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КАТАЛИТИЧЕСКИЙ 
НЕЙТРАЛИЗАТОР
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Система выпуска может нагреваться до 
очень высоких температур. Не паркуйте 
автомобиль на таких участках, где 
возможен прямой контакт горючих 
материалов и веществ, а также сухой 
травы и листьев, с элементами системы 
выпуска. В сухую погоду это может 
привести к возгоранию.

Система выпуска автомобиля 
оснащена каталитическим 
нейтрализатором, который 
перерабатывает вредные 
отработавшие газы двигателя, делая 
их более безопасными для 
окружающей среды. Однако система 
не способна удалить все вредные 
вещества.

Предостережение: Каталитический 
нейтрализатор может получить 
сильные повреждения, если работа 
двигателя прервется на любой 
период времени, когда автомобиль 
двигается по воде, поднимающейся 
выше выхлопной трубы.

Предостережение: Каталитические 
нейтрализаторы могут быстро 
выйти из строя в случае 
неправильной эксплуатации, в 
особенности при использовании 
неподходящего топлива или при 
возникновении пропусков 
воспламенения в двигателе. По этой 
причине очень важно соблюдать 
перечисленные ниже меры 
предосторожности.

Топливо

Заправляйте автомобиль топливом 
только того типа, который 
рекомендован для вашего 
автомобиля. Обратитесь к разделу 
ДВИГАТЕЛИ, 378.

Запуск двигателя

• Запрещается включать стартер 
после нескольких неудачных 
попыток запуска двигателя 
(несгоревшее топливо может 
попасть в систему выпуска и 
вывести из строя каталитический 
нейтрализатор). Запрещается 
устранять перебои в системе 
зажигания, нажимая на педаль 
акселератора. Обратитесь за 
квалифицированной помощью.

• При запуске холодного двигателя 
запрещается начинать движение, 
если вы подозреваете наличие 
перебоев в системе зажигания. Не 
пытайтесь устранить такие 
перебои, нажимая на педаль 
акселератора - обратитесь за 
квалифицированной помощью.

• Не пытайтесь запускать двигатель 
автомобиля буксировкой или 
толканием.
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Управление автомобилем

• При подозрении на наличие 
перебоев в системе зажигания и в 
случае снижения мощности 
двигателя во время движения 
(если двигатель прогрет до 
нормальной рабочей температуры) 
направьтесь на медленной 
скорости (поскольку существует 
риск поломки каталитического 
нейтрализатора) к дилеру/на 
авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover.

• Не допускайте полной выработки 
топлива в баке. При этом 
возможны перебои в системе 
зажигания, которые могут 
привести к повреждению 
каталитического нейтрализатора.

• Если расход масла двигателем 
вашего автомобиля превышает 
норму (из выхлопной трубы 
выделяется синий дым), 
обратитесь к дилеру/на 
авторизованное ремонтное 
предприятие, поскольку в таком 
состоянии эффективность 
каталитического нейтрализатора 
резко снижается.

• При движении по пересеченной 
местности не допускайте резких 
ударов днища автомобиля о землю, 
поскольку это может привести к 
повреждению каталитического 
нейтрализатора.

• Запрещается перегружать 
двигатель или превышать 
нормальную частоту оборотов 
двигателя.

• Запрещается выключать двигатель 
до полной остановки автомобиля, 
если выбрана одна из передач 
движения.

Обслуживание автомобиля

• Чрезвычайно важно не допускать к 
обслуживанию двигателя лиц, не 
имеющих соответствующей 
квалификации. Регулярное 
обслуживание должен выполнять 
дилер/авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover.

• Недопустимо эксплуатировать 
двигатель со снятой свечой 
зажигания или проводом свечи 
зажигания, а также использовать 
любые устройства, подключаемые 
к свече зажигания.
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