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��������� GMT800 2000-2006 		. 
����� � �
�	������� 5,3 � � 6,0 �.
��������� GMT900 2006-2014 		. 
����� � �
�	������� 5,3 �; 6,0 �; 6,2 �.
������	 ��������� �������� ������ (��� ����������	� ������
���� �
��������).
���
����
� �� ������ � ����������� ������
����.
- �.: ��	���- 
������, 2016.- 610 �.: ��.   ISBN 978-5-88850-449-9 (��� 3803)

  ����������� 	� 
����� Chevrolet Tahoe / Avalanche / Suburban & GMC Yukon ��������� GMT800 2000-
2006 		. 
����� � ��������� ����������� 5,3 � � 6,0 �, � ������ Chevrolet Tahoe / Avalanche / Suburban
& GMC Yukon ��������� GMT900 2006-2014 		. 
����� � ��������� ����������� 5,3 �; 6,0 �; 6,2 �.
������ ����
��� 
���������� 	� ���	��������, �	����� ���
������ �����
�� ������, 	��
���� �����-
�� 	� ����������� ����������� ����������, 
����� � 
�����
���� �������� ������ ����������
(������, ���������, ��	���� � ��
����, ������� �	
���� ��	����, ������� ��� ����
��	
�������,
������� ��������� �����
��), �������������� ��
���� 	�
�������� 	�
���� (� !!), ������� 	�����
	
����� (Full Time, Part Time), �������� ��
����� ������� (������� ��������
������ ������� ��
��-
��� (ABS), ������� �����
���� 	�
�
��	
������� ��
����� ������ (EBD), 	
��������������� �����-
�� (TCS), ������� ��
����� ������������ ���������� (VSES)), 
������� �	
������, 	������� (�������
������� ������� ��������� ���
������
�� (ESC) � �������������� ������� ��
������� ������ (ALC),
������� ��������, ������ ��������
�����, ���	���� � ��������� (AC), ������� 	������� ����-
	������ (SRS).
!��
��� �	���� 1023 ���� �������
������ B0, B1, B2, B3, C0, C1, P0, P1, P2, P3, U0, U1, U2, Flash
� �������� 	
���� �� ���������� 	� 25 !���������� ��������: �	
������ ����������, � !!,
	����� 	
�����, ABS, EBD, TCS, VSES, ESC, ACL, ������� ���
��� ������� � "���, AC, SRS, �����-
���� 	
���
�� � ��
������ ���	#���
�, ������� ��"��� � ���
���� ����$���, 	
����������
������� � ������� ����������� �	
������ ���
��#�� ������, �	
������ ��
������ � ������	��%-
�������, �����
�	
������ ������, ������� 	����
���� ���
����, ������� 	�
�����, ������������ �
���������� �������.
!
��������� 224 ��������� !����������� (74 �������) ��� 
������� ��
����� ���	�������� ������-
�����, �	����� ���#"����� �������� �����
����
�������.
!
������ �������� ���	
������ � ������ �� ���
����, ��	
������� 
����
� ������ �������
� 	
����� �� ��	�������� �����, 
����������� �������� ����
����, 
������ �������� � �������-
��� ������ ���������, ����������� ��� ����������	� ������
����.
 ��� ��
�� "�����������#" 	������� &�� �����������#� 	
������# 	�
���������� ���������� �������-
���� ���������� ��� ������� 
����, ��� ����
��� � ��� ��
�������$��� ���
�������. '���� ����
��
�� "�����������#" ����� ��
����# &�� � ��
���, ���� &�� 	
������ 	��#�����#�� �������� ������
����,
��������� ��� ������������ � ����������� ������ &�"��� ����������. (�� ����� ������� 
�����
�����
��� ������ � ���� 	
��������� ������ �����
������.
 ��������� �������� ����
���� 	�������� ���
����# �
��� ����������� ���������� � ������# ���
����� ����������.
 ��� 	
�������� ��� ����������#���, 	�
����� )'* � 
������ �����
����.
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������ ",�
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���������#�� ��	
���
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���� �����	� �
���� ���������� ������� � �������� ��-
������� ��������� ������� ���� �������� GMT800 �
GMT900. ������� ��� ��� ��������, ��� 
���� ���������-
�� ��������� ��������� �������. ��������� ������-
��� �� ��������� GMT800 � GMT900 ������
��� ���-
������ GM ��� � �� ������ ������ ��������� � �����-
������ ��������������, �� ��!� ��������� � ������
������, �� ���������� ��!�� ��
�� ������
��� ���� ��
���������. "������ Escalade �������������� �� �����
��� ������ ������� ������.

��������	 � �
��������
"� ������
���� �������� GMT800 ���������������
���	����� �
#����� 4,8; 5,3; 6,0 � 8,1 ������. $����� �
�
#����� 4,8 � 8,1 ����� �� ������� %�����	� �����-
���������. "� �������� GMT900 ���!� �������������
���	����� 4,8; 5,3; 6,0 � 6,2 �����.
&������ ����������� ���	������, ������� ��
��� ���-
��� ������ � 	����. '���� ��!�� ��������, ��� ������-
��� ������� ��������� ��� 	��������������� �� ���	�-
����� � 2006 	���, ��!�� �������, �����	� ������� �� ��-
�����������, �������� �� ����������� � ������� ����
��� ���������������� � 2000-2002 	����. ������� ����-
����� ������� ��������� ��� 	��������������� �� ���-
	����� ��� ����� �������� ����� ���������.
"� ���	������ ����� ���������� ������� ���� �����
���������, ������� 
���� ����� ����������� � ��	�����
��	����� ������
���� � �������!�����. ���� �� �����
�����%���� ������� ������, ���� ������� ��!���
��
��� ���	����� � ����� V8 �� ��!�� ��
��� � �����
V4. ������� ��
����� ������ �� ����������� ��!����
���!���� � ��	�����. ������� ��� ������ ������ �����-
��	�� GM �
���������� ��� DoD – Displacement on De-
mand. � 2007 	��� ��������� GM ����� �� ����� ����� 
�������	� �� ���	���� ������ AFM - Active Fuel Man-
agement. "� ���	����� 6,2 �, � �������������, �� ���� ��-
����
���� Escalade ����������� ������� AFM. �������-
��� ������� �� ���	������ 5,3 � 6,0 � ������� �� ������-
�����. "������ ������ ������� ��%�������� � ������-
����������� ���� ������
���.
(���������� ����� ���	������ ���������� �� ������-
����, ������ �� ������� GMT900 ���������������
«�����» ������� �� �������� ���	����� �
#����
6,2 �, ��������� ����������� �������� ���������.
)����������� �� �������� 
����� ��������� ��-
������� �������!����� � ����� ������ ���������	����-
���. "� ��	����� 
���� ��������� ���!� �������� � ��-
���������. *� ����, ����� ������
��� � ���	������
5,3 � ��� 6,0 �, ������ ���� ���%������� ����������-
������	� ������, ��!�� �����, ����� 
��� ���������
����������� – ��	�� ��� �� �����.
*��!� � ����� ���	������ 6,2 � ����������� ����� %��-
������������ ����
�� ������ Hydra-Matic 6L80. � ���	�-
������ 5,3 � 6,0 ������ ����������� ������ �������-
��� ����������������� ������� Hydra-Matic 4L60. (�-
�����, ��
���%�� �������������� ������� �� ���������-
������ �� ��������� �������� ����. &������� ����-
��� ���� ��� ������� ��������� +(��, ������� �����-
���� � �������� ��������� ���	������ ���!�� ��������
����������� ���
�������.

������ ��
������� �����
�
����� � 
���������� ��
����
"� ������
���� � ���������� GMT800 � GMT900 
���
��������� ���� ����	� ������. $����� � ���������
����� ������� (Full Time), ������ � ���� ������ �-
������ ���  (Part Time), � ���!� ������� �������������	�
���� ����� ������� ��� (Auto 4WD). ������� �� ����-
�� ���� ������� 
��� ����������� ��������� �����-
������ ����
�� �� ���� ������������� Borg Warner �
New Venture Gear � ����������� �� ����������� � 	���

������. )��	�� ������������ ������� Full Time �
����-
���� ��� AWD (All Weel Drive). &��
������� ����
�� �-
���� ����� ������ ��� ������ ������������ ������
�-
��� ��!�� �������, ��� ��� ��������� – �����������, �
����� ����� ������� � �������. (����������� ��-
������ ��������� ����� ������� ���������� ���.

��������� GMT800:
"� ������� Escalade ������ ����� ����� ���������-
���� ����
�� ����� New Venture Gear ������ NVG 149
(RPO NP3), ������� �������� ��������������, ��
�-
�� ��� � ����� Full Time. (���
�� �
��������� ���-
��������� �������	� ������� �� ���������� ����!-
��� �������� ��!�� ������� � ������ ��� � ������-
%���� 32:68. ��� ��
������� ����� ������ ��� ����-
��� ���, ��!������ ������������ � ����� �������-
��� ����� ����������� ����
�� �
��������� �����-
������� �������	� ������� �� «�� 
���� �� » ���
����� �� 100% (�.�. �������������� 
��������� ��!�-
����	� �������������).

��
��	��� 
��� 
����� (32:68).

�
� �
��������� ��
�����
���.

�
� �
��������� ������
���.

"��
���� �������� ����������� ����
�� BW 4481
(PRO NR3) ����� Borg Warner �
��������� �����
������� ����	� ������ Full Time. (���
�� ���!� ��-
������ �������������� � �
������� ��� �������-
����� �������	� ������� ��!�� ������� � ������
��� � ������%���� 40:60. ,�������������� �� ������-

��� Cadillac Escalade GMT800 c 2003 � 2006 	��� ��-
���� ��������� � �������� �������� ������������
(VSES). "� � ����
�� ����������� ��!������ �����-
�������, � ������������ ������� �������� ������-
���.

������
� GMT800 � GMT900 ����������
Cadillac Escalade � Chevrolet Tahoe
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� ��������	�
 �� ������	���� ���-
���	�
�� ���
� �� 2006 ���� �����-
��. ����
 
�� ����� ���������	� ��
��	�����
� � 2006 ���� �������.

���������� 	�
�
�
1. � ����
�	 �����	 ��� ���������
� ��
��-�
�
��	��� ���	
�� ���	��-
�������� �����
��� �
�	������
������, ���������� �	����	� � ��-
����	� ����� ��
�
� �
� ���������-
��� ����.

��� ��������� (Cadillac Escalade).

��� ��������� (Chevrolet Tahoe,
Avalanche).

��
���-�
�
	����� ����
�� 	��-
����������� ������
��� �
������-
��� ������.

 �� ��������� ������
	 �����	�	�
�����	
� � �	�
�
	� ��
��, � 	��
���
 ������ ��
��.
2. !� ��
 ���
� ��	�������
	��
���������
�, ��	���� ������
	
��
��	���	�	� ����� ��	������.
"����� ���	
�� �
 ������
	 �����-
	�	� �����	
� � ������� �������
���� �� ����
��	��� ���������
�������� ����� ���������. "����	
�
�����	�	�� 	���� � ����
, 
��
��
�	�#���������� ��� ���� ����-
����� ���
	 ���	�
	�	����	� ���
��-
�	�����������.

$�����	�� ���������
�� ������
	��
��� �
�
���
 ���� � ����
��
 "ON"
� ���
� �������	� ����
��� �
�
�
��	� �
����, ��#������� ����	
� �
	��, �	� ���	
�� �������� � ������
�����	
� ����
%
�.

��������:
- ��	
� ��� � ����� ����	���� ��-
�������� � ��������� "ON" �� ���-
����	���� ������ ��	� ��	���� �
������������� ���
����.
- �� �����
��� ��� �����, �������
����� ��� 
��	�� ��������, ��� ���
��� ������
���� ���������� �����-
����� 
����� ����� ����������
��
�� ��������� 
��	�����.

&�� ������	�� �������
	 ����	�
��

 ��	� �
���� 	�, ��������, ��-
���� �����	
� ����
�	��
	�� �
 	
�
����� �� �
������
� ��������-
�
�. � �	�� ����
 �������	
 ����
�
��	� ����	 (������	�� ��������-
�
�� ���
� �������	�) � ���	���	

����	�� ������� �����	
�. &�� ��-
���� �����	
� �
 �� ����
�	�
�,
����	�	
�� � ��%
�� ��
�� �� ��	-
���
��� �
���������	�.

3. "� �	��������/���������� �����
����	
����� ��
�� � ��
�� �
�
��
-
�� ��������� ������� � ��
���� ��-
��� �
�������� ��	���	� ��� � ���-
�
���	� 
�� ��
�
�/�����.

'
�
���
 ��
�� ������� ����� ���
-
�
	� �
� ����. "� �	��� ����	�� �
-
�
�
��	
 ����� ��������� ����� ��
-
�� � ����
��
 "LOCK" (������� �
	��),
��	���	
 ����� �	������� ��
�� �,
��
������ �����, ������	
 ��
��.

������	���� �� ������������
�� !"� #: $�� ����
	
��� ��%�� � �����
 ������%���, �%���	�������� ����
��� ��	�&
� %
����������
� ��
	�������
�
� �
��
� (����
�� SRS), ��
	�
� %��� ���%
��� ������
������, ���%� �
 ����
	��� %���
������
��� ����
�� SRS. �� ��%
����
 ���������� ���%�������� ��	�&
� %
���������� ��� ��
	�������
-
�
� �
��
� �
�
	 ������� ��%�� ���������
 ���
�� � �����
��
 ��������
����� 	���
��� � ����� ������-
��� � �����
��
 "LOCK", ����
	����
 �����	 �� �������
����� ��
��� ������������ � ��	��	��
 �
 �
�


90 �
���	 (��
�� �����	� �
�
������ �������). �
 ������
�� ���%����� ��
� ��	�&�� %
���������� ��� ��
�
��
	�������
�� �
���, �.�. � 	����' ����' �
� 	
���
�, ��
%�(�' �%����������. #��� ��	�&�� %
�������-
��� �/��� ��
	�������
�� �
��
� ���%������� (���������������), �� �' �
���� ���
����������� � ������-
������ ��������.

$��
�� ���%���� (Cadillac Escalade). 1 - 	
)�
���� ���
�� ���%����,
2 - �
�
�����
�� ��
�� )��, 3 - ��	���
��� ���%����������� �
�
����-
�
��, 4 - ���
�� ������
��� ���������� �� ���
��� ���
�
, 5 - ���%������
���%����, 6 - �
�
���� "�$$, 7 - ���������, 8 - �������
�� �����	��
��-
���� �����
��� ����� ���
(
��� ������, 9 - �������
�� ������
��
��
��� ��	�
� 	�
��, 10 - �������
�� ��������������' )��, 11 - ���
��
������
��� �����)������������� 	����

�, 12 - ����� �����
��� ����-
������� �������, 13 - ����� %��������� ���
���� ���
��, 14 - ���
��
������
��� ���	�����
��� � ������
�
�, 15 - CD-�
��	�
�, 16 - �
(
���
�(�� � �
��������� ����� ���
�� ���%����, 17 - ����, 18 - �������
��
����
�� ��������, 19 - �������
�� �������%���������� ����
��,
20 - �
(
��� �(��.
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�) � ������ 	
	����� ������
���
��	
���� �������� �������:

- � ������ 	
	����� ������
��� �
����� ���������
 	�
�
��� � ��-
�
� �
�
�  
�������� �� ���-
����
� 	
�
���. ��� �
��
��
,
	�
�
������ 	���������� �
�� �
	
�
��� ���	
�� � ���� 	
 �
-
�
�� � �������
� ���������.
- ��� ������
�� 	
	�� �� �
��,
�
 ��������
 	�
�
��� 
�
����-
�
� ����
. ��� ����������� �
��
� 
�
�, �
 ���������
 
����-
���� � �����.
- ��� �������
 	�
��
�� ����-
��
��, �
 ��
��
��
 ���������


�������� � �����.
- ��� ������
�� 	
	�� �� 
���-
��, �
, �
��
��
, ��
 	
	����� ��
�
��, 	
��
�� ���������
 �����

�����, �� �
�
��� 	
	�� ����-
��
��.

���� 
��	����	��� ���
������� ������� SRS
(�	����� 
��	����	���)
��������: ��	
����� ����������� ��-
�	��� ������������ ��� ���� � ���-
����������� ����� ������� � ���-
����� ������, ������	 ����������
����������� ��	
��� � ��������� ���
��������� ������� ������������,
	�������� � ������ ���������.
1.  �	�������� �	
���
���� �����
����������� �
���
����� 	��
��
	� 
�������� ��	
����������

� � �
�� ���	
�
���� �������
�
������ SRS, �� ��������� ���
-
����
������ !��
� 	�
��
������.

��������: �� ������ ������
�-
���� ����� ������� SRS �������	�-
�� ����������� ��	� ������� �
������� �	������� � ���������-
�� ���	������ ���������� �����

���� �� ����� 2�� �� ��������-
��� ������������ ����.
2. "� 	
������� � 
�������
������� �������� � �
�, ��
 ����
����� ������� ���
���� � 	
�
��-
� "�#$%" (OFF).
3. "
��� 
��
������ 	�
�
�� 
� 
�-
��������
� ������ ���������
��
�
������ 	
�
���� �� ����� 60 ��-
����, 	����� ��� 	����	�� � ����-
���&�� ���
��. '����� SRS ��
���-
���
���� ���� 
����
�, ��
 	
���

�������� ���������
��
� ������
�� �
�
��
� ����� �
��������� �
���-
�
��
� ��	������ ��� �����������
	
��&� ���
	���
��. "
��
�� ���
��	
������� ���
��, ��������� �
�����
� SRS, ����� �� 	
��� 
����-
���� ���������
��
� ������, �
 ��-
	�����������
� �������� ������
�
	
��&� ���
	���
�� �
��� 	����-
� � ��������� �������.

����	�	���� 	
����	� 	
��������� � �	�	��	� 	����� ��� �	����� Cadillac Escalade, Chevrolet Ta-
hoe/Suburban/Avalanche, GMC Yukon. 1 - �	���� �	�����	�	  ��!���/�	�������  ��!��, 2 - ����������!���

��	� ������� 	��������, 3 - �������	� ����������	��� �	�����	�	  ��!���, 4 - ��� ��	��� �	�	��	�	 �����,
5 - ��� ��	��� ��
	��� ���	��� "#$$, 6 - ������ ����	������	� �	��	���� ���������, 7 - ��������	� �����-
�� 	��������, 8 - �	��� ����� ��������� (���	�!������ ��� ������� 	� �	
��	��	� ���������	��	� 
������),
9 - �	�	����!��� ���	� (���	�!������ ��� ������� 	� �	
��	��	� ���������	��	� 
������), 10 - 
��	� ���-
���� ��������� �����	�	 ����������, 11 - 
��	� �	��	��	� �������, 12 - �	������ 
�	� ���� � ����	�����-
����� � �	�	��	� 	�����, 13 - ���������	���� 
������, 14 - 
��	� 	��������.
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��� ������	
� �
���� 	��	� �����-
	��� ����������� ON/OFF � ������-
	
� ON (���) 
 ����� 	����� 	� ��-
��������� SET. ���� �������	
� ��
-
������ ���������� ������� ��������
������
�� 
 ����� �
	� GMLAN ��-
������ ������	
� 	� �
���� 
	-
!���"

 ���
���� Cruise set to ###
(���
� ��	����� ����	����	 	� ���-
����� ###). #����
� 	� ������ ����-
�������� (��
 ������		� �
����
��������	
� �������
) ��������� ��-
�
���� �����	��� ������
�� �� ���-
����
, ���� ��	�� �����		� . $�

�������	

 �����
 �
���� ���	��
�������� ������
�� �� ��	�� ����	-
	� ���
�
	�. ���
���� ���� 
��-
	
�� ����	
� 	� ��������	
� �����-
��
 �����������
 - SET 
�
 + RES.
%�	�����	�� 	����
� 	� �����������
- SET �	
���� �������� ������
��
	� 1,6 �/��� (	� 	� 	
�� 37 �/�).
%�	�����	�� 	����
� 	� �����������
+ RES ����
�
���� ����		�� ��������
������
�� ����� 	� 1,6 �/�.

&
���� ��������	
� �������
 ��-
��������� ��
 	����

 	� ������
������, ��
 �������� �����������
�
���� � ������	
� OFF (�'��) 
�

��
 	����

 	� �����������
CANCEL.
���� �������	
� ��
������ �����-
���� ������ �
���� ��������	
�
�������
 � �������
( �����
�(:

• $�
 ��������

 ����
 ���� ���-
��
 �������	
� ��
������ 
 ���-
���� )���������������	
�.
• $�
 ��	�����	

 ����� 	�
�����-
	���� �
���� ��������	
� ���-
����
.
• $�
 �������
 ��
��	
� 	
�� 40 �/�.
• $�
 ��
��� ������ �������
.
• $�
 ������	

 ��������� *�$$ �
������	
�( +, R 
�
 N 
�
 ��

��
��	

 	� 1-� ��������.
• $�
 ��
��� 	
��� 
�
 ��
���
������ ������� �����	
� ����	��-
���� ���� ��
������.
• $�
 ��(��� 	������	
� � ���
 
�
�������� 9-16 �����.

• $�
 ������ �	�
����
�����	� ���-
��	� �
���� ������ ���( ����	�.

�������� �	
�������
����������
���	������ ��	�����

&
��� OBD II 
�-
���������� 	�
��
	"
�
���	�(
�(��( ��� 
	!��-
�"

 ��(	
�� �
��, ��� ��		��
"��� �������� ��-
������		� ���

����
��	� ������ �
���� ������� 
�
��	���
�
 OBD II � ����
 �������-
	
� )
��
� ����
�	�( �������. ��-
��� "���, 	�
�����	���� � ������ 
��
���
� � ������	
� 
	�
������ 	�-

�����	���
 MIL 
�
 �����	� � 	�
�-
����	����� �
���� 	� ����
��"


����������
( �����, 
��	�
!
"
��-
���� ��� "��� OBD II.

���������. ��� ���
��, 	����� �����. 1 - �	������ �
����� �6, 2 - ������� ��������� �8, 3 - �	������
�
����� �8, 4 - �	������ �
����� �7, 5 - ������� ��������� �7, 6 - �	������ �
����� �5, 7 - ������� ��-
������� �5, 8 - ������� ��������� �3, 9 - �	������ �
����� �3, 10 - ������� ��������� �1, 11 - �	������
�
����� �1, 12 - ������ � ��!��� �������� ������ � �	����� ������
�, 13 - �	������ �
����� �4,
14 - ������� ��������� �4, 15 - ������� ��������� �2, 16 - �	������ �
����� �2, 17 - ������� ��������� �6.
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�������. ��	
�	� �������� ����.

������� �
��� �
 2007 �
�� ������� (GMT 800) �
��� � 2007 �
�� ������� (GMT 900)
Pro Codes M30, M32 M30/M70
����������	
� Toledo/Ohio, Romulus Toledo/Ohio
������ �������
� ������ (�����
���	 �����
��	��	 ������	
�)
�	�	�������	 ���
�:

1 �	�	���� 3,059
2 �	�	���� 1,625
3 �	�	���� 1,000
4 �	�	���� 0,696

������ 2,294
��� �����	� �������� DEXRON® III DEXRON® VI
���	 �����	� �������� 11,5 
 (����������������� 300 )

9,2 
 (����������������� 258 )
11,5 


�	�
(�� �� �������)

≈86 �� (����������������� 300 )
≈68 �� (����������������� 258 )

≈86 ��

����
�
�	� ���	�
�
������	�� �
�
��
� �����.
(�
��� �
 2007 �
�� �������)
36 - ������ ��
�
��� ���
�
����
(�  ������
��� 
� �
���),
66 - �����	 ��!�� ����
���	�-
!
����
��,
69 - ����"����# �
 ����	�",
108 - ��
���	�� �����	�� 	��
�
(�
�#�
 �
��# �33),
367a - �����	 ����"�	��
1-2 �����,
367b - �����	 ����"�	��
2-3 �����,
377 - �����	 ������
��	��
����	��,
394 - �����	 ����"�	��
3-2 �����,
396 - �����	 �
������� $���	�
�����#�� ��!�� ����
���	�!
�-
���
��.

����
�
�	� ���	�
�
������	�� �
�
��
� �����.
(�
��� � 2007 �
�� �������)
36 - ������ ��
�
��� ���
�
����
(�  ������
��� 
� �
���),
66 - �����	 ��!�� ����
���	�-
!
����
��,
69 - ����"����# �
 ����	�",
250 - ������ ����
�� ���%	��
�&
�	
�
 ����
108 - ��
���	�� �����	�� 	��
�
(�
�#�
 �
��# �33),
367a - �����	 ����"�	��
1-2 �����,
367b - �����	 ����"�	��
2-3 �����,
377 - �����	 ������
��	��
����	��,
394 - �����	 ����"�	��
3-2 �����,
396 - �����	 �
������� $���	�
�����#�� ��!�� ����
���	�!
�-
���
��.

���
��������� �
�
��� �����
(4L60E, 4L65E, 4L70E)
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4. ������� ��		�� � 
���� ������
��	����� ����.
5. ������������ 
������ � ����-
�	����� ����� (1) �����������.

����������: 	�
�� (4) ���� ��	����
��
� �� �������� �������� ��
����� ������ ������� ������� �� 	�-
����. ��� �����
����� ����� 	�
���
��� ������������� ��� 	�������.
6.  ������� ���� �������� (2).

������ 	���
��..........................8 �⋅�
7. ������� ����������� ����!����
������� (3).

��������: ����� ���������� ������-
������ ���
���� �����
���� ���-
����� ��� ����� ��� ����!� ��-
�� ������� ������.

������� ��
����
���	��� ��������/
��������� ���� ����
�����	 � �
�������
1. ��		�������� ���������� � ����-
������ ��	 ��� ������ ������������.
2. ������� ��		�� � 
���� ������
��	����� ����.
3. ������� ���� �������� � ����.
4.  ����	����� ����� 	������ ���-
����.
5.  ������� ����� �������� 	����-
��� ������� ��!����.

������ 	���
��........................12 �⋅�
6.  ����	����� 
������� 	�������
�� ����� ��������.

����������: 	������� "�������� ��
����� ��� ������ ��"����.
7. ������� 	������ ������� ��!����
�"�	��#�/��"�	��#� ���� ����.

���� ��	������������
�������� � ����
�����	��� ����
�����	 � �
�������
����������:

- ����� ����������� ����� ����-
������� ������ �� ����#�������
����� ������������� �������.
- $�������� ����	������� � �����-
��, �������� ����� .

1. ��		�������� ���������� � ����-
������ ��	 ��� ������ ������������.
2. ������� ��		�� ����.
3.  ����	����� ����� ������ ���-
	��.
�) ������������ 
������ (1)
������.

�)  ����	����� ����� (2), ��-
������� ���$������� ������� �
������.

������� ��
���� ���	��� ��������/��������� ���� ����. 1 - ���	�
������� 
���
��, 2 - ����, 3 -  ��
���, 4 - ������� ��
���� ���	���.

�����	 ����� �������� (1). 1 - ����, 2 - ��!��� ������  ��
����,
3 - �����, 4 - ���� ��������, 5, 6 - 
��"��� ��
�
� ����	# !����
��,
7 - 
��"��� $	����"���� ��������� ������ ����	# !����
��.
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���	���� 8,25 �����, �� ����������� ���, ������ ������. 1 - ���	��, 2 - ������ ���	��, 3 - ���������
���	��, 4 - ����� ����, 5 - �������� ������ ���	��, 6 - ���� ��������� ����� ����, 7 - ���� ������ �����-
�� ���	�����, 8 - ������ ������� ���	�����, 9 - ���������
�� �����, 10 - ������� ���	������ ����������,
11 - ���������
�� �����, 12 - ��������� ���� ��������, 13 - ����� ���	������� ����������, 14 - ��	��� �����
���	������� ����������, 15 - ������ �������� ���������� �������������, 16 - ������� ��������� ��������-
�����, 17 - ���� ��������� ������� ������� ���	�����, 18 - 	������ ����� ���	
�� ������� �������������,
19 - ���	
�� ������� �������������, 20 - 	������ ����� ������� �������, 21 - ������� ��������� �����-
��������, 22 - ���	
�� ������� �������������, 23 - 	������ ����� ���	
�� �������, 24 - ������� �������
�������������, 25 - ������� ������� �������. 26 - 	������ ����� ������� �������, 27 - ��� ���	
�� ��-
����� �������������, 28 - ����� �������������, 29 - ���� ������� ���� ���	
�� �������, 30 - �������
��������� �������������, 31 - ������ �������� ����������, 32 - ������� ������� ���	�����, 33 - ����� ��-
�	������� ����������, 34 - ��	��� ����� ���	������� ����������, 35 - ������� ����� ���	������� ����������,
36 - ��	��� ������� ���	�����, 37 - ������ ���	�����, 38 - ������� ��������� ���	
�� ������� ���	�����,
39 - ������ �������� ���������� ���	�����, 40 - ������, 41 - ���������, 42 - ����� ���������� �������,
43 - ����� �����, 44 - ����� ��������� �����, 45 - ��	��� ������� ���	�����, 46 - ��������� ���	��, 47 - ���-
��� ���	��, 48 - ���	��, 49 - ����� ��	��, 50 - ��	�, 51 - ���	�, 52 - ��	��� ������ ��	��, 53 - ������
������ ������� ���	�����, 54 - 	������������� �����, 55 - ������ 	�����, 56 - 	������������� �����, 57 - ���-
����� ���������� ���	
�� ������� ���	�����, 58 - ������ ���������� ���	
�� ������� ���	�����,
59 - ��������� ���	
�� ������� ���	�����, 60 - ���	���������� �����, 61 - ���	
�� ������� ���	�����.

�������� 	����� ����
1. ��������� 	
�������.
2. ������������� ��������� ����
	
�	�, ����� �� ��� 
 ���������.
3. ���� ���	��
���	, ������� �	����
��������	.
4. ���
���� �������� ���� �	 ������
�	��	. ��� ������������� ���
�����
����������� ������.
5. ���������� ��
������� �	����	
��������	 
����� ���
��� ������ �
������ ���
��.
6. ��
������ ������ ���
�� (1).

7. ���
���� ���
�� �	��	. � �����-
���� 8,25 ����	 ���
�� �	��	 ���-
��� ��� �	 12-16 �� ���� �����	 ��-

������ ������ ���
��. � ���������
9,25 ����	 ���
�� ������ ��� �	
0-6 �� ���� �����	 ��
������ ������
���
��.
8. ��� ������������� ������� �	���
�� ���������� ���
��.
9.  ��	��
��� � �	������ ������ ���
-
��, ���	����� �	����� �������-
������ !	���.

������ ���	
�� ....................... 33 ⋅�
10. �������� 	
�������.

������ ����
1. ��������� 	
�������.
2. ������������� ��������� ����
	
�	�, ����� �� ��� 
 ���������.
3. ���� ���	��
���	, ������� �	����
��������	.
4. ���
���� �������� ���� �	 ������
�	��	. ��� ������������� ���
�����
����������� ������.
5. ���������� ��
������� �	����	
��������	 
����� ���
��� ������ �
������ ���
��.
6. ��
������ ������ ���
��.

7. ���
����� ��� �	���� ��������	
������ ��� ����	 �	��	.
8. ��
������ ���
��� ������, ������
�	���.

9.  ��	��
��� � �	������ ���
���
������, ���	����� �	����� �����-
�������� !	���.

������ ���	
�� ....................... 33 ⋅�
10. "	����� �	��� �� ���������
	�-
���� ��� �	����� ��������	 ���
��.
11.  ��	��
��� � �	������ ������
���
��, ���	����� �	����� �����-
�������� !	���.

������ ���	
�� ....................... 33 ⋅�
12. ���� ����	��, ���	��
��� �	����
�	����	 ��������	.
13. �������� 	
�������.
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��������	
� ���������� 8,6".
1 - ��� ������� �������� ���-
��������, 2 - ����� �����������,
3 - ���� ������� ��� ������� ���-
�����, 4 - ������ ���������� �����-
�����, 5 - ������� ����� ����� ���-
������ �����������, 6 - ������-
������ ����� ��������� ���-
��������, 7 - ����� ������ ������-
��� �����������, 8 - �������
����� ������� �������� ���-
��������, 9 - ������� ��������
�����������, 10 - ������� ���-
����� �����������, 11 - ����-
�
� ����, 12 - ������� ��������
�����������, 13 - ������� ���-
�� ������� �������� ������-
�����, 14 - ������� �������� ��-
��������� � �������	, 15 - �����-
����� �����, 16 - ��������� ��-
���������, 17 - ��������� �����,
18 - ����� ������ ��������� ��-
���������, 19 - ������������
����� ��������� �����������,
20 - ��������� ������, 21 - �������
����� ����� ���������.

��������	
� ���������� 10,5".
1 - ����� �����������, 2 - ����
�������� ���������, 3 - ���������
�����������, 4 - ������� ����-
������, 5 - ������� ����� �����
���������, 6 - ������� ������ ��-
����� �������� �����������,
7 - ������������ ����� ���������
�����������, 8 - ����� ������
���������, 9 - ���������� �����,
10 - ������� �������� ������-
�����, 11 - ������� ����� �������
�������� �����������, 12 - ��-
����� �������� �����������,
13 - �����
� ����, 14 - ����� ����-
���� �����, 15 - ���������� ���-
��������, 16 - ����� �������� �����,
17 - �����
� ����, 18 - �������
�������� �����������, 19 - ��-
���������� ����� ���������,
20 - ����� ������ ���������, 21 - ��-
������������ ����� ������� ���-
�����.

��������	
� ���������� 9,5".
1 - ����� �����������, 2 - ���
������� �������� �����������,
3 - ������ ���������� ����������,
4 - ���� ������� ��� ������� ���-
�����, 5 - ������� ����� ����� ����-
����� �����������, 6 - �����
������ ���������, 7 - ���������-
��� ����� ���������, 8 - �������
�������� �����������, 9 - ����-
��� ����� ������� �������� ��-
���������, 10 - ������� ��������
�����������, 11 - ��������� ��-
���������, 12 - ��������� �������,
13 - �����
� ����, 14 - ������� ���-
�� ������� �������� ������-
�����, 15 - ������� �������� ��-
���������, 16 - ������� �������� �
�������	, 17 - ���������� �����,
18 - ��������� �����, 19 - ������-
������ ����� ���������, 20 - �����
������ ��������� �����������,
21 - ������� ������ ������� ���-
�����, 22 - �������������� �����
������� ��������.

 ����� 	���
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������
�
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������
1. ��������� 	
������� � ���	��
�-
�� ��� �	�� ������ �����	������.
2. ��
������ �	��� �	��
�� ����� ��-
�� ��	�����	���	.

������ ���	
��........................65 ⋅�
3. ��
������ ����� ��������� ����-
�����	 ������� ��	�����	���	.
������ ���	
��........................33 ⋅�

4. ������� ��	�����	���.
5. ���	��
�	 ���
������ 
 ���	����
�������.

����������:
• ���������	 �������� �������
�	�� ������������� �������� ��
�������.

• ������ � ������� �������������
���
�� ���� ��������� ������.

���	�� �����	�

����������
��� �	���� ������� ��	�����	���	 ���
������������� 
 ������ �	���� ��	����-
�	���	 ���������� �������
����.
��
������ ����� ��������� ����-
�����	 ������� ��	�����	���	 � ��-

������ �������.

����������: ������� ����� ������-
��� �����������.

����	 � �
������ 
���������� ���	�	���� �
������
�.
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2. ���������	 ��
����� �
�� �� ��-
��������. ��	��	���	 ����
 � 25 ��
�	�� �
���� � ���������� ���
���
�
����� �	������ ����������.
3. ���
	���	 �
�� �� ���� ��
���-
��� ����	�� � ������� ��� �
����	�-
��� ����	
���.

������ ���	
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4. �
�������	 ��
����� ����	�.

�������� �����
��������� �������
����
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 �	�������
����������: ��������� ��	��	 � ��-
������� �������� �� ������� ����-
��� GMT900.
1. ��������	 ���������� � �������-
�	 ��� 
�� ������ �	����������.
2.  �����	 �	
	��		 ���	��.
3. �
�������	 �	��� �����	���	���
��
�����!� ����!� � ��
������ �
��	.
4. ���	
���	 !��� �
	��	��� ��
���-
��!� ����!� � ��
������ �
��	 (1).

������ ���	
��........................25 ⋅�

����������: ��� ��	��� � ���������
������ ����
������ ���������
������ ������ ������.
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���	 ���	
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���	 ���� (2) �
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��-
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���	 ���� (4) �
	��	��� �
��-
��	��� (5) � 
���! �	
	��	� ����	���.
����	�����	 �� 
���!� ����	��� �
��-
��	�� � ��
������ ����!.
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��..........................9 ⋅�
9. ���	
���	 ���� (7, �	
�� 1500) ���
(8, �	
�� 2500) �
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�. ��-
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10.  �����	 � ���
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�� �	 ������������.
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����������: ��������� ��	��	 � ��-
������� �������� �� ������� ����-
��� GMT900.
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1. ��������	 ���������� � �������-
�	 ��� 
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��
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������ �
�-
��� 
���.
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���-
��!� ����!� � ��
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����	�� � ����!� � 
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������
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�������� ����� ���� 
 ������� ��	�� 	���
� 
 �	�������.
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1. ������� ��	��
� ����
� 
������-
��� ��������.
2. ��������� ����� 
�������� 
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����� ��������.

3. ������ 
��������� �������� (2),
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����� �� ��� ������.

4. ��	������� �� 
��������� �����-
��� ������ �����
�.
5. ������� 
��������� ��������.
6. �	�����
� �������	� � ��������
����
�. �	�� �	�����������	� �����

��������� ��������, ����� �����	��
�� ����������������.
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1. ������� ��	��
� ����
� 
������-
��� ��������.
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���� �����.
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1. �	�� �	�������� 
���������, �	-
�������� ��	���
� ��	��������� ��-
��
�� ����!� � ��������� �������-
���.
2. "������� 	�����#��$ ������.
3.  �����	���� 	���
��� %&  � ���-
��� ���������.
4. '�
������ ������� 
���	� � ������
���������.
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� ����
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������-
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6. ������� 
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���-
�� ������ ����$ 	������, 	����� ���-
����#��.

7. ������� ��(��
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8. '������ �� ��
	����� �	������-
������$ ��#
�, ��	���������� ��
��(��
��� ��!�� ����!�, 	������
��#
�.

9. ������� ������ ����
� 	��$
�
��������� 	��
��.
10. ��������� ����� 
�������� ��-
��
� 
 ���� ��������$ ������.
11.  ������� ������ ����
� � ��	�-
������ ������ (1) ��#�
� �	��)��-
��	�� �� �������$ 	������ ������.

12. ������� ����
� ������ ��������.
13. �	�����
� �������	� � ��������
����
�.
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���
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 ��������
1. ������� ��	��
� ��	����������-
��$ ������.
2. �������� ��
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�� ��
	������.

3. ��	������� ������ �����
� ��-
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������� ���	���
����	
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 ��������
1. ������� ��	��
� ��	����������-
��$ ������.
2. �	������ ���	
�$ ��	������� ���-
� ��	��
�$ � 
��	����.

������ 
���	�
�.

 ���	�
� "	���".

3. �������� ��	��
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#���� �	���� 
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�.
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����
�.
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6. ������� ���	��
��� ��	����.
7. ������� ������� ������� ��	����� 
����.

) ��� ����� ��������, �	������� �
������ ������,
�������� ������� ������� (1) �
 ��
� � �����������
����
���� (2) �������� �� 
���� ��	����.
	) ����������� ����
���� �� ������� �������.

8. ������� �����
����� ������� ��	����� 
����.

) ������� ������� ������� �����
����� ������� (��.
�
���� "�����
���
� �������").
	) ��� ����� ��������, �	������� �
������ ������,
�������� �����
����� ������� (1) �
 ��
� � �������-
���� ����
���� (2) �������� �� 
���� ��	����.
�) ����������� ������� ����� �
�!���.
") ����������� ����
���� �� �����
����� �������.

9. ������� 	��� ���#�� 	���
������ 
��
$��
.
10. ��������� ������ 	����� (1) �������� ������� ��-
����� ��	����� 
����.

������ ���	
��........................................................... 9 ⋅�

11. ��������� 	���� (2) ������������ �������� / �����-
������
.

������ ���	
�� ........................................................... 2 ⋅�
12. ����������� ������� � ����������� �
�!��� ��-
�����.
13. %����� ����	����� ������� �� ���� (4).
14. ������� ������� ��	����� 
����.
15. &��
����
 ��������� � �	�
���� ������.

����� Cadillac
1. ����� ��� ������� 
������� 	���
������.
2. ������� �����
������ ������" �������"� �����
.
3. ������� 
���� � ��#���
�� �	���
 �������"� �����
.
4. ������� ������� ���
��� 
����������� (���� ���
-
������).
5. ������� 	������ ���#�� ��	����� 
����.
6. � ����� ������� ��	����� 
���� ������� ���������
������� ����������.
7. ������� �
����� ����� 
���� �
�.

) ��� ����� ��������, �	������� �
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