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Омыватели

 

ДОЛИВКА ЖИДКОСТИ 
ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО 
СТЕКЛА
Доливка жидкости

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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: Запрещается 
заливать в бачок стеклоомывателей 
антифриз или раствор уксуса в воде. 
Антифриз разрушает лакокрасочное 
покрытие. Уксус может вызвать поломку 
насоса омывателей лобового 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 участок, на 
который попала жидкость 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.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В случае засорения какого-либо жиклера 
вставьте в его отверстие иглу или нить 
проволоки и прочистите.
Не включайте жиклеры 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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ЗАМЕНА ЩЕТОК 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
При замене используйте только щетки 
стеклоочистителя идентичные 
оригинальным щеткам.
Масляные пятна, силикон и нефтепродукты 
могут снизить эффективность работы 
стеклоочистителей. 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.

LOCK

LOCK
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Щетка заднего стеклоочистителя Щетка недоступна в положении парковки. 
Снятие щетки производится следующим 
образом:
1. Включите задний стеклоочиститель.

2. Когда щетка находится вблизи 
вертикального положения, откройте 
верхнюю откидную створку двери 
багажного отделения. 
Стеклоочиститель остановится.

3. Выключите зажигание.

4. Опустите верхнюю створку и поднимите 
рычаг стеклоочистителя от заднего 
стекла.

5. Поверните щетку в сборе в сторону от 
рычага. Для разблокировки щетки 
нажмите на пластину (указано стрелкой 
на врезке) и переместите ее с конца 
рычага стеклоочистителя. Осторожно 
опустите рычаг на стекло.

Для замены установите рычаг 
стеклоочистителя в отверстие посередине 
новой щетки и с усилием протолкните в 
посадочное положение, пока зажимы щетки 
не зафиксируются. После закрытия верхней 
створки и включения зажигания задний 
стеклоочиститель будет работать в 
нормальном режиме.

H3913
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ 
СИМВОЛЫ НА 
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕ
На аккумуляторной батарее находится 
ярлык с определенным количеством 
предупреждающих символов. 
Предупреждающие символы следующие:

БЕЗОПАСНОСТЬ 
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При работе с аккумуляторной батареей 
всегда защищайте глаза.
Аккумуляторная батарея содержит 
корродирующую и ядовитую кислоту. 
Если произошло проливание:
• На одежду или кожу – немедленно 

снимите загрязненную одежду, 
промойте кожу большим 
количеством воды и немедленно 
обратитесь за медицинской 
помощью.

• В глаза – немедленно промойте глаза 
чистой водой в течение 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.
При нормальной эксплуатации 
аккумуляторная батарея выделяет 
взрывоопасный газообразный 
водород – не допускайте попадания в 
моторный отсек искр и не подносите 
туда открытый огонь.
Не пытайтесь запустить двигатель при 
подозрении на замерзание электролита 
батареи.

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

Защитить глаза (синий).

Беречь от детей (красный).

Взрывоопасный газ (желтый).

Аккумуляторная кислота 
(желтый).
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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 холодной водой и обратитесь 
к доктору.
Никогда не заряжайте и не усиливайте 
замерзшую аккумуляторную батарею.
Перед отсоединением 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 следует 
немедленно обильно промыть чистой 
водой.

E81572
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В моторном отсеке устанавливается 
аккумулторная батарея, специально 
разработанная для этого автомобиля и 
требующая меньшего обслуживания.
Предостережение: В жарком климате 
необходимо чаще проверять уровень 
электролита аккумуляторной батареи. 
При высоких температурах электролит 
испаряется быстрее. Полностью 
разряженная батарея может выйти из 
строя.
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 
непосредственно к клеммным 
наконечникам батареи оборудование, 
требующее напряжение питания 12 В 
(например, лампы с напряжением 12 В). 
Пользуйтесь одной из розеток 
автомобиля для вспомогательных 
устройств для подключения устройств, 
сертифицированных компанией 
Land Rover.

ОТСОЕДИНЕНИЕ БАТАРЕИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед началом работ с батареей или 
вблизи нее, 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 аккумуляторной 
батареи выключите зажигание. Всегда 
отсоединяйте клемму массы первой, а 
подсоединяйте последней.

Иногда может возникнуть необходимость 
отсоединить батарею:
• Выключите зажигание.
• 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.

Если после подсоединения батареи 
сработает сигнализация, отключите ее при 
помощи пульта дистанционного 
управления.
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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 
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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 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. Уберите электронный ключ 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 зажим батареи и снимите 
ее с автомобиля.

Замена батареи

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Заменяйте батарею только на батарею 
того же типа и тех же характеристик, что 
и оригинальная – другие 
аккумуляторные батареи могут 
отличаться по размеру или 
расположению клеммных выводов, что 
может послужить причиной возгорания 
при подключении к системе 
электрооборудования автомобиля.

Утилизация батареи
Использованные элементы 
питания должны утилизироваться 
надлежащим образом, так как в 
них содержится ряд вредных 

веществ. По вопросу утилизации 
обратитесь за советом к дилеру/в 
технический центр либо в местные 
уполномоченные органы.
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УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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 – другие 
аккумуляторные батареи могут 
отличаться по размеру или 
расположению клеммных выводов, что 
может послужить причиной возгорания 
при подключении 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.
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.
Установка батареи производится в 
последовательности обратной процедуре 
снятия. Если вы не можете самостоятельно 
решить вопрос выбора батареи, обратитесь 
к квалифицированному специалисту.
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ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕИ
Предостережение: Перед началом 
зарядки батарею следует отсоединить 
и снять с автомобиля.
Предостережение: Убедитесь в том, что 
используется зарядное устройство, 
соответствующее данной батарее. 
Применение несоответствующего 
зарядного устройства может привести к 
повреждению батареи и стать причиной 
её взрыва.
Предостережение: Заряжайте батарею в 
хорошо вентилируемой зоне, в стороне 
от источников открытого пламени, 
искрообразования и других источников 
воспламенения. Во время зарядки 
батарея может выделять 
взрывоопасный и 
легковоспламеняющийся газ.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 
(BMS)
В случае чрезмерного разряда 
аккумуляторной батареи при выключенном 
двигателе система отключит 
незначительные электрические цепи для 
сохранения заряда батареи.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ШИН

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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.
Избегайте буксования 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 
самостоятельно 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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Индикаторы износа показывают точку 
минимальной глубины протектора. При 
износе шины до этого уровня 
ухудшаются ее сцепление с дорогой и 
способность к вытеснению воды.

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.
Когда протектор изнашивается 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.

LAN0330G
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Старение шин
Со временем шины стареют, даже если они 
не используются. Рекомендуется заменять 
шины в среднем 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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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.
Проверьте наличие проколов, повреждений 
и давление в шинах. 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

Замена шин

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не используйте шины с диагональным 
кордом.
Не устанавливайте камерные шины.
Не производите перестановки шин на 
автомобиле.
Всегда устанавливайте шины одного 
типа и, по мере возможности, 
одинаковой марки и рисунка протектора.
Для замены используйте только колеса 
марки Land Rover. Это обеспечивает 
соответствие расчетным 
характеристикам автомобиля при езде 
как по дороге, так и по бездорожью.
Если приходится использовать шины, не 
рекомендованные компанией 
Land Rover, прочитайте и строго 
соблюдайте инструкции изготовителя 
шин.

Лучше заменять шины сразу на всех 
четырех колесах. Если это невозможно, 
заменяйте шины парами (поосно-передние 
или задние). При замене шин обязательно 
следует выполнить балансировку и 
проверить углы установки колес.
Характеристики шин для вашего 
автомобиля указаны на табличке с 
информацией по шинам. См. раздел 
Информационная табличка с данными о 
шинах, стр. 265. Для пояснений 
информации на этих табличках 
см. КОЛЕСА И ШИНЫ, стр. 309.
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Шины с указанием направления 
вращения
Шины с указанием направления вращения 
предназначены для использования при 
вращении вперед (при движении 
автомобиля вперед).

Типичные индикаторы направленных шин.

Шина запасного колеса

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если используется временное запасное 
колесо, управляйте автомобилем с 
особой осторожностью и не превышайте 
скорость 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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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.
При недостаточном давлении воздуха шины 
изнашиваются быстрее и менее 
равномерно. Также ухудшается 
управляемость автомобиля, возрастает 
расход топлива и увеличивается 
вероятность повреждения шин. 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.
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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. 265.
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).
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 
является 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 учитывать возможность 
повышения давления до 0,3–0,4 бар 
(30–40 кПа, 4–6 фунт-сил/дюйм²). 
В подобных обстоятельствах не 
выпускайте воздух из шин, добиваясь 
рекомендованного давления для холодных 
шин.
Примечание: Шина запасного колеса 
должна быть накачана до максимального 
давления, предписанного для 
используемой комбинации колес/шин. 
После установки давление следует 
скорректировать.
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 допустимо, если 
не превышается скорость 100 км/ч 
(60 миль/ч) и давление в шинах задних 
колес увеличено не менее чем на 20 кПа 
(3 фунт-силы/дюйм²). Это правило не 
применимо, если используется временное 
запасное колесо. В таком случае 
действует лимит скорости 80 км/ч 
(50 миль/ч), и давление в шинах следует 
поддерживать на том уровне, который 
указан в информационном ярлыке. 
См. раздел Информационная табличка с 
данными о шинах, стр. 265.
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Проверка давления в шинах
По мере возможности проверяйте давление 
в шинах, когда они холодные, выполняя 
следующие процедуры:
1. Открутите колпачок вентиля.

2. Плотно насадите на вентиль 
наконечник манометра/насоса.

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

Вентили
Колпачки вентилей должны быть туго 
затянуты, поскольку они предотвращают 
попадание грязи в вентиль. При проверке 
давления также проверьте вентиль на 
предмет течи (послушайте, нет ли 
шипения).

Информационная табличка с данными о 
шинах

Табличка давления в шинах видна на 
стойке позади водительской двери 
(известной также как стойка B). 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
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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, когда вы 
направляетесь или проезжаете через 
регионы с низкими температурами.
Пониженное давление приводит к 
уменьшению высоты боковины, что 
вызывает неравномерный износ и 
повышает риск повреждения шины.
Давление в шинах можно отрегулировать 
до того, как вы направитесь в регион 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-сил/дюйм²) 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 минимизации случаев появления 
«плоских пятен» можно увеличить давление 
в шинах.
Давление в шинах следует увеличивать на 
0,14 бар (14 кПа, 2 фунт-силы/дюйм²) на 
каждые 10°C (20°F) увеличения 
температуры.

Длительное хранение
Чтобы свести к минимуму образование 
плоских участков во время длительного 
хранения, можно увеличить давление в 
шинах до максимального значения, 
указанного на боковой стенке шины.
Примечание: Перед поездкой давление в 
шинах следует уменьшить до 
нормального значения.

LAN0599G

LAN0600G



267

Шины

 

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 M и S. При 
соответствующих погодных условиях 
шины улучшенных характеристик 
следует заменять на зимние шины.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗИМНИХ 
ШИН
Зимние шины лучше соответствуют 
условиям эксплуатации при низких 
температурах, на снегу и на льду и 
значительно улучшают динамические 
характеристики автомобиля в таких 
условиях.
Зимние шины следует устанавливать на все 
четыре колеса.

Утвержденные зимние шины
См. раздел КОЛЕСА И ШИНЫ, стр. 309.

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Применяйте цепи противоскольжения 
только на сильно заснеженной дороге, 
на твердом дорожном покрытии.
При использовании цепей 
противоскольжения систему 
динамической стабилизации (DSC) 
следует выключать. Система DSC 
ограничивает частоту вращения колес, 
которая требуется для поддержания 
сцепления с поверхностью при езде по 
глубокому снегу.
Не превышайте скорость 50 км/ч 
(30 миль/ч) при езде с цепями 
противоскольжения.
Не устанавливайте цепи 
противоскольжения на временное 
запасное колесо.

Цепи противоскольжения предназначены 
исключительно для использования на 
дорогах с твердым покрытием в условиях 
сильного снегопада и не рекомендованы 
для поездок по бездорожью. При 
необходимости установки цепей 
противоскольжения на автомобиль 
соблюдайте следующие правила:
• Передние колеса: На 20-дюймовые 

передние колеса можно устанавливать 
грунтозацепы.

• Задние колеса: Цепи 
противоскольжения можно 
устанавливать на задние колеса 
размером 19 дюймов при условии, что 
колеса и шины соответствуют 
характеристикам оригинального 
оборудования. См. раздел КОЛЕСА И 
ШИНЫ, стр. 309.

• 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. Разрешенные к 
применению цепи противоскольжения 
можно приобрести только у дилера в 
техническом центре компании 
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 миль/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 (TPM)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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 этом случае на 
информационной панели появляется 
сообщение НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ 
КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ.
На работу системы TPM влияет тип шин. 
Всегда заменяйте шины согласно 
рекомендациям. См. раздел 
Информационная табличка с данными о 
шинах, стр. 265.
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.

Колеса, оборудованные системой TPM, 
имеют характерную металлическую 
контргайку и золотниковый шток типа (1). 
Все автомобили Land Rover, не 
оборудованные системой TPM, имеют 
резиновый золотниковый шток (2).

1

2

LAN0544G
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Работа системы TPM
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 
информационной панели 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. 265. В случае частого 
повторного появления предупреждения о 
низком давлении в шинах необходимо 
определить причину и устранить ее. Сильно 
пониженное давление в шине во время 
движения может привести к перегреву 
резины и разрушению шины. Низкое 
давление в шинах приводит к повышенному 
расходу топлива и преждевременному 
износу протектора. Кроме того, это может 
отрицательно сказываться на 
управляемости автомобиля и 
эффективности торможения.

Система TPM также контролирует давление 
в шине полноразмерного запасного колеса. 
Если давление в шине запасного колеса не 
соответствует норме, появится сообщение 
ПРОВЕРЬТЕ ДАВЛЕНИЕ В ЗАПАСНОМ 
КОЛЕСЕ. При этом загорается 
сигнализатор неисправности.
При поездке через зоны с различными 
климатическими условиями предупрежения 
системы TPM 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 TPM сначала 
миганием, а затем постоянным горением 
предупреждающего индикатора. Если в 
системе возникают неполадки, выдается 
текстовое сообщение НЕИСПРАВНОСТЬ 
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В 
ШИНАХ. 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.
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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.
Временные запасные колеса следует 
накачивать до рекомендованного значения, 
указанного на табличке.

Замена колеса с установкой 
полноразмерного запасного колеса с 
шиной
При необходимости замены колеса и шины 
на запасные система автоматически 
распознает изменение в положении колес. 
После замены шины необходимо проехать 
не менее 15 минут, затем остановиться на 
15 минут для активации функций системы 
TPM в полном объёме. После того, как 
скорость автомобиля становится выше 
25 км/ч (18 миль/ч), предупреждения 
системы, как правило, перестают 
появляться через 5 минут.

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) 
появится сообщение ДАВЛЕНИЕ В ЛЕВОЙ 
(ПРАВОЙ) ПЕРЕДНЕЙ (ЗАДНЕЙ) ШИНЕ 
НЕ КОНТРОЛИРУЕТСЯ. При этом 
загорится сигнализатор неисправности.
Предупреждающий световой индикатор 
сначала будет мигать, затем будет гореть 
постоянно. Если временное запасное 
колесо используется в течение долгого 
времени, появляется дополнительное 
текстовое сообщение НЕИСПРАВНОСТЬ 
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В 
ШИНАХ.

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 
TPM. Возможно, неисправность будет 
устранена после установки 
полнофункционального полноразмерного 
колеса вместо временного запасного 
колеса.

Контроль давления в шинах недоступен/
зимние колеса
Если все четыре колеса заменяются 
колесами без датчиков системы TPM 
(например, на комплект зимних колес), 
появится сообщение КОНТРОЛЬ 
ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ НЕДОСТУПЕН. 
Текстовое сообщение будет отображаться 
при каждом включении зажигания. Если 
появился текст сообщения, система TPM не 
может выводить сообщения о низком 
давлении в шинах. Датчики системы TPM 
должны быть установлены в колесах.
После появления сообщения КОНТРОЛЬ 
ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ НЕДОСТУПЕН и 
правильной установки датчиков системы 
TPM на автомобиле следует проехать до 
тех пор, пока система не распознает 
датчики. После того как все датчики 
системы TPM распознаны, отобразится 
сообщение КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ В 
ШИНАХ ДОСТУПЕН.
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Загрузка автомобиля
Вы можете выбрать по информационной 
таблице различные уровни давления в 
шинах для условий легкой и большой 
нагрузки. Если планируется высокая 
нагрузка автомобиля или буксировка, 
давление в шинах необходимо увеличить, 
чтобы компенсировать дополнительную 
нагрузку, а система контроля давления в 
шинах должна быть настроена на высокую 
нагрузку через меню на панели приборов.
1. Выберите Настройки автомобиля.
2. Выберите Настройка нагрузки для 

TPM.
3. Выберите Высокая нагрузка.
После окончания поездки с большой 
нагрузкой и восстановления нормального 
давления в шинах систему требуется 
возвратить в режим легкой нагрузки

Если нужно заменить шину
Рекомендуется всегда производить 
обслуживание шин у дилера или 
квалифицированного специалиста. Если 
установлена система TPM, 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. Соблюдайте 
осторожность, чтобы не допустить 
соприкосновения буртика шины и датчика 
во время снятия и установки шины, 
поскольку это может привести к 
повреждению и/или неработоспособности 
датчика.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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.

Процедура замены датчика
Замена датчика может быть выполнена 
дилером/техническим центром компании 
Land Rover.
Новый датчик следует устанавливать на 
рабочее колесо автомобиля, чтобы его 
распознала система TPM. Для 
распознавания его системой при замене 
датчика автомобилю необходимо дать 
постоять неподвижно 15 мин. После замены 
датчика необходимо проехать не менее 
15 минут, затем остановиться на 15 минут 
для активации функций системы TPM в 
полном объёме.
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 АВТОМОБИЛЯ 
СНАРУЖИ
Предостережение: Некоторые системы 
высоконапорного мытья достаточно 
мощные, поэтому струя воды может 
проникнуть через уплотнения дверей и 
окон, и повредить накладки 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 
субстанции, такие как птичий помет, 
смола деревьев, раздавленные 
насекомые, пятна смолы, дорожная соль 
и промышленные отходы, 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.
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Обслуживание днища кузова
На днище кузова автомобиля могут 
скапливаться коррозионно-активные 
вещества, 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 устранить 
при помощи материалов, приобретенных у 
дилера или в техническом центре 
Land Rover. Там же можно получить 
консультации. Более крупные 
поврежденные зоны требуют 
профессионального ремонта, поэтому 
следует обратиться к дилеру или в 
технический центр Land Rover.

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.

LAN2101
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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/задних 
стекол.

ЧИСТКА САЛОНА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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.
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 дл 
чистки обивки. Перед применением все 
чистящие средства рекомендуется 
проверять на малозаметном участке.

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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: Очищая ремни 
безопасности, проверьте отсутствие 
повреждений и степень износа лент 
ремней.

Крышки модулей подушек безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Крышки 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.
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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).

Когда вы обращаетесь к дилеру/
в технический центр компании Land Rover, 
сотрудники фирмы могут попросить вас 
сообщить 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.

Номер двигателя (V8 бензиновый)
Номер двигателя расположен на передней 
части крышки правого распредвала. Для 
доступа к номеру необходимо снять крышки 
двигателя. Для получения дополнительной 
информации обратитесь к дилеру/
в технический центр компании.

LANDROVER

M M 0SALLMAMC31A002112
kgXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXX

XXXX
XXXXXXXXX

XXXXXX

kgXXXX
kgXXXX
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2-

Made by Land Rover
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kgXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

kgXXXX
kgXXXX
kgXXXX

1-
2-

LAN0479G

1

3
4
5
6

2



Замена колеса

278

 

    

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 сброса устройства 

топливной защиты.
6. Переходник для замковых гаек 

крепления колеса.
7. Болт крепления запасного колеса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
После замены колеса обязательно 
закрепите инструменты, колодки, 
домкрат и снятое колесо в 
предусмотренных местах хранения. 
Если не соблюдаются правила 
хранения, в случае столкновения или 
опрокидывания незакрепленное 
оборудование может причинить травму 
или привести к гибели.

LAN0480G
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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.

Предостережение: Если автомобиль 
оснащен опциональными выдвижными 
порогами, не поднимайте автомобиль 
домкратом. Перед подъемом 
автомобиля необходимо снять пороги. 
Подробнее о снятии порогов 
см. информацию, прилагаемую к ним. 
Можно также обратиться к брошюре 
«Льготы, обеспечиваемые гарантией» и 
в соответствующую службу эвакуации 
автомобилей.
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.
Прежде чем поднимать автомобиль 
домкратом, необходимо установить 
подвески на высоту «On Road» (движение 
по дороге) или «Normal» (нормальная 
высота).
Выключите зажигание. 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.
• 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.
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.
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Использование колесных колодок

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поднимая автомобиль, убедитесь, что 
он стоит на ровной площадке.
Перед подъемом автомобиля 
необходимо закрепить колодкой 
диагонально противоположное колесо. 
Обе колодки следует установить с 
противоположных сторон колеса и 
надежно задвинуть под колесо.
Если приходится поднимать автомобиль 
на склоне, поместите колодки под два 
противоположных колеса со стороны 
уклона.

Колодки для блокирования колес хранятся в 
нише для запасного колеса. См. раздел 
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ, стр. 278.

Использование знака аварийной 
остановки
Знак аварийной остановки хранится под 
крышкой в заднем грузовом отсеке. 
Инструкции по доступу см. ЛЮЧОК 
ДОСТУПА В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, стр. 136.
Установите знак аварийной остановки на 
достаточном расстоянии от автомобиля, 
чтобы предупредить других водителей о 
созданной помехе.

H3823
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ВРЕМЕННОЕ ЗАПАСНОЕ 
КОЛЕСО
Некоторые автомобили, оснащенные 
колесами с легкосплавными дисками, 
укомплектованы запасным колесом 
меньшего размера со стальным или 
легкосплавным диском.
Такие колеса имеют обозначение 
«запасное колесо для временного 
использования» и снабжены ярлыком, на 
котором указано ограничение скорости. 
Внимательно ознакомьтесь со следующими 
предупреждениями и убедитесь, что они 
вам понятны.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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 меньшему 
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 
требуется как можно скорее 
заменить колесом и шиной 
стандартного размера.

• 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 таблице. См. раздел 
КОЛЕСА И ШИНЫ, стр. 309.

• 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.
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СНЯТИЕ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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. 138.

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. 278.

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

LAN1956

2

1

LAN1957

3
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ЗАМЕНА КОЛЕСА
Примечание: Если автомобиль оснащен 
опциональными электронными порогами, 
не поднимайте автомобиль домкратом. 
Обратитесь к брошюре «Льготы, 
обеспечиваемые гарантией» и свяжитесь 
с соответствующей службой эвакуации 
автомобилей.

Расположение домкрата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Домкрат, входящий в комплект поставки 
автомобиля, следует использовать 
только для замены колеса в экстренной 
ситуации.
Перед использованием домкрата 
убедитесь, что он не имеет повреждений 
и не деформирован, а резьба смазана и 
на ней нет посторонних веществ.
Не размещайте никаких предметов 
между домкратом и поверхностью земли 
и между домкратом и автомобилем.
Нельзя находиться под автомобилем, 
если единственной опорой служит 
домкрат. Домкрат предназначен только 
для замены колес. Обязательно:
• Удостоверьтесь в том, что домкрат 

стоит на твердой ровной 
поверхности.

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

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

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

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

Переднее гнездо для установки домкрата

LAN1958



Замена колеса

284

 

Заднее гнездо для установки домкрата

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.

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

LAN1959

H4110
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Процедура замены

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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.

5. На колесах из легкого 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.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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.

Момент затяжки 
гаек крепления 
колес

140 Нм 
(103 фунт-силы/фут)
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10. Не забудьте переключить раздаточную 
коробку на высокий диапазон перед 
продолжением поездки.

11. При первом удобном случае проверьте 
давление в шине. См. раздел КОЛЕСА 
И ШИНЫ, стр. 309.

Дополнительная информация о шинах 
приведена в разделе ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ШИН, стр. 261.

ЗАМКОВЫЕ 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 
выштампован 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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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.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При работе с аккумуляторной батареей 
всегда защищайте глаза.
При нормальной эксплуатации 
аккумуляторная батарея выделяет 
взрывоопасный газообразный 
водород – не допускайте попадания в 
моторный отсек искр и не подносите 
туда открытый огонь.
Не пытайтесь запустить двигатель при 
подозрении на замерзание электролита 
батареи.
Убедитесь, что обе батареи имеют 
одинаковое напряжение (12 В), а 
провода для запуска двигателя имеют 
изолированные зажимы и пригодны для 
использования с 12 вольтовыми 
аккумуляторными батареями.
Не отсоединяйте разряженную 
аккумуляторную батарею.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не соединяйте положительные (+) 
клеммы с отрицательными (–). 
Убедитесь, что соединительные 
провода не соприкасаются с 
подвижными элементами в моторном 
отсеке.
Соблюдайте осторожность при работе 
вблизи вращающихся частей двигателя.
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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.
Задействуйте стояночный тормоз в обоих 
автомобилях и убедитесь, что рычаги 
переключения передач в обоих 
автомобилях находятся в нейтральном 
положении (или в положении P [Стоянка] в 
автомобилях с автоматической коробкой 
передач).
Выключите зажигание и всё 
электрооборудование в обоих 
автомобилях, затем подсоедините провода, 
как указано на следующей странице.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не используйте 24-вольтовое пусковое 
устройство. Оно подает слишком 
большое напряжение, способное 
повредить систему 
электрооборудования автомобиля.

ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА 
ДВИГАТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 
АККУМУЛЯТОРА

Предостережение: Внимательно изучите 
всю информацию и предупреждения, 
приведенные в этом разделе. 
См. разделы ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 
АВТОМОБИЛЯ ПРИ РАЗРЯЖЕННОМ 
АККУМУЛЯТОРЕ на стр. 287 и Запуск от 
другого автомобиля на стр. 288. Перед 
запуском двигателя вашего или другого 
автомобиля при помощи 
вспомогательного аккумулятора 
прочтите и уясните вышеперечисленные 
разделы.

LAN2775
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Обязательно соблюдайте описанную ниже 
процедуру и подсоединяйте провода в 
указанном порядке:
1. На автомобиле с аккумулятором-

источником подсоедините один конец 
КРАСНОГО соединительного провода к 
положительной (+) клемме 
аккумулятора.

2. На автомобиле с разряженным 
аккумулятором подсоедините другой 
конец КРАСНОГО соединительного 
провода к положительной (+) клемме 
аккумулятора.

3. На автомобиле с аккумулятором-
источником подсоедините один конец 
черного соединительного провода к 
отрицательной (–) клемме 
аккумулятора.

4. На автомобиле с разряженной 
батареей подсоедините другой конец 
черного провода для запуска двигателя 
к отрицательной (–) клемме 
аккумуляторной батареи.

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. раздел ОТСОЕДИНЕНИЕ 
БАТАРЕИ, стр. 257.
Отсоединение соединительных проводов 
выполняется в порядке, строго обратном 
порядку подключения.
Если электропитание автомобиля было 
прервано, системы ABS и DSC будут 
деактивированы (загорятся 
соответствующие контрольные лампы). 
Для возобновления работы этих систем 
необходимо проехать небольшое 
расстояние или повернуть рулевое колесо 
между крайними положениями в 
неподвижном автомобиле с работающим 
двигателем. После возобновления работы 
систем контрольные лампы ABS и DSC 
погаснут.
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ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
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.
Пинцет для извлечения предохранителей 
находится в блоке предохранителей в 
салоне. Установите инструмент поверх 
неисправного предохранителя, потяните и 
снимите предохранитель. Обрыв нити в 
корпусе предохранителя показывает, что 
предохранитель перегорел и нуждается в 
замене.

Предостережение: Перед заменой 
предохранителя всегда выключайте 
зажигание и соответствующую цепь.
Предостережение: При замене 
устанавливайте предохранители 
номинала и типа, разрешенного 
Land Rover, или предохранители с 
соответствующими характеристиками. 
Использование неправильного 
предохранителя может привести к 
повреждению системы 
электрооборудования автомобиля, что 
может вызвать пожар.

Плавкие предохранители в моторном 
отсеке

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если перегорит какое-либо реле или 
плавкий предохранитель, находящиеся 
в моторном отсеке, обязательно 
обратитесь к квалифицированному 
механику.

Некоторые плавкие предохранители 
находятся в моторном отсеке, включая 
предварительные предохранители (они 
расположены рядом с аккумулятором) и 
предохранители системы управления 
двигателем (расположены в электронном 
блоке управления).
Манипуляции с этими предохранителями и 
их замену должны выполнять только 
квалифицированные механики.

ФИОЛЕТОВЫЙ 3 A
ЖЕЛТО-КОРИЧНЕВЫЙ 5 A
КОРИЧНЕВЫЙ 7,5 A

КРАСНЫЙ 10 A
СИНИЙ 15 A
ЖЕЛТЫЙ 20 A
БЕЛЫЙ 25 A
ЗЕЛЕНЫЙ 30 A
ОРАНЖЕВЫЙ 40 A
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БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В 
САЛОНЕ

Блок предохранителей в салоне находится 
позади нижней части перчаточного ящика; 
для доступа к предохранителям откройте 
перчаточный ящик и освободите левую 
опорную стойку (см. верхний рисунок на 
врезке). Это позволит открыть отделение 
для перчаток до необходимого положения.
Снимите крышку перчаточного ящика, 
нажав на зажимы (1) и одновременно 
потянув крышку назад.

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.

Характеристики предохранителя

1 1

LAN0515G

Номер 
предохранителя

Номинал 
(A)

Защищаемая цепь

1 5 Датчик движения в салоне, радиоприемник, приемник TPMS
2 – Резерв

3 10 Передние противотуманные фары
4 – Резерв
5 5 Противобуксовочная система, датчик величины поворота 

вокруг вертикальной оси, датчик угла поворота рулевого 
колеса

6 5 Адаптивный круиз-контроль (ACC), переключатель 
стоп-сигналов

7 20 Задние сиденья с микроклиматом
8 30 Переднее пассажирское сиденье с электроприводом, задние 

сиденья с электроприводом
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9 5 Электрический стояночный тормоз (EPB)
10 5 Пневматическая подвеска

11 10 Фонари заднего хода – прицеп
12 5 Фонари заднего хода
13 – Резерв
14 5 Датчик педали тормоза, EMS (только для дизельных 

двигателей)
15 30 Обогрев заднего стекла
16 5 Резерв
17 5 Запуск без ключа
18 – Резерв

19 5 Система управления двигателем (EMS)
20 10 Обогрев рулевого колеса
21 10 Сиденья с климат-контролем, задний кондиционер, блок 

переключателей на центральной консоли
22 5 Коробка передач, задний дифференциал, раздаточная 

коробка, блок выключателей на центральной консоли

23 5 Адаптивная система переднего освещения
24 10 Правые боковые габаритные фонари, правый задний 

габаритный фонарь

25 10 Левые боковые габаритные фонари, левый задний 
габаритный фонарь, освещение номерного знака

26 – Резерв
27 10 Задние габаритные фонари – прицеп
28 20 Задние сиденья с микроклиматом
29 20 Водительское сиденье с системой микроклимата/подогревом 

сиденья
30 25 Дверь пассажира
31 5 Датчик дождя
32 25 Дверь водителя
33 20 Пассажирское сиденье с системой микроклимата/

подогревом сиденья
34 10 Запирание/отпирание лючка топливоналивной горловины
35 – Резерв

36 5 Звуковая сигнализация с автономным питанием
37 – Резерв

Номер 
предохранителя

Номинал 
(A)

Защищаемая цепь
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38 15 Омыватель ветрового стекла
39 25 Задняя левая дверь

40 5 Блок переключателей на водительской двери, часы, блоки 
переключателей на сиденьях, поясничные опоры передних 
сидений

41 5 Телефон
42 30 Водительское сиденье с электроприводом, задние сиденья с 

электроприводом
43 15 Омыватель заднего стекла
44 25 Задняя правая дверь
45 30 Пассажирское сиденье с электроприводом, задние сиденья с 

электроприводом
46 30 Водительское сиденье с электроприводом, задние сиденья с 

электроприводом
47 20 Потолочный люк
48 30 Прицеп
49 5 Адаптивная система переднего освещения – электропривод 

правой фары
50 5 Адаптивная система переднего освещения – электропривод 

левой фары
51 5 Переключатели на рулевом колесе
52 20 Передний прикуриватель, гнездо для подключения 

дополнительного оборудования на центральной консоли
53 – Резерв
54 – Резерв

55 20 Гнездо для подключения дополнительного оборудования в 
багажном отделении

56 10 Подушки безопасности

57 10 Плафоны местного освещения, плафон перчаточного ящика, 
цепи регулятора потребляемой мощности

58 30 Выдвигающаяся подножка

59 – Резерв
60 – Резерв
61 10 Панель приборов
62 10 Система управления микроклиматом
63 20 Задний прикуриватель, переднее гнездо для подключения 

дополнительного оборудования

Номер 
предохранителя

Номинал 
(A)

Защищаемая цепь
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64 15 Головной блок, авточейнджер DVD-дисков, сенсорный экран
65 5 Камера VentureCam, камеры панорамного обзора

66 5 Диагностическое гнездо
67 15 Мультимедийная система в задней части салона
68 10 Информационно-развлекательная система, сенсорный экран
69 5 Авточейнджер CD-дисков

Номер 
предохранителя

Номинал 
(A)

Защищаемая цепь
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БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В ЗАДНЕМ БАГАЖНОМ ОТСЕКЕ
Этот блок плавких предохранителей находится под крышкой в нише на правой стороне 
грузового отсека. Для открывания панели потяните за рукоятку, см. ЛЮЧОК ДОСТУПА В 
ЗАДНЕЙ ЧАСТИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, стр. 136.

Характеристики предохранителя
Номер 
предохранителя

Номинал 
(A)

Защищаемая цепь

1 30 Усилитель аудиосистемы
2 15 Адаптивная динамическая система
3 5 Система помощи при парковке, система контроля мертвых 

зон (BSM), камера – только заднего вида
4 10 Кондиционер в задней части салона
5 20 Пневматическая подвеска
6 30 Электронный стояночный тормоз (EPB)

7 40 Усилитель аудиосистемы
8 15 Прицеп
9 – Резерв

10 – Резерв
11 5 Перчаточный ящик
12 – Резерв

13 5 Компрессор пневмоподвески
14 15 Двигатель заднего вентилятора
15 15 Очиститель заднего стекла
16 5 Дополнительный обогреватель
17 – Резерв

18 – Резерв
19 – Резерв
20 30 Обогреватели задних сидений
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ЗАМЕНА ЛАМП
Перед поездкой проверяйте работу всех 
внутренних осветительных приборов.
Предостережение: Перед заменой 
лампы убедитесь в том, что выключены 
и соответствующая лампа, и зажигание. 
Если электропитание включено, может 
произойти короткое замыкание, которое 
повредит систему электрооборудования 
автомобиля.
При замене обязательно используйте 
лампы надлежащего типа с 
соответствующими характеристиками. 
Если вы не можете самостоятельно 
решить этот вопрос, обратитесь к 
дилеру или в технический центр 
компании.

Лампы для замены
Примечание: Все лампы должны иметь 
номинальное напряжение 12 В.

Примечание: В некоторых регионах закон 
предписывает иметь в автомобиле 
запасные лампы для замены в случае 
перегорания ламп. Фирменный комплект 
сменных ламп вы можете приобрести у 
дилера/в техническом центре компании 
Land Rover.

Лампа Ватт
Фара дальнего света 55 (H7)
Передние противотуманные 
фары

55 (H11)

Боковые повторители 
указателей поворота

5

Фонари заднего хода 6 (H6)
Освещение регистрационного 
знака

5

Лампы освещения дверей/
плафоны подсветки выхода

5

Освещение салона 6
Лампы подсветки багажного 
отделения/ниш для ног

5

Лампы подсветки багажного 
отделения/задней двери 
багажного отделения

6

Подсветка перчаточного ящика 5
Подсветка косметических зеркал 1,2
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Галогенные лампы
Галогенные лампы используются в фарах 
дальнего света, передних противотуманных 
фарах и фонарях заднего хода. Не 
прикасайтесь пальцами к таким лампам, 
для их снятия и установки всегда 
пользуйтесь тканью. При необходимости 
очистите лампу метиловым спиртом для 
удаления следов пальцев.

Ксеноновые лампы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Замену или обслуживание ксеноновых 
ламп должен производить только 
квалифицированный специалист.
Для воспламенения газа и пара, 
используемых в ксеноновых лампах, 
требуется высокое напряжение. Контакт 
с таким напряжением может привести к 
тяжелым травмам.
Блоки ксеноновых ламп работают при 
очень высоких температурах. Прежде 
чем прикасаться к блок-фаре, убедитесь 
в том, что она остыла.

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

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

По вопросу надлежащей утилизации 
ксеноновых блок-фар 
проконсультируйтесь у дилера/

в техническом центре Land Rover или в 
соответствующих местных уполномоченных 
органах.

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

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

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

Доступ к лампе

В блок-фаре находятся следующие лампы:

1. Ксеноновые двойного действия.
2. Галогенная лампа дальнего света.
Тип лампы, которую следует использовать в 
каждом случае, обозначен на тыльной 
стороне блок-фары. См. раздел Лампы для 
замены, стр. 296.

Замена галогенной лампы дальнего 
света фар

1. Поверните и снимите крышку.
2. Извлеките патрон с лампой из 

блок-фары.
3. Извлеките лампу из патрона и замените 

новой.

4. Установите патрон в фару и задвиньте 
на место. При установке лампы в фару 
обратите внимание, что вырезы в 
кольце лампы должны находиться 
сверху.

Примечание: После замены любой лампы 
ближнего или дальнего света фар 
следует обратиться к дилеру/
в технический центр компании Land Rover 
для регулировки направления света фар.

LAN1963

2

1 LAN1964
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Замена ксеноновой лампы

1. Поверните и снимите крышку.
2. Поверните заглушку разъема против 

часовой стрелки для разблокировки и 
осторожно извлеките лампу в сборе, 
не допуская соприкосновения лампы с 
корпусом модуля.

3. Отсоедините электрический разъем и 
отведите его от лампы.

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

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

LAN1965

LAN2498
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БОКОВЫЕ ПОВТОРИТЕЛИ 
УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА

Прижмите рассеиватель к задней части 
автомобиля и подденьте край. Сдвиньте 
блок вперед, чтобы высвободить 
пружинный фиксатор и вынуть лампу из 
крыла. Поверните патрон лампы и 
отсоедините его от рассеивателя, затем 
вытяните лампу из патрона.

ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА

Фонари заднего хода расположены на 
обеих сторонах установочной пластины 
заднего номерного знака, которая 
смонтирована на нижней секции двери 
багажного отделения.
Подняв верхнюю секцию двери багажного 
отделения, выверните винт и отсоедините 
блок-фару от двери багажного отделения.

H3815

H3806
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Поверните и потяните патрон лампы, чтобы 
отсоединить его от задней части блок-
фары, затем извлеките наружу лампу.
Примечание: Не дотрагивайтесь 
пальцами до стеклянной колбы сменной 
лампы. Если необходимо, очистите лампу 
метиловым спиртом.

ОСВЕЩЕНИЕ НОМЕРНОГО 
ЗНАКА

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

H3807

LAN2112
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ПЕРЕДНИЕ 
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
Замена лампы передней 
противотуманной фары
1. Вставьте отвертку с плоским жалом в 

нижнее отверстие решетки радиатора. 
Поднимите и отсоедините фиксаторы в 
нижней части окантовочной рамки 
противотуманной фары, и потяните 
вперед, чтобы снять ее.

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

3. Поверните патрон лампы против 
часовой стрелки для снятия блокировки 
и выньте лампу вместе с разъёмом.

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

5. Перед заменой лампы обратите 
внимание на плоский участок и язычок 
на установочном фланце лампы, 
остальные участки которого имеют 
круглую форму. Выступ служит 
направляющей для правильного 
расположения лампы в патроне.
Примечание: Не прикасайтесь к 
стеклу лампы пальцами. Если 
необходимо, очистите лампу 
метиловым спиртом.

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

LAN1966

LAN1967

LAN2433

1

2
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Примечание: После замены любой лампы 
противотуманной фары следует 
обратиться к дилеру/в технический 
центр компании Land Rover для проверки 
направления света противотуманных 
фар.

ВЕРХНИЕ ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ 
НИШ ДЛЯ НОГ

Лампы расположены на нижнем краю 
панели приборов и крышке нижнего 
перчаточного ящика.
Разверните и потяните патрон лампы для 
доступа к лампе, потяните и извлеките 
наружу лампу.

ПЛАФОНЫ ПОДСВЕТКИ 
ВЫХОДА/НИЖНИЕ ПЛАФОНЫ 
НИШ ДЛЯ НОГ

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

H3884
H4081
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ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ 
КОСМЕТИЧЕСКИХ ЗЕРКАЛ

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

ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Вставьте небольшую плоскую отвертку в 
выемку в боковой части рассеивателя и 
осторожно отсоедините рассеиватель от 
модуля лампы (см. врезку).
Сдвиньте металлическую пластину вправо, 
затем потяните и отсоедините ее от задней 
части модуля лампы (см. основной 
рисунок). Потяните и извлеките лампу.

H3882

H3810
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ЛАМПЫ ДВЕРИ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ

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

ЛАМПЫ МЕСТНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ

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

H4081

H3883
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ
Рекомендации применимы ко всем 
климатическим и эксплуатационным 
условиям.
Примечание: Рекомендуемые масла 
содержат все необходимые элементы.

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

Моторное масло – Автомобили с 
бензиновыми двигателями V8
Используйте масло 5W/20, 
соответствующее спецификации 
WSS M2C925–A.
Land Rover рекомендует 
Castrol SLX Professional 5W–20.

Только для Японии – ILSAC GF4 и API SM

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

В случае высокого содержания серы в 
топливе в данной стране – использовать 
WSS–M2C921–A.

Диапазоны рабочих температур 
моторного масла
5W/30 для диапазона температур от –30°C 
до 35°C (от –22°F до +95°F).
5W/40 для диапазона температур от –30°C 
до 50°C (от –22°F до +122°F).
10W/30 для диапазона температур от –10°C 
до 35°C (от –14°F до +95°F)
10W/40 для диапазона температур от –10°C 
до 50°C (от –14°F до 122°F)

Главная коробка передач
Бензиновый двигатель: Shell ATF M1375.4
Дизельный двигатель: Заливается на весь 
срок службы

Раздаточная коробка
Используйте Shell TF 0753.

Передний дифференциал
Все автомобили: Castrol SAF XO.

Задний дифференциал
Не блокирующийся: Castrol SAF XO
С блокировкой: Castrol SAF Carbon Mod 
Plus

Гидроусилитель рулевого управления
Используйте рабочую жидкость 
Texaco Cold Climate PSF 14315.

Бачок тормозной жидкости
Используйте тормозную жидкость 
Shell DOT4 ESL или тормозную жидкость 
DOT4 с низкой вязкостью, отвечающую 
требованиям стандарта ISO 4925 class 6.

Омыватели ветрового стекла
Жидкость стеклоомывателя.

Система охлаждения двигателя
Антифриз: Используйте Havoline XLC, 
соответствующий спецификации 
WSS–M97B44 (Texaco XLC), оранжевого 
цвета, смешанный в равной пропорции с 
водой, для обеспечения защиты при 
температурах до –40°C (–40°F).
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ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
За исключением объемов заполнения переднего и заднего дифференциала, указанные ниже 
объемы заполнения приблизительные и приведены только для справки. Уровень масла 
следует проверять щупом или пробками уровня, если это возможно. Передний и задний 
дифференциал требуется заполнить до объема, указанного ниже.

Топливный бак 104,5 литров 
(23 галлона)

Моторное масло – объем доливки с заменой фильтра:
– Автомобили с дизельными двигателями 9,9 л

– Автомобили с бензиновыми двигателями V8 без наддува (NA) 8,0 л
– Автомобили с бензиновыми двигателями V8 с наддувом (SC) 10,9 л
Передний дифференциал:
– Сухое заполнение 0,8 л
– Заправка 0,75 л
Задний дифференциал – не блокирующийся:

– Сухое заполнение 1,2 л
– Заправка 1,14 л
Задний дифференциал – электронная блокировка:
– Сухое заполнение 1,6 л
– Заправка 1,55 л
Бачок омывателя 6,3 л

Система охлаждения (объем доливки):
– Автомобили с дизельными двигателями 14 л
– Автомобили с бензиновыми двигателями V8 без наддува (NA) 15 л
– Автомобили с бензиновыми двигателями V8 с наддувом (SC) 16 л
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ДВИГАТЕЛИ
Дизельный двигатель

Бензиновый двигатель

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

Емкость 3628 см³
Порядок работы цилиндров 1 – 5 – 4 – 2 – 6 – 3 – 7 – 8
Диаметр цилиндра 81,0 мм
Ход поршня 88,0 мм

Число цилиндров 8
Степень сжатия 17,3:1

Рекомендуемое топливо 95 октановое число по спецификации EN 228.
Емкость 4999 см³

Порядок работы цилиндров 1 – 5 – 4 – 2 – 6 – 3 – 7 – 8
Диаметр цилиндра 92,5 мм
Ход поршня 93 мм
Число цилиндров 8
Степень сжатия без наддува 11,5:1

с наддувом 9,5:1
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Колеса и шины

 

  

КОЛЕСА И ШИНЫ
Размер колеса и технические характеристики шин

Опционные колеса и шины – указать параметры

Давление в шинах
Давление в шинах указано на табличке на стойке B со стороны водителя (видна, когда дверь 
водителя открыта). См. раздел Информационная табличка с данными о шинах, стр. 265.

Размер колеса Шина
5,5J x 19 T175/80 R19 122M – шина временного запасного колеса
8J x 19 255/55 R19 111 V – вездеходные шины

8,5J x 20 255/50 R20 109 Y – вездеходные шины и вездеходные спортивные шины

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

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

1

LAN0518G

2

3

Давление в шине временного запасного колеса кПа бар фунт-сил/дюйм²
Любое положение или вариант загрузки 420 4,2 60
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МАССА

Примечание: Нагрузка на мосты не является суммарной, т.е. максимальная полная 
масса автомобиля не рассчитывается как сумма нагрузок на передний и на задний мост. 
Запрещается превышать указанную выше максимальную нагрузку на каждый из мостов и 
полную массу автомобиля (кроме поездок с прицепом).
Примечание: Масса разрешенных компанией Land Rover продольных и поперечных дуг 
крыши уже включена в расчет. Однако, если применяются багажники крыши 
альтернативной конструкции, требуется включить массу багажника в величину 
нагрузки.

БУКСИРОВКА

Примечание: Для повышения устойчивости при загрузке до максимального веса прицепа 
рекомендуется распределить груз в прицепе так, чтобы достигалась рекомендуемая 
нагрузка на сцепное приспособление. См. БУКСИРОВКА, стр. 220.

Приблизительная собственная масса автомобиля по стандартам EEC 
(с полным топливным баком):
– Автомобили с бензиновыми двигателями 2590 – 2680 кг 

(5710 – 5908 фунтов)
– Автомобили с дизельными двигателями 2710 кг (5975 фунтов)
Полная разрешённая масса автомобиля:
– Все автомобили 3200 кг (7055 фунтов)

Максимальная нагрузка на передний мост 1530 кг (3373 фунта)
Максимальная нагрузка на задний мост 1850 кг (4079 фунтов)
Максимальная нагрузка на верхние багажные дуги 100 кг (220 фунтов)

Движение по дороге Движение по 
бездорожью

Максимальная масса прицепа:
Прицепы без тормозов 750 кг (1653 фунта) 750 кг (1653 фунта)
Прицепы с инерционными тормозами 3500 кг (7716 фунтов) 1000 кг (2204 фунта)
Величина буксируемого веса:
– Все автомобили 6700 кг (14 771 фунт) 4200 кг (9259 фунтов)

Австралия Все прочие рынки
Максимальная нагрузка на сцепное устройство:
– Все автомобили 250 кг (550 фунтов) 150 кг (330 фунтов)
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Примечание: Только для прицепов с инерционными тормозами: если требуется большая 
нагрузка на крюк, рекомендованное значение 150 кг (330 фунтов) разрешается увеличить 
не более чем до 250 кг (550 фунтов). Однако полезную нагрузку автомобиля 
потребуется ограничить по меньшей мере на такую же величину, чтобы не 
превышалась полная разрешенная масса автомобиля и нагрузка на задний мост.
Примечание: Только для Европы – во время буксировки полная разрешённая масса 
автомобиля может быть увеличена максимум до 3300 кг (7275 фунтов), а технически 
допустимая максимальная нагрузка на задний мост может быть превышена не более чем 
на 15% до максимального значения 2127 кг (4689 фунтов), при условии ограничения 
скорости до 100 км/ч (60 миль/ч) или 80 км/ч (50 миль/ч) при использовании временного 
запасного колеса.
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ГАБАРИТЫ АВТОМОБИЛЯ

LAN1954

A

B

C G

E
D

F

A Габаритная ширина 2216 мм 87,2 дюйма

Габаритная ширина со сложенными зеркалами 2034 мм 80,1 дюйма
B Габаритная высота

– Высота режима посадки 1837 мм 72,3 дюйма
– Высота для движения по автомагистрали 1857 мм 73,1 дюйма
– Стандартная высота 1878 мм 73,9 дюйма
– Высота при движении по бездорожью 1932 мм 76,1 дюйма

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

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

5015 мм 197,4 дюйма

Колея: Передние 1629 мм 64,1 дюйма
Колея: Задние 1625 мм 64,0 дюйма
Свободный ход педали тормоза Регулируемый свободный 

ход отсутствует
Радиус поворота – габаритный 12 метра 39,4 футов

Углы установки колес (в минутах): Дизельный 
V8

Бензиновый 
V8 без 

наддува (NA)

Бензиновый V8 
с наддувом 

(SC)

– Схождение передних колес +9 0 –9
– Схождение задних колес +12 +18 +12
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Характеристики на бездорожье
C Угол въезда – высота для бездорожья (снаряженная 

масса по стандарту EEC):

– Стандартная высота 29 градусов
– Высота при движении по бездорожью 34 градуса

D Угол продольной проходимости (снаряженная масса по 
стандарту ЕЕС):
– Стандартная высота 131 градус
– Высота при движении по бездорожью 120 градусов

G Угол съезда без сцепного устройства (снаряженная 
масса по стандарту ЕЕС)
– Стандартная высота 24,2 градуса
– Высота при движении по бездорожью 26,6 градуса
Угол съезда с регулируемым сцепным устройством 
(снаряженная масса по стандарту ЕЕС):
– Стандартная высота 13,6 градуса
– Высота при движении по бездорожью 16,0 градуса
Задний угол проходимости со сцепным приспособлением 
фиксированной высоты (при собственной массе, 
соответствующей стандарту EEC):
– Стандартная высота 15,2 градуса
– Высота при движении по бездорожью 17,4 градуса
Глубина брода 700 мм 27,6 дюйма

Минимальный дорожный просвет (высота для 
бездорожья)

283 мм 11,1 дюйма
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РАЗМЕРЫ ТЯГОВО-СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА

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

G E

A

L/M

D

H I

J

K

F

C

O

P

Q

N

B

LAN1955

A Центр колеса – центр тягово-сцепного устройства 1235 мм 48,62 дюйма
B Поверхность земли – центр тягово-сцепного устройства 397 мм 15,63 дюйма
C Центр внешних точек крепления – центр тягово-сцепного 

устройства
252,7 мм 9,95 дюйма

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

713,5 мм 28,09 дюйма
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Примечание: Указанные габариты относятся к буксировочному оборудованию, 
официально разрешенному к применению компанией Land Rover.

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

152,7 мм 6,01 дюйма

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

286 мм 11,26 дюйма

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

138,2 мм 5,44 дюйма

H Центр внешних креплений № 1 и 2 – центр 
буксировочного крюка

236,4 мм 9,31 дюйма

I Центр внешних креплений № 3 и 4 – центр 
буксировочного крюка

184,2 мм 7,25 дюйма

J Задние внутренние крепления – внутренние крепления 427,5 мм 16,83 дюйма
K Внутренние крепления – внешние крепления 33,3 мм 1,31 дюйма
L Расстояние между задними внутренними креплениями 1092 мм 42,99 дюйма
M Расстояние между внутренними креплениями 1092 мм 42,99 дюйма
N Расстояние между внешними креплениями № 1 1230,6 мм 48,45 дюйма
O Расстояние между внешними креплениями № 2 953,4 мм 37,55 дюйма

P Расстояние между внешними креплениями № 3 940 мм 37,01 дюйма
Q Расстояние между внешними креплениями № 4 1244 мм 48,98 дюйма
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РАСХОД ТОПЛИВА
Данные о расходе топлива

Приведенные характеристики расхода 
топлива получены на основании расчетов с 
применением стандартной методики 
испытаний (новая методика испытаний ЕС 
согласно Директиве 99/100/EC), а также в 
соответствии с Законом о расходе топлива 
пассажирскими автомобилями от 1996 года 
(Поправка).
В обычных условиях эксплуатации 
фактический расход топлива может 
отличаться от данных, полученных в 
результате испытаний. Причинами 
различий могут быть стиль езды, дорожные 
и погодные условия, загрузка и состояние 
автомобиля.

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

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

Смешанный цикл
Значение для смешанного цикла 
представляет средний результат значений 
городского и загородного циклов с учетом 
различных расстояний, пройденных 
автомобилем во время двух испытаний.
Примечание: Не следует сравнивать эти 
характеристики с результатами, 
полученными при использовании методики 
ECE/EEC, что требовалось ранее 
положениями Закона о расходе топлива 
пассажирскими автомобилями от 1983 г. 
Из-за изменений в процедуре испытания 
даже при испытании одного и того же 
автомобиля по двум методикам значения 
расхода в черте города оказываются 
неодинаковыми.

ГОРОДСКОЙ 
ЦИКЛ

ЗАГОРОДНЫЙ 
ЦИКЛ

СМЕШАННЫЙ 
ЦИКЛ

л/100 км миль/
галлон

л/100 км миль/
галлон

л/100 км миль/
галлон

Бензиновый двигатель 20,8 13,6 10 28,2 14 20,2
Бензиновый двигатель 
с наддувом

22,6 12,5 10,4 27,2 14,9 19

Дизельный двигатель 14,5 19,6 9,2 30,7 11,1 25,4
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ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ
Декларации соответствия выданы 
производителями RF (радиочастотного) 
оборудования, элементы которого 
использованы при изготовлении вашего 
автомобиля Range Rover.
Эти производители заявляют, что 
изготовленные ими компоненты 
соответствуют применимым нормам 
директивы R & TTE (Оборудование радио- 
и телекоммуникационных терминалов).
Согласно этой директиве производители 
радиоустройств малого радиуса действия 
должны представить свои сертификаты о 
том, что их радиооборудование, 
устанавливаемое на автомобили 
Land Rover, пригодно для использования, а 
соответствующая декларация входит в 
комплект документации автомобиля. Эта 
декларация содержит всю информацию, 
необходимую для проверки технических 
характеристик оборудования.
Примечание: Декларации соответствия 
публикуются на родном языке 
производителя RF оборудования в 
соответствии с Директивой R & TTE.
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ОБЗОР АУДИОСИСТЕМЫ
Органы управления аудио

1. NAVIGATION (Навигационная система)
2. HOME MENU (Главное меню)
3. Сенсорный экран
4. Датчик освещения
5. PHONE (Телефон)
6. AUDIO VIDEO (Аудио/Видео)

7. Поиск вверх/увеличение

8. MODE (Режим)
9. Поиск вниз/уменьшение
10. Прокрутка вверх/вниз
11. Громкость
12. INFO (Информация)
13. Аудио вкл./выкл.

14. Звуковые настройки

Примечание: Для управления аудиосистемой используются аппаратные кнопки на 
приборном щитке и сенсорные кнопки, отображаемые на сенсорном экране. В данном 
руководстве аппаратные кнопки называются кнопками, а сенсорные кнопки – 
пиктограммами.

LAN1962

PHONE
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УХОД ЗА СЕНСОРНЫМ 
ЭКРАНОМ
Рекомендации по уходу
Сенсорный экран – это единый пульт 
управления информационно-
развлекательной системой. Для гарантии 
правильной и бесперебойной работы 
экрана соблюдайте перечисленные ниже 
правила.
• Очищайте экран только слегка влажной 

мягкой тканью.
• Не пользуйтесь для очистки сенсорного 

экрана и прилегающего участка 
химическими составами и бытовыми 
чистящими средствами.

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

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

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

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

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

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

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

ВЫКЛЮЧЕНИЕ СЕНСОРНОГО 
ЭКРАНА

Сенсорный экран можно 
отключить без выключения 
аудиосистемы. Для этого 

необходимо коснуться значка выключения 
дисплея на экране.
Для включения дисплея коснитесь экрана.
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 
СИСТЕМНЫХ НАСТРОЕК
На момент поставки в автомобиле заданы 
системные настройки (язык и т.д.), 
подобранные с учетом рынка, для которого 
предназначен автомобиль.
Эти настройки можно изменить в 
соответствии с вашими предпочтениями.

Чтобы вызвать меню Settings (Настройки), 
нажмите значок Settings в главном меню.

В меню Settings нажмите значок категории 
настройки, которую требуется изменить.

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ
Изменение языковых настроек
Для того, чтобы изменить язык, 
используемый системой, нажмите на 
пиктограмму Language (Язык) в меню 
системных настроек.
Настройка языка выбирается из списка. 
Прокрутите список при помощи экранных 
кнопок со стрелками. Выбранный язык 
выделяется оранжевой пиктограммой.
Нажмите на кнопку с названием языка, 
который вы хотите использовать.

Появится всплывающее меню, в котором 
будут указаны текущий и выбранный языки 
и кнопки подтверждения или отмены 
выбора.
После того, как вы выберете язык и нажмете 
на пиктограмму OK, откроется экран 
основных настроек.
Примечание: Страна для данного языка 
обозначается национальным флагом. Это 
полезно в том случае, если дисплей 
настроен на язык, который вы не можете 
прочитать.
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Включение/выключение звуковой 
информации
Для изменения настроек звуковой 
информации (информационных сообщений 
и т.д.), нажмите на пиктограмму Audible 
Feedback (Звуковая информация) в меню 
системных настроек.

В меню коснитесь пиктограммы нужной 
громкости воспроизведения, затем 
нажмите OK для подтверждения.

Настройки времени и даты
Для настройки/изменения времени и даты 
нажмите на пиктограмму Clock (Часы) в 
меню системных настроек.
Коснитесь пиктограммы Set Clock 
(Установка времени) для задания времени 
или коснитесь пиктограммы Set Date 
(Установка даты) для задания даты.

Время

Выберите нужный формат (12- или 
24-часовой), затем стрелками «вверх» или 
«вниз» увеличивайте или уменьшайте 
значение часов и минут.
После того как время настроено, коснитесь 
пиктограммы OK, чтобы сохранить 
изменения.
Примечание: Если выбран 24-часовой 
формат времени, индикатор AM/PM не 
появляется на экране.

Дата

Выберите нужный формат даты, затем 
стрелками настройте год, месяц и день.
После того как формат и дата настроены, 
коснитесь пиктограммы OK, чтобы 
сохранить изменения.
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НАСТРОЙКИ ЭКРАНА
В меню настроек экрана нажмите на 
пиктограмму Display Settings (Настройки 
экрана).

Яркость регулируется пиктограммами + и –. 
Если нажать на пиктограмму Reset (Сброс), 
будет выбран средний уровень яркости.

СЛУЖЕБНЫЙ РЕЖИМ
Выбор служебного режима

На сенсорном экране в главном меню Home 
выберите пункт Valet (Служебный режим).
Введите выбранный самостоятельно 
четырёхзначный персональный 
идентификационный номер (PIN-код) с 
помощью кнопок цифровой клавиатуры на 
экране.
При вводе PIN станет доступна кнопка C. 
Если требуется отменить PIN, при вводе 
номера нажмите C.

После набора кода коснитесь кнопки OK.
PIN-код необходимо ввести еще раз для 
подтверждения номера, после чего 
появится всплывающий экран с 
уведомлением об активации служебного 
режима.

Выберите OK.
На экране появится сообщение Valet on 
(Служебный режим включен).

Багажное отделение и отделение для 
перчаток надежно заблокированы, а 
функции сенсорного экрана ограничены 
только меню служебного режима.
Примечание: Не забудьте забрать с 
собой аварийный механический ключ, 
чтобы обеспечить полную безопасность.
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Отмена служебного режима
При следующей посадке в автомобиль на 
экран выводится окно Valet Mode 
(Служебный режим).
Введите код PIN и коснитесь кнопки OK.

Появится всплывающее окно с 
уведомлением об отключении служебного 
режима.
На экране появляется сообщение Valet off 
(Служебный режим выкл.), 
подтверждающее выключение служебного 
режима.
• Система охраны багажника вернется 

к предыдущему состоянию.
• Перчаточный ящик будет открыт 

в обычном режиме.
В случае ввода неверного PIN-кода 
появляется всплываюшее окно с 
соответствующим сообщением.
Примечание: Если после активации 
служебного режима вы забыли PIN-код, то 
деактивировать служебный режим можно 
только у дилера или в техническом 
центре компании Land Rover.

ГОЛОСОВЫЕ НАСТРОЙКИ
В главном меню Settings коснитесь значка 
Voice Settings (Установка параметров 
голосового управления).

В меню Voice Settings нажмите значок 
настройки, которую требуется изменить.
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Язык голосового управления
В меню Voice Settings коснитесь значка 
Voice Language (Язык голосового 
управления).
Настройка языка выбирается из списка. 
Прокрутите список при помощи экранных 
кнопок со стрелками. Выбранный язык 
голосового управления выделяется 
оранжевой пиктограммой.
Нажмите на кнопку с названием языка, 
который вы хотите использовать.

Появится выплывающее меню, в котором 
будут указаны текущий и выбранный языки 
и кнопки подтверждения или отмены 
выбора.
После того, как вы выберете язык и нажмете 
на пиктограмму OK, откроется экран 
настроек голосового управления.

Справка
В меню Voice Settings коснитесь значка Help 
(Справка).

Появится краткое описание способов 
работы с системой голосового управления. 
Для вывода списка наиболее 
употребительных команд коснитесь значка 
Examples (Примеры).

Прокрутите список при помощи экранных 
кнопок со стрелками.

Добавить имя
Существует возможность настроить 
систему голосового управления, обозначив 
телефонные номера именами. См. раздел 
СОХРАНЕНИЕ ИМЕНИ/ТЕЛЕФОННОГО 
НОМЕРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ, стр. 383.
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Operating Guide

Voice control allows you to control vehicle
functions on the move whilst you keep your hands
on the steering wheel and your eyes on the road.
Voice commands are generally given in the
following format: DEVICE, FUNCTION and SETTINGS.

To give a command, briefly press the voice
button and speak naturally after the tone.

Nav

Examples
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Sample Commands

The following are examples of commonly used commands.

Help
Phone dial number
Phone store name
Phone dial name
Phone play directory
Phone help
Navigation go home
Navigation play directory

Nav
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