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Обслуживание
МОДИФИКАЦИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Обслуживание

При необходимости внести конструктивные
изменения для водителя или пассажиров
с ограниченными физическими
возможностями обратитесь к дилеру или
в авторизованную мастерскую.

ОБСЛУЖИВАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ ВЛАДЕЛЬЦЕМ
О любых значительных или резких
падениях уровня жидкости или
неравномерном износе шин следует
немедленно сообщать
квалифицированным специалистам.
Регулярное и систематическое техническое
обслуживание – основа долгой, надежной
службы и эффективной эксплуатации
автомобиля.
Ответственность за прохождение технического обслуживания несет владелец автомобиля, поэтому вы, как владелец, должны
обеспечивать проведение операций обслуживания, замену масла, проверки, замену
тормозной и охлаждающей жидкостей по
мере необходимости, руководствуясь
рекомендациями производителя.
Требования к своевременному техническому обслуживанию вашего автомобиля изложены в Сервисной книжке. Большинство
необходимых работ по техобслуживанию
требует специальных знаний и оборудования. Предпочтительно, чтобы эти работы
выполнялись у дилера или в авторизованной мастерской Land Rover.
В период между регламентным
техническим обслуживанием необходимо
выполнять ряд несложных проверок.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ
•

Исправность приборов освещения,
звукового сигнала, указателей
поворотов, стеклоочистителей,
омывателей и сигнализаторов.

•

Исправность ремней безопасности
и тормозов.

•

Отсутствие подтеков жидкости под днищем автомобиля, свидетельствующих
об утечке.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ:
•

уровень масла в двигателе;

•

проверка уровня охлаждающей
жидкости;

•

уровень жидкости тормозов/сцепления;

•

уровень рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления;

•

уровень жидкости в бачке омывателя;

•

давление в шинах и их состояние;

•

проверка работы кондиционера
воздуха.

Примечание: Уровень масла в двигателе
следует проверять чаще, если автомобиль длительное время двигался на
высокой скорости.

ИНДИКАТОР ПЕРИОДИЧНОСТИ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
OIL SERVICE (Замена масла) загорается на
щитке приборов при запуске двигателя или
при включенном зажигании, свидетельствуя
о необходимости замены масла. При
появлении данного сообщения при первой
же возможности обратитесь к дилеру/в
авторизованную мастерскую.
Примечание: Невыполнение обслуживания при наличии горящего индикатора
периодичности обслуживания может
стать причиной аннулирования гарантии.
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ПРОТИВОСАЖЕВЫЙ ФИЛЬТР
(DPF)
На автомобилях с дизельным двигателем
предусмотрен противосажевый фильтр
с более эффективной системой снижения
токсичности отработавших газов. При
обычных условиях вождения частицы
отработавших газов собираются в фильтре.
Если загорелся янтарный сигнализатор,
(см. 31, ПРОТИВОСАЖЕВЫЙ ФИЛЬТР
(DPF) (ЯНТАРНЫЙ)), необходимо
выполнить цикл регенерации фильтра для
его самоочистки. Для этого требуется,
чтобы двигатель прогрелся до нормальной
рабочей температуры. Процедура
регенерации происходит автоматически с
интервалом приблизительно 300 – 900 км
(190 – 560 миль) в зависимости от условий
вождения. Как правило, регенерация
занимает 10-20 минут, а запрос на
регенерацию автоматически подается
блоком управления двигателем при
условии, что автомобиль движется с
постоянной скоростью в пределах 40 –
70 миль/ч. Регенерация также может
происходить и на меньшей скорости
автомобиля, но при средней скорости
автомобиля 50 км/ч (30 миль/ч) ее
продолжительность будет дольше.

ПОЕЗДКИ НА КОРОТКИЕ РАССТОЯНИЯ ИЛИ В ХОЛОДНОЕ
ВРЕМЯ ГОДА
Если на автомобиле часто выполняются
поездки на короткие расстояния или он
эксплуатируется в холодное время года,
температура двигателя может не достигать
рабочей. Это означает, что не будет
происходить регенерация противосажевого
фильтра, и фильтр не будет эффективно
очищаться. Когда состояние фильтра
требует его регенерации, а стиль вождения
не соответствует требуемому, на щитке
приборов загорится янтарный
сигнализатор, (см. 31,
ПРОТИВОСАЖЕВЫЙ ФИЛЬТР (DPF)
(ЯНТАРНЫЙ)). Это не означает, что
автомобиль неисправен, и обращение
к дилеру не требуется. Во время движения
в повышенном диапазоне запустите
процедуру регенерации (предпочтительно
на главной дороге или автомагистрали).
После этого необходимо продолжать
движение еще как минимум 20 минут.
После завершения процедуры регенерации
сигнализатор погаснет.

ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
При эксплуатации автомобиля в особо
сложных условиях необходимо уделять
больше внимания требованиям по
обслуживанию.
Тяжелые условия эксплуатации включают:
•
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Примечание: После длительной работы на холостых оборотах (в течение
часа и более) необходимо совершить
поездку продолжительностью не менее 10 минут с постоянной скоростью
35 км/ч (22 миль/ч). См. 80, ПОЕЗДКИ
НА КОРОТКИЕ РАССТОЯНИЯ ИЛИ
В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА.
•

поездки по пыльным дорогам и/или по
песку;

•

поездки по неровным и/или грязным
дорогам;

•

частое преодоление бродов;

•

эксплуатация в условиях очень высоких
температур;

•

буксировка прицепа или поездки по
высокогорной местности;

Обратитесь за информацией к дилеру/в
авторизованную мастерскую Land Rover.

ДИНАМОМЕТРЫ ДЛЯ ХОДОВЫХ
ИСПЫТАНИЙ (РОЛИКОВЫЕ
СТЕНДЫ)
Любые динамометрические проверки
должны проводиться только
квалифицированным механиком, который
знаком с порядком проведения таких
испытаний и требованиями безопасности,
установленными для
дилеров/авторизованных мастерских Land
Rover.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ГАРАЖЕ
Непосредственно после поездки
не прикасайтесь к двигателю,
компонентам систем выпуска и
охлаждения, пока двигатель не
остынет.
Не оставляйте автомобиль с
работающим двигателем в зоне
без вентиляции – выхлопные газы
токсичны и крайне опасны.

Запрещается работать под
автомобилем, используя в
качестве опоры только домкрат
для замены колес.
Остерегайтесь попадания рук или
одежды в приводные ремни,
шкивы и вентиляторы. Некоторые
вентиляторы могут продолжать
работать после выключения
двигателя.
Снимите металлические браслеты
и украшения перед работой
в моторном отсеке.
Не прикасайтесь к электрическим
выводам и компонентам при
работающем двигателе или
включенном стартере.
Не допускайте соприкосновения
инструментов и металлических
частей автомобиля с проводами
или клеммами аккумуляторной
батареи.

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Разбирать или заменять
какие-либо компоненты
топливной системы разрешается
только квалифицированным
специалистам, имеющим
соответствующую подготовку.
Не подходите близко к моторному
отсеку автомобиля
с устройствами, которые могут
стать источником искр,
и лампами, не имеющими
надлежащей защиты.
Надевайте защитную одежду,
а когда необходимо – и перчатки
из непроницаемого материала.
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ТОКСИЧНЫЕ ЖИДКОСТИ
Используемые в автомобилях жидкости
токсичны, поэтому не допускайте их
употребления и контакта с открытыми
ранами.
Для личной безопасности всегда читайте
и соблюдайте все инструкции, указанные на
наклейках и емкостях.

ОТРАБОТАННОЕ МОТОРНОЕ
МАСЛО
Длительный контакт с моторным маслом
может стать причиной серьезных кожных
заболеваний, в том числе дерматита или
рака кожи. После контакта всегда
тщательно мойте руки.
Слив отработанного масла
в канализацию, водоемы и на
грунт запрещен законом. Для
утилизации отработанного
масла и токсичных химикатов
используйте специально
отведенные для этого места.
1. Потяните ручку замка капота.

ОТКРЫВАНИЕ КАПОТА
Запрещается движение, если
капот удерживается только одной
предохранительной защелкой.
Перед поездкой капот необходимо
надежно зафиксировать.

2. Подняв предохранительную защелку,
поднимите крышку капота.
3. Освободите опорную стойку капота.
4. Вставьте опорную стойку в отверстие на
нижней стороне крышки капота.

ЗАКРЫВАНИЕ КАПОТА
1. Возьмитесь за опорную стойку
и немного приподнимите капот.
2. Закрепите опорную стойку в защелке на
платформе защелки капота.
3. Опустите капот, отпустив его на высоте
30 см (12 дюймов). Проверьте,
полностью ли закрыта защелка.
Передний край капота должен быть
неподвижным.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МОТОРНОМ ОТСЕКЕ

1. Крышка маслозаливной горловины
двигателя - Черная
2. Масляный щуп двигателя - Желтый
3. Крышка расширительного бачка
охлаждающей жидкости двигателя –
Черная
4. Крышка бачка жидкости привода
сцепления – Серая.

Примечание: Буквами A и B обозначены
автомобили с лево – и правосторонним
рулевым управлением.
Технические характеристики рабочих
жидкостей и смазочных материалов
см. в 117, СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ.

5. Крышка бачка тормозной жидкости –
Белая/прозрачная
6. Крышка бачка омывателя – Синяя
7. Крышка бачка гидроусилителя рулевого
управления – Черная
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ЗАМЕНА ЛАМПЫ
При замене обязательно
используйте лампы надлежащего
типа с соответствующими
характеристиками. Если у вас есть
сомнения, обратитесь к дилеру/в
авторизованную мастерскую Land
Rover.
Примечание: В отдельных странах закон
требует, чтобы в автомобиле имелись
запасные лампы для световых приборов.
Фирменный комплект сменных ламп вы
можете приобрести у дилера/в авторизованной мастерской компании
Land Rover.

СНЯТИЕ ФАРЫ

Для замены лампы фары необходимо снять
фару.
1. Отверните и снимите четыре
крепежных винта.
2. Сдвиньте фонари вперед и отсоедините
от электрических разъемов.
3. Отверните и снимите два крепежных
винта. Снимите пластиковую накладку.
4. Отверните и снимите крепежный винт
фары. Чтобы отсоединить и снять фару,
поверните ее по часовой стрелке.
5. Отсоедините электрический штекер
в задней части фары, нажав на
стопорный выступ и вытянув разъем.
Не кладите фару стеклом вниз на
твердую или шероховатую
поверхность. Это может привести
к появлению царапин на
поверхности рассеивателя.

ЗАМЕНА ЛАМП ФАР
В фарах ближнего и дальнего света
используются галогенные лампы.
Соблюдайте осторожность, чтобы не
касаться стекла лампы пальцами рук;
всегда используйте тряпку для работы с
лампой. При необходимости используйте
денатурированный спирт для удаления
отпечатков пальцев.
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1. Снимите крышку.
2. Отпустите пружинный фиксатор,
удерживающий лампу.

ЗАМЕНА ЛАМП ЗАДНИХ
ФОНАРЕЙ

3. Извлеките лампу.
При установке крышки убедитесь
в надежном прилегании уплотнения вокруг
новой лампы. Присоедините электрический
разъем.

ЗАМЕНА ЛАМП ГАБАРИТНЫХ
ФОНАРЕЙ

При снятой фаре:
1. Выверните крепежные винты
и извлеките фонарь.
2. Для снятия фонаря поверните
рассеиватель против часовой стрелки.
3. Чтобы извлечь лампу, вдавите ее
в патрон и поверните.

ЗАМЕНА ЛАМП УКАЗАТЕЛЕЙ
ПОВОРОТА
Данная процедура аналогична процедуре
замены лампы габаритного фонаря. См. 85,
ЗАМЕНА ЛАМП ГАБАРИТНЫХ ФОНАРЕЙ.

Чтобы снять противотуманный фонарь или
фонарь заднего хода выполните
следующие действия:
1. Выверните крепежные винты
и извлеките фонарь.
2. Для снятия фонаря поверните
рассеиватель против часовой стрелки.
3. Чтобы извлечь лампу, вдавите ее
в патрон и поверните.
Процедура замены ламп заднего
габаритного фонаря, стоп-сигнала
и указателей поворота аналогична
процедуре замены лампы габаритного
фонаря. См. 85, ЗАМЕНА ЛАМП
ГАБАРИТНЫХ ФОНАРЕЙ.
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ЗАМЕНА ЛАМПЫ ВЕРХНЕГО
СТОП-СИГНАЛА

ЗАМЕНА ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ
НОМЕРНОГО ЗНАКА

1. Снимите винт крепления.
1. Откройте дверь багажного отделения.

2. Снимите крышку.

2. Выверните крепежные винты и снимите
крышку.

3. Чтобы извлечь лампу, вдавите ее
в патрон и поверните.

3. Поверните патрон против часовой
стрелки, чтобы снять его.
4. Чтобы извлечь лампу, вдавите ее
в патрон и поверните.
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ЗАМЕНА ЛАМП БОКОВЫХ
ПОВТОРИТЕЛЕЙ УКАЗАТЕЛЕЙ
ПОВОРОТА

ЗАМЕНА ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ
САЛОНА

1. Вставьте плоскую отвертку малого
диаметра в паз на торце рассеивателя.
2. Аккуратно отделите рассеиватель от
фонаря.
3. Извлеките лампу.
1. Сдвиньте рассеиватель вперед
и снимите его, подняв задний край.
2. Поверните патрон лампы и отделите
его от повторителя.
3. Извлеките лампу из патрона.
При установке сначала вставьте выступ на
повторителе в отверстие, затем вставьте
повторитель на место.

При установке сначала вставьте выступ
(обозначен стрелкой) в отверстие, а затем
вставьте рассеиватель на место.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Установка несертифицированных
деталей и оборудования, внесение неразрешенных изменений
или модернизация могут представлять опасность и влиять на
безопасность автомобиля и пассажиров, а также повлечь за собой
аннулирование гарантии.
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L
Обслуживание
Компания Land Rover не несет
никакой ответственности за
гибель, травмы или повреждение
оборудования, которые могут
возникнуть как прямое следствие
установки несертифицированного
дополнительного оборудования
или внесения неразрешенных
модификаций в автомобили Land
Rover.

ОЧИСТКА АВТОМОБИЛЯ
СНАРУЖИ
Некоторые системы
высоконапорного мытья достаточно
мощные, поэтому струя воды может
проникнуть через уплотнения дверей
и окон и повредить накладки и замки
дверей. Не направляйте струю воды
на воздухозаборник двигателя,
воздухозаборники обогревателя,
уплотнения кузова (дверей,
потолочного люка, окон и т.п.) и на
другие компоненты, которые можно
повредить (фонари, зеркала,
наружные накладки и т.п.).
Не используйте мощные мойки для
моторного отсека, поскольку это
может привести к повреждению
хрупких компонентов, системы
электрооборудования и т.д.
Птичий помет, древесная смола,
мертвые насекомые, битум, соль
и промышленные осадки обладают
разъедающим действием и могут
повредить лакокрасочное покрытие
автомобиля. Как можно скорее
удаляйте подобные загрязнения.
После мойки автомобиля снаружи
(особенно в мойке под давлением)
рекомендуется проехать некоторое
расстояние для просушки тормозов.
Перед мойкой автомобиля удалите грязь
струей воды.
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Мойте автомобиль, используя губку
и обильное количество холодной или слегка
теплой воды, содержащей подходящие
шампуни для автомобилей. Тщательно
ополаскивайте.
Для удаления пятен битума и устойчивых
масляных пятен применяйте уайт-спирит.
После использования тщательно промойте
это место водой с мылом, чтобы удалить
остатки уайт-спирита.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДНИЩА
КУЗОВА
Регулярно промывайте днище кузова
чистой водой, особое внимание уделяя
зонам скопления грязи и отложений.
При обнаружении повреждения или
коррозии необходимо, как можно быстрее,
проверить автомобиль у дилера/в
авторизованной мастерской Land Rover.

ОЧИСТКА ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ ПО
БЕЗДОРОЖЬЮ
Убедитесь в чистоте и отсутствии
мусора в зонах воздухозаборника
и передней решетки. Особое
внимание обратите на нижнюю
решетку и радиатор. В противном
случае это может привести
к перегреву двигателя и его
значительному повреждению.
После поездки по бездорожью как можно
быстрее проведите чистку днища
автомобиля.

ОЧИСТКА ЛЕГКОСПЛАВНЫХ
ДИСКОВ
Не пользуйтесь кислотосодержащими чистящими
средствами для колес. Они могут
повредить покрытие и вызвать
коррозию.
Уточните у дилера/в авторизованной мастерской компании перечень рекомендованных чистящих средств для колес.
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Обслуживание
ОЧИСТКА ТЕНТА
Не пользуйтесь автоматическими
мойками, если установлен тент. Это
может привести к повреждению
тента.
Некоторые моечные системы
высокого давления имеют мощность,
достаточную для повреждения
материала тента. Не направляйте
водяную струю непосредственно на
застежки или уплотнения.
Любые пятна следует отчистить
в течение 24 часов после их
возникновения, в противном случае
они останутся навсегда.
Не используйте какие-либо чистящие
средства или пятновыводители
кроме мягкого мыльного раствора.
Не используйте какие-либо
полироли. Полироль оставит пятна
на материале тента.
•

С помощью мягкой щетки удалите пыль
и грязь (не касаясь окон), затем смочите
мягким мыльным раствором.

•

Смойте раствор и ополосните чистой
водой, чтобы удалить все следы мыла.

•

Перед складыванием или снятием тента
убедитесь, что он высох.

ОЧИСТКА САЛОНА
АВТОМОБИЛЯ
При использовании чистящих
средств обязательно
ознакомьтесь с инструкцией
производителя. Некоторые
продукты содержат вредные
вещества, которые в случае их
неправильного применения могут
негативно повлиять на здоровье
и повредить поверхности салона.

Не полируйте щиток приборов.
Полированные поверхности
обладают повышенной
отражающей способностью
и могут мешать обзору водителя.
Пластиковые и тканевые поверхности
следует чистить с применением теплой
воды и нейтрального мыла. Затем следует
тщательно вытереть их мягкой тканью.
Во время очистки электрооборудования
(щиток приборов, часы, аудиооборудование
и т.д.) не используйте чистящие жидкости
или аэрозоли.

ОЧИСТКА КОЖАНОЙ ОБИВКИ
Применяйте только чистящие
средства, специально
предназначенные для очистки кожи.
Не используйте химические
средства, спирт и абразивные
материалы, поскольку они могут
привести к быстрой порче кожи.
Использование составов, не
одобренных к применению,
аннулирует гарантию.
Если вы не можете самостоятельно
выбрать средства для применения,
обратитесь к дилеру/в
авторизованную мастерскую Land
Rover.
Кожаную обивку следует чистить и наносить
на нее защитное покрытие не реже одного
раза в шесть месяцев.
Land Rover рекомендует использовать
комплект для чистки кожи BAC500490.
Применяйте средства только
в соответствии с инструкциями.
Примечание: Некоторые
материалы/ткани обладают
окрашивающей способностью.Из-за этого
на коже светлых оттенков могут
возникать некрасивые обесцвеченные
пятна. Подверженные изменению цвета
зоны следует как можно быстрее
очистить и покрыть защитными
средствами.
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Обслуживание
ОЧИСТКА ТКАНЕВОЙ ОБИВКИ
Пользуйтесь только разбавленными
растворами разрешенных средств для
чистки обивки. Перед применением все
чистящие средства рекомендуется
проверять на малозаметном участке.

ОЧИСТКА РЕМНЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Не допускайте попадания
в механизмы ремней
безопасности воды, чистящих
средств или волокон ткани.
Любые вещества, попавшие
в механизм, могут негативно
повлиять на работу ремней
безопасности в случае
столкновения.
Следует обращать внимание на то,
чтобы ленты ремней не
загрязнялись средствами для
очистки кузова и ухода за
интерьером салона, чтобы на них
не попадали масла, химические
вещества и, в особенности,
электролит аккумуляторной
батареи. Очистку ремней следует
выполнять с помощью
нейтрального мыла с водой.
Вытяните полностью ремни безопасности,
затем очистите их с помощью теплой воды
и нейтрального мыла. Полностью
вытянутая лента ремня должна просохнуть
на воздухе, без дополнительного нагрева.
Примечание: Очищая ремни
безопасности, проверьте отсутствие
повреждений и степень износа лент
ремней. При обнаружении повреждений или
износа следует сообщить об этом
дилеру/в авторизованную мастерскую
Land Rover.
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РЕМОНТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ
ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ
Регулярно проверяйте лакокрасочное
покрытие на предмет повреждений. Любые
сколы, трещины или глубокие царапины на
лакокрасочном покрытии следует устранять
при первой возможности. Металл без
покрытия быстро корродирует, поэтому
непринятие своевременных мер может
привести к необходимости дорогостоящего
ремонта.
Мелкие сколы и царапины можно устранить
при помощи материалов, приобретенных
у дилера или в авторизованной мастерской
Land Rover. Там же можно получить
консультации. Более крупные
поврежденные зоны требуют
профессионального ремонта, поэтому
следует обратиться к дилеру или
в авторизованную мастерскую Land Rover.

