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Гарантийное руководство
Для условий эксплуатации на территории Российской Федерации. 

Для вашей безопасности и комфорта, внимательно ознакомьтесь с данным
руководством и всегда держите его в автомобиле.

Компания DONGFENG MOTOR CORPORATION.



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор автомобиля DONGFENG и надеемся, что Вы останетесь довольны Вашим новым 
автомобилем DONGFENG!
Ваш автомобиль DONGFENG сконструирован в соответствии с последними достижениями техники в области 
автомобилестроения и изготовлен из высококачественных материалов.
Чтобы обеспечить бесперебойную работу автомобиля в течение всего срока эксплуатации, DONGFENG предлагает 
Вам внимательно изучить условия гарантии изготовителя для Российской Федерации, изложенные в настоящем 
Гарантийном руководстве и последовательно проводить периодическое техническое обслуживание Вашего 
автомобиля в соответствии с графиком, отражённом в настоящем Гарантийном руководстве. Проверьте правильность 
внесённой регистрационной информации и всегда предъявляйте данное Гарантийное руководство при обращении 
в сервисный центр официального Дилера. Это обеспечит надлежащее обслуживание Вашего автомобиля в течение 
гарантийного срока и дальнейшего периода эксплуатации.
Для проведения технического обслуживания и ремонта, мы рекомендуем Вам обращаться только в сервисные центры 
официальных Дилеров DONGFENG.
Прежде чем начать использовать автомобиль, внимательно ознакомьтесь с прилагаемым к нему Руководством по 
эксплуатации.

Официальный Дистрибьютор 
DONGFENG MOTOR CORPORATION в РФ 

ООО «ДУНФЭН МОТОР РУС», 
e-mail: info@dongfengmotor.ru 

web: www.dongfengmotor.ru

mailto:info@dongfengmotor.ru
http://www.dongfengmotor.ru
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II. Информация для владельца.

1. Пожалуйста, перед началом эксплуатации автомобиля, внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации, а также 
с данным Гарантийным руководством. В цепях правильной и безопасной эксплуатации автомобиля следуйте содержащимся 
в них инструкциям.

2. Для прохождения рекомендованного и обязательного планового технического обслуживания нового автомобиля, по 
истечении указанного в Гарантийном руководстве срока эксплуатации/пробега, обращайтесь только в сервисный центр 
официального Дилера. После каждого технического обслуживания, сервисный центр официального Дилера делает отметку 
о его проведении в гарантийном талоне настоящего Гарантийного руководства, с указанием даты обслуживания и пробега, с 
подписью и печатью официального Дилера.

3. Первое рекомендуемое техническое обслуживание нового автомобиля, должно проводиться по истечении 3-х месяцев его 
эксплуатации или после пробега в 2500 км (что наступит ранее) В ходе данного технического обслуживания рекомендуется 
проверка и замена моторного масла, масляного фильтра, а также необходимо провести диагностику всех систем и ходовой 
части автомобиля. Второе обязательное плановое техническое обслуживания нового автомобиля, должно проводиться по 
истечении 12-ти месяцев его эксплуатации или после лробота в 10 ООО км, с момента первого технического обслуживания 
(что наступит ранее). Любое техническое обслуживание автомобиля должно производиться только в сервисных центрах 
официальных Дилеров, в противном случае гарантия на автомобиль прекращает своё действие. Для прохождения 
обязательного планового технического обслуживания автомобиля, в ближайший сервисный центр официального Дилера, 
вместе с автомобилем должно быть представлено данное Гарантийное руководство и свидетельство о регистрации 
(технический паспорт) автомобиля.

4. После прохождения второго обязательного планового технического обслуживания, необходимо представлять автомобиль, 
вместе с настоящим Гарантийным руководством, в ближайшим сервисный центр официального Дилера, для проведения 
обязательного планового технического обслуживания, каждые 12-ть месяцев либо после каждых 10 ООО км пробега (что 
наступит ранее).

5. В случае возникновения неисправности автомобиля в течение гарантийного срока необходимо сохранить неисправную 
часть в ее первоначальном состоянии. Если неисправность не препятствует нормальному движению автомобиля, его 
следует доставить для ремонта в ближайший сервисный центр официального Дилера. В случае возникновения серьезной 
неисправности, делающей невозможным самостоятельное движение автомобиля, либо если в ходе его движения могут
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II. Информация для владельца.

возникнуть еще более серьезные поломки, следует связаться с ближайшим сервисным центром официального Дилера.

6. Настоящее Гарантийное руководство является единственным документом, подтверждающим гарантию на автомобиль. Оно 
всегда должно предъявляться в сервисный центр вместе с автомобилем для подтверждения гарантии. В случае изменения 
собственника автомобиля, Гарантийное руководство должно быть передано новому владельцу

7. Не разрешается вносить какие-либо изменения в оригинальную заводскую конструкцию автомобиля или его частей. Для 
прохождения технического обслуживания или ремонта следует обращаться только в сервисные центры официальных 
Дилеров.

8. Для скорейшего и эффективного ремонта автомобиля, в случае его неисправности, сервисный центр официального Дилера 
производит его осмотр, диагностику, выявляет неисправность, проводит подготовку к ремонту и т.д. Необходимо относиться к 
этому с пониманием и оказывать всяческое необходимое содействие работникам сервисного центра официального Дилера.

9. В случае дорожно-транспортного происшествия не изменяйте расположение транспортных средств на месте происшествия 
и свяжитесь с инспекцией безопасности дорожного движения, страховой компанией или иными организациями.

ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь устранить последствия дорожно-транспортного происшествия своими силами.

10. Неисправная часть автомобиля, которая была заменена в ходе его гарантийного обслуживания, является собственностью 
нашей компании и остаётся в сервисном центре официального Дилера.
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Гарантийный срок, для автомобиля, укомплектованного двигателем DFM А16:
Объем

гарантии
Описание объема гарантии

Гарантийный срок (что наступит ранее):

Автомобиль 
в целом

Гарантия распространяется на части и компоненты каждого 
нового автомобиля, приобретенного у официального дилера 
Двигатель, коробка переключения передач, кузов (отсутствие 
сквозной коррозии) и лакокрасочное покрытие, при условии 
отсутствия ремонтов ЛКП и кузова

36 месяцев/100 ООО км

Сальники, радиатор системы охлаждения двигателя, конденсатор системы 
кондиционирования воздуха, система выпуска выхлопных газов, амортизаторы, 
опоры и поворотные подшипники амортизаторов, стойки и сайлентблоки 
стабилизатор, подшипники качения, рулевая рейка, шаровые шарниры деталей 
подвески и рулевого управления, привод колеса левый (ШРУС), привод колеса 
правый (ШРУС)*, сайлентблоки рычагов передней и задней подвески, 
стеклоподъемники, механизм и мотор стеклоочистителя, насос 
стеклоомывателя ,насос ГУР

12 месяцев/30 ООО км

Вспомогательные механизмы двигателя, такие как система подачи топлива, 
система охлаждения, всасывающий патрубок, выхлопной патрубок, стартер, 
ш ки в .

Электронные компоненты двигателя, такие как электронный блок управления 
двигателя, датчик скорости двигателя, датчик кислорода

24 месяца/60 ООО км

аудиоаппаратуру, установленную производителем; заправку системы 
кондиционирования, инжектор (форсунки топливной системы), бензонасос, 
каталитический нейтрализатор отработавших газов

6 месяцев/15 ООО км



III. Условия гарантии.

1. Условия гарантии:
1.1. Гарантийные обязательства действуют в отношении автомобиля и не прекращаются в случае изменения его владельца.

1.2. Обязательное плановое техническое обслуживание должно осуществляться сервисными центрами официальных 
Дилеров, в соответствии с настоящим Гарантийным руководством и Руководством по эксплуатации.

1.3. Гарантийное и техническое обслуживание должно осуществляться сервисными центрами официальных Дилеров с 
соблюдением установленного порядка.

1.4. Заявляя требования о гарантийном ремонте, владелец автомобиля должен сохранить неисправную деталь в ее 
первоначальном состоянии. После замены неисправная деталь остается в собственности компании.

2. Принципы гарантии.
2.1. Объем гарантии:

2.1.1. В случае возникновения неисправности автомобиля в течение гарантийного срока (или в ходе предпродажной 
подготовки нового автомобиля), вследствие недостатков его конструкции, сборки, деталей или сырья, 
сервисный центр официального Дилера производит его гарантийный ремонт/ обслуживание. Если сервисный 
центр официального Дилера установит, что неисправные детали подлежат замене или ремонту и на них 
распространяются условия гарантии для нового автомобиля, по согласованию с ООО «Дунфэн Мотор Рус», всю 
стоимость гарантийного ремонта/обслуживания оплачивает наша компания.

2.1.2. Детали (в т. ч. вспомогательные), поврежденные в результате прямого воздействия неисправных деталей, на 
которые распространяются гарантийные обязательства.

2.2. Гарантия не действует в следующих случаях:

2.2.1. Неисправность или повреждение, возникшее вследствие несоблюдения графика обязательного либо планового 
технического обслуживания или осмотра, предусмотренного настоящим Гарантийным руководством или 
Руководством по эксплуатации.

2.2.2. Превышение сроков прохождения очередного технического обслуживания на величину более 500 км (по пробегу) 
или 1 месяц (по сроку) недопустим и может повлечь за собой ограничение или аннулирование гарантийных 
обязательств Изготовителя.
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III. Условия гарантии.

2.2.3. Отказ от проведения обязательного планового технического обслуживания либо ремонта нового автомобиля, 
по требованию сервисного центра официального Дилера, расценивается как добровольный отказ владельца 
автомобиля от каких-либо гарантийных прав.

2.2.4. Неисправности, вызванные использованием ненадлежащего типа топлива.
2.2.5. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля в сервисном центре, не имеющем статуса официального 

Дилера.
2.2.6. Невозможность точно установить дату производства, продажи, заводской номер автомобиля и номер его 

двигателя, а также пробег автомобиля.
2.2.7. Прямого и непрямого повреждения деталей автомобиля в результате его неправильной эксплуатации, 

умышленные и случайные повреждения (например, в результате дорожно-транспортного происшествия).

2.2.8. Любые неисправности, возникшие в результате использования запасных частей, которые не были предоставлены 
нашей компанией, а также масла, жидкостей и смазочных материалов, не указанных в руководстве по 
эксплуатации и гарантийном руководстве.

2.2.9. Несанкционированное переоборудование автомобиля, путём изменения его конструкции.
2.2.10. Устройства и аксессуары, повлёкшие за собой неисправность автомобиля, установленные самостоятельно его 

владельцем.
2 .2 .11 .Изменения внеш него вида автомобиля и коррозии, возникшие в ходе необычного использования 

гальванизированных деталей, красочной пленки, резиновых покрытий и гибких деталей интерьера и т.п.

2.2.12. Дополнительные убытки, возникшие в результате несвоевременного обращения в сервисный центр 
официального Дилера, для осмотра и ремонта автомобиля, либо продолжения эксплуатации неисправного 
автомобиля.

2.2.13. Повреждения, возникшие в результате обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, 
пожары, землетрясения и т.п.

2.2.14. Повреждения, возникшие в результате особых условий эксплуатации (соревнования, реквизиция, военные 
действия и т.п.).
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2.2.15. Незначительные шумы и другие явления, которые не вызваны дефектами материалов или сборки, либо явления, 
возникающие только при определенных условиях эксплуатации:

а) Незначительный шум или вибрация, не влияющие на качество эксплуатации и функциональность автомобиля.

б) Незначительное подтекание сальников или топливных уплотнителей, которые не влияют на эксплуатационные 
качества автомобиля.

в) Зазоры между листовыми металлическими деталями, не превышающие размеры, установленные 
спецификациями для автомобилей DONGFENG MOTOR CORPORATION

г) Внешние дефекты красочного покрытия и отделки, не видимые без применения специальных увеличительных 
средств.

2.2.16. Внешние повреждения и коррозия, вызванные воздействием гравия и других твердых материалов, царапины, 
вмятины и другие повреждения поверхности, вызванные столкновениями с насекомыми, птицами и птичьим 
пометом, соком растений, смолой, кислотными осадками, градом, молнией, промышленными выбросами и 
загрязняющими веществами, а также ненадлежащей эксплуатацией автомобиля.

2.2.17. Временные и финансовые потери, связанные с невозможностью эксплуатации автомобиля во время его 
технического обслуживания, а также связанные с этим расходы на топливо, телефонные переговоры, стоимость 
проезда, проживания и питания, стоимость буксировки и транспортировки автомобиля, пошлины и прочие 
расходы и убытки, также не подлежат возмещению в рамках гарантийных обязательств.

2.2.18. Умышленное изменение показаний одометра.

2.2.19. Несоблюдение любых из гарантийных условий, установленных для нового автомобиля.

2.2.20. Обычные действия, осуществляемые в ходе технического обслуживания: проверка, отладка, регулировка, 
наладка двигателя, регулировка системы подачи топлива, промывка, смазка, замена масла, охлаждающей 
жидкости, жидкости стеклоочистителя, тормозной жидкости, жидкости гидроусилителя руля, действия по замене 
воздушного фильтра (картридж), бензинового фильтра (картридж), масляного фильтра и фильтра кондиционера 
(картридж), свеч зажигания, предохранителей, прокладок стеклоочистителя, тормозных прокладок и тормозных 
дисков, дисков сцепления, шин, ремней и ламп.

III. Условия гарантии.
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3. Гарантийный срок на запасные части.
3.1. Гарантийный срок:

3.1.1. На все запасные части (за исключением заменяемых частей), предоставленные нашей компанией и приобретённые 
в сервисном центре официального Дилера, гарантийный срок исчисляется с даты их приобретения владельцем 
автомобиля и установки в сервисном центре официального Дилера, и составляет 6-ть месяцев или 10 000км 
пробега.

3.1.2. Гарантийный срок на заменяемые части составляет 3 месяца или 5000 км (в зависимости от того, что наступит 
раньше, единственным ограничением являются имеющиеся проблемы, связанные с качеством), который в равной 
мере применяется как к коммерческим, так и к некоммерческим автомобилям. Заменяемые части включают: 
воздушный фильтр (картридж), бензиновый фильтр (картридж), масляный фильтр и фильтр кондиционера 
(картриджи), свечи зажигания, предохранитель, прокладки стеклоочистителя, тормозные накладки и диски, диски 
сцепления, шины, ремни, лампы и батареи дистанционного управления.

3.1.3. Замена или ремонт запасных частей в течение гарантийного срока не продлевает их гарантийный срок.
3.2. Условия гарантии на запасные части:

3.2.1 .Запасные части, устанавливаемые на ваш автомобиль, должны приобретаться и устанавливаться в 
сервисном центре официального Дилера. В течение всего срока гарантии необходимо предъявлять документ, 
подтверждающий гарантию (копия счета на техническое обслуживание, документ о расчёта и т. п.).

3.2.2. Плановое техническое обслуживание и осмотр автомобиля, в отношении которого действует гарантия, должно 
осуществляться только в сервисном центре официального Дилера в соответствии с требованиями настоящего 
Гарантийного руководства.

3.2.3. При предъявлении гарантийных требований в отношении запасных частей необходимо представить неисправные 
детали в их исходном состоянии. Неисправные части после замены остаются в собственности нашей компании.

3.3. Принципы гарантии в отношении запасных частей.
3.3.1. Объем гарантии на запасные части:

III. Условия гарантии.
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III. Условия гарантии.

а) Если в запасных частях, приобретенных владельцем автомобиля за свой счет, в течение гарантийного срока 
обнаружились недостатки, связанные с недостатками конструкции, сборки, сырья и материалов, официальный 
сервисный центр производит их гарантийный ремонт/ обслуживание. Если сервисный центр официального 
Дилера установит, что неисправные детали подлежат замене или ремонту и на них распространяются условия 
гарантии для нового автомобиля, по согласованию с ООО «Дунфэн Мотор Рус», всю стоимость гарантийного 
ремонта/обслуживания оплачивает наша компания.

б) Детали (в т. ч. вспомогательные), поврежденные в результате воздействия неисправных запасных деталей, на 
которые распространяются гарантийные обязательства.

3.3.2. Гарантия не действует в следующих случаях:

а) Несоблюдение любых из условий гарантии на запасные части.

б) Если сервисный центр официального Дилера обнаружит, что подлежащие установке запасные части могут 
быть повреждены в результате воздействия других деталей автомобиля, и предлагает его владельцу 
своевременно заменить такие детали, однако владелец от их замены отказывается и настаивает на установке 
запасных частей.

в) Любые недостатки, вызванные ненадлежащим использованием автомобиля со стороны его владельца, либо 
дорожно-транспортным происшествием.

г) Другие случаи, когда прекращается действие гарантии в отношении нового автомобиля.

3.4. Ограниченная область действия гарантии.

Гарантия DONGFENG MOTOR CORPORATION ограничена только дефектами производственного характера и не
распространяется на следующие работы, детали, материалы и обстоятельства:

3.4.1. Регламентные работы при плановых технических обслуживаниях, включая диагностические и регулировочные 
работы, а также разрушение одноразовых элементов и расходование других материалов при техническом 
обслуживании.

3.4.2. Работы по очистке и смазке деталей, связанные с удалением засорений, загрязнений, коррозии в результате



III. Условия гарантии.

внешнего воздействия агрессивных химически активных элементов, в том числе применяемых в зимнее время 
для предотвращения замерзания поверхности дорог.

3.4.3. Работы по балансировке колёс.

3.4.4. Нормальный износ любых деталей, естественное старение и разрушение покрытия деталей, лакокрасочного слоя, 
резиновых деталей, обивки и отделки в результате воздействия окружающей среды и нормального использования.

3.4.5. Выход из строя деталей, вызванный износом, соответствующим нормальным условиям эксплуатации и 
эксплуатационному пробегу автомобиля.

3.4.6. Расходные и смазочные материалы, прочие элементы, используемые либо подверженные износу и разрушению 
при нормальной эксплуатации:

- воздушный фильтр;
• масляный фильтр:
• топливный фильтр;
- салонный фильтр:
- приводные ремни:
- свечи зажигания;
- диски сцепления;
- тормозные колодки и накладки;
• тормозные диски и барабаны;
- щётки стеклоочистителей;
• прокладки различных типов (кроме прокладки головки блока цилиндров);
• сальники;
- плавкие предохранители;
- лампы накаливания (всех типов);
- щётки электродвигателей;
- выхлопные трубы и глушители;
- моторное мало и трансмиссионное масло для механической и автоматической коробок передач;
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III. Условия гарантии.

- масло для дифференциала и раздаточной коробки;
- масло для рулевого редуктора и гидроусилителя;
- жидкость для гидропривода сцепления и тормозов;
- консистентная смазка;
- охлаждающая жидкость;
- электролит;
- хладагент;
- жидкость для омывателей стёкол и фар;
- топливо.

3.4.7. Повреждения и износ органов управления системами и механизмами, в том числе рулевого колеса, рукояток 
переключения передач и режимов трансмиссии, педалей управления, а также элементов внутренней и внешней 
отделки и обивки сидений в результате нормальной эксплуатации.

3.4.8. Ущерб, вызванный не проведённым или проведённым ненадлежащим образом техническим обслуживанием, 
например, со значительным отклонением в периодичности выполнения плановых ТО по пробегу или по сроку.

3.4.9. Повреждения, возникшие в результате применения некачественного топлива и других расходных материалов.

3.4.10. Повреждение автомобиля в результате дорожно-транспортного происшествия, ежедневного пренебрежительного 
обращения с автомобилем, а также использование его в гонках, ралли и т. п. и модификация автомобиля или 
отдельных его частей.

3.4.11. Повреждения автомобиля, вызванные внешними воздействиями -  химическими веществами, кислотными 
дождями, смолой деревьев, продуктами жизнедеятельности птиц и животных, химическими реагентами, частями 
дорожного покрытия: камнями, песком и т. п., пожаром, катастрофами, вызванными техногенной деятельностью, 
а также стихийными бедствиями.
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IV. Ежедневный уход

Ежедневный уход является важной задачей, выполняемой владельцем автомобиля в процессе его эксплуатации. У владельца 
должно войти в привычку проверять состояние автомобиля перед поездкой и после нее, а также перед и после поездки на 
дальнее расстояние, в целях поддержания автомобиля в исправном состоянии:

♦ Проверьте уровень охлаждающей жидкости двигателя.

♦ Проверьте уровень масла в двигателе.

♦ Проверьте уровень жидкости автоматической коробки передач.

♦ Проверьте уровень тормозной жидкости.

♦ Проверьте уровень жидкости гидроусилителя руля.

♦ Проверьте состояние аккумулятора.

♦ Проверьте рабочее состояние стеклоочистителя.

♦ Проверьте количество топлива.

♦ Проверьте рабочее состояние ламп, фар и звуковых сигналов.

♦ Проверьте давление в шинах (включая запасную), а также проверьте их состояние на предмет повреждений и износа.

♦ Проверьте, не подтекает ли топливо, масло, тормозная и охлаждающая жидкость.

♦ Проверьте состояние зеркала заднего вида.

♦ Проверьте работу педалей сцепления и тормоза.

♦ Проверьте рабочее состояние стояночного тормоза.

♦ Проверьте, нормально ли работает рулевое управление.

♦ Проверьте, как работают все переключатели.

♦ Проверьте состояние всех приборов.
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V. Рекомендуемое техническое обслуживание нового автомобиля.

Для поддержания автомобиля в рабочем состоянии и продления его срока службы его первое рекомендуемое техническое 
обслуживание должно проводиться по истечении 3 месяцев эксплуатации нового автомобиля или после 2 500 км его пробега 
(в зависимости от того, что произойдёт раньше). В ходе данного технического обслуживания рекомендуется проверка и 
замена моторного масла, масляного фильтра, а также необходимо провести диагностику всех систем, ходовой части и кузова 
автомобиля.

Проведение обязательного планового технического облуживания автомобиля, необходимо выполнять в сервисном центре 
после каждых 12-ти месяцев эксплуатации автомобиля или после каждых 10 ООО км его пробега. В случае необходимости, 
после проверки его состояния, выполняется обслуживание автомобиля, включая очистку, промывку, регулировку, смазку, 
ремонт или замену каких-либо деталей.

Временной интервал и пробег между техническим обслуживанием должны быть сокращены на 30-35%, если автомобиль 
эксплуатируется в следующих условиях:

♦ Использование в качестве такси, сдача в аренду, участие в соревнованиях, развлекательных мероприятиях, военных 
действиях, реквизиция автомобиля и т.д.

♦ Эксплуатация в регионах с жарким климатом (температура часто поднимается выше 30°С).

♦ Эксплуатация в регионах с холодным климатом (температура часто ниже -15°С).

♦ Эксплуатация на пыльных дорогах (строительные площадки, пустыни и т.д.).

♦ Частые поездки на короткие дистанции (температура двигателя часто не достигает 90°С).
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VI. Обязательное и плановое техническое обслуживание нового автомобиля.

'  — — Вид обслуживания Рек-ое обсл-ие Плановое обслуживание

Наименование
Пробег(«1000км) 2.5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Срок эксплуатации 
(мес.) 3 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144

★ Масло двигателя 1 Заменять через каждые 10 000км пробега или каждые 12 месяцев
Картридж масляного фильтра Заменять через каждые 10 000км пробега или каждые 12 месяцев

Картридж воздушного фильтра Проверять через каждые 10 000км пробега ипи каждые 12 мес. заменять через каждые 20 
000км пробега или каждые 2 года

Картридж фильтра кондиционера Проверять через каждые 10 000км пробега ипи каждые 12 мес, заменять через каждые 20 
000км пробега или каждые 2 года

Свеча зажигания Заменять через каждые 30000км пробега или 2 года
Приводной ремень (включая шкив давления)* Заменять через каждые 90 000км пробега или каждые 5 лет

★ Охлаждающая жидкость двигателя 1 Проверять через каждые 10 000км пробега или каждые 12 мес, заменять через каждые 
30 000км пробега или 2 года

Вспомогательный ремень и привод генератора 1 ' 1 1 1 1 1 , . , , , 1 I

★ Тормозная жидкость 1 Проверять через каждые 10 000км пробега или каждые 12 мес. заменять через каждые 
30000км пробега или2 года

Передний и задний тормоз 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1
Трубопровод тормоза 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1
Стояночный тормоз 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1
Рычаг педали сцепления (Модель МТ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1
Шины, износ и давление (включая запасную) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1

-А-Жидкость гидроусилителя руля* 1 Проверять через каждые 10 000км пробега или каждые 12 мес. заменять через каждые 
45000км пробега или 3 года

Работа гидроусилителя руля и состояние 
соединении системы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1

Герметичность системы подачи топлива и ее 
соединений 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1

Топливный фильтр Заменять через каждые 30 000км пробега или 2 года
Акселератор 1 1 1 1 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 1 1
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VI. Обязательное и плановое техническое обслуживание нового автомобиля.

— — ______ Вид обслуживания Плановое обслуживание

Наименование
Пробег(«1000км) 2.5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Срок эксплуатации (мес.) 3 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144

Соединения шасси и передней и задней подвески I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Соединение рулевой тяги и кожух руля I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Соединения регулятора тяги I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Передний и задний амортизатор и лылесборники I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ось и лылесборники I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Треугольный рычаг и шаровые соединения I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Трубы системы выхлопа I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Напряжение и соединения аккумулятора I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Соединения и герметичность системы 
кондиционирования I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Состояние стеклоочистителя и насоса подачи 
жидкости I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Состояние приборов панели управления I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Состояние внешних и внутренних ламп I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Состояние и внешний вид дверных ручек и кузова 
автомобиля I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Проверка дверей I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Проверка электрического оборудования и 
запуск электрической цепи и других важных 
электродеталей.

I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Система подачи сжатого газа (заменять через 
каждые 100000км пробега) I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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VI. Обязательное и плановое техническое обслуживание нового автомобиля.

Примечание.
1. Значок I в таблице означает «Осмотр и проверка». Если в ходе осмотра выяснится, что требуется очистка, промывка, 

регулировка, смазка, ремонт или замена, они осуществляются в соответствии с Гарантийным руководством.
2. В отношении пунктов, помеченных значком -к, кроме обязательного и регулярного обслуживания, должно также 

проводиться практическое испытание перед выездом
3. Пункты, помеченные значком *, относятся только к автомобилям с двигателем N6A 10FX3A PSA
4. Техническое обслуживание соответствующих узлов и деталей необходимо проводить через временные интервалы либо 

километраж пробега, указанные в таблице для соответствующего узла.
5. Пробег и сроки планового обслуживания в таблице указаны для справки. На практике операции по техническому 

обслуживанию должны осуществляться по истечении указанного в таблице срока или достижения значения пробега.
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VII. Объем ёмкостей для основных жидкостей.

Емкость Название жидкости Марка, тип Уровень Объем

Топливный бак Бензин Не ниже Аи-92 51л (полезный 
объем)

Двигатель (DFM А16)
Масло для 

бензинового 
двигателя

SL SAE 0W-40\5W-30 4.2л

Коробка передач (МТ) Жидкость
трансмиссии (ESSO) 75W/80 EZL848 API GL-5 1.9±0.1л

Коробка передач (AT, Aisin Ss-ll) Жидкость
трансмиссии ATFAW-1 4.9L (общая)

Рулевое управление Смазочная
жидкость JP 1619 17-21 г

Гидроусилитель руля (N6A 10FX3A PSA)
Гидравлическое

трансмиссионное
масло

ATX D 1.5л

Подшипник Смазка для 
подшипников 7022 32г

Радиатор (N6A 10FX3A PSA) Охлаждающая
жидкость REVKO-GEL 107 или DF-3 7.2л

Радиатор (DFM А15) Охлаждающая
жидкость REVKO-GEL 107 или DF-3 6.8л

Емкость для тормозной жидкости
Синтетическая

тормозная
жидкость

4606 (D0T4) DOT4 0.68л

Емкость стеклоочистителя Жидкий
стеклоочиститель Gold-Glass 002 3.5L (максимальный 

объем)
Кондиционер Хладагент R134a 0.48кг
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VIII. Отметки о техническом обслуживании.

Отметка о проведении 
предпродажной подготовки 

Дата: М '  £ £  / У . . . . .
Пробег: . . .  . / _ / § . *  гМ ._

Наряд-заказ

Дата:

Пробег: _____

Рекомендации:

Плановое обслуживание 
(2,500км/3 месяца) 

Дата:...............

Пробег:

Наряд-заказ No 

Содержание обслуживания

Подпись работника сервисного 
центра:

Печать сервисного центра:

Следующее плановое обслуживание 

Д а та :...................................................

Пробег: ...............................................

Рекомендации: ---------------------------

Плановое обслуживание 
(Ю.ОООкм/12 месяцев) 

Дата:............................................

Пробег:

Наряд-заказ №.:

Содержание обслуживания:

Подпись работника сервисного 
центра:

Печать сервисного центра:

Следующее плановое обслуживание 

Д а та :...................................................

Пробег: ...............................................

Рекомендации: ---------------------------
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VIII. Отметки о техническом обслуживании.

Плановое обслуживание 
(20,000км/24 месяцев) 

Дата:..................................................

Пробег:

Наряд-заказ №.:

Содержание обслуживания:

Плановое обслуживание 
(ЗО.ОООкм/36 месяцев)

Дата:

Пробег:

Наряд-заказ №.:

Содержание обслуживания:

Плановое обслуживание 
(40,000км/48 мес.)

Дата:

Пробег:

Наряд-заказ №.:

Содержание обслуживания:
•• ' ’

*
Подпись работника сервисного 
центра:

Печать сервисного центра:

Подпись работника сервисного 
центра:

Печать сервисного центра:

Подпись работника сервисного 
центра:

4
Печать сервисного центра;'

Следующее плановое обслуживание Следующее плановое обслуживание Следующее плановое обслуживание

Дата: Дата: Дата:

Пробег: .............................................. Пробег: .......................................... .. Пробег:

Рекомендации: --------------------------- Рекомендации: --------------------------- Рекомендации: ---------------------------



VIII. Отметки о техническом обслуживании.

Плановое обслуживание 
(50,000км/60 месяцев) 

Дата:............................................

Пробег:.......................................

Наряд-заказ № .:.........

Содержание обслуживания:

Подпись работника сервисного 
центра:

Печать сервисного центра:

Следующее плановое обслуживание 

Дата:

П робег:_____________ __________

Рекомендации: ---------------------------

Плановое обслуживание 
(60,0О0км/72 мес.) 

Дата:............................................

Пробег:

Наряд-заказ №

Содержание обслуживания:

Подпись работника сервисного 
центра:

Печать сервисного центра:

Следующее плановое обслуживание 

Д а т а :...................................................

Пробег: ...............................................

Рекомендации: - ...............................

Плановое обслуживание 
(70,000км/84 мес.) 

Дата:............................................

Пробег:

Наряд-заказ №.:

Содержание обслуживания:

Подпись работника сервисного 
центра:

Печать сервисного центра:

Следующее плановое обслуживание 

Д а т а :...................................................

Пробег: ...............................................

Рекомендации: ---------------------------
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VIII. Отметки о техническом обслуживании.

Плановое обслуживание 
(80,000км/96 мес.) 

Дата:...........................................

Пробег:..................................... .

Наряд-заказ № .:........................

Содержание обслуживания:

Подпись работника сервисного 
центра:

Печать сервисного центра:

Следующее плановое обслуживание 

Д а т а :...................................................

Пробег: ...............................................

Рекомендации: ---------------------------

Плановое обслуживание 
(90,000км/108 мес.) 

Дата:............................................

Пробег:

Наряд-заказ №.:

Содержание обслуживания:

Подпись работника сервисного 
центра:

Печать сервисного центра:

Следующее плановое обслуживание 

Д а та :...................................................

Пробег: ...............................................

Рекомендации: ---------------------------

Плановое обслуживание 
(100,000км/120 мес.) 

Дата:............................................

Пробег:

Наряд-заказ №.:

Содержание обслуживания:

Подпись работника сервисного 
центра:

Печать сервисного центра:

Следующее плановое обслуживание 

Д а та :...................................................

Пробег: .............................. ................

Рекомендации: ---------------------------



VIII. Отметки о техническом обслуживании.

Плановое обслуживание 
(110,000км/132 мес.) 

Дата:.......................................... .

Пробег:.......................................

Наряд-заказ № .:........................

Содержание обслуживания:

Подпись работника сервисного 
центра:

Печать сервисного центра:

Следующее плановое обслуживание 

Д а та :...................................................

Пробег: _______________________

Рекомендации: .................................

Плановое обслуживание 
(120.000км/144 мес.) 

Дата:............................................

Пробег:

Наряд-заказ №.:

Содержание обслуживания:

Подпись работника сервисного 
центра:

Печать сервисного центра:

Следующее плановое обслуживание 

Д а та :...................................................

П роб ег:....... ............ ..........................

Рекомендации: .................................

Плановое обслуживание 
(130,000км/156 мес.) 

Дата:............................................

Пробег:

Наряд-заказ №.:

Содержание обслуживания:

Подпись работника сервисного 
центра:

Печать сервисного центра:

Следующее плановое обслуживание 

Д а та :...................................................

Пробег: ..............................................

Рекомендации: .................................
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VIII. Отметки о техническом обслуживании.

Плановое обслуживание 
(140,000км/168 мес.) 

Дата:............................................

Пробег:.......................................

Наряд-заказ № .:........................

Содержание обслуживания:. . .

Подпись работника сервисного 
центра:

Печать сервисного центра:

Следующее плановое обслуживание 

Д а т а :...................................................

П робег:.................................. ............

Рекомендации: ------------ --------------

Плановое обслуживание 
(150,000км/180 мес.) 

Дата:............................................

Пробег:

Наряд-заказ №.:

Содержание обслуживания:

Подпись работника сервисного 
центра:

Печать сервисного центра:

Следующее плановое обслуживание 

Д а т а :...................................................

П робег:....... .......................................

Рекомендации: ---------------------------

Плановое обслуживание 
(160.000км/192 мес.) 

Дата:............................................

Пробег:

Наряд-заказ №.:

Содержание обслуживания:

Подпись работника сервисного 
центра:

Печать сервисного центра:

Следующее плановое обслуживание 

Д а т а :...................................................

П робег:..............................................

Рекомендации: .................................



I
VIII. Отметки о техническом обслуживании.

Плановое обслуживание 
(170,000км/204 мес.) 

Дата:............................................

Пробег:.......................................

Наряд-заказ Ne.:........................

Содержание обслуживания:__

Подпись работника сервисного 
центра:

Печать сервисного центра:

Следующее плановое обслуживание 

Д а т а :...................................................

Пробег: ...............................................

Рекомендации: ---------------------------

Плановое обслуживание 
(180.000км/216 мес ) 

Дата:...............................

Пробег:

Наряд-заказ No :

Содержание обслуживания:

Подпись работника сервисного 
центра:

Печать сервисного центра:

Следующее плановое обслуживание 

Д а та :...................................................

Пробег: ...............................................

Рекомендации: .................................

Плановое обслуживание 
(190,000км/228 мес.) 

Дата:......................................

Пробег:

Наряд-заказ №.:

Содержание обслуживания:

Подпись работника сервисного 
центра:

Печать сервисного центра:

Следующее плановое обслуживание 

Д а та :...................................................

П робег:............. .......... ......................

Рекомендации: ....... ..........................
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IX. Отметки о гарантийном ремонте.

Сведения о гарантийном ремонте

№ Дата Пробег Узел/деталь
Номер запасной 

части

Сервисный центр, 
производивший 
ремонт (печать)
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IX. Отметки о гарантийном ремонте.

Сведения о гарантийном ремонте

№ Дата Пробег Узел/деталь
Номер запасной 

части

Сервисный центр, 
производивший 
ремонт (печать)
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Общество с органиченной ответственностью 
"ДУНФЭН МОТОР РУС"

Адрес: М осковская область, Красногорский р-н, п/о Путилково, 69 км МКАД, 
офисно-общественный комплекс ЗАО «Гринвуд», стр. 1, оф. 92.

Телефон: (495) 287-81-79

Факс: (495) 287-81-79

Индекс: 143441
Сайт: www.dongfengmotor.ru

«Гарантийное руководство»
________________ DONGFENG S30, НЗО CROSS________________
Данное «Гарантийное руководство» относится к Компании по производству 
легковых автомобилей DONGFENG MOTOR CORPORATION..
Без письменного согласия запрещается полное и частичное копирование.

http://www.dongfengmotor.ru

