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Экстренные ситуации в пути

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Набор инструментов для замены 
колеса хранится в нише для запасного 
колеса, которая расположена под 
люком в задней части багажного 
отсека.

1. Домкрат для замены колес.

2. Опорная стойка для запасного 
колеса.

3. Монтажный ключ.

4. Колодки для колес.

5. Инструмент для переустановки 
системы отключения подачи 
топлива.

6. Переходник для замковых гаек 
крепления колеса.

7. Болт крепления запасного колеса.

LAN0480G
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ
После замены колеса обязательно 
закрепите инструменты, колодки, 
домкрат и снятое колесо в 
предусмотренных местах хранения. 
Если эти объекты не уложены 
должным образом, они могут 
привести к травмам или 
представлять угрозу жизни в случае 
аварии.

Уход за домкратом

Периодически осматривайте домкрат, 
очищайте и смазывайте подвижные 
элементы, в особенности силовой 
цилиндр (рейку), для предотвращения 
коррозии.

Во избежание загрязнения домкрат 
должен всегда находиться в 
полностью закрытом положении.

ЗАМЕНА КОЛЕСА
Если требуется замена колеса, 
полностью уберите автомобиль с 
проезжей части. Поставьте 
автомобиль на максимально ровном и 
твёрдом участке. Убедитесь в 
отсутствии препятствий в зоне 
автомобиля, которые могут помешать 
безопасному снятию колеса. Включите 
аварийную световую сигнализацию и, 
если этого требует закон, установите 
знак аварийной остановки.

Обязательно попросите пассажиров 
покинуть автомобиль и подождать в 
безопасном месте вне проезжей части. 
Отсоедините прицеп или фургон.

Перед заменой колеса убедитесь, 
что передние колеса, по возможности, 
развернуты прямо вперед, включите 
стояночный тормоз, выберите 
положение P (Стоянка) и пониженный 
диапазон раздаточной коробки.

Выключите зажигание, извлеките 
ключ из замка и заблокируйте 
рулевую колонку. Соблюдайте 
следующие меры предосторожности:

• Убедитесь, что домкрат 
установлен на твердом ровном 
грунте. Запрещается 
устанавливать домкрат на мягком 
грунте, водосточной решетке или 
на канализационном люке. 
Не помещайте никакие предметы 
между домкратом и землей. 
Это может создать опасность при 
поддомкрачивании автомобиля.

• Заблокируйте колеса. 
См. Использование колодок для 
колес, стр. 360.

• Не поднимайте автомобиль с 
пассажирами внутри или с 
подсоединенным прицепом или 
фургоном.
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Датчик наклона

Автомобиль оборудован датчиком 
наклона, который включает 
сигнализацию, если автомобиль 
наклоняется вперед, назад или в 
боковом направлении после того, 
как был заперт.

Если вы по какой-либо причине хотите, 
чтобы во время подъема автомобиля 
домкратом двери были заперты, 
заприте замки дверей, дважды нажав 
на кнопку запирания с интервалом не 
более 10 секунд. Если вы запираете 
двери при помощи ключа, дважды 
поверните ключ в замке двери 
водителя в направлении задней части 
автомобиля с интервалом не более 
10 секунд.

Использование колодок для колес

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Перед подъемом автомобиля в 
качестве дополнительной меры 
предосторожности рекомендуется 
закрепить колеса колодками в двух 
местах.

По возможности, установите 
автомобиль на ровную поверхность, 
разместив колодки с обеих сторон 
колеса, находящегося по диагонали от 
снимаемого колеса.

Если приходится поднимать 
автомобиль на склоне, поместите 
колодки под два противоположных 
колеса со стороны уклона.

Колодки хранятся в нише для 
запасного колеса (см. раздел НАБОР 
ИНСТРУМЕНТОВ, стр. 358).

H3823
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Использование знака аварийной 
остановки

Знак аварийной остановки хранится 
под люком доступа в задней части 
багажного отсека. Инструкции по 
доступу см. ЛЮЧОК ДОСТУПА В 
ЗАДНЕЙ ЧАСТИ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ, стр. 218.

Открыв крышку люка, нажмите 
защелку (показано стрелкой на 
рисунке), освободите предохранитель 
и извлеките футляр со знаком 
аварийной остановки. Раскройте 
футляр и выньте знак аварийной 
остановки в сборе.

Установите знак аварийной остановки 
на достаточном расстоянии от 
автомобиля, чтобы предупредить 
других водителей о созданной помехе.

H4054
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ВРЕМЕННОЕ ЗАПАСНОЕ 
КОЛЕСО
Некоторые автомобили, оснащенные 
колесами с легкосплавными дисками, 
укомплектованы запасным колесом 
меньшего размера со стальным или 
легкосплавным диском.

Такие колеса имеют обозначение 
«запасное колесо для временного 
использования» и снабжены 
ярлыком, на котором указано 
ограничение скорости. Прочитайте 
описанные ниже предупреждения.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
При использовании временного 
запасного колеса требуется 
соблюдать следующие меры 
предосторожности:

• Управляйте автомобилем 
осторожно: временное запасное 
колесо меньше по размеру, 
а давление в его шине выше, 
чем в штатной. Это приводит к 
более жесткой поездке и 
худшему сцеплению на 
некоторых поверхностях. 
При поездке с временным 
запасным колесом по 
бездорожью управляйте 
автомобилем особенно 
осторожно.

• Временное запасное колесо 
предназначено только для 
временного использования. 
Его следует как можно быстрее 
заменить полноразмерным 
колесом с шиной.

• На автомобиле допускается 
одновременное использование 
только одного временного 
запасного колеса.

• Не передвигайтесь со скоростью 
свыше 80 км/ч (50 миль/ч).

• Давление в шине временного 
запасного колеса должно 
соответствовать значению, 
указанному в разделе о колесах 
и шинах. См. КОЛЕСА И ШИНЫ, 
стр. 405.

• Срок службы временного 
запасного колеса короче, чем у 
обычного колеса. При замене 
используйте шины такого же 
типа и с теми же техническими 
характеристиками.

• На временном запасном колесе 
запрещено использование цепей 
противоскольжения.

СНЯТИЕ ЗАПАСНОГО 
КОЛЕСА

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Колеса очень тяжелые. Соблюдайте 
осторожность, когда вы поднимаете 
и извлекаете запасное колесо из 
заднего багажного отсека, 
поднимаете и убираете замененное 
колесо в нишу.
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Для доступа к нише, в которой 
хранится запасное колесо, 
необходимо отогнуть вперед задний 
край покрытия багажного отсека. 
См. ПОЛКА БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ, стр. 220.

Открыв дверь багажного 
отделения:

1. Поднимите рукоятку (1), чтобы 
открыть крышку ниши, в которой 
хранится запасное колесо.

2. Открепите опорную стойку (2) на 
тыльной стороне люка и вставьте 
торец стойки в отверстие в 
боковой части ниши для запасного 
колеса (показано сплошной 
стрелкой), чтобы люк оставался 
открытым.

Отсоедините ремень фиксации 
домкрата и извлеките домкрат. 
Извлеките колодки и колесный 
ключ. См. НАБОР 
ИНСТРУМЕНТОВ, стр. 358.

3. Ослабьте болт крепления 
запасного колеса, выверните болт 
и снимите запасное колесо.

1

2

H3824

LAN0481G
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ЗАМЕНА КОЛЕСА

Установка домкрата

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Домкрат, входящий в комплект 
поставки автомобиля, следует 
использовать только для замены 
колеса в экстренной ситуации.

Перед использованием домкрата 
убедитесь, что он не имеет 
повреждений и не деформирован, 
а резьба смазана и на ней нет 
посторонних веществ.

Не размещайте никаких предметов 
между домкратом и поверхностью 
земли и между домкратом и 
автомобилем.

Нельзя находиться под 
автомобилем, если единственной 
опорой служит домкрат. Домкрат 
предназначен только для замены 
колес.

Обязательно:

• Удостоверьтесь в том, 
что домкрат стоит на твердой 
ровной поверхности.

• Устанавливайте домкрат сбоку 
автомобиля, на одной оси с 
соответствующей точкой 
поддомкрачивания.

• Поднимите домкрат так, чтобы 
штифт в головке домкрата 
вошел в отверстие на 
продольной балке шасси, как 
показано на рисунках.

Предостережение: Пользуйтесь 
только специальными гнёздами для 
установки домкрата. В противном 
случае можно повредить кузов 
автомобиля, рулевое управление, 
подвеску, двигатель, тормозную 
или топливную систему.

Передние гнезда для установки домкрата

Всегда устанавливайте домкрат сбоку 
автомобиля, на одной оси с 
соответствующей точкой 
поддомкрачивания. Убедитесь, 
что домкрат установлен на твердую, 
ровную поверхность.

H6521G
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Заднее гнездо для установки домкрата

Предостережение: Поднимая 
автомобиль при помощи домкрата, 
используйте только указанные 
точки поддомкрачивания, чтобы 
исключить возможность 
повреждения автомобиля.

Работа с домкратом

Расположите домкрат под 
соответствующей точкой 
поддомкрачивания, прикрепите к 
домкрату рукоятку.

Поверните рукоятку домкрата по 
часовой стрелке, чтобы поднять 
головку домкрата и зафиксировать ее 
в точке поддомкрачивания.

Убедитесь в том, что основание 
домкрата надежно установлено на 
дорожной поверхности.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Обязательно используйте рычаг 
домкрата, чтобы свести к минимуму 
риск случайных травм и повреждений.

H6522G

H4110
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Замена колеса

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Убедитесь, что автомобиль стоит на 
твердой, ровной поверхности, 
и колеса установлены прямо.

Убедитесь, что домкрат установлен 
вертикально по отношению к точке 
поддомкрачивания, а его основание 
надежно установлено на земле.

Попросите всех пассажиров выйти 
из автомобиля.

Не работайте под автомобилем, 
если единственной опорой 
является домкрат.

1. Перед подъемом автомобиля 
ослабьте гайки крепления колеса 
при помощи монтажного ключа, 
повернув их на пол-оборота против 
часовой стрелки.

2. Поднимайте автомобиль, пока 
шина колеса не оторвется от 
поверхности земли.

3. Открутите колесные гайки и 
положите их вместе, чтобы не 
потерять.

4. Снимите колесо.

Предостережение: Старайтесь не 
повредить поверхность колеса, 
если кладёте его на дорогу.

5. На колесах из лёгкого сплава 
используйте противозадирную 
смазку для обработки монтажного 
отверстия колеса. Это снизит 
вероятность слипания колеса с 
монтажным отверстием.

Убедитесь, что смазка не попала 
на компоненты тормозов или 
плоские монтажные поверхности 
колеса.

Если в экстренной ситуации такая 
обработка невозможна, временно 
установите запасное колесо, 
но при первой же возможности 
снимите колесо и нанесите смазку.

6. Установите запасное колесо и 
немного затяните колесные гайки, 
убедившись в их правильном 
расположении. Не затягивайте 
гайки полностью, пока шина колеса 
находится над поверхностью 
земли.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Устанавливая колесо, убедитесь, 
что контактные поверхности 
ступицы и колеса чистые, 
не покрыты ржавчиной или 
противозадирной смазкой. Любая 
грязь или ржавчина могут ослабить 
крепление гаек колеса и стать 
причиной аварии.
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7. Убедитесь в отсутствии 
препятствий под автомобилем и 
вокруг него, затем опустите 
автомобиль и удалите домкрат и 
колодки.

8. Полностью затяните колесные 
гайки в перекрестном порядке. 
Не перетягивайте гайки, 
надавливая на монтажный ключ 
ногой или используя 
удлинительные рычаги, поскольку 
это может привести к 
перенапряжению гаек крепления 
колеса. Как можно скорее 
проверьте момент затяжки гаек 
колеса.

9. Используя подходящий неострый 
инструмент, слегка надавите на 
заднюю часть колпака ступицы 
снятого колеса и снимите колпак. 
Вдавите руками центральную 
крышку в установленное колесо. 
Уберите на место инструменты, 
колодки, домкрат и замененное 
колесо.

Примечание: Для того, чтобы 
убрать колесо в нишу для 
запасного колеса, выполните 
процедуру снятия колеса в 
обратной последовательности.

10. Не забудьте переключить 
раздаточную коробку на высокий 
диапазон перед продолжением 
поездки.

11. Как можно скорее проверьте 
давление в шинах (см. КОЛЕСА И 
ШИНЫ, стр. 405).

Дополнительная информация о шинах 
приведена в 
разделе ОБСЛУЖИВАНИЕ ШИН, 
стр. 337.

Момент 
затяжки гаек 
крепления 
колес

140 Нм 
(103 фунт-силы/фут)
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ГАЙКИ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА
Автомобили могут быть оборудованы 
замковыми гайками крепления на 
каждом колесе. Эти гайки похожи на 
стандартные гайки крепления колеса, 
но их можно снять только при помощи 
специального переходника, входящего 
в набор инструментов.

Примечание: На замковой гайке 
отштампован кодовый номер. 
Этот номер следует записать в карту 
безопасности, входящую в комплект 
документации. Если потребуется 
замена, укажите этот номер. 
Не храните карту безопасности в 
автомобиле.

Наденьте переходник на замковую 
гайку. Используя колесный ключ, 
выверните гайку и переходник.

Обязательно храните переходник для 
замковых гаек в предусмотренном 
месте.

LAN0482G
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Аварийный запуск двигателя

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 
АВТОМОБИЛЯ ПРИ 
РАЗРЯЖЕННОМ 
АККУМУЛЯТОРЕ
Использование проводов для запуска 
двигателя, подсоединенных к 
«донорной» аккумуляторной батарее 
или к аккумуляторной батарее другого 
автомобиля – это единственный 
разрешённый способ запуска 
двигателя в случае разряда 
аккумуляторной батареи. Данная 
процедура отличается от процедуры 
зарядки аккумуляторной батареи: 
производить зарядку батареи, если 
она установлена на автомобиле, 
запрещено.

Запуск двигателя автомобиля 
буксировкой или с наката не 
рекомендуется.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Работая с аккумуляторами, 
обязательно надевайте защитные 
очки.

В нормальном режиме работы 
аккумулятор выделяет 
взрывоопасный газообразный 
водород. Не допускайте 
присутствия искр или открытого 
пламени в моторном отсеке.

Не пытайтесь запустить двигатель 
при подозрении на замерзание 
электролита батареи.

Убедитесь, что обе аккумуляторные 
батареи имеют одинаковое 
напряжение (12 В), а провода для 
запуска двигателя имеют 
изолированные зажимы и одобрены 
для использования с 
аккумуляторными батареями 
напряжением 12 В.

Не отсоединяйте разряженную 
аккумуляторную батарею.

Не соединяйте положительные (+) 
клеммы с отрицательными (–). 
Убедитесь, что соединительные 
провода не соприкасаются с 
какими-либо подвижными 
элементами в моторном отсеке.

Соблюдайте осторожность при 
работе вблизи вращающихся частей 
двигателя.
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Запуск с использованием второго 
автомобиля

Предостережение: Если 
используется аккумулятор другого 
автомобиля, кузова автомобилей ни 
в коем случае не должны 
соприкасаться. Это может привести 
к короткому замыканию на массу, 
вызвать искрение и повреждения.

Если используется аккумулятор 
другого автомобиля, оба автомобиля 
должны стоять таким образом, чтобы 
расстояние между аккумуляторными 
батареями было небольшим. 
Убедитесь, что кузова автомобилей не 
соприкасаются.

Задействуйте стояночный тормоз в 
обоих автомобилях и убедитесь, 
что рычаги переключения передач в 
обоих автомобилях находятся в 
нейтральном положении (или в 
положении P (Стоянка) в автомобилях 
с автоматической коробкой передач).

Выключите зажигание и всё 
электрооборудование в обоих 
автомобилях, затем подсоедините 
провода как указано в разделе Точки 
подсоединения соединительных 
проводов, стр. 370.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Не используйте для запуска 
устройство с напряжением 24 В.

Оно подает слишком большое 
напряжение, способное повредить 
систему электрооборудования 
автомобиля.

Точки подсоединения 
соединительных проводов

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Обязательно используйте 
рекомендуемые точки 
подсоединения.

Не подсоединяйте черный провод к 
отрицательной (–) клемме 
разряженного аккумулятора. 
Это может привести к образованию 
искр, вызвать возгорание или 
взрыв. Используйте только 
отрицательную (–) клемму для 
подсоединения. Если возникнут 
сомнения, обратитесь за 
квалифицированной помощью.

Убедитесь в надёжности всех 
соединений. Если зажим случайно 
соскользнет с клеммы 
аккумулятора, это может вызвать 
искрение и привести к возгоранию 
или взрыву.
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Положительная точка 
подсоединения (+), показанная на 
правом рисунке, снабжена 
предохранительной крышкой, которая 
предотвращает случайное соединение 
и загрязнение. Перед подсоединением 
соединительного провода снимите 
крышку.

Отрицательная точка 
подсоединения (–) – это специальная 
гайка, расположенная на стойке 
подвески (см. рисунок).

Подсоединяйте соединительные 
провода только к указанным точкам и 
следите, чтобы провода не 
соприкасались с какими-либо 
подвижными элементами в моторном 
отсеке.

ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА 
ДВИГАТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 
АККУМУЛЯТОРА

Предостережение: Внимательно 
изучите всю информацию и 
предупреждения, приведенные в 
этом разделе. Перед запуском 
двигателя вашего или другого 
автомобиля при помощи 
вспомогательного аккумулятора см. 
разделы ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 
АВТОМОБИЛЯ ПРИ РАЗРЯЖЕННОМ 
АККУМУЛЯТОРЕ, стр. 369, Запуск с 
использованием второго 
автомобиля, стр. 370 и Точки 
подсоединения соединительных 
проводов, стр. 370.

LAN1120

+

+

+

LAN1121
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Обязательно соблюдайте описанную 
ниже процедуру и подсоединяйте 
провода в указанном порядке:

1. На автомобиле со 
вспомогательным аккумулятором 
подсоедините один конец красного 
соединительного провода к 
положительной (+) клемме 
аккумулятора или к 
положительной точке 
подсоединения (+) в моторном 
отсеке (при наличии).

2. На автомобиле с разряженным 
аккумулятором подсоедините 
другой конец красного 
соединительного провода к 
положительной (+) клемме 
аккумулятора или к 
положительной точке 
подсоединения (+) (при наличии).

3. На автомобиле со 
вспомогательным аккумулятором 
подсоедините один конец черного 
соединительного провода к 
отрицательной (–) клемме 
аккумулятора или к отрицательной 
точке подсоединения (–) (если 
имеется).

4. Подсоедините другой конец 
черного соединительного провода 
к отрицательной (–) точке 
соединения или к подходящей 
точке заземления на автомобиле с 
разряженным аккумулятором 
(например, к опоре двигателя или к 
неокрашенной металлической 
поверхности) на расстоянии не 
менее 0,5 м (20 дюймов) от 
аккумулятора и на большом 
расстоянии от топливопроводов и 
тормозных магистралей.

5. Убедитесь в том, что в моторных 
отсеках обоих двигателей провода 
не касаются подвижных частей, 
запустите двигатель автомобиля 
со вспомогательной батареей и 
дайте ему поработать на холостых 
оборотах несколько минут.

6. Запустите двигатель автомобиля с 
разряженным аккумулятором. 
Как только оба двигателя начнут 
работать нормально, дайте им 
поработать две минуты на 
холостом ходу. Затем выключите 
двигатель вспомогательного 
автомобиля.

Предостережение: Запрещается 
включение любых 
электрических цепей на 
автомобиле с ранее 
разряженной батареей до 
отключения его от проводов для 
запуска двигателя.

Отсоединение соединительных 
проводов выполняется в порядке, 
строго обратном порядку 
подключения.

Если электропитание автомобиля 
было прервано, системы ABS и DSC 
будут деактивированы (загорятся 
соответствующие контрольные 
лампы). Для возобновления работы 
этих систем необходимо проехать 
небольшое расстояние или повернуть 
рулевое колесо между крайними 
положениями в неподвижном 
автомобиле с работающим 
двигателем. После возобновления 
работы систем контрольные лампы 
ABS и DSC погаснут.
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Предохранители

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
Плавкие предохранители – 
это простые прерыватели цепей, 
защищающие электрооборудование 
автомобиля от перегрузок.

При перегорании плавкого 
предохранителя элемент 
оборудования, защищаемый этим 
предохранителем, перестает 
работать.

Для удобства определения номинала 
предохранителей применяется 
цветовая кодировка:

Цвета плавких предохранителей

Проверка или замена 
предохранителя

Перед снятием предохранителя 
обязательно выключите зажигание и 
отключите неисправную 
электрическую цепь.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Устанавливайте только сменные 
плавкие предохранители, имеющие 
такой же тип и номинал, как и 
перегоревший предохранитель, 
сертифицированные компанией 
Land Rover. Перед заменой плавкого 
предохранителя обязательно 
устраните причину неисправности. 
Установка предохранителя 
неправильного номинала может 
вызвать перегрузку системы, пожар 
или неисправность. 
Если необходимо, обратитесь за 
квалифицированной помощью. 
Не следует пытаться починить 
перегоревший предохранитель.

Если перегорит любое реле или 
плавкий предохранитель, 
не описанные ниже, обязательно 
обратитесь к квалифицированному 
механику.

ФИОЛЕТОВЫЙ 3 А
ЖЕЛТО-КОРИЧНЕВЫЙ 5 А
КОРИЧНЕВЫЙ 7,5 А
КРАСНЫЙ 10 А
СИНИЙ 15 А
ЖЕЛТЫЙ 20 А
БЕЛЫЙ 25 А
ЗЕЛЕНЫЙ 30 А
ОРАНЖЕВЫЙ 40 А
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Инструмент для снятия плавких 
предохранителей находится в нижней 
части перчаточного ящика (показан 
стрелкой на рисунке). Установите 
инструмент поверх неисправного 
предохранителя, как показано на 
рисунке, потяните и снимите 
предохранитель. Обрыв нити в 
корпусе предохранителя показывает, 
что предохранитель перегорел и 
нуждается в замене.

Плавкие предохранители в 
моторном отсеке

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Если перегорит любое реле или 
плавкий предохранитель, 
находящиеся в моторном отсеке, 
обязательно обратитесь к 
квалифицированному механику.

Некоторые плавкие предохранители 
находятся в моторном отсеке, 
включая предохранители свечей 
предпускового подогрева (они 
расположены рядом с аккумулятором) 
и системы управления двигателем 
(расположены в электронном блоке 
управления).

Манипуляции с этими 
предохранителями и их замену 
должны выполнять только 
квалифицированные механики.

LAN0483G
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БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В 
САЛОНЕ

Блок предохранителей в салоне 
находится позади нижней части 
перчаточного ящика; для доступа к 
предохранителям откройте 
перчаточный ящик и освободите 
левую опорную стойку (см. верхний 
рисунок в рамке). Это позволит 
открыть отделение для перчаток до 
необходимого положения.

Снимите крышку перчаточного ящика, 
нажав на зажимы (1) и одновременно 
потянув крышку назад. 
Местоположение инструмента для 
снятия предохранителей показано на 
рисунке сплошной стрелкой.

Примечание: В блоке 
предохранителей находится 
несколько запасных предохранителей 
(см. ярлык на крышке).

На ярлыке блока предохранителей 
указаны защищаемые электрические 
цепи, а также номинал и 
местоположение предохранителей. 
Эта информация также приведена 
ниже.

1 1

LAN0515G
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Характеристики предохранителей

Номер 
предохранителя

Номинал 
(А)

Защищаемая цепь

1 5 Приборы, сигнализатор отключения подушки 
безопасности пассажира

2 5 Обогрев заднего стекла, задний вентилятор 
обдува, обогрев задних сидений, прикуриватель/
переднее гнездо питания, гнездо 
электропитания прицепа

3 5 Блок управления подушками безопасности, 
датчик наличия пассажира

4 5 Лампы наружного освещения, подсветка 
приборов, лампы подсветки входа

5 7,5 Диагностика, коробка передач
6 5 Зеркало заднего вида, система помощи при 

парковке, система TPM
7 5 Пневматическая подвеска
8 – Резерв
9 5 Стоп-сигналы, лампы наружного освещения, 

подсветка панели приборов, круиз-контроль, 
органы управления аудиосистемой, 
расположенные на рулевом колесе, система DSC

10 20 Сиденья с функциями управления 
микроклиматом

11 30 Центральный замок, наружные зеркала, 
электростеклоподъемник – со стороны водителя

12 10 Кондиционирование воздуха, обогрев передних 
сидений

13 10 Насосы поясничной опоры, аналоговые часы
14 5 Реле перемещения – только в режиме 

перемещения
15 5 Центральный замок, диагностический разъем, 

усилитель рулевого управления
16 5 Система TPM
17 5 Лампы подсветки входа
18 10 Блокировка
19 – Резерв
20 30 Функция запоминания положения сидений, 

переключатели электропривода регулировки 
сидений, регулировка рулевой колонки
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21 30 Переключатели электропривода регулировки 
сидений

22 5 Телефон, канал передачи дорожной информации 
(TMC)

23 – Резерв
24 30 Централизованное запирание, наружные 

зеркала, электропривод стеклоподъемников – 
со стороны переднего пассажира

25 5 Блокировка
26 30 Стеклоочистители ветрового стекла
27 20 Лампа подсветки отделения для перчаток, 

лампы освещения салона, блок управления 
двигателем (BCU)

28 30 Омыватели фар
29 10 Обогреваемое рулевое колесо
30 5 Генератор
31 5 Управление двигателем, блокировка
32 5 Адаптивная система переднего освещения (AFS)
33 5 Коробка передач, переключатели центральной 

консоли, электронный дифференциал
34 7,5 Кондиционирование воздуха, вентилятор 

обдува, обогрев ветрового стекла, обогрев/
охлаждение сидений

35 5 Система управления движением под уклон 
(HDC), система динамической стабилизации, 
датчик угла поворота рулевого колеса

36 5 Электронный стояночный тормоз (EPB)
37 – Резерв
38 5 Антиблокировочная тормозная система (ABS), 

курсовой датчик
39 5 Блокировка
40 5 Авточейнджер компакт-дисков
41 5 Датчик дождя, очиститель/омыватель заднего 

стекла, очиститель/омыватель фар
42 5 Освещение косметического зеркала
43 5 Сигнализация, внутреннее зеркало заднего вида 

(инфракрасное), запирание перчаточного ящика
44 – Резерв

Номер 
предохранителя

Номинал 
(А)

Защищаемая цепь
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45 5 Приборы
46 5 Приборы
47 15 Обогреваемые стеклоомыватели, щетки 

обогреваемого стеклоочистителя
48 15 Адаптивная система переднего освещения 

(AFS) – левая сторона
49 30 Навигационная система, бортовой компьютер, 

бортовой монитор, аудиосистема
50 – Резерв
51 5 Освещение салона
52 20 Обогрев/охлаждение передних сидений
53 15 Адаптивная система переднего освещения 

(AFS) – правая сторона
54 – Резерв
55 25 Антиблокировочная тормозная система, система 

динамической стабилизации
56 25 Обогрев задних сидений
57 20 Пневматическая подвеска
58 20 Потолочный люк
59 20 Дополнительный отопитель (только модели с 

дизельным двигателем), независимый отопитель
60 30 Центральный замок, электропривод задних 

стеклоподъемников

Номер 
предохранителя

Номинал 
(А)

Защищаемая цепь
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БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В ЗАДНЕМ БАГАЖНОМ ОТСЕКЕ
Этот блок предохранителей находится под крышкой в нише на правой стороне 
багажного отсека. Для открывания панели потяните за рукоятку, см. ЛЮЧОК 
ДОСТУПА В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, стр. 218.

Характеристики предохранителя

Номер 
предохранителя

Номинал 
(А)

Защищаемая цепь

1 15 Разъем прицепа
2 – Резерв
3 – Резерв
4 20 Дополнительное гнездо питания – заднее
5 20 Очиститель заднего стекла
6 30 Электронный стояночный тормоз (EPB)
7 – Резерв
8 30 Заднее стекло
9 30 Усилитель аудиосистемы
10 10 Мультимедийная система в задней части салона, 

информационно-коммуникационная система 
автомобиля

11 10 Телефон, навигационная система, 
информационная панель, телевизионная 
система, радиоприемник, наушники

12 5 Камера заднего вида
13 5 Пневматическая подвеска
14 15 Двигатель заднего вентилятора
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15 10 Дверь багажного отделения
16 5 Приемник системы дистанционного управления, 

выключатель перчаточного ящика
17 20 Прикуриватель – передний, дополнительное 

гнездо питания – заднее
18 20 Прикуриватель – задний, дополнительное гнездо 

питания – переднее
19 – Резерв
20 20 Разъем прицепа

Номер 
предохранителя

Номинал 
(А)

Защищаемая цепь
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Замена ламп

ЗАМЕНА ЛАМП
Перед поездкой проверяйте работу 
всех наружных осветительных 
приборов.

Предостережение: Перед заменой 
лампы убедитесь в том, 
что выключены и соответствующая 
лампа и зажигание. 
Если электропитание включено, 
может произойти короткое 
замыкание, которое повредит 
систему электрооборудования 
автомобиля.

При замене обязательно 
используйте лампы надлежащего 
типа с соответствующими 
характеристиками. Если у вас 
возникают сомнения, обратитесь к 
дилеру или в технический центр 
компании.

Лампы для замены

Примечание: Все лампы должны 
иметь номинальное напряжение 12 В.

Примечание: В некоторых регионах 
закон предписывает иметь в 
автомобиле запасные лампы для 
замены в случае перегорания ламп. 
Рекомендуемый комплект запасных 
ламп можно приобрести у дилера или 
в техническом центре Land Rover.

Лампа Ватт
Фара ближнего света 
(галогенная)

55 (H7)

Фара дальнего света 55 (H7)
Передние габаритные 
фонари

5

Указатели поворота 21
Передние 
противотуманные фары

55 (H11)

Боковые повторители 
указателей поворота

5

Фонари заднего хода 6 (H6)
Задние противотуманные 
фары

21

Задние габаритные 
фонари

5

Освещение 
регистрационного знака

5

Лампы освещения дверей/
плафоны подсветки 
выхода

5

Освещение салона 6
Лампы подсветки 
багажного отделения/ниш 
для ног

5

Лампы подсветки 
багажного отделения/
задней двери багажного 
отделения

6

Подсветка перчаточного 
ящика

5

Подсветка косметических 
зеркал

1,2

Лампа Ватт
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Галогенные лампы

Галогенные лампы используются в 
фарах дальнего и ближнего света, 
передних противотуманных фарах и 
фонарях заднего хода. 
Не прикасайтесь пальцами к таким 
лампам, для их снятия и установки 
всегда пользуйтесь тканью. 
При необходимости очистите лампу 
метиловым спиртом для удаления 
следов пальцев.

Ксеноновые лампы

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Замену или обслуживание 
ксеноновых ламп должен 
производить только 
квалифицированный специалист.

Для воспламенения газа и пара, 
используемых в ксеноновых 
лампах, требуется высокое 
напряжение. Контакт с таким 
напряжением может привести к 
тяжелой травме.

Двухрежимные ксеноновые 
блок-фары при работе сильно 
нагреваются. Прежде чем 
прикасаться к блок-фаре, убедитесь 
в том, что она остыла.

Ксеноновые блок-фары содержат 
высокотоксичную ртуть и 
представляют опасность.

Некоторые автомобили оснащены 
биксеноновыми фарами. Ксеноновые 
лампы обеспечивают значительно 
более четкий обзор, особенно в 
сложных погодных условиях.

Срок службы ксеноновых ламп 
значительно выше, чем у обычных или 
галогенных ламп.

Обратитесь за информацией о 
предписанных правилах 
утилизации биксеноновых ламп к 

дилеру/в технический центр компании 
Land Rover или в местные 
компетентные органы.

Светодиоды (LED)

Органы управления, дисплеи, 
некоторые лампы и другие элементы 
оборудования вашего автомобиля 
снабжены закрытыми светодиодами 
(LED), которые служат источниками 
света. Эти светодиоды сходны с 
традиционными лазерами и 
официально включены в категорию 
Светодиоды 1-го класса. Замену 
светодиодов должны выполнять 
только квалифицированные 
специалисты.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Не снимайте крышки и не 
подвергайте глаза прямому 
воздействию источника света без 
фильтра на протяжении нескольких 
часов подряд, поскольку это может 
вызвать раздражение радужной 
оболочки глаз.



383

Çàìåíà ëàìï

R

210 LANDROVER application

БЛОК-ФАРЫ
В блок-фаре находятся четыре лампы. 
Для замены любой лампы требуется 
полностью снять блок-фару с 
автомобиля.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Не предпринимайте попыток 
замены какой-либо лампы при 
включенном освещении. 
Если освещение только что 
выключено, выждите некоторое 
время, чтобы лампы остыли. 
Горячая лампа может стать 
причиной травмы.

Снятие блок-фары

1. Снимите решетку радиатора, 
вывернув три винта крепления 
решетки на кузове автомобиля. 
Наклоните решетку радиатора 
вперед, поднимите и снимите с 
автомобиля. Положите решетку 
радиатора в безопасное место.

H6450G
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2. Выверните три винта крепления 
блок-фары на кузове автомобиля.

3. Отсоедините штепсель 
электропитания от задней части 
блок-фары и извлеките блок-фару 
из автомобиля. Положите 
блок-фару лицевой поверхностью 
вниз на плоскую мягкую 
поверхность, чтобы не повредить 
рассеиватели.

Предостережение: Не кладите фару 
стеклом вниз на твердую или 
шероховатую поверхность. 
Это может привести к появлению 
царапин на поверхности 
рассеивателя.

Доступ к лампе

В блок-фаре находятся четыре лампы:

1. Указатель поворота.

2. Галогенная лампа ближнего света/
ксеноновая двухфункциональная.

3. Галогенная лампа дальнего света.

4. Габаритный фонарь и статическая 
лампа освещения поворотов

Тип лампы, которую следует 
использовать в каждом случае, 
обозначен на тыльной стороне 
блок-фары. См. Лампы для замены, 
стр. 381.

H6414

H6415

1 2

34
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Замена галогенной лампы дальнего 
света фар

1. Поверните и поднимите выпуклую 
крышку.

2. Отметьте положение 
установочного выступа лампы (1). 
Два фиксирующих язычка (2) по 
бокам фиксирующего кольца 
располагаются под головками 
небольших болтов.

3. Поверните установочный выступ 
против часовой стрелки и 
извлеките его вместе с лампой из 
блок-фары.

4. Извлеките лампу из патрона.

5. Новая лампа может быть 
установлена только в одном 
положении. Вставляя новую лампу 
в электрические разъемы, сожмите 
фиксирующее кольцо так, чтобы 
две выступающие шпильки 
зафиксировали лампу в требуемом 
положении.

H6542G

1

2
2

H6543G
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6. Вставьте патрон лампы и 
установочный выступ в блок-фару 
и поверните по часовой стрелке. 
Убедитесь, что язычки 
фиксирующего кольца 
располагаются под головками 
небольших болтов.

Примечание: После замены лампы 
дальнего или ближнего света следует 
проверить у дилера или в техническом 
центре Land Rover направление света 
фар.

Замена галогенной лампы ближнего 
света фар

1. Поверните и поднимите выпуклую 
крышку.

2. Вытяните электроштепсель.

3. Отстегните пружинную защелку, 
удерживающую лампу на месте, 
и извлеките лампочку.

4. Вставьте новую лампу и повторите 
вышеописанные процедуры в 
обратном порядке. При установке 
крышки совместите стрелочные 
направляющие крышки с 
направляющими блок-фары.

Примечание: После замены ламы 
дальнего или ближнего света следует 
проверить у дилера или в техническом 
центре Land Rover направление света 
фар.

H6689G
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Замена ксеноновой 
двухфункциональной лампы

1. Поверните и поднимите выпуклую 
крышку.

2. Поверните заглушку разъема 
против часовой стрелки для 
разблокировки и осторожно 
извлеките лампу в сборе, 
не допуская соприкосновения 
лампы с корпусом модуля.

3. Отсоедините электрический 
разъем и отведите его от лампы.

4. Нажмите на фиксирующий зажим, 
чтобы разблокировать 
установочное кольцо, и раскройте 
одну половинку кольца. После 
этого можно полностью снять 
кольцо с лампы в сборе.

H6418G

H6539G
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Примечание: Установочное кольцо, 
окружающее лампу, требуется снять и 
сохранить для установки на сменную 
лампу.

5. Устанавливая кольцо на новую 
лампу в сборе, сначала 
зафиксируйте выступ в 
соответствующем пазу на лампе в 
сборе (см. рисунок в рамке).

6. Замкните кольцо вокруг лампы так, 
чтобы пружинный зажим 
зафиксировался со щелчком.

7. Восстановите электрическое 
соединение и аккуратно вставьте 
лампу в сборе в модуль лампы.

8. Поверните лампу в сборе по 
часовой стрелке для фиксации.

H6540G

H6541G
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Замена статической лампы 
освещения поворотов

1. Поверните и поднимите выпуклую 
крышку.

2. Поверните патрон лампы против 
часовой стрелки для снятия 
блокировки, потяните и снимите 
лампу в сборе с разъемом. 
Отсоедините разъем от лампы.

3. Нажмите на два зажима, чтобы 
освободить лампу, затем потяните 
и извлеките лампу из патрона.

4. Установите новую лампу и 
повторите описанную процедуру в 
обратной последовательности. 
При установке крышки совместите 
стрелочные направляющие 
крышки с направляющими 
блок-фары.

H6420
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Замена лампы переднего 
габаритного фонаря

1. Поверните и поднимите выпуклую 
крышку.

2. Извлеките наружу лампу в сборе с 
электрическим разъемом.

3. Извлеките лампу из 
электроштепселя.

4. Установите новую лампу и 
повторите описанную процедуру в 
обратной последовательности. 
При установке крышки совместите 
стрелочные направляющие 
крышки с направляющими 
блок-фары.

Замена лампы переднего указателя 
поворота

1. Поверните и поднимите выпуклую 
крышку.

2. Поверните патрон лампы против 
часовой стрелки для снятия 
блокировки, потяните и снимите 
лампу в сборе с электрическим 
разъемом.

3. Извлеките лампу из 
электроштепселя.

4. Установите новую лампу и 
повторите описанную процедуру в 
обратной последовательности. 
При установке крышки совместите 
стрелочные направляющие 
крышки с направляющими 
блок-фары.

H6419

H6417
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Установка блок-фары

1. Подсоедините штепсель 
электропитания.

2. Устанавливая блок-фару в 
исходное положение, сначала 
совместите отверстие во 
внутренней нижней части блока с 
установочным выступом на кузове 
автомобиля. Убедитесь, 
что установочная планка на 
наружном нижнем крае блока 
вошла в канал на кузове 
автомобиля.

3. Установите три винта.

Установка решетки

1. Убедитесь, что канавка на нижнем 
крае решетки радиатора 
находится на установочном крае 
кузова автомобиля.

H6414

H6422G
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2. Установите три винта на верхний 
край решетки радиатора.

ЗАДНЯЯ БЛОК-ФАРА

В задней блок-фаре находятся три 
лампы. Для замены любой из ламп 
потребуется полностью снять 
блок-фару с автомобиля.

Полностью открыв заднюю дверь 
багажного отделения, снаружи 
автомобиля выверните два винта 
крепления (см. рисунок). Используя 
подходящий инструмент, со стороны 
борта автомобиля осторожно 
отведите блок-фару наружу и назад, 
чтобы снять её с автомобиля.

H6423G

H3813
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Отсоединяйте блок-фару осторожно, 
чтобы не повредить лакокрасочное 
покрытие автомобиля. Оборачивайте 
любые используемые инструменты 
тканью и прикладывайте к ним легкое 
равномерное усилие. 
Не прикладывайте чрезмерно 
большое усилие. Если возникнут 
сомнения, обратитесь за 
консультацией к дилеру/в технический 
центр компании Land Rover.

Сожмите два язычка (показаны 
стрелкой на рисунке в рамке), чтобы 
отсоединить блок-фару от 
рассеивателя. Поверните и потяните 
наружу соответствующую лампу.

Лампы расположены по следующей 
схеме:

1. Лампа заднего указателя 
поворота.

2. Лампа заднего фонаря.

3. Лампа задней противотуманной 
фары.

Примечание: Ваш автомобиль 
укомплектован светодиодными 
лампами стоп-сигналов и верхнего 
дополнительного стоп-сигнала, замену 
которых должен выполнять 
обслуживающий вас дилер/
технический центр компании 
Land Rover.

Предостережение: Не кладите фару 
стеклом вниз на твердую или 
шероховатую поверхность. 
Это может привести к появлению 
царапин на поверхности 
рассеивателя.

H3814
3

1

2
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ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА

Фонари заднего хода расположены на 
обеих сторонах установочной 
пластины заднего номерного знака, 
которая смонтирована на нижней 
секции двери багажного отделения.

Подняв верхнюю секцию двери 
багажного отделения, выверните винт 
(см. рисунок в рамке) и отсоедините 
блок-фару от двери багажного 
отделения.

Поверните и потяните патрон лампы, 
чтобы отсоединить его от задней части 
блока-фары, затем извлеките наружу 
лампу.

Примечание: Не дотрагивайтесь 
пальцами до стеклянной колбы 
сменной лампы. Если необходимо, 
очистите лампу метиловым спиртом.

H3806

H3807
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ОСВЕЩЕНИЕ НОМЕРНОГО 
ЗНАКА

Открыв верхнюю секцию двери 
багажного отделения, используйте 
подходящий инструмент, чтобы 
отсоединить рассеиватель от двери 
багажного отделения (см. рисунок в 
рамке). Потяните и извлеките лампу.

БОКОВЫЕ ПОВТОРИТЕЛИ 
УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА

С усилием надавите на рассеиватель в 
направлении передней части 
автомобиля и извлеките блок лампы 
из крыла. Поверните патрон лампы и 
отсоедините его от рассеивателя, 
затем вытяните лампу из патрона.

LAN0598G

H3815
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ПЕРЕДНИЕ 
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

Замена лампы передней 
противотуманной фары

1. Используйте для доступа выемку в 
верхней части окантовочной рамки 
противотуманной фары. Потяните 
ее вперед и снимите.

2. Открутите три винта крепления 
фары. Извлеките фару из 
переднего бампера.

3. Поверните патрон лампы против 
часовой стрелки для снятия 
блокировки, затем извлеките 
лампу вместе с электроштепселем.

4. Чтобы извлечь лампу, отожмите 
две защелки (указаны широкими 
стрелками), затем извлеките лампу 
из патрона.

5. Перед заменой лампы обратите 
внимание на плоский участок и 
язычок на установочном фланце 
лампы, остальные участки 
которого имеют круглую форму. 
Выступ служит направляющей для 
правильного расположения лампы 
в патроне.

H6512G

H6537G
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Примечание: Не прикасайтесь к 
стеклу лампы пальцами. 
Если необходимо, очистите лампу 
метиловым спиртом.

6. Вставьте новую лампу и повторите 
вышеописанные процедуры в 
обратном порядке.

7. Форма обрамления 
противотуманной фары такова, что 
фару можно установить только в 
одно положение.

Совместите пружинный зажим над 
прорезью с верхним посадочным 
местом в бампере и вставьте в 
посадочное место. Вставьте 
нижнюю часть обрамления 
противотуманной фары на место, 
надавив с некоторым усилием 
вперед.

Примечание: После замены любой 
лампы противотуманной фары 
следует обратиться к дилеру/в 
технический центр компании 
Land Rover для проверки направления 
света противотуманных фар.

ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ 
ДВЕРЕЙ/ПЛАФОНЫ 
ПОДСВЕТКИ ВЫХОДА/НИШ 
ДЛЯ НОГ

Открыв соответствующую дверь, 
вставьте небольшую плоскую 
отвертку под переднюю кромку 
рассеивателя, чтобы открепить блок 
лампы от двери. Потяните и извлеките 
лампу.

H6513G

H4081
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ВЕРХНИЕ ЛАМПЫ 
ПОДСВЕТКИ НИШ ДЛЯ НОГ

Вставьте небольшую плоскую 
отвертку под боковую часть модуля 
лампы и осторожно отсоедините 
модуль лампы от ниши для ног.

Разверните и потяните патрон лампы 
для доступа к лампе, потяните и 
извлеките наружу лампу.

ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ 
КОСМЕТИЧЕСКИХ ЗЕРКАЛ

Откройте шторку зеркала и при 
помощи небольшой плоской отвертки 
открепите соответствующий 
рассеиватель от зеркала/блока лампы. 
Потяните и извлеките лампу.

H3884
H3882
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ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Вставьте небольшую плоскую 
отвертку в выемку в боковой части 
рассеивателя и осторожно 
отсоедините рассеиватель от модуля 
лампы (см. рисунок в рамке).

Сдвиньте металлическую пластину 
вправо, затем потяните и отсоедините 
ее от задней части модуля лампы 
(см. основной рисунок). Потяните и 
извлеките лампу.

ЛАМПА ДВЕРИ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ

Вставьте небольшую плоскую 
отвертку под рассеиватель и 
осторожно отсоедините рассеиватель 
от блока лампы. Потяните и извлеките 
лампу.

H3810
H4081
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ЛАМПЫ МЕСТНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ

Вставьте небольшую плоскую 
отвертку в выемку в боковой части 
рассеивателя (см. рисунок) и 
отсоедините рассеиватель от блока 
лампы. Поверните против часовой 
стрелки и извлеките из модуля лампы 
соответствующий патрон, потяните и 
извлеките лампу.

H3883
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Технические характеристики

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ
Рекомендации применимы ко всем 
климатическим и эксплуатационным 
условиям.

Примечание: Рекомендуемые масла 
содержат все необходимые элементы. 
Применять присадки не следует.

Примечание: Необходимо заменять 
масло гораздо чаще, если автомобиль 
эксплуатируется в сложных условиях 
(особенно если приходится 
преодолевать глубокие водные 
преграды).

Моторное масло – Автомобили с 
бензиновыми двигателями V8

Используйте масло 5W/30, 
соответствующее спецификации 
ACEA: A3 (с API SL или SM).

Желательно применять Land Rover 
WSS–M2C913–B.

Моторное масло – Автомобили с 
бензиновым двигателем V8 
(с наддувом)

Используйте масло 5W/30, 
соответствующее спецификации 
ACEA: A3 (с API SL или SM).

Желательно применять Land Rover 
WSS–M2C913–B.

Моторное масло – Автомобили с 
дизельными двигателями

Используйте только масло 5W/30, 
5W/40, 10W/30 или 10W/40, 
соответствующее спецификации 
Land Rover WSS–M2C913–B.

Диапазоны рабочих температур 
моторного масла

5W/30 обеспечивает защиту при 
температурах от –30 °C до 35 °C 
(–22 °F to 95 °F).

5W/40 обеспечивает защиту при 
температурах от –30 °C до 50 °C 
(–22 °F to 122 °F).

10W/30 обеспечивает защиту при 
температурах от –10 °C до 35 °C 
(–14 °F to 95 °F).

10W/40 обеспечивает защиту при 
температурах от –10 °C до 50 °C 
(–14 °F to 122 °F).

Главная коробка передач

Бензиновый двигатель: 
Shell ATF M1375.4

Дизельный двигатель: На весь срок 
службы

Раздаточная коробка

Используйте Shell TF 0753.

Передний дифференциал

Все автомобили: Castrol SAF XO.
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Задний дифференциал

Без блокировки: Castrol SAF XO

С блокировкой: Castrol SAF Carbon 
Mod Plus

Гидроусилитель

Используйте рабочую жидкость 
Texaco Cold Climate PAS 14315.

Бачок тормозной жидкости

Используйте Shell DOT4 ESL или 
тормозную жидкость с низкой 
степенью взякости DOT 4, которая 
соответствует требованиям ISO 4925, 
класса 6.

Омыватели ветрового стекла

Жидкость стеклоомывателя.

Система охлаждения двигателя

Антифриз: Используйте Havoline XLC, 
соответствующий спецификации 
WSS–M97B44 (Texaco XLC), 
оранжевого цвета, смешанный в 
равной пропорции с водой, 
для обеспечения защиты при 
температурах до –40 °C (–40 °F).
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Заправочные емкости

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
За исключением объемов заполнения переднего и заднего дифференциала, 
указанные ниже объемы заполнения приблизительные и приведены только для 
справки. Уровень масла следует проверять щупом или контрольными пробками 
уровня, если это возможно. Передний и задний дифференциал требуется 
заполнить до объема, указанного ниже.

Топливный бак 104,5 литра (23 галлона)
Моторное масло – объем доливки с заменой фильтра:
– Автомобили с дизельными двигателями
– Автомобили с бензиновыми двигателями

9,5 литра (16,7 пинты)
7,7 литра (13,5 пинты)

Передний дифференциал:
– Полное заполнение
– Доливка

0,8 литра (1,4 пинты)
0,75 литра (1,32 пинты)

Задний дифференциал – без блокировки:
– Полное заполнение
– Доливка

1,2 литра (2,1 пинты)
1,14 литра (2 пинты)

Задний дифференциал – электронная блокировка
– Полное заполнение
– Доливка

1,6 литра (2,82 пинты)
1,55 литра (2,73 пинты)

Бачок омывателя 6,3 литра (11,1 пинты)
Система охлаждения (объем доливки):
– Автомобили с дизельными двигателями
– Автомобили с бензиновыми двигателями V8 без 
наддува (NA)
– Автомобили с бензиновыми двигателями V8 с 
наддувом (SC)

14 литров (24,6 пинты)

9,5 литра (16,7 пинты)

12 литров (21,1 пинты)
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Двигатели

ДВИГАТЕЛИ

Дизельный двигатель

Бензиновый V8

Рекомендуемое топливо Только дизельное топливо или автомобильный 
газойль (AGO), соответствующий 
спецификации EN 590.
Максимально допустимое содержание 
био-дизельного топлива составляет 5 %.

Рабочий объем 3630 см³
Порядок работы цилиндров 1–5–4–2–6–3–7–8
Диаметр цилиндра 81,0 мм
Ход поршня 88,0 мм
Число цилиндров 8
Степень сжатия 17,3:1

Рекомендуемое топливо НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ бензин с октановым 
числом 95, соответствующий спецификации 
EN 228.
Допускается использовать неэтилированный 
бензин с октановым числом не ниже 90.

Объем:
– Без наддува 4394 см³
– С наддувом 4197 см³
Порядок работы цилиндров 1–5–4–2–6–3–7–8
Диаметр цилиндра:
– Без наддува 88,0 мм
– С наддувом 86,0 мм
Ход поршня 90,3 мм
Число цилиндров 8
Степень сжатия:
– Без наддува 10,5:1
– С наддувом 9,1:1
Свечи зажигания NGK IFR5N10
Зазор в свече зажигания Нерегулируемые
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Колеса и шины

КОЛЕСА И ШИНЫ

Размер колеса и технические характеристики шин

Опционные колеса и шины – указать параметры

Давление в шинах

Давление в шинах указано на табличке на стойке B со стороны водителя (видна, 
когда дверь водителя открыта). См. Информационная табличка с данными о 
шинах, стр. 343.

Размер колеса Шина
5.5J x 19 T175/80 R19 122M (Шина временного запасного колеса)
8J x 19 255/55 R19 111 H или V – Вездеходные шины
8.5J x 20 255/50 R20 109 Y – Вездеходные шины и вездеходные 

спортивные шины

1. Давление в передних шинах.
2. Давление в задних шинах.
3. Размер, тип и технические 
характеристики колеса/шины

Примечание: К дополнительным 
шинам, предназначенным для 
бездорожья, которые имеют класс 
скорости Q или T, применяются 
ограничения скорости. Если шинам 
присвоен класс скорости Q, 
не следует превышать скорость 
160 км/ч (100 миль/ч), для класса 
скорости T установлено ограничение 
190 км/ч (118 миль/ч).

1

LAN0518G

2

3

Давление в шине временного запасного 
колеса

кПа бар фунт-сил 
на дюйм²

Любое положение или вариант загрузки 420 4,2 60
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Масса

МАССА

Примечание: Нагрузка на мосты не является суммарной, т.е. полная 
разрешённая масса автомобиля не рассчитывается путем сложения 
максимальной нагрузки на передний и задний мост. Запрещается превышать 
указанную выше максимальную нагрузку на каждый из мостов и полную массу 
автомобиля (кроме поездок с прицепом).

Примечание: Масса разрешенных компанией Land Rover продольных и 
поперечных дуг крыши уже включена в расчет. Однако, если применяются 
багажники крыши альтернативной конструкции, требуется включить массу 
багажника в величину нагрузки.

Приблизительная собственная масса автомобиля по стандартам EEC 
(с полным топливным баком):
– Автомобили с бензиновым двигателем 2590 – 2680 кг (5710 – 5908 фунтов)
– Автомобили с дизельным двигателем 2710 кг (5975 фунтов)
Полная разрешённая масса автомобиля:
– Автомобили с бензиновым двигателем 3100 кг (6834 фунта)
– Автомобили с дизельным двигателем 3200 кг (7055 фунтов)
Максимальная нагрузка на передний 
мост

1530 кг (3373 фунта)

Максимальная нагрузка на задний мост 1850 кг (4079 фунтов)
Максимальная нагрузка на верхние 
багажные дуги

100 кг (220 фунтов)
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БУКСИРОВКА

Примечание: Для повышения устойчивости при загрузке до максимального веса 
прицепа рекомендуется распределить груз в прицепе так, чтобы достигалась 
рекомендуемая нагрузка на сцепное приспособление. См. раздел БУКСИРОВКА, 
стр. 294.

Примечание: Полная масса автопоезда (если используется прицеп с 
инерционными тормозами) = полная разрешённая масса автомобиля плюс 
максимальный вес прицепа. В полную массу автомобиля, используемую для 
расчета полной массы автопоезда, включен предписанный законом 
дополнительный резерв в размере 100 кг (220 фунтов) (только в Европе).

Примечание: Рекомендуемую нагрузку на сцепное приспособление 
(140 кг/309 фунтов или 150 кг/330 фунтов) можно увеличить до полной нагрузки 
250 кг (550 фунтов) (только если используется прицеп с инерционными 
тормозами). Однако полезную нагрузку автомобиля потребуется ограничить 
по меньшей мере на такую же величину, чтобы не превышалась полная 
разрешённая масса автомобиля и нагрузка на задний мост. Это правило не 
применимо для рынка Австралии.

По дорогам По бездорожью
Максимальная масса прицепа:
Прицепы без тормозов 750 кг (1653 фунта) 750 кг (1653 фунта)
Прицепы с инерционными 
тормозами

3500 кг (7716 фунтов) 1000 кг (2204 фунта)

Полная масса автопоезда:
– Автомобили с бензиновым 
двигателем

6600 кг (14 550 фунтов) –

– Автомобили с дизельным 
двигателем

6700 кг (14 771 фунт) –

Австралия Все прочие рынки
Максимальная нагрузка на сцепное устройство:
– Автомобили с бензиновыми 
двигателями V8 без наддува 
(NA)

350 кг (772 фунта) 150 кг (330 фунтов)

– Автомобили с бензиновыми 
двигателями V8 с наддувом 
(SC)

350 кг (772 фунта) 140 кг (309 фунтов)

– Автомобили с дизельными 
двигателями V8

350 кг (772 фунта) 150 кг (330 фунтов)
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Примечание: Когда автомобиль буксирует прицеп, полную разрешённую массу 
автомобиля можно увеличить до 3150 кг (6945 фунтов) максимум в варианте с 
бензиновым двигателем или 3250 кг (7165 фунтов) в варианте с дизельным 
двигателем, а нагрузку на задний мост можно увеличить до 2050 кг (4519 фунтов) 
максимум, если скорость движения автомобиля не превышает 100 км/ч 
(60 миль/ч) (или 80 км/ч (50 миль/ч), если установлено временное запасное 
колесо).
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Габариты

ГАБАРИТЫ АВТОМОБИЛЯ

H6517G

B

A

C GD

E
F

A Габаритная ширина 2216 мм 87,2 дюйма
Габаритная ширина (со сложенными 
зеркалами)

2034 мм 80,1 дюйма

B Общая высота
– Высота посадки 1820 мм 71,7 дюйма
– Высота для движения по автомагистрали 1840 мм 72,4 дюйма
– Стандартная высота 1865 мм 73,4 дюйма
– Высота при движении по бездорожью 1913 мм 75,3 дюйма

E Колесная база 2880 мм 113,4 дюйма
F Габаритная длина 4967 мм 195,6 дюйма

Габаритная длина (включая сцепное 
устройство – до центра шаровой опоры)

5015 мм 197,4 дюйма

Колея: – Передняя 1629 мм 64,1 дюйма
Колея: – Задняя 1625 мм 64,0 дюйма
Свободный ход педали тормоза Регулируемый 

свободный ход 
отсутствует

Радиус поворота 12 метров 39,4 фута

Корректировка колеи (минуты): Дизельный V8 Бензиновый 
V8 без 

наддува (NA)

Бензиновый 
V8 с 

наддувом 
(SC)

– Передняя +9 0 –9
– Задняя +12 +20 +12
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Характеристики на бездорожье

C Угол въезда – высота для бездорожья 
(снаряженная масса по стандарту EEC)
– Стандартная высота
– Высота при движении по бездорожью

29 градусов

34 градуса

D Угол продольной проходимости (снаряженная 
масса по стандарту ЕЕС):
– Стандартная высота 130 градусов
– Высота при движении по бездорожью 120 градусов

G Угол съезда без сцепного устройства 
(снаряженная масса по стандарту ЕЕС)
– Стандартная высота
– Высота при движении по бездорожью

24,2 градуса

26,6 градуса

Угол съезда со сцепным устройством 
(снаряженная масса по стандарту ЕЕС):
– Стандартная высота
– Высота при движении по бездорожью

15,2 градуса

17,4 градуса

Глубина брода 700 мм 27,6 дюйма
Минимальный дорожный просвет (высота для 
бездорожья)

283 мм 11,1 дюйма
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РАЗМЕРЫ 
ТЯГОВО-СЦЕПНОГО 
УСТРОЙСТВА

Примечание: Указанные габариты относятся к буксировочному оборудованию, 
официально разрешенному к применению компанией Land Rover.

G E

A

L/M

D

H I

J
K

F

C

O

P

Q

N

H5336

B
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Примечание: Указанные габариты относятся к буксировочному оборудованию, 
официально разрешённому к применению компанией Land Rover.

A Центр колеса – центр тягово-сцепного 
устройства

1235 мм 48,62 дюйма

B Поверхность земли – центр тягово-сцепного 
устройства

397 мм 15,63 дюйма

C Центр внешних точек крепления – центр 
тягово-сцепного устройства

252,7 мм 9,95 дюйма

D Центр задних внутренних точек крепления – 
центр тягово-сцепного устройства 
(по горизонтали)

713,5 мм 28,09 дюйма

E Центр задних внутренних точек крепления – 
центр тягово-сцепного устройства 
(по вертикали)

152,7 мм 6,01 дюйма

F Центр внутренних креплений – центр 
тягово-сцепного устройства (по горизонтали)

286 мм 11,26 дюйма

G Центр внутренних креплений – центр 
тягово-сцепного устройства (по вертикали)

138,2 мм 5,44 дюйма

H Центр внешних креплений № 1 и 2 – центр 
тягово-сцепного устройства

236,4 мм 9,31 дюйма

I Центр внешних креплений № 3 и 4 – центр 
тягово-сцепного устройства

184,2 мм 7,25 дюйма

J Задние внутренние крепления – внутренние 
крепления

427,5 мм 16,83 дюйма

K Внутренние крепления – внешние крепления 33,3 мм 1,31 дюйма
L Расстояние между задними внутренними 

креплениями
1092 мм 42,99 дюйма

M Расстояние между внутренними креплениями 1092 мм 42,99 дюйма
N Расстояние между внешними креплениями № 1 1230,6 мм 48,45 дюйма
O Расстояние между внешними креплениями № 2 953,4 мм 37,55 дюйма
P Расстояние между внешними креплениями № 3 940 мм 37,01 дюйма
Q Расстояние между внешними креплениями № 4 1244 мм 48,98 дюйма
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Расход топлива

РАСХОД ТОПЛИВА
Приведенные ниже характеристики расхода топлива получены на основании 
расчетов с применением стандартной методики испытаний (новая методика 
испытаний ЕС согласно Директиве ЕС 99/100/EC), а также в соответствии с 
Законом о расходе топлива пассажирскими автомобилями от 1996 г. (Поправка).

В обычных условиях эксплуатации фактические характеристики расхода топлива 
могут отличаться от данных, полученных в результате испытаний. Причинами 
различий могут быть стиль управления автомобилем, дорожные и погодные 
условия, загрузка и состояние автомобиля.

Данные о расходе топлива

Городской цикл

Испытание в городском цикле начинается с запуска холодного двигателя и 
состоит из серии разгонов, торможений, периодов движения с постоянной 
скоростью и работы двигателя на холостом ходу. Максимальная скорость, 
развиваемая при проведении этого испытания, составляет 50 км/ч (30 миль/ч) при 
средней скорости движения 19 км/ч (12 миль/ч).

Загородный цикл

Испытание в загородном цикле проводится непосредственно после испытания в 
городском цикле. Приблизительно половина испытания состоит из движения на 
постоянной скорости, оставшаяся часть состоит из серии разгонов, торможений и 
периодов работы двигателя на холостом ходу. Максимальная скорость 
составляет 120 км/ч (75 миль/ч), средняя скорость составляет 63 км/ч (39 миль/ч). 
Испытание проводится на дистанции 7 км (4,3 мили).

ГОРОДСКОЙ 
ЦИКЛ

ЗАГОРОДНЫЙ 
ЦИКЛ

СМЕШАННЫЙ 
ЦИКЛ

л/100км миль/
галлон

л/100км миль/
галлон

л/100км миль/
галлон

Бензиновый 
двигатель

21,2 13,4 11,4 24,9 14,9 18,9

Бензиновый 
двигатель с 
наддувом

22,4 12,6 12,2 23,1 16,0 17,7

Дизельный 
двигатель

14,4 19,6 9,2 30,1 11,3 25,0
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Смешанный цикл

Значение для смешанного цикла представляет средний результат значений 
городского и загородного циклов с учетом различных расстояний, пройденных 
автомобилем во время двух испытаний.

Примечание: Эти значения не следует сравнивать со значениями, полученными 
по процедуре ECE/EEC, требовавшейся ранее в соответствии с документом 
«Положение о расходе топлива пассажирскими автомобилями» от 1983 года. 
Из-за различий в процедурах испытаний даже характеристики городского цикла 
будут различаться, если один и тот же автомобиль пройдет испытания обоих 
видов.
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Соответствие требованиям

ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ
Декларации соответствия выданы производителями RF (радиочастотного) 
оборудования, элементы которого использованы при изготовлении вашего 
автомобиля Range Rover Sport.

Производители этого оборудования заявляют о соответствии произведенных ими 
частей требованиям директивы Европейского сообщества по оконечному радио- 
и телекоммуникационному оборудованию (Директива R&TTE).

Эта директива предписывает производителю радиоустройств ближнего действия 
самостоятельно подтвердить, что элементы RF, устанавливаемые на автомобили 
Land Rover, пригодны для использования, и декларации включены в комплект 
автомобильной документации. Эта декларация содержит всю информацию, 
необходимую для проверки технических характеристик оборудования.

Примечание: Декларации соответствия согласно требованиям директивы R&TTE 
публикуются на родном языке производителя.
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АудиосистемаПрием радиосигнала

ПРИЕМ РАДИОСИГНАЛА
Автомобильный радиоприемник 
принимает сигналы во время 
движения, причем характеристики 
приема могут быть самыми 
различными. Поэтому время от 
времени могут возникать 
определенные помехи.

FM-передатчики способны вести 
трансляцию только в ограниченном 
радиусе, и прием качественного, 
четкого сигнала происходит лишь в 
непосредственной близости от 
передатчика. Во время поездки на 
длительное расстояние может 
потребоваться время от времени 
перенастраивать радио, переезжая из 
одной зоны приема в другую.

Хотя функция автоматической 
подстройки системы RDS помогает 
снижать последствия изменения 
сигнала, однако в зонах слабого 
приёма может потребоваться ручная 
подстройка (особенно для местных 
радиостанций).

Уверенный прием стереосигнала 
возможен в радиусе 48 – 64 км 
(30 – 40 миль) от передатчика.

Сигналы FM распространяются по 
прямой. Поэтому крупные 
препятствия, например, высотные 
здания, могут блокировать сигнал, 
вызывая искажения или даже потерю 
приема в так называемых «мертвых 
зонах».

ICE 1527



Ïðèåì ðàäèîñèãíàëà

428

L

210 LANDROVER application

Искажения также могут возникать, 
если FM-сигналы, принимаемые от 
передатчика напрямую, смешиваются 
с сигналами, отраженными от 
препятствий, например, гор, холмов 
или высотных зданий (так называемые 
помехи, вызываемые многократным 
отражением).

Примечание: Иногда искажение, 
помехи и отсутствие чистого сигнала 
связывают с неисправностью 
радиоприемника, но на самом деле 
маловероятно, что причина 
заключается в неисправности 
устройства.
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Уход за сенсорным экраном

УХОД ЗА СЕНСОРНЫМ 
ЭКРАНОМ

Рекомендации по уходу

Сенсорный экран – это единый пульт 
управления мультимедийной системой 
Infotainment. Для гарантии правильной 
и бесперебойной работы экрана 
соблюдайте перечисленные ниже 
правила.

• Очищайте экран только слегка 
влажной мягкой тканью.

• Не пользуйтесь для очистки 
сенсорного экрана и прилегающего 
участка химическими составами и 
бытовыми чистящими средствами.

• Дотрагивайтесь до сенсорного 
экрана только пальцами. Чтобы 
исключить ошибки ввода, 
не дотрагивайтесь до сенсорного 
экрана несколькими пальцами 
одновременно.

• Для активизации функций 
достаточно короткого легкого 
нажатия. Не давите на кнопки 
слишком сильно.

• Не допускайте контакта любых 
острых, твердых или абразивных 
предметов с экраном.

• По возможности оберегайте 
сенсорный экран от длительного 
воздействия прямых солнечных 
лучей.

Примечание: Ни одна из функций мультимедийной системы Infotainment не 
управляется динамическими пиктограммами (т.е. пиктограммами, которые 
требуется «перетаскивать» в другую часть сенсорного экрана).

Trip Info

Setup

4x4  Info

Phone

Navigation

Audio Video

Home Menu

LAN1056 ENG
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Органы управления системой

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Дорожная информация

2. Настройка

3. Индикатор заданного режима 
микроклимата (дополнительный 
отопитель)

4. Информация о поездке

5. Сенсорный экран

6. A/V (аудио/видео)

7. Датчик освещения

8. Навигационная система

9. Телефон

10. Вперед/увеличить

11. Режим

12. Назад/уменьшить

13. Выбор источника звуковых 
сигналов

14. Громкость

15. Информация

16. Включение/выключение 
аудиосистемы

17. Звуковые настройки

18. Индикатор включения/
выключения аудиосистемы

Примечание: Для управления мультимедийной системой Infotainment 
используются аппаратные кнопки вокруг сенсорного экрана и сенсорные кнопки 
непосредственно на экране. В данном руководстве аппаратные кнопки 
называются кнопками, а сенсорные кнопки – пиктограммами.

LAN1057

4 51 2 3 6 7 8 9

15 1417 1618 101113 12
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Настройки системы

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

Включение экрана

Для того, чтобы включить 
систему, нажмите на кнопку 
включения/выключения.

Когда вы включаете систему в первый 
раз, на экране появляется главное 
меню. При последующем включении 
системы появляется тот экран или 
меню, которым пользовались, перед 
тем как выключить систему.

Задание индивидуальных настроек 
системы

На момент поставки в автомобиле 
заданы системные настройки (язык 
и т.д.), подобранные с учетом рынка, 
для которого предназначен 
автомобиль.

Эти настройки можно изменить в 
соответствии с вашими 
предпочтениями.

Для доступа к экрану системных 
настроек нажмите на кнопку SETUP 
(Установка) (показана стрелкой) 
рядом с экраном.

Альтернативный вариант: нажмите на 
пиктограмму Settings (Настройки) 
в главном меню.

Изменение языковых настроек

Для того, чтобы изменить язык, 
используемый системой, нажмите на 
пиктограмму Language (Язык) в меню 
системных настроек.LAN1058

Trip Info

Setup

4x4  Info

Phone

Navigation

Audio Video

Home Menu

LAN1059 ENG

SettingsSystem

Language Units Audible
Feedback

Clock

System
Settings

Screen
Settings

Voice
Settings

Timed
Climate

ICE1723 ENG
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Настройка языка выбирается из 
списка. Прокрутите список при помощи 
экранных кнопок со стрелками. 
Используемый язык выделяется 
оранжевой пиктограммой.

Нажмите на кнопку рядом с названием 
языка, который вы хотите 
использовать. Появится всплывающее 
меню, в котором указан используемый 
язык и новый язык – вы можете 
отменить или подтвердить изменение.

После того, как вы выберете язык и 
нажмете на пиктограмму OK, 
откроется экран основных настроек.

Примечание: Если был задан язык 
экранной информации, которым вы не 
можете пользоваться, можно выбрать 
нужный язык работы с системой, 
ориентируясь на показанные 
положения кнопок. Языки обозначены 
флагами стран.

LanguageSystem

EnglishUK

EnglishUS M

EnglishUS F

Italiano

Fran ais

ICE1724 ENG

LanguageSystem

Español

Deutsch

Nederlands

Dansk

Svenska

Español

Change Text Language  ?

OK Cancel

EnglishUK

ICE1726 ENG
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Изменение единиц измерения

Для того, чтобы изменить единицы 
измерения, используемые системой, 
нажмите на пиктограмму Units 
(Единицы) на экране системных 
настроек.

Откроется экран выбора единиц 
измерения.

Используемые единицы измерения 
выделяются оранжевыми 
пиктограммами. Для выбора других 
единиц измерения нажмите на 
соответствующую пиктограмму, затем 
нажмите на пиктограмму OK.

SettingsSystem

Language Units Audible
Feedback

Clock

System
Settings

Screen
Settings

Voice
Settings

Timed
Climate

ICE1727 ENG

Unit Options

Distance units

Temperature units

Fuel
Consumption

km

F

km/L L/100km

OK

miles

C

MPG

Unit Options

Distance units

Temperature units

Fuel
Consumption

L/100km

OK

km

F

miles

C

km/LMPG

ICE1731 ENG
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Включение/выключение звуковой 
информации

Для изменения настроек звуковой 
информации (информационных 
сообщений и т.д.), нажмите на 
пиктограмму Audible Feedback 
(Звуковая информация) в меню 
системных настроек.

В меню звуковой информации 
нажмите на кнопку All Feedback on 
(Вся информация), Touch Feedback 
only (Только экранная) или 
All Feedback off (Никакой 
информации), затем нажмите на 
пиктограмму OK, чтобы подтвердить 
выбор.

Настройки времени и даты

Для настройки/изменения времени и 
даты нажмите на пиктограмму Clock 
(Часы) в меню системных настроек.

Audible Feedback

OK

All Feedback on

Touch feedback only

All Feedback off

SettingsSystem

Language Units Audible
Feedback

Clock

System
Settings

Screen
Settings

Voice
Settings

Timed
Climate

ICE1733 ENG

SettingsSystem

Language Units Audible
Feedback

Clock

System
Settings

Screen
Settings

Voice
Settings

Timed
Climate

Format

Set Clock

Set DateSet Clock

OK17 32
12hr mm/dd24hr dd/mm

24hr dd/mm12hr mm/dd

ICE2348 ENG
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Установка времени

На экране настроек времени/даты 
нажмите на пиктограмму Set Clock 
(Установка времени) и выберите 
желаемый формат (12- или 
24-часовой).

От формата времени также зависит 
формат показа даты: если выбран 
24-часовой формат времени, 
используется формат даты ДД/ММ 
(день/месяц), 12-часовому формату 
времени соответствует формат даты 
ММ/ДД (месяц/день).

Используйте пиктограммы со 
стрелками, чтобы настроить часы и 
минуты.

После того как время настроено, 
нажмите на пиктограмму OK, чтобы 
сохранить изменения.

Примечание: Если выбран 24-часовой 
формат времени, индикатор AM/PM не 
появляется на экране.

Настройка даты

На экране настроек времени/даты 
нажмите на пиктограмму Set Date 
(Установить дату).

Используйте пиктограммы со 
стрелками, чтобы настроить год, месяц 
и день.

После того как формат и дата 
настроены, нажмите на 
пиктограмму OK, чтобы сохранить 
изменения.

Format

Set Clock

Set DateSet Clock

OK17 32
12hr mm/dd24hr dd/mm

24hr dd/mm12hr mm/dd

Format

Set Clock

Set DateSet Clock

OK

24hr dd/mm24hr dd/mm

12hr mm/dd12hr mm/dd

P 5 32

ICE2350 ENG

Set Date
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29 2006 OK02

Set Date

Set DateSet Clock
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Настройки экрана

В главном меню нажмите на 
пиктограмму Screen Settings 
(Настройки экрана).

Иногда, например, во время поездок в 
ночное время, желательно 
пользоваться аудиосистемой с 
выключенным сенсорным экраном.

Для того, чтобы выключить сенсорный 
экран, нажмите на пиктограмму 
Screen Off (Выключить экран).

Для того, чтобы включить сенсорный 
экран, нажмите на экран в любом 
месте.

SettingsSystem

Language Units Audible
Feedback

Clock

System
Settings

Screen
Settings

Voice
Settings

Timed
Climate

SettingsScreen

Voice
Settings

Timed
Climate

System
Settings

Screen
Settings

Screen Off Display
Settings
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SettingsScreen

Voice
Settings

System
Settings

Screen
Settings

Screen Off Display
Settings

Timed
Climate
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Настройки дисплея

В меню настроек экрана нажмите на 
пиктограмму Display Settings 
(Настройки дисплея).

Примечание: Если установлена 
навигационная система и загружен 
диск с картой, в процессе изменения 
настроек дисплея для 
предварительного просмотра 
открывается образец экрана 
навигационной системы. 
Если навигационная система не 
установлена, на экране 
предварительного просмотра 
появляется сообщение No Map 
Available (Нет карты).

Для изменения контрастности 
пользуйтесь пиктограммами + и –. 
Если вы нажмете на пиктограмму 
Reset (Сброс настроек), будет выбран 
средний уровень контрастности.

Пиктограммами Set 1 и Set 2 можно 
выбрать одну из двух цветовых 
палитр. Для каждой цветовой палитры 
можно отрегулировать контрастность. 
Это позволяет быстро, одним 
нажатием изменить настройки, 
например, чтобы переключиться 
между дневным и ночным режимом.

Установка параметров голосового 
управления

В главном меню нажмите на 
пиктограмму Voice Settings 
(Настройки голосового управления).

SettingsScreen

Voice
Settings

Timed
Climate

System
Settings

Screen
Settings

Screen Off Display
Settings

Display Settings

Reset

Set  2

Colour Set

Brightness

Set  1

ASTON
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Язык голосового управления

В меню Voice Settings коснитесь значка 
Voice Language (Язык голосового 
управления).

Обратите внимание: пиктограмма 
Voice Language активна только в 
сочетании при наличии расширенных 
ресурсов голосового управления и 
недоступна для базовых ресурсов.

Касаясь стрелок «вверх» и «вниз», 
пролистайте список доступных 
языков.

Выберите язык, нажав на 
пиктограмму, расположенную рядом с 
соответствующим флагом.

Появится всплывающее меню, 
в котором указан используемый язык 
и новый язык, и вы сможете отменить 
или подтвердить изменение.

После того как вы сделали выбор 
языка, нажмите на кнопку OK, 
и появится главное меню установок.

LanguageVoice

EnglishUK

EnglishUS M

EnglishUS F

Italiano

Français

SettingsVoice

System
Settings

Timed
Climate

Voice
Settings

Screen
Settings

Voice Add
Name

Voice
Language

Help

LAN1210 ENG

Español

Change Voice Language  ?

OK Cancel
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LanguageVoice
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Italiano
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Настройки громкости, действующие в системе

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Для доступа к меню настроек 
громкости нажмите и удерживайте 
кнопку звуковых настроек, пока не 
появится меню настроек громкости. 
Пиктограммы в левой части позволяют 
выбрать режим настройки громкости 
AVC, информационных сообщений, 
навигационных сообщений, телефона 
и голосовой информации (AVC, INFO, 
NAV, Phone и Voice). Справа от 
пиктограмм указаны текущие 
значения. Для настройки и 
отображения изменений служит 
динамическая шкала и 
пиктограммы «+/–».

Примечание: Если в течение десяти 
секунд не вносятся никакие 
изменения, меню настроек громкости 
исчезает.

Автоматическое регулирование 
громкости (AVC)

Функция автоматической регулировки 
громкости меняет громкость по мере 
увеличения скорости автомобиля. 
Это компенсирует усиление шумов, 
сопровождающее рост скорости 
движения.

В меню настроек громкости нажмите 
на пиктограмму AVC, чтобы вывести 
на экран настройки функции AVC.

M 4 0
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На динамической шкале показано, 
насколько может увеличиться уровень 
громкости. Если выбран самый 
маленький сегмент, функция AVC 
выключается. В этом случае громкость 
не увеличивается по мере увеличения 
скорости. Остальные сегменты 
(от 1 до 9) обозначают различную 
интенсивность увеличения громкости 
вплоть до максимального усиления.

Для более интенсивного усиления 
громкости нажмите на пиктограмму +. 
Каждое нажатие смещает 
динамическую шкалу на один сегмент 
вправо, вплоть до максимума (9).

Для менее интенсивного усиления 
громкости нажмите на пиктограмму –. 
Каждое нажатие смещает 
динамическую шкалу на один сегмент 
влево, вплоть до минимума (1). 
Последующее нажатие на кнопку – 
выключает функцию AVC.

Информационные сообщения

Нажмите на пиктограмму INFO (Инфо) 
в меню настроек громкости, чтобы 
отрегулировать громкость сообщений, 
передаваемых радиоприемником, 
в частности, выпусков новостей и 
дорожной информации системы RDS.

Для увеличения громкости нажмите на 
пиктограмму +. Каждое нажатие 
смещает динамическую шкалу на один 
сегмент вправо, вплоть до 
максимума (9).

Для уменьшения громкости нажмите 
на пиктограмму –. Каждое нажатие 
смещает динамическую шкалу на один 
сегмент влево, вплоть до 
минимума (1).

NAV

Phone

1

1

10

10 Reset AllVoice

1

INFO Volume

Adjust the volume offset
of radio announcements

OffAVC

INFO

Volume Set Up Menu
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Навигационные инструкции

Нажмите на пиктограмму NAV в меню 
настроек громкости, чтобы 
отрегулировать громкость инструкций 
навигационной системы.

Для увеличения громкости нажмите на 
пиктограмму +. Каждое нажатие 
смещает динамическую шкалу на один 
сегмент вправо, вплоть до 
максимума (9).

Для уменьшения громкости нажмите 
на пиктограмму –. Каждое нажатие 
смещает динамическую шкалу на один 
сегмент влево, вплоть до 
минимума (1).

Громкость телефона

Нажмите на пиктограмму Phone 
(Телефон) в меню настроек громкости, 
чтобы отрегулировать громкость 
телефона.

Для увеличения громкости нажмите на 
пиктограмму +. Каждое нажатие 
смещает динамическую шкалу на один 
сегмент вправо, вплоть до 
максимума (25).

Для уменьшения громкости нажмите 
на пиктограмму –. Каждое нажатие 
смещает динамическую шкалу на один 
сегмент влево, вплоть до 
минимума (5).
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1
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10 Reset AllVoice

1

NAV Volume
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of Navigation guidance

OffAVC
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Volume Set Up Menu
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Громкость голоса

Нажмите на пиктограмму Voice 
(Голосовые сообщения) в меню 
настроек громкости, чтобы 
отрегулировать громкость голосовых 
сообщений.

Для увеличения громкости нажмите на 
пиктограмму +. Каждое нажатие 
смещает динамическую шкалу на один 
сегмент вправо, вплоть до 
максимума (25).

Для уменьшения громкости нажмите 
на пиктограмму –. Каждое нажатие 
смещает динамическую шкалу на один 
сегмент влево, вплоть до 
минимума (5).

Регулировка громкости вручную

Если обычный режим аудио-/
видеотрансляции прерывается 
выпуском новостей, маршрутными 
инструкциями, телефонным звонком 
или голосовым сообщением, громкость 
можно отрегулировать ручкой 
регулировки.
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AVC

NAV

Phone

1
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10
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Voice Reset All
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Сброс настроек громкости

Нажмите на пиктограмму Reset All 
(Сбросить все) в меню настроек 
громкости, чтобы перейти к вариантам 
настройки, действующим по 
умолчанию.

ЗВУКОВЫЕ НАСТРОЙКИ

Нажмите на кнопку 
звуковых настроек, 
показанную стрелкой, 

для вывода на экран меню настроек 
звука. В этом меню можно изменить/
активировать настройки баланса 
звука спереди/сзади, слева/справа, 
LOGIC7, высоких частот, низких 
частот и сабвуфера.

Примечание: Если в течение десяти 
секунд не вносятся никакие 
изменения, экран возвращается в тот 
режим, который действовал до 
выбора меню звуковых настроек.
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Phone
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1

Off

Voice Reset All

Adjust the volume level of
voice feedback
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Низкие частоты, высокие частоты и 
сабвуфер

Откройте меню звуковых настроек и 
нажмите на пиктограмму Tone 
(Звуковые настройки) в нижнем левом 
углу. Для увеличения/уменьшения 
уровня низких частот, высоких частот 
и сабвуфера пользуйтесь 
пиктограммами + и –.

Сброс всех звуковых настроек

Откройте экран меню звуковых 
настроек и нажмите на пиктограмму 
Reset All (Сбросить все). Будет выбран 
средний уровень настроек.
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Индивидуальная настройка памяти

Индивидуальная настройка памяти 
позволяет корректировать и 
запоминать параметры конкретного 
аудиооборудования. Для получения 
дополнительных пояснений нажмите 
на пиктограмму Source Memory 
(Индивидуальная настройка памяти).

LOGIC7

Функция LOGIC7 обеспечивает 
трансляцию звука через семь каналов. 
Индивидуальное управление 
динамиками автомобиля создает 
трехмерный эффект. Это позволяет 
четко распределить по пассажирскому 
салону звук, звуковые сигналы и 
диалоговые сообщения, записанные 
или транслируемые аудиосистемой.

Для включения или выключения 
функции LOGIC7 нажмите на 
пиктограмму LOGIC7.
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Баланс звука слева/справа и 
спереди/сзади

Для того чтобы открыть экран 
регулировки баланса звука, нажмите 
на пиктограмму Balance/Fader (Баланс 
звука слева/справа и спереди/сзади) 
на экране меню звуковых настроек.

Для регулировки баланса звука слева/
справа и спереди/сзади измените 
положение участка, выделенного 
подсветкой, при помощи пиктограмм 
со стрелками. Выделенный 
подсветкой участок показывает 
направление смещения звука.
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Для сброса настроек баланса звука 
слева/справа и спереди/сзади до 
среднего уровня нажмите на 
пиктограмму Reset All (Сбросить все), 
показанную стрелкой.
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Радиоприемник

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИОПРИЕМНИКОМ

1. Настройки

2. Сенсорный экран

3. A/V (аудио/видео)

4. Вперед/увеличить

5. Режим

6. Назад/уменьшить

7. Выбор источника звуковых 
сигналов

8. Громкость

9. Информация

10. Включение/выключение 
аудиосистемы

11. Звуковые настройки

12. Индикатор включения/
выключения аудиосистемы

Примечание: Для управления мультимедийной системой Infotainment 
используются аппаратные кнопки вокруг сенсорного экрана и сенсорные кнопки 
непосредственно на экране. В данном руководстве аппаратные кнопки 
называются кнопками, а сенсорные кнопки – пиктограммами.
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Работа радиоприемника

РАБОТА РАДИОПРИЕМНИКА

Для перехода в режим 
радиоприемника нажмите на 
пиктограмму Audio Video (Аудио-
видео) в главном меню или на кнопку 
MODE (Режим) и поверните ручку 
регулятора, чтобы выделить 
подсветкой пункт меню Radio (Радио).

Примечание: Если аудиосистема 
работает в режиме 1–HOUR (т.е. 
при выключенном зажигании), органы 
управления на рулевом колесе не 
действуют.

Выбор частотного диапазона

В режиме радиоприемника нажмите на 
пиктограмму Band (Диапазон частот) 
необходимое количество раз, чтобы 
выбрать диапазон FM, MW или AM.
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Автоматическое запоминание 
радиостанций

Для автосохранения частот 
радиостанций в режиме 
радиоприемника нажмите на 
пиктограмму настроек FM (показана 
стрелкой). Откройте экран настройки, 
нажав на пиктограмму Tuning 
(Настройка) в нижнем левом углу 
экрана.

Нажмите на пиктограмму Auto Store 
(Автосохранение), чтобы запустить 
процесс сохранения частот. Повторите 
эту операцию в остальных диапазонах 
частот.

Другие доступные диапазоны 
автосохранения: FMA, MWA и LWA.

Альтернативный вариант: нажмите и 
удерживайте пиктограмму FM A, 
чтобы запустить процесс 
автосохранения.

Для остановки процесса 
автосохранения, независимо от того, 
какой способ используется, в любой 
момент времени нажмите на одну из 
кнопок поиска. Поиск будет 
остановлен, в ячейках памяти 
останутся частоты, занесенные в 
память до начала процесса поиска, 
возобновится воспроизведение 
последней выбранной радиостанции.

Нажав на кнопку режима или на 
пиктограмму Radio, CD, TV DVD или 
Aux, вы также можете отменить поиск 
для автосохранения и вернуться в 
соответствующий режим.
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Выбор занесенных в память частот

После автосохранения частот 
радиостанций вы можете выбрать 
радиостанцию, нажав на ее 
пиктограмму.

Кроме этого, можно воспользоваться 
ручкой регулятора. Повернув 
регулятор до первого щелчка, 
вы увидите на экране, какая 
радиостанция выбрана сейчас. 
Каждый последующий щелчок – 
это переход к следующей станции. 
Поворачивайте регулятор по часовой 
стрелке для перехода вперед или 
против часовой стрелки – для 
перехода назад.

Примечание: Также обратитесь к 
разделу Краткий обзор в начале 
этого руководства.
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Поиск радиостанций

Нажмите на соответствующую кнопку 
поиска для перехода к ближайшей 
доступной радиостанции в 
направлении вперед или назад.

Когда поиск выполняется на главном 
экране радиоприемника, информация 
о радиостанциях появляется в окне 
данных в верхней части экрана.

Когда поиск выполняется в любом 
другом режиме экрана (не аудио/
видео), информация о радиостанциях 
появляется на короткое время во 
всплывающем окне.
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Ручная настройка

Для ручной настройки частоты 
нажмите на пиктограмму настроек FM, 
показанную стрелкой, чтобы открыть 
экран настроек. Новую частоту можно 
выбрать, нажимая на показанные 
пиктограммы.

Нажмите на пиктограмму Direct 
Frequency Input (Непосредственный 
ввод частоты). Появится 
всплывающее окно, в котором можно 
задать частоту при помощи цифровой 
клавиатуры.
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Примечание: На всплывающем 
экране активны не все пиктограммы с 
цифрами. Доступны только кнопки, 
соответствующие начальным цифрам 
в обозначениях частот. После ввода 
первых цифр предлагаются другие 
доступные цифры.

Введя желаемую частоту, нажмите на 
пиктограмму OK для подтверждения.

После того как частота задана, в окне 
информации появляются сведения о 
радиостанции (если доступны).

Для занесения частоты радиостанции 
в память нажмите и удерживайте 
примерно три секунды пиктограмму 
ячейки памяти. После короткой паузы 
на пиктограмме появится название 
радиостанции.

Поиск программ по типу (PTY)

Вы можете выполнять поиск 
радиостанций определенного типа, 
например, транслирующих рок-музыку. 
На экране настроек нажмите на 
пиктограмму PTY.

Примечание: Меню PTY недоступно, 
когда автомобиль двигается.
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В экранном меню вы можете 
прокрутить вверх или вниз список 
типов программ. Для того, чтобы 
выбрать пункт списка (желаемый тип 
программ), нажмите на квадратную 
пиктограмму слева от него. В окне 
информации появится сообщение 
Searching (Выполняется поиск).

Примечание: Для отмены поиска 
нажмите на одну из кнопок поиска.

Типы программ PTY
В списке приведены примеры типов 
программ. Конкретные названия могут 
отличаться.

Примечание: В настоящее время 
могут отсутствовать радиостанции, 
транслирующие сигналы тревоги и 
экстренной проверки. Радиостанции, 
передающие сигналы тревоги, 
транслируют важную информацию 
при возникновении экстренных 
ситуаций. Сигналы экстренной 
проверки служат для передачи 
экстренной информации и позволяют 
населению и аварийным службам 
проверить возможность применения 
на практике экстренных мероприятий 
без создания паники.
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Pop Music
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NONE Тип программы не 
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NEWS Новости
AFFAIRS Текущие события
INFO Информация
SPORT Спорт
DRAMA Драма
SCIENCE Наука
POP M Поп-музыка
ROCK M Рок-музыка
EASY M Музыка для отдыха
CLASSICS Серьезная 

классическая музыка
WEATHER Погода
RELIGION Религиозная 

программа
JAZZ Джазовая музыка
COUNTRY Музыка кантри
FOLK M Народная музыка
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Система радиоинформации

СИСТЕМА 
РАДИОИНФОРМАЦИИ (RDS)
Ваш радиоприемник оснащен системой 
радиоинформации (RDS), которая 
позволяет аудиоблоку принимать 
помимо обычных радиосигналов 
дополнительную информацию.

Примечание: Сигнал RDS передают 
не все радиостанции FM. Во время 
приема сигнала радиостанции, 
не имеющей RDS, функции RDS будут 
недоступны.

Включение RDS

Для доступа к меню настроек RDS 
нажмите на пиктограмму настроек FM 
(показана стрелкой) на главном 
экране радиоприемника.

Когда откроется меню настроек, 
нажмите на пиктограмму настроек 
RDS (показана стрелкой).
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Для включения или выключения RDS 
нажмите на пиктограмму On (Вкл.) 
или Off (Выкл.).

Когда система RDS выключена, 
функции приема региональных 
программ и использования 
альтернативных частот тоже не 
действуют. Когда система RDS 
включена, функции приема 
региональных программ и 
использования альтернативных частот 
можно активировать или отключать по 
отдельности.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ЧАСТОТЫ (AF)
Некоторые радиостанции в разных 
частях страны ведут трансляцию на 
разных частотах. Если выбранный 
сигнал радиостанции ослабевает, 
радиоприемник автоматически 
перенастраивается на более мощную 
альтернативную частоту (если такая 
частота доступна). 
Если альтернативная частота не 
найдена, вещание переключается на 
исходную частоту (эта функция 
особенно полезна в длительных 
поездках, поскольку позволяет 
прослушивать одну радиостанцию в 
различных зонах вещания).
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Дорожная информация и новости

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ВЫПУСКИ
В диапазоне частот FM система RDS 
позволяет радиоприемнику принимать 
дорожные сообщения и выпуски 
новостей. Кроме этого, система RDS 
позволяет радиоприемнику 
перенастраиваться на станции, 
соединенные с одной сетью.

Если выбрана система RDS, любая 
доступная дорожная информация и 
выпуски новостей принимаются 
автоматически, по мере их трансляции 
(даже во время воспроизведения 
компакт-диска).

Выбор приема дорожной 
информации

Нажмите и быстро отпустите кнопку 
информации. В правой части экрана 
появится значок TA.

Если выбрана радиостанция, которая 
может предоставлять дорожную 
информацию, также загорается 
значок TP.
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Как только получено дорожное 
сообщение, обычный прием 
радиосигнала (или воспроизведение 
компакт-диска) прерывается, и в 
основном экранном окне на короткое 
время появляется обозначение 
TRAFFIC (Дорожное сообщение), 
а затем – название радиостанции, 
транслирующей информацию.

Сложности, возникающие при 
настройке

• Если радио настроено на слабый 
сигнал диапазона FM (например, 
в отдаленных районах) или на 
радиостанцию, которая не 
передает дорожную информацию, 
то при нажатии на кнопку 
информации тюнер выполняет 
поиск качественного сигнала 
дорожной информации. Во время 
поиска на экране появляется 
сообщение TP SEEK (Поиск TP).

• Если невозможно найти 
радиостанцию, которая 
транслирует дорожную 
информацию, на экране 
появляется сообщение Not Found 
(Не обнаружено). В этом случае 
радиоприемник возвращается к 
ранее настроенной частоте.

• Если сигнал станции, передающей 
дорожную информацию, 
ослабевает, значок TP в левой 
части экрана начинает мигать. 
В этом случае нажмите на одну из 
кнопок поиска, чтобы начать поиск 
другой радиостанции. Если сигнал 
дорожной информации ослабевает 
во время воспроизведения 
компакт-диска, радиоприемник 
автоматически пытается найти 
станцию, передающую дорожную 
информацию, с самым сильным 
сигналом, и настроиться на эту 
станцию.

Примечание: Если в одной из ячеек 
предварительной настройки 
сохранена частота станции, 
не передающей дорожную 
информацию, и эта станция 
выбирается, когда активна функция 
дорожной информации, радио 
остается на той же частоте пока 
функция TA не будет выключена и 
повторно включена.

Прием дорожной информации во 
время воспроизведения 
компакт-диска

Если включен режим приема 
дорожной информации, 
воспроизведение компакт-диска 
автоматически прерывается 
дорожными сообщениями по мере их 
трансляции.

На экране поочередно появляется 
название станции и сообщение 
TRAFFIC (Дорожные сообщения). 
После передачи дорожного сообщения 
воспроизведение компакт-диска 
продолжается с того места, на 
котором оно было приостановлено.
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Отключение дорожной информации

Нажмите и отпустите кнопку 
информации (значок TA в левой части 
экрана погаснет). Эта операция 
отменяет прием дорожных сообщений 
до повторного выбора приема 
дорожной информации.

Трансляцию ненужных дорожных 
сообщений можно прервать, нажав и 
быстро отпустив кнопку информации. 
В этом случае, поскольку прием 
блокируется во время трансляции 
дорожного сообщения, такая 
блокировка действует только 
временно. Режим приема дорожной 
информации вновь включится в 
момент начала трансляции очередной 
дорожной сводки.

Нажмите и быстро отпустите кнопку 
информации, чтобы вновь появился 
значок TA.
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ВЫПУСКИ НОВОСТЕЙ

Выбор новостных программ

Для выбора или отключения приема 
выпусков новостей нажмите и 
удерживайте кнопку информации 
более двух секунд – на экране с 
интервалом будет появляться слово 
NEWS (Новости).

Во время передачи выпусков новостей 
на экране попеременно мигает 
обозначение NEWS и название 
радиостанции, которая транслирует 
новости.

Прием новостей во время 
воспроизведения компакт-диска

Если выбран режим приема выпусков 
новостей, воспроизведение компакт-
диска автоматически прерывается в 
начале трансляции каждого выпуска 
новостей.

На экране появляется название 
станции и слово NEWS. После 
передачи каждого дорожного 
сообщения воспроизведение 
компакт-диска продолжается с 
того места, на котором оно было 
приостановлено.

Примечание: Дорожную информацию 
и новости можно выбрать 
одновременно. Однако 
радиоприемник всегда отдает 
приоритет дорожной информации.

Отключение выпусков новостей

Нажмите и удерживайте кнопку 
информации более 2 секунд 
(на экране появится сообщение 
NEWS OFF [Прием новостей 
отключен]). Эта операция отменяет 
прием выпусков новостей до 
повторного выбора режима приема 
новостей.

Трансляцию нежелательных выпусков 
новостей можно прервать, нажав и 
быстро отпустив кнопку информации. 
В этом случае, поскольку функция 
отключается во время трансляции 
новостей, отмена становится 
постоянной, а значок NEWS исчезает с 
экрана.

Нажмите и удерживайте кнопку 
информации в течение 2-х секунд. 
На экране снова появится значок 
NEWS.
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