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ОбслуживаниеИНДИКАТОР ПЕРИОДИЧНОСТИ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Водитель получает уведомление о 
следующем техническом обслуживании 
посредством индикатора периодичности 
обслуживания в информационном центре 
водителя. При превышении этого 
расстояния или времени на дисплее 
отображается отрицательное (–) значение, 
указывающее на просроченное 
обслуживание. См. 71, ИНДИКАТОР 
ПЕРИОДИЧНОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ.

СЕРВИСНАЯ КНИЖКА
Идентификационные данные автомобиля 
вносятся в сервисную книжку дилером, 
продавшим автомобиль. В книжке также 
указывается важная информация об 
обслуживании клиентов, проблемы, 
заявленные владельцем, информация 
о плановом техническом обслуживании, 
замене деталей и отзывах автомобиля.
После проведенного обслуживания 
и проверок проверьте наличие в книжке 
подписи и печати обслуживающей 
организации.

ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
ВЫПОЛНЯЕМОЕ ВЛАДЕЛЬЦЕМ

О любых значительных или резких 
падениях уровня жидкости или 
неравномерном износе шин следует 
немедленно сообщать 
квалифицированным специалистам.

В период между регламентным 
техническим обслуживанием необходимо 
выполнять ряд несложных проверок.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ
• Исправность приборов освещения, 

звукового сигнала, указателей 
поворотов, стеклоочистителя, 
омывателей и сигнализаторов.

• Работоспособность ремней 
безопасности и тормозов.

• Проверка днища кузова на предмет 
следов жидкости, свидетельствующих 
о наличии утечек. Подтеки конденсата 
из кондиционера не являются 
признаком неисправности.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ
• Уровень масла в двигателе. 
• Уровень охлаждающей жидкости 

в двигателе. 
• Уровень жидкости тормозов/сцепления. 
• Уровень рабочей жидкости 

гидроусилителя рулевого управления. 
• Уровень жидкости в бачке омывателя. 
• Давление в шинах и их состояние.
• Работоспособность кондиционера.
Примечание: Если автомобиль движется 
на высокой скорости продолжительное 
время, уровень масла в двигателе 
следует проверять чаще.

ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ
При эксплуатации автомобиля в особо 
сложных условиях необходимо уделять 
больше внимания требованиям по 
обслуживанию.
Тяжелые условия эксплуатации включают:
• поездки по пыльным дорогам и/или по 

песку;
• поездки по неровным и/или грязным 

дорогам;
• частое преодоление бродов;
• частые поездки на большой скорости 

при высокой температуре окружающего 
воздуха (выше 50oC).

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D177988&id=177988#e60b6a32-807b-4478-ab7b-73e653f7c3cc
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D177988&id=177988#e60b6a32-807b-4478-ab7b-73e653f7c3cc
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• частые поездки при очень низких 
температурах (ниже -40oC).

• частые поездки по горным дорогам;
• частая буксировка прицепов;
• езда по дорогам, посыпанным сухой 

солью или другими корродирующими 
веществами.

Обратитесь за советом 
к дилеру/в авторизованную мастерскую 
компании.

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

СИСТЕМА ПОДУШЕК 
БЕЗОПАСНОСТИ

Компоненты системы подушек 
безопасности чувствительны 
к электрическим и механическим 
воздействиям, которые могут 
повредить систему и стать 
причиной несанкционированного 
срабатывания или отказа блока 
подушек безопасности.

Для предотвращения неисправности 
системы подушек безопасности всегда 
консультируйтесь у дилера/в ее 
авторизованной мастерской компании 
перед внесением следующих изменений:
• установка электронного оборудования, 

такого как мобильный телефон, 
приемопередатчик или автомобильная 
мультимедийная система.

• установка устройств, которые крепятся 
к передней части автомобиля;

• какие-либо изменения передней части 
автомобиля;

• какие-либо изменения, включающие 
удаление или ремонт электропроводки 
или компонента рядом с компонентами 
системы подушек безопасности, в том 
числе рулевое колесо, рулевая колонка, 
приборы и приборная панель;

• любые изменения приборной панели 
или рулевого колеса.

МОДИФИКАЦИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ФИЗИЧЕСКИМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
При необходимости внести конструктивные 
изменения для водителя или пассажиров с 
ограниченными физическими 
возможностями обратитесь к дилеру/в 
авторизованную мастерскую компании.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Установка несертифицированных 
деталей и оборудования, 
внесение неразрешенных 
изменений или модернизация 
могут представлять опасность и 
влиять на безопасность 
автомобиля и пассажиров, а также 
повлечь за собой аннулирование 
гарантии.
Компания Land Rover не несет 
никакой ответственности за 
гибель, травмы или повреждение 
оборудования, которые могут 
возникнуть как прямое следствие 
установки несертифицированного 
дополнительного оборудования 
или внесения неразрешенных 
модификаций в автомобили Land 
Rover.
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ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ 
СТЕНДЫ
Любые динамометрические проверки 
должны проводиться только 
квалифицированным механиком, который 
знаком с порядком проведения таких 
испытаний и требованиями безопасности, 
установленными для дилеров/
авторизованных мастерских.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ГАРАЖЕ
Непосредственно после поездки 
не прикасайтесь к компонентам 
систем выпуска и охлаждения, 
пока двигатель не остынет.
Не оставляйте автомобиль с 
работающим двигателем в зоне 
без вентиляции – выхлопные газы 
токсичны и крайне опасны.
Запрещается работать под 
автомобилем или помещать под 
него какие-либо части тела, если 
автомобиль поддерживается 
домкратом.
Руки и одежда не должны 
соприкасаться с приводными 
ремнями, шкивами 
и вентиляторами. Некоторые 
вентиляторы могут продолжать 
работать после выключения 
двигателя. Они также могут начать 
работу после выключения 
двигателя и продолжать работать 
до 10 минут.
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 соприкосновения 
инструментов 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 искрообразующими 
устройствами и лампами, не 
защищенными 
пожаробезопасным колпаком.
Надевайте защитную одежду, 
а когда необходимо – и перчатки 
из непроницаемого материала.

СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ 
ТОКСИЧНОСТИ 
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Автомобили Land Rover оборудованы 
системами снижения токсичности 
выхлопных газов и улавливания паров 
бензина. Во многих странах внесение 
изменений, модифицирование или замена 
такого оборудования является незаконным, 
и это может привести к привлечению 
к ответственности за нарушение закона.
Дилеры/авторизованные мастерские Land 
Rover оснащены всем необходимым 
оборудованием для выполнения ремонта и 
техобслуживания таких систем.

Выхлопные газы содержат 
ядовитые вещества, которые 
могут привести к потере сознания 
и даже к летальному исходу.

• Не вдыхайте выхлопные газы.
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• Не запускайте и не оставляйте 
работающим двигатель в закрытых 
непроветриваемых местах.

• Не ездите с открытой дверью багажного 
отделения.

• Не вносите конструктивные изменения 
в выхлопную систему.

• Утечки в выхлопной системе 
необходимо устранять 
незамедлительно.

• При подозрении на проникновение 
выхлопных газов в салон автомобиля 
незамедлительно выясните причину.

Примечание: Выработка топлива может 
привести к пропускам зажигания. Это 
может вызвать повреждение системы 
снижения токсичности отработавших 
газов.

РЕГИСТРАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ
Бортовая система регистрирует 
и сохраняет текущие диагностические 
параметры вашего автомобиля. Сюда 
входят данные о работе и состоянии 
различных систем и агрегатов, таких как 
двигатель, положение педали 
акселератора, рулевое управление или 
тормоза.
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.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ
Если освещение только что 
выключено, выждите некоторое 
время, чтобы лампы остыли. 
Горячая лампа может стать 
причиной травмы.
При замене обязательно 
используйте лампы надлежащего 
типа с соответствующими 
характеристиками. Если у вас есть 
сомнения, обратитесь к дилеру/в 
авторизованную мастерскую Land 
Rover. См. 256, ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМП.
Перед заменой лампы убедитесь, 
что зажигание и соответствующая 
лампа выключены. Если 
электропитание включено, может 
произойти короткое замыкание, 
которое повредит систему 
электрооборудования автомобиля.

Не все лампы можно заменить. Возможна 
замена ламп следующих приборов:
• Фары.
• Указатели поворота.
• Габаритные фонари.
• Фонарь заднего хода.
• Задние противотуманные фары.
• Некоторые лампы внутреннего 

освещения.
Все прочие лампы наружных световых 
приборов и некоторые лампы внутреннего 
освещения являются светодиодными, их 
замену может выполнить только 
дилер/авторизованная мастерская Land 
Rover.
Все процедуры замены требуют снятия 
компонентов для доступа к лампам. 

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D177988&id=177988#a1d03ee3-b277-4fa1-b5fd-7fb03931dfff
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D177988&id=177988#a1d03ee3-b277-4fa1-b5fd-7fb03931dfff
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Перемещение фары может 
осуществлять только 
квалифицированный специалист. 
При возникновении сомнений 
проконсультируйтесь с 
обслуживающим вас дилером 
компании Land Rover.

Примечание: Для замены любой лампы 
фары потребуется крестовая отвертка 
и гаечный ключ на 10 мм.

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ
Для воспламенения газа и пара 
металлов, используемых 
в ксеноновых лампах, требуется 
высокое напряжение. Контакт с 
таким напряжением может 
привести к тяжелым травмам. 
Замену или обслуживание 
ксеноновых ламп должны 
производить только 
квалифицированные 
специалисты.
Блоки ксеноновых ламп работают 
при очень высоких температурах. 
Прежде чем прикасаться к 
блок-фаре, убедитесь в том, что 
она остыла.
Ксеноновые блок-фары содержат 
высокотоксичную ртуть и 
представляют опасность.

По вопросу надлежащей 
утилизации ксеноновых блок-фар 
проконсультируйтесь у дилера 
Land Rover или в 

соответствующих местных уполномоченных 
органах.
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СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ
Перемещение левой блок-фары для 
доступа к лампам

1. Удалите два пластиковых фиксатора.
2. Потяните трубу вверх, чтобы 

отсоединить ее от воздуховода. Это 
позволит освободить дополнительное 
пространство для работы.

3. Снимите четыре крепления решетки 
радиатора.

4. Выверните 2 болта.

5. У задней части блок-фары потяните 
T-образную рукоятку механизма 
разблокировки и удерживайте ее, 
одновременно переместив блок-фару 
вперед на 40 мм.
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Перемещение правой блок-фары для 
доступа к лампам

1. Снимите четыре крепления решетки 
радиатора.

2. Выверните 2 болта.
3. Снимите крепление, затем переместите 

заливной патрубок назад. Это 
обеспечит дополнительное 
пространство для доступа к патронам 
ламп.

4. У задней части блок-фары потяните 
T-образную рукоятку механизма 
разблокировки и удерживайте ее, 
одновременно переместив блок-фару 
вперед на 40 мм.
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Извлечение лампы из фары;

1. Снимите крышку в задней части 
блок-фары. Поверните ее против 
часовой стрелки.

2. Откроется доступ к задней части лампы. 
Потяните электрический разъем, чтобы 
отсоединить его от лампы.

3. Поверните фиксирующее кольцо против 
часовой стрелки, чтобы освободить 
лампу. Извлеките лампу из корпуса.

ЗАМЕНА ЛАМП УКАЗАТЕЛЕЙ 
ПОВОРОТА И ГАБАРИТНЫХ 
ФОНАРЕЙ
Извлечение ламп с левой стороны;

Чтобы освободить пространство для 
доступа, выполните пункты 1 и 2 процедуры 
перемещения правой блок-фары.
1. Снимите крышку лампы указателя 

поворота в задней части блок-фары. 
Поверните ее против часовой стрелки.

2. Чтобы снять корпус лампы габаритного 
фонаря. Поверните ее против часовой 
стрелки.
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Извлечение ламп с правой стороны;

Чтобы освободить пространство для 
доступа, выполните процедуру 
перемещения правой блок-фары.
1. Снимите крышку лампы указателя 

поворота в задней части блок-фары. 
Поверните ее против часовой стрелки.

2. Чтобы снять корпус лампы габаритного 
фонаря. Поверните ее против часовой 
стрелки.

ЗАМЕНА ЛАМП ЗАДНИХ 
УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА И 
ФОНАРЕЙ ЗАДНЕГО ХОДА

1. Удалите два фиксатора.
2. Указатель поворота.
3. Фонарь заднего хода
Поверните соответствующий патрон против 
часовой стрелки и потяните, чтобы извлечь 
из блока лампы. Возьмитесь за патрон, 
затем вдавите лампу в патрон и поверните 
против часовой стрелки, чтобы 
высвободить лампу. Потяните лампу вверх 
и извлеките ее.
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ЗАМЕНА ЛАМП ЗАДНИХ 
ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР

Всегда выбирайте безопасное 
место для остановки – на 
удалении от автомагистрали 
и транспортного потока.
Установите автомобиль на 
стояночный тормоз. На 
автомобилях с АКПП включите 
диапазон "P" (Стоянка), на 
автомобилях с МКПП включите 
первую передачу или передачу 
заднего хода.
Включите аварийную световую 
сигнализацию.
Установите знак аварийной 
остановки на подходящем 
расстоянии позади автомобиля 
лицевой стороной к встречному 
движению.
Отсоедините прицеп/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.
Непосредственно после поездки 
не прикасайтесь к компонентам 
системы выпуска, пока двигатель 
не остынет.

Доступ к задним противотуманным фарам 
осуществляется из-под заднего бампера, со 
стороны его задней части. Патрон 
представляет собой черный пластиковый 
блок, в который встроена лампочка. 
Использование инструментов не требуется 
(однако может понадобиться фонарик).
1. Для снятия патрона нажмите на 

внешние выступы черного пластикового 
блока и извлеките патрон из корпуса.

2. Для отсоединения патрона от 
электрического разъема сначала 
сдвиньте вверх блокировку разъема.

3. Нажмите на механизм разблокировки, 
отделяя разъем от патрона.

Примечание: В патроне находятся три 
центрирующих выступа. При установке 
новой лампы эти выступы необходимо 
правильно соединить с разъемом.
Установка осуществляется в обратной 
последовательности. Убедитесь, что 
механизм блокировки разъема нажат, 
а лампа надежно закреплена в корпусе 
противотуманного фонаря.
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ЗАМЕНА ЩЕТОК 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
При замене используйте только щетки 
стеклоочистителя, идентичные 
оригинальным щеткам.
Прежде чем заменить щётку 
стеклоочистителя, рычаги 
стеклоочистителя следует установить в 
сервисное положение следующим образом:
Примечание: Во время замены щеток 
стеклоочистителей электронный ключ 
должен оставаться в автомобиле.
1. Убедитесь, что зажигание выключено.
2. Включите зажигание, затем выключите 

снова.
3. Сразу же нажмите на переключатель 

управления стеклоочистителями, чтобы 
выполнить однократное включение 
щеток, затем снова включите 
зажигание.
Стеклоочистители займут сервисное 
положение.

4. После установки новых деталей 
выключите зажигание. 
Стеклоочистители вернутся 
в положение парковки.

Щетка переднего стеклоочистителя: 
Отведите щетку от стекла. 
1. Нажмите на кнопку и удерживайте ее 

в этом положении.
2. Потяните щетку стеклоочистителя 

в сторону от кнопки.
При установке новой щетки в гнездо кнопка 
встанет на место со щелчком.

Щетка заднего стеклоочистителя: 
Отведите щетку от стекла. 
3. Отожмите фиксатор и удерживайте его 

в этом положении.
4. Сдвиньте щетку вдоль рычага 

стеклоочистителя, мимо крепления.
При установке новой щетки на рычаг 
стеклоочистителя фиксатор встанет на 
место со щелчком.


