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Запасные части и дополнительное оборудование

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Установка 
несертифицированных 
деталей и оборудования, 

внесение неразрешенных 
изменений или модернизация могут 
представлять опасность и повлиять 
на безопасность автомобиля и 
пассажиров, а также повлечь за 
собой аннулирование гарантии.

Компания Land Rover не несет 
ответственность за гибель, 
травмы и материальный 

ущерб, произошедшие в результате 
установки неразрешенного 
оборудования или внесения 
неразрешенных изменений в 
автомобили Land Rover.

Компания Land Rover 
настоятельно не рекомендует 
выполнять модернизацию 

подвески и системы рулевого 
управления. Это может серьезно 
повлиять на управляемость и 
устойчивость автомобиля и 
привести к потере управления и 
опрокидыванию.

Автомобиль спроектирован, 
изготовлен и испытан для 
разнообразных условий передвижения 
по бездорожью. Некоторые из них 
предъявляют особые требования к 
системам и компонентам управления. 
Поэтому установка и замена деталей и 
оборудования, разработанных и 
испытанных для таких же условий, 
что и оригинальные компоненты, 
обеспечивает долговременную 
надежность, безопасность и 
эффективность автомобиля.

Возможности автомобиля 
существенно расширяются за счет 
обширного ассортимента запасных 
частей и дополнительного 
оборудования, одобренных для 
использования на автомобилях 
Land Rover. Такое дополнительное 
оборудование помогает автомобилю 
справлться с самыми различными 
задачами, обеспечивая как 
расширение его возможностей, так и 
дополнительную защиту.

Запасные части марки Land Rover – 
это единственные запасные части, 
изготовленные по оригинальным 
спецификациям и разрешенные к 
применению конструкторами 
компании Land Rover. Это означает, 
что все запасные части и 
дополнительное оборудование 
проходят строгие испытания, 
проводимые той же группой 
инженеров, которая разрабатывала и 
создавала сам автомобиль. Поэтому 
гарантия на них действует в течение 
двенадцати месяцев без ограничения 
пробега.
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Полный перечень и описание 
предлагаемого дополнительного 
оборудования можно получить у 
дилера/в техническом центре 
компании Land Rover.

Послепродажное обслуживание

Послепродажное обслуживание 
чрезвычайно важно как в 
Великобритании, так и в других 
странах. В Великобритании более 
100 авторизованных дилеров/
технических центров компании 
Land Rover объединены в 
компьютерную сеть, позволяющую 
оперативно выполнять заказы на 
запасные части и дополнительное 
оборудование.

Кроме того, более чем в 100 странах 
мира расположены официальные 
представительства, поэтому компания 
Land Rover может обеспечить 
техническую поддержку своим 
автомобилям, где бы они ни 
находились.

Поездки за границу

В некоторых странах 
законодательство запрещает 
установку деталей, изготовленных с 
нарушением спецификации 
производителя автомобиля.

Владельцы перед возвращением в 
свою страну должны убедиться, 
что все детали и оборудование, 
установленные на автомобиль в 
зарубежных странах, отвечают 
требованиям отечественного 
законодательства.

Электрооборудование

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Особенно опасно 
устанавливать или заменять 
детали или оборудование, 

если требуется разборка или 
установка новых элементов 
системы электрооборудования или 
топливной системы.

Перед установкой такого 
оборудования всегда 
консультируйтесь у дилера или в 
техническом центре Land Rover.

Установка деталей или оборудования 
низкого качества может оказаться 
опасной и привести к аннулированию 
гарантии.

Рекомендуется всегда 
консультироваться у дилера или в 
техническом центре Land Rover по 
вопросам возможности, пригодности, 
монтажа и применения любых 
запчастей или оборудования перед их 
установкой.
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Подушка безопасности SRS

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Компоненты, из которых 
состоит система подушек 
безопасности, чувствительны 

к электрическим и механическим 
воздействиям, которые могут 
повредить систему и стать причиной 
неправильной работы или 
неисправности блока подушек 
безопасности. 

Для предотвращения неисправности 
системы подушек безопасности всегда 
консультируйтесь у дилера или в 
техническом центре перед 
выполнением следующих работ:

• установка электронного 
оборудования, такого как 
мобильный телефон, 
приемопередатчик или 
автомобильная мультимедийная 
система;

• дополнительное оборудование, 
устанавливаемое на переднюю 
часть или на борта автомобиля;

• любые модификации передней 
части или бортов автомобиля;

• любые модификации, включающие 
снятие или ремонт любой 
электропроводки или элемента, 
расположенных вблизи любого 
элемента дополнительной системы 
безопасности, включая рулевое 
колесо, рулевую колонку, сиденья, 
панель приборов и щиток 
приборов;

• любые модификации сидений, 
панели приборов и рулевого 
колеса.


