
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ЗАМЕНЕ КОЛЕС
Перед подъемом автомобиля или
заменой колеса прочтите и соблюдайте
следующие инструкции:

Всегда выбирайте безопасное
место для остановки – на
удалении от автомагистрали
и транспортного потока.
Автомобиль и домкрат, на
который он опирается, должны
стоять на твердой и ровной
поверхности.
Включите электрический
стояночный тормоз (EPB) и
выберите режим стоянки (P).
Убедитесь, что пневмоподвеска
установлена на высоту для
бездорожья. В ПРОТИВНОМ
СЛУЧАЕ БУДЕТ НЕВОЗМОЖНО
УСТАНОВИТЬ ДОМКРАТ В
ТОЧКЕ ПОДДОМКРАЧИВАНИЯ.
Включите аварийную
сигнализацию.

Убедитесь, что передние колеса
стоят прямо, и включите
блокировку рулевой колонки.
Отсоедините прицеп или
фургон от автомобиля.

Убедитесь в отсутствии в
автомобиле пассажиров и
животных, а также в том, что
они находятся в безопасном
месте в стороне от дороги.
Установите знак аварийной
остановки на требуемом
расстоянии позади автомобиля
световозвращающей стороной
к попутному транспорту.

Снимите запасное колесо до
подъема автомобиля, чтобыне
нарушать устойчивость
поднятого автомобиля.
Не подкладывайте ничего
между домкратом
иповерхностьюземли, имежду
домкратом и автомобилем.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ –
ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОДИТЬСЯ
ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО
ПОД ПОДНЯТЫМ
АВТОМОБИЛЕМ, КОТОРЫЙ
УДЕРЖИВАЕТСЯ ТОЛЬКО
ДОМКРАТОМ.
Соблюдайте меры
предосторожности при
откручивании колесных гаек.
Если баллонный ключ
неправильно установлен, он
может соскользнуть, а гайка
внезапно провернуться. Кроме
того, непредвиденное
движение может привести
к травме.
Соблюдайте меры
предосторожности при
подъеме запасного колеса
и снятии проколотого колеса.
Колеса тяжелые, поэтому при
неправильном обращении
могут стать причиной травмы.
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НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
Примечание: Типы и расположение
инструментов могут отличаться от
тех, что показаны на иллюстрациях.

5-местные автомобили: набор
инструментов расположен под панелью
в полу багажного отделения.

7-местные автомобили: набор
инструментов расположен за крышкой
лючка в багажном отделении.
Примечание: Особое внимание
уделяйте правильному расположению
каждого инструмента, поскольку после
использования необходимо вернуть
его на место.

Примечание: Периодически
осматривайте домкрат, очищайте
и смазывайте подвижные элементы,
в особенности подъемный винт, для
предотвращения коррозии.

СНЯТИЕЗАПАСНОГОКОЛЕСА

Снимите запасное колесо до
подъема автомобиля, чтобыне
нарушать устойчивость
поднятого автомобиля.
Колеса очень тяжелые, поэтому
неправильное обращение
с ними может привести
к травме. При подъеме
и перемещении колес
необходимособлюдатьособые
меры предосторожности.
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Примечание: Перед снятием
запасного колеса запомните
положение его хранения. Заменяемое
колесо должно быть правильно
размещено в месте хранения.
На 5-местных автомобилях (A)
• Откройте заднюю панель пола

багажного отделения.
• Снимите крышку для доступа к оси

подъемной лебедки запасного
колеса.

• Извлеките все инструменты из
автомобильного набора
инструментов. См. 328, НАБОР
ИНСТРУМЕНТОВ.
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На 7-местных автомобилях (B)
• Снимите крышку доступа к оси

лебедки для подъема запасного
колеса за сиденьями 3-го ряда.

• Извлеките все инструменты из
автомобильного набора
инструментов. См. 328, НАБОР
ИНСТРУМЕНТОВ.

Не используйте
электроинструменты для
опускания запасного колеса.
Подобные действия могут
повредить механизм.

Примечание: Перед снятием
запасного колеса запомните
положение его хранения. Заменяемое
колесо должно быть правильно
размещено в месте хранения.
1. Вставьте рукоятку домкрата через

отверстие в гайке лебедки.

2. Наденьте баллонный ключ на
рукоятку домкрата и, вращая против
часовой стрелки, опустите запасное
колесо.

3. Продолжайте вращать подъемную
лебедку колеса, пока колесо не
опустится на поверхность земли и
не провиснет трос лебедки.
Примечание: Не пытайтесь
вращать лебедку после того, как
она дойдет до конца хода.
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4. Удерживая трос, наклоните
подъемную проушину так, чтобы ее
можно было протянуть через
отверстие колеса.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОТИВООТКАТНЫХ
КОЛОДОК

Всегда блокируйте колеса с
помощью подходящих
противооткатных колодок.
Поставьте колодки с обеих
сторон колеса, расположенного
по диагонали от заменяемого
колеса.
Если приходится поднимать
автомобиль домкратом на
небольшом склоне, поместите
колодки под оба колеса на оси,
которая не поднимается.

Противооткатные колодки хранятся
в наборе инструментов.

1. Извлеките колодки из набора
инструментов, поднимите
сложенную секцию (A) и разложите
колодку.

2. Поднимайте опорную секцию
колодки (B) до тех пор, пока она не
зафиксируется на месте.

3. Установите автомобиль на
горизонтальной площадке.
Необходимо использовать обе
колодки. Установите их с обеих
сторон колеса и плотно задвиньте
под колесо.

ТИП ДОМКРАТА И ГНЕЗД ДЛЯ
УСТАНОВКИ ДОМКРАТА -
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ
ПОДВЕСКА

Используйте только указанные
ниже места для установки
домкрата, чтобы исключить риск
повреждения автомобиля.

Примечание: Автомобиль может
быть оборудован датчиком наклона,
который включает сигнализацию, если
после запирания автомобиль
наклоняется в каком-либо
направлении. Чтобы запереть двери
на время замены колеса и не включать
сигнализацию, выключите датчики
сигнализации в меню настройки
автомобиля. См. 55, МЕНЮ ПАНЕЛИ
ПРИБОРОВ.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОМКРАТА - ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОДВЕСКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ –
ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОДИТЬСЯ
ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО
ПОД ПОДНЯТЫМ
АВТОМОБИЛЕМ, КОТОРЫЙ
УДЕРЖИВАЕТСЯ ТОЛЬКО
ДОМКРАТОМ.

1. Установите домкрат под
рекомендованным гнездом.

2. С помощью переходника установите
на домкрат рукоятку. Установите
колесный ключ на подъемный рычаг
и вращайте по часовой стрелке,
чтобы поднять автомобиль.

ТИП ДОМКРАТА И ГНЕЗД ДЛЯ
УСТАНОВКИ ДОМКРАТА -
ПРУЖИННАЯ ПОДВЕСКА

Конструкция системпружинной
подвески не позволяет
оторвать колесо от
поверхности дороги, используя
для поддомкрачивания шасси.
Используйте только указанные
ниже места для установки
домкрата, чтобы исключить риск
повреждения автомобиля.
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Примечание: Автомобиль может
быть оборудован датчиком наклона,
который включает сигнализацию, если
после запирания автомобиль
наклоняется в каком-либо
направлении. Чтобы запереть двери
на время замены колеса и не включать
сигнализацию, выключите датчики
сигнализации в меню настройки
автомобиля. См. 55, МЕНЮ ПАНЕЛИ
ПРИБОРОВ.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОМКРАТА - ПРУЖИННАЯ ПОДВЕСКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ –
ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОДИТЬСЯ
ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО
ПОД ПОДНЯТЫМ
АВТОМОБИЛЕМ, КОТОРЫЙ
УДЕРЖИВАЕТСЯ ТОЛЬКО
ДОМКРАТОМ.

1. Соберите подъемный рычаг, как
показано на рисунке.

2. С помощью переходника установите
подъемный рычаг на домкрат.

3. Установите колесный ключ на
подъемный рычаг. Установите
домкрат под соответствующее
гнездо, вращайте подъемный рычаг
по часовой стрелке, чтобы поднять
автомобиль.
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СЕКРЕТНЫЕ ГАЙКИ КОЛЕС
Секретные гайки крепления колеса
можно снимать и устанавливать только
при помощи специального переходника
из набора инструментов.
Примечание: На нижней стороне
переходника выштампован кодовый
номер. Убедитесь, что этот код
записан в сервисной книжке, которая
входит в комплект документации к
автомобилю. Данный номер
потребуется указать при заказе
запасного переходника. Сервисная
книжка должна храниться в надежном
месте, но не вместе с автомобилем.

Для откручивания:
1. Надежно вставьте переходник

в секретную гайку крепления колеса.
2. При помощи баллонного ключа

отверните гайку колеса вместе
с переходником.

Примечание: После использования
положите переходник гайки крепления
колеса в предназначенное для этого
место в наборе инструментов.
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ЗАМЕНА КОЛЕСА
1. Перед заменой колеса прочтите

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и выполните
их требования, см. раздел 327,
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ЗАМЕНЕ КОЛЕС.

2. Перед подъемом автомобиля
ослабьте гайки крепления колеса
при помощи баллонного ключа,
повернув их на пол-оборота против
часовой стрелки.

3. Установите домкрат под
соответствующим гнездом. На
автомобилях с пружинной подвеской
эта точка находится на нижнем
рычаге подвески, на автомобилях
с пневматической подвеской – под
шасси. См. 331, ТИП ДОМКРАТА И
ГНЕЗД ДЛЯ УСТАНОВКИ
ДОМКРАТА - ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ
ПОДВЕСКА или 332, ТИП
ДОМКРАТА И ГНЕЗД ДЛЯ
УСТАНОВКИ ДОМКРАТА -
ПРУЖИННАЯ ПОДВЕСКА.

4. Поверните рукоятку домкрата по
часовой стрелке, чтобы поднять
головку домкрата и зафиксировать
ее в точке установки. Убедитесь, что
основание домкрата полностью
опирается на поверхность дороги.

5. Медленно и равномерно поднимайте
автомобиль домкратом. Избегайте
быстрых и резких движений, которые
могут привести к потере
устойчивости автомобиля/домкрата.

6. Снимите колесные гайки и положите
их вместе в надежное место, откуда
они не смогут укатиться.

7. Снимите колесо и положите
в сторону. Не кладите колесо
лицевой стороной вниз, это может
повредить отделку.

8. Установите запасное колесо на
ступицу.

9. Установите колесные гайки на место
и слегка затяните их. Убедитесь, что
колесо ровно садится на ступицу.

10.Убедившись в отсутствии
препятствий под автомобилем,
медленно и равномерно опустите
его.

11. После того, как все колеса встанут
на поверхность, уберите домкрат
и полностью затяните гайки
крепления колеса. Гайки крепления
колеса следует затягивать в
определенной последовательности
(см. рисунок) моментом 133 Нм (98
фунтофутов).

Примечание: Если не было
возможности замерить момент
затяжки гаек крепления колеса
непосредственно при его замене, их
требуется как можно быстрее
затянуть требуемым моментом.
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Если требуется установить запасное
колесо с легкосплавным диском, с
помощью подходящего тупого
инструмента выбейте центральную
крышку со снятого колеса. Установите
снятую таким образом центральную
крышку в колесо, использованное для
замены, вдавив ее руками.
Как можно быстрее проверьте
и отрегулируйте давление в шине.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ –
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗАПАСНОГО КОЛЕСА

Строго соблюдайте указания
по использованию временного
запасного колеса, приведенные
на его табличке. В противном
случае возможна потеря
устойчивости автомобиля
и/или повреждение шины.
Временное запасное колесо
(если имеется) предназначено
ТОЛЬКО ДЛЯ ВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Если
установлено временное
запасное колесо, соблюдайте
осторожность при вождении.
Установите полноразмерное
колесо и шину при первой
возможности.
Не устанавливайте более
одного временного запасного
колеса на автомобиль
единовременно.
Не превышайте скорость
80 км/ч (50 миль/ч) при
движении с установленным
временным запасным колесом.

Давление в шине временного
запасного колеса должно
поддерживаться на уровне
4,2 бар (60фунтов/кв. дюймили
420 кПа).
При установке временного
запасного колеса следует
включить систему DSC.
Запрещается устанавливать на
временное запасное колесо
устройства
противоскольжения, например
цепи противоскольжения.
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РАЗМЕЩЕНИЕЗАМЕНЕННОГО
КОЛЕСА

Не устанавливайте колесо
в нишу, пока автомобиль
поднят домкратом.
Не используйте
электроинструменты для
поднятия запасного колеса.
Подобные действия могут
повредить механизм.

Не возвращайте домкрат назад
до конца, если колесо не
закреплено.

• Поместите колесо под автомобиль
стороной с отделкой вверх.

• Вставьте подъемную скобу в центр
колеса (1) и установите в рабочее
положение.

• Поднимите колесо лебедкой при
помощи рукоятки домкрата и
баллонного ключа, поворачивайте
ось подъемной лебедки запасного
колеса по часовой стрелке. (2).

• Продолжайте поднимать колесо,
пока механизм лебедки не достигнет
крайнего верхнего положения (3). На
это указывает шум в лебедке и
характерное движение, ощутимое
на рукоятке домкрата и баллонном
ключе.

• Убедитесь, что колесо размещено
в том же положении, в котором
находилось запасное колесо. Если
возникают какие-либо сомнения,
слегка опустите лебедку,
отрегулируйте положение колеса и
повторите вышеописанный шаг.
Колесо должно надежно
удерживаться в штатном положении
механизмом лебедки, в противном
случае его крепление может
ослабнуть.

• Установите на место крышку оси
лебедки для колеса. Поскольку
нижняя часть крышки находится под
воздействием тех же условий, что и
нижняя часть автомобиля, убедитесь
в ее плотной посадке на место.
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Положите все инструменты обратно в
автомобильный набор, см. раздел 328,
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ. Убедитесь,
что они надежно закреплены.
Примечание: Если по какой-либо
причине запасное колесо или
замененное колесо не
устанавливается назад на свое место,
следует перемотать лебедку
следующим образом.
Установите подъемную проушину на
трос и наматывайте подъемный
механизм, пока он не достигнет
верхнего положения. На это указывает
шум в лебедке и характерное
движение, ощутимое на рукоятке
домкрата и баллонном ключе.
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БУКСИРОВОЧНЫЕ
ПРОУШИНЫ

Буксировочные проушины в
передней и в задней части
автомобиля предназначены
только для эвакуации по
дороге. Их использование для
каких-либо других целейможет
привести к повреждению
автомобиля и тяжелым
травмам.
Перед поездкой по бездорожью
снимайте крышки передних и
задних буксировочных проушин
во избежание их повреждения или
потери.

ЭВАКУАЦИЯАВТОМОБИЛЯНА
БЕЗДОРОЖЬЕ

Если предполагается
использовать буксировочные
проушины для эвакуации на
бездорожье, необходимо
пройти курс обучения приемам
эвакуации автомобиля на
бездорожье. Дополнительная
информация по обучению
вождению по бездорожью
приводится на сайте
http://www.landroverexperience.com.

УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕЙ
БУКСИРОВОЧНОЙ
ПРОУШИНЫ

Передняя точка крепления
буксировочной проушины расположена
в нижней части переднего бампера
и закрыта съемной панелью.
1. Поверните фиксаторы на

90 градусов против часовой стрелки
монетой (или аналогичным
предметом).

2. Для снятия крышки опустите верхний
край и оттяните крышку вперед.

3. Для установки на место
приподнимите крышку и убедитесь,
что два выступа в нижней кромке
заходят в отверстия в панели кузова.
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4. Закрепите крышку, повернув
фиксаторы на 90 градусов по
часовой стрелке.

ЗАДНЯЯ ТОЧКА КРЕПЛЕНИЯ
БУКСИРОВОЧНОЙ
ПРОУШИНЫ
Задняя точка крепления буксировочной
проушины расположена в нижней части
заднего бампера и закрыта съемной
панелью.
Задняя точка крепления буксировочной
проушины может при необходимости
использоваться для буксировки другого
автомобиля.

1. Поверните фиксаторы на
90 градусов против часовой стрелки
монетой (или аналогичным
предметом) и выведите из
зацепления нижнюю кромку.

2. Поверните панель для
высвобождения верхних крючков.

3. Снимите крышку.
4. Для установки поместите крышку на

место и совместите четыре выступа
в верхней кромке с отверстиями на
панели кузова.

5. Для закрепления крышки поверните
фиксаторы на 90 градусов по
часовой стрелке.
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ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА
СТОЯНКИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
При эвакуации автомобиля необходимо
задействовать механизм выключения
режима стоянки. Это заблокирует
коробку передач в нейтральном
положении (N) и предотвратит
автоматическое включение передачи
"Стоянка" (P). Механизм выключения
режима стоянки включается при помощи
рычага, расположенного под
подстаканниками напольной консоли.

Убедитесь в том, что
автомобиль закреплен с
помощью противооткатных
колодок, включите
электронный стояночный
тормоз (EPB) или сильно
нажмите на педаль тормоза.
Несоблюдение этого
требования может привести к
неожиданному движению
автомобиля и стать причиной
серьезных травм или смерти.

Чтобы включить механизм выключения
режима стоянки, выполните следующее:
1. Снимите оба подстаканника и

облицовочную панель
подстаканников.

2. Потяните за лямку, пока не станет
доступен механизм выключения
режима стоянки.

3. Поверните запорное устройство на
90° против часовой стрелки.
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4. Потяните за лямку, чтобы
приподнять механизм выключения
режима стоянки и зафиксировать его
в вертикальном положении.

Когда механизм выключения режима
стоянки активирован, селектор коробки
передач останется в положении P,
однако индикатор селектора и
индикатор на панели приборов будут
отображать мигающую букву N.
После завершения транспортировки
автомобиля необходимо отключить
механизм выключения режима стоянки.
Чтобы отключить механизм выключения
режима стоянки, выполните следующие
действия:
• Верните механизм выключения

режима стоянки в горизонтальное
(сложенное) положение.

• Поверните механизм блокировки на
90° по часовой стрелке.

• Верните лямку в горизонтальное
(сложенное) положение.

После отключения механизма
выключения режима стоянки установите
облицовочную панель подстаканников
и оба подстаканника.

БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ
С ОПОРОЙ НА ЧЕТЫРЕ
КОЛЕСА
Эвакуацию автомобиля можно
осуществлять только в том случае, если
все четыре колеса не касаются земли,
то есть, на прицепе. При этом в случае
невозможности эвакуации автомобиля
с использованием правильного метода,
в экстренных случаях допускается
буксировка автомобиля на четырех
колесах на небольшое расстояние.
Соблюдайте следующие указания.

Прежде чем приступить к
буксировке специалист по
эвакуации ДОЛЖЕН включить
механизм выключения режима
стоянки. Описание этой
процедуры приводится в
отдельном руководстве для
специалистов по
обслуживанию.
Если установить коробку
передач в нейтральное
положение (N), а затем
выключить двигатель, по
истечении 10 минут коробка
передач автоматически
включит режим стоянки (P).
Если механизм выключения
режима стоянки не был
задействован и выполнялась
буксировка автомобиля, можно
серьезно повредить коробку
передач. Также существует
угроза для личной
безопасности.
Если прибуксировке двигатель
включить невозможно,
усилитель тормозов
действовать не будет. Поэтому
потребуется больше усилий
для торможения, а также
значительно увеличится
тормозной путь.
Если предполагается
отключить аккумуляторную
батарею, необходимо
предварительно
разблокировать рулевую
колонку. После отключения
аккумуляторной батареи
разблокировать рулевую
колонку невозможно.
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Перед эвакуацией всегда
проверяйте, чтобы рулевая
колонка не была
заблокирована.
Буксировку автомобиля
производите только передним
ходом, с опорой на все четыре
колеса. Буксировка задним ходом
с двумя колесами на земле
приведет к серьезным
повреждениям коробки передач.
Буксировка автомобиля на
расстояние более 50 км (30 миль)
запрещена. Не допускайте
превышения скорости 50 км/ч
(30 миль/ч). Буксировка на
большее расстояние или с
большей скоростью может
привести к серьезным
повреждениям коробки передач.
Не допускается буксировка
автомобиля, в котором коробка
передач не установлена в
нейтральное положение (N) или
заблокирован задний
электронный дифференциал.

Для предотвращения повреждения
автомобиля необходимо точно
следовать следующей процедуре:
1. Закрепите буксировочное крепление

эвакуатора на передней
буксировочной проушине
эвакуируемого автомобиля (). См.
340, БУКСИРОВОЧНЫЕ
ПРОУШИНЫ.

2. Включив электрический стояночный
тормоз (EPB), включите зажигание
и убедитесь, что выключен замок
рулевой колонки.

3. Нажмите на педаль тормоза и
поверните селектор коробки передач
в нейтральное положение (N).

4. Задействуйте механизм выключения
режима стоянки. См. 342,
ВЫКЛЮЧЕНИЕРЕЖИМАСТОЯНКИ
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ.

5. Оставьте электронный ключ
в безопасном месте в автомобиле.

6. Перед началом буксировки
выключите EPB.

Зажигание, оставленное
включенным на длительное
время, приводит к разрядке
батареи.

ПОСЛЕ БУКСИРОВКИ
С ОПОРОЙ НА ЧЕТЫРЕ
КОЛЕСА
1. Включите электрический стояночный

тормоз (EPB).
2. Включите зажигание и нажмите

педаль тормоза.
3. Переведите селектор коробки

передач в положение стоянки (P).
4. Отключите механизм выключения

режима стоянки. См. 342,
ВЫКЛЮЧЕНИЕРЕЖИМАСТОЯНКИ
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ.

5. Выключите зажигание и извлеките
электронный ключ из автомобиля.

6. Отсоедините буксировочные
крепления эвакуатора от передней
буксировочной проушины и
установите крышку на место.
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При отсоединении
буксировочного оборудования
соблюдайте особые меры
предосторожности.
Автомобильможет покатиться,
если имеется уклон, что может
привести к тяжелым травмам.
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ПЕРЕД ЗАПУСКОМ
ДВИГАТЕЛЯ ИЛИ ПОЕЗДКОЙ

Если автомобиль попал в
аварию, перед запуском
двигателя или поездкой его
следует проверить у дилера
компании/в авторизованной
мастерской, либо с помощью
квалифицированных
специалистов.

РЕГИСТРАЦИЯ СОБЫТИЙ
Данный автомобиль оборудован
регистратором событий (EDR).
Основное назначение EDR состоит в
регистрации данных при столкновениях
некоторых типов или в ситуациях,
близких к столкновению, например,
развертывание подушки безопасности
или удар о дорожное препятствие,
которые способствуют пониманию того,
как сработали системы автомобиля.
EDR предназначен для регистрации
данных, связанных с динамическими
характеристиками и системами
безопасности автомобиля в течение
коротких промежутков времени, как
правило, 30 секунд или менее. EDR
данного автомобиля для регистрации
следующих данных:
• Как сработали различные системы

вашего автомобиля.
• Были ли пристегнуты ремнями

безопасности водитель и пассажиры.
• Насколько сильно водитель нажимал

(или нет) на педали акселератора
и/или тормоза.

• С какой скоростью двигался
автомобиль.

Эти данные могут помочь лучше понять
обстоятельства, при которых
происходят столкновения или
причиняются травмы.
Примечание: Данные EDR
регистрируются вашим автомобилем,
только если происходят серьезные
столкновения; в обычных условиях
движения никакие данные EDR не
регистрируются, как и не
регистрируются никакие
персональные данные (например, ФИО,
пол, возраст и место ДТП). Однако,
прочие стороны, например,
правоохранительные органы, могут
увязать данные EDR с персональными
идентификационными данными,
которые обычно собираются при
разборе ДТП.
Для считывания данных,
регистрируемых EDR, требуется
специальное оборудование и доступ к
автомобилю или EDR. Помимо
изготовителя автомобиля, прочие
стороны, например,
правоохранительные органы, у которых
имеется специальное оборудование,
могут считывать информацию при
условии получения доступа к
автомобилю или EDR.
Только для Южной Кореи
Учтите, что автомобиль оснащен
регистратором событий (EDR). EDR
хранит информацию об авариях
(скорость движения, включение педали
тормоза, управление акселератором и
т.д.) и позволяет проверить
сохраненную информацию.
Информация EDR помогает более четко
понять обстоятельства аварии.
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РЕГИСТРАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ
Бортовая система регистрирует
и сохраняет текущие диагностические
параметры вашего автомобиля. Сюда
входят данные о работе и состоянии
различных систем и блоков, например,
двигателя, дроссельной заслонки,
рулевого управления или тормозной
системы.
Для правильной диагностики и
последующего обслуживания вашего
автомобиля специалисты компании
Land Rover и авторизованных
мастерских могут получать доступ к
диагностической информации путем
прямого подключения к автомобилю.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ
Бензиновый двигатель
V6

Дизельные двигатели
V6

2995 см³2993 см³Объем

1-4-2-5-3-61-4-2-5-3-6Порядок работы цилиндров

84,5 мм84,0 ммДиаметр цилиндра

89,0 мм90,0 ммХод поршня

66Количество цилиндров

10,5:116:1Степень сжатия
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ
ТипВариантНаименование
Моторное масло SAE 5W-30,
соответствующее техническим
требованиям WSS-M2C934-B. При
отсутствии допускается использовать
моторные масла 5W-30,
соответствующие техническим
требованиям ACEA C2.

Автомобили с
дизельным
двигателем V6 и DPF

Моторное масло

Моторное масло SAE 5W-30,
соответствующее техническим
требованиям WSS M2C913-C. При
отсутствии можно использовать
моторное масло 5W-30,
соответствующее техническим
требованиям ACEA A5/B5.

Автомобили с
дизельным
двигателем V6 без
DPF

Моторное масло SAE 0W-20,
соответствующее спецификации Jaguar
Land Rover STJLR.51.5122.

Автомобили с
бензиновым
двигателем V6

Land Rover рекомендует использовать
Shell ATF L12108.

Все
коробки передач

Трансмиссионное
масло

Land Rover рекомендует использовать
Castrol BOT 850.

Без пониженного
диапазона передач

Масло
раздаточной
коробки Land Rover рекомендует использовать

Shell TF 0753.
С пониженным
диапазоном передач

Land Rover рекомендует использовать
Castrol SAF-XO.

Все автомобилиМасло переднего
дифференциала

Land Rover рекомендует использовать
Castrol SAF-XO.

Неблокирующийся
(свободный)

Масло заднего
дифференциала

Land Rover рекомендует использовать
Castrol SAF BOT 720.

С электронной
блокировкой

Масло заднего
дифференциала

Land Rover рекомендует использовать
жидкость Texaco Cold Climate PAS fluid
33270.

Все автомобилиРабочая жидкость
гидроусилителя
рулевого
управления
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ТипВариантНаименование
Используйте тормозную жидкость Land
Rover. Если она недоступна для доливки,
можно использовать тормозную
жидкость DOT4 низкой вязкости,
отвечающую требованиям ISO 4925,
класс 6.

Все автомобилиТормозная
жидкость

Незамерзающая жидкость омывателя
ветрового стекла.

Все автомобилиСтеклоомыватель

Land Rover рекомендует смесь
антифриза Havoline XLC с водой в
пропорции 1:1.

Все автомобилиОхлаждающая
жидкость

Jaguar Land Rover рекомендует масла
Castrol:
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ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
ОбъемВариантПозиция
82,3 л (18,1 галл.)Дизельное топливоТопливный бак (полезный

объем) 86,3 л (19 галл.)Бензиновый двигатель

5,9 л (10,38 пинты)Дизельный двигатель V6Замена масла и фильтра
двигателя 8 л (14,08 пинты)Бензиновый двигатель V6

Заливается на весь срок
эксплуатации.

Все автомобилиАвтоматическая коробка
передач

0,75 л (1,32 пинты)Без пониженного диапазона
передач

Раздаточная коробка

1,5 литра (2,64 пинты)С пониженным диапазоном
передач

0,565 л (1 пинта)Все автомобилиПередний дифференциал -
мокрый объем

1,1 л (1,94 пинты)Неблокирующийся
(свободный)

Задний дифференциал -
мокрый объем

1,6 л (2,82 пинты)С электронной блокировкойЗадний дифференциал -
мокрый объем

5,6 л (9,86 пинты)Все автомобилиБачок омывателя

10,3 л (18,16 пинты)Дизельный двигатель V6Система охлаждения
(вторичное заполнение) 9,35 л (16,45 пинты)Бензиновый двигатель V6

11,6 л (20,41 пинты)Дизельный двигатель V6Система охлаждения с
обогревателем,
работающим на жидком
топливе (заправка)

12,8 л (22,52 пинты)Дизельный двигатель V6Система охлаждения с
задним обогревателем
(заправка)

10,8 литра (19 пинты)Бензиновый двигатель V6

14,1 л (24,81 пинты)Дизельный двигатель V6Система охлаждения с
подогревателем,
работающим на топливе, и
задним обогревателем
(заправка)
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Указанные объемы приблизительны
и приводятся для справки. Все уровни
жидкостей требуется проверять,
используя отметки уровня, контрольные
пробки, данные информационной
панели или путем слива и повторного
наполнения, если это применимо.
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МАССА
Полная разрешенная
масса автопоезда
(GTW)2, кг (фунты)

Максимальная
полная масса
автомобиля (GVW)1,
кг (фунты)

Вариант

6 740 (14 859)3 240 (7 143)Бензиновый двигатель объемом
3,0 л

6 450 (14 220)2 950 (6 504)Дизельный двигатель TD объемом
3,0 л (5-местный автомобиль,
пружинная подвеска)

6 740 (14 859)3 240 (7 143)Великобритания и Европа -
уровень отделки "S"

6 760 (14 903)3 260 (7 187)Великобритания и Европа - все
другие автомобили

6 740 (14 859)3 240 (7 143)Остальные страны мира - все
другие автомобили
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Максимальная
нагрузка на
багажные
дуги4, кг
(фунты)

Максимальная
нагрузка на
заднюю ось3,
кг (фунты)

Максимальная
нагрузка на
переднюю
ось3, кг
(фунты)

Минимальная
масса, кг
(фунты)

Вариант

75 (165)1 855 (4 090)1 450 (3 197)2 565 (5 655)Бензиновый
двигатель
объемом 3,0 л

75 (165)1 650 (3 638)1 450 (3 197)2 508 (5 529)Дизельный
двигатель TD
объемом 3,0 л
(5-местный
автомобиль,
пружинная
подвеска)

75 (165)1 855 (4 090)1 450 (3 197)2 558 (5 640)Дизельный
двигатель
объемом 3,0 л (без
интеллектуальной
системы
"Стоп/Старт")

75 (165)1 855 (4 090)1 450 (3 197)2 570 (5 667)Дизельный
двигатель
объемом 3,0 л (с
интеллектуальной
системой
"Стоп/старт")

1Максимально разрешенная масса
автомобиля, включая пассажиров и груз.
2Максимально разрешенная масса
автомобиля и прицепа с тормозами,
включая их груз.
3 Не допускается суммировать нагрузку
на оси. Запрещается превышать
максимальную нагрузку на каждую из
осей и полную разрешенную массу
автомобиля.

4Это число включает в себя массу
багажника на крыше.
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РАЗМЕРЫ

Градусымм (дюймы)ОписаниеПозиция
-2 200 (86,6)Ширина (включая зеркала)1

Общая высота:2

-1 912 (75,3)Автомобили с пружинной подвеской *
-1 938 (76,3)Подвеска в положении стандартной высоты *
-1 888 (74,3)Подвеска в положении высоты посадки *
-1 993 (78,5)Подвеска в положении высоты для бездорожья

*
32,2°-Угол въезда (при снаряженной массе и

стандартной высоте подвески на автомобилях
с пружинной подвеской)

3

36,2°-Угол въезда (при снаряженной массе и высоте
для бездорожья)

134,4°-Угол рампы (при снаряженной массе и
стандартной высоте подвески на автомобилях
с пружинной подвеской)

4

125,4°-Угол рампы (при снаряженной массе и высоте
для бездорожья)

-2 885 (113,6)Колесная база5

-4 838 (190,5)Габаритная длина6

-1 605 (63,2)Колея – передние колеса7

-1 612,5 (63,5)Колея – задние колеса
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Градусымм (дюймы)ОписаниеПозиция
24,9°-Угол съезда без сцепного устройства (при

снаряженной массе, полноразмерном запасном
колесе и стандартной высоте подвески на
автомобилях с пружинной подвеской)

8

28,1°-Угол съезда без сцепного устройства (при
снаряженной массе, полноразмерном запасном
колесе и высоте для бездорожья)

15,7°-Угол съезда со сцепным устройством
фиксированной высоты (при снаряженной
массе - стандартная высота подвески для
автомобилей с пружинной подвеской)

18,5°-Угол съезда со сцепным устройством
фиксированной высоты (снаряженная масса)
- высота для бездорожья

-600 (23,62)Максимальная глубина преодолеваемого
брода - автомобили с пружинной подвеской

-

-700 (27,56)Максимальная глубина преодолеваемого
брода - высота для бездорожья

-185 (7,3)Минимальный дорожный просвет -
стандартная высота подвески для
автомобилей с пружинной подвеской

-

-240 (9,4)Минимальный дорожный просвет - высота
на бездорожье

-11,45 м (37,57
фута)

Диаметр разворота (по внешнему колесу)-

35°-Максимальный преодолеваый уклон (передняя
часть вверх/вниз – непрерывная работа)

-

45°-Максимальный преодолеваемый уклон
(передняя часть вверх – проезд с разгона)

-

40°-Максимальный преодолеваемый уклон
(передняя часть вниз – проезд с разгона)

-

Примечание: * Все значения общей
высоты (2) указаны с учетом наружной
антенны на крыше.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛАМП
Перед заменой лампы убедитесь,
что соответствующая лампа и
зажигание выключены. Если
электропитание включено, может
произойти короткое замыкание,
которое повредит систему
электрооборудования
автомобиля.

Мощность
(Вт)

ТипЛампа

55H7Галогеновая фара (ближний и дальний свет)

35D35Ксеноновая фара (ближний и дальний свет)

35H8Лампы освещения поворотов

3W3WПередние габаритные фонари

24PY24WПередние указатели поворота

55H11Передние противотуманные фары

5WY5WБоковые повторители указателей поворота

21P21WЛампы фонаря заднего хода

21P21WЗадние противотуманные фонари

5W5WОсвещение регистрационного знака

5W5WЛампы подсветки порогов

5W5WВнутреннее освещение
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УГЛЫ УСТАНОВКИ КОЛЕС
+0,16° ± 0,2°Схождение колес -

передние

0,24° ± 0,14°Схождение колес -
задние

0,15° ± 0,75°Развал - переднее
левое

-0,5° ± 0,75°Развал - переднее
правое

-0,75° ± 0,75°Развал - заднее левое

-0,75° ± 0,75°Развал - заднее правое

3,86° ± 0,75°Угол продольного
наклона оси поворота -
переднее левое

4,17° ± 0,75°Угол продольного
наклона оси поворота -
переднее правое

ХОД ПЕДАЛИ ТОРМОЗА
Ход педали тормоза задан на
заводе-изготовителе и не подлежит
регулировке.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ ЭЛЕКТРОННОГО КЛЮЧА

1. Передатчик в передней части
салона.

2. Модуль запуска без ключа.
3. Передатчики в наружных ручках

передних дверей.
4. Передатчики в наружных ручках

задних дверей.
5. Передатчики в потолочном модуле

салона.
6. Передатчик в правой части

багажного отделения.
7. Передатчик в центральной части

багажного отделения.
8. Передатчик в левой части багажного

отделения.

Людям с имплантированными
медицинскими устройствами
рекомендуется находиться на
расстоянии не менее 22 см (8,7
дюйма) от любых
установленных в автомобиле
передатчиков. Это исключает
воздействие излучения
системына данное устройство.
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ПОЛОЖЕНИЯ О РАДИОЧАСТОТНЫХ СПЕКТРАХ
Особые
условия

Расположение
антенны

Макс. выходная
мощность

Диапазон
частот

Обслуживание

Установка
передатчика,
жгута проводов
и антенны
согласно
требованиям
ISO/TS 21609.

В любой точке
на
металлическом
участке крыши.

30 Вт/CW
40 Вт/AM

70–85 МГц4 м VHF

Установка
передатчика,
жгута проводов
и антенны
согласно
требованиям
ISO/TS 21609.

В любой точке
на
металлическом
участке крыши.

30 Вт/CW
40 Вт/AM

142–175 МГц2 м VHF

Установка
передатчика,
жгута проводов
и антенны
согласно
требованиям
ISO/TS 21609.

В любой точке
на
металлическом
участке крыши.

10 Вт/ CW
10 Вт/ PM

380–422 МГцTETRA

Установка
передатчика,
жгута проводов
и антенны
согласно
требованиям
ISO/TS 21609.

В любой точке
на
металлическом
участке крыши.

10 Вт/ CW450–470 МГцUHF

Установка
передатчика,
жгута проводов
и антенны
согласно
требованиям
ISO/TS 21609.

В любом месте
автомобиля.

10 мВт2400–2483,5
МГц

Bluetooth
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Особые
условия

Расположение
антенны

Макс. выходная
мощность

Диапазон
частот

Обслуживание

Установка
передатчика,
жгута проводов
и антенны
согласно
требованиям
ISO/TS 21609.

В любой точке,
расположенной
рядом с
остекленной
областью
автомобиля,
где отсутствуют
антенны или
проводящее
стекло.

2 Вт
в эквивалентной
мощности
изотропического
источника

5795–5815
МГц

Дорожная
система
обработки
и передачи
данных

Установка
передатчика,
жгута проводов
и антенны
согласно
требованиям
ISO/TS 21609.

В любой точке,
расположенной
рядом с
остекленной
областью
автомобиля,
где отсутствуют
антенны или
проводящее
стекло.

2 Вт
в эквивалентной
мощности
изотропического
источника

63–64 ГГцДорожная
система
обработки
и передачи
данных

Только для Южной Кореи
Всенаправленные передачи или
передачи "точка-мультиточка"
запрещены законом.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ
ТАБЛИЧЕК

Предупреждающие таблички
с этим символом,
расположенные на различных
компонентах автомобиля,
означают: не прикасаться и не
регулировать компоненты,
пока не прочитаете
соответствующие инструкции
в руководстве.

Таблички с таким символом
указывают на то, что система
зажигания работает под
высоким напряжением. Не
прикасайтесь к компонентам
системы зажигания, когда
зажигание включено.

1. Платформа защелки капота –
табличка кондиционера, табличка
с номером VIN.

2. Верх аккумуляторной батареи –
предупреждающие символы,
касающиеся безопасного обращения
с АКБ.

3. Верхняя левая часть приборной
панели – табличка
с идентификационным номером
автомобиля (VIN).

4. Основание левой передней стойки –
табличка с номером VIN.
Примечание: Номер VIN также
выгравирован на правом лонжероне
позади переднего колеса.
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5. Торец передней панели (со стороны
пассажира) – табличка подушки
безопасности пассажира.

6. Солнцезащитный козырек –
табличка подушки безопасности,
табличка правил обращения с
автомобилем.

7. Основание правой стойки В –
табличка давления в шинах,
предупреждающая табличка о
подушках безопасности.

8. Левая средняя стойка –
предупреждающая табличка
подушки безопасности.

9. Внутренняя сторона лючка
топливоналивной горловины -
табличка со спецификациями
топлива.

10.Дизельный двигатель – с правой
стороны блока цилиндров или
крышки распредвалов – номер
двигателя.
Бензиновый двигатель – с левой
стороны блока цилиндров – номер
двигателя.

Необходимо ознакомиться с этими
табличками для обеспечения
безопасной эксплуатации автомобиля
и использования его функций.
Примечание: При обращении
к дилеру/в авторизованную
мастерскую у вас могут запросить
номер VIN.

ТАБЛИЧКАСДАТОЙВЫПУСКА
АВТОМОБИЛЯ
На этой табличке указан месяц и год,
когда автомобиль сошел с конвейера,
то есть дата сборки автомобиля (кузова
и узлов силового агрегата).

Дата выпуска автомобиля указана на
табличке с давлением в шинах,
прикрепленной к правой средней стойке.
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