
Краткое руководство
по началу эксплуатации

автомобиля



Уважаемый владелец!

 Установка дополнительного (нештатного) 
оборудования может влиять на функционирование 
систем Вашего автомобиля и в некоторых случаях 
приводит к его поломкам. Даже в случае установки 
дополнительного оборудования у официального 
дилера «Geely» с соблюдением технологических 
условий производителей такого оборудования, 
необходимо принимать во внимание, что в случае 
нарушений в работе систем автомобиля, 
повлекших за собой необходимость его ремонта, 
такой ремонт будет выполняться за счет 
владельца автомобиля при установлении 
причинно-следственной связи.



Уважаемые владельцы автомобилей марки «GEELY»!

          Благодарим Вас за выбор нашего продукта. Перед использованием 
развлекательно-навигационной системы внимательно изучите настоящее Руководство чтобы 
разобраться в основных принципах работы данного продукта для его безопасной 
эксплуатации. Информация, приведенная в данном Руководстве, относится к модели 
«GEELY AZKARRA». ТОО «G Motors Kazakhstan» в одностороннем порядке оставляет за 
собой право на внесение изменений в изложенные в нем сведения, их интерпретацию и 
объяснение.

Наша стратегия заключается в постоянном улучшении наших продуктов, поэтому мы 
оставляем за собой право изменять данный продукт без дополнительных уведомлений 
после опубликования настоящего Руководства. 

Рабочее напряжение мультимедийной системы составляет 9–16 В. Недостаточное 
напряжение аккумуляторной батареи (АКБ) может активировать функцию самозащиты 
мультимедийной системы, что приведет к ее перезагрузке. Перезагрузка аудиосистемы 
возникает в следующих случаях:
- длительное простаивание автомобиля, приводящее к разряду аккумуляторной батареи;
- несвоевременная замена неисправной аккумуляторной батареи согласно руководству по 
техническому обслуживанию.
ТОО «G Motors Kazakhstan» оставляет за собой право прекратить предоставление услуг в 
случае совершения пользователем любого из нижеуказанных действий, включая, но не 
ограничиваясь:
- нарушение законодательства  Республики Казахстан и настоящего Руководства при 
использовании мультимедийной системы;
- предоставление ложной регистрационной информации;
- использование продукта или услуг в нарушение законодательства Республики Казахстан;
- действия, нарушающие интересы других пользователей ;
- действия, порождающие межнациональную вражду и дискриминацию по национальному 
признаку и разрушающие национальное единство;
       - действия, направленные на дискриминацию по мотивам происхождения, языку, 
половому признаку и отношению к религии;
- действия, направленные на распространение непристойных материалов, порнографии, 
азартных игр, а также подстрекающие к насилию, убийству, террору и совершению любых 
других преступлений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- действия, представляющие угрозу для национальной безопасности, направленные на 
разглашение государственной тайны, разрушение государственного строя, и наносящие 
вред национальному единству;
- иные действия, нарушающие законодательство Республики Казахстан.

Желаем Вам удачи и счастливого пути! 

          Иллюстрации в данном Руководстве приведены в качестве примера и предназначены 
только для справки.

          Все права защищены. Никакая часть настоящего Руководства не может быть 
воспроизведена в любой форме без письменного разрешения ТОО «G Motors Kazakhstan».
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Внимательно ознакомьтесь с 
информацией, содержащейся в 
настоящем Руководстве. Это позволит 
Вам безопасно и правильно управлять 
автомобилем и обеспечит 
максимальный комфорт при вождении.
Информация, приведенная в 
Руководстве, применима к легковым 
автомоби- лям марки «GEELY» модели 
«AZKARRA». Данное Руководство 
содержит информацию по различным 
мультимедийным системам, 
устанавливаемым на автомобиль  в  
зависимости  от  комплектации.  
Используйте  раздел,  соответствующий 
комплектации Вашего автомобиля. В 
настоящем Руководстве приведена 
наиболее актуальная информация на 
мо- мент его опубликования. Поскольку 
стратегия GEELY заключается в 
постоянном улучшении продуктов, 
GEELY оставляет за собой право 
изменять свои продукты без 
дополнительных уведомлений после 
опубликования настоящего 
Руководства. Изображения в 
Руководстве приводятся только в 
иллюстративных целях. Перед 
использованием мультимедийной си- 
стемы внимательно изучите настоящее 
Руководство. Управление системой 
осуществляйте в строгом соответствии 
с изложенными инструкциями.

При управлении автомобилем 
водитель  должен бережно  
обращаться с бортовым 
оборудованием в целях безопасности. 
GEELY не несет ответственности за 
последствия, вызванные 
невыполнением данного предписания.

Во время управления автомобилем 
водитель должен использовать 
мультимедийную систему с 
осторожностью во избежание 
отвлечения внимания от вождения, 
которое влечет за собой снижение 
безопасности дорожного движения.
GEELY не несет ответственности за 
последствия,   являющиеся   
результатом отвлечения внимания при 
использовании мультимедийной 
системы.
Не наносите теплоизоляционную 
пленку и подобные материалы на 
ветровое стекло во избежание экрани- 
рования GPS- и GSМ-сигнала.
В USB-флеш не должно быть 
неподдерживаемых бортовой 
системой файлов.
Если на балансе оператора 
недостаточно средств, пожалуйста, 
пополните его вовремя, иначе это 
повлияет на нормальную работу 
функций, связанных со связью.
Фактический поток обмена данными 
основан на статистическом потоке от 
оператора.
Сигнал связи может зависеть от зоны 
покрытия сигнала сети оператора. 
Если  нет  сигнала,  некоторые  
функции, зависящие от сети, будут 
ограничены.
Не допускайте попадания прямых 
солнечных лучей на экран в течение 
длительного времени во избежание 
его  повреждения  в  результате  
воздействия высокой температуры.
Не используйте экран, если рабочая 
температура выше 85 °C или ниже
–30 °C, поскольку это может привести 
к нарушению нормальной работы 
экрана и его повреждению.
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Инструкции подобного типа содер- 
жат описания, которые помогут вам 

эффективнее использовать автомобиль.
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Когда температура окружающей 
среды составляет около -20 ~ -30 °C, 
могут возникнуть аномальные 
явления, такие как задержка отклика 
при работе с мультимедийным 
дисплеем.
Не  подвергайте  экран  прямому  
воздействию потока горячего или 
холодного  воздуха,  поступающего  из  
кондиционера, поскольку это приведет 
к нагреву или намоканию компонентов 
мультимедийной системы и ее 
повреждению.
Рабочее напряжение мультимедийной 
системы составляет 9–16 В. 
Недостаточное  напряжение  
аккумуляторной  батареи  (АКБ)  
может  активировать функцию 
самозащиты мультимедийной 
системы, что приведет к ее 
перезагрузке. Перезагрузка 
аудиосистемы возникает в следующих 
случаях:
- длительное  простаивание  
автомобиля, приводящее к разряду 
аккумуляторной батареи;
- несвоевременная замена 
неисправной аккумуляторной батареи 
согласно руководству по техническому 
обслуживанию.
Не  прилагайте  усилия  при  
прикосновении к экрану или 
проведении по нему пальцем во 
избежание возникновения царапин и 
других повреждений.
Для удаления пыли с экрана или
для его очистки сначала выключите 
питание системы, а затем протрите 
экран мягкой сухой тканью. Аккуратно 
протрите экран, не допускайте 
появления царапин на его 
поверхности. Не используйте едкие 
или коррозионно-активные 
химические очистители.

Когда срок службы элементов 
подсветки заканчивается, экран 
темнеет и четкость изображения 
снижается. В таком случае для 
проведения проверки или ремонта 
обратитесь на авторизованную 
станцию технического 
обслуживания марки «Geely».

Символ «*» после заголовка или 
наименования означает, что 
описываемое устройство или функция 
установлены только на отдельных 
моделях. Ваш автомобиль может не 
иметь такую конфигурацию.

Воспроизведение, сохранение в любой 
поисковой системе или передача в 
любой форме или любыми средствами, 
включая электронные или механические 
средства записи, настоящего 
Руководства запрещается.

Инструкции подобного типа 
содержат описание проблем, на 

которые следует обратить внимание, 
чтобы избежать повреждения 
автомобиля.

Игнорирование предупреждений 
может привести к получению 
травмы или летальному исходу. 

Убедитесь, что действуете строго в 
соответствии с инструкциями подобного 
типа, или примите данную информацию 
к сведению.
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GEELY оставляет за собой право на 
окончательную интерпретацию 
сведений, изложенных в Руководстве.
GEELY оставляет за собой право 
прекратить предоставление услуг в 
случае совершения пользователем 
любого из нижеуказанных действий:

нарушение законодательства 
Республики Казахстан и 
настоящего Руководства при 
использовании мультимедийной 
системы;
предоставление ложной 
регистрационной информации;
использование продукта или услуг 
в нарушение законодательства 
Республики Казахстан;
действия, нарушающие интересы 
других пользователей:
действия, порождающие 
национальную рознь и 
дискриминацию по 
национальному признаку и 
разрушающие национальное 
единство;
действия, направленные на 
распространение   непристойных   
материалов, порнографии, 
азартных игр, а также 
подстрекающие к насилию, 
убийству, террору и совершению 
любых других преступлений;
действия, представляющие угрозу 
для национальной безопасности, 
направленные    разглашение    
государственной  тайны,  
разрушение  государственного 
строя и наносящие вред 
национальному единству.

Не пытайтесь устанавливать, 
ремонтировать мультимедийную 
систему или изменять ее 
конструкцию самостоятельно, 
поскольку ее внутренние 
компоненты находятся под высоким 
напряжением, что может стать 
причиной поражения электрическим 
током.  Для  проведения  
регулировки и ремонта системы или 
проверки состояния  ее  внутренних  
компонентов обратитесь на 
авторизованную станцию 
технического обслуживания марки 
«Geely».
Не допускайте контакта 
мультимедийной системы с  
жидкостью. В случае попадания 
внутрь мультимедийной системы 
жидкости или посторонних частиц 
припаркуйте автомобиль, соблюдая 
правила безопасности, немедленно 
выключите зажигание и обратитесь 
на авторизованную станцию 
технического обслуживания для 
проведения проверки или ремонта. 
Не используйте мультимедийную 
систему в таком случае во 
избежание пожара, поражения 
электрическим током или других 
неисправностей.
При обнаружении в мультимедийной 
системе каких-либо посторонних 
звуков, дыма или запаха, а также 
при отображении ненормальных 
символов на экране, пожалуйста, 
немедленно отключите питание и 
обратитесь на авторизированную 
станцию технического обслуживания 
марки «Geely» для проведения 
проверки или ремонта.
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В этом случае не используйте 
мультимедийную систему, так как это 
может привести к повреждению.
Во время движения автомобиля 
запрещается управлять 
мультимедийной  системой  во  
избежание  отвлечения внимания от 
вождения, поскольку это может 
создать угрозу безопасности 
дорожного движения.
Прежде чем выполнять 
необходимые регулировки или 
просматривать видеофайлы или 
файлы изображений, припаркуйте  
автомобиль  в  безопасном месте и 
задействуйте стояночный тормоз.
Слишком высокие и слишком низкие 
температуры могут повлиять на 
функционирование мультимедийной 
системы. При длительной стоянке 
автомобиля  с  выключенным  
двигателем, когда он подвергся 
длительному воздействию прямых 
солнечных лучей или  
отрицательной  наружной  
температуры, салон автомобиля 
может значительно нагреться или 
остыть, что приведет к нарушению 
нормальной работы 
мультимедийной системы. После 
того как температура в салоне 
автомобиля вернется в пределы 
нормального диапазона, система 
будет работать корректно. Если 
нормальная работа мультимедийной 
системы не восстановилась, для 
проведения ее проверки или 
ремонта обратитесь к 
официальному дилеру марки
«Geely».
Отключите и прекратите 
использование мультимедийной 
системы во время заправки 
топливом.
Во  избежание  быстрой  разрядки  
аккумуляторной батареи при

использовании мультимедийной 
системы двигатель должен 
работать.
При использовании мобильного 
телефона не рекомендуется 
держать его антенну рядом с 
экраном во избежание 
возникновения помех 
видеосигнала в виде 
появляющихся на экране точек и 
цветных полос.
Во избежание повреждения 
экрана прикасайтесь к кнопкам 
панели управления только 
пальцами.
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TОО «G Motors Kazakhstan»
Адрес: Республика Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 187Б
Телефон: *5000
Email: info@geely.kz
Сайт: www.geely.kz


