
СПОСОБ ЭВАКУАЦИИ
АВТОМОБИЛЯ
Эвакуация или транспортировка
автомобиля должна осуществляться на
специально предназначенном для этого
эвакуаторе или прицепе.

Буксировку/транспортировку
автомобиля доверяйте только
специалистам, имеющим
соответствующую квалификацию,
и проверяйте правильность
крепления автомобиля.
Прежде чем приступить к
буксировке, специалист по
эвакуации должен активировать
функцию сервисного выключения
положения парковки КПП.
Описание этой процедуры
приводится в отдельном
руководстве для специалистов по
обслуживанию. Если не
активировать функцию
сервисного выключения
положения парковки, это может
привести к серьезному
повреждению коробки передач.
Данный автомобиль нельзя
буксировать на четырех колесах
и эвакуировать методом
частичной погрузки. Это может
привести к серьезному
повреждению коробки передач.
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ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ
БУКСИРОВОЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

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.

Соблюдайте особую
осторожность при
транспортировке или
буксировке автомобиля.
Возможно получение тяжелых
травм или летальный исход.

Буксировочные проушины расположены
за панелями в бамперах. Форма
панелей зависит от комплектации
автомобиля.
Для доступа к точкам буксировки:

1. Передний бампер: поверните два
фиксатора на 90 градусов против
часовой стрелки. Потяните панель
и извлеките ее из переднего
бампера.
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2. Задний бампер: поверните два
фиксатора на 90 градусов против
часовой стрелки. Потяните панель
и извлеките ее из заднего бампера.
Примечание: Если установлен
тюнинговый пакетDynamic, то для
использования буксировочной
проушины потребуется также
снять отделку выхлопной трубы.

Установка панелей выполняется в
обратной последовательности.

Перед поездкой по бездорожью
снимайте крышки буксировочных
проушин во избежание
повреждения или потери.
При отсоединении
буксировочного оборудования
соблюдайте особые меры
предосторожности.
Автомобильможет покатиться,
если имеется уклон, что может
привести к тяжелым травмам.

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
www.landroverexperience.com.
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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
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.
EDR также может собирать и хранить
данные при столкновениях или
аварийных ситуациях. Эти записи могут
быть полезными при расследовании
подобного происшествия. Система EDR
может записывать информацию
о динамике движения автомобиля
и о системах безопасности,
потенциально включая следующие
данные:
• Как сработали различные системы

вашего автомобиля.
• Были ли пристегнуты ремнями

безопасности водитель и пассажиры.
• Насколько были нажаты (если

вообще нажимались) педали
акселератора и тормоза.

• С какой скоростью двигался
автомобиль.

Для считывания данной информации
специальное оборудование
подключается непосредственно
к регистрирующим модулям. Компания
Land Rover не предпринимает действий,
направленных на получение сведений
от EDR без согласия владельца, кроме
как по постановлению суда,
правоохранительных органов или иных
органов государственной власти или по
требованию третьей стороны,
действующей на законных основаниях.
Получение доступа к упомянутым
сведениям другими заинтересованными
сторонами должно осуществляться без
привлечения к этому компании Land
Rover.
Примечание: Не регистрируются
личные данные (имя, пол, возраст,
место ДТП).
Только для Южной Кореи
Учтите, что автомобиль оснащен
регистратором событий (EDR). EDR
сохраняет информацию о режиме
движения в момент аварии (скорость
движения, нажатие педали тормоза,
управление акселератором и т.д.) и
позволяет проверить сохраненную
информацию. Информация EDR
помогает более четко понять
обстоятельства аварии.

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.
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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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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.

Таблички с дополнительной
информацией расположены
в следующих местах:

1. Табличка кондиционера:
расположена на панели замка
капота.

2. Идентификационный номер
автомобиля (VIN): расположен на
панели замка капота.

3. Идентификационные данные
двигателя: выбиты на фланце опоры
двигателя.

4. Табличка с данными двигателя: в
правой верхней части крышки
двигателя.

5. Предупреждающие символы АКБ:
на верхней панели аккумуляторной
батареи.

6. VIN выштампован на табличке,
видимой сквозь нижнюю левую часть
ветрового стекла.
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VIN также выштампован на
переднем внутреннем крыле с
правой стороны.
VIN можно также отобразить на
информационной панели через
меню Vehicle Info (Информация об
автомобиле) иVINDisplay (Показать
VIN) на щитке приборов. См. 56,
МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.
Примечание: При обращении
к дилеру/в авторизованную
мастерскую у вас могут запросить
номер VIN.

7. Табличка подушек безопасности и
табличка транспортировки
автомобиля: расположены на
противосолнечных козырьках.

8. Табличка значений давления в
шинах, табличка с предупреждением
о подушке безопасности и
сертификационная табличка:
расположены у основания левой
стойки B (только для Китая — на
правой стойке B).
Сертификационная табличка
содержит номер VIN, сведения о
шинах и дату изготовления
автомобиля.

9. Табличка с типами топлива: под
лючком топливозаливного
отверстия.

Необходимо ознакомиться с этими
табличками для обеспечения
безопасной эксплуатации автомобиля
и использования его функций.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ
Бензиновый двигательДизельное топливоОписание

44Количество цилиндров

1999 см32179 см3Рабочий объем

1-3-4-21-3-4-2Порядок работы цилиндров

10:115,8:1Степень сжатия
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ
ТипВариантОписание
Моторное масло SAE 5W-30,
соответствующее техническим
требованиям WSS-M2C934-B. При
отсутствии допускается
использовать моторные масла
5W-30, соответствующие
техническим требованиям ACEA C2.

Дизельный двигатель
с противосажевым
фильтром (DPF)

Моторное масло

Моторное масло SAE 5W-30,
соответствующее спецификации
WSS-M2C913-C. При отсутствии
допускается использовать моторные
масла 5W-30, соответствующие
техническим требованиям ACEA
A5/B5.

Дизельные автомобили
без DPF

Моторное масло SAE 5W-30,
соответствующее спецификации
WSS-M2C913-C.

Бензиновый двигатель

Land Rover рекомендует
использовать Castrol BOT350 M3.

Механическая КППТрансмиссионное
масло

Land Rover рекомендует
использовать Shell L12108.

Автоматическая КПП

Land Rover рекомендует
использовать Pentosin CHF11S.

Автомобили с полным
приводом (4WD) и
активной трансмиссией

Гидравлический
привод отключения
активной
трансмиссии

Land Rover рекомендует
использовать Castrol BOT448.

Автомобили с полным
приводом (4WD) без
активной трансмиссии

Раздаточная
коробка

Land Rover рекомендует
использовать Castrol BOT720.

Автомобили с полным
приводом (4WD) и
активной трансмиссией

Land Rover рекомендует
использовать STAT OIL SL 12-301.

Автомобили с полным
приводом (4WD) без
активной трансмиссии

Муфта Haldex
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ТипВариантОписание
Land Rover рекомендует
использовать Castrol EPX.

Автомобили с полным
приводом (4WD) без
активной трансмиссии

Масло заднего
дифференциала

Land Rover рекомендует
использовать Castrol BOT720.

Автомобили с полным
приводом (4WD) и
активной трансмиссией

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/жидкость
привода сцепления

Незамерзающая жидкость
омывателя ветрового стекла.

Все автомобилиОмыватель стекла

Чистящая паста Land Rover
DNJ500340.

Все автомобилиScreen Cleaning
Paste (чистящая
паста)

50% раствор антифриза Texaco XLC
в воде.

Все автомобилиОхлаждающая
жидкость

Land Rover рекомендует:Castrol EDGE
Professional
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ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
Объем, литры

(пинты)
ВариантПозиция

57 (100)Дизельный двигатель (2WD)Топливный бак

60 (105,6)Дизельный двигатель (4WD)

70 (123,2)Бензиновый двигатель

5,9 (10,4)Дизельное топливоЗамена масла
и фильтра
двигателя

5,6 (9,9)Бензиновый двигатель

1,9 (3,3)Механическая КППКоробка передач

7,0 (12,3)Автоматическая КПП

0,5 (0,88)Автомобили с полным приводом (4WD) и
активной трансмиссией

Гидравлический
привод
отключения
активной
трансмиссии

0,4 (0,7)Автомобили с полным приводом (4WD) и
активной трансмиссией

Раздаточная
коробка

0,45 (0,79)Автомобили с полным приводом (4WD) без
активной трансмиссии

0,65 (1,14)Автомобили с полным приводом (4WD) без
активной трансмиссии

Муфта Haldex

0,9 (1,58)Автомобили с полным приводом (4WD) и
активной трансмиссией

Задний
дифференциал

1,2 (2,1)Автомобили с полным приводом (4WD) без
активной трансмиссии

4,2 (7,4)С омывателем фарБачок
омывателя 3,1 (5,5)Без омывателя фар
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Объем, литры
(пинты)

ВариантПозиция

5,6 (9,9)Дизельный двигатель, механическая КПП, с
дополнительным подогревателем

Система
охлаждения
(вторичное
заполнение)

5,4 (9,5)Дизельный двигатель, механическая КПП,
без дополнительного подогревателя

5,9 (10,4)Дизельный двигатель, автоматическая КПП,
с дополнительным подогревателем

5,7 (10,0)Дизельный двигатель, автоматическая КПП,
без дополнительного подогревателя

4,6 (8,1)Бензиновый двигатель, с дополнительным
подогревателем

4,4 (7,7)Бензиновый двигатель, без дополнительного
подогревателя

Указанные объемы приблизительны
и приводятся для справки. Все уровни
масла необходимо проверять,
используя контрольные пробки, данные
информационной панели или путем
слива и повторного наполнения, если
применимо.
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МАССА
Полная

разрешенная
масса автопоезда
(GTW)², кг (фунты)

Полная
разрешенная

масса автомобиля
(GVW)¹, кг (фунты)

Масса
автомобиля,
минимум, кг

(фунт)

Вариант

3850 (8488)2350 (5180)1595 (3516)Дизельный двигатель,
механическая КПП
(2WD)

4150 (9149)2350 (5180)1640 (3615)Бензиновый
двигатель

4150 (9149)2350 (5180)1670 (3681)Дизельный двигатель,
МКПП (4WD)

4150 (9149)2350 (5180)1685 (3715)Дизельный двигатель,
АКПП

¹ Максимально разрешенный вес автомобиля, включая пассажиров и груз.
² Максимально разрешенный вес автомобиля и прицепа, оснащенного тормозами,
а также их грузов.

Примечание. На каждые 1000 м
превышения высоты над уровнем моря
GTW необходимо уменьшать на 10%.

Максимальная
полезная

нагрузка³, кг
(фунты)

Максимальная
нагрузка на

багажник крыши²,
кг (фунты)

Максимальная
нагрузка на

заднюю ось¹, кг
(фунты)

Максимальная
нагрузка на

переднюю ось¹, кг
(фунты)

500 (1100)75 (165)1145 (2525)1300 (2865)

¹ Максимальные нагрузки на переднюю и заднюю ось не могут воздействовать
одновременно, поскольку это превысит ограничение по полной разрешенной массе
автомобиля.

² Это значение включает вес багажника на крыше.

³ Дополнительное оборудование, установленное на автомобиль, уменьшает
максимальную грузоподъемность.
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УГЛЫ УСТАНОВКИ КОЛЕС
+ 0,22°Геометрия колес – схождение

передних колес

+0,18°Геометрия колес – схождение
задних колес

-0,51°Развал – передние колеса

-1,25°Развал – задние колеса
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РАЗМЕРЫ
Купе и 5-дверный кузов

Градусымм (дюймы)ВариантОписаниеПозиция
-2085 (82,1)КупеШирина

(с разложенными
зеркалами)

1

-2090 (82,3)5-дверный

-1980 (78,0)КупеШирина (со
сложенными
зеркалами)

-1985 (78,1)5-дверный

-1605 (63,2)КупеВысота2

-1635 (64,4)5-дверный

-1610 (63,4)КупеВысота (с рейлингами
на крыше) -1640 (64,6)5-дверный

-1690 (66,5)КупеВысота с рейлингами
и поперечными
дугами на крыше

-1720 (67,7)5-дверный

25°-КупеУгол переднего свеса3

19°-5-дверный

22°-Все автомобилиУгол рампы4

33°-КупеУгол заднего свеса5

30°-5-дверный

22°-Со съемной
шаровой опорой
тягово-сцепного
устройства
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Градусымм (дюймы)ВариантОписаниеПозиция
-2660 (104,8)Все автомобилиКолесная база6

-4355 (171,5)КупеДлина (исключая
основание
регистрационного
знака)

7

-4365 (171,9)5-дверный

-1625 (63,9)Все автомобилиКолея – передние
колеса

8

-1630 (64,1)Все автомобилиКолея – задние
колеса

-500 (19,7)Все автомобилиМаксимальная
глубина
преодолеваемого
брода

-

-212 (8,3)Все автомобилиМинимальный
дорожный просвет

-

-11 300 (445)Все автомобилиДиаметр разворота
(по внешнему колесу)

-
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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.

Примечание: Светодиодные лампы
устанавливаются только дилером/в
авторизованной мастерской.

Мощность
(Вт)

ТипЛампа

60HB3Галогеновая фара (ближний и дальний свет)

35D3SКсеноновая фара (ближний и дальний свет)

24PS24WSVПередние указатели поворота

5W5WПередние боковые повторители указателя
поворота

24PS24WSVЗадние указатели поворота

16PS16WЛампы фонаря заднего хода

19PS19WЗадние противотуманные фонари
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ ЭЛЕКТРОННОГО КЛЮЧА

1. Резервный передатчик в рулевой
колонке.

2. Передатчики в передней части
салона.

3. Передатчики в наружных ручках
передних дверей.

4. Беспроводной приемник в крыше.
5. Передний передатчик напольной

консоли.
6. Передатчики в наружных ручках

задних дверей.
7. Передатчик в багажном отделении.

8. Задний передатчик напольной
консоли.

9. Приемник системы пассивного
доступа в двери багажного
отделения.

10.Модуль запуска без ключа.
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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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ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ
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