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Каталитический нейтрализатор

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ 
НЕЙТРАЛИЗАТОР

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Температура на выходе 
выхлопной системы может 
быть очень высокой – 

не останавливайте автомобиль в 
местах, где есть 
легковоспламеняющиеся 
материалы, например, сухая трава 
или листья, которые могут 
соприкоснуться с системой 
зажигания, в результате чего в 
сухую погоду может возникнуть 
пожар.

В выхлопную систему входит 
каталитический нейтрализатор, 
который преобразует токсичные 
выхлопные газы, поступающие из 
двигателя, в менее вредные газы. 
Но полностью обезвредить выхлопные 
газы система не может.

Предостережение: При движении 
через водное препятствие, если 
уровень воды находится выше 
уровня выхлопной трубы, 
при остановке двигателя может 
произойти сильное повреждение 
каталитического нейтрализатора.

Предостережение: Каталитические 
нейтрализаторы подвержены 
повреждениям в результате 
использования ненадлежащего 
топлива или при пропуске 
зажигания двигателем. 
Во избежание таких повреждений 
важно соблюдать следующие меры 
предосторожности.

Топливо

Используйте только топливо, 
рекомендуемое для данного 
автомобиля. См. раздел ДВИГАТЕЛИ, 
стр. 345.

Запуск двигателя

• Не допускайте работы стартера 
после нескольких неудачных 
попыток запуска (несгоревшее 
топливо может поступить в 
выхлопную систему, загрязнив 
каталитический нейтрализатор) и 
не пытайтесь устранить пропуски 
зажигания нажатием педали 
акселератора – обратитесь за 
квалифицированной помощью.

• При запуске холодного двигателя 
не начинайте движение, если 
есть подозрение на пропуски 
зажигания, и не пытайтесь 
устранить пропуски зажигания 
нажатием педали акселератора – 
обратитесь за квалифицированной 
помощью.

• Не делайте попыток запустить 
двигатель с наката или буксируя 
автомобиль.
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Поездка

• Если появилось подозрение на 
пропуски зажигания или во время 
движения недостаточна мощность 
при условии нормальной рабочей 
температуры двигателя, 
допускается медленно продолжить 
движение (во избежание риска 
повреждения каталитического 
нейтрализатора), но необходимо 
немедленно обратиться к дилеру 
или в технический центр 
Land Rover дл получения 
технической помощи.

• Не допускайте полной выработки 
топлива (пропуски зажигания могут 
повредить каталитический 
нейтрализатор).

• Если в автомобиле сгорает 
слишком много масла (синий дым 
из выхлопной трубы), обратитесь 
за помощью к дилеру или в 
технический центр, поскольку 
эффективность катализатора 
может постепенно снизиться.

• При поездках по пересеченной 
местности не допускайте сильных 
ударов о днище автомобиля, 
это может повредить 
каталитический нейтрализатор.

• Избегайте перегрузок и 
повышенных оборотов двигателя.

• Не выключайте двигатель при 
движении автомобиля на 
включенной передаче.

Техническое обслуживание 
автомобиля

• Очень важно не допускать к 
регулировкам двигателя 
неквалифицированных лиц и 
проводить регулярное техническое 
обслуживание у дилера или в 
техническом центре Land Rover.

• Не допускайте работы двигателя 
со снятой свечой зажигания или 
снятым проводом высокого 
напряжения, или же используйте 
какое-либо устройство для 
вставления в свечу зажигания.


