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Буксировка прицепа

БУКСИРОВКА
Диапазоны крутящего момента 
двигателей Land Rover допускают 
плавное трогание с места при 
буксировке с максимальной загрузкой 
и сокращают необходимость 
переключения передач при движении 
на подъем или по неровной 
поверхности. Плавный старт возможен 
с прицепами массой свыше 2000 кг 
(4400 фунтов) при трогании с места на 
пониженном диапазоне передач с 
последующим переключением на 
повышенный диапазон во время 
движения. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Чтобы сохранить 
управляемость и 
устойчивость, используйте 

только буксировочные средства, 
которые спроектированы и 
сертифицированы Land Rover.

Не используйте для 
буксировки прицепа 
буксирные проушины и 

точки крепления на кузове. 
Использование буксирных проушин 
в целях, длкоторых они не 
предназначены, может привести к 
повреждениям и получению травм.

На водителе лежит ответственность 
за обеспечение загрузки 
буксирующего автомобиля и 
буксируемого прицепа/каравана таким 
образом, чтобы сохранить 
устойчивость автопоезда при 
движении. При подготовке 
автомобиля к буксировке прочтите 
инструкции производителя прицепа/
каравана, а также нижеследующую 
информацию.

H6518G
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Балансировка автопоезда

Для обеспечения оптимальной 
устойчивости необходимо, чтобы 
прицеп был на соответствующем 
уровне. Иными словами, прицеп 
должен находиться в ровном 
положении по отношению к 
поверхности, а сцепное устройство и 
стяжка – на одной высоте (см. рисунок 
выше). Это особенно важно при 
буксировке двухосных прицепов! 
При необходимости отрегулируйте 
высоту сцепного устройства.

Система пневматической подвески 
предназначена для выдерживания 
тяжело загруженных прицепов без 
нарушения балансировки и 
воздействия на автомобиль. 
Для правильного положения 
автомобиля, регулируя высоту 
сцепного устройства, запустите 
двигатель, установите пневматическую 
подвеску на высоту движения по 
дороге и закройте все двери. 
См. раздел ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 
ПОДВЕСКА, стр. 226.

Примечание: После подсоединения 
электросистемы прицепа установка 
высоты подвески для движения с 
большой скоростью невозможна. 

• Загруженный прицеп должен 
находиться параллельно 
поверхности.

• Высота точки крепления стяжки 
должна быть отрегулирована 
таким образом, чтобы прицеп был в 
ровном положении при 
подсоединении его к загруженному 
автомобилю.

Что необходимо помнить:

• При расчете буксируемого веса 
учитывайте и вес самого прицепа, 
и вес его груза.

• Нагрузка на сцепное устройство 
плюс общий вес пассажиров 
задних сидений, а также нагрузка 
на багажник, не должны 
превышать полной разрешённой 
массы автомобиля или 
максимальной нагрузки на 
отдельную ось.

Примечание: При буксировке 
Европейское законодательство 
допускает превышение полной 
разрешённой массы автомобиля 
на 100 кг (220 фунтов). 
См. раздел Масса, стр. 347.

• Если груз можно разделить между 
прицепом и автомобилем, больше 
груза в автомобиле обычно 
приводит к улучшению 
устойчивости автопоезда. Тем не 
менее, убедитесь в том, что полная 
разрешённая масса автомобиля и 
максимальная нагрузка на заднюю 
ось не превышены, и что автопоезд 
остается в ровном положении.

• Для максимальной устойчивости 
закрепите грузы надлежащим 
образом, не допуская их 
перемещения во время поездки. 
Кроме того, разместите грузы так, 
чтобы по мере возможности 
предметы с наибольшим весом 
находились ближе к полу, 
непосредственно над осью (осями) 
прицепа или близко к ним.
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• Правила буксировки различаются 
в разных странах. Всегда 
соблюдайте местные ограничения 
по буксируемой массе и скорости 
(за информацией обратитесь в 
местные автотранспортные 
организации). Максимально 
допустимый вес буксируемого 
груза обусловлен ограничениями 
конструкции, и НЕ зависит от 
конкретных территориальных 
ограничений. 
См. раздел БУКСИРОВКА, 
стр. 347.

Примечание: При буксировке не 
превышайте скорость 97 км/ч 
(60 миль/ч). Кроме того, если 
используется временное запасное 
колесо, не превышайте скорость 
80 км/ч (50 миль/ч). 

Масса автомобиля

При загрузке автомобиля до полной 
разрешённой массы обратите 
внимание на распределение груза во 
избежание превышения допустимой 
нагрузки на ось. На водителе лежит 
ответственность за ограничение 
загрузки автомобиля таким образом, 
чтобы не превышалась ни 
максимально допустимая нагрузка на 
ось, ни полная разрешённая масса 
автомобиля. Наиболее точный метод 
определения распределения 
нагрузки – использование мостовых 
весов.

Нагрузка на сцепное устройство 
должна быть более 50 кг (110 фунтов) 
или 7% фактической массы груза 
прицепа вплоть до максимальной 
нагрузки на сцепное устройство. 
Нагрузку на сцепное устройство можно 
измерить при помощи 
запатентованного индикатора 
нагрузки на сцепное устройство.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
В интересах безопасности 
полная разрешённая масса 
автомобиля, максимальная 

нагрузка на ось, максимальная 
масса прицепа и вес буксируемого 
груза (нагрузка на сцепное 
устройство) не должны 
превышаться.

Электронное включение режимов 
коробки передач

Подходящий шаблон смены передач 
для буксировки прицепа, движения в 
гору и движения на большой высоте 
выбирается электронной системой, 
при этом дольше выдерживаются 
пониженные передачи. Эта функция 
позволяет рассчитывать потерю 
момента, происходящую в результате 
более частых смен передач, которые 
могут иметь место при подъеме в гору 
или буксировке прицепа или каравана. 
Эта программа переключения передач 
также включается на больших 
высотах для компенсации уменьшения 
крутящего момента двигателя.
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Перегрев коробки передач

Во избежание перегрева коробки 
передач не рекомендуется длительно 
буксировать тяжелые прицепы на 
скорости ниже 32 км/ч (20 миль/ч) при 
использовании повышенного 
диапазона передач. 
Для переключения на пониженный 
диапазон используйте раздаточную 
коробку.

Буксировка на крутых уклонах

Если поездка совершается по крутым 
уклонам и с буксируемым грузом 
(максимально допустимая масса 
автомобиля и буксируемого прицепа – 
см. БУКСИРОВКА, стр. 347), 
убедитесь, что решетка радиатора не 
засорена и используется топливо 
высокого качества. Это позволит 
двигателю и системе охлаждения 
работать более эффективно.

Розетка электропитания прицепа

Соединительное устройство 
автомобиля допускает выходную силу 
тока 5 А, превышение которой НЕ 
допускается. Если требуется 
превысить 5 А, у дилера или в 
техническом центре Land Rover можно 
приобрести 13-штырьковый кабельный 
набор 12S, увеличивающий выходную 
силу тока до 15 А.

Тахографы

В некоторых ситуациях необходимо 
установить тахограф. В Европе это 
необходимо, если автомобиль 
используется в коммерческих целях, 
а суммарная максимальная масса 
автомобиля и прицепа превышает 
3500 кг (7716 фунтов).

За подробной информацией 
обращайтесь в местное транспортное 
управление.
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ ПЕРЕД БУКСИРОВКОЙ

Давление в 
шинах:

Увеличьте давление в шинах задних колес буксирующего 
автомобиля до значения, установленного дл полной 
разрешённой массы автомобиля. См. раздел Давление в 
шинах, стр. 286. 
Убедитесь в том, что давление в шинах прицепа/каравана 
соответствует значению, рекомендованному 
производителем прицепа.

Нагрузка на 
сцепное 
устройство:

При загрузке автомобиля до полной разрешённой массы 
нагрузка на сцепное устройство ограничивается 150 кг 
(330 фунтов). Если используется прицеп с инерционными 
тормозами, полная нагрузка на сцепное устройство может 
быть увеличена до 250 кг (550 фунтов). Но при этом, чтобы 
исключить превышение полной разрешённой массы и 
допустимой нагрузки на заднюю ось должна быть 
ограничена коммерческая загрузка автомобиля. 
См. раздел Масса, стр. 347.

Страховочный 
трос или 
дополнительная 
сцепка

Необходимо установить страховочный трос или 
дополнительную сцепку. Если прицеп/караван оборудован 
тормозами, обычно устанавливается страховочный трос, 
включающий тормоза в случае отцепления прицепа.
См. справочную литературу производителя прицепа. 
Если на прицепе не установлен страховочный трос, 
необходимо установить дополнительную сцепку. 
Для надежного присоединения используйте подходщую 
проушину на сцепном кронштейне. Не рекомендуется 
проводить кабели или соединения вокруг шаровой опоры 
сцепного устройства, поскольку они могут соскользнуть.
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УСТАНОВКА ТЯГОВО-СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА
На автомобиль можно установить два типа тягово-сцепных устройств. 
На следующих страницах дается информация об установке и снятии обоих типов.

Тягово-сцепное устройство с откидной пластиной

1. Снимите пластиковую защитную 
крышку (с логотипом Land Rover) с 
монтажного отверстия тягово-
сцепного устройства.

2. Введите стержень тягово-сцепного 
устройства в монтажное 
отверстие.

3. Вставьте крепежный стержень так, 
чтобы он прошел через стенки 
отверстия и через ствол тягово-
сцепного устройства.

4. Вставьте прямую часть 
фиксирующего штифта в 
крепежный стержень.

Снятие тягово-сцепного устройства 
производится таким же образом, но в 
обратном порядке. После снятия 
тягово-сцепного устройства поместите 
его в защитный корпус и закрепите 
так, чтобы оно не перемещалось 
внутри автомобиля. Не забудьте 
установить пластиковую защитную 
крышку на монтажное отверстие 
тягово-сцепного устройства.

H6535G
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Регулировка высоты откидной 
пластины

Отверните два болта (А), крепящих 
тягово-сцепное устройство к 
пластине (В).

Установите тягово-сцепное 
устройство на откидную пластину так, 
чтобы оно совпало с одной из двух 
установок высоты, и заверните болты. 
Затяните болты до момента 170 Нм.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Перед буксировкой проверьте 
надежность установки 
фиксирующего штифта на 

крепежном стержне.

Не оставляйте тягово-сцепное 
устройство незакрепленным в 
автомобиле, где оно может 

представлять опасность в случае 
резкого торможения или ДТП.

Тягово-сцепное устройство с откидной 
пластиной укладывается в сумку и 
должно быть закреплено на одной из 
точек крепления багажа в задней 
части багажного отсека.
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Съемное тягово-сцепное устройство

Съемное тягово-сцепное устройство 
находится под люком доступа на 
правой стороне в задней части 
багажного отсека.

1. Откройте люк доступа, отстегните 
ленту на липучке и выньте тягово-
сцепное устройство.

2. Снимите защитную пластиковую 
крышку с монтажного отверстия 
тягово-сцепного устройства.

Примечание: При установке тягово-
сцепного устройства пластиковую 
крышку можно уложить на место 
хранения тягово-сцепного устройства.

H4078
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Тягово-сцепное устройство должно 
быть в разблокированном положении, 
это можно определить по красной 
метке на рукоятке, совмещенной с 
зеленой полоской на корпусе тягово-
сцепного устройства (показано 
стрелкой на рисунке 4). 
Если устройство не разблокировано 
(зеленая метка совмещена с зеленой 
полоской), см. процедуры 
разблокировки тягово-сцепного 
устройства, описанные в Снятие 
тягово-сцепного устройства для 
движения по бездорожью, ниже на 
стр. 249. Тягово-сцепное устройство 
можно устанавливать только в 
разблокированном положении.

3. Вставьте тягово-сцепное 
устройство в монтажное отверстие 
и плотно протолкните вверх, пока 
замок не займет свое положение. 
Когда тягово-сцепное устройство 
заблокировано, зеленая метка на 
рукоятке совмещена с зеленой 
полоской на тягово-сцепном 
устройстве.

4. Для фиксации рукоятки поверните 
ключ против часовой стрелки, 
затем извлеките ключ и 
установите защитную крышку на 
замок рукоятки.

Примечание: Для сохранности 
держите ключ в месте хранения 
тягово-сцепного устройства.

Снятие тягово-сцепного устройства 
для движения по бездорожью

Снимите крышку с замка рукоятки, 
вставьте ключ и поверните его по 
часовой стрелке.

Для снятия тягово-сцепного 
устройства необходимо 
разблокировать его рукояткой. 
Вытяните рукоятку, затем поверните 
ее по часовой стрелке до щелчка – 
красная метка на рукоятке должна 
совместиться с зеленой полоской. 
Теперь тягово-сцепное устройство 
разблокировано.

Аккуратно опустите тягово-сцепное 
устройство и поместите крышку над 
ключом рукоятки. Надежно закрепите 
тягово-сцепное устройство в месте его 
хранения под полом багажного отсека 
и не забудьте установить красную 
защитную пластиковую крышку в 
монтажное отверстие.
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Буксировка автомобиля

БУКСИРОВОЧНЫЕ 
ПРОУШИНЫ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Буксировочные проушины 
спереди и сзади автомобиля 
предназначены только для 

буксировки по дорогам и не должны 
использоваться для буксировки 
прицепа или каравана.

Прежде чем использовать 
буксировочные проушины 
для эвакуации на бездорожье, 

необходимо пройти курс обучения 
вождению по бездорожью, а именно 
приемам эвакуации автомобиля на 
бездорожье.

Передние

Одиночная буксировочная проушина, 
установленная за съемной панелью в 
переднем спойлере, предназначена 
для буксировки автомобиля по дороге.

Перед поездкой по бездорожью 
снимите панель со спойлера, чтобы не 
потерять её.

Снятие панели: Обеими руками 
сожмите крышку с каждой стороны 
буксировочной проушины и потяните в 
направлении от автомобиля. 
Для установки крышки на место 
плотно протолкните ее обратно в 
исходное положение.

Задние

Буксировочная проушина, 
установленная на задней части 
автомобиля, может использоваться 
только для буксировки вашего или 
другого автомобиля в аварийных 
ситуациях.

ЭВАКУАЦИЯ БУКСИРОВКОЙ
Предостережение: Ни при каких 
обстоятельствах нельзя 
буксировать автомобиль, если с 
поверхностью контактируют только 
два колеса. Буксировать 
автомобиль можно только на всех 
колесах, в прицепе или на 
платформе с отрывом от 
поверхности.

Большинство специалистов по 
эвакуации грузят автомобиль в 
прицеп – это рекомендуемый метод. 
Однако при необходимости эвакуации 
автомобиля буксировкой со всеми 
четырьмя колесами на поверхности 
выполняйте следующие процедуры:

LAN1642
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Буксировка автомобиля на всех 
четырех колесах

Предостережение: При буксировке 
автомобиля на всех четырех 
колесах по дороге всегда 
выполнйте следующие процедуры. 
Их невыполнение может привести к 
непреднамеренному движению 
автомобиля или непредсказуемым 
условиям.

При подготовке к буксировке 
автомобиля на четырех колесах 
необходимо установить селектор 
передач на нейтраль. Если основная 
коробка передач не может быть 
установлена в нейтральное 
положение, автомобиль нельзя 
буксировать ни при каких 
обстоятельствах.

Перед установкой на нейтраль 
убедитесь в том, что надлежащим 
образом и надежно задействован 
стояночный тормоз.

Примечание: Ваш автомобиль имеет 
постоянный привод на четыре колеса 
и оборудован системой блокировки 
рулевого колеса. Во избежание 
повреждения автомобиля необходимо 
строго соблюдать следующие 
инструкции.

Установка ключа зажигания в первое 
или второе положение на длительный 
период может привести к разрядке 
аккумуляторной батареи.

1. Прикрепите буксировочные 
приспособления к буксировочным 
проушинам автомобиля-
эвакуатора. См. раздел 
БУКСИРОВОЧНЫЕ ПРОУШИНЫ, 
стр. 250.

2. При включенном стояночном 
тормозе вставьте ключ зажигания 
и поверните его во второе 
положение.

3. Установите селектор передач в 
положение N (Нейтраль).

4. Поверните выключатель стартера 
в первое положение. 
Не выключайте зажигание.

5. При необходимости зажигание 
можно установить во второе 
положение для работы тормозных 
сигналов и указателей поворотов.

6. Перед началом буксировки 
выключите стояночный тормоз.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Не извлекайте ключ и не 
выключайте зажигание во 
время движения автомобиля.

При неработающем двигателе 
усилитель тормозов и 
усилитель рулевого 

управления не работают, поэтому 
потребуется большее усилие для 
нажатия педали тормоза и поворота 
рулевого колеса. Кроме того, 
увеличится тормозной путь.

Если вышеуказанные условия 
соблюдены, а раздаточная коробка 
остается включенной, автомобиль 
можно буксировать только на 
расстояние 50 км (30 миль) при 
максимальной скорости 50 км/ч 
(30 миль/ч). 
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КРЕПЛЕНИЕ НА ЭВАКУАТОРЕ ИЛИ В ПРИЦЕПЕ

Пары проушин крепления установлены 
на нижней части автомобиля – спереди 
(позади передних колес) и сзади 
(позади задних колес). Не закреплйте 
крюки или крепления буксировочной 
платформы на любом другом элементе 
автомобиля.

Примечание: Передние и задние 
проушины крепления предназначены 
только для закрепления и не должны 
использоваться для буксировки.

H6520G

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если автомобиль погружен на 
прицеп и электронные системы 
автомобиля работоспособны, 
электронную систему 
пневматической подвески (EAS) 
следует установить в положение 
высоты посадки. Это следует 
сделать до закрепления автомобиля 
в прицепе.
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Перевозка груза

ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ БАГАЖА

Для надежного крепления крупных 
предметов багажа на полу заднего 
багажника предусмотрены четыре 
точки крепления. Land Rover 
поставляет широкий спектр 
сертифицированных устройств 
крепления багажа.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Не перевозите 
незакрепленным 
оборудование, багаж 

и инструменты – в случае 
столкновения, резкого маневра 
или в условиях бездорожья их 
перемещение может привести к 
травмам

ВЕРХНИЕ БАГАЖНЫЕ ДУГИ
Среди дополнительного 
оборудования, сертифицированного 
компанией Land Rover, имеется 
широкий выбор верхних багажных дуг. 
Более подробную информацию о 
багажниках для установки на крыше, 
сертифицированных для применения 
на автомобиле, и советы по багажным 
системам, наиболее отвечающим 
вашим требованиям, можно получить у 
дилера или в техническом центре 
Land Rover.

Обязательно соблюдайте 
следующие меры предосторожности:

• Максимальный вес загрузки 
сертифицированных багажных дуг 
на крыше составляет 100 кг 
(220 фунтов) при движении по 
обычным дорогам и 50 кг 
(110 фунтов) при движении по 
бездорожью. Вышеуказанные 
значения включают в себя массу 
багажных дуг.

• Используйте только те верхние 
багажные дуги, которые 
предусмотрены для вашего 
автомобиля. При сомнении 
обратитесь к дилеру компании 
Land Rover или в её технический 
центр.

• Весь груз должен быть 
распределен равномерно, 
вплотную, с уклоном по 
направлению к передней части 
системы верхних багажных дуг.

• Надежно закрепляйте весь груз по 
периферии верхних багажных дуг.

• При любой поездке после 50 км 
(30 миль) пробега проверяйте 
надежность крепления груза.

H4185
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Во избежание риска 
получения травм и угрозы 
жизни не позволяйте детям 

или взрослым находиться на 
верхних багажных дугах 
(или лестнице доступа к багажнику) 
во время движения автомобиля.

Если верхние багажные дуги 
загружены, возможно 
снижение устойчивости 

автомобиля, особенно на поворотах 
и при боковом ветре.

Поездки с загруженными 
верхними багажными дугами в 
условиях бездорожья не 

рекомендуются. Если при поездке 
по бездорожью необходимо 
загрузить верхние багажные дуги, 
обязательно снимите весь груз с 
верхних багажных дуг перед 
движением вдоль склона.
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Системы переднего освещения

СИСТЕМЫ ПЕРЕДНЕГО 
ОСВЕЩЕНИЯ
Существует три типа систем фар:

• Галогенная фара дальнего/
ближнего света с дополнительной 
галогенной лампой дальнего света

• Ксеноновые фары дальнего/
ближнего света с дополнительной 
галогенной лампой дальнего света

• Адаптивная система переднего 
освещения (AFS).

Ксеноновые фары

В ксеноновых фарах используются 
ксеноновые лампы и для дальнего, 
и для ближнего света, в то время как 
галогенная лампа используется только 
для дополнения дальнего света. 
Заслонка, управляемая соленоидом, 
изменяет направление луча 
ксеноновой фары, давая либо 
ближний, либо дальний свет.

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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Блоки ксеноновых ламп 
работают при очень высоких 
температурах. Если они 

недавно использовались, дайте им 
время, чтобы остыть.

Использованные ксеноновые 
лампы содержат вредную 
ртуть, представляющую 

опасность для здоровья.

Для воспламенения газа и 
пара, используемых в 
ксеноновых лампах, 

требуется очень высокое 
напряжение. Контакт с таким 
напряжением может привести к 
очень тяжелым травмам.

Замену и обслуживание 
ксеноновых ламп должен 
производить только 

квалифицированный специалист.
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Адаптивная система переднего 
освещения (AFS)

AFS – это новая система освещения, 
предназначенная дл улучшения 
видимости. Система AFS состоит из 
двух основных компонентов: 
поворачивающихся блок-фар и 
статической лампы освещения 
поворотов с лучом, установленным на 
45 градусов от центральной линии 
автомобиля.

Блок-фары могут поворачиваться 
влево или вправо, улучшая 
рассеивание света на поворотах 
дороги, и работают во всем диапазоне 
скоростей автомобиля. Кроме того, 
они реагируют в вертикальной 
плоскости при торможении или 
ускорении автомобиля, что улучшает 
их характеристики.

Эти устройства функционируют, когда 
двигатель работает, а главный 
переключатель фар находится в 
положении 3. Они также работают, 
если главный переключатель фар 
находится в положении 4 (Авто), когда 
интенсивность окружающего света 
падает ниже установленного уровня.

Система получает сигналы о скорости 
движения автомобиля и значениях 
угла поворота рулевого колеса, 
определяя объем горизонтального 
вращения. Объем вращения выше при 
низких скоростях маневрирования и 
ниже – при увеличении скорости.

При включении задней передачи фары 
возвращаются в центральное 
положение и функция поворота фар 
отключается.

При запуске двигателя можно увидеть, 
как поворачиваются фары в течение 
нескольких секунд в процессе 
самокалибровки.

Преимущества AFS

A. Показано распределение света у 
автомобиля, не оборудованного 
AFS.

B. Показано распределение света у 
автомобиля, оборудованного AFS.

H6920G

A

B
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Статическое освещение поворотов 
(SBL)

Дополнительное освещение 
обеспечивается статическими 
лампами для освещения поворотов, 
луч которых установлен под углом 
45 градусов от центральной линии 
автомобиля.

Эти лампы расширяют луч фар при 
поворотах в нормальных условиях 
движения.

Система получает сигналы о скорости 
движения автомобиля и величине угла 
поворота рулевого колеса. На основе 
этих сигналов, система освещения 
может определять, в каком 
направлении поворачивает 
автомобиль, и включать 
соответствующую лампу SBL.

A. Показана зона освещения для 
автомобиля, не оборудованного 
SBL.

B. Показана зона освещения для 
автомобиля, оборудованного SBL.

Статическое освещение поворотов 
работает, когда система определяет 
поворот рулевого колеса на 70 и более 
градусов.

Статическое освещение поворотов 
отключается, когда скорость 
движения автомобиля превышает 
70 км/ч (44 мили/ч) и заново 
включается только после снижения 
скорости до 60 км/ч (37 миль/ч).

Примечание: Статическое освещение 
поворотов отключается, если 
автомобиль находится в неподвижном 
состоянии более двух минут или если 
селектор передач установлен в 
положение стоянки, нейтрали или 
заднего хода.

H6238R

B

A
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Обслуживание

РЕГЛАМЕНТНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Регулярное и систематическое 
техническое обслуживание – основа 
долгой, надежной службы и 
эффективной эксплуатации 
автомобиля.

Ответственность за прохождение 
технического обслуживания несет 
владелец автомобиля, вы должны 
обеспечивать проведение операций 
обслуживания, замену масла, 
проверки, замену тормозной и 
охлаждающей жидкостей по мере 
необходимости и в соответствии с 
рекомендациями производителя.

Требования к регламентному 
техническому обслуживанию 
автомобиля указаны в сервисной 
книжке. Большинство из необходимых 
работ по обслуживанию требует 
специальных знаний оборудования и 
предпочтительно, чтобы эти работы 
выполнялись у дилера или в 
техническом центре Land Rover.

Сервисная книжка

Сервисная книжка включает в себя 
раздел регистрации технического 
обслуживания, что позволяет хранить 
все сведения о проведенных видах 
обслуживания, замене масла и 
проверок на автомобиле. Этот раздел 
книжки также содержит графу для 
записей о заменах тормозной 
жидкости дилером или в техническом 
центре Land Rover.

После проведенного обслуживания и 
проверок проверьте наличие в книжке 
подписи и печати представителя 
дилера или технического центра 
Land Rover.

ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
ВЫПОЛНЯЕМОЕ 
ВЛАДЕЛЬЦЕМ
В период между регламентным 
техническим обслуживанием и 
проверками необходимо выполнять 
ряд несложных проверок. 
Эти проверки можно проводить 
самостоятельно, советы даны на 
следующих страницах.

О любых значительных или резких 
падениях уровня жидкости или 
неравномерном износе шин следует 
безотлагательно сообщать дилеру 
или в технический центр Land Rover.

Ежедневные проверки

• Работоспособность фонарей, 
звукового сигнала, указателей 
поворота, стеклоочистителей, 
омывателей и сигнализаторов.

• Работоспособность ремней 
безопасности и тормозов.

• Проверка днища кузова на 
предмет следов жидкости, 
свидетельствующих о наличии 
утечек.

Подтек конденсата из системы 
кондиционирования воздуха – 
нормальное явление.
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Еженедельные проверки

• Уровень масла в двигателе.

Примечание: Если автомобиль 
движется с высокими скоростями 
продолжительное время, уровень 
масла в двигателе следует 
проверять чаще.

• Уровень тормозной жидкости.

• Уровень рабочей жидкости 
гидроусилителя рулевого 
управления.

• Уровень жидкости в бачке 
омывателя.

• Давление в шинах и их состояние.

• Работоспособность кондиционера.

Все характеристики и объемы 
жидкостей приведены в СМАЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ 
ЖИДКОСТИ, стр. 342.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Если ход педали тормоза 
необычно велик или 
наблюдается значительное 

уменьшение количества тормозной 
жидкости, немедленно обратитесь к 
дилеру или в технический центр 
Land Rover. Езда при таких 
условиях может привести к 
увеличению тормозного пути или 
полному отказу тормозов.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ГАРАЖЕ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Запрещается разбирать или 
заменять какие-либо 
компоненты топливной 

системы кому-либо, кроме 
квалифицированных специалистов. 
Несоблюдение этого требования 
может привести к разливу топлива 
и, как следствие, высокой 
опасности возникновения пожара.

Нельзя находиться под 
автомобилем, если 
единственной опорой служит 
домкрат.

Не допускайте искрения и 
присутствия открытого 
пламени в моторном 
отделении.

Надевайте защитную одежду, 
в том числе, по мере 
необходимости, перчатки из 

непроницаемого материала.

Снимите металлические 
браслеты и украшения перед 
работой в отсеке двигателя.

Не допускайте 
соприкосновения 
инструментов и 

металлических частей автомобиля с 
проводами или клеммами 
аккумуляторной батареи.

Не оставляйте автомобиль с 
работающим двигателем в 
зоне без вентиляции – 

выхлопные газы токсичны и крайне 
опасны.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ
После выключения двигателя 
вентиляторы системы 
охлаждения могут 

продолжать работать. При горячем 
двигателе вентилторы системы 
охлаждения могут также начать 
работать после выключения 
двигателя и продолжать работу в 
течение периода до 10 минут. 
При работе в моторном отсеке 
остерегайтесь вентиляторов.

Держите руки и части одежды 
подальше от приводных 
ремней и шкивов.

Непосредственно после 
поездки не прикасайтесь к 
компонентам систем выпуска 

и охлаждения, пока двигатель не 
остынет.

Не прикасайтесь к 
электрическим выводам и 
компонентам при работающем 

двигателе или включенном 
стартере.

Токсичные жидкости

Используемые в автомобилях 
жидкости токсичны, поэтому не 
допускайте их употребления и 
контакта с открытыми ранами. В число 
таких жидкостей входят следующие: 
электролит, антифриз, рабочие 
жидкости для тормозов, сцепления и 
гидроусилителя, бензин, дизельное 
топливо, моторное масло и добавки в 
жидкость омывателя.

Для личной безопасности всегда 
читайте и соблюдайте все инструкции, 
указанные на наклейках и емкостях.

Отработанное моторное масло

Длительный контакт с моторным 
маслом может стать причиной 
серьезных кожных заболеваний, в том 
числе дерматита или рака кожи. После 
контакта всегда тщательно мойте 
руки.

Слив отработанного масла в 
канализацию, водоёмы и на грунт 
запрещён законом. 

Для утилизации отработанного масла 
и токсичных химикатов используйте 
специально отведенные для этого 
места.

СНИЖЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ 
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Автомобиль оснащен разнообразным 
оборудованием для снижения 
токсичности отработавших газов 
и отвода топливных паров, 
обеспечивающим соответствие 
требованиям местного 
законодательства. Необходимо 
помнить, что несанкционированная 
замена, модернизация или внесение 
изменений в конструкцию этого 
оборудования владельцем или на 
станции техобслуживания может 
быть противозаконной и может 
преследоваться по закону.
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Кроме того, нельзя изменять 
регулировки двигателя. 
Они установлены так, чтобы 
обеспечить соответствие автомобиля 
строгим нормам по токсичности 
отработавших газов. Неправильные 
регулировки двигателя могут оказать 
неблагоприятное воздействие на 
окружающую среду при выбросе 
выхлопных газов, на мощность 
двигателя и расход топлива, а также 
стать причиной повышенных 
температур и в результате 
повреждения катализатора и 
автомобиля.

ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ 
СТЕНДЫ
Поскольку автомобиль оборудован 
антиблокировочной системой 
тормозов и постоянным полным 
приводом, любые динамометрические 
испытания должны проводиться 
только квалифицированным 
специалистом, знакомым с 
динамометрическими испытаниями и 
процедурами безопасности (только на 
динамометрических стендах для 
полноприводных автомобилей), 
практикуемыми дилерами и 
техническими центрами Land Rover. 
Обратитесь за более подробной 
информацией к дилеру или в 
технический центр Land Rover.

ПОЕЗДКИ В ТЯЖЕЛЫХ 
УСЛОВИЯХ
При эксплуатации автомобиля в особо 
тяжелых условиях необходимо 
уделять большее внимание 
требованиям по обслуживанию.

Например: Если автомобиль 
используется для преодоления водных 
препятствий вброд, может 
потребоваться ежедневное 
обслуживание для обеспечения 
долговременной безопасности и 
надежной эксплуатации автомобиля.

Тяжелые условия эксплуатации 
включают в себя следующее:

• частые поездки на короткое 
расстояние (например, до 10 км 
(6 миль)), движение с частыми 
остановками и троганием или 
длительная работа двигателя на 
холостом ходу;

• поездки по пыльным дорогам и/или 
по песку;

• поездки по неровным и/или 
грязным дорогам и/или 
преодоление водных преград;

• поездки при высокой температуре 
воздуха;

• буксировка прицепа или поездки в 
горных условиях.

Обратитесь за рекомендациями к 
дилеру/в технический центр компании 
Land Rover.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
Перед наступлением зимы для 
предотвращения уплотнений дверей 
от примерзания нанесите смазку 
Carbaflo на уплотнения, проходящие 
через верх дверей.

Для сохранения защиты это действие 
следует повторять в начале каждой 
зимы. Дополнительную информацию 
можно получить у дилера или в 
техническом центре Land Rover.
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Открывание капота

ОТКРЫВАНИЕ КАПОТА

1. Изнутри автомобиля со стороны 
водителя потяните ручку 
разблокировки капота (см. врезку 
вверху рисунка).

2. Поднимите предохранительную 
защелку капота (нижняя врезка), 
поднимите крышку капота.

Закрывание капота

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Не ездите с капотом, 
удерживаемым только одной 
предохранительной 
защелкой.

После закрытия капота убедитесь 
в полной фиксации защелки, 
попробовав приподянть передний край 
капота. Он должен быть полностью 
неподвижен.

LAN0595G
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Моторный отсек

ПРОВЕРКИ ЖИДКОСТЕЙ

Бензиновый двигатель

Дизельный двигатель

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
При работе в моторном отсеке 
всегда соблюдайте меры 
предосторожности, 

указанные в БЕЗОПАСНОСТЬ В 
ГАРАЖЕ, стр. 259.

LAN0475G

LAN0504G
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1. Бачок тормозной жидкости

Примечание: Бачок тормозной 
жидкости расположен с правой 
стороны моторного отсека на 
праворульных автомобилях и с 
левой стороны на леворульных.

2. Масляный фильтр

3. Бачок омывателя

4. Расширительный бачок системы 
охлаждения

5. Масломерный щуп двигателя

6. Бачок жидкости гидроусилителя 
рулевого управления

LAN0509G

LAN0510G

LAN0511G

LAN0512G

LAN0513G

LAN0514G
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Моторное масло

ПРОВЕРКА И ДОЛИВКА

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Старайтесь не проливать 
моторное масло на горячий 
двигатель. Это может 

привести к возгоранию!

Расход масла в двигателе зависит от 
многих факторов. Расход масла в 
дизельных двигателях несколько 
выше, чем в бензиновых. 
При повышенных нагрузках двигатель 
также потребляет больше масла.

Проверяйте уровень масла 
еженедельно, на холодном двигателе, 
поставив автомобиль на 
горизонтальной площадке.

Примечание: Если возникла 
необходимость проверки уровня 
масла на горячем двигателе, 
выключите его и дайте автомобилю 
постоять в течение пяти минут, чтобы 
масло слилось в поддон. 
Не запускайте двигатель.

Если уровень масла на щупе:

• ближе к верхней отметке, чем к 
нижней – доливка масла не 
требуется;

• ближе к нижней отметке, чем к 
верхней, добавить 0,5 литра 
(1 пинту) масла;

• ниже нижней отметки, долейте 
1 литр (1,8 пинты) масла и 
повторно проверьте уровень масла 
через пять минут.

Предостережение: Езда при уровне 
моторного масла выше верхней или 
ниже нижней отметки на щупе 
может привести к повреждению 
двигателя.

1. Извлеките масляный щуп и 
тщательно протрите его.

2. Для проверки уровня полностью 
вставьте масляный щуп и 
извлеките снова. Не допускайте 
падения уровня ниже нижней 
отметки на масляном щупе.

3. Для доливки масла отверните 
крышку маслоналивной горловины 
и добавьте масла до уровня между 
верхней и нижней отметками на 
масляном щупе.

Не переливайте тормозную 
жидкость. Удалите масло, 
пролитое в процессе заливки.

4. Снова проверьте уровень масла

MIN

MAX

LAN0476G

MIN

MAX
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Характеристики масла

Необходимо использовать масло, 
подходящее для климатических 
условий, в которых планируется 
эксплуатация автомобиля. Точные 
характеристики показаны в 
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ, стр. 342. 
В случае сомнений 
проконсультируйтесь с 
представителем дилера или 
технического центра Land Rover.

Предостережение: Гарантия на 
автомобиль может быть 
аннулирована, если повреждение 
явилось следствием использования 
непригодного масла. Масла низкого 
качества и с истекшим сроком 
годности не обеспечивают защиту, 
необходимую для современных 
мощных двигателей.

Использование масла, 
не соответствующего требуемым 
техническим условиям, может стать 
причиной повышенного износа 
двигателя, отложения нагара и 
накипи и увеличения вредных 
выбросов. Это также может 
привести к повреждению 
двигателя.

H6690G
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Система охлаждения

ПРОВЕРКА И ДОЛИВКА 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Не снимайте крышку 
наливной горловины на 
горячем двигателе – струя 

пара или горячей жидкости может 
привести к тяжелым травмам.

Отворачивайте крышку 
наливной горловины 
медленно, чтобы сбросить 

давление перед полным снятием 
крышки.

Не допускайте попадания 
антифриза на горячий 
двигатель – это может 

вызвать пожар.

Предостережение: Не допускайте 
работы двигателя без 
охлаждающей жидкости.

Антифриз повреждает окрашенные 
поверхности; немедленно удалите 
пролитую жидкость впитывающим 
материалом и промойте место 
водным раствором автомобильного 
шампуня.

Не доливайте соленую воду. 
При поездках в местах, 
где водопроводная вода содержит 
соль, всегда ищите возможность 
залить пресную (дождевую или 
дистиллированную) воду.

Уровень охлаждающей жидкости в 
расходном бачке следует проверять, 
когда на центральном 
информационном дисплее 
отображается надпись 
ПРОВ.УР.ОХЛ.ЖИД.. Проверяйте 
уровень только при холодной системе.

Примечание: В горячем состоянии 
охлаждающая жидкость 
расширяется. Это может привести к 
повышению уровня выше верхней 
отметки на боковой части 
расширительного бачка.

При необходимости снять крышку 
горловины до полного охлаждения 
системы медленно отверните крышку, 
позволяя давлению воздуха 
уменьшаться постепенно.

H6470
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Добавьте 50-процентную смесь 
антифриза и воды. 
См. раздел СМАЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ 
ЖИДКОСТИ, стр. 342. Залейте до 
отметки верхнего уровня, 
расположенной над текстом COLD 
FILL RANGE на боковой части 
расширительного бачка. Отметки 
видны, если находиться перед 
автомобилем. Не обращайте внимания 
на охлаждающую жидкость, видимую 
в верхней части бачка.

После доливки убедитесь, что крышка 
бачка плотно закрыта.

Если уровень значительно понизился, 
возможна течь или перегрев. 
Обратитесь к дилеру или в 
технический центр Land Rover для 
проведения проверки.

Предостережение: Переполненный 
расширительный бачок может стать 
причиной избыточного давления и 
избыток жидкости может вылиться 
через крышку горловины.

АНТИФРИЗ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Антифриз токсичен и может 
вызвать летальный исход при 
глотании – держите емкость 

запечатанной и в недоступном для 
детей месте. Если есть подозрение, 
что вы случайно проглотили 
антифриз, немедленно обратитесь 
за медицинской помощью.

Избегайте попадания 
антифриза на кожу и в глаза. 
Если такое случится, 

немедленно обильно промойте 
водой.

Антифриз содержит необходимые 
антикоррозийные добавки. 
Содержание антифриза в 
охлаждающей жидкости требуется 
поддерживать на уровне 50% ± 5% 
круглогодично, а не только в холодную 
погоду. Для обеспечения 
антикоррозийных свойств 
охлаждающей жидкости содержание 
антифриза следует проверять 
ежегодно. 

Удельная плотность 50%-го раствора 
антифриза при 20°C (68°F) составляет 
1,068, что обеспечивает защиту 
от замерзания при температурах 
до –40°C (–40°F).

Следует регулярно менять антифриз 
независимо от пробега автомобиля 
(см. сервисную книжку). 
Несоблюдение этого правила может 
привести к коррозии радиатора и 
деталей двигателя.
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Характеристики охлаждающей 
жидкости

Применяйте только 50% раствор воды 
и соответствующего требованиям 
антифриза. См. раздел Система 
охлаждения двигателя, стр. 343.

В экстренном случае, если 
невозможно использовать 
разрешенный антифриз, заправьте 
систему охлаждения чистой водой, 
но учтите фактор ослабления защиты 
от замерзания. Не доливайте или не 
заправляйте антифризом 
традиционного состава. При сомнении 
обратитесь к дилеру компании 
Land Rover или в ее технический 
центр.

Примечание: Когда в экстренном 
случае добавлена чистая вода, 
загорается индикатор низкого уровня 
охлаждающей жидкости, если 
соотношение антифриза и воды 
непропорционально. Этот индикатор 
погаснет, когда пропорция воды и 
антифриза будет равна 50%. 
Это следует сделать при первой 
возможности.
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Тормоза

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Тормозная жидкость 
высокотоксична – храните 
емкости запечатанными, 

в недоступном для детей месте. 
Если есть подозрение, что вы 
случайно проглотили жидкость, 
немедленно обратитесь за 
медицинской помощью.

При попадании тормозной 
жидкости на кожу или в глаза 
немедленно обильно 
промойте водой.

Исключите попадание 
жидкости на горячий 
двигатель – может произойти 
пожар.

Не совершайте поездок при 
уровне жидкости ниже 
отметки MIN.

Предостережение: Тормозная 
жидкость повреждает окрашенные 
поверхности; немедленно удалите 
пролитую жидкость впитывающим 
материалом и промойте место 
водным раствором автомобильного 
шампуня.

Проверка

При нормальной эксплуатации уровень 
жидкости в бачке может несколько 
понизиться из-за износа тормозных 
колодок, но не должен опускаться 
ниже отметки MIN. Любое 
существенное снижение уровня 
тормозной жидкости указывает на 
утечку в системе. В этом случае 
поездки на автомобиле недопустимы. 
Обратитесь к дилеру Land Rover.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Если ход педали тормоза 
увеличивается или 
происходит значительное 

падение уровня жидкости, 
немедленно обратитесь к дилеру 
или в технический центр Land Rover.

Проверяйте уровень жидкости не реже 
одного раза в неделю на автомобиле, 
стоящем на ровной поверхности 
(при большом пробеге или тяжелых 
услових эксплуатации – чаще). 
Уровень можно проверить, не снимая 
крышки, через прозрачную стенку 
бачка.
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Доливка

Перед снятием крышки вытрите ее 
насухо, чтобы исключить попадание 
грязи в бачок. Отверните крышку 
(1/8 оборота) и заполните бачок до 
отметки MAX тормозной жидкостью, 
соответствующей характеристикам 
DOT 4. Полные характеристики – 
см. СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ, стр. 342.

Применяйте только новую жидкость из 
герметичной емкости (старые 
жидкости из открытых емкостей, 
или слитые из системы ранее, 
впитывают влагу, что может негативно 
отразиться на характеристиках, 
поэтому их нельзя использовать). 
Не переливайте тормозную 
жидкость.

Тормозную жидкость следует 
регулярно полностью менять 
независимо от пробега. 
См. Сервисную книжку.

Свободный ход педали тормоза: 
Нерегулируемый свободный ход.

H6472G
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Гидроусилитель рулевого управления

ЖИДКОСТЬ 
ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ 
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Рабочая жидкость 
гидроусилителя рулевого 
управления исключительно 

токсична. Храните емкости с 
рабочей жидкостью закрытыми, 
в недоступном для детей месте. 
Если есть подозрение, что вы 
случайно проглотили жидкость, 
немедленно обратитесь за 
медицинской помощью.

При попадании жидкости на 
кожу или в глаза немедленно 
обильно промойте водой.

Избегайте проливания 
жидкости на горячий 
двигатель – это может 

привести к возгоранию.

Предостережение: Жидкость 
гидроусилителя повреждает 
окрашенные поверхности: 
Немедленно удалите пролитую 
жидкость впитывающим 
материалом и промойте место 
водным раствором автомобильного 
шампуня.

Проверка и доливка

Проверяйте уровень и доливайте 
только при выключенном двигателе и 
охлажденной системе, убедитесь, 
что рулевое колесо не повернуто 
после остановки двигателя.

Уровень можно проверить, не снимая 
крышки, через прозрачную стенку 
бачка, когда автомобиль находится на 
ровной поверхности.

Поддерживайте уровень жидкости 
между отметками MIN и MAX на бачке.

Если требуется доливка, протрите 
крышку досуха во избежание 
попадания грязи в бачок. Снимите 
крышку и долейте в бачок жидкость до 
отметки MAX.

Не заполняйте выше отметки MAX 
на боковой части бачка.

H6473G
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Аварийная работа

В случае заметного или неожиданного 
падения уровня жидкости необходимо 
обратиться к квалифицированному 
специалисту дилера/технического 
центра Land Rover.

Если уровень жидкости падает 
медленно, ее можно долить до 
верхней отметки, чтобы была 
возможность доехать до ближайшего 
дилера/технического центра 
Land Rover.

Если уровень жидкости упал ниже 
нижней отметки, заполните бачок 
перед запуском двигателя, 
в противном случае может выйти из 
строя рулевой насос.

Предостережение: Двигатель 
нельзя запускать, если уровень 
жидкости опустился ниже 
минимальной отметки. Может 
произойти серьезная поломка 
насоса.
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Омыватели

ДОЛИВКА ЖИДКОСТИ 
ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО 
СТЕКЛА

Доливка жидкости

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Если автомобиль 
эксплуатируется при 
температурах ниже 5°C (40°F), 

применяйте жидкость омывателя с 
защитой от замерзания. В холодную 
погоду использование жидкости без 
защиты от замерзания может 
привести к ухудшению обзора через 
ветровое стекло и повышению 
риска столкновения.

Некоторые жидкости для 
омывателя ветрового стекла 
легко воспламеняются. 

Особенно опасно попадание искры 
в жидкости с высокой 
концентрацией или неразбавленной 
жидкости. Не допускайте 
попадания жидкости омывателя на 
источники открытого пламени и 
искрообразования.

Из бачка омывателя ветрового стекла 
жидкость подается на жиклеры 
переднего и заднего стекла, а также 
на жиклеры омывателя фар.

Проверяйте уровень в бачке не реже 
одного раза в неделю и доливайте 
раствор воды и жидкости Land Rover 
Parts STC 8249 Screenwash. Перед 
доливкой желательно предварительно 
смешать рекомендованные 
количества воды и жидкости в 
отдельной емкости, соблюдая 
инструкции на емкости с жидкостью. 
Для предотвращения замерзания при 
низкой температуре необходимо 
использовать одобренную жидкость 
для омывателей ветрового стекла.

Предостережение: Не применяйте 
антифриз или водный раствор 
уксуса в бачке омывателя – 
антифриз повреждает окрашенные 
поверхности, а уксус может 
повредить насос омывателя 
ветрового стекла.

Предостережение: В результате 
проливания жидкости омывателя 
на кузовные панели они могут 
обесцвечиваться. Старайтесь 
избегать проливания, особенно при 
использовании неразбавленных 
жидкостей или растворов с 
высокой концентрацией. В случае 
проливания немедленно промойте 
данное место водой.

LAN0477G
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ЖИКЛЕРЫ ОМЫВАТЕЛЯ
Периодически включайте омыватель 
для проверки работоспособности 
жиклеров и их ориентации.

Жиклеры омывателя ветрового стекла 
настроены при изготовлении и не 
требуют регулировки. Но если 
регулировка необходима, вставьте 
иглу в отверстие жиклера и аккуратно 
переместите каждый жиклер в 
положение, из которого струя 
направляется прямо на центр 
ветрового стекла.

Жиклеры омывателя заднего стекла, 
расположенные на рычаге 
стеклоочистителя, не регулируются.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
В случае засорения какого-
либо жиклера вставьте в его 
отверстие иглу или нить 

проволоки и прочистите. 

Не включайте жиклёры 
омывателя во время их 
регулировки. Жидкость 

омывателя опасна для глаз и кожи.

Всегда читайте инструкции 
производителя жидкости 
омывателя и соблюдайте их.

ОМЫВАТЕЛИ ФАР
Жиклеры омывателя настроены при 
изготовлении и не требуют 
регулировки.

Предостережение: Во избежание 
замерзания заливайте в бачок 
растворитель омывателя стекла 
одобренной марки.

H3910
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Щетки стеклоочистителя

ЗАМЕНА ЩЕТОК 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
При замене используйте только щетки 
стеклоочистителя идентичные 
оригинальным щеткам.

Смазки, силиконовые продукты и 
нефтепродукты ухудшают свойства 
щетки стеклоочистителя. Промывайте 
щетки стеклоочистителя теплым 
мыльным раствором воды и 
периодически проверяйте их 
состояние.

Если на резине видны следы 
повреждений или трещины, или если 
стеклоочистители оставляют полосы 
или неочищенные зоны на ветровом 
стекле, следует заменить щетки.

Регулярно очищайте ветровое стекло 
одобренным средством для очистки 
стекла, а перед установкой 
замененных щеток стеклоочистителя 
проверяйте чистоту стекла.

Щетки передних стеклоочистителей

Поднимите рычаг стеклоочистителя 
над ветровым стеклом. Отсоедините 
щетку, протолкнув пластину 
фиксатора (см. врезку на рисунке) в 
положение «разблокировано».

Установка новой щетки производится в 
обратном порядке. Перед возвратом 
стеклоочистителя на ветровое стекло 
убедитесь в надежной фиксации щетки.

Щетка заднего стеклоочистител

Поднимите рычаг стеклоочистителя от 
заднего стекла и поверните щетку в 
сборе в сторону от рычага. 
Для разблокировки щетки нажмите на 
пластину (указано стрелкой на 
вставке) и переместите ее с конца 
рычага стеклоочистителя. Аккуратно 
установите рычаг в его рабочее 
положение.

Для замены установите рычаг 
стеклоочистителя в отверстие 
посередине щетки и с усилием 
протолкните в посадочное положение, 
пока зажимы щетки не зафиксируются.

LOCK

LOCK

H3912

H3913
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Аккумуляторная батарея

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ 
СИМВОЛЫ НА 
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕ
На аккумуляторной батарее находится 
ярлык с определенным количеством 
предупреждающих символов. 
Предупреждающие символы 
следующие:

БЕЗОПАСНОСТЬ 
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Работая с аккумуляторами, 
обязательно надевайте 
защитные очки.

Аккумуляторная батарея 
содержит корродирующую и 
ядовитую кислоту. 

Если произошло проливание:

• На одежду или кожу – 
немедленно снимите 
загрязненную одежду, обильно 
промойте кожу водой и срочно 
обратитесь за медицинской 
помощью.

• В глаза – немедленно промойте 
чистой водой в течение не менее 
15 минут. Срочно обратитесь за 
медицинской помощью.

Попадание в организм 
аккумуляторной кислоты 
может привести к летальному 

исходу, если не предпринять 
немедленных действий – срочно 
обратитесь за медицинской 
помощью.

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.

Не курить, не пользоваться 
открытым пламенем и 
искрообразующими 
устройствами (красный).

Защитить глаза (синий).

Беречь от детей (красный).

Взрывоопасный газ 
(желтый).

Аккумуляторная кислота 
(желтый).

LAN0579

LAN0580

LAN0581

LAN0582

LAN0583
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В целях личной безопасности 
при работе в моторном отсеке 
снимите все металлические 

украшения и драгоценности и не 
допускайте клеммам 
аккумуляторной батареи или 
проводам автомобиля 
соприкасаться с инструментами и 
металлическими частями 
автомобиля.

Полюсные штыри, клеммы и 
соответствующие 
вспомогательные средства 

содержат свинец и его соединения. 
После работы мойте руки.

Соблюдайте осторожность 
при работе вблизи 
вращающихся частей 

двигателя.

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Пробки банок батареи и 
вентиляционная трубка 
должны быть всегда на месте, 

когда батарея находится в 
автомобиле. Отсутствие или 
неправильная установка этих 
компонентов представляет собой 
потенциальную опасность. 
Убедитесь в отсутствии изгибов и 
повреждений вентиляционной 
трубки.

Если аккумуляторная кислота 
попадает на кожу или в глаза, 
немедленно промойте их 

холодной водой и обратитесь к 
доктору.

Никогда не заряжайте и не 
усиливайте замерзшую 
аккумуляторную батарею.

Перед отсоединением клемм 
аккумуляторной батареи 
выключите зажигание. Всегда 

отсоединяйте клемму массы 
первой, а подсоединяйте 
последней.

Предостережение: Не допускайте 
попадания электролита на ткани и 
окрашенные поверхности. 
Электролит едкий и токсичный, 
поэтому может повредить многие 
материалы, если его не удалить. 
При попадании электролита на 
какую-либо поверхность ее 
необходимо немедленно обильно 
промыть чистой водой.

В моторном отсеке устанавливается 
аккумулторная батарея, специально 
разработанная для этого автомобиля и 
требующая меньшего обслуживания.

E81572
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В условиях жаркого климата 
необходимо чаще проверять уровень и 
состояние электролита.

Отверните шесть пробок, 
закрывающих банки батареи, 
и положите их в надежное место. 
Убедитесь в том, что объем жидкости 
(электролита) соответствует уровню 
индикатора 1. Если необходимо, 
долейте дистиллированную воду, 
но не допускайте перелива. 
Установите на место пробки, 
закрывающие банки батареи.

Следует по мере возможности чистить 
внутреннюю часть аккумуляторной 
батареи от грязи и смазки.

Примечание: Срок службы 
аккумуляторной батареи зависит от 
степени её зарядки. Для оптимального 
срока службы ее следует постоянно 
содержать в достаточно заряженном 
состоянии.

Примечание: Не подсоединяйте 
12-вольтовое оборудование 
(например, 12-вольтовую лампу) к 
терминалам аккумуляторной батареи. 
Пользуйтесь одной из розеток 
автомобиля для вспомогательных 
устройств для подключения 
устройств, сертифицированных 
компанией Land Rover.

ОТСОЕДИНЕНИЕ БАТАРЕИ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Перед началом работ с 
батареей или рядом с ней 
снимите все металлические 

украшения и не допускайте 
контакта металлических предметов 
или деталей автомобиля с 
клеммами батареи. Металлические 
предметы могут вызвать 
искрообразование и/или короткое 
замыкание, в результате чего может 
произойти взрыв.

Перед отсоединением батареи 
всегда вынимайте ключ 
зажигания.

Перед отсоединением клемм 
аккумуляторной батареи 
выключите зажигание. Всегда 

отсоединяйте клемму массы первой, 
а подсоединяйте последней.

Иногда может возникнуть 
необходимость отсоединить батарею:

• Выключите зажигание и извлеките 
ключ.

• Подождите не менее двух минут 
перед началом процедуры 
отсоединения. Убедитесь в 
наличии пульта дистанционного 
управления, поскольку может 
потребоваться отключение 
звуковой сигнализации.

• Отсоедините провод только от 
минусового (–) терминала батареи.

• Перед подсоединением батареи 
подождите две минуты.
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Если после подсоединения батареи 
сработает сигнализация, отключите ее 
при помощи пульта дистанционного 
управления.

Последствия отсоединения

После отсоединения и последующего 
подсоединения батареи часть систем 
автомобиля автоматически обнулится. 
Это может занять несколько минут и в 
некоторых системах датчики должны 
обнаружить определенные действия 
во время поездки перед 
возобновлением работоспособности. 
Это абсолютно не влияет на 
безопасную эксплуатацию 
автомобиля.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕИ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Перед началом работ с 
батареей или рядом с ней 
снимите все металлические 

украшения и не допускайте 
контакта металлических предметов 
или деталей автомобиля с 
клеммами батареи. Металлические 
предметы могут вызвать 
искрообразование и/или короткое 
замыкание, в результате чего может 
произойти взрыв.

Перед отсоединением батареи 
всегда вынимайте ключ 
зажигания.

Перед отсоединением клемм 
аккумуляторной батареи 
выключите зажигание. Всегда 

отсоединяйте клемму массы 
первой, а подсоединяйте 
последней.

При снятии батареи с 
автомобиля и ее установке 
соблюдайте меры 

предосторожности. Ввиду ее 
тяжести она может стать причиной 
получения травм при подъеме или в 
случае ее падения.

Не наклоняйте батарею на 
угол более 45 градусов, 
это может привести к ее 

повреждению и вытеканию 
электролита. Электролит батареи 
едкий и высокотоксичный.

Предостережение: Не ставьте 
батарею на детали автомобиля, 
так как это может привести к 
повреждениям из-за ее массы.

Предостережение: Не запускайте 
двигатель после отсоединения 
батареи. Это может привести к 
повреждению зарядной системы.

1. Выключите все 
электрооборудование, закройте 
все окна и отключите 
сигнализацию.

2. Извлеките ключ стартера и пульт 
дистанционного управления из 
автомобиля и подождите две 
минуты, чтобы дать системам 
полностью выключиться.

3. Снимите отрицательный зажим, 
поднимите провод и закрепите его 
в стороне от клеммы батареи.

4. Снимите положительный зажим, 
поднимите провод и закрепите его 
в стороне от клеммы батареи.

5. Отсоедините крепление батареи и 
снимите ее с автомобиля.
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Замена батарей

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Заменяйте батарею только на 
батарею того же типа и тех же 
характеристик, что и 

оригинальная. Другая батарея 
может отличаться по размеру или 
расположению терминалов и 
представлять опасность 
воспламенения при ее 
подсоединении к системе 
электрооборудования автомобиля.

Утилизация батареи

Использованные батареи 
следует утилизировать. Ввиду 
опасности батареи следует 

получить консультацию об утилизации 
у дилера или в техническом центре 
Land Rover или у местных властей.

УСТАНОВКА 
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Перед началом работ с 
батареей или рядом с ней 
снимите все металлические 

украшения и не допускайте 
контакта металлических предметов 
или деталей автомобиля с 
клеммами батареи. Металлические 
предметы могут вызвать 
искрообразование и/или короткое 
замыкание, в результате чего может 
произойти взрыв.

При снятии батареи с 
автомобиля и ее установке 
соблюдайте меры 

предосторожности. Ввиду ее 
тяжести она может стать причиной 
получения травм при подъеме или в 
случае ее падения.

Не наклоняйте батарею на 
угол более 45 градусов, 
это может привести к ее 

повреждению и вытеканию 
электролита. Электролит батареи 
едкий и высокотоксичный.

Заменяйте батарею только на 
батарею того же типа и тех же 
характеристик, что и 

оригинальная. Другая батарея 
может отличаться по размеру или 
расположению терминалов и 
представлять опасность 
воспламенения при ее 
подсоединении к системе 
электрооборудования автомобиля.

Предостережение: При установке 
аккумуляторной батареи 
обеспечьте чистоту клемм и 
зажимов и смажьте их тонким слоем 
технического вазелина. 
Это обеспечит хорошее 
электрическое соединение и 
предотвратит образование 
коррозии.

Предостережение: Обязательно 
соблюдайте инструкции 
производителя батареи. 
Несоблюдение инструкций может 
привести к повреждению 
автомобиля и/или системы 
электрооборудования.
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Новая батарея должна поставляться с 
пластиковыми колпачками на 
клеммах. При установке батареи 
оставьте крышки на месте. Снимайте 
их по одной при необходимости 
подсоединения проводов к клеммам.

Действия по установке производятся в 
обратном порядке действий по 
снятию. Если вы не можете 
самостоятельно решить вопрос 
подбора батареи, обратитесь к 
квалифицированному специалисту.
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Шины

ОБСЛУЖИВАНИЕ ШИН

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Использование дефектных 
шин опасно. Не ездите с 
поврежденными, чрезмерно 

изношенными или неправильно 
накачанными шинами.

Не допускайте загрязнения 
шин автомобильными 
жидкостями, т.к. они могут 

повредить их.

Не допускайте пробуксовки 
колес. Это может привести к 
повреждению структуры шин 

и выходу их из строя.

Если буксование колес 
неизбежно из-за потери 
сцепления с поверхностью 

(например, в глубоком снегу), 
не превышайте скорость 50 км/ч 
(30 миль/ч).

Все шины автомобиля (включая шину 
запасного колеса) следует регулярно 
проверять на предмет повреждений, 
износа и деформации. Если вы не 
можете самостотельно оценить 
состояние шины, проверьте ее 
немедленно в мастерской по ремонту 
шин, у дилера или в техническом 
центре Land Rover.

Износ шин

Правильная манера вождения 
способствует увеличению пробега шин 
и позволяет избежать ненужных 
повреждений.

• Всегда обеспечивайте 
надлежащее давление в шинах.

• Соблюдайте предписанные 
ограничения скорости и 
рекомендуемую скорость 
движения на поворотах.

• Избегайте резкого трогания и 
разгона.

• Избегайте крутых поворотов и 
резких торможений.

• По мере возможности избегайте 
выбоин и препятствий на дороге.

• Не ездите по бордюрам и не 
притирайтесь к ним шинами при 
парковке.

Индикаторы износа

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Индикаторы износа 
показывают точку 
минимальной глубины 

протектора. При износе шины до 
этого уровня ухудшаются ее 
сцепление с дорогой и способность 
к вытеснению воды.

LAN0330G
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Предостережение: Если износ 
рисунка протектора неравномерен 
или если шина чрезмерно изношена, 
следует проверить автомобиль у 
дилера или в техническом центре 
Land Rover.

Примечание: После поездки по 
бездорожью необходимо проверять 
состояние шин. Сразу же после 
выезда на нормальное твердое 
дорожное полотно остановите 
автомобиль и проверьте, 
не повреждены ли шины.

Если протектор изношен примерно до 
1,6 мм, на его поверхности появлется 
индикатор износа. Он представляет 
собой резиновую ленту, проходящую 
через весь протектор, и служит 
визуальным указателем.

Как только индикатор становится 
видимым, шину следует заменить, 
или раньше, если замена требуется по 
законодательству.

Примечание: Глубину протектора 
следует регулярно проверять, причем 
в некоторых случаях чаще, чем только 
при плановом обслуживании.

Старение шин

Со временем шины стареют, даже 
если они не используются. 
Рекомендуется заменять шины в 
основном каждые шесть лет при 
нормальном уходе. Нагрев в жарком 
климате или частные условия высокой 
нагрузки могут ускорить процесс 
старения.

При замене всех шин следует заменить 
также и шину запасного колеса из-за 
ее старения.

Прокол шин

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Не ездите с проколотой 
шиной. Даже если проколотая 
шина не выпускает воздух, 

она небезопасна, поскольку может 
спустить неожиданно в любое 
время.

Не все проколы приводят к 
немедленному спусканию шин. 
Поэтому важно регулярно проверять 
все шины на отсутствие повреждений 
и посторонних предметов.

Если во время движения вы ощутите 
внезапную вибрацию или изменения в 
поведении автомобиля, немедленно 
сбросьте скорость. Не тормозите 
резко, не выполняйте резких 
маневров и поворотов. Двигайтесь 
медленно к месту съезда с дороги и 
остановите автомобиль.

Примечание: Движение автомобиля к 
безопасной зоне может стать 
причиной повреждения проколотой 
шины, но безопасность людей важнее.

Проверяйте шины на предмет 
признаков проколов, повреждений или 
недостаточного давления. 
Если найдены повреждения или 
деформация, шину следует заменить. 
Если нет запасной шины, автомобиль 
следует доставить в мастерскую по 
ремонту шин, к дилеру или в 
технический центр Land Rover
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Замена шин

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Не используйте шины с 
диагональным кордом.

Не используйте камерные 
шины.

Не переставляйте шины на 
автомобиле. 
Шины прирабатываются к 

специфическим характеристикам 
положения каждого колеса. 
Перестановка может негативно 
повлиять на управляемость 
автомобиля и сцепление шин с 
дорогой.

Устанавливайте сменные 
шины одинакового типа и, 
по возможности, одной марки 

и с идентичным рисунком 
протектора. 

Сменные колеса должны 
быть оригинальной 
продукцией Land Rover. 

Это обеспечивает соответствие 
расчетным характеристикам 
автомобиля при езде как по дороге, 
так и по бездорожью.

Если приходится 
использовать шины, 
не одобренные компанией 

Land Rover, прочитайте и строго 
соблюдайте инструкции 
изготовителя шин.

Лучше заменять шины сразу на всех 
четырех колесах. Если это 
невозможно, заменяйте шины парами 
(передние и задние). При замене шин 
обязательно следует выполнить 
балансировку и проверить углы 
установки колес.

Характеристики шин для вашего 
автомобиля указаны на 
информационной табличке с 
характеристиками шин. 
См. раздел Информационная 
табличка с данными о шинах, 
стр. 288. Для пояснений информации 
на этих табличках см. КОЛЕСА И 
ШИНЫ, стр. 346.

Шины с указанием направления 
вращения

Шины с указанием направления 
вращения предназначены для 
использования при вращении вперед 
(при движении автомобиля вперед).

Типичные индикаторы направленных шин

LAN0331G
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Шина запасного колеса

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Если используется запасное 
колесо, следует управлять 
автомобилем осторожно и с 

пониженной скоростью (не более 
80 км/ч [50 миль/ч]). Следует как 
можно скорее установить 
стандартное колесо и шину, кроме 
того, одновременно на автомобиль 
допускается установка только 
одного запасного колеса.

Давление в шинах

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Если автомобиль стоит под 
яркими солнечными лучами 
или эксплуатируется при 

высокой температуре воздуха, 
не уменьшайте давление в шинах, 
вместо этого переставьте 
автомобиль в тень и дайте шинам 
остыть перед проверкой давления.

Недостаточное давление 
приводит к чрезмерной 
деформации и 

неравномерному износу шин. 
Это может привести к 
неожиданному выходу шины из 
строя. Избыточное давление 
приводит к жесткой езде, 
неравномерному износу шин и 
ухудшению управляемости.

Если в горячей шине давление 
соответствует 
рекомендуемому или ниже 

его, то в остывшей шине оно падает 
до опасного уровня.

Правильно накачанные шины 
обеспечат продолжительный срок 
службы шин, комфортную езду, 
экономный расход топлива и 
управляемость.

Шины с пониженным давлением 
быстрее изнашиваются, могут 
серьезно влиять на характеристики 
управления автомобиля и расход 
топлива, а также увеличивают риск 
повреждения шины. Шины с 
повышенным давлением приводят к 
более жесткой езде и неравномерному 
износу.

Давление в шинах следует проверять 
не менее одного раза в неделю при 
езде по нормальным дорогам и 
ежедневно при езде по бездорожью.

Определить, правильно ли накачана 
шина, визуально невозможно.

Рекомендуемые значения давления в 
шинах указаны на табличке на стойке 
В кузова со стороны водителя (видна 
при открытой двери водителя). 
См. раздел Информационная 
табличка с данными о шинах, 
стр. 288.

Значение давления в шинах, 
указанное на информационной 
табличке с данными о шинах, 
считается рекомендованным 
давлением холодных шин для полной 
разрешенной массы автомобиля, 
измеренным на холодных шинах, 
после того как автомобиль простоял 
не менее 3 часов или после поездки на 
расстояние менее 5 км (3 миль). 
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Проверяйте давление (в том числе в 
шине запасного колеса) на холодных 
шинах и не забывайте, что достаточно 
проехать всего лишь1,5 км (1 милю) и 
шины нагреются настолько, 
что давление в них существенно 
изменится.

При поездке на расстояние более 5 км 
(3 миль) шины и воздух внутри них 
нагреваются, поэтому повышение 
давления выше рекомендуемого для 
холодных шин явлется нормальным 
явлением. При проверке давления в 
шинах в таких условиях не уменьшайте 
давление воздуха.

Примечание: В нагретых шинах 
давление воздуха увеличивается 
естественным образом; 
при необходимости проверки 
давления в теплых шинах (после 
поездки) следует принимать во 
внимание возможное повышение 
давления до 30 – 40 кПа (0,3 – 0,4 бар) 
(4 – 6 фунт-сил/дюйм). В подобных 
обстоятельствах не выпускайте 
воздух из шин, добиваясь 
рекомендованного давления для 
холодных шин.

Примечание: Давление в шине 
запасного колеса должно быть 
установлено до высшего значения, 
рекомендованного для данной 
комбинации колес/шин и вашего 
автомобиля, и отрегулировано после 
установки.

Примечание: При буксировке 
тяжелых прицепов или загрузке 
автомобиля при буксировке 
дополнительная нагрузка на сцепное 
устройство может способствовать 
превышению допустимой нагрузки на 
шины полной разрешенной массы 
автомобиля. Это допускается при 
условии, что скорость движения не 
превышает 100 км/ч (60 миль/ч), 
а давление в шинах задних колес 
повышено по крайней мере на 20 кПа 
(3 фунт-силы/дюйм). Это исключает 
ситуации, когда используется 
временное запасное колесо, 
при использовании которого 
максимально допустимая скорость 
составляет 80 км/ч (50 миль/ч), 
а давление должно поддерживаться 
на уровне значений, указанных на 
информационной табличке с данными 
о шинах. 
См. раздел Информационная 
табличка с данными о шинах, 
стр. 288.
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Проверка давления в шинах

По мере возможности проверяйте 
давление в шинах, когда они 
холодные, выполняя следующие 
процедуры:

1. Снять колпачок вентиля.

2. Плотно установить манометр/насос 
на вентиль.

3. Проверьте давление в шине по 
манометру. При необходимости 
докачайте шину.

4. После подкачки шины снимите 
манометр с вентиля и заново 
установите его для проверки 
давления.

Невыполнение этого условия 
(снятие и повторная установка) 
может привести к неверным 
показаниям манометра.

5. Если давление слишком велико, 
снимите манометр с вентиля и 
выпустите воздух из шины, нажав 
на центр вентиля.

Заново установите манометр на 
вентиль и проверьте давление. 
Если давление по-прежнему не 
соответствует правильному, 
повторите процедуру и проверьте 
снова.

6. Установите колпачок вентиля.

Примечание: В некоторых странах 
запрещено движение с 
недостаточным давлением в шинах.

Вентили

Плотно закручивайте колпачки – 
они предотвращают попадание в 
вентиль грязи. При проверке давления 
также проверьте вентиль на течь 
(послушайте, нет ли шипения).

Информационная табличка с 
данными о шинах

Табличка давления в шинах видна на 
стойке позади водительской двери 
(известной также как стойка В). 
Она содержит информацию, 
относящуюся к колесам и шинам, 
установленным на автомобиль при 
сборке.

Эта табличка содержит информацию, 
относящуюся к размерам шин и колес 
вместе с рекомендуемыми значениями 
давления для всех комбинаций колес и 
шин.

XXX/XXRXX
XXX/XXRXX

TXXX/XXRXX

MAX.

(KPA) (BAR) (PSI) (KPA) (BAR) (PSI)

RANG
E RO

VER
L7M

TA
R

TC
XXXXXX

MAX.

XXX X.X XX XXX X.X XX

XXX X.X XX XXX X.X XX

XXX X.X XX XXX X.X XX

XXX X.X XX XXX X.X XX

XXX X.X XX XXX X.X XX

XXX/XXRXX
XXX/XXRXX

<XXXKPH

>XXXKPH

H6448R
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Зависимость давления в шинах от 
температуры воздуха

Если температура окружающего 
воздуха падает, давление в шинах 
уменьшается и может упасть ниже 
установленного предела. Это следует 
учитывать при поездках в регионах с 
низкими температурами.

Пониженное давление приводит к 
уменьшению высоты боковины, 
что вызывает неравномерный износ и 
повышает риск повреждения шины.

Давление в шинах можно 
отрегулировать перед поездкой в 
регионе с низкой температурой. 
Можно также отрегулировать 
давление в шинах после въезда в 
регион с низкой температурой.

Примечание: Если давление в шинах 
регулируется после въезда в регион с 
низкой температурой, перед 
регулировкой следует дать 
автомобилю постоять не менее одного 
часа.

Давление в шинах следует 
увеличивать на 0,14 бар/14 кПа 
(2 фунт-силы/кв.дюйм) на каждые 
10°C (20°F) уменьшения температуры.

Деформация типа «плоские пятна»

Если автомобиль остается 
неподвижным в течение длительного 
периода при высокой температуре, 
на шинах может появиться 
деформация типа «плоские пятна». 
При езде на автомобиле с такой 
деформацией появляется вибрация, 
котора постепенно исчезает по мере 
того как шины вновь приобретают 
свою исходную форму.

Для сведения к минимуму появления 
«плоских пятен» можно увеличить 
давление в шинах.

Давление в шинах следует 
увеличивать на 0,14 бар/14 кПа 
(2 фунт-силы/кв.дюйм) на каждые 
10°C (20°F) увеличения температуры.

Долгосрочное хранение

При долгосрочном хранении 
появление «плоских пятен» можно 
сократить увеличением давления в 
шинах до максимального значения, 
указанного на боковинах шин.

Примечание: Перед поездкой 
давление в шинах следует уменьшить 
до нормального значения.

LAN0599G
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Сочетания шин и колес с 
улучшенными характеристиками

Предостережение: Автомобиль 
может быть укомплектован 
колесами с улучшенными 
характеристиками и 
низкопрофильными шинами – 
сочетание, дающее улучшенную 
управляемость при движении по 
сухим дорогам и повышенное 
сопротивление аквапланированию. 

Протектор низкопрофильных 
высокоскоростных шин содержит 
более мягкий состав. 
При агрессивной манере 
управления автомобилем у них 
может повышаться износ и 
сокращаться срок службы по 
сравнению с шинами других типов. 
Такие сочетания колес и шин более 
подвержены повреждению при езде 
по бездорожью. Это сочетание 
менее пригодно для езды по льду и 
снегу, чем шины М и S. 
При соответствующих погодных 
условиях шины улучшенных 
характеристик следует заменять на 
зимние шины.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗИМНИХ 
ШИН
Зимние шины более подходят для 
сложных погодных условий при низких 
температурах, снега и льда, и заметно 
улучшают управляемость автомобиля 
в таких условиях.

Зимние шины следует устанавливать 
на все четыре колеса.

Утвержденные зимние шины

19-дюймовые колеса:

255/55 R19 111H Goodyear Ultra Grip

Давление в зимних шинах:

Давление в холодных зимних шинах 
такое же, как и давление в 
нормальных шинах того же размера.

ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Применяйте цепи 
противоскольжения только в 
условиях сильного снега, 

на твердом дорожном покрытии.

При использовании цепей 
противоскольжения систему 
динамической стабилизации 

Dynamic Stability Control (DSC) 
следует выключать. Система DSC 
ограничивает частоту вращения 
колес, которая требуется для 
поддержания сцепления с 
поверхностью в условиях глубокого 
снега.

Не превышайте скорость 
50 км/ч (30 миль/ч) при езде с 
цепями противоскольжения.

Не устанавливайте цепи 
противоскольжения на 
временное запасное колесо.
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Цепи противоскольжения 
предназначены исключительно для 
использования на дорогах с твердым 
покрытием в условиях сильного 
снегопада и не рекомендованы для 
использования при езде по 
бездорожью. При необходимости 
установки цепей противоскольжения 
на автомобиль соблюдайте следующие 
правила:

• Передние колеса: цепи 
противоскольжения не следует 
устанавливать на передние колеса.

• Задние колеса: цепи 
противоскольжения можно 
устанавливать только на задние 
колеса размером 19 и 20 секунд 
при условии, что колеса и шины 
соответствуют характеристикам 
оригинального оборудования. 
См. раздел КОЛЕСА И ШИНЫ, 
стр. 346.

• Цепи противоскольжения 
запрещено устанавливать на 
временное запасное колесо.

• Можно использовать ТОЛЬКО цепи 
противоскольжения, одобренные 
компанией Land Rover – 
они предназначены для вашего 
автомобиля и уменьшают риск 
повреждения других компонентов. 
Одобренные цепи 
противоскольжения можно 
приобрести только у дилера или в 
техническом центре Land Rover.

• Всегда соблюдайте требования 
инструкций по установке и 
натяжению цепей 
противоскольжения и ограничения 
скорости, рекомендуемые для 
различных дорожных условий. 
Не превышайте скорость 50 км/ч 
(31 миля/ч).

• Устанавливайте цепи 
противоскольжения только 
парами.

• Избегайте повреждений шин и 
снимайте цепи сразу после выезда 
на дорогу свободную от снега.

Предостережение: Не используйте 
нерекомендованные цепи 
противоскольжения – это может 
привести к повреждению шин, 
колес, подвески и элементов 
тормозной системы, а также 
повреждению корпуса автомобиля.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ (ТРМ)

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Система контроля давления в 
шинах (система TPM) не 
отменяет необходимости 

проверки давления в шинах 
вручную.

Система TPM только 
предупреждает о 
недостаточном давлении в 

шинах, но НЕ подкачивает шины.

Давление в шинах следует 
регулярно проверять на 
холодных шинах с помощью 

точного манометра. 

При несоблюдении 
требования по проверке 
давления в шинах 

повышается вероятность 
повреждения шин, это может 
привести к потере управляемости и 
получению травм.

Система TPM не может 
определить наличие 
повреждения шины. 

Регулярно проверяйте состояние 
шин вашего автомобиля, особенно 
при поездках по бездорожью.

Примечание: Использование 
дополнительных элементов 
оборудования, не рекомендованных 
компанией, может нарушать работу 
системы. В таком случае на 
центральной информационной 
панели отображается сообщение 
НЕИСПР.СИСТ. КОНТР.ШИН

На работу системы TPM влияет 
тип шин. Всегда заменяйте шины 
согласно рекомендациям. 
См. раздел Информационная 
табличка с данными о шинах, 
стр. 288.

Ваш автомобиль может быть 
оборудован системой TPM, 
отслеживающей давление во всех 
шинах, включая полноразмерное 
запасное колесо. Временное запасное 
колесо не имеет датчиков и, 
соответственно,не контролируется.

Примечание: Система TPM только 
предупреждает о недостаточном 
давлении в шинах, но НЕ подкачивает 
их.

1

2

LAN0544G



293

Øèíû

R

210 LANDROVER application

Колеса, оборудованные системой 
ТРМ, имеют характерную 
металлическую контргайку и 
золотниковый шток типа (1). 
Все колеса Land Rover без системы 
ТРМ оборудованы резиновым 
золотниковым штоком (2).

Работа системы ТРМ

Система TPM отслеживает давление 
во всех шинах посредством датчиков, 
расположенных на каждом колесе, 
и приемного устройства внутри 
автомобиля. Связь между датчиками и 
приёмником осуществляется с 
помощью радиосигналов.

Предупреждение о 
давлении в шинах 
отображается желтым 

световым индикатором (указателем) 
на панели приборов, а на 
информационном дисплее появляется 
соответствующее сообщение.

Каждая шина, в том числе запасного 
колеса (если имеется), должна 
проверяться регулярно в холодном 
состоянии и подкачиваться до 
рекомендуемого давления. 
Рекомендуемые значения давления в 
шинах указаны в соответствующем 
разделе настоящего руководства. 
Если световой индикатор указывает 
на низкое давление в шине, 
это значит, что в одной или 
нескольких шинах давление 
значительно пониженное.

Если горит световой индикатор, 
следует как можно скорее 
остановить автомобиль, 
проверить шины и накачать их до 
рекомендуемого давления. 
См. раздел Информационная 
табличка с данными о шинах, 
стр. 288. В случае частого повторного 
появления предупреждения о низком 
давлении в шинах необходимо 
определить причину и устранить ее. 
Сильно пониженное давление в шине 
может привести к перегреву резины и 
разрушению шины. Низкое давление в 
шинах приводит к повышенному 
расходу топлива и преждевременному 
износу протектора. Также оно может 
отрицательно сказываться на 
управляемости автомобиля и 
эффективности торможения.

CHECK ALL TYRE PRESSURES

LAN0566ENG
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Система TPM также контролирует 
давление в шине полноразмерного 
запасного колеса. Если давление в 
шине запасного колеса не 
соответствует норме, на дисплее 
отобразится сообщение ПРОВЕРЬТЕ 
ДАВЛ. В ШИНЕ ЗАП.КОЛЕСА. 
При этом загорается сигнализатор 
неисправности.

При поездке через зоны с различными 
климатическими условиями 
предупрежения системы ТРМ могут 
иметь перемежающийся характер.

Предостережение: При накачивании 
шин старайтесь не погнуть и не 
повредить золотниковые штоки 
системы TPM. Всегда следите за 
правильным совмещением головки 
насоса и золотникового штока.

Водитель также оповещается о 
неисправности системы ТРМ сначала 
миганием, а затем постоянным 
горением предупреждающего 
индикатора. При неисправности 
системы также отображается 
сообщение НЕИСПР.СИСТ. 
КОНТР.ШИН. Этот цикл сигналов о 
неисправности системы TPM будет 
активироваться каждый раз при 
запуске двигателя до тех пор, пока 
неисправность не будет устранена. 
Неисправная система может не 
обнаруживать низкое давление в 
шинах и не выдавать предупреждения.

Неисправности в системе TPM могут 
возникать по разным причинам, в том 
числе из-за радиопомех и установки 
при замене шин, не предусмотренных 
для данного автомобиля.

Давление в шине запасного колеса

Шина полноразмерного запасного 
колеса, когда оно не установлено, 
должна быть всегда накачана до 
предельной нормы давления для 
данного размера шин.

Замена колеса с установкой 
полноразмерного запасного колеса 
с шиной

При необходимости замены колеса и 
шины на запасные система 
автоматически распознает изменение 
в положении колес. При замене колеса 
и шины автомобиль должен постоять в 
течение 15 минут, прежде чем система 
сможет определить изменение в 
положении колес. После езды на 
скорости свыше 25 км/ч (18 миль/ч) 
система через несколько минут 
должна сбросить любые 
предупреждения о недостаточном 
давлении в колесах.

Замена колеса с установкой 
временного запасного колеса с 
шиной

При установке временного запасного 
колеса система автоматически 
распознает произошедшие изменения 
в положении колес. После 
приблизительно десяти минут езды на 
скорости свыше 25 км/ч (18 миль/ч) на 
дисплее появится сообщение 
ШИНА ПЕР.(ЗАД.)ПРАВ.(ЛЕВ.) НЕ 
КОНТРОЛИР. При этом загорится 
сигнализатор неисправности.

Предупреждающий световой 
индикатор сначала будет мигать, затем 
будет гореть постоянно. Длительная 
езда с временным запасным колесом 
вызовет появление сообщения 
НЕИСПР.СИСТ.КОНТР.ШИН.
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Этот цикл сообщений о системе TPM 
будет активироваться в каждом цикле 
зажигания до тех пор, пока временное 
запасное колесо не будет заменено 
на полнофункциональное 
полноразмерное запасное колесо.

В обязательном порядке заменяйте 
временное запасное колесо перед 
диагностикой неисправностей 
системы ТРМ. Возможно, 
неисправность будет устранена после 
установки полнофункционального 
полноразмерного колеса вместо 
временного запасного колеса.

Предупреждения о давлении в 
шинах на скорости

Если автомобилю предстоит 
передвигаться со скоростью свыше 
160 км/ч (100 миль/ч), следует 
увеличить давление в шинах, 
как указано на информационной 
табличке с данными о шинах. 
Несоблюдение этого условия и 
передвижение со скоростью свыше 
160 км/ч (100 миль/ч) приведет к 
срабатыванию желтого 
предупреждающего светового 
сигнализатора и появлению 
сообщения ДАВЛ. В ШИНАХ 
НЕДОСТАТОЧНО. В случае появления 
такого предупреждения следует 
уменьшить скорость автомобиля.

Если нужно заменить шину

Рекомендуется всегда производить 
обслуживание шин у дилера или 
квалифицированного специалиста. 
Если установлена система ТРМ, 
каждое колесо в сборе с шиной, 
за исключением временного запасного 
колеса, оборудовано датчиком 
давления в шине, подсоединенным к 
ниппелю золотникового штока шины.

Во избежание повреждения датчика 
шины следует снимать и 
устанавливать на колеса особым 
способом. Следует принимать меры 
предосторожности для 
предотвращения контакта датчика с 
бортом шины при демонтаже и 
монтаже шины, чтобы не повредить 
датчик и/или не вывести его из строя.

Предостережение: При каждой 
замене шины следует менять 
уплотнение золотникового штока, 
шайбу, гайку, золотник и колпачок. 

Уплотнение золотникового штока, 
шайбу и гайку необходимо менять в 
случае ослабления гайки крепления 
золотникового штока. 
Узлы датчиков и гаек должны быть 
установлены с соблюдением 
рекомендованных моментов 
затяжки и соответствующих 
профилей. 

Для того чтобы снять датчик с 
колеса необходимо сначала 
отвинтить гайку крепления 
золотникового штока.

Если эти меры предосторожности 
не приняты, это может привести к 
повреждению автомобиля.
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Процедура замены датчика

Замену датчика должен выполнять 
только дилер/специалист 
технического центра Land Rover.

Новый датчик следует устанавливать 
на рабочее колесо автомобиля, чтобы 
его распознала система ТРМ. 
Опознание происходит только при 
движении автомобиля со скоростью 
выше 25 км/ч (18 миль/ч) по крайней 
мере в течение десяти минут.

Если сигнал неисправности любого из 
колес система TPM не сбрасывает, 
даже после коррекции давления в 
шинах и после того, как вы проехали со 
скоростью выше 25 км/ч (18 миль/ч) 
более десяти минут, обратитесь к 
дилеру/в технический центр компании 
Land Rover.
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Чистка и уход за автомобилем

ОЧИСТКА АВТОМОБИЛЯ 
СНАРУЖИ

Предостережение: Некоторые 
системы мойки под высоким 
давлением достаточно мощные, 
поэтому струя воды может 
проникнуть через уплотнения 
дверей и окон, и повредить 
облицовку и замки дверей. 
Не направляйте струю воды на 
воздухозаборник двигателя, 
воздухозаборники обогревателя, 
уплотнения кузова (дверей, 
потолочного люка, окон и т.п.) и на 
другие компоненты, которые можно 
повредить (фонари, зеркала, 
наружные накладки и т.п.).

Не используйте мойку под 
давлением для мойки моторного 
отсека, поскольку это может 
привести к повреждению хрупких 
компонентов, системы 
электрооборудования и т.д.

Читайте и соблюдайте требования 
предупреждений и инструкций, 
прилагаемых к чистящим средствам. 
Не используйте чистящие средства, 
не предназначенные для 
автомобилей.

Мойка автомобиля

Перед мойкой автомобиля удаляйте 
наслоения грязи при помощи шланга.

Регулярно мойте автомобиль мягкой 
губкой и большим количеством 
холодной или слегка теплой воды, 
влив в нее подходящий 
автомобильный шампунь. Промывайте 
тщательно и протирайте замшей или 
синтетическим заменителем.

При мойке автомобиля:

• не используйте горячую воду;

• используйте только чистящие 
средства, предназначенные для 
автомобилей;

• в жаркую погоду не мойте 
автомобиль в месте, прогреваемом 
прямыми солнечными лучами.

Предостережение: Корродирующие 
вещества, такие как птичий помет, 
смола деревьев, раздавленные 
насекомые, пятна битума, дорожная 
соль и осадки, содержащие 
промышленные выбросы в 
атмосферу, могут повредить 
лакокрасочное покрытие 
автомобиля. Подобные отложения 
следует как можно быстрее удалять 
во избежание повреждения 
лакокрасочного покрытия.

Удаление пятен битума

Для удаления с лакокрасочного 
покрытия пятен битума и устойчивых 
масляных пятен применяйте уайт-
спирит. Немедленно промывайте зону 
использования уайт-спирита мыльным 
раствором воды для удаления его 
следов.

H6538G
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Обслуживание днища кузова

На днище кузова автомобиля могут 
скапливаться корродирующие 
материалы, применяемые на дорогах 
для борьбы со снегом и льдом, а также 
встречающиеся при езде по 
бездорожью или по соленой воде. 
Если такие отложения не удаляются, 
это может быстро привести к 
образованию ржавчины. Регулярно 
промывайте днище кузова чистой 
водой, уделяя особое внимание 
местам скопления грязи и мусора.

При обнаружении повреждения или 
коррозии необходимо как можно 
быстрее проверить автомобиль у 
дилера или в техническом центре 
Land Rover.

Чистка после поездки по 
бездорожью

Предостережение: После поездки 
по бездорожью убедитесь в чистоте 
и отсутствии мусора в зонах 
воздухозаборника и передней 
решетки. Несоблюдение этих 
условий может привести к 
перегреву двигателя.

Не откладывайте очистку автомобиля 
и его нижней части после езды по 
бездорожью, уделяя особое внимание 
очистке зон скопления грязи и мусора.

При этом используйте шланг низкого 
давления, направляя струю воды 
через зону нижней решетки (указана 
стрелкой на рисунке) для промывки 
компонентов системы охлаждения.

Устранение незначительных 
повреждений лакокрасочного 
покрытия

Регулярно проверяйте лакокрасочное 
покрытие на отсутствие повреждений. 
Любые сколы, трещины или глубокие 
царапины на лакокрасочном покрытии 
подлежат срочному устранению. 
Голый металл быстро корродирует, 
поэтому непринятие своевременных 
мер может привести к необходимости 
дорогостоящего ремонта. 

Мелкие сколы и царапины можно 
заделать при помощи материалов, 
приобретенных у дилера или в 
техническом центре Land Rover. Более 
крупные поврежденные зоны требуют 
профессионального ремонта, поэтому 
следует обратиться к дилеру или в 
технический центр Land Rover.

LAN0556G
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Полирование

Периодически обрабатывайте 
поверхности лакокрасочного 
покрытия одобренными 
полировочными средствами, 
обладающими следующими 
свойствами:

• очень мягкие шлифовочные пасты 
для удаления с поверхности 
загрязнений без удаления или 
повреждения краски;

• наполнители, заполняющие и 
декорирующие царапины;

• восковые материалы, 
защищающие покрытие между 
окраской и деталями.

Примечание: Не наносите 
автополироль на неокрашенные зоны 
бампера – полировка въедается в 
декоративное покрытие поверхности.

Стекло и зеркала

Заднее стекло и стекла зеркал 
следует чистить только мыльным 
раствором воды и мягкой ветошью. 
Это позволит избежать повреждения 
отражающей поверхности зеркал и 
нагревательных элементов и антенны 
в заднем стекле.

Не используйте абразивные чистящие 
средства и металлические скребки 
для чистки зеркал, а также передних и 
задних стекол.

ОЧИСТКА САЛОНА

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Прочтите всю информацию и 
инструкции по применению, 
прилагаемые к чистящим 

средствам. Некоторые средства 
содержат вредные вещества и могут 
негативно влиять на здоровье в 
случае их неправильного 
применения.

Предостережение: Прочтите всю 
информацию и инструкции по 
применению, прилагаемые к 
чистящим средствам. Некоторые 
средства при неправильном 
применении могут повредить 
поверхности салона автомобиля.

Пластик и ткань

Пластиковые и тканевые поверхности 
следует чистить с применением теплой 
воды и нейтрального мыла, после чего 
их следует протереть мягкой тканью.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Не полируйте панель 
приборов. Полированные 
поверхности отражают свет, 

который может слепить водителя.

Кожа

Предостережение: Применяйте 
только чистящие средства, 
специально предназначенные для 
чистки кожи. Не пользуйтесь 
химикалиями, спиртами и 
абразивными материалами, 
поскольку они приводят к 
быстрому износу кожи. 
Использование неразрешенных 
средств аннулирует гарантию.
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Если вы не можете самостоятельно 
выбрать средства для применения, 
обратитесь к дилеру или в 
технический центр Land Rover.

Рекомендуется чистить и наносить 
защитное покрытие на кожу, 
по крайней мере, раз в полгода, 
используя комплект для чистки кожи 
Land Rover BAC500490. Применяйте 
средства только в соответствии с 
инструкциями.

Примечание: При контакте с 
некоторыми материалами/тканями 
может происходить нежелательное 
изменение цвета кожаных покрытий 
более светлых тонов. Подверженные 
изменению цвета зоны следует как 
можно быстрее очистить и покрыть 
защитными средствами.

Коврики и ткани

Очищайте только разбавленными 
растворами разрешенных средств для 
чистки обивки. Перед применением 
все чистящие средства рекомендуется 
проверять на недоступном взгляду 
месте.

Блок приборов, часы и аудиосистема

Для чистки блока приборов, часов и 
аудиосистемы используйте только 
мягкую сухую ткань. Не применяйте 
чистящие жидкости или 
пульверизаторы.

Ремни безопасности

Вытяните полностью ремни 
безопасности, затем очистите их с 
помощью теплой воды и нейтрального 
мыла. Полностью вытянутая лента 
ремня должна просохнуть на воздухе, 
без дополнительного нагрева.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Не допускайте попадания в 
механизмы ремней 
безопасности воды, чистящих 

средств и ткани. Любые субстанции, 
попавшие в механизм, могут 
негативно повлиять на работу 
ремней безопасности в случае 
удара.

Примечание: При чистке ремней 
безопасности воспользуйтесь случаем 
для проверки их на предмет 
повреждений и износа.

Крышки блоков подушек 
безопасности

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Крышки блоков подушек 
безопасности следует чистить 
только при помощи слегка 

влажной ткани и небольшого 
количества средства для чистки 
обивки. 

Не допускайте загрязнения 
жидкостями крышек подушек 
безопасности и прилегающих 

зон. Любые вещества, попавшие в 
механизм, могут негативно 
повлиять на раскрытие подушек 
безопасности в случае удара.



301

Èäåíòèôèêàöèîííûå íîìåðà

R

210 LANDROVER application

Идентификационные номера

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ 
НОМЕР АВТОМОБИЛЯ (VIN)

1. Сертификаты (если требуются).

2. Идентификационный номер 
автомобиля (VIN).

3. Полная разрешённая масса 
автомобиля (если требуется).

4. Полная масса автопоезда (если 
требуется).

5. Максимальная нагрузка на 
передний мост (если требуется).

6. Максимальная нагрузка на задний 
мост (если требуется).

При обращении к дилеру или в 
технический центр Land Rover у вас 
могут запросить идентификационный 
номер автомобиля (VIN).

VIN проштампован на пластине, 
которая видна через самую нижнюю 
часть левой стороны ветрового стекла 
(должен совпадать с VIN, записанным 
в сервисной книжке). Номер VIN 
можно также найти в следующих 
местах: панель замка капота, стойка 
подвески и боковые панели открытой 
двери.

ДАТА ВЫПУСКА 
АВТОМОБИЛЯ (только для 
Австралии)
На этой табличке указан месяц и год, 
когда автомобиль сошел с конвейера, 
то есть дата сборки автомобиля 
(кузова и узлов силового агрегата).

Дата выпуска автомобиля отпечатана 
на табличке в моторном отсеке.

НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ
Номер двигателя проштампован на 
блоке цилиндров, на правой стороне 
двигателя.

LANDROVER
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kgXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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XXXXXXX
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XXXXXXXXX

XXXXXX

kgXXXX
kgXXXX
kgXXXX

1-
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Made by Land Rover
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Экстренные ситуации в путиЗамена колеса

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

1

3

4

7

2

5
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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 загрязнений 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. раздел Использование 
колесных колодок, стр. 304.

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

Датчик наклона

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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Перед подъемом автомобиля, 
в качестве дополнительной 
меры предосторожности, 

рекомендуется закрепить колеса 
колодками в двух местах.

По мере возможности установите 
автомобиль на ровную поверхность, 
разместив колодки с обеих сторон 
колеса, находящегося по диагонали 
напротив 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. 302.

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. 172.

H3823

H4054



305

Çàìåíà êîëåñà

R

210 LANDROVER application

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.

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. раздел КОЛЕСА И 
ШИНЫ, стр. 346.
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• 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.

Для доступа к нише, в которой 
хранится запасное колесо, 
необходимо отогнуть вперед задний 
край покрытия багажного отсека. 
См. раздел ПОЛКА БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ, стр. 174.

1

2

H3824
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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. раздел НАБОР 
ИНСТРУМЕНТОВ, стр. 302.

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

ЗАМЕНА КОЛЕСА

Расположение 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 никакие 
предметы 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.

LAN0481G
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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.

Заднее гнездо для установки домкрата

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

LAN1643

LAN1644



309

Çàìåíà êîëåñà

R

210 LANDROVER application

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 находится в полном 
соприкосновении с дорожной 
поверхностью.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Обязательно используйте 
рычаг домкрата, чтобы свести 
к минимуму риск случайных 

травм и повреждений.

Процедура замены

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 полоборота 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.

H4110
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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.

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. 346).

Дополнительная информация о 
шинах приведена в 
разделе ОБСЛУЖИВАНИЕ ШИН, 
стр. 283.

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 требуется 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.

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.

Запуск от другого 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.
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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 
автомобилх, затем подсоедините 
провода как указано на следующей 
странице.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Не используйте для запуска 
пусковые устройства 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.

Положительная (+) точка 
подсоединения на клемме 
аккумулятора показана на правом 
рисунке.

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

LAN1638
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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. 312, Запуск от 
другого автомобиля, стр. 312 и 
Точки подсоединения 
соединительных проводов, стр. 313.

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).

+

+

+

LAN1639
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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.

Предостережение: Если двигатель 
не запустился сразу, необходимо 
извлечь аккумулятор для зарядки 
или для замены. 
См. разделы ОТСОЕДИНЕНИЕ 
БАТАРЕИ на стр. 279, ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
БАТАРЕИ на стр. 280 и УСТАНОВКА 
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ на 
стр. 281.

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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Плавкие 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.

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В 
САЛОНЕ

LAN0483G

1 1

LAN0515G
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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.
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Характеристики предохранителя

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
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20 30 Функция запоминания положения сидений, 
переключатели электропривода регулировки 
сидений, регулировка рулевой колонки

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

Номер 
предохранителя

Номинал 
(А)

Защищаемая цепь
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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

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. 172.

Характеристики предохранителя

Номер 
предохранителя

Номинал 
(А)

Защищаемая цепь

1 15 Розетка электропитания 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
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14 15 Двигатель заднего вентилятора

15 10 Багажная дверь

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 Розетка электропитания прицепа

Номер 
предохранителя

Номинал 
(А)

Защищаемая цепь


