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

Ключ зажигания.

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

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

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

Тип 1.

Тип 2.

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

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

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

в) Поток воздуха направлен почти
полностью на пол.

г) Поток воздуха направлен на ло-
бовое стекло, стекла передних две-
рей, в район наружных зеркал и пол.

Магнитола - основные
моменты эксплуатации
Радио
Качество приема радиосигнала может
существенно изменяться во время
движения автомобиля из-за особенно-
стей рельефа местности, погодных
условий и близости источников элек-
тромагнитного излучения.
Примечание: с увеличением расстояния
от передающей антенны радиостан-
ции мощность радиосигнала падает.
Для диапазона FM зона уверенного
приема находится в пределах 20 - 25 км
в режиме "Стерео" и 30 - 40 км в режиме
"Моно".

Кассетный проигрыватель
Примерно раз в месяц производите
очистку лентопротяжного механизма
магнитолы с помощью чистящей кас-
сеты. Это обеспечит постоянное каче-
ство воспроизведения.
Не рекомендуется использовать кас-
сеты длительностью 120 минут, т.к.
из-за малой толщины пленки есть
опасность повреждения пленки или
намотки ее на элементы лентопро-
тяжного механизма.
Не подвергайте аудиокассеты воздей-
ствию высокой температуры, например,
под лобовым стеклом. Это может вы-
звать деформацию корпуса кассеты.

Проигрыватель
компакт-дисков
В холодное время года или при повы-
шенной влажности из-за запотевания
поверхности диска и оптических эле-
ментов проигрывателя возможны сбои
при воспроизведении. После норма-
лизации влажности работа системы
восстанавливается.
При сильной вибрации возможны ис-
кажения и перерывы воспроизведе-
ния. Это не является неисправностью.
Не рекомендуется оставлять диски на
открытом солнце. Оберегайте поверх-
ность диска от царапин.

Часы
1. Ручной режим настройки часов.
Для установки времени используйте
кнопки "HR" (4) и "MN" (5):

Кнопка HR (Час) - для установки ча-
сов.
Кнопка MN (Минута) - для установки
минут.

2. Режим автоматической настройки
часов.

Для выбора режима автоматической
настройки часов по системе RDS
одновременно нажмите и удержи-

вайте кнопки (4) и (5) настройки
времени, пока на дисплее не ото-
бразится индикация "UPDATED".

Примечание: если настройка часов в
автоматическом режиме не возмож-
на, на дисплее появится индикация
"NO UPDAT".

Магнитола
1. Включение и выключение аудио-
системы.
Аудиосистема включается нажатием
кнопки (1) "PWR" (включится система,
работавшая до последнего выключения).
Также кассетный проигрыватель автома-
тически включается при вставке кассеты.
При выталкивании кассеты аудиосисте-
ма вернется в исходное состояние – вы-
ключится или перейдет в режим радио.
2. Регулировка громкости.
Регулировка громкости производится
при выдвинутом положении регулято-
ра (1) и его вращением.
3. Система компенсации громкости
(AUTO VOL).
При включении данной функции уро-
вень громкости и значения тембра и
баланса будут изменяться автомати-
чески, в зависимости от скорости ав-

Магнитола (модели с кассетным проигрывателем и проигрывателем ком-
пакт-дисков).

Магнитола (модели с CD-чейнджером).
Примечание: описание переключателей приведено в разделе
"Магнитола - основные моменты эксплуатации".
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Ступица колеса
Снятие и установка
1. Поднимите автомобиль и подведите
под раму стойки безопасности.
2. Снимите переднее колесо.
3. Снимите тормозной диск.
4. Снимите с поворотного кулака
кронштейн тормозного шланга и дат-
чика скорости колеса. Отсоедините
разъем от датчика скорости колеса.
Момент затяжки........................12 Нм
5. Снимите крышку гайки крепления
приводного вала.

6. Отверните гайку (2) крепления при-
водного вала, снимите шайбу (3).
Момент затяжки......................240 Нм
Внимание: повторно гайку крепления
приводного вала не устанавливать.

7. С помощью съемника выдавите
приводной вал из ступицы.

8. Отверните болты крепления сту-
пицы (4).
Момент затяжки......................180 Нм
9. Снимите ступицу (4), грязевой щи-
ток (6) и уплотнительное кольцо (7).
10. Отверните болт (5) крепления дат-
чика скорости колеса.
Момент затяжки........................18 Нм

11. Промойте и проверьте состояние
уплотнительного кольца. Замените
кольцо при наличии порезов, вмятин
или при ороговении.
12. Установка проводится в обратном
порядке. Перед установкой смажьте
посадку ступицы в поворотном кулаке
консистентной смазкой для шасси.

Поворотный кулак
Снятие и установка
1. Поднимите автомобиль и установи-
те под раму стойки безопасности.
2. Снимите переднее колесо.
3. Подведите под нижний рычаг под-
вески стойку безопасности.

4. Снимите колесную ступицу и под-
шипник.
5. Отсоедините от поворотного кулака
наконечник рулевой тяги.
6. Отверните болт крепления тормоз-
ного шланга к поворотному кулаку.
Момент затяжки ......................... 9 Нм
7. Отверните гайку крепления шаро-
вой опоры верхнего рычага к поворот-
ному кулаку. Отделите шарнир от ку-
лака.
Момент затяжки ....................... 50 Нм

8. Отверните гайку крепления шарово-
го шарнира нижнего рычага к поворот-
ному кулаку. Отделите шарнир от ку-
лака.
Момент затяжки ..................... 100 Нм
9. Снимите поворотный кулак.
10. Установка проводится в обратном
порядке. Перед установкой почистите
посадочные места шаровых шарниров
и поворотного кулака.

Нижний рычаг
Снятие и установка
1. Поднимите автомобиль и подведите
под раму стойки безопасности.
2. Снимите переднее колесо.
3. Отсоедините от нижнего рычага пе-
редней подвески тяги стабилизатора
поперечной устойчивости.
4. Отверните болт и гайку крепления
нижней опоры амортизатора.
5. Снимите торсионы.
6. При необходимости, снимите при-
водной вал.
7. Отверните гайку крепления нижне-
го шарового шарнира поворотного
кулака.
Момент затяжки ..................... 100 Нм
8. С помощью съемника шарниров
отделите шаровую опору нижнего
рычага подвески от поворотного ку-
лака.

9. Отверните гайки крепления нижнего
рычага, снимите шайбы.
Момент затяжки ..................... 175 Нм
10. Удалите болты крепления нижнего
рычага.
11. Снимите нижний рычаг.

12. Установка проводится в обратном
порядке.
13. После установки нижнего рычага
проверьте углы установки колеса.

Передняя подвеска
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Снятие и установка суппорта
1. Ослабьте затяжку гаек крепления
заднего колеса.
2. Поддомкратьте автомобиль.
3. Снимите заднее колесо.
4. Сожмите поршни суппорта.

а) Установите большую скобообраз-
ную струбцину поверх корпуса суп-
порта и задней стороны наружной
тормозной колодки.

б) Медленно затягивая винт струбци-
ны до перемещения поршня в поло-
жение, достаточное для снятия суп-
порта с тормозного диска.
в) Снимите струбцину с тормозного
суппорта.

5. Отверните штуцерный болт крепле-
ния шланга заднего тормозного меха-
низма.
Момент затяжки........................40 Нм

6. Для предотвращения вытекания
большого количества тормозной жид-
кости заглушите отверстие тормозного
шланга.
7. Снимите медные шайбы со штуцер-
ного болта.
Примечание: не допускается повтор-
ная установка снятых медных шайб,
всегда устанавливайте только но-
вые медные шайбы.
8. Отверните болты крепления суп-
порта.
Момент затяжки......................108 Нм

9. Снимите суппорт со скобы суппорта.

10. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

а) Если направляющие пальцы ус-
танавливаются повторно, очистите
направляющие пальцы при помощи
денатурированного спирта или эк-
вивалента.

б) При помощи фильтрованного, не
содержащего смазки сжатого возду-
ха осушите направляющий палец
суппорта.
в) Нанесите на направляющий па-
лец специальную высокотемпера-
турную смазку. Не допускайте попа-
дания смазки на компоненты креп-
ления тормозных колодок.

Примечание:
- Используйте только рекомендо-
ванные для данного соединения
резьбовые крепёжные элементы.
- При замене резьбовых крепежных
элементов устанавливайте кре-
пёжные элементы с каталожным
номером, указанным для данного
соединения.
- Резьбовые элементы, требующее
обязательной замены или нанесе-
ния фиксирующих составов или
герметиков указываются в указа-
ниях по ремонту.
- Не наносите на поверхность
резьбовых элементов и поверхно-
сти деталей, контактирующих с
резьбовыми элементами, краску,
смазки или ингибиторы коррозии,
если это прямо не указано в инст-
рукциях по ремонту. Эти покрытия
могут изменить стягивающее
усилие резьбового элемента, что
может вызвать разрушение резь-
бового соединения.
- Для исключения вероятности по-
вреждения соединяемых деталей
затягивайте резьбовые крепёжные
элементы строго в указанной по-
следовательности и с указанным
моментом затяжки.

11. Прокачайте гидравлический при-
вод тормозной системы (см. раздел
"Прокачка гидропривода тормозной
системы").
12. Выполните процедуру притирания
тормозных колодок (см. подраздел
"Притирка тормозных колодок").

Снятие и установка
скобы суппорта
1. Снимите суппорт (см. подраздел
"Снятие и установка суппорта").
2. Снимите тормозные колодки и пру-
жинные фиксаторы тормозных колодок.
3. Отверните болты (2) и снимите ско-
бу тормозного суппорта.
Момент затяжки ..................... 165 Нм

4. При помощи денатурированного
спирта тщательно очистите скобу суп-
порта, удалив со скобы все посторон-
ние материалы.
5. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
Примечание:

- Используйте только рекомендо-
ванные для данного соединения
резьбовые крепёжные элементы.
- При замене резьбовых крепежных
элементов устанавливайте кре-
пёжные элементы с каталожным
номером, указанным для данного
соединения.
- Для исключения вероятности по-
вреждения соединяемых деталей
затягивайте резьбовые крепёжные
элементы строго в указанной по-
следовательности и с указанным
моментом затяжки.

6. Для установки тормозных колодок в
рабочее положение несколько раз
медленно, но сильно нажмите на пе-
даль тормоза.
Внимание: до начала движения не-
сколько раз нажмите на педаль тор-
моза, пока педаль не станет твёр-
дой. Невыполнение этого обяза-
тельного требования может при-
вести к получению повреждений во-
дителем и автомобилем.

Снятие и установка
тормозного диска
1. Поднимите автомобиль.
2. Снимите переднее колесо.
3. Сожмите поршни подвижной тор-
мозного суппорта.

а) Установите большую скобообраз-
ную струбцинку поверх корпуса суп-
порта и задней стороны наружной
тормозной колодки.
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Снятие и установка навесных
элементов передней двери
Примечание:

- При снятии и установке навесных
элементов двери руководствуйтесь
сборочным рисунком "Передняя дверь";
- Установка производится в поряд-
ке, обратном снятию;
- При установке заменяйте повреж-
денные фиксаторы крепления от-
делок и деталей на новые.

Внутренняя отделка
передней двери
1. Снимите отделку внутренней ручки
закрывания двери.
2. Отверните винт крепления внутрен-
ней отделки двери, расположенный
под отделкой внутренней ручки.
3. Снимите панель управления стек-
лоподъемниками (см. главу
"Электрооборудование кузова").
4. При помощи спецприспособления
отсоедините фиксаторы крепления
отделки двери.

5. Отсоедините разъемы.
6. Снимите внутреннюю отделку двери.

Защитный экран двери
1. Снимите внутреннюю отделку двери.
2. Снимите внутреннюю ручку откры-
вания двери.
3. При помощи отвертки отсоедините
защитный экран от панели двери.
Примечание: перед использованием
обмотайте отвертку защитной
лентой.

4. Снимите защитный экран.
5. Перед установкой очистите и обез-
жирьте контактную поверхность двери
и защитного экрана.
6. При помощи герметика приклейте
защитный экран на дверь.

Ограничитель хода двери
1. Откройте дверь.
2. Снимите внутреннюю отделку двери.
3. Снимите защитный экран.
4. Снимите втулку (1).
5. Отверните две гайки (2) крепления
ограничителя хода двери.
Момент затяжки ......................... 9 Нм

6. Отверните два болта (1) крепления
ограничителя хода к кузову.
Момент затяжки ......................... 9 Нм

7. Снимите ограничитель хода двери.

Внешняя ручка двери
1. Снимите внутреннюю отделку двери.
2. Снимите защитный экран.
3. Снимите стекло двери.
4. Отсоедините фиксатор (2) тяги (1)
замка двери.

5. Отсоедините фиксатор крепления
цилиндра замка (1).

6. Перед снятием нанесите установоч-
ные метки рядом с внешней ручкой.

Передняя дверь. 1 - передняя дверь, 2 - боковое зеркало заднего вида,
3 - переключатель управления системой индивидуальных настроек (со
стороны водителя)/выключатель подогревателя сиденья (со стороны пе-
реднего пассажира), 4 - разъем С5 панели управления стеклоподъемни-
ками, 5 - панель управления стеклоподъемниками, 6 - разъем С3,
7 - динамик, 8 - электродвигатель стеклоподъемника, 9 - лампа подсветки,
10 - замок, 11 - цилиндр замка.


