
Моторное масло

R
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ПРОВЕРКА И ДОЛИВКА
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Старайтесь не проливать моторное 
масло на горячий двигатель. Это может 
привести к возгоранию!

Расход масла двигателем вашего 
автомобиля зависит от многих 
факторов. Дизельные двигатели 
расходуют немного больше масла по 
сравнению с бензиновыми 
двигателями. При больших нагрузках 
двигатель тоже расходует больше 
масла.

Уровень масла следует проверять 
еженедельно, когда двигатель 
холодный и автомобиль стоит на 
ровной горизонтальной поверхности.

Примечание: Если необходимо 
проверить уровень масла, когда 
двигатель прогрет, выключите 
зажигание и выждите пять минут, 
чтобы моторное масло перетекло 
обратно в масляный картер. Не 
запускайте двигатель.

Общее правило: если уровень масла на 
щупе

• ближе к верхней отметке, чем к 
нижней, доливать масло не 
следует;

• ближе к нижней отметке, чем к 
верхней, долейте 0.5 литра масла;

• ниже нижней отметки, долейте 1 
литр масла и перепроверьте 
уровень масла через пять минут.

Предостережение: Если во время 
движения уровень моторного масла 
выше верхней отметки или ниже 
нижней отметки на щупе, это 
приведет к повреждению 
двигателя.

1. Извлеките и оботрите щуп.

2. Вставьте щуп до упора, извлеките 
его и проверьте уровень масла. 
Недопустимо снижение уровня 
масла ниже нижней отметки на 
щупе.

3. Для доливки масла отверните 
крышку маслозаливной горловины 
и долейте такое количество масла, 
чтобы уровень масла находился 
между верхней и нижней 
отметками на щупе.

Не превышайте предписанный 
уровень. Удаляйте любые брызги 
масла, образующиеся при доливке.

4. Снова проверьте уровень масла.
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Спецификация масла

Исключительно важно применять 
масло, соответствующее тем 
климатическим условиям, в которых 
эксплуатируется автомобиль. Точные 
спецификации даны в разделе 
СМАЗКИ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ, 
375. Если возникнут сомнения, 
обратитесь за консультацией к 
дилеру/на авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover.

Предостережение: Гарантия на ваш 
автомобиль может быть 
аннулирована, если причиненные 
повреждения стали следствием 
использования неподходящего 
масла. Низкокачественное или 
старое масло не обеспечивает 
защиту, в которой нуждаются 
мощные современные двигатели.

Использование масла, не 
соответствующего предписанной 
спецификации, может привести к 
сильному износу двигателя, 
образованию осадка и отложений и 
к повышению токсичности выхлопа. 
Также возможна поломка 
двигателя.
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