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После столкновения

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОСЛЕ 
СТОЛКНОВЕНИЯ

Перед запуском или поездкой

Если автомобиль попал в аварию, перед 
запуском двигателя или поездкой его 
следует тщательно проверить.
Проверьте следующее:
• отсутствие утечки топлива;
• отсутствие утечки жидкостей;
• отсутствие повреждения 

аккумуляторной батареи;
• отсутствие повреждений 

электропроводки;
• отсутствие повреждений 

осветительных приборов;
• отсутствие повреждений рулевого 

управления, подвески, колес и шин;
• отсутствие острых или выступающих 

частей кузова;
• работу дверей и замков;
• состояние и работу ремней 

безопасности и компонентов системы 
пассивной безопасности;

• состояние детских кресел и точки их 
крепления/установки.

Примечание: Это неполный список.

Переустановка системы 
отключения подачи топлива

Если очевидных утечек топлива нет, 
переустановите систему следующим 
образом:
1. Включите электрический стояночный 

тормоз, на автомобилях с 
автоматической коробкой передач 
выберите P (Стоянка).

2. Выключите зажигание и подождите 
15 минут.

3. Включите зажигание и подождите 
30 секунд.

4. Тщательно проверьте автомобиль на 
предмет утечки топлива. При 
обнаружении утечки выключите 
зажигание и обратитесь за 
квалифицированной помощью.

5. Если утечки не обнаружено, запустите 
двигатель обычным способом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если автомобиль попал в аварию, 
перед запуском или поездкой его 
следует проверить у дилера или в 

техническом центре Land Rover, либо с 
помощью квалифицированных 
специалистов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Нельзя производить переустановку 
отключения подачи топлива, если 
заметна утечка топлива или 

ощущается его запах. Это может вызвать 
пожар и привести к тяжелым травмам или 
гибели.
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При поездке
При поездке в автомобиле, побывавшем в 
аварии, примите меры предосторожности и 
обратите особое внимание на работу 
автомобиля. Если после аварии в работе 
автомобиля замечены какие-либо 
изменения по сравнению с работой до 
аварии, не продолжайте поездку. 
Остановите автомобиль, как можно скорее, 
не нарушая требований безопасности, и 
обеспечьте его ремонт.
Особое внимание обратите на следующие 
изменения:
• в работе рулевого управления;
• в работе тормозов;
• появление посторонних шумов;
• включение сигнализаторов или 

появление сообщений;
• неисправности в системах 

электрооборудования.

ОСМОТР КОМПОНЕНТОВ 
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

После аварии необходимо обследовать 
ремни безопасности и компоненты системы 
пассивной безопасности на предмет 
повреждений и/или деформации. 
Обследование и последующий ремонт 
необходимо производить у дилера или в 
техническом центре Land Rover, либо с 
помощью других квалифицированных 
специалистов.
Компоненты, требующие обследования:
• ленты и механизмы ремней 

безопасности;
• преднатяжители ремней безопасности;
• крышки и блоки подушек безопасности;
• рамы сидений и точки их крепления;
• детские кресла;
• точки крепления детских кресел.
Примечание: Это неполный список.

Помимо конструктивных элементов 
необходимо проверить электронные 
системы управления и их проводку. Этот 
процесс включает в себя диагностическую 
проверку, которую может выполнить только 
дилер или технический центр Land Rover, 
либо другие квалифицированные 
специалисты, имеющие соответствующее 
оборудование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не управляйте автомобилем, пока 
не проверите все системы защиты 
пассажиров и водителя.


