
МОДИФИКАЦИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ФИЗИЧЕСКИМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
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 и документе "Льготы,
обеспечиваемые гарантией".
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.
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• 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 панели 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.

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. 39, ПРОТИВОСАЖЕВЫЙФИЛЬТР
(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 в
повышенном диапазоне с постоянной
скоростью в пределах 60 – 112 км/ч
(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.
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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 панели
приборов загорится янтарный
сигнализатор, (см. 39,
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 в себя:

• Частые поездки на короткое
расстояние (менее 10 км (6 миль)),
движение с частыми остановками
и троганием или длительная работа
двигателя на холостом ходу.
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. 89,
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.
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БЕЗОПАСНОСТЬ В ГАРАЖЕ
Непосредственно после
поездки не прикасайтесь к
двигателю, компонентам
систем выпуска и охлаждения,
пока двигатель не остынет.
Не оставляйте автомобиль с
работающимдвигателемв зоне
без вентиляции – выхлопные
газы токсичны и крайне
опасны.
Запрещается работать под
автомобилем, используя в
качестве опорытолькодомкрат
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
соприкосновенияинструментов
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.

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.
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Слив отработанного масла
в канализацию, водоемы и на
грунт запрещен законом. Для
утилизации отработанного
масла и токсичных химикатов
используйте специально
отведенные для этого места.

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

1. Потяните ручку замка капота.
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.

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 авторизованноймастерской
компании Land Rover.
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СНЯТИЕ ФАРЫ

Для замены лампы фары необходимо
снять фару.
1. Отверните и снимите 4 крепежных

винта.
2. Сдвиньте фонари вперед

и отсоедините от электрических
разъемов.

3. Отверните и снимите 2 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.

1. Снимите крышку.
2. Отпустите пружинный фиксатор,

удерживающий лампу.
3. Извлеките лампу.
При установке крышки убедитесь
в надежном прилегании уплотнения
новой лампы. Присоедините
электрический разъем.
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ЗАМЕНА ЛАМП ГАБАРИТНЫХ
ФОНАРЕЙ

При снятой блокфаре:
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. 93, ЗАМЕНА ЛАМП
ГАБАРИТНЫХ ФОНАРЕЙ.

ЗАМЕНА ЛАМП ЗАДНИХ
ФОНАРЕЙ

Чтобы снять противотуманную фару 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.
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Процедура замены ламп заднего
габаритного фонаря, стоп-сигнала
и указателей поворота аналогична
процедуре замены лампы габаритного
фонаря. См. 93, ЗАМЕНА ЛАМП
ГАБАРИТНЫХ ФОНАРЕЙ.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ ВЕРХНЕГО
СТОП-СИГНАЛА

1. Откройте дверь багажного
отделения.

2. Выверните крепежные винты
и снимите крышку.

3. Поверните патрон против часовой
стрелки, чтобы снять его.

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

ЗАМЕНАЛАМПЫОСВЕЩЕНИЯ
НОМЕРНОГО ЗНАКА

1. Снимите винт крепления.
2. Снимите крышку.
3. Чтобы извлечь лампу, вдавите ее

в патрон и поверните.
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ЗАМЕНА ЛАМП БОКОВЫХ
ПОВТОРИТЕЛЕЙУКАЗАТЕЛЕЙ
ПОВОРОТА

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.

ЗАМЕНА ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ
САЛОНА

1. Вставьте плоскую отвертку малого
диаметра в паз на торце
рассеивателя.

2. Аккуратно отделите рассеиватель
от фонаря.

3. Извлеките лампу.
При установке сначала вставьте выступ
(обозначен стрелкой) в отверстие,
а затем вставьте рассеиватель на
место.
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Установка
несертифицированныхдеталей
и оборудования, внесение
неразрешенныхизменений или
модернизация могут
представлять опасность и
влиять на безопасность
автомобиля и пассажиров, а
также повлечь за собой
аннулирование гарантии.
Компания Jaguar Land Rover
Limited не несет никакой
ответственности за гибель,
травмы или повреждение
оборудования, которые могут
возникнуть как прямое
следствие установки
несертифицированного
дополнительного
оборудования или внесения
неразрешенных модификаций
или изменений в автомобили
Land Rover.
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