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ОсвещениеОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Существуют системы фар трех типов:

• Основная галогенная лампа 
дальнего/ближнего света и 
дополнительная галогенная лампа 
"заполняющего" дальнего света.

• Основная биксеноновая лампа 
дальнего/ближнего света и 
дополнительная галогенная лампа 
"заполняющего" дальнего света.

• Адаптивная система передних 
световых приборов (AFS). Смотри 
АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА 
ПЕРЕДНИХ СВЕТОВЫХ 
ПРИБОРОВ (AFS) (стр 114).

Галогенные фары
Галогенные лампы очень похожи на 
стандартные лампы габаритных и 
задних фонарей. Использование 
галогена повышает эффективность на 
10-20% по сравнению с обычной 
лампой, имеющий такой же номинал. 
Галогенные лампы служат в два-три 
раза дольше обычных ламп. 

Биксеноновые фары
Некоторые автомобили оснащены 
блоками ксеноновых ламп 
ближнего/дальнего света фар. 
Ксеноновые фары обеспечивают 
улучшенную видимость, особенно в 
сложных погодных и дорожных 
условиях.

В биксеноновых блоках 
предусмотрена ксеноновая лампа 
дальнего и ближнего света и 
галогенная лампа “заполняющего” 
дальнего света. Затвор, управляемый 
электромагнитным клапаном, 
изменяет направление светового 
пучка ксеноновой лампы, обеспечивая 
работу в режиме дальнего или 
ближнего света.

Срок службы биксеноновых ламп 
значительно выше, чем у обычных или 
галогенных ламп.

Рабочее освещение дневного 
времени
На некоторых рынках габаритные 
фонари, лампы освещения номерного 
знака и ближний свет фар горят при 
работающем двигателе и 
выключенном главном 
переключателе освещения. 
Подсветка щитка приборов не 
включается.

За исключением случаев, 
когда работа этой системы 
требуется или запрещена 
законом, дилер или 
авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land 
Rover может включить или 
отключить систему рабочего 
освещения.
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Стоп-сигналы
Стоп-сигналы загораются при 
нажатии на педаль тормоза.

Кроме этого, стоп-сигналы горят, если 
автомобиль притормаживается 
системой контролируемого спуска, и 
во время динамического замедления 
электронного стояночного тормоза. 
Смотри ЭЛЕКТРОННЫЙ 
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ (EPB) 
(стр 201).

Фонари заднего хода
Фонари заднего хода включаются, 
когда выбирается передача заднего 
хода.

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

Главный переключатель 
освещения

1. Выключено

2. Габаритные фонари

3. Ближний свет фар

4. Система автоматического 
освещения

Габаритные фонари
Когда главный переключатель 
освещения установлен в положение 2 
или 3, горят габаритные фонари и 
подсветка номерного знака 
(независимо от положения 
зажигания).

Если включены габаритные 
фонари, загорается зеленая 
контрольная лампа на щитке 
приборов.

AUTO

1 2 3
4
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Ближний свет фар
Ближний свет фар горит, когда 
главный переключатель освещения 
установлен в положение 3 и 
зажигание установлено в положение 
II.

Дальний свет фар

Когда главный переключатель 
освещения установлен в положение 3 
и зажигание установлено в положение 
II, оттолкните рычаг рулевой колонки 
от рулевого колеса, чтобы включить 
дальний свет.

Если включен дальний свет, 
горит синяя контрольная 
лампа на панели приборов.

Для отмены дальнего света потяните 
рычаг к рулевому колесу.

Для сигнализации светом фар в 
режиме дальнего света потяните 
рычаг в сторону рулевого колеса и 
отпустите.

Задержка выключения фар
Фары можно оставить включенными 
на короткое время после окончания 
поездки. Выключите зажигание, 
установив главный переключатель 
освещения в положение 2 или 3.

Извлеките ключ зажигания и 
поверните главный переключатель 
освещения до упора против часовой 
стрелки, в положение 1. Задержка 
выключения фар составляет до 240 
секунд. Эту автоматическую 
задержку можно настроить. Смотри 
МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР 
(стр 145).

Задержку выключения фар можно 
отменить в любое время, переведя 
зажигание в положение I или II или 
повернув главный переключатель 
освещения в положение 1 или 2.

Примечание: Если система 
автоматического освещения 
включена, функция задержки 
выключения фар действует 
автоматически.

Система автоматического 
освещения
Когда главный переключатель 
освещения установлен в положение 4, 
а зажигание установлено в положение 
II, габаритные фонари, ближний свет 
фар и подсветка номерного знака 
включаются автоматически, если 
уровень освещенности опускается 
ниже заданного предела.

Все лампы выключаются, когда 
уровень освещенности поднимается 
выше заданного предела.

E81026
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ПЕРЕДНИЕ 
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

Включив габаритные фонари или 
ближний свет фар, потяните 
переключатель в положение 2, чтобы 
включить передние противотуманные 
фары.

Когда включены передние 
противотуманные фары, 
горит зеленая контрольная 
лампа на панели приборов.

Для выключения противотуманных 
фар возвратите переключатель в 
положение 1.

Примечание: Противотуманными 
фарами следует пользоваться только 
при сильном ограничении видимости.

ЗАДНИЕ 
ПРОТИВОТУМАННЫЕ 
ФОНАРИ

Включив габаритные фонари или 
ближний свет фар, потяните 
переключатель в положение 3, чтобы 
включить задние противотуманные 
фонари. 

Если автомобиль не оснащен 
передними противотуманными 
фарами, задние противотуманные 
фонари включаются в положении 2.

Когда включены задние 
противотуманные фонари, 
горит оранжевая 
контрольная лампа на панели 
приборов.

Для выключения противотуманных 
фар возвратите переключатель в 
положение 1.

Примечание: Противотуманными 
фарами следует пользоваться только 
при сильном ограничении видимости.

AUTO
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РЕГУЛИРОВКА ФАР

Регулировка направления света 
фар - галогенные фары
Для изменения направления световых 
пучков потребуется присоединить к 
рассеивателям маскирующие 
шаблоны. Обратитесь за 
дополнительной информацией к 
квалифицированному специалисту.

Регулировка направления света 
фар - ксеноновые фары
Положение рычага зависит от типа 
фар и от стороны автомобиля. Он 
может располагаться на любой 
стороне проема лампы фары.

На время поездок по странам, в 
которых действует другая система 
дорожного движения, измените 
направление световых пучков, 
используя рычаг, предусмотренный в 
каждом блоке фары.

Вам потребуется доступ к внутренней 
стороне блока фары.  Смотри СНЯТИЕ 
ФАРЫ (стр 118).Переместите рычаг 
вниз для соответствия левосторонней 
системе движения или вверх для 
соответствия правосторонней 
системе движения.

КОРРЕКЦИЯ НАКЛОНА 
СВЕТА ФАР
В автомобилях с пружинной 
подвеской предусмотрена 
механическая коррекция наклона 
света фар, которая компенсирует 
неравномерную загрузку автомобиля. 
Например, если сильно загружена 
задняя часть автомобиля, 
возникающий наклон кузова может 
поднять пучки ближнего света фар на 
уровень, неприемлемый для других 
участников движения.

Включив фары, поверните маховичок 
вверх или вниз, чтобы отрегулировать 
свет фар по вертикали.

E81158

AUTO
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АВАРИЙНАЯ СВЕТОВАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ

Нажмите на кнопку, чтобы включить 
аварийную световую сигнализацию. 
Будут мигать все лампы указателей 
поворота.

Используйте аварийную световую 
сигнализацию только в экстренной 
ситуации для предупреждения других 
участников дорожного движения, 
если неподвижный автомобиль 
создает препятствие или аварийную 
ситуацию. Не забудьте выключить 
аварийную световую сигнализацию 
перед возобновлением движения.

Положение 
переключате
ля

Активизация

0 Только водитель или 
водитель и пассажир 
на переднем сиденье.

0.5 Заняты все сиденья в 
5-местном автомобиле 
или заняты все 
передние сиденья и 
сиденья третьего ряда 
в 7-местном 
автомобиле.

1 Заняты все сиденья в 
7-местном 
автомобиле.

1.5 Заняты все сиденья и 
автомобиль загружен 
до полной массы.

2 Занято только 
сиденье водителя и 
автомобиль загружен 
до полной массы.

2 3E80817
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АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА 
ПЕРЕДНИХ СВЕТОВЫХ 
ПРИБОРОВ (AFS)
Адаптивная система передних 
световых приборов (AFS) - это новая 
система освещения, которая 
обеспечивает более хороший обзор 
водителю. Система включает два 
основных элемента: Подвижный 
модуль фары и статическая виражная 
фара, световой пучок которой 
развернут на 45o относительно 
центральной оси автомобиля.

Модули фар могут поворачиваться 
влево и вправо, обеспечивая 
улучшенное освещение на поворотах 
дороги. Они действуют во всем 
диапазоне скоростей автомобиля. 
Кроме этого, модули реагируют на 
торможение или разгон и 
корректируют освещение в 
вертикальной плоскости, обеспечивая 
оптимальную эффективность фар. 
Дополнительное освещение 
обеспечивают статические виражные 
фары на скорости от 30 км/ч до 70 
км/ч. Если указанная скорость 
превышена, статические виражные 
фары возобновляют работу, только 
когда скорость снижается до 60 км/ч. 
Виражные фары расширяют зону, 
освещаемую основными фарами, при 
движении на поворотах.

Система принимает сигналы скорости 
автомобиля и поворота рулевого 
колеса и определяет величину 
поворота модулей в горизонтальной 
плоскости. Величина поворота 
максимальна при маневрировании на 
низкой скорости и уменьшается по 
мере увеличения скорости.

Статические виражные фары 
срабатывают, когда система 
выявляет поворот рулевого колеса на 
70 или более градусов.

Если выбрана передача заднего хода, 
лампы возвращаются в центральное 
положение, и функция поворота 
модулей отключается.

Если в системе AFS 
выявлена неисправность, 
загорается оранжевая 
контрольная лампа на 
панели приборов. 
Обратитесь за 
квалифицированной 
помощью.
114



Освещение

R

Преимущества, обеспечиваемые 
системой AFS

1. Распределение света в 
автомобиле без AFS.

2. Распределение света в 
автомобиле с AFS.

Виражные фонари
Эти фары расширяют зону, 
освещаемую основными фарами на 
поворотах во время поездок в темное 
время суток.

Дополнительное освещение 
обеспечивают статические виражные 
фары, световые пучки которых 
развернуты на 45 градусов наружу 
относительно центральной оси 
автомобиля.

Система освещения включает фару, 
если получен сигнал от указателей 
поворота автомобиля. Поскольку 
работа системы зависит от положения 
зажигания, эти фары выключаются, 
даже если рычаг указателей поворота 
в припаркованном автомобиле 
остается в рабочем положении.

Включается только фара на той 
стороне, на которой включены 
указатели поворота.

Кроме этого, соответствующая фара 
включается при включении 
указателей поворота.

Когда выбирается передача заднего 
хода, лампы возвращаются в 
центральное положение, и функция 
поворота модулей отключается (если 
не работают указатели поворота).E80820

1

2
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1. Распределение света в 
автомобиле без виражных 
фонарей.

2. Распределение света в 
автомобиле с виражными 
фонарями.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА

Установив переключатель зажигания 
в положение II, переведите рычаг 
вверх или вниз, чтобы включить 
указатели поворота.

Когда включены указатели 
поворота, мигает, 
соответственно, левая или 
правая контрольная лампа 
на панели приборов.

Если поднять или опустить рычаг, 
преодолевая сопротивление пружины, 
а затем отпустить, указатели 
поворота мигнут три раза, указывая на 
перестроение.

Примечание: Если удерживать рычаг, 
преодолевая сопротивление 
пружины, указатели поворота 
продолжают мигать.

Ваш дилер/авторизованное 
ремонтное предприятие 
компании Land Rover может 
подключить или отключить 
эту функцию.

Если контрольная лампа не мигает или 
мигает быстро, это может указывать 
на перегорание одной из ламп 
указателей поворота.

1
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ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА

Передние лампы освещения 
салона

Для того чтобы включить любую из 
ламп освещения салона, нажмите на 
переключатель, расположенный 
рядом с требуемой лампой.

Можно отключить автоматический 
режим работы ламп подсветки, нажав 
на центральный переключатель. На 
дисплее центра сообщений появится 
мигающее сообщение INTERIOR 
LIGHTS OFF.

Для выключения ламп без отключения 
автоматического режима нажмите и 
быстро отпустите центральный 
переключатель.

Для активизации автоматического 
режима нажмите и удерживайте 
дольше трех секунд центральный 
передний переключатель. На дисплее 
центра сообщений появится мигающее 
сообщение INTERIOR LIGHTS 
AUTOMATIC.

Лампы для чтения
Для того чтобы включить или 
выключить лампы для чтения 
(внешние), нажмите на 
соответствующий переключатель.

Подсветка отделения для 
перчаток
Подсветка включается 
автоматически (если включены фары) 
при открывании отделения для 
перчаток и гаснет после его 
закрывания.

Задние лампы освещения 
салона

Задние лампы освещения салона 
также сгруппированы и расположены 
на потолке над сиденьями второго 
ряда. В этом модуле также могут быть 
расположены задние органы 
управления кондиционером.

E81079
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Лампы подсветки 
косметических зеркал
Лампы подсветки косметических 
зеркал включаются в момент 
открывания соответствующей шторки 
и выключаются после закрывания 
шторки.

Примечание: Лампы для чтения, 
подсветка отделения для перчаток и 
косметических зеркал выключаются 
автоматически через 15 минут, чтобы 
исключить разрядку аккумулятора, 
если зажигание установлено в 
положение 0.

Приглушенная подсветка в 
ночное время
Если главный переключатель 
освещения установлен в положение 
"Габаритные фонари" или "Фары", 
светодиоды в передних лампах салона 
обеспечивают очень неяркое, 
приглушенное освещение. 
Интенсивность подсветки можно 
отрегулировать при помощи диммера, 
расположенного на панели приборов.

Приглушенная подсветка во время 
движения создает неяркое освещение 
в салоне автомобиля, не затрудняя 
обзор дороги в ночное время.

СНЯТИЕ ФАРЫ

Снятие решетки радиатора

1. Снимите решетку радиатора, 
надавив на четыре верхних 
фиксатора и толкнув вверх два 
нижних фиксатора, которые 
удерживают решетку на кузове 
автомобиля. 

2. Снимите решетку с автомобиля и 
положите ее в безопасное место.

E80618
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Снятие модуля фары

1. Осторожно поднимите вверх два 
запорных рычага.

2. Расстыкуйте разъем 
электропроводки в задней части 
модуля и снимите модуль с 
автомобиля. 

3. Положите блок лицевой 
поверхностью вниз на плоскую 
мягкую поверхность, чтобы не 
повредить рассеиватели блока.

Установка модуля фары в 
исходное положение

1. Состыкуйте электрический 
разъем.

2. Установите модуль в требуемое 
положение.

3. Толкните вниз два запорных 
рычага.

Установка в исходное 
положение решетки радиатора

1. Установите решетку радиатора, 
совместив верхние и нижние 
фиксаторы с пазами и надавив до 
момента фиксации.

2. Убедитесь в том, что фиксаторы 
прочно удерживают решетку.

E80619
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СНЯТИЕ ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ

Примечание: Если установлены 
дополнительные предохранительные 
решетки, воспользуйтесь отдельными 
инструкциями по их снятию.

В блоке задних фонарей находятся 
пять ламп. Для замены любой лампы 
требуется полностью снять блок с 
автомобиля.

Снятие блока задних фонарей

1. Откройте заднюю дверь 
багажного отделения и выверните 
два винта на кромке блока, 
расположенной ближе к проему 
задней двери.

2. Снимите блок с автомобиля.

3. Расстыкуйте разъем 
электропроводки и снимите блок с 
автомобиля. Положите блок 
лицевой стороной вниз на плоскую 
поверхность, накрытую мягким 
материалом, чтобы не повредить 
его.

Теперь вы можете получить доступ к 
каждой из ламп, повернув и сняв 
крышку с электрическим разъемом. 
Смотри ТАБЛИЦА ПОДБОРА ЛАМП 
(стр 131).

1. Стоп-сигнал/задний фонарь

2. Указатель поворота

3. Задний фонарь

4. Фонарь заднего хода

5. Задний противотуманный фонарь

Примечание: Задний фонарь 3 и 
стоп-сигнал/задний фонарь 1 
работают от одной лампы с двойной 
нитью накаливания.

E80591
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Установка блока задних 
фонарей в исходное положение

1. Состыкуйте электрический 
разъем.

2. Вставьте два штыря на блоке в 
гнезда на внешней стороне 
установочной поверхности.

3. Установите и затяните два винта 
на стороне блока, расположенной 
ближе к проему двери.

4. Убедитесь, что все лампы 
работают.

ЗАМЕНА ЛАМП

Перед началом поездки проверяйте 
работу всех ламп наружного 
освещения.

Галогенные лампы
Галогенные лампы установлены в 
фарах (дальний и ближний свет) и в 
передних противотуманных фарах. Не 
дотрагивайтесь пальцами до ламп 
этого типа, удерживайте лампы 
только через ткань. Если необходимо, 
для удаления отпечатков пальцев 
протрите лампу метиловым спиртом.

Блоки ксеноновых ламп

Обратитесь за 
рекомендациями по поводу 
правильной утилизации 

блоков ксеноновых ламп к дилеру/на 
авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover или 
в местные компетентные органы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Перед заменой лампы 
обязательно выключайте 

зажигание и соответствующий 
переключатель освещения, чтобы 
исключить любой риск короткого 
замыкания. Заменять лампы следует 
только лампами, имеющими такой же 
тип и технические характеристики. 
Смотри ТАБЛИЦА ПОДБОРА ЛАМП 
(стр 131).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Блоки биксеноновых ламп 
работают при высоких 

температурах. Если эти лампы 
недавно были включены, не 
дотрагивайтесь до них, пока лампы не 
остынут.

В ксеноновых лампах 
содержится ртуть, которая 

опасна для человека.

Напряжение в ксеноновых 
системах может достигать 

28,000 В. Воздействие такого 
напряжения может привести к гибели. 
Перед обслуживанием системы 
обязательно выключайте фары и 
зажигание.

Замену или обслуживание 
ксеноновых ламп должны 

выполнять только 
квалифицированные специалисты.
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Модуль фары

В модуле фары находятся пять ламп. 
Для замены любой лампы требуется 
полностью снять модуль с 
автомобиля.  Смотри СНЯТИЕ ФАРЫ 
(стр 118).

Доступ к лампам

В модуле фары под круглыми 
крышками расположены пять ламп:

1. Указатель поворота.

2. Ближний свет/ксеноновые фары.

3. Дальний свет.

4. Габаритный фонарь и статическая 
виражная фара

Замена лампы дальнего или 
ближнего света 
(только галогенные лампы)

Дальний свет

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не пытайтесь заменить любую 
лампу, если включено 

освещение. Если освещение только 
что выключено, выждите некоторое 
время, чтобы лампы остыли. Горячая 
лампа может причинить травму.

E80620
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Ближний свет

1. Поверните и снимите круглую 
крышку.

2. Расстыкуйте электрический 
разъем.

3. Освободите пружинный зажим, 
удерживающий лампу, и извлеките 
наружу лампу.

4. Установите новую лампу и 
повторите описанную процедуру в 
обратной последовательности. 
Устанавливая крышку в исходное 
положение, совместите стрелки на 
крышке и на корпусе модуля.

Примечание: После замены любой 
лампы ближнего или дальнего света 
фар следует обратиться на 
обслуживающее вас предприятие для 
выверки положения фар.

Замена ксеноновой лампы

1. Поверните и снимите круглую 
крышку.

2. Поверните крышку 
электрического разъема против 
часовой стрелки, чтобы ее 
разблокировать. Извлеките 
наружу лампу.

3. Освободите пружинный зажим, 
удерживающий лампу, и извлеките 
наружу лампу.

4. Установите новую лампу и 
повторите описанную процедуру в 
обратной последовательности. 
Устанавливая крышку в исходное 
положение, убедитесь, что 
выступы совместились с 
основанием лампы.

Примечание: После замены любой 
лампы ближнего или дальнего света 
фар следует обратиться на 
обслуживающее вас предприятие для 
выверки положения фар.
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Замена лампы виражного 
фонаря/статической виражной 
фары

1. Поверните и снимите круглую 
крышку.

2. Поверните патрон лампы для 
разблокировки, потяните и 
снимите лампу в сборе с разъемом.

3. Для того чтобы освободить лампу, 
сожмите два зажима, затем 
потяните и отсоедините лампу от 
электрического разъема.

4. Установите новую лампу и 
повторите описанную процедуру в 
обратной последовательности. 
Устанавливая крышку в исходное 
положение, совместите стрелки на 
крышке и на корпусе модуля.

Замена лампы переднего 
габаритного фонаря

1. Поверните и снимите круглую 
крышку.

2. Извлеките наружу лампу в сборе с 
электрическим разъемом.

3. Отсоедините лампу от 
электрического разъема.

4. Установите новую лампу и 
повторите описанную процедуру в 
обратной последовательности. 
Устанавливая крышку в исходное 
положение, совместите стрелки на 
крышке и на корпусе модуля.
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Замена лампы переднего 
указателя поворота

Для доступа к лампе указателя 
поворота требуется полностью снять с 
модуля сдвижную запорную панель.

1. Поверните и снимите круглую 
крышку.

2. Извлеките наружу лампу в сборе с 
электрическим разъемом.

3. Отсоедините лампу от 
электрического разъема.

4. Установите новую лампу и 
повторите описанную процедуру в 
обратной последовательности. 
Устанавливая крышку в исходное 
положение, совместите стрелки на 
крышке и на корпусе модуля.

E80621
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Замена лампы передней 
противотуманной фары

Снятие лампы передней 
противотуманной фары

1. Используя паз в верхней части 
окантовки противотуманной фары, 
оттяните и снимите ее.

2. Выверните три крепежных винта, 
чтобы освободить блок лампы. 
Открепите блок лампы от 
переднего бампера.

Установка лампы

1. Поверните патрон лампы против 
часовой стрелки для 
разблокировки, потяните и 
снимите лампу в сборе с разъемом.

2. Нажмите на два зажима (показаны 
сплошными стрелками на рисунке 
в рамке), чтобы освободить лампу, 
затем потяните и извлеките лампу 
из патрона.

3. Замените лампу. Смотри 
ТАБЛИЦА ПОДБОРА ЛАМП 
(стр 131).

• Перед установкой сменной 
лампы обратите внимание на 
плоский участок и язычок на 
установочном фланце лампы, 
остальные участки которого 
имеют круглую форму. Язычок 
играет роль ключа, 
обеспечивающего правильное 
расположение лампы в патроне. 

E80594
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• Не дотрагивайтесь пальцами до 
стеклянной колбы сменной 
лампы. Если необходимо, 
очистите лампу метиловым 
спиртом.

4. Установите новую лампу и 
повторите описанную процедуру в 
обратной последовательности.

Примечание: После замены любой 
лампы противотуманных 
фар/фонарей следует обратиться на 
обслуживающее вас предприятие для 
выверки положения фар.

Установка лампы

1. Установите противотуманную 
фару на передний бампер и 
зафиксируйте винтами.

2. Совместите пружинный зажим над 
пазом с верхней выемкой на 
бампере и надавите для фиксации.

3. Затем надавите на низ 
окантовочной рамки 
противотуманной фары для ее 
фиксации (прикладывайте 
давление снизу вверх).

Примечание: Окантовочная рамка 
противотуманной фары имеет особую 
форму; ее можно установить только в 
одно положение.

Замена лампы подсветки 
номерного знака

1. Открыв верхнюю секцию двери 
багажного отделения, используйте 
подходящий инструмент, чтобы 
отсоединить рассеиватель от 
двери багажного отделения (см. 
рисунок в рамке).

2. Поверните патрон лампы против 
часовой стрелки для 
разблокировки, потяните и 
снимите лампу в сборе с разъемом.

3. Потяните и извлеките лампу из 
патрона.

4. Установите новую лампу, 
установите элементы в исходное 
положение.  Смотри ТАБЛИЦА 
ПОДБОРА ЛАМП (стр 131).
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Замена лампы бокового 
повторителя указателя 
поворота

1. С усилием надавите на 
рассеиватель в направлении 
передней части автомобиля и 
извлеките блок лампы из крыла.

2. Поверните патрон лампы и 
открепите его от рассеивателя, 
затем вытяните лампу из патрона.

3. Установите новую лампу, 
установите элементы в исходное 
положение.  Смотри ТАБЛИЦА 
ПОДБОРА ЛАМП (стр 131).

Замена лампы подсветки ниши 
для ног

1. Открыв соответствующую дверь, 
вставьте небольшую плоскую 
отвертку под переднюю кромку 
рассеивателя, чтобы открепить 
блок лампы от двери.

2. Отсоедините лампу от 
электрического разъема.

3. Установите новую лампу, 
установите элементы в исходное 
положение.  Смотри ТАБЛИЦА 
ПОДБОРА ЛАМП (стр 131).
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Замена лампы подсветки

1. Вставьте небольшую отвертку с 
плоским лезвием в выемку в 
боковой части рассеивателя и 
осторожно открепите 
рассеиватель от модуля лампы.

2. Отсоедините лампу от 
электрического разъема.

3. Установите новую лампу, 
установите элементы в исходное 
положение.  Смотри ТАБЛИЦА 
ПОДБОРА ЛАМП (стр 131).

Замена лампы задней двери 
багажного отделения

1. Вставьте небольшую плоскую 
отвертку под рассеиватель и 
осторожно отсоедините 
рассеиватель от блока лампы.

2. Отсоедините лампу от 
электрического разъема.

3. Установите новую лампу, 
установите элементы в исходное 
положение.  Смотри ТАБЛИЦА 
ПОДБОРА ЛАМП (стр 131).
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Замена лампы для чтения

1. Вставьте небольшую отвертку с 
плоским лезвием в выемку в 
боковой части рассеивателя и 
осторожно открепите 
рассеиватель от модуля лампы.

2. Отсоедините лампу от 
электрического разъема.

3. Установите новую лампу, 
установите элементы в исходное 
положение.  Смотри ТАБЛИЦА 
ПОДБОРА ЛАМП (стр 131).

Замена лампы подсветки 
косметического зеркала

1. Откройте шторку зеркала и при 
помощи небольшой плоской 
отвертки осторожно открепите 
соответствующий рассеиватель от 
зеркала/блока лампы.

2. Отсоедините лампу от 
электрического разъема.

3. Установите новую лампу, 
установите элементы в исходное 
положение.  Смотри ТАБЛИЦА 
ПОДБОРА ЛАМП (стр 131).
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ТАБЛИЦА ПОДБОРА ЛАМП
Примечание: Все лампы должны 
иметь номинальное напряжение 12 В.

Примечание: В некоторых регионах 
по закону требуется иметь в 
автомобиле запасные лампы для 
замены в случае перегорания ламп. 
Фирменный комплект сменных ламп 
вы можете приобрести у дилера/на 
авторизованном ремонтном 
предприятии компании Land Rover.

Лампа Мощность, 
Вт

Фары, ближний и 
дальний свет 
(галогенная лампа)

55 (H7)

Фары, ближний и 
дальний свет 
(ксеноновая лампа)

55 (D2S)

Виражные фонари 
(галогенная лампа)

35 (H8)

Передние габаритные 
фонари

W5W

Передние указатели 
поворота

S8

Задние указатели 
поворота

P21

Передние 
противотуманные фары 
(галогенные лампы)

55 (H11)

Боковые габаритные 
фонари

W5W

Фонари заднего хода P21

Задние 
противотуманные 
фонари

P21

Стоп-сигналы/задние 
фонари

P21/5

Лампы подсветки 
номерного знака

W5W

Лампы подсветки 
порогов дверей

W5W

Лампы освещения 
салона

W5W

Лампы подсветки 
багажного 
отделения/ниш для ног

W5W

Лампы подсветки 
багажного 
отделения/задней двери 
багажного отделения

W5W

Лампа подсветки 
отделения для перчаток

W5W

Лампы подсветки 
косметических зеркал

1.2

Лампа Мощность, 
Вт
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