
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТАТИВНОГО УСТРОЙСТВА
(СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА)

1. Pause/Play
(Пауза/Воспроизведение).

2. Регулировка громкости / выбор
меню:
• Вращайте для регулировки

громкости.
• В открытом меню вращайте для

переключения между пунктами
меню, нажмите для
подтверждения выбора.

3. Предыдущая папка (режим MP3).
4. Следующая папка (режим MP3).
5. Экран информационного дисплея.
6. Repeat (Повтор):

• Кратковременное нажатие -
непрерывное воспроизведение
текущей композиции.

• Длительное нажатие -
непрерывное воспроизведение
композиций в текущей папке
(режим MP3).

Примечание: По умолчанию
осуществляется непрерывное
воспроизведение текущей
папки/компакт-диска.

7. Scan (Сканирование):
• Кратковременное нажатие -

воспроизведение первых 10
секунд каждой композиции на
компакт-диске.

• Длительное нажатие -
воспроизведение первых 10
секунд первой композиции в
каждой папке (режим MP3).

8. Shuffle
(Смешивание/воспроизведение в
случайном порядке):
• Кратковременное нажатие -

воспроизведение в
произвольном порядке
композиций на компакт-диске
(режим компакт-диска).

73

Портативные устройства

R



• Длительное нажатие -
воспроизведение в
произвольном порядке
композиций выбранной папки
(режим MP3).

9. Прокрутка длинного названия
композиции и т.д. на экране дисплея.

10.Изменение отображаемой
информации.

11. Поиск вперед:
• Кратковременное нажатие -

выбор следующей композиции
на текущем аудиоисточнике.

• Длительное нажатие -
сканирование вперед по текущей
композиции.

12.Поиск назад:
• Кратковременное нажатие -

выбор предыдущей композиции
на текущем аудиоисточнике.

• Длительное нажатие -
сканирование назад по текущей
композиции.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТАТИВНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

1. Поиск назад:
• Кратковременное нажатие -

выбор предыдущей композиции
на текущем аудиоисточнике.

• Длительное нажатие -
сканирование назад по текущей
композиции.

2. Поиск вперед:
• Кратковременное нажатие -

выбор следующей композиции
на текущем аудиоисточнике.

• Длительное нажатие -
сканирование вперед по текущей
композиции.

3. Назад:
• Кратковременное нажатие -

возврат к предыдущему меню.
• Длительное нажатие - закрытие

меню.
4. Регулировка громкости / поиск /

выбор меню:

• Вращайте для регулировки
громкости. В открытом меню
вращайте для выбора различных
пунктов меню.

• Нажмите во время
воспроизведения файла MP3 для
осуществления поиска по
названию папки или названию
файла. См. 77, ПОИСК
КОМПОЗИЦИЙ.

• В открытом меню вращайте для
переключения между пунктами
меню, нажмите для
подтверждения выбора.

5. Экран информационного дисплея.
6. Воспроизведение в произвольном

порядке: нажмите несколько раз для
выбора одного из следующих
параметров:
• Shuffle - воспроизведение

композиций в произвольном
порядке (режим компакт-диска).
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• Shuffle folder - воспроизведение
в произвольном порядке
композиций текущей папки
(режим MP3).

• Shuffle all - воспроизведение в
произвольном порядке всех
композиций текущего
аудиоисточника (режим MP3).

7. Повтор: нажмите несколько раз для
выбора одного из следующих
параметров:
• Repeat track - непрерывное

воспроизведение текущей
композиции.

• Repeat folder - непрерывное
воспроизведение композиций
текущей папки (режим MP3).

Примечание: По умолчанию
осуществляется непрерывное
воспроизведение текущей
папки/компакт-диска.

8. Следующая папка (режим MP3).
9. Предыдущая папка (режим MP3).
10.Изменение отображаемой

информации.
11. Pause/Play

(Пауза/Воспроизведение).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ
Убедитесь, чтодополнительное
оборудование будет
находиться в безопасном
положении во время движения
автомобиля.

Не кладите подсоединенные
устройства на сиденья
автомобиля, коврики или
другие поверхности с обивкой.
Некоторые устройства могут
нагреваться во время
использования и,
следовательно, повредить
тканевую обивку.
Неоставляйтедополнительные
устройства подключенными,
если автомобиль будет
оставлен без присмотра.
Перед подключением любого
оборудования к аудиосистеме
автомобиля прочитайте
инструкции изготовителя.

AUX (Дополнительный вход) - данный
режим позволяет подключать
дополнительное оборудование к
аудиосистеме автомобиля. В частности,
к аудиосистеме автомобиля можно
подключить портативный
стереопроигрыватель, проигрыватель
MP3 или портативный навигационный
блок.
Для прослушивания портативного
устройства сначала подсоедините его
к аудиосистеме. Нажмите кнопку
SOURCE (Источник) несколько раз, пока
на экране не отобразится AUXILIARY
(Дополнительное оборудование) или
USB/iPod. Начнется воспроизведение.
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1. Гнездо USB/iPod.
2. Дополнительный вход: используется

стандартное гнездо для наушников
3,5 мм.
Примечание: Уровни громкости и
качество звучания устройств,
подключаемых к дополнительным
входам, могут существенно
варьироваться. Если подключенное
аудиоустройство оборудовано
линейным выходом и выходом на
наушники, следует использовать
линейный выход.
Примечание: Максимальный
выступ дополнительного входного
разъема не должен превышать 8
мм. Более широкий буртик будет
мешать установлению
надлежащего соединения.

СОПРЯЖЕНИЕ
И ПОДКЛЮЧЕНИЕ С
ПОМОЩЬЮ
МУЛЬТИМЕДИЙНОГО
ПРОИГРЫВАТЕЛЯ
Процедура сопряжения и подключения
портативного устройства аналогична
процедуре для телефона. См. 80,
СОПРЯЖЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ С
ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО
ТЕЛЕФОНА.

НАСТРОЙКА СПОСОБА
УПРАВЛЕНИЯ
Управление некоторыми устройствами
iPod/iPhone можно осуществлять через
аудиосистему или само устройство.
1. Нажмите и удерживайте регулятор

выбора меню не менее двух секунд
для открытия меню параметров iPod.

2. Выберите iPod CONT (Управление
iPod).

3. Выберите iPod MODE (Режим iPod)
или HU MODE (Режим головного
блока).
• iPod MODE (Режим iPod) —

используются органы управления
на iPod/iPhone.

• HU MODE (Режим головного
блока) - используются органы
управления аудиосистемы
(головного блока).

ПОИСК КОМПОЗИЦИЙ
Устройство iPod может содержать
тысячи песен. Функцию поиска
композиции аудиосистемы можно
использовать для поиска необходимой
композиции.
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1. Нажмите регулятор выбора меню
для активации режима поиска.

2. Выберите один из следующих
параметров.
• PLAYLIST (Список

воспроизведения).
• ARTIST (Исполнитель).
• ALBUM (Альбом).
• SONG (Композиция).
• PODCAST (Подкаст).
• GENRE (Жанр).
• COMPOSER (Автор).
• AUDIOBOOK (Аудиокнига).
Либо выберите SHUFFLE ALL
(Воспроизвести все в произвольном
порядке) для воспроизведения всех
композиций в произвольном
порядке.

После корректирования списка можно
использовать функцию алфавитного
поиска.
1. В режиме поиска нажмите ABC

SKIP/TA для отображения списка
выбора букв.

2. Выберите нужную букву.
Отобразится список композиций,
начинающихся с этой буквы.

3. Выберите необходимую композицию
и нажмите регулятор выбора меню
для начала воспроизведения.

Либо можно использовать кнопки
предварительной настройки 1 - 6 для
быстрого перехода к нужному элементу
в выбранной категории. Например,
нажатие кнопки 1 выполнит переход к
первой композиции в категории, а
нажатие кнопки 6 - к композиции,
которая отстоит от начала списка
композиций на 83%.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕФАЙЛОВ
MP3
Воспроизведение файлов MP3
осуществляется в том же порядке, в
каком они записаны на диске. Данный
порядок зависит от программного
обеспечения, которое использовалось
для записи, и поэтому порядок
воспроизведения может не
соответствовать ожидаемому.
Дополнительную информацию см. в
документации производителя
программного обеспечения, которое
использовалось для записи.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕЛЕФОННОЙ СИСТЕМЕ

1. Выберите предыдущую букву во
время поиска по телефонной книге.

2. Выберите следующую букву во
время поиска по телефонной книге.

3. Назад:
• Нажмите и отпустите для

возврата к предыдущему меню.
• Нажмите и удерживайте для

закрытия меню.
4. Принять/завершить телефонный

вызов.
5. Регулировка громкости / поиск /

выбор меню:
• Вращайте для регулировки

громкости.
• В открытом меню вращайте для

переключения между пунктами
меню, нажмите для
подтверждения выбора.

6. Экран информационного дисплея.
7. Загорается при наличии

сопряженного
телефона/портативного устройства.

8. Предварительные настройки:

• Нажмите для повторного вызова
номера с помощью быстрого
набора, затем нажмите кнопку
приема/завершения для
осуществления вызова.

• Открыв нужную запись в
телефонной книге, нажмите и
удерживайте необходимую
кнопку предварительной
настройки для сохранения этой
записи в качестве номера для
быстрого набора.

9. Переход к ожидающему вызову.
10.Возврат к исходному вызову.
11. Изменение отображаемой

информации.
12.Доступ к меню настроек телефона.
13.Переключение вывода звука через

динамики аудиосистемы или
телефона.

14.Приватный режим: отключение
микрофона.
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СОВМЕСТИМОСТЬТЕЛЕФОНА
Список совместимых телефонов можно
найти в разделе "Ownership"
(Информация для владельцев) на сайте
Land Rover по адресу
www.landrover.com.
Примечание:Перечисленные на сайте
телефоны были проверены на
совместимость с автомобилями Land
Rover. Функционирование зависит от
версии программного обеспечения
телефона, состояния батареи, зоны
покрытия и оператора связи.
Гарантиюнателефон предоставляет
его производитель, а не компания Land
Rover.

НАСТРОЙКА ВИДИМОСТИ
Во время процедуры сопряжения
аудиосистему необходимо установить
в режим "видимый", чтобы совместимый
телефон мог ее обнаружить.
1. Нажмите и удерживайте

AUDIO/SETUP
(Аудиосистема/Настройка) для
открытия меню настройки.

2. Выберите BLUETOOTH.
3. Выберите VISIBLE M (Видимый

режим).
4. Выберите VISI M ON (Видимый

режим вкл.) или VISI M OFF
(Видимый режим выкл.)для
переключения между видимым и
невидимым режимами
соответственно.
Примечание: По умолчанию
параметр установлен как VISI M
ON (Видимый режим вкл.).

СОПРЯЖЕНИЕ И
ПОДКЛЮЧЕНИЕСПОМОЩЬЮ
МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
Примечание: Можно сохранять до
трех устройств. Если устройство уже
подсоединено, перед сопряжением
дополнительных устройств
отсоедините его. Подробные сведения
см. в инструкциях производителя
устройства.
1. Поиск по аудиосистеме с помощью

телефона. Подробные сведения см.
в инструкциях производителя
телефона.

2. Выберите PAIR YES (Подтвердить
сопряжение) с помощью регулятора
выбора меню. После процедуры
подключения система вернется к
ранее выбранному аудиоисточнику.
Примечание: На некоторых
телефонах может потребоваться
ввод 4-значного персонального
идентификационного номера (PIN).
В этом случае введите 4 нуля
("0000").

Примечание: Телефон будет
автоматически осуществлять
процедуру сопряжения при каждом
включении аудиосистемы. Если
автоматическое сопряжение не
удалось, выполните процедуру
сопряжения телефона вручную.

ПРОЦЕДУРА СОПРЯЖЕНИЯ И
ПОДКЛЮЧЕНИЯСПОМОЩЬЮ
АУДИОСИСТЕМЫ
1. Нажмите и удерживайте

AUDIO/SETUP
(Аудиосистема/Настройка) для
открытия меню настройки.
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2. Выберите BLUETOOTH.
3. Выберите SEARCH DEV (Поиск

устройства).
Примечание: Поиск можно
прервать, нажав кнопку "назад".

4. Выберите необходимое устройство
с помощью регулятора выбора
меню. После процедуры
подключения система вернется к
ранее выбранному аудиоисточнику.
Примечание: На некоторых
телефонах может потребоваться
ввод 4-значного персонального
идентификационного номера (PIN).
В этом случае введите 4 нуля
("0000").

Примечание: Телефон будет
автоматически осуществлять
процедуру сопряжения при каждом
включении аудиосистемы. Если
автоматическое сопряжение не
удалось, выполните процедуру
сопряжения телефона вручную.

СМЕНА ПОДКЛЮЧЕННОГО
ТЕЛЕФОНА
1. Нажмите и удерживайте

AUDIO/SETUP
(Аудиосистема/Настройка) для
открытия меню настройки.

2. Выберите BLUETOOTH.
3. Выберите PAIRED DEV

(Сопряженное устройство).
4. Выберите необходимый телефон из

списка сохраненных телефонов.
5. Выберите CONNECT (Подключить).

На экране аудиосистемы появится
запрос подтверждения.

6. Нажмите и удерживайте кнопку
"назад" для закрытия меню
настройки.

ОТСОЕДИНЕНИЕ
ПОДКЛЮЧЕННОГОТЕЛЕФОНА
1. Нажмите и удерживайте

AUDIO/SETUP
(Аудиосистема/Настройка) для
открытия меню настройки.

2. Выберите BLUETOOTH.
3. Выберите PAIRED DEV

(Сопряженное устройство).
4. Выберите необходимый телефон из

списка сохраненных телефонов.
5. Выберите

DISCONNECT(Отсоединить). На
экране аудиосистемы появится
запрос подтверждения.

6. Нажмите и удерживайте кнопку
"назад" для закрытия меню
настройки.

УДАЛЕНИЕ СОПРЯЖЕННОГО
ТЕЛЕФОНА
1. Нажмите и удерживайте

AUDIO/SETUP
(Аудиосистема/Настройка) для
открытия меню настройки.

2. Выберите BLUETOOTH.
3. Выберите PAIRED DEV

(Сопряженное устройство).
4. Выберите необходимый телефон из

списка сохраненных телефонов.
5. Выберите CLEAR (Удалить). На

экране аудиосистемы появится
запрос подтверждения.
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6. Нажмите и удерживайте кнопку
"назад" для закрытия меню
настройки.

ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА
Из телефона можно загрузить до 1000
контактов (с пятью телефонными
номерами на контакт).
1. Нажмите и удерживайте

AUDIO/SETUP
(Аудиосистема/Настройка) для
открытия меню настройки.

2. Выберите BLUETOOTH.
3. Выберите PHONE BOOK

(Телефонная книга).
4. Выберите необходимый телефонный

номер и нажмите регулятор выбора
меню для осуществления вызова.

Загруженная телефонная книга может
обновляться автоматически:
1. Нажмите и удерживайте

AUDIO/SETUP
(Аудиосистема/Настройка) для
открытия меню настройки.

2. Выберите BLUETOOTH.
3. Выберите PB UPDATE (Обновить

телефонную книгу).
4. Выберите ON (Вкл.) для активации

или OFF (Выкл.) для отключения
автоматического обновления
телефонной книги.

ПОИСКВТЕЛЕФОННОЙКНИГЕ
1. Нажмите и удерживайте

AUDIO/SETUP
(Аудиосистема/Настройка) для
открытия меню настройки.

2. Выберите BLUETOOTH.

3. Выберите PHONE BOOK
(Телефонная книга).

4. Нажмите ABC SKIP/TA для
активации режима алфавитного
поиска.

5. Выберите первую букву.
6. Нажмите кнопку "переход вперед"

для перехода ко второй букве.
7. Выберите вторую букву.

Примечание: Нажмите кнопку
"переход назад" для возврата к
предыдущей букве.

8. Нажмите кнопку "переход вперед"
для перехода к третьей букве.

9. Нажмите регулятор выбора меню
для отображения всех доступных
совпадений.

10.Выберите необходимый телефонный
номер и нажмите регулятор меню
для осуществления вызова.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Используйте только емкости,
специально предназначенные
для транспортировки топлива,
и заполняйте их вдали от
автомобиля. Несоблюдение
этого правила может привести
к разливу топлива и стать
причиной пожара.
При заправке автомобиля
выключите двигатель,
поскольку он является
источником высоких
температур и электрического
искрообразования. Это может
вызвать пожар и взрыв и
привести к серьезным травмам
и смерти.
При выключении любых
портативных электронных
устройств, таких как
мобильные телефоны или
музыкальные плееры,
существует риск
возникновения электрической
искры. Это может вызвать
пожар и взрыв и привести к
серьезным травмам и смерти.
Не курите, не используйте
источники открытого пламени
и искрообразования. Этоможет
вызвать пожар и взрыв и
привести к серьезным травмам
и смерти.

Не превышайте допустимый
уровень заполнения
топливного бака. Превышение
уровня может привести к
разливу во время движения
автомобиля. Разлив также
может стать результатом
расширения топлива при
высоких температурах
окружающей среды.

АВТОМОБИЛИСДИЗЕЛЬНЫМ
ДВИГАТЕЛЕМ
Качество и характеристики дизельного
топлива существенно отличаются, в
зависимости от географического
местонахождения. Jaguar Land Rover
Ltd настоятельно рекомендует
использовать топливо марок "премиум"
или самого высокого качества из
доступных.

Автомобили Land Rover могут
работать на дизельном топливе
с 7-процентным содержанием
биосоставляющей в соответствии
с европейским стандартом EN590.
Land Rover не рекомендует
использовать биодизельное
топливо с более высоким
содержанием биосоставляющей.
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СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ
Если автомобиль оснащен
системой снижения токсичности
отработавших газов с
противосажевым фильтром
(DPF), то максимальное
содержание серы в топливе не
должно превышать 0,005% (50
частей на миллион) в
соответствии с EN590 - EU4 или
Всемирной топливной хартией
(WWFC) Cat3.
Содержание серы в дизельном
топливе, применяемом на
автомобилях Land Rover без
противосажевого фильтра (DPF),
не должно превышать 0,3% (3000
частей на миллион).

В некоторых странах дизельное топливо
содержит большее количество серы, в
этом случае требуется сокращение
интервалов технического обслуживания
для снижения негативного воздействия
на компоненты двигателя и системы
снижения токсичности отработавших
газов. Если у вас возникают сомнения,
обратитесь за советом к
дилеру/в авторизованную мастерскую.

Использование топлива
неправильного типа приведет к
серьезным неисправностям
двигателя и/или системы
снижения токсичности
отработавших газов, которые
могут не покрываться
гарантийными обязательствами.
Если у вас возникают сомнения,
обратитесь за советом к
дилеру/в авторизованную
мастерскую.

ПОЛНАЯ ВЫРАБОТКА
ТОПЛИВА
Примечание: При полной выработке
топлива рекомендуется обратиться
к квалифицированному специалисту.

Не допускайте полной выработки
топлива. Это может привести к
повреждению двигателя,
топливной системы и системы
контроля вредных выбросов
автомобиля.

Примечание: В случае полной
выработки топлива для запуска
двигателя потребуется минимум 4
литра (0,8 галлона). Автомобилю
потребуется проехать 1,6–5 км (1–3
мили), чтобы системы управления и
контроля двигателя вернулись в
исходное состояние.
Автомобиль оснащен системой,
предотвращающей полную выработку
топлива в баке. Когда уровень топлива
доходит до определенного минимума,
двигатель переводится в режим
пониженной мощности. За этим следует
остановка двигателя приблизительно
через 1,6 км (1 миля).
Это функция не позволяет полностью
выработать топливо и предотвращает
повреждение топливной системы. Если
указатель показывает низкий уровень
топлива или загорается индикатор,
следует как можно быстрее заправить
автомобиль на ближайшей заправочной
станции, залив в бак не менее 4 литров
(0,9 галлона) топлива.
Если защитная система уже сработала,
то автомобиль нужно вначале
заправить, а затем запустить двигатель,
следуя описанной ниже процедуре:
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1. Нажав педаль тормоза, поверните
и удерживайте ключ зажигания
в течение пяти секунд, проворачивая
коленчатый вал двигателя.

2. Отпустите ключ.
3. Не отпуская педаль тормоза,

поверните ключ, чтобы провернуть
коленчатый вал двигателя.
Двигатель должен запуститься
в течение приблизительно пяти
секунд.

Примечание: Если двигатель не
запустился, подождите десять секунд
и повторите процедуру сначала.

Не прокручивайте коленчатый вал
двигателя более 30 секунд, так
как это может привести к
повреждению топливного насоса.

КРЫШКАТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ
ГОРЛОВИНЫ

Во избежание утечки топлива
из-за его быстрого расширения
открывайте крышку горловины
медленно, чтобы сбросить
давление перед полным
снятием крышки.

Крышка топливозаливной горловины
расположена сзади, на правой стороне
автомобиля.

Снятие крышки
1. Удерживая крышку, вставьте ключ

и поверните на пол-оборота против
часовой стрелки.

2. Извлеките ключ.
3. Поверните крышку против часовой

стрелки и уберите в сторону.
Установка крышки
1. Установите крышку и поверните до

трех щелчков.
2. Удерживая крышку, вставьте ключ

и поверните на пол-оборота по
часовой стрелке.

3. Извлеките ключ.
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ТОПЛИВОЗАЛИВНАЯ
ГОРЛОВИНА

При заправке убедитесь в том,
что все стекла, двери и люк
крыши плотно закрыты,
особенно если в автомобиле
находятся дети или животные.
Пары топлива содержат
вредные химические
соединения, некоторые из
которых могут вызывать
онкологические заболевания.
Не пытайтесь заполнить бак
топливом до максимального
объема. Если автомобиль
будет припаркован на
наклонной поверхности, под
прямыми солнечными лучами
или в условиях высокой
температуры воздуха, то
расширение топлива может
привести к его разливу.
Тщательно проверьте
информацию на топливном
насосе, чтобы обеспечить
заправку автомобиля
соответствующим топливом.
Заправка автомобиля
несоответствующим топливом
может привести к серьезному
повреждению двигателя и
топливной системы.
Если автомобиль заправлен
несоответствующим топливом,
необходимо обратиться к
квалифицированным
специалистам, прежде чем
производить пуск двигателя. В
противном случае запуск и работа
двигателя может привести к
значительному повреждению
двигателя и топливной системы.

Для предотвращения переливания
топлива насосы на заправочных
станциях оснащены датчиками
автоматического прекращения подачи
топлива. Заполняйте бак медленно,
пока наконечник заправочного
пистолета автоматически не прекратит
подачу топлива. После этого не
пытайтесь продолжить заправку.
Примечание: Заправочные колонки,
используемые для заправки дизельных
коммерческих автомобилей, подают
топливо с большей скоростью. При
ускоренной подаче топлива может
происходить преждевременное
отключение подачи и разлив топлива;
поэтому рекомендуется пользоваться
обычными заправочными колонками
для легковых автомобилей.
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РАСХОД ТОПЛИВА
Данные о расходе топлива

Выбросы
CO2
г/км

Смешанный
цикл
л/100 км
(миль/галлон)

Загородный
цикл
л/100 км
(миль/галлон)

Городской
цикл
л/100 км
(миль/галлон)

Вариант

26610,0 (28,3)9 (31,4)11,5 (24,6)90 Жесткий верх /
Мягкий верх / Пикап /
Универсал

26610,0 (28,3)9,1 (31,0)11,5 (24,6)90 (с повышенными
эксплуатационными
характеристиками)
Жесткий верх / Мягкий
верх / Пикап

26910,2 (27,7)9,4 (30,1)11,7 (24,1)90 (с повышенными
эксплуатационными
характеристиками)
Универсал

29511,1 (25,4)9,7 (29,1)13,6 (20,8)110 и 130

Дополнительные сведения о
расходе топлива и
токсичности отработавших
газов можно получить на
сайте Агентства сертификации
транспортных средств (Vehicle
Certification Agency или VCA)
http://www.vcacarfueldata.org.uk/.
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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 системы
кондиционирования 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 передайте
автомобиль дилеру/в авторизованную
мастерскую.
Примечание: Невыполнение
обслуживания при наличии горящего
индикатора периодичности
обслуживания может стать причиной
аннулирования гарантии.

ПРОТИВОУГОННАЯСИСТЕМА
Не допускаются какие-либо
изменения и модернизация
противоугонной системы.
Подобные изменения могут
привести к отказу системы.

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 64—113 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. 90,
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. 94, 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. 94, 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 блок-фаре в отверстие, затем
вставьте фару 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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КУЗОВ
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.).
Некоторые мойки высокого
давления имеют высокую
мощность и могут повредить
колеса или тормозную систему.
Не направляйте водяную струю
непосредственно на колеса или
тормоза.
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.
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.

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 скорее выполните чистку днища
кузова автомобиля.

УХОД ЗА ДНИЩЕМ 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 обслуживающего вас
дилера/в авторизованной мастерской.
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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/в авторизованной мастерской.
Там же можно получить консультацию.
Более крупные поврежденные зоны
требуют профессионального ремонта,
поэтому следует обратиться
к дилеру/в авторизованную мастерскую.

ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ
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.

МЯГКИЙ ТЕНТ
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 снятием или складыванием
тента убедитесь, что он сухой.

САЛОН
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.
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Неполируйте панельприборов.
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
(панель приборов, часы,
аудиооборудование и т.д.) не
используйте чистящие жидкости или
аэрозоли.

КОЖАНАЯ ОБИВКА
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 6 месяцев.
Land Rover рекомендует использовать
комплект для чистки кожи BAC500490.
Используйте его только согласно
инструкции.

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.

ТКАНЕВАЯ ОБИВКА
Пользуйтесь только разбавленными
растворами разрешенных средств для
чистки обивки. Перед применением все
чистящие средства рекомендуется
проверять на малозаметном участке.

РЕМНИ 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 и воды.
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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. О любых повреждениях или
износе следует сообщить дилеру/в
авторизованную мастерскую для
устранения этих повреждений.
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