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ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Надежность и эффективность работы 
вашего автомобиля главным образом 
зависят от регулярного и 
систематического обслуживания.
За техническое обслуживание 
автомобиля отвечает владелец. Вы 
несете ответственность за проведение 
операций, выполняемых владельцем, а 
также за своевременную замену 
тормозной и охлаждающей жидкости в 
соответствии с рекомендациями 
изготовителя.
Требования к профилактическому 
обслуживанию вашего автомобиля 
описаны в "Сервисной книжке". 
Проведение большей части операций 
профилактического обслуживания 
требует специальной подготовки и 
оборудования, поэтому желательно 
обращаться к дилеру/на 
авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover.

Сервисная книжка
В "Сервисной книжке" есть раздел 
"Учет обслуживания", в котором 
предусмотрены графы для отметок о 
замене моторного масла и всех 
выполняемых осмотрах автомобиля. 
Кроме того, в этом разделе 
дилер/авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover 
могут регистрировать выполняемую 
замену тормозной жидкости.
Проследите, чтобы обслуживающий 
вас дилер/авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover 
проставляли в "Сервисной книжке" 
свою подпись и печать после 
окончания работ.

ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
ВЫПОЛНЯЕМОЕ 
ВЛАДЕЛЬЦЕМ
Кроме операций профилактического 
обслуживания, описанных выше, 
существует ряд простых проверок, 
которые требуется проводить чаще. 
Вы можете выполнять эти проверки 
самостоятельно с помощью пояснений, 
которые приведены на следующих 
страницах.

О любом значительном или 
внезапном падении уровня рабочих 
жидкостей или неравномерном 
износе шин следует немедленно 
уведомлять дилера/авторизованное 
ремонтное предприятие компании 
Land Rover.

Ежедневные проверки

• Функционирование ламп 
освещения, звукового сигнала, 
указателей поворота, 
стеклоомывателей, 
стеклоочистителей и контрольных 
ламп.

• Функционирование ремней 
безопасности и тормозов.

• Наличие лужиц под днищем 
автомобиля, которые могут 
указывать на утечку рабочих 
жидкостей.

Выделение конденсата из системы 
кондиционирования воздуха 
вполне нормально.
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Еженедельные проверки

• Уровень моторного масла.

Примечание: Если вы совершаете 
длительные поездки на высокой 
скорости, уровень моторного 
масла необходимо проверять 
чаще.

• Уровень тормозной жидкости.

• Уровень рабочей жидкости 
усилителя рулевого управления.

• Уровень рабочей жидкости 
стеклоомывателей.

• Давление воздуха в шинах и 
состояние шин.

• Работа системы 
кондиционирования воздуха.

Объемы заполнения и спецификации 
всех рабочих жидкостей указаны в 
разделе СМАЗКИ И РАБОЧИЕ 
ЖИДКОСТИ, 375.

Âíèìàíèå
Немедленно обратитесь к 
обслуживающему вас дилеру/на 
авторизованное ремонтное предприятие 
компании Land Rover, если ощущается 
необычно длинный ход педали тормоза 
или возникает любое значительное 
падение уровня тормозной жидкости. 
Эксплуатация автомобиля в таком 
состоянии может привести к 
увеличению тормозного пути или к 
полному выходу тормозной системы из 
строя.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В 
ГАРАЖЕ

Âíèìàíèå
Снятие или замену любого элемента 
топливной системы должны выполнять 
только механики, имеющие требуемую 
квалификацию. Несоблюдение этого 
правила может привести к выливанию 
топлива, что создает опасность 
возгорания.

• Запрещается работать под днищем 
автомобиля, если в качестве опоры 
используется только домкрат.

• Не допускайте искрения и 
присутствия открытого пламени в 
моторном отделении.

• Пользуйтесь защитной одеждой. В 
частности, надевайте перчатки из 
непроницаемого материала.

• Перед началом работы в моторном 
отделении снимайте металлические 
браслеты и украшения.

• Запрещается прикасаться 
инструментами или иными 
металлическими предметами к 
проводам или клеммам 
аккумулятора.

• Запрещается оставлять автомобиль 
с работающим двигателем в 
непроветриваемом помещении. 
Выхлопные газы токсичны и очень 
опасны.
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Âíèìàíèå
Вентиляторы охлаждения могут 
продолжать работать и после 
выключения двигателя. Когда 
двигатель прогрет, также возможно 
включение вентиляторов охлаждения 
после выключения двигателя и 
продолжение их работы до 10 минут. 
Работая в моторном отделении, не 
прикасайтесь к любым элементам 
вентиляторов.

• Руки и одежда не должны 
соприкасаться с приводными 
ремнями и шкивами.

• Если автомобиль только что 
прекратил движение, запрещается 
прикасаться к элементам системы 
выпуска и охлаждения, пока 
двигатель не остынет.

• Запрещается прикасаться к 
электрическим проводам или 
элементам электрической системы, 
если работает двигатель или 
включено зажигание.

Токсичные жидкости

Рабочие жидкости автомобиля 
обладают токсичным действием. Не 
допускайте их попадания в организм 
или на поврежденные участки кожи. К 
таким жидкостям относятся 
электролит аккумулятора, антифриз, 
рабочая жидкость системы тормозов и 
усилителя рулевого управления, 
бензин, дизельное топливо, моторное 
масло и присадки для рабочей 
жидкости стеклоомывателя.

Для вашей собственной безопасности 
обязательно читайте и соблюдайте 
все инструкции на этикетках и на 
емкостях.

Отработанное моторное масло

Длительный контакт моторного масла 
с кожей может вызвать серьезные 
кожные заболевания, в том числе 
дерматит и рак кожи. После попадания 
масла на кожу требуется тщательно 
промыть пораженный участок.

Загрязнение сточных вод, 
водотоков или почвы вредными 
веществами незаконно. Для 
утилизации отработанного 
масла и токсичных химических 
веществ пользуйтесь 
разрешенной свалкой для 
промышленных отходов.
291



Обслуживание

L

ПОНИЖЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ 
ВЫХЛОПА
Ваш автомобиль оснащен различными 
элементами, служащими для 
понижения токсичности выхлопа и 
контроля над парами топлива, 
которые отвечают нормативным 
требованиям конкретных стран. 
Следует учитывать, что 
несанкционированная замена, 
модификация или иные манипуляции с 
этим оборудованием, проводимые 
владельцем или персоналом СТО, 
могут быть противозаконными и 
повлечь за собой юридические 
санкции.

Кроме этого, запрещается изменять 
параметры регулировки двигателя. 
Эти параметры установлены для 
обеспечения максимального 
соответствия вашего автомобиля 
жестким требованиям к уровню 
токсичности выхлопа. Неправильно 
отрегулированные параметры могут 
нарушить нормы токсичности выхлопа, 
ухудшить рабочие характеристики 
двигателя, увеличить расход топлива 
и вызвать перегрев двигателя. Это 
может привести к поломке 
каталитического нейтрализатора и 
повреждению автомобиля.

ПРОВЕРКИ НА 
ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОМ 
СТЕНДЕ 
(роликовой дорожке)
Поскольку на вашем автомобиле 
установлены система АБС и 
постоянный полный привод, любые 
динамометрические проверки должны 
проводить только 
квалифицированные механики, 
знакомые с порядком проведения 
таких испытаний и требованиями 
безопасности, которые установлены 
для дилеров/авторизованных 
ремонтных предприятий компании 
Land Rover (только на 
динамометрическом стенде с 
приводом на четыре колеса). 
Обратитесь за дополнительной 
информацией к обслуживающему вас 
дилеру/на авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover.
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СЛОЖНЫЕ УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Если автомобиль эксплуатируется в 
особо сложных условиях, операции 
обслуживания следует выполнять 
чаще.

Пример: Если автомобиль пересекает 
глубокие водные преграды, для 
поддержания безопасной и надежной 
работы может потребоваться 
ежедневное обслуживание.

Сложные условия эксплуатации - это:

• Частые поездки на короткое 
расстояние (менее 10 км), 
движение с частыми остановками и 
троганием или длительная работа 
двигателя на холостом ходу.

• Поездки по пыльным дорогам и/или 
по песку.

• Поездки по неровным и/или 
грязным дорогам и/или 
преодоление водных преград.

• Поездки в сильную жару.

• Буксировка прицепа или поездки 
по высокогорной местности.

Обращайтесь за рекомендациями к 
дилеру/на авторизованное сервисное 
предприятие компании Land Rover.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
Перед началом зимы для 
предотвращения возможного 
примерзания уплотнений дверей 
нанесите состав Carbaflo на ворсовые 
уплотнители вдоль верхних кромок 
дверей.

Для обеспечения постоянной защиты 
эту операцию требуется выполнять 
ежегодно перед началом зимнего 
сезона. Обращайтесь за 
дополнительной информацией к 
дилеру/на авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover.
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