный центр SA для проверки.

89

Attention
Не подвергайте шины воздействию химикатов, масла,
смазки, топлива и тормозной жидкости.
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Размер шин

Марка

Давление（kpa/bar）

165/55 R12

250/2,5

Новые шины должны иметь такой же размер, диапазон
нагрузки и тип конструкции, что и оригинальные шины.
Не заменяйте только одну шину, меняйте не менее двух
шин на одной оси одновременно.
Не устанавливайте шины разных размеров или типов, а
также не смешивайте летние, зимние и всесезонные
шины.
Повреждение шин и дисков часто незаметно. Вибрация
или отклонение транспортного средства во время
движения могут указывать на повреждение шины.
Если вы подозреваете, что шина повреждена, немедленно
уменьшите скорость и остановитесь, чтобы осмотреть
шину на наличие повреждений.
Шины со стрелкой или символом на боковой стороне,
указывающей направление вращения, должны
использоваться в соответствии с таким указанным
направлением вращения. Если шина установлена в
обратном направлении, то во время движения могут
возникнуть вибрация, шум, ускоренное истирание и
значительное снижение сцепления с дорогой.

Давление в шинах
Стандартное давление шин этого электромобиля: 250kPa.
Проверка давления в шине производится в холодном
состоянии шины. При повышении температуры шины,
давлении в ней немного увеличивается.
При проверке давления или при накачивании шин, вес
пассажиров и багажа должен быть сбалансирован и
избегайте места с уклонами.
При проверке давления или при накачивании шин,
сначала снимите колпачок клапана шины. После проверки
закрутите колпачок на место.
Проверяйте давление в шинах не реже одного раза в
месяц или перед поездкой на дальние расстояния.
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Warning
Слишком высокое или слишком низкое давление в
шинах может привести к преждевременному износу
шин, уменьшит устойчивость при управлении
электромобилем, что легко может привести к дорожнотранспортному происшествию и травмам.

Ротация шин

Для сбалансированного износа шин рекомендуется
переставлять передние и задние шины, как показано на
рисунке, после каждых 10 000 км пробега ТС, это может
предотвратить неравномерный износ шин и продлить их
срок службы.

Hint
•

После переустановки шин, необходимо настроить
систему контроля давления в шинах. Рекомендуется
обратиться к авторизированной сервисной станции
SA.

Динамический баланс колес
Динамическая балансировка шин производиться на
заводе, но после ремонта или переустановки шин,
необходимо производить балансировку снова.

Hint
При установке новых шин или замене новых колес
обязательно выполняйте балансировку шин.
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Развал-схождение колес
Если транспортное средство в течение длительного
времени эксплуатируется в сложных дорожных условиях
или был произведен ремонт элементов подвески,
необходимо произвести развал-схождение колес для
обеспечения легкого поворота транспортного средства и
уменьшения износа рулевого механизма и шин.
При обнаружении следующих ситуаций рекомендуется
обратиться в авторизованный сервисный центр SA для
технического обслуживания:
1. Отклонение от линии движения ТС
2. Руль после управления, не возвращается в исходное
состояние

Плавкие предохранители
Обозначение
Все цепи электромобиля защищены предохранителями
для предотвращения короткого замыкания или
п е р е г ру з к и . Эл е кт р ом о б и л ь и м е е т д ва бл о ка
предохранителей: панель предохранителей на приборной
панели и блок предохранителей под капотом.
Если не работает одна из систем электромобиля,
необходимо проверить предохранители на предмет их
перегорания.
Рекомендуется иметь при себе запасные предохранители.

3. Сильный износ шин с одной стороны

Attention
•

•

•

При замене перегоревших предохранителей не
пытайтесь их ремонтировать или заменять на
предохранители других спецификаций, это может
привести к неправильному использованию или
повреждению электрической системы, или даже
вызвать пожар.
Если заменяемый предохранитель перегорает сразу,
это указывает на наличие другой неисправности в
цепи и вам следует как можно скорее связаться с
авторизованной сервисной станцией SA.
Блок предохранителей должен быть чистым и
защищенным от влаги.
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Hint
Запасные предохранители находятся внутри блока
предохранителей.

R1

Блок предохранителей на приборной панели

R3

R5

30A

10A

10A

20A

15A

10A

10A

15A

10A

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

10A

30A

20A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

15A

F12

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

F20

F11

R2

No. Сила тока

Блок предохранителей на приборной панели расположен
в нижней левой части панели приборов, а спецификация
блока предохранителей и соответствующая этикетка
электрооборудования находятся внутри крышки блока
предохранителей.
Проверьте или замените предохранитель:
1. Выключите зажигание и все электрооборудование и
отсоедините отрицательный провод аккумулятора;
2. Снимите предохранитель и проверьте не перегорел
ли он. Если он перегорел, замените его другим
предохранителем того же типа и мощности.

R4

30A

F21
F22

Защищаемый элемент

F1

5A

F2

10A

Стеклоочиститель

F3

10A

Тормозной насос

F4

10A

F5

10A

F6

15A

Монитор / радио / электронное
управление / управление тормозом
Камера зад. вида/ рулевое
управление / центр. панель управ.
Внутреннее освещение

F7

15A

Стеклоподъемник левой двери

F8

15A

Стеклоподъемник правой двери

q

20A

Панель кондиционера

F10

5A

Управление фарами

Противотуманные фары

Техническое обслуживание
No. Сила тока

Защищаемый элемент

F11

-

-

F12

5A

Фары дальнего света / радио сигнал

F13

10A

Звуковой сигнал

F14

15A

Дальний свет

F15

15A

Ближний свет

F16

15A

Центральная панель управления

F17

15A

Отопление

F18

15A

Охлаждение

F19

25A

ABS

F20

25A

ABS

F21

15A

Центральный замок

F22

15A

Внутреннее освещение

R1

-

Реле аварийной сигнализации

R2

-

Реле источника питания 12V

R3

-

Реле дальнего света

R4

-

Реле ближнего света

R5

-

Реле звукового сигнала

Maintenance

Уборка электромобиля
Внешняя мойка
Мойка ТС защищает электромобиль от внешних
воздействий окружающей среды. Цикл мойки
транспортных средств зависит от частоты использования
ТС, условий парковки (гаражное, уличное), погодных
условий и т. д.
Птичий помет, остатки насекомых, промышленная пыль и
другие отложения на кузове электромобиля могут
повредить его краску. Воздействии высокой температуры
и сильного солнечного света усилит эффект коррозии,
поэтому необходимо регулярно мыть электромобиль.

Warning
Запрещается мыть электромобиль при зарядке.

Attention
Используйте специальные чистящие средства для
мытья транспортных средств и храните их в
недоступном для детей месте после использования.

Ручная мойка
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При ручной мойке электромобиля сначала используйте
воду, чтобы смочить внешнюю поверхность кузова
электромобиля, при этом смойте как можно больше грязи.
Затем используйте мягкую губку, ткань или мягкую щетку
для мойки электромобиля. Если грязь трудно удалить,
используйте моющее средство. После использования
моющего средства тщательно промойте электромобиль
водой и наконец, вытрите его полотенцем. После зимнего
сезона тщательно очистите днище электромобиля от соли и
реагентов.

Environmental Protection
Мойте электромобиль на специальной автомойке, чтобы
избежать загрязнения окружающей среды.

Уборка с помощью мойки высокого давления
При мойке ТС с помощью мойки высокого давления
необходимо соблюдать инструкцию по эксплуатации, не
рекомендуется использовать такую мойку для очистки
элементов под капотом.

Attention
•
•
•
•
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После мойки электромобиля зимой, тщательно
просушите дверные ручки, порт зарядки и дверные
швы электромобиля.
Не используйте грубые губки или абразивные
чистящие средства для предотвращения повреждения
окрашенной поверхности.
Температура воды, используемая для мойки, не
должна превышать 60 ° C.
Не используйте сухие тряпки или губки для чистки
фар.

Полировка
Высококачественный восковой слой хорошо защищает
краску электромобиля от воздействий окружающей среды
и даже предотвращает появление мелких царапин. Если
м о ю щ и е с р е д с т в а и с п о л ь з у ю т с я р е г ул я р н о ,
рекомендуется наносить твердый воск не реже двух раз в
год для защиты краски кузова электромобиля. Только
после того, как поверхность краски транспортного
средства потеряла свой блеск, необходима полировка
электромобиля.

Техническое обслуживание
Тормозные диски и тормозные колодки
При движении в дождливые дни или на обледенелых
дорогах время от времени слегка нажимайте педаль
тормоза. В это время тепло, создаваемое трением, может
нагреть и высушить тормозные диски и тормозные
колодки. После мойки автомобиля проверьте тормозную
систему, чтобы убедиться, что демпфирование и коррозия
не повредили тормозные диски и тормозные колодки,
чтобы не снизить эффективность торможения.
Щетка стеклоочистителя
Очищайте её его в теплой мыльной воде. Не используйте
спирт или очистители нефтепродуктов.
Двери, окна и зеркала заднего вида
Двери, окна и зеркала заднего вида можно мыть
обычными бытовыми моющими средствами. Не
используйте абразивные чистящие средства, чтобы не
повредить поверхность стекол и зеркал.

Дверные петли
Регулярно проверяйте дверные петли. Если обнаружили,
что на петлях мало или нет смазки, протрите петли от
пыли и грязи и нанесите соответствующее количество
смазки, несколько раз откройте и закройте двери, чтобы
смазка равномерно распределилась.

Пластиковые детали
Пластиковые детали можно чистить обычными
средствами. Если пятна и грязь не удаляются, можно
использовать только пластмассовые специальные
чистящие средства без растворителей.
Колесные диски
Чтобы колесные диски из алюминиевого сплава
сохраняли свой внешний вид, они нуждаются в
регулярном обслуживании. Рекомендуется тщательно их
мыть каждые две недели. После мойки обработайте
колесные диски некислотным очистителем специально
для дисков из алюминиевого сплава. Слои грязи на
колесных дисках могут привести к ухудшению
динамического баланса колеса, а в крайних случаях - к
преждевременному износу рулевого механизма. Поэтому
диски следует регулярно чистить.

Камера заднего вида
Пожалуйста, следите за состоянием камеры заднего вида,
расположенной посередине заднего бампера. Аккуратно
протирайте пыль с камеры мягкой щеткой или тонкой
тканью.
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Внутренняя уборка

Ремень безопасности

Регулярно очищайте внутреннюю отделку автомобиля
чистящими и моющими средствами, чтобы сохранить
чистоту и красоту внутренней отделки. Также
используйте пылесос для очистки салона электромобиля.

Attention
•
•

Не используйте растворители, такие как бензин или
нефтяные растворители, так как это может повредить
ткань и внутренние материалы.
Никогда не распыляйте чистящее средство
непосредственно на электрические кнопки и
контроллеры. Их следует протирать мягкой тканью,
смоченной в моющем средстве.

Напольное покрытие
Чистите напольное покрытие хорошим пенообразующим
моющим средством.
Удалите как можно больше пыли с помощью пылесоса.
Существует несколько типов пенных моющих средств,
некоторые из которых хранятся в аэрозольных
баллончиках; другие – это жидкости, которые
смешиваются с водой для образования пены. Протрите
ковер смоченной в пене губкой.
Не используйте для чистки только воду и старайтесь
сильно не мочить напольное покрытие.

Ремни безопасности можно мыть с мыльной и теплой
водой.
Протрите ремень безопасности губкой или мягкой
тканью. Во время чистки проверьте ремни безопасности
на предмет чрезмерного износа, разрывов или порезов.

Attention
•
•

Не чистите ремень безопасности с помощью
химических моющих средств, может ослабнуть
прочность ремня безопасности.
Не используйте ремень безопасности, пока он не
высохнет.
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Информация о электромобиле
Идентификация
Заводская табличка

Моторная табличка
Моторная табличка расположена на корпусе двигателя.
Моторная табличка двигателя содержит следующую
информацию: модель, напряжение батареи, номинальный
ток, номинальная мощность, номинальная скорость,
количество полюсов, уровень изоляции, уровень защиты,
рабочая система, заводской номер, вес.

Идентификационный номер ТС (VIN)
Идентификационный номер ТС(VIN) - это уникальный
идентификационный код ТС, который находится в
следующих местах :
Заводская табличка находится под центральной стойкой с
правой стороны электромобиля.
Заводская т абличка ТС содержит следующую
информацию: производитель, идентификационный номер
транспортного средства, марка, модель транспортного
средства, количе ство пассажиров, максимально
допустимая масса, снаряженная масса, рабочее
напряжение аккумулятора, модель двигателя, пиковая
мощность двигателя, емкость аккумулятора.

3
1

2

1. На основании шасси под ногой пассажира.
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2. Над правым задним амортизатором.
3. В Верхней части внутренней панели правой двери.

Manufacturer
identification
code

Vehicle
Description
section

Vehicle
instruction
section

5

4

6

4. В середине передней панели капота.
5. В верхнем левом углу приборной панели.
6. На внутренней панели передней левой стойки.

Hint
Указание местоположения и количество мест
расположения идентификационного номера ТС (VIN)
являются справочными и могут отличаться от
фактического транспортного средства.
Идентификационный номер ТС (VIN) состоит из 17
символов и включает в себя такую информацию, как
страна-производитель, завод-изготовитель, год выпуска
и порядковый производственный номер ТС.
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Vehicle Information
Технические параметры электромобиля
Наименование

Параметр

Наименование

Параметр

Длина

2365

Номинальная мощность (kW)

7.5

Ширина

1400

Номинальная скорость (r/min)

4000

Высота

1680

Пиковая мощность (kW)

18

Передней

1126

Пиковая скорость (r/min)

7000

Задней

1146

Номинальный крутящий момент (N·m)

17.9

Колесная база (mm)

1560

Пиковый крутящий момент (N·m)

Снаряженная масса (kg)

600

Максимально допустимая масса (kg)

850

Нагрузка на ось
Переднею
(максимально
Заднею
допустимая масса)(kg)
Минимальный дорожный просвет (mm)

418

Передний свес (mm)

369

Задний свес (mm)

436

Максимальная скорость (km/h)

80

Максимальный уклон (%)

25

Количество пассажиров

2

Размеры （mm）

Ширина колеи (mm)
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Технические параметры двигателя

342
135
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Параметры колес и шин
Наименование
Спецификация шин

Технические параметры тормозной системы
Параметр
165/55 R12

Давление в шинах

250kPa / 2,5 bar

Угол схождения
передних колес
Угол развала
передних колес
Угол продольного
наклона поворотного
Развал- шкворня
схождение Угол поперечного
наклона поворотного
шкворня
Угол схождения
задних колес
Угол развала задних
колес

0～10′
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Наименование

0.5° ±30′
4.4° ±9′

8.2° ±9′

0° ±10′
0° ±30′

Тип тормозной системы
Тип стояночного тормоза
Метод усилителя тормозов
Свободный ход педали тормоза (mm)

Толщина тормозной
накладки (mm)
Эффективная толщина
износа тормозных
накладок (mm)
Толщина тормозного
диска (mm)
Эффективная толщина
Рациональный износа тормозного
диска (mm)
диапазон
тормозных Толщина тормозной
накладок
колодки (mm)
Эффективная толщина
износа тормозной
колодки (mm)
Толщина тормозного
барабана (mm)
Эффективная толщина
износа тормозного
барабана (mm)

Параметр
Передние
колеса
Задние колеса

Дисковый тормоз
Барабанный тормоз

Механический тросовый привод на
тормозные механизмы задних колес
Вакуумный усилитель
108
15.5
8
10
8
4
2.5 ～3
6
4
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Тип и дозировка используемых жидкостей

Технические параметры АКБ
Наименование
Тип батареи
Общая энергия(kW·h)
Номинальное напряжение
(V)
Номинальная мощность
(Ah)
Единичное напряжение
(V)
Единичная номинальная
мощность (Ah)
Вес (kg)
Размер (mm)
Потребляемая
мощность на 100 км в
рабочих условиях
(кВт / 100 км)
Метод охлаждения
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Параметр
Тройная литиевая батарея
9.198
73
126
3.65
7
0.11
Φ(26.5±0.3)×(80.0±0.5)
9.1

Естественное воздушное
охлаждение

Наименование

Тип

Дозировка

Тормозная жидкость DOT3 или DOT4 485±10mL
Масло редуктора

85W-90

0.8 ～1L

Хладагент
кондиционера

R134a

500g

Информация о электромобиле
Предупреждающие знаки
Предупреждающий знак высокого напряжения: не
прикасайтесь к деталям высокого напряжения, чтобы
избежать поражения электрическим током.
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