
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Не курите, не используйте
источники открытого пламени
и искрообразования во время
заправки автомобиля
топливом. Это может вызвать
пожар или взрыв и привести к
серьезным травмам и смерти.
Не допускайте наличия
потенциальных источников
искрообразования рядом
с парами топлива. Это может
вызвать пожар или взрыв
и привести к тяжелым травмам
и гибели.
При заправке автомобиля
выключите двигатель,
поскольку он является
источником высоких
температур и электрического
искрообразования.
Выключите любые
персональные электронные
устройства, например,
мобильные телефоны или
музыкальные плееры.

АВТОМОБИЛИ
СБЕНЗИНОВЫМДВИГАТЕЛЕМ

Не используйте этилированный
бензин, заменители свинца
и топливные добавки.
Не используйте средства для
очистки топливной системы, не
разрешенные компанией Land
Rover.

ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО
Для обеспечения оптимальной
производительности, экономии топлива
и улучшения управляемости при
заправке автомобиля необходимо
использовать неэтилированный бензин
класса премиум с минимальным
октановым числом 95. Если такой
бензин недоступен, можно использовать
неэтилированный бензин с более
низким октановым числом (ОЧ до 91),
однако это может привести к снижению
мощности двигателя, увеличению
расхода топлива, появлению стука в
двигателе и другим эксплуатационным
проблемам.

Запрещается использовать
топливо с октановым числом
менее 91, так как это может
привести к серьезному
повреждению двигателя.

Примечание:При разгоне автомобиля
или движении на подъем по уклону
возможны отдельные легкие
детонационные стуки в двигателе.
При обнаружении постоянного стука в
двигателе даже после использования
топлива с рекомендуемым октановым
числом или при движении с постоянной
скоростью на ровной дороге обратитесь
к дилеру/в авторизованную мастерскую
для устранения проблемы.
Несоблюдение данного требования
означает неправильную эксплуатацию
автомобиля – компания Land Rover не
несет за это ответственности. При
возникновении сомнений
проконсультируйтесь с обслуживающим
вас дилером/авторизованной
мастерской.
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Вместо бензина с ОЧ 95 можно
применять экологичный
неэтилированный бензин с ОЧ 98 (там,
где он продается).

ЭТАНОЛ
Данный автомобиль не
предназначен для эксплуатации
на топливе с содержанием
этанола выше 10%. Запрещается
использовать топливо типа E85
(с содержанием этанола 85%).
Оборудование, необходимое для
использования топлива с
содержанием этанола выше 10%,
на данном автомобиле
отсутствует. Использование
топлива E85 приведет к выходу
из строя двигателя и топливной
системы.

Можно использовать топливо с
содержанием до 10% этанола
(этилового спирта). Убедитесь, что
октановое число такого топлива не
ниже, чем у рекомендованного
неэтилированного бензина.
Большинство водителей не замечает
разницы в поведении автомобиля при
использовании топлива с этанолом.
Если разница заметна, следует
вернуться к использованию
традиционного неэтилированного
бензина.
Только для Бразилии. Для
автомобилей, предназначенных для
эксплуатации в Бразилии, можно
использовать топливо E22.

Данный автомобиль не
предназначен для эксплуатации
на топливе с содержанием
этанола выше 25%.

МЕТАНОЛ
По мере возможности избегайте
применения топлива,
содержащего метанол.

Использование топлива с содержанием
метанола может привести к серьезному
повреждению двигателя и топливной
системы. Компания Land Rover не несёт
ответственности за ухудшение рабочих
характеристик автомобиля вследствие
использования подобного топлива и не
рассматривает гарантийных претензий
по этому поводу.

МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВЫЙ
ЭФИР (MTBE)
Допускается использование
неэтилированного бензина
с содержанием кислородосодержащей
присадки MTBE не более 15%. MTBE
является присадкой с эфирной основой,
полученной из нефтепродуктов. Она
применяется некоторыми
нефтеперерабатывающими
предприятиями для повышения ОЧ
топлива.

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ
БЕНЗИН
Состав этого топлива разработан
специально для уменьшения
токсичности отработавших газов.
Компания Land Rover всецело
поддерживает усилия, направленные
на сохранение чистоты атмосферы, и
поощряет использование
модифицированного бензина там, где
это возможно.
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АВТОМОБИЛИСДИЗЕЛЬНЫМ
ДВИГАТЕЛЕМ
Используйте только
высококачественное дизельное топливо,
соответствующее европейскому
стандарту EN590 или аналогичное.

Не допускается использование
биодизельного топлива на основе
рапсового метилового эфира
(RME), за исключением топлива
запатентованных марок,
содержащего не более 7%
биодизельного топлива. Компания
Land Rover не несет
ответственности за ущерб,
вызванный использованием
топлива с количеством подобных
добавок свыше 7%.

Качество дизельного топлива в разных
регионах может быть разным.
Используйте только топливо класса
премиум или высшего качества,
доступного в вашей местности.
Высококачественное топливо позволяет
продлить срок службы компонентов
двигателя. Топливо низкого качества
содержит большее количество серы,
что негативно воздействует на
компоненты двигателя. В случае
использования топлива низкого
качества отработавшие газы могут
слегка окрашиваться.
Не рекомендуется продолжительное
использование присадок. Не
добавляйте в дизельное топливо
керосин или бензин.

Если вместо дизельного топлива
вы случайно заправили
автомобиль бензином, то не
делайте попыток запустить
двигатель. Немедленно
обратитесь к дилеру/в
авторизованную мастерскую
компании.
Компания Land Rover не несет
ответственности за повреждения,
вызванные использованием
любого другого топлива.

СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ
Если ваш автомобиль оснащен
противосажевым фильтром
(DPF), максимальное содержание
серы не должно превышать
0,005%. Применение
несоответствующего топлива
приведет к серьезному
повреждению фильтра DPF.

Содержание серы в дизельном топливе,
применяемом на автомобилях Land
Rover, не должно превышать 0,3% (3000
частей на миллион).
В некоторых странах дизельное топливо
содержит большее количество серы,
в этом случае требуется сокращение
интервалов технического обслуживания
для снижения негативного воздействия
на компоненты двигателя. Если у вас
возникают сомнения, обратитесь за
советом к дилеру/в авторизованную
мастерскую. См. 277,
ПРОТИВОСАЖЕВЫЙ ФИЛЬТР (DPF).
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ПОЛНАЯ ВЫРАБОТКА
ТОПЛИВА

Не допускайте полной выработки
топлива. Это может привести к
повреждению двигателя,
топливной системы и системы
контроля вредных выбросов
автомобиля.

В случае полной выработки топлива для
запуска двигателя потребуется минимум
4 литров (0,9 галлона). После заправки
перед запуском двигателя следует
включить зажигание на пять минут.
Автомобилю потребуется проехать
1,6—5 км, чтобы системы управления
и контроля двигателя вернулись в
исходное состояние.
Примечание: При полной выработке
топлива рекомендуется обратиться
к квалифицированному специалисту.
Дизельные двигатели
На автомобилях с дизельным
двигателем установлена система,
предотвращающая полную выработку
топлива в баке. Когда уровень топлива
доходит до определенного минимума,
двигатель переводится в режим
пониженной мощности. За этим следует
останов двигателя приблизительно
через 1,6 км.
Это функция не позволяет полностью
выработать топливо и предотвращает
повреждение топливной системы. Если
указатель показывает низкий уровень
топлива или загорается индикатор,
следует как можно быстрее заправить
автомобиль на ближайшей заправочной
станции, залив в бак не менее 4 литров
(0,9 галлона) топлива.

Если защитная система уже сработала,
то автомобиль нужно вначале
заправить, а затем запустить двигатель,
следуя описанной ниже процедуре.
1. Нажав на педаль тормоза, нажмите

и удерживайте кнопку START/STOP
(Запуск/Выключение двигателя),
в течение пяти секунд проворачивая
коленчатый вал двигателя.

2. Отпустите кнопку START/STOP.
3. Нажав педаль тормоза, нажмите

и отпустите кнопку START/STOP,
чтобы запустить двигатель.
Двигатель должен запуститься
в течение приблизительно пяти
секунд.
Примечание: Если двигатель не
запускается, переведите
зажигание в положение
готовности, выждите десять
секунд и повторите процедуру
запуска.

Не проворачивайте коленчатый
вал двигателя более 30 секунд
подряд.

ЛЮЧОК ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ
ГОРЛОВИНЫ

Соблюдайте все правила
и предупреждения,
приведенные на табличке,
которая находится на
внутренней стороне лючка
горловины.

Лючок топливоналивной горловины
расположен сзади, на правой стороне
автомобиля.
1. Убедитесь, что автомобиль не

заперт, и нажмите на левую сторону
лючка, чтобы открыть его.

2. Полностью откройте лючок.
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3. Чтобы снять крышку, поверните ее
против часовой стрелки.

4. Используйте фиксатор для
удержания крышки в стороне от
горловины во время заправки.

5. После заправки затяните крышку до
3 щелчков. Закройте лючок
топливного бака до фиксации
щелчком.

ТОПЛИВОЗАЛИВНАЯ
ГОРЛОВИНА

При заправке убедитесь в том,
что все окна, двери и люк
крыши плотно закрыты,
особенно если в автомобиле
находятся дети или животные.
Не пытайтесь заполнить бак
топливом до максимального
объема. Если автомобиль
припаркован на наклонной
поверхности, под прямыми
солнечными лучами или
в условиях высокой
температуры воздуха, то
расширение топлива может
привести к его выливанию.
Не используйте
дополнительный
подогреватель во время
заправки автомобиля. Это
может привести к возгоранию
паров топлива, пожару или
взрыву.
Тщательно проверьте
информацию на насосе
заправочной колонки, чтобы
обеспечить заправку автомобиля
соответствующим топливом.

Если автомобиль заправлен
несоответствующим топливом,
необходимо обратиться
к квалифицированным
специалистам, прежде чем
производить запуск двигателя.

Для предотвращения переливания
топлива насосы на заправочных
станциях оснащены датчиками
автоматического прекращения подачи
топлива. Полностью вставьте
заправочный пистолет и заполняйте бак,
пока заправочный пистолет не отключит
подачу топлива. После этого не
пытайтесь продолжить заправку.
Примечание: На заправочных
станциях, используемых для дизельных
коммерческих автомобилей,
применяется ускоренная подача
топлива. При ускоренной подаче
топлива может происходить
преждевременное отключение подачи
и разлив топлива. Поэтому
рекомендуется пользоваться
обычными заправочными станциями
для легковых автомобилей.

ВОДА В ТОПЛИВЕ
Если на информационной панели
появилось предупреждение
WATER IN FUEL SEE
HANDBOOK (ВОДА В ТОПЛИВЕ
СМ. РУКОВОДСТВО), это
означает, что в отстойнике
топливного фильтра скопилось
чрезмерное количество воды. При
первой возможности обратитесь
к дилеру/в авторизованную
мастерскую для слива воды из
фильтра.
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ЕМКОСТЬТОПЛИВНОГОБАКА
Следует избегать полной выработки
топлива и воздержаться от
продолжения поездки, если указатель
уровня топлива показывает его
отсутствие. Поскольку в баке остается
небольшой резерв топлива (даже если
указатель уровня топлива показывает,
что бак пустой), то количество топлива,
которое удастся залить в пустой бак,
будет меньше указанного ниже.

Общая емкость бака (полезная):
литры (галлоны)

85 (18,7)Дизельный двигатель
V6

105 (23)Дизельный двигатель
V8

105 (23)Бензиновый двигатель
V6

105 (23)Бензиновый
двигнатель V8

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОПЛИВА
Дизельное
топливо

Бензиновый
двигатель

EN 590ОЧ 91-98

Для автомобилей с дизельными
двигателями, эксплуатируемых в
Алжире, Египте, Индии, Ливии,
Марокко, Пакистане и Тунисе,
допускается использовать только
дизельное топливо класса
премиум.

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ
ЗАПРАВКИ БЕНЗИНОМ
АВТОМОБИЛЯСДИЗЕЛЬНЫМ
ДВИГАТЕЛЕМ

Устройство топливной защиты
для автомобилей с
дизельными двигателями
может не сработать, если
вставить пистолет для
заправки неэтилированным
бензином лишь частично.
При срабатывании данного
устройства топливо может
начать выливаться из
топливоналивной горловины.

Примечание: Ответственность за
заправку автомобиля топливом
правильного типа несет водитель.
Устройство защиты от заправки
бензином автомобилей с дизельным
двигателем лишь снижает риск
заправки автомобиля неправильным
типом топлива.
На автомобилях с дизельным
двигателем для некоторых стран
установлена система топливной
защиты, встроенная в топливоналивную
горловину.
Если узкий наконечник заправочного
пистолета на колонке
с неэтилированным бензином до упора
вставляется в топливоналивную
горловину, срабатывает устройство
топливной защиты.
Примечание: Носики некоторых
канистр и топливозаправочные
пистолеты старой конструкции
могуттакже вызывать срабатывание
устройства топливной защиты.
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После срабатывания системы
в топливоналивной горловине появится
желтое защитное устройство. Оно
препятствует заливке топлива в бак.
Прежде чем приступать к заправке
соответствующим топливом, данное
устройство следует вернуть в исходное
положение.
Соответствующее приспособление
находится в багажном отделении.

Переустановка устройства топливной
защиты выполняется следующим
образом.
1. Вставьте специальное

приспособление (зубцами вверх) в
топливоналивную горловину до
упора.

2. Зацепите зубцы, нажав сверху
приспособления.

3. При зацепленных зубцах нажмите
на приспособление и медленно
потяните его из топливоналивной
горловины, чтобы вернуть
устройство защиты в исходное
положение.

Не вращайте приспособление,
когда зубцы находятся
в зацеплении.

Примечание: После этого
в топливоналивной горловине не
должно быть видно желтого
защитного устройства.
Положите приспособление обратно
в багажное отделение.
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РАСХОД ТОПЛИВА
Приведенные ниже значения 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
г. (с поправками).

В обычных условиях эксплуатации
фактический расход топлива может
отличаться от данных, полученных
в результате испытаний. Причинами
различий могут быть стиль вождения,
дорожные и погодные условия, загрузка
и состояние автомобиля.

CO2,
выбросы

Смешанный
цикл

Загородный
цикл

Городской
цикл

Вариант

г/кмл/100 км
(миль/галлон)

л/100 км
(миль/галлон)

л/100 км
(миль/галлон)

1967,5 (37,7)7,0 (40,4)8,5 (33,2)Дизельный
двигатель V6

2298,7 (32,5)7,6 (37,2)11,5 (24,6)Дизельный
двигатель V8

33310,9 (25,9)8,9 (32,7)14,3 (19,8)Бензиновый
двигатель V6 *

29912,8 (22,1)9,5 (29,7)18 (15,7)Бензиновый
двигатель V8 (без
наддува)

32213,8 (20,5)9,9 (28,5)20,6 (13,7)Бензиновый V8 (с
нагнетателем)

Примечание: * Только для
автомобилей, оснащенных
интеллектуальной системой
"стоп-старт". Значения для
автомобилей без интеллектуальной
системы "стоп-старт" отсутствуют
намоментпечати данного документа.
См. дополнительную информацию.

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 испытании, составляет 50 км/ч при
средней скорости движения 19 км/ч.
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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 при испытании
составляет 120 км/ч, средняя скорость
составляет 63 км/ч. Испытание
проводится на дистанции 7 км.

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

Дополнительные сведения о
расходе топлива и уровнях
выбросов отработавших газов
можно получить на сайте
Агентства по сертификации
транспортных средств (Vehicle
Certification Agency – VCA):
http://www.vcacarfueldata.org.uk/.
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Установка
несертифицированныхдеталей
и оборудования, внесение
неразрешенныхизменений или
модернизация могут
представлять опасность и
влиять на безопасность
автомобиля и пассажиров, а
также повлечь за собой
аннулирование гарантии.
Компания Jaguar LandRover Ltd
не несет никакой
ответственности за гибель,
травмы или повреждение
оборудования, которые могут
возникнуть как прямое
следствие установки
несертифицированного
дополнительного
оборудования или внесения
неразрешенных модификаций
или изменений в автомобили
Land Rover.

СИСТЕМА ПОДУШЕК
БЕЗОПАСНОСТИ

Компоненты системы подушек
безопасности чувствительны
к электрическим
имеханическим воздействиям,
которые могут повредить
систему и стать причиной
несанкционированного
срабатывания илиотказа блока
подушек безопасности.

Для предотвращения выхода из строя
системы подушек безопасности всегда
консультируйтесь
у дилера/в авторизованной мастерской
перед внесением следующих
изменений.
• Установка электронного

оборудования, такого как мобильный
телефон, радиостанция для
двухсторонней связи или
автомобильная мультимедийная
система.

• Установка дополнительного
оборудования, которое крепится
к передней части автомобиля.

• Любые изменения передней части
автомобиля.

• Любые изменения, включающие
удаление или ремонт
электропроводки или компонента
рядом с компонентами системы
подушек безопасности, включая
рулевое колесо, рулевую колонку,
приборы и приборную панель.

• Любые изменения передней панели
или рулевого колеса.

ПРОТИВОУГОННАЯСИСТЕМА
Не допускаются какие-либо
изменения и модернизация
противоугонной системы.
Подобные изменения могут
привести к отказу системы.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ,
ВЫПОЛНЯЕМОЕ
ВЛАДЕЛЬЦЕМ

О любых значительных или
резких падениях уровня жидкости
или неравномерном износе шин
следует немедленно сообщать
квалифицированным
специалистам.

В период между регламентным
техническим обслуживанием
необходимо выполнять ряд несложных
проверок.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ
• Исправность приборов освещения,

звукового сигнала, указателей
поворотов, стеклоочистителя,
омывателей и сигнализаторов.

• Исправность ремней безопасности
и тормозов.

• Отсутствие подтеков жидкости под
днищем автомобиля,
свидетельствующих об утечке.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ
• Уровень масла в двигателе.
• Проверка уровня охлаждающей

жидкости.
• Уровень тормозной жидкости.
• Уровень рабочей жидкости в

системе Dynamic Response.
• Уровень жидкости в бачке

омывателя.
• Давление в шинах и их состояние.
• Проверка работы кондиционера

воздуха.

Примечание: Уровень масла
в двигателе следует проверять чаще,
если автомобиль длительное время
двигался на высокой скорости.

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
Рекомендуется выполнять замену
тормозных колодок, когда их толщина
достигает минимального значения 3 мм.

БАЛАНСИРОВКА КОЛЕС
Примечание: Для всех колес в сборе
должна быть выполнена динамическая
балансировка.

ВнешнийВ салонеБалансировочный
груз

10 г10 гМинимум

120 г120 гМаксимум

ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
При эксплуатации автомобиля в особо
сложных условиях необходимо уделять
больше внимания требованиям по
обслуживанию.
Тяжелые условия эксплуатации
включают в себя:
• поездки по пыльным дорогам и/или

по песку;
• поездки по неровным и/или грязным

дорогам и/или преодоление водных
преград;

• эксплуатация в сильную жару/мороз;
• буксировка прицепа или поездки по

высокогорной местности;
• движение по дорогам, посыпанным

солью или другими
коррозионноактивными веществами.
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Обратитесь за советом к дилеру/в
авторизованную мастерскую.

ПРОТИВОСАЖЕВЫЙ ФИЛЬТР
(DPF)
На автомобилях с дизельным
двигателем предусмотрен
противосажевый фильтр с более
эффективной системой снижения
токсичности отработавших газов. При
обычных условиях вождения частицы
отработавших газов собираются
в фильтре.
Когда отображается сообщение
фильтра DPF и загорается янтарная
контрольная лампа, фильтру требуется
пройти цикл регенерации для
самоочистки. Для этого требуется,
чтобы двигатель прогрелся до
нормальной рабочей температуры.
Процедура регенерации происходит
автоматически с интервалом
приблизительно 300—900 км в
зависимости от условий вождения.
Обычно процедура регенерации
занимает 10—20 минут. Блок
управления двигателем автоматически
отправляет соответствующий запрос,
если скорость автомобиль постоянно
находится в пределах от 60 до 112 км/ч.
Регенерация также может происходить
и на меньшей скорости автомобиля, но
при средней скорости автомобиля 50
км/ч ее продолжительность будет
дольше.
Примечание: Если регенерация
проведена не до конца, вслед за
янтарной контрольной лампой может
загореться красная.

Примечание: При регулярном
использовании дизельного топлива с
высоким содержанием серы в случае
запуска цикла регенерации DPF из
выпускной системы будет выходить
облако дыма. Это вызвано сжиганием
частиц серы и не является признаком
неисправности. По возможности
используйте только дизельное
топливо с низким содержанием серы.
Когда отображается сообщение
фильтра DPF и загорается красная
контрольная лампа, как можно быстрее
обратитесь к дилеру/в авторизованную
мастерскую.
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ПОЕЗДКИ НА КОРОТКИЕ
РАССТОЯНИЯ ИЛИ
В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА
Если на автомобиле часто выполняются
поездки на короткие расстояния или он
эксплуатируется в холодное время года,
температура двигателя может не
достигать рабочей. Это означает, что
не будет происходить регенерация
противосажевого фильтра, и фильтр не
будет эффективно очищаться. Если
достигается состояние, при котором
требуется регенерация фильтра, но
условиях эксплуатации не
соответствуют требованиям для ее
проведения, на панели приборов
загорается предупреждающий символ
в виде треугольника и на
информационной панели появляется
сообщение DPF Full. See manual (DPF
полон. См. руководство). Это не
означает, что автомобиль неисправен,
и обращение к дилеру не требуется. Во
время движения запустите процедуру
регенерации (предпочтительно выбрав
для этого главную дорогу или
автострада). После этого необходимо
продолжать движение еще как минимум
20 минут.
После завершения процедуры
регенерации предупреждающее
сообщение будет сброшено
автоматически.
Примечание: Во время процедуры
регенерации возможно незначительное
временное увеличение расхода
топлива.

ДИНАМОМЕТРЫ ДЛЯ
ХОДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ
(РОЛИКОВЫЕ СТЕНДЫ)
Любые динамометрические проверки
должны проводиться только
квалифицированным механиком,
который знаком с порядком проведения
таких испытаний и требованиями
безопасности, установленными для
дилеров/авторизованных мастерских.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ГАРАЖЕ
Непосредственно после
поездки не прикасайтесь к
двигателю, компонентам
систем выпуска и охлаждения,
пока двигатель не остынет.
Не оставляйте автомобиль с
работающимдвигателемв зоне
без вентиляции – выхлопные
газы токсичны и крайне
опасны.
Запрещается работать под
автомобилем, используя в
качестве опорытолькодомкрат
для замены колес.
Домкрат предназначен только
для замены колес. Нельзя
находиться под автомобилем,
если единственной опорой
служитдомкрат. Передначалом
работы под автомобилем
всегда устанавливайте
страховочные опоры
подходящей
грузоподъемности.

278

Обслуживание

L

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO Formatter, visit us at http://www.renderx.com/

http://www.renderx.com/
http://www.renderx.com/reference.html
http://www.renderx.com/tools/
http://www.renderx.com/


Остерегайтесь попадания рук
или одежды в приводные
ремни, шкивы и вентиляторы.
Некоторые вентиляторы могут
продолжать вращаться или
начинать вращение при
выключенном двигателе.
Снимите металлические
браслеты и украшения перед
работой в моторном отсеке.
Не прикасайтесь
к электрическим выводам
и компонентам при
работающем двигателе или
включенном стартере.
Не допускайте
соприкосновенияинструментов
и металлических частей
автомобиля с проводами или
клеммами аккумуляторной
батареи.

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Разбирать или заменять
какие-либо компоненты
топливной системы
разрешается только
квалифицированным
специалистам, имеющим
соответствующую подготовку.
Не подходите близко
к моторному отсеку
автомобиля с устройствами,
которые могут стать
источником искр, и лампами,
не имеющими надлежащей
защиты.
Надевайте защитную одежду,
а когда необходимо –
и перчатки из непроницаемого
материала.

ТОКСИЧНЫЕ ЖИДКОСТИ
Используемые в автомобилях жидкости
токсичны, поэтому не допускайте их
употребления и контакта с открытыми
ранами.
Для личной безопасности всегда
читайте и соблюдайте все инструкции,
указанные на наклейках и емкостях.

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

Слив отработанного масла
в канализацию, водоемы и на
грунт запрещен законом. Для
утилизации отработанного
масла и токсичных химикатов
используйте специально
отведенные для этого места.
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ОТКРЫВАНИЕ КАПОТА

1. Потяните ручку замка капота,
которая находится в левой передней
нише для ног.

2. Поднимите предохранительную
защелку капота, расположенную под
центральной точкой капота в
передней части, затем поднимите
капот.

ЗАКРЫВАНИЕ КАПОТА
Запрещается движение, если
капот удерживается только
одной предохранительной
защелкой.

1. Опустите капот до фиксации
предохранительной защелки.
Обеими руками нажмите на капот до
щелчка.

2. Убедитесь в надежной фиксации
обеих защелок, попробовав
приподнять передний край капота.
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КРЫШКИ ПОД КАПОТОМ - СНЯТИЕ

1. Отсоедините и снимите фиксаторы
крепления крышки.

2. Поднимите край крышки и сдвиньте
ее, чтобы снять крышку.

КРЫШКИ ПОД КАПОТОМ -
УСТАНОВКА

Перед установкой расположенных
под капотом крышек проверьте,
чтобы между крышкой и корпусом
не было пережатых труб, кабелей
или других предметов.
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1. Установите крышку на картер,
совместив все отверстия.

2. Плотно прижмите крышку и
закрепите фиксаторы.

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРЕНИЯ
ЖИКЛЕРОВ
СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ

Не включайте жиклеры
омывателя во время
устранения засорения или
регулировки Жидкость
омывателя ветрового стекла
может вызвать раздражение
глаз и кожи. Всегда
внимательно читайте
и соблюдайте инструкции
производителя омывающей
жидкости.

Если жиклер омывателя засорился,
прочистите его тонкой проволокой,
вставив ее в жиклер. После прочистки
убедитесь, что проволока полностью
извлечена. Положение жиклера
омывателя также можно
отрегулировать, вставив конец иголки
в жиклер и аккуратно переместив его.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ
Все лампы являются либо
светодиодными, либо
ксеноновыми, и их замену должен
проводить только
дилер/авторизованная
мастерская.

ПОЛОЖЕНИЕОБСЛУЖИВАНИЯ
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ
Перед заменой щеток переднего
стеклоочистителя, рычаги
стеклоочистителя необходимо
установить в зимнее парковочное
положение. См. 79, ЗИМНЕЕ
ПАРКОВОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
Примечание: Во время замены щеток
стеклоочистителей электронный
ключ должен оставаться
в автомобиле.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
НАСТРОЕК
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ
Настройки стеклоподъемников
потребуется восстановить в случае
отсоединения АКБ, ее разряда или
прерывания подачи питания.
Восстановление настроек выполняется
следующим образом.
1. Полностью закройте окно.
2. Отпустите переключатель, затем

поднимите его в положение
закрывания и удерживайте в течение
1 секунды.

3. Повторите процедуру для каждого
стеклоподъемника.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
НАСТРОЕК ЛЮКА КРЫШИ
Если при частично открытом люке
отсоединяется аккумуляторная батарея
или прерывается электропитание,
может потребоваться повторная
калибровка люка.
Подсоединив аккумуляторную батарею
или восстановив электропитание,
откалибруйте люк следующим образом.
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1. Включите зажигание.
2. Закрыв шторку и люк крыши,

нажмите переднюю часть
переключателя люка и удерживайте
в течение 20 секунд. См. 92,
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ.

3. Через 20 секунд люк начнет
перемещаться. Отпустите
переключатель. В течение 5 секунд
нажмите переднюю часть
переключателя люка и удерживайте
ее, пока шторка и люк не выполнят
полный цикл
открывания/закрывания.
Примечание: Шторка откроется
первой, а закроется последней.

4. После остановки шторки отпустите
переключатель.

Теперь люк может работать
в нормальном режиме.

ОЧИСТКА АВТОМОБИЛЯ
СНАРУЖИ

Перед мойкой автомобиля смойте
грязь при помощи шланга.

Некоторые системы
высоконапорного мытья
достаточно мощные, поэтому
струя воды может проникнуть
через соединения подвески,
уплотнения дверей/окон и
повредить накладки и замки
дверей. Не направляйте струю
воды на камеры, воздухозаборник
двигателя, воздухозаборники
обогревателя, уплотнения кузова
(дверей, потолочного люка, окон
и т.п.) и на другие компоненты,
которые можно повредить
(фонари, зеркала, наружные
накладки, пыльники и уплотнения
подвески и т.д.). Убедитесь, что
сопло моечной установки
высокого давления всегда
удалено от любых элементов
автомобиля более чем на 300 мм.
Запрещается использовать
моющее оборудование высокого
давления для очистки моторного
отсека.
После мойки автомобиля снаружи
(особенно в мойке под
давлением) рекомендуется
проехать некоторое расстояние
для просушки тормозов.
Коррозионно-активные вещества,
такие как птичий помет, могут
повредить лакокрасочное
покрытие автомобиля. Подобные
отложения следует удалять как
можно быстрее.
Используйте только чистящие
средства, предназначенные для
автомобилей.
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Не наносите автополироль на
неокрашенные зоны бампера.
Полировка въедается
в декоративное покрытие
поверхности.

УХОД ЗА ДНИЩЕМ КУЗОВА
Регулярно промывайте днище кузова
чистой водой, особое внимание уделяя
зонам скопления грязи и отложений.
При обнаружении повреждения или
коррозии необходимо как можно
быстрее проверить автомобиль у
дилера/в авторизованной мастерской.

ОЧИСТКАПОСЛЕПОЕЗДКИПО
БЕЗДОРОЖЬЮ

Убедитесь в чистоте и отсутствии
мусора в зонах воздухозаборника
и передней решетки. Особое
внимание обратите на нижнюю
решетку, радиатор и
промежуточные охладители.
В противном случае это может
привести к перегреву двигателя
и его значительному
повреждению.

После поездки по бездорожью как
можно быстрее выполните чистку днища
кузова автомобиля.

Для улучшения аэродинамических
свойств автомобиль оснащен
активными заслонками, которые
открываются только при подъеме
температуры двигателя или включении
кондиционера воздуха. После
эксплуатации на бездорожье активные
заслонки требуется открыть вручную,
чтобы обеспечить доступ для удаления
мусора с радиатора и конденсатора
кондиционера воздуха.
1. Запустите двигатель и дайте ему

поработать в течение нескольких
секунд. См. 138, ЗАПУСК
ДВИГАТЕЛЯ.

2. Выключите двигатель.
3. Включите зажигание. См. 139,

ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ.
4. Выберите режим "Sand" (Песок) для

системы Terrain Response. См. 188,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ
TERRAIN RESPONSE.

5. Выключите зажигание.
6. При помощи шланга направьте

струю воды через передний бампер
(места показаны стрелками) для
удаления грязи с радиатора и
конденсатора кондиционера воздуха.
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ОЧИСТКА САЛОНА
АВТОМОБИЛЯ

Некоторые чистящие средства
содержат вредные вещества,
которые в случае их
неправильного применения
могут негативно повлиять на
здоровье и повредить салон.

ОЧИСТКАТКАНЕВОЙОБИВКИ
Не полируйте щиток приборов.
Полированные поверхности
обладают повышенной
отражающей способностью
и могут мешать обзору
водителя.

Пластиковые и тканевые поверхности
следует чистить с применением теплой
воды и нейтрального мыла. Затем
протрите начисто мягкой тканью.

ОЧИСТКА КОЖАНОЙ ОБИВКИ
Применяйте только чистящие
средства, специально
предназначенные для очистки
кожи. Не используйте химические
средства, спирт и абразивные
материалы, поскольку они могут
привести к быстрой порче кожи.
Использование составов, не
одобренных к применению,
аннулирует гарантию.
Если вы не можете
самостоятельно выбрать
средства для применения,
обратитесь к дилеру/в
авторизованную мастерскую.

Кожаную обивку следует чистить и
наносить на нее защитное покрытие не
реже одного раза в 6 месяцев.

Чтобы грязь не въедалась в кожу и не
появлялись пятна, необходимо
регулярно осматривать обивку и чистить
её один раз в 1 – 2 месяца, как описано
ниже.
1. При помощи чистой, влажной,

неокрашенной ткани протирайте
обивку, удаляя с нее мелкую пыль.
Не допускайте намокания кожи.

2. Если этого оказалось недостаточно,
то смочите ткань в теплой мыльной
воде и отожмите ее. Используйте
только мягкое, не содержащее
щелочь мыло.

3. Для очистки сильно загрязненных
участков используйте чистящее
средство для кожи марки Land Rover.
Протрите насухо, пользуясь чистой
мягкой тканью и часто перекладывая
ее.

Используйте чистящее средство для
кожи марки Land Rover несколько раз в
год, чтобы поддерживать мягкость и
внешний вид кожи. Это средство питает
и увлажняет кожу, создает на ее
поверхности защитный слой,
защищающий ее от проникновения
внутрь пыли и любых веществ.
• Одежда темных тонов может

окрашивать кожаную обивку, как
и обивку из других материалов.

• Такие элементы фурнитуры, как
пряжки ремней, застежки-молнии,
заклепки и т.п. могут оставлять
заметные царапины на кожаной
обивке.

• Если пролитые чай, кофе или
чернила не удалить немедленно, то
придется смириться с тем, что пятна
останутся навсегда.
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Если вы пользуетесь услугами
специалиста по очистке автомобилей,
то убедитесь в том, что он знаком
и в точности следует изложенным выше
инструкциям.
Примечание: Некоторые
материалы/ткани обладают
окрашивающей способностью.Из-за
этого на коже светлых оттенков
могут возникать некрасивые
обесцвеченные пятна. Подверженные
изменению цвета зоны следует как
можно быстрее очистить и покрыть
защитными средствами.

ОЧИСТКА РЕМНЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускайте попадания
в механизмы ремней
безопасности воды, чистящих
средств или волокон ткани.
Любые вещества, попавшие
в механизм, могут негативно
повлиять на работу ремней
безопасности в случае
столкновения.

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.
Примечание: Очищая ремни
безопасности, проверьте отсутствие
повреждений и степень износа лент
ремней. О любых повреждениях
следует сообщить дилеру/в
авторизованную мастерскую для
устранения этих повреждений.

КРЫШКИ БЛОКОВ ПОДУШЕК
БЕЗОПАСНОСТИ

Крышки подушек безопасности
следует чистить только при
помощи слегка влажной ткани
и небольшого количества
средства для чистки обивки.
Не допускайте попадания
жидкостей на крышки подушек
безопасности и поверхности
вокруг них. Любые вещества и
предметы, попавшие
в механизм, могут помещать
надлежащему раскрытию
подушек безопасности в случае
удара.

ОЧИСТКА СЕНСОРНОГО
ЭКРАНА
• Выполняйте очистку с помощью

ткани, которая поставляется с
автомобилем.

• Не пользуйтесь химическими
составами и бытовыми чистящими
средствами.

• Чтобы исключить возникновение
ошибок, не дотрагивайтесь до
экрана несколькими пальцами
одновременно.

• Не прикладывайте чрезмерного
усилия.

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

• Оберегайте экран от длительного
воздействия прямых солнечных
лучей.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАПРАВОЧНЫХ ОТВЕРСТИЙ РАБОЧИХ
ЖИДКОСТЕЙ

1. Крышка маслозаливной горловины
двигателя (дизельный двигатель
объемом 4,4 л).

2. Крышка маслозаливной горловины
двигателя (дизельный двигатель
объемом 3,0 л).

3. Крышка маслозаливной горловины
двигателя (бензиновый двигатель
объемом 5,0 л и 3,0 л).

4. Крышка бачка тормозной жидкости.
Примечание: Крышка бачка
тормозной жидкости всегда
устанавливается в автомобиле с
водительской стороны.

5. Крышка заливной горловины бачка
омывателя (все автомобили).

6. Крышка заливной горловины бачка
омывателя (только для автомобилей
для холодного климата).

7. Крышка бачка жидкости системы
динамической стабилизации.

8. Крышка заливной горловины
системы охлаждения двигателя.

Запрещается эксплуатировать
автомобиль, если существует
вероятность контакта
вытекающей жидкости с
горячей поверхностью,
например, системой выпуска.
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ
МОТОРНОГО МАСЛА

Проверяйте уровень масла
в двигателе каждую неделю. Если
уровень масла внезапно
понизился, или вы заметили
значительное падение его уровня,
обратитесь к квалифицированным
специалистам.
Если на экране появилось
сообщение ENGINE OIL
PRESSURE LOW (НИЗКОЕ
ДАВЛЕНИЕ МАСЛА), выбрав
безопасное место,
незамедлительно остановитесь,
выключите двигатель и
обратитесь к квалифицированным
специалистам. Не запускайте
двигатель, пока причина не будет
устранена.

Перед проверкой уровня масла
убедитесь, что:
• автомобиль стоит на ровной

поверхности;
• двигатель прогрет до рабочей

температуры (масло горячее);
• двигатель остановлен на 10 минут.

Система не даст достоверных
показаний, пока уровень масла не
стабилизируется.

После этого проверьте уровень масла
следующим образом.
1. Включите зажигание (не запуская

двигатель). См. 139, ВКЛЮЧЕНИЕ
ЗАЖИГАНИЯ.

2. Убедитесь, что выбрано положение
стоянки (P).

3. ВыберитеServiceMenu (Служебное
меню) в меню на приборной панели
(см. 60, МЕНЮ ПАНЕЛИ
ПРИБОРОВ).

4. Выберите пункт Oil Level Display
(Показать уровень масла). На щитке
приборов отобразится текущий
уровень масла и рекомендации по
доливке.

5. Долейте масло согласно указаниям.
Уровень масла отображается на
измерительной шкале. Сообщения
справа от измерительной шкалы
указывают, какие действия следует
предпринять.

Если уровень масла в пределах нормы,
отображается сообщение Engine Oil
Level OK (Уровень моторного масла в
норме). Добавлять масло не нужно.
Если уровень масла ниже нормы,
отображается сообщение с указанием
количества масла, которое необходимо
долить (например, Add 0.5 Litre
(Долейте 0,5 л)). Долейте
рекомендованное количество масла.
Если отображается сообщение Engine
Oil Level Overfilled (Уровень масла
выше допустимого), немедленно
обратитесь за квалифицированной
помощью. Не совершайте поездок на
автомобиле при избытке масла,
в противном случае это может вызвать
серьезные повреждения двигателя.
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Если отображается сообщение Engine
Oil Level Underfilled (Уровень масла
ниже допустимого), долейте 1,5 литра
(2,6 пинты) масла и снова проверьте
уровень.
Если отображается сообщение Engine
Oil Level Not Available (Данные об
уровне масла недоступны), идет
стабилизация уровня масла. Выключите
зажигание, выждите 10 минут, затем
проверьте уровень масла по индикатору
еще раз.
Если отображается предупреждение
ENGINEOIL LEVELMONITORSYSTEM
FAULT (НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЯ УРОВНЯ МОТОРНОГО
МАСЛА), обратитесь за помощью
к квалифицированным специалистам.

ДОЛИВ МАСЛА
Автомобиль может лишиться
гарантии, если повреждение
произошло вследствие
применения масла, не
соответствующего техническим
условиям, указанным
производителем.
Нарушение требования об
использовании масел,
отвечающих спецификациям,
может привести к повышенному
износу двигателя, отложению
смол и увеличению вредных
выбросов. Это может также стать
причиной поломки двигателя.

Заливка избыточного количества
масла может привести к
серьезному повреждению
двигателя. Масло следует
добавлять в малых количествах,
а уровень проверять заново,
чтобы не превысить максимально
допустимое значение.

1. Снимите крышку маслозаливной
горловины.

2. Долейте масло согласно указаниям
на дисплее.

3. Удалите масло, пролитое в процессе
заливки.

4. Снова проверьте уровень масла
через 10 минут.

Необходимо применять масло,
соответствующее требуемым
техническим условиям,
и удостовериться в том, что оно
подходит для климатических условий,
в которых эксплуатируется автомобиль.
См. 346, СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ.
Примечание: Для того, чтобы
поднять уровень масла от меткиMIN
до меткиMAXтребуется долить 1,5 л
(2,6 пинты) масла.
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Работа двигателя без
охлаждающей жидкости приводит
к серьезному повреждению
двигателя.

Уровень охлаждающей жидкости
в расширительном бачке следует
проверять не реже одного раза
в неделю (или чаще при большом
пробеге или эксплуатации в тяжелых
условиях). Проверяйте уровень только
на холодной системе.

Убедитесь, что уровень находится
между отметками MIN (МИН.) и MAX
(МАКС.), расположенными сбоку
расширительного бачка.
Если из-под крышки радиатора выходит
охлаждающая жидкость/пар или резко
или заметно упал ее уровень, как можно
быстрее обратитесь к дилеру/в
авторизованную мастерскую для
проверки автомобиля.

ДОЛИВ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ

Не снимайте крышку наливной
горловины на горячем
двигателе – струя пара или
горячей жидкости может
привести к тяжелым травмам.

Не допускайте попадания
антифриза на горячий
двигатель - это может привести
к возгоранию.
Отворачивайте крышку
наливной горловинымедленно,
чтобы стравить давление
передполнымснятиемкрышки.
Жидкость системыохлаждения
токсична; ее проглатывание
может привести к гибели.
Храните емкости с жидкостью
системы охлаждения
закрытыми, в недоступномдля
детей месте. При подозрении
на случайное проглатывание
немедленно обратитесь за
медицинской помощью.
При попадании жидкости на
кожу или в глаза немедленно
обильно промойте водой.
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При поездках в местах,
где доступная для заливки вода
содержит соль, всегда ищите
возможность залить пресную
(дождевую или
дистиллированную) воду. Долив
соленой воды может привести
к значительному повреждению
двигателя.
Применение неразрешенной
жидкости системы охлаждения
оказывает негативное
воздействие на систему
охлаждения и приводит к
сокращению срока службы
двигателя.
Жидкость системыохлаждения
повреждает окрашенные
поверхности; немедленно
удалите пролитую жидкость
впитывающим материалом
и промойте место водным
раствором автомобильного
шампуня.

Долейте до метки MAX сбоку
расширительного бачка. Применяйте
только 50% раствор воды и
рекомендуемого антифриза. См. 346,
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ.
Удельная плотность 50% раствора
антифриза при 20 °C составляет 1,068,
что обеспечивает защиту от замерзания
при температурах до -40 °C.

Жидкость системы охлаждения
содержит необходимые
антикоррозийные добавки. Содержание
жидкости системы охлаждения в
охлаждающей жидкости требуется
поддерживать на уровне 50% ± 5%
круглогодично, а не только в холодную
погоду. Чтобы обеспечить сохранение
антикоррозийных свойств охлаждающей
жидкости, ее следует проверять раз в
год и полностью менять каждые десять
лет вне зависимости от пробега.
Несоблюдение этого правила может
привести к коррозии радиатора
и деталей двигателя.
Примечание: В экстренном случае,
если отсутствует разрешенная
жидкость системы охлаждения,
заправьте систему охлаждения
чистой водой, но учтите фактор
ослабления защиты от замерзания.
Не доливайте или не заправляйте
жидкостью системы охлаждения
традиционного состава. При наличии
сомнений проконсультируйтесь
с квалифицированным специалистом.
По завершении долива плотно
закрутите крышку до щелчка храпового
механизма крышки.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ
ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

Тормозная жидкость очень
токсична. Храните емкости с
тормозной жидкостью
закрытыми, в недоступномдля
детей месте. Если вы
подозреваете, что могли
случайно проглотитьжидкость,
немедленно обратитесь за
медицинской помощью.
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2. Снимите крышку заливной
горловины.

3. Долейте рекомендуемую тормозную
жидкость в бачок до меткиMAX. См.
346, СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ.

4. Закройте крышку и закрывающую
панель.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ
ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ
ОМЫВАТЕЛЯ

Некоторые стеклоомывающие
жидкости являются горючими
веществами, особенно при
попадании искры в
неразведенную или
высококонцентрированную
жидкость. Не допускайте
попадания омывающей
жидкости на источники
открытого пламени
и искрообразования.
Если автомобиль
эксплуатируется при
температурах ниже 4 °C,
применяйте жидкость
стеклоомывателя с защитой от
замерзания. В холоднуюпогоду
использование жидкости без
защиты от замерзания может
привести к ухудшению
видимости и увеличениюриска
аварии.

Запрещается заливать антифриз
или растворы воды с уксусом в
бачок стеклоомывателя,
поскольку антифриз вызывает
повреждение лакокрасочного
покрытия, а уксус может
повредить насос
стеклоомывателя ветрового
стекла.
В результате проливания
жидкости омывателя кузовные
панели могут обесцвечиваться.
Старайтесь избегать проливания,
особенно при использовании
неразбавленных жидкостей или
растворов с высокой
концентрацией. В случае
проливания немедленно
промойте водой участок, на
который попала жидкость.

ДОЛИВ ЖИДКОСТИ
ОМЫВАТЕЛЯ
Из бачка омывателя жидкость подается
на жиклеры ветрового и заднего стекла,
а также на жиклеры омывателя фар.
Проверяйте уровень в бачке и
доливайте жидкость не реже одного
раза в неделю. Всегда доливайте
жидкость омывателя для
предотвращения замерзания.
Периодически включайте омыватель
для проверки работоспособности
жиклеров и их ориентации.
1. Перед снятием крышки горловины

очистите ее во избежание попадания
в бачок грязи.

2. Снимите крышку горловины.
3. Заполняйте бачок, пока жидкость не

станет видна в горловине.
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4. Установите крышку горловины на
место.

Автомобили для холодного климата
также оснащаются дополнительным
бачком омывателя. На автомобили с
дополнительным бачком омывателя
распространяются все описанные выше
важные моменты.
Примечание: На автомобилях с
дополнительным бачком омывателя
сначала всегда проверяйте и
доливайте жидкость в главный бачок.

ПРОВЕРКАУРОВНЯРАБОЧЕЙ
ЖИДКОСТИ СИСТЕМЫ
DYNAMIC RESPONSE

Жидкость системы
динамической стабилизации
высокотоксична. Храните
емкости запечатанными,
в недоступномдлядетейместе.
Если вы подозреваете, что
могли случайно проглотить
жидкость, немедленно
обратитесь за медицинской
помощью.
При попадании жидкости на
кожу или в глаза немедленно
обильно промойте водой.
Запрещается запускать
двигатель, если уровень жидкости
опустился ниже меткиMIN. Может
произойти серьезная поломка
системы динамической
стабилизации.
В случае заметного падения
уровня жидкости немедленно
обратитесь за
квалифицированной помощью.

Если уровень жидкости падает
медленно, ее можно долить до
верхней отметки, чтобы доехать
до станции техобслуживания для
проверки. Однако рекомендуется
обратиться за помощью
к квалифицированным
специалистам, перед тем как
продолжить эксплуатацию
автомобиля.
Не пользуйтесь автомобилем,
чтобы доехать до станции
техобслуживания, если есть
вероятность попадания
протекающей жидкости на
горячую поверхность, например,
на систему выпуска.

Проверяйте и доливайте жидкость
только при выключенном двигателе и на
холодной системе.

Уровень жидкости должен быть между
метками MIN и MAX.
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ДОЛИВ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
ДЛЯ СИСТЕМЫ DYNAMIC
RESPONSE

Жидкость системы динамической
стабилизации повреждает
окрашенные поверхности.
Немедленно удалите пролитую
жидкость впитывающим
материалом и промойте место
водным раствором
автомобильного шампуня.
Не заправляйте бачок выше
метки MAX.

1. Перед снятием крышки горловины
очистите ее во избежание попадания
в бачок грязи.

2. Снимите крышку горловины.
3. Долейте рекомендуемую жидкость

в бачок до уровня между метками
MIN и MAX. См. 346, СМАЗОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ
ЖИДКОСТИ.

4. Установите крышку горловины на
место.
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ
СИМВОЛЫ НА
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕ

Не допускайте наличия
открытого пламени или других
источников огня рядом
с аккумуляторной батареей,
поскольку она может выделять
взрывоопасные газы.

При работе рядом
с аккумуляторной батареей
или ее обслуживании
надевайте защитные очки для
защиты глаз от брызг кислоты.

Во избежание травм не
подпускайте детей близко
к аккумуляторной батарее.

Не забывайте, что
аккумуляторная батарея
может выделять
взрывоопасные газы.

Аккумуляторная батарея
содержит очень едкую и
токсичную кислоту.

Перед работой
с аккумуляторной батареей
прочтите информацию
в руководстве.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ
ПРОВОДОВ

Не подсоединяйте
соединительные провода к
клеммам аккумулятора вашего
автомобиля. Это может
вызвать образование искры
и привести к взрыву. Это также
может привести к повреждению
зарядной системы.
Вращающиеся детали
двигателя могут причинить
тяжелую травму. Работая
вблизи вращающихся деталей
двигателя, соблюдайте особую
осторожность.
Перед попыткой запуска
автомобиля убедитесь, что
стояночный тормоз включен
или установите колодки под
колеса. Убедитесь, что выбрано
положение P (Стоянка).
Работать рядом
с аккумуляторной батареей
следует в защитных очках.
Не пытайтесь заводить
автомобиль, если есть
подозрение, что электролит в
аккумуляторной батарее
замерз.
При нормальной эксплуатации
аккумуляторы выделяют
взрывоопасный газ. Объем
выделяемого газа достаточен
для сильныхвзрывов, которые
могут причинить серьезные
травмы. Убедитесь, что вблизи
аккумуляторной батареи
отсутствует искрение и
открытое пламя.
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Убедитесь, что между
автомобилем-донором и
обесточенным автомобилем нет
физического контакта, за
исключением соединительных
проводов.
Убедитесь, что аккумуляторная
батарея или пусковое устройство
рассчитаны на 12 В.
Перед проведением работ на
электрооборудовании
отсоедините соединительные
провода.

Примечание: Перед подсоединением
соединительных проводов проверьте
правильность подсоединения
аккумуляторной батареи на
автомобиле и убедитесь, что все
электрооборудование выключено.

1. Подсоедините один конец
положительного (красного)
соединительного провода к
положительной клемме
автомобиля-донора.
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2. Подсоедините другой конец
положительного (красного)
соединительного провода к
положительной клемме для запуска
от внешнего источника на
автомобиле с разряженной
аккумуляторной батареей.

3. Подсоедините один конец
отрицательного (черного)
соединительного провода к
отрицательной клемме
автомобиля-донора.

4. Подсоедините другой конец
отрицательного (черного)
соединительного провода к клемме
"массы" для запуска от внешнего
источника на автомобиле с
разряженной аккумуляторной
батареей.
Примечание: Убедитесь, что
провода находятся достаточно
далеко от любых подвижных
деталей, и проверьте надежность
всех четырех соединений.

5. Запустите двигатель
автомобиля-донора и дайте ему
поработать на холостых оборотах
несколько минут.

6. Запустите двигатель автомобиля
с разряженной батареей.
Примечание: Запрещается
включение любых электрических
цепей на автомобиле с ранее
разряженной батареей до
отключения его от
соединительных проводов.

7. Дайте двигателям обоих
автомобилей поработать на
холостых оборотах несколько минут.

8. Выключите двигатель
автомобиля-донора.

9. Отсоедините отрицательный
(черный) соединительный провод от
ранее обесточенного автомобиля.

10.Отсоедините отрицательный
(черный) соединительный провод от
аккумулятора автомобиля-донора.

11. Отсоедините положительный
(красный) соединительный провод
от автомобиля с ранее разряженной
батареей.

12.Отсоедините положительный
(красный) соединительный провод
от автомобиля-донора.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУСКОВОГО
УСТРОЙСТВА

Не подсоединяйте пусковое
устройство к клеммам
аккумулятора вашего
автомобиля. Это может
вызвать образование искры
и привести к взрыву. Это также
может привести к повреждению
зарядной системы.

Чтобы запустить двигатель с помощью
пускового устройства или
вспомогательной аккумуляторной
батареи, выполните следующие
действия в указанной
последовательности.
1. Подсоедините положительный

(красный) провод к положительной
клемме для запуска от внешнего
источника автомобиля с
разряженной аккумуляторной
батареей.

2. Подсоедините отрицательный
(черный) провод к отрицательной
клемме для запуска от внешнего
источника автомобиля с
разряженной аккумуляторной
батареей.

3. Подсоедините/включите пусковое
устройство.

4. Запустите двигатель и дайте ему
поработать на холостом ходу.
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5. Отсоедините/выключите пусковое
устройство.

6. Отсоедините отрицательный
(черный) провод от отрицательной
клеммы для запуска от внешнего
источника автомобиля с
разряженной аккумуляторной
батареей.

7. Отсоедините положительный
(красный) провод от положительной
клеммы для запуска от внешнего
источника автомобиля.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ

Перед началом зарядки батарею
следует отсоединить и снять
с автомобиля.
Отсоединение, снятие и установку
аккумуляторной батареи должны
выполнять только
квалифицированные
специалисты. Обратитесь
к дилеру/в авторизованную
мастерскую.

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ

Отсоединение, снятие и установку
аккумуляторной батареи должны
выполнять только
квалифицированные
специалисты. Обратитесь
к дилеру/в авторизованную
мастерскую.

Использованные элементы
питания следует
утилизировать должным
образом, поскольку они
содержат ряд вредных
веществ. По вопросу
утилизации обратитесь за
советом
к дилеру/в авторизованную
мастерскую и/или в местные
уполномоченные органы.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Интеллектуальная система управления
электропитанием (IPSM) непрерывно
контролирует состояние главной
аккумуляторной батареи. В случае
чрезмерной разрядки аккумуляторной
батареи система отключает
вспомогательные электрические
системы для сохранения заряда
аккумуляторной батареи.
Если система IPSM обнаруживает, что
состояние аккумуляторной батареи не
соответствует заданным параметрам,
можно предпринять меры на двух
уровнях. Оба уровня сопровождаются
сообщениями на сенсорном экране, а
предупреждение о низком заряде
аккумуляторной батареи отображается
на информационной панели.
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• Energy Management (Управление
энергопотреблением): отображается
на сенсорном экране, если
двигатель не работает и
функционирование систем приводит
к чрезмерной разрядке
аккумуляторной батареи. Через 3
минуты система IPSM начнет
отключение систем автомобиля.
Нормальная работа систем
возобновляется после запуска
двигателя.

• Low Battery - Please Start Engine
(Аккумулятор разряжен - запустите
двигатель): отображается на
сенсорном экране и
информационной панели, если
двигатель не работает. Через 3
минуты система IPSM начнет
отключение систем автомобиля.
Нормальная работа систем
возобновляется после запуска
двигателя.

Выполняйте запуск двигателя,
только если это безопасно.

Примечание: В случае появления
сообщения Low Battery - Please Start
Engine (Аккумулятор разряжен -
запустите двигатель), необходимо
проехаться на автомобиле не менее
30 минут при температуре выше 0 °C
или не менее 60 минут при
температуре ниже 0 °C. Это позволит
восстановить заряд АКБ до
приемлемого уровня. Если нормальная
работа систем не возобновляется
после запуска двигателя, то возможно
аккумуляторная батарея
недостаточно заряжена. Если это
безопасно, снова заведите двигатель.
Если проблема сохраняется,
обратитесь к дилеру/в
авторизованную мастерскую.
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