
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ

Система TPMS предупреждает
о недостаточном давлении в
шинах, но не подкачивает их.
Давление в шинах следует
регулярно проверять с
помощью точного манометра,
делая это на холодных шинах.
Система TPMSНЕрегистрирует
наличие повреждений шин.
Регулярно проверяйте
состояние шин автомобиля,
особенно при поездках по
бездорожью.
Накачивая шины, соблюдайте
осторожность, чтобы не погнуть
и не повредить ниппели системы
TPMS. Головку шланга насоса
навинчивать на ниппель шины
следует ровно, без перекосов.

Примечание: Не прошедшее
сертификацию дополнительное
оборудование может мешать
нормальному функционированию
данной системы. В этом случае на
информационной панели появляется
сообщение TYRE PRESSURE
MONITORING FAULT
(НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ).
Примечание: Установка шин других
типовможетотрицательно повлиять
на работу системы TPMS. Всегда
заменяйте шины согласно
рекомендациям.

Система TPMS постоянно контролирует
давление в шинах, включая шину
полноразмерного запасного колеса.
Контроль давления во временном
запасном колесе не осуществляется.
См. 346, ЗАМЕНА КОЛЕСА И ШИНЫ
ВРЕМЕННЫМЗАПАСНЫМКОЛЕСОМ.

Колеса с системой TPMS можно
отличить визуально по наружной
металлической контргайке и ниппелю
(1). На колеса всех автомобилей Land
Rover, не оборудованных системой
TPMS, ставятся обрезиненные ниппели
(2).
Примечание: При каждой замене шин
для каждого ниппеля TPMS следует
использовать специальный комплект
для обслуживания.
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Давление в шинах следует регулярно
проверять на холодных шинах и при
необходимости регулировать до
получения требуемого значения.
Наличие TPMS не отменяет
необходимость проверять давление в
шинах в рамках проверок автомобиля
на безопасность. См. 337, ДАВЛЕНИЕ
В ШИНАХ.
Сигнализатор давления в шинах (см.
69, СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ
ВОЗДУХА В ШИНАХ (ЖЕЛТЫЙ))
включается, если давление в одной или
нескольких шинах значительно ниже
нормы. При этом на информационной
панели появляется соответствующее
сообщение. Следует как можно скорее
остановиться, проверить шины и
накачать их до рекомендованного
давления в соответствии с загрузкой
автомобиля.
Кроме этого, система TPMS
контролирует давление
в полноразмерном запасном колесе.
Если давление в шине запасного колеса
не соответствует норме, на дисплее
появляется сообщение CHECK SPARE
TYRE PRESSURE (ПРОВЕРЬТЕ
ДАВЛЕНИЕ В ЗАПАСНОМ КОЛЕСЕ)
и загорается соответствующая
контрольная лампа.

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ В
ШИНАХ
Информацию о давлении в шинах
можно вывести на панель приборов.
Значения давления в шинах можно
найти в меню панели приборов.
Дополнительную информацию см. в 61,
МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.

При выборе этого пункта будут
отображены последние известные
значения давления в шинах, а также
рекомендованные значения давления
в холодном состоянии (в скобках).
Примечание: Если выполнялось
снятие какого-либо колеса или шины,
то отображаемые значения давления
могут быть неправильными.
Выполните поездку
продолжительностью не менее 15
минут, чтобы выполнить повторную
калибровку системы.

ПОИСК СВЕДЕНИЙ О
РЕКОМЕНДОВАННОМ
ДАВЛЕНИИ В ШИНАХ
На дисплей панели приборов можно
вывести рекомендованные значения
давления в холодных шинах.
Справочную таблицу давления в шинах
можно найти в меню панели приборов.
Дополнительную информацию см. в 61,
МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.
В зависимости от комплектации
автомобиля на экране могут
отображаться различные параметры,
отображающие разные условия
движения, например, высокая скорость
движения или тяжело нагруженный
автомобиль.

Давление в шинах,
отображаемое на панели
приборов, будет
неправильным, если на
автомобиле установлены
колеса или шины, не
одобренные Land Rover.
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ЗАГРУЗКА АВТОМОБИЛЯ
При поставке автомобиля давление в
шинах будет соответствовать
значениям, указанным на этикетке шин.
См. 337, ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ. Если
давление в шинах снижено до значения
для малой нагрузки (Комфорт), TPMS
необходимо настроить в соответствии
с рекомендованным давлением в шинах
и нагрузкой автомобиля.
Настройка для малой нагрузки
(Комфорт) обеспечивает повышенный
комфорт во время поездок при условии,
что не превышено предельное значение
массы пассажиров и багажа. См. 337,
ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ.
Уровни TPMS можно задать через меню
Tyre pressure check (Проверка
давления в шинах) и Tyre pressure
monitor (Контроль давления в шинах).
Примечание:Настройка TPMSдолжна
соответствовать текущему
значению давления в шинах.
Примечание:Убедитесь, что давление
в шинах соответствует нагрузке
автомобиля.

ЗАМЕНАПОЛНОРАЗМЕРНОГО
ЗАПАСНОГОКОЛЕСАИШИНЫ
Система автоматически распознает
любые изменения положения колес. Для
того чтобы система могла распознать
замену колес, автомобиль должен
простоять в течение 15 минут в
процессе замены. После движения со
скоростью выше 25 км/ч (18 миль/ч)
предупреждение о недостаточном
давлении в шинах должно исчезнуть в
течение приблизительно 5 минут.

ЗАМЕНА КОЛЕСА И ШИНЫ
ВРЕМЕННЫМ ЗАПАСНЫМ
КОЛЕСОМ
После установки временного запасного
колеса система автоматически
распознает замену колеса.
Приблизительно через 10 минут
движения со скоростью более 25 км/ч
(18 миль/ч) появляется сообщение
FRONT[REAR] RIGHT[LEFT] TYRE
PRESSURE NOT MONITORED
(ДАВЛЕНИЕ В ЛЕВОЙ (ПРАВОЙ)
ПЕРЕДНЕЙ (ЗАДНЕЙ) ШИНЕ НЕ
КОНТРОЛИРУЕТСЯ), и загорается
контрольная лампа.
Сигнализатор сначала мигает, затем
начинает гореть постоянно. При
длительном движении с временным
запасным колесом появляется
сообщение TYRE PRESSURE
MONITORING SYSTEM FAULT
(НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ).
Эта последовательность индикации
TPMS будет активироваться при каждом
включении зажигания до тех пор, пока
временное запасное колесо не будет
заменено полноразмерным колесом с
датчиком TPMS.
Примечание: При использовании
временного запасного колеса перед
проверкой TPMS необходимо заменить
его полноразмерным колесом.
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА
ШИН

Если у вас возникают сомнения
относительно выполнения
данных инструкций, перед
выполнением ремонта
обратитесь к дилеру/в
авторизованную мастерскую.

Автомобиль может быть не оснащен
запасным колесом. В этом случае на
его месте будет находиться комплект
для ремонта шин. Комплект для
ремонта шин можно использовать для
ремонта только 1 шины. Перед
попыткой ремонта шины чрезвычайно
важно ознакомиться со следующей
инструкцией.
Комплект для ремонта шин позволяет
ремонтировать большинство проколов
диаметром до 6 мм (1/4 дюйма), в
пределах зоны корда.
Примечание: Герметик, используемый
в комплекте, имеет срок годности,
дата окончания которого указана на
верхней части баллона. Замените
баллон до окончания срока годности.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
КОМПЛЕКТА ДЛЯ РЕМОНТА
ШИН

Некоторые повреждения шин
можно устранить только
частично или вообще
невозможно устранить.
Возможность ремонта зависит
от степени и характера
повреждений. Потеря давления
в шинах может в значительной
степени повлиять на
безопасность автомобиля.
Не используйте комплект для
ремонта шин, поврежденных
при езде со спущенной шиной.

A. Зона протектора.
Используйте комплект только
для ремонта повреждений в
пределах зоны протектора (A).
Не используйте комплект для
ремонта повреждений на
боковинах шин.
Если на автомобиль
установлена
отремонтированная шина,
скорость движения не должна
превышать 80 км/ч (50 миль/ч).
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Максимальное расстояние,
допустимое при езде с
отремонтированной шиной,
составляет 200 км (125 млиь).
Если установлена
отремонтированная шина, то
управляйте автомобилем
осторожно, избегая резких
торможений или маневров.
Используйте комплект для
ремонта шин только на том
автомобиле, с которым он был
поставлен.
Не используйте данный
комплект для иных целей,
кроме ремонта шин.
При использовании не
оставляйте комплект без
присмотра.
Используйте комплект для
ремонта шин при температуре
от –30 до +70°C.
Всегда следите за тем, чтобы
дети и животные находились
на безопасном расстоянии от
комплекта при его
использовании.
Не стойте в непосредственной
близости от работающего
компрессора.
Перед накачиванием
проверяйте состояние боковин
шин. При обнаружении трещин,
повреждений или деформации
не накачивайте шину.

Следите за боковинойшиныво
время накачивания. При
появлении трещин, грыж или
аналогичных повреждений и
деформаций отключите
компрессоривыпуститевоздух
из шины. Не пользуйтесь
больше этим колесом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КОМПЛЕКТА ДЛЯ РЕМОНТА
ШИН

Не допускайте попадания на
кожу герметика, содержащего
натуральный латекс.
Если давление в шине не
достигает 1,8 бар (26 фунт./кв.
дюйм, 180 кПа) за 7 минут, это
указывает на сильное
повреждение шины.
Временный ремонт
невозможен, поэтому езда на
автомобиле запрещена до
замены шины.
Перед тем как приступить к
ремонту шины, найдите
безопасное место для стоянки
автомобиля, расположенное как
можно дальше от транспортного
потока.
Убедитесь, что включен
электрический стояночный тормоз
(EPB), и селектор коробки
передач установлен в положение
стоянки (P).
Не пытайтесь удалять из шины
посторонние предметы, такие как
гвозди, шурупы и т.п.
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При использовании компрессора
не выключайте двигатель, если
только автомобиль не находится
в закрытом или плохо
вентилируемом пространстве, где
это может привести к удушью.
Во избежание перегрева не
допускайте непрерывной работы
компрессора более 10 минут.

Примечание: Все водители и
пассажиры автомобиля должны быть
проинформированы о том, что на
автомобиль установлена временная
отремонтированнаяшина. Онитакже
должны быть проинформированы о
том, что при поездке на автомобиле
с отремонтированной шиной должны
соблюдаться особые правила.

ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА
Перед накачиванием
проверяйте состояние боковин
шин. При наличии трещин,
выпуклостей или других
подобных повреждений не
пытайтесь накачать колесо. Во
время работы компрессора не
стойте рядом с накачиваемым
колесом. Наблюдайте за
боковиной шины. При
появлении трещин,
выпуклостей или других
подобных повреждений
выключите компрессор и
выпустите воздух через
вентиль. Не пользуйтесь
больше этим колесом.

Если давление в шине не
достигает 1,8 бар (26фунтов/кв.
дюйм, 180 кПа) за 10 минут
(максимум), это указывает на
неисправимое повреждение
шины. Временный ремонт
невозможен, поэтому езда на
автомобиле запрещена до
замены шины.

1. Откройте комплект для ремонта шин
и отклейте наклейку с указанием
максимальной скорости. Наклейте
наклейку на панель приборов в поле
зрения водителя. Не закрывайте
наклейкой приборы и сигнализаторы.

2. Размотайте шнур питания
компрессора и шланг для
накачивания.

3. Снимите оранжевую крышку с
ресивера баллона с герметиком и
крышку баллона.

4. Плотно приверните баллон
к ресиверу (по часовой стрелке).
Примечание: При наворачивании
баллона на ресивер
уплотнительнаямембрана баллона
прокалывается. После установки
ресивера его снятию
препятствует защелка.

5. Снимите колпачок ниппеля с
поврежденной шины.

6. Снимите защитный колпачок со
шланга для накачивания.
Подсоедините шланг для
накачивания к ниппелю шины,
проверив надежность крепления
шланга.
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7. Убедитесь, что выключатель
компрессора установлен в
выключенное положение (0), и
вставьте штекер шнура питания в
гнездо питания дополнительного
оборудования, см. раздел 122,
ГНЕЗДА ПИТАНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ.
Заведите двигатель, см.145, ЗАПУСК
ДВИГАТЕЛЯ.

8. Включите компрессор, установив
переключатель в положение (l).

9. Накачайте шину до давления от 1,8
бар (26 фунтов/кв. дюйм, 180 кПа)
до 3,5 бар (51 фунт/кв. дюйм, 350
кПа).
Примечание: При закачке
герметика через вентиль шины
давление может подниматься до 6
бар (87 фунтов/кв. дюйм, 600 кПа).
Приблизительно через 30 секунд
давление опять упадет.

10.Во время накачивания
кратковременно выключите
компрессор для проверки давления
в шине по манометру,
установленному на компрессоре.
Примечание: Время накачивания
шины не должно превышать 10
минут. Если через 10 минут
(максимум) давление в шине не
достигло минимального значения,
шину не следует использовать.

11. Выключите компрессор, когда
требуемое давление в шине будет
достигнуто. После выключения
компрессора можно выключить
двигатель.

12.Извлеките штекер питания из гнезда
питания дополнительного
оборудования.

13.Отсоедините шланг от ниппеля
шины, отвернув его как можно
быстрее (против часовой стрелки).

14.Установите на место защитный
колпачок шланга и колпачок ниппеля
шины.

15.Надежно разместите комплект для
ремонта шин (включая крышки
баллона и ресивера) в автомобиле.
После пробега не более 10 км (6
миль) потребуется проверить
давление в шинах, поэтому
необходимо обеспечить быстрый
доступ к комплекту.

16.Сразу же проедьте на автомобиле
не более 10 км (6 миль). Это
позволит герметику покрыть
внутреннюю поверхность шины и
загерметизировать место прокола.

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ
В ШИНЕ ПОСЛЕ РЕМОНТА

Если при управлении
автомобилем наблюдаются
вибрации, ненормальная
реакция на рулевое управление
или шумы, немедленно
уменьшите скорость. Доедьте
с предельной осторожностью
и малой скоростью до
ближайшегобезопасногоместа,
где можно остановиться.
Осмотрите шину и проверьте
давление. В случае наличия
следов повреждений или
деформации, или если
давление ниже 1,3 бар (19
фунтов/кв. дюйм, 130 кПа), не
продолжайте движение.
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Обратитесь в шиномонтажную
мастерскую, к дилеру/в
авторизованную мастерскую
за консультацией по замене
шины после использования
ремонтного комплекта.

1. Проедьте максимум 3 км (2 мили),
затем остановитесь в безопасном
месте. Произведите визуальный
осмотр шины.

2. Извлеките ремонтный комплект из
автомобиля.

3. Плотно прикрутите соединительный
шланг к ниппелю шины.

4. Проверьте давление в шине по
манометру.

5. Если давление в отремонтированной
шине превышает 1,3 бар (19
фунтов/кв. дюйм, 130 кПа),
отрегулируйте давление до
необходимого значения.
При наличии следов повреждений
или деформации, или если давление
в шинах ниже 1,3 бар, не
продолжайте движение.

6. Убедитесь, что выключатель
компрессора установлен в
выключенное положение (O), и
вставьте штекер шнура питания в
гнездо питания дополнительного
оборудования.
Включите зажигание.

7. Включите компрессор (I) и накачайте
шину до необходимого давления.
См. 337, ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ.

8. Для проверки давления в шине
отключите компрессор и проверьте
показания манометра.

9. Если давление в шине слишком
высокое, при выключенном
компрессоре выпустите
необходимое количество воздуха
при помощи клапана сброса
давления.

10.После накачивания шины до
необходимого давления выключите
компрессор и извлеките штекер
шнура питания из гнезда питания
дополнительного оборудования.
• Использование герметика из

комплекта для ремонта шин
может стать причиной появления
ошибочных сообщений и
неправильных показаний
системы контроля давления в
шинах. Поэтому для проверки и
регулировки давления в
поврежденной шине используйте
манометр из комплекта для
ремонта шин.

11. Отверните соединитель шланга от
ниппеля шины, установите на место
колпачок ниппеля и защитный
колпачок соединительного шланга.

12.Убедитесь, что комплект для
ремонта шин надежно уложен в
автомобиле.

13.Обратитесь в шиномонтажную
мастерскую, к дилеру/в
авторизованную мастерскую для
замены шины. Перед снятием шины
сообщите специалистам о ремонте,
проведенном с помощью ремонтного
комплекта.

14.После установки новой шины
следует заменить шланг для
накачивания, ресивер и баллон с
герметиком.
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Вместе с обычным мусором
можно выбрасывать только
пустые баллоны из-под
герметика. Баллоны с
остатками герметика и шланг
для накачивания следует
утилизировать в соответствии
с местными правилами
утилизации отходов, для чего
следует обратиться в
шиноремонтную мастерскую
или к дилеру/в
авторизованную мастерскую.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ЗАМЕНЕ КОЛЕС
Перед подъемом автомобиля или
заменой колеса прочтите и соблюдайте
следующие инструкции:

Всегда выбирайте безопасное
место для остановки – на
удалении от автомагистрали
и транспортного потока.
Автомобиль и домкрат, на
который он опирается, должны
стоять на твердой и ровной
поверхности. Не поднимайте
автомобиль домкратом, если
домкрат опирается на
металлическую решетку или
канализационный люк.
Включите электрический
стояночный тормоз (EPB) и
выберите режим стоянки (P).
Убедитесь, что пневматическая
подвеска установлена на
высоту для бездорожья.
Включите аварийную
сигнализацию.

Убедитесь, что передние колеса
установлены в положение
прямолинейного движения.
Отсоедините прицеп или
фургон от автомобиля.

Убедитесь в отсутствии в
автомобиле пассажиров и
животных, а также в том, что
они находятся в безопасном
месте в стороне от дороги.

Установите знак аварийной
остановки на требуемом
расстоянии позади автомобиля
световозвращающей стороной
к попутному транспорту.
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НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Примечание: Типы и расположение
инструментов могут отличаться от
тех, что показаны на иллюстрациях.
1. Панель пола багажного отделения.
2. Домкрат.
3. Подъемник запасного колеса.

4. Набор инструментов – расположен
под запасным колесом. См. 354,
СНЯТИЕ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА.

5. Переходник для секретных гаек.
Примечание: Периодически
осматривайте домкрат, очищайте
и смазывайте подвижные элементы,
в особенности подъемный винт, для
предотвращения коррозии.
Примечание: Особое внимание
уделяйте правильному расположению
каждого инструмента, поскольку после
использования необходимо вернуть
его на место.

СНЯТИЕЗАПАСНОГОКОЛЕСА
Снимите запасное колесо до
подъема автомобиля, чтобыне
нарушать устойчивость
поднятого автомобиля.
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Колеса очень тяжелые, поэтому
неправильное обращение
с ними может привести
к травме. При подъеме,
опускании и перемещении
колес необходимо соблюдать
особые меры
предосторожности.
Всегда закрепляйте запасное
или снятое колесо в нужном
положении крепежнымболтом.

Не устанавливайте колесо
в нишу, пока автомобиль
поднят домкратом.
После замены колеса всегда
закрепляйте инструмент,
колодки, домкрат и замененное
колесо в местах их хранения.
Эти предметы, если их не
закрепить надлежащим
образом, могут сорваться с
места при столкновении или
опрокидывании, став
возможнойпричиной травмили
смерти.

Всегда снимайте запасное колесо до
подъема автомобиля.
Примечание: Перед снятием
запасного колеса запомните
положение его хранения. Заменяемое
колесо должно быть правильно
размещено и закреплено в месте
хранения.

Примечание: Подъемник запасного
колеса не устанавливается на все
автомобили. Для получения
дополнительной информации
обратитесь к дилеру/в
авторизованную мастерскую.
1. Откройте дверь багажного

отделения. См. 12, ОТКРЫВАНИЕ
И ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ.
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2. Снимите панель пола багажного
отделения.

3. Снимите болт крепления запасного
колеса.

4. Снимите домкрат автомобиля и
подъемник запасного колеса. См.
354, НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ.

5. Закрепите подъемник, как показано
на рисунке.
• Потяните верхнюю стропу, чтобы

поднять запасное колесо.
• Потяните нижнюю стропу, чтобы

установить запасное колесо на
дверь багажного отделения.

6. Снимите инструмент и аккуратно
поднимите запасное колесо с
автомобиля.

Примечание: Для установки
замененного колеса на хранение
выполните данную процедуру в
обратном порядке.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОТИВООТКАТНЫХ
КОЛОДОК

Прежде чем поднимать
автомобиль, необходимо
заблокировать колодками
колесо, диагонально
противоположное снимаемому.
Всегда блокируйте колеса с
помощью подходящих
противооткатных колодок.
Поставьте колодки с обеих
сторон колеса, расположенного
по диагонали от заменяемого
колеса.

Если приходится поднимать
автомобиль домкратом на
склоне, поместите колодки
с нижней стороны по склону,
установив их под оба колеса
моста, который не
поднимается.

Противооткатные колодки хранятся
в наборе инструментов.
1. Извлеките колодки из набора

инструментов.
2. Слегка разведите 2 половины (А) и

поверните до упора, чтобы
увеличить клин (В).

3. Установите автомобиль на
горизонтальной площадке.
Необходимо использовать обе
колодки. Установите их с обеих
сторон колеса и плотно задвиньте
под колесо.
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СЕКРЕТНЫЕ ГАЙКИ КОЛЕС
Секретные гайки крепления колеса
можно снимать и устанавливать только
при помощи специального переходника.
См. 354, НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ.
Примечание: На нижней стороне
переходника выштампован кодовый
номер. Этот номер следует записать
в сервисную книжку и брошюру
"Льготы, обеспечиваемые гарантией",
входящие в комплект документации.
Данный номер потребуется указать
при заказе запасного переходника.

Для откручивания:
1. Надежно вставьте переходник

в секретную гайку крепления колеса.
2. Установите баллонный ключ на

переходник и поверните гайку
колеса на полоборота против
часовой стрелки.

3. После поднятия автомобиля
домкратом открутите замковую
гайку.

Примечание: При поставке нового
автомобиля переходник может
находиться в перчаточном ящике. В
таком случае необходимо при первой
возможности поместить переходник
для колесных гаек в отсек для
хранения, который находится в
багажном отделении. См. 354, НАБОР
ИНСТРУМЕНТОВ.

ЗАМЕНА КОЛЕСА
Перед подъемом автомобиля или
заменой колеса прочтите и соблюдайте
следующие инструкции:

Убедитесь, что домкрат стоит
на твердой горизонтальной
поверхности.
Не поднимайте автомобиль
домкратом, если домкрат
опирается на металлическую
решетку или канализационный
люк.
Не подкладывайте ничего
между домкратом
иповерхностьюземли, имежду
домкратом и автомобилем.
Устанавливайте домкрат сбоку
автомобиля, на одной оси с
соответствующей точкой
поддомкрачивания.
Не поднимайте автомобиль,
пока площадка домкрата не
встанет на место в гнезде для
домкрата. Устанавливайте
домкрат, используя только
предусмотренные для этого
гнезда.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ –
ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОДИТЬСЯ
ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО
ПОД ПОДНЯТЫМ
АВТОМОБИЛЕМ, КОТОРЫЙ
УДЕРЖИВАЕТСЯ ТОЛЬКО
ДОМКРАТОМ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Домкрат
предназначен только для
замены колес. Нельзя
находиться под автомобилем,
если единственной опорой
служитдомкрат. Передначалом
работы под автомобилем
всегда устанавливайте
страховочные опоры
подходящей
грузоподъемности.
При замене шин всегда
используйте домкрат с
рычагом в сборе, чтобы
снизить вероятность
получения травм.
Соблюдайте меры
предосторожности при
откручивании колесных гаек.
Если баллонный ключ
неправильно установлен, он
может соскользнуть, а гайка
может внезапно провернуться.
Кроме того, непредвиденное
движение может привести
к травме.

Не запускайте двигатель и не
оставляйте автомобиль
с работающим двигателем,
когда он опирается только на
домкрат.
Используйте только указанные
ниже места для установки
домкрата, чтобы исключить риск
повреждения автомобиля.

Примечание: Автомобиль может
быть оборудован кренометром,
который включает сигнализацию, если
после запирания автомобиль
наклоняется в каком-либо
направлении. Чтобы запереть двери
на время замены колеса и не включать
сигнализацию, можно временно
отключить кренометр. См. 61, МЕНЮ
ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.
Примечание: Если установлены
боковые ступени или трубы, гнезда
для установки домкрата расположены
с нижней стороны кронштейнов
боковых ступеней или труб.
Примечание: Перед подъемом
автомобиля правильно установите
противооткатные упоры. См. 356,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОТИВООТКАТНЫХ КОЛОДОК.
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Перед подъемом автомобиля с
помощью колесного ключа ослабьте
гайки колеса, которое требуется
заменить, на пол-оборота против
часовой стрелки.
1. Установите домкрат под

соответствующей точкой
автомобиля.
Примечание: Не допускайте
контакта домкрата с порогом
в любой другой точке, так как это
может привести к его
повреждению.

2. Вращая рычаг домкрата по часовой
стрелке, поднимите домкрат, чтобы
он вошел в гнездо. Убедитесь, что
основание домкрата полностью
опирается на поверхность дороги.

3. Поднимите автомобиль с помощью
домкрата, чтобы колесо только
перестало касаться земли. При
использовании домкрата работайте
медленно и равномерно. Избегайте
быстрых и резких движений, которые
могут привести к потере
устойчивости автомобиля/домкрата.

4. Снимите колесные гайки и положите
их вместе в надежное место, откуда
они не смогут укатиться.

5. Снимите колесо и положите
в сторону. Не кладите колесо
лицевой стороной вниз, это может
повредить отделку.

6. Установите запасное колесо на
ступицу.

7. Снова установите колесные гайки и
слегка затяните их. Убедитесь, что
колесо ровно садится на ступицу.
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8. Убедившись в отсутствии
препятствий под автомобилем,
медленно и равномерно опустите
его.

9. После того как все колеса встанут
на поверхность, уберите домкрат
и полностью затяните гайки
крепления колеса. Гайки крепления
колеса следует затягивать в
определенной последовательности
(см. рисунок) моментом 133 Нм (98
фунтофутов).

Примечание: Если не было
возможности замерить момент
затяжки гаек крепления колеса
непосредственно при его замене, их
требуется как можно быстрее
затянуть требуемым моментом.
Если требуется установить запасное
колесо с легкосплавным диском, с
помощью подходящего тупого
инструмента выбейте центральную
крышку со снятого колеса. Установите
снятую таким образом центральную
крышку в колесо, использованное для
замены, вдавив ее руками.
Как можно быстрее проверьте
и отрегулируйте давление в шине.

Автомобили с неподвижными или
выдвижнымибоковымиподножками
или трубами защиты порогов
Если автомобиль оснащен выдвижными
боковыми подножками, трубами защиты
порогов или неподвижными боковыми
подножками, то стандартные гнезда для
установки домкрата будут закрыты.

При подъеме автомобиля используйте
гнезда для установки до домкрата,
расположенные в передней и задней
части выдвигающихся боковых
подножек, труб защиты порогов или
неподвижных боковых подножек.
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Выдвигающиеся боковые
подножки должны находиться
в сложенном положении, и их
система должна быть
выключена при подъеме
автомобиля. Запрещается
поднимать автомобиль с
выдвинутыми боковыми
подножками.
Перед подъемом автомобиля
прочитайте все
предупреждения и меры
предосторожности,
приведенныевданномразделе
руководства по эксплуатации.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ –
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗАПАСНОГО КОЛЕСА

Всегда строго соблюдайте
указания по использованию
временного запасного колеса,
приведенные на его табличке.
Несоблюдение инструкций
может представлятьопасность.
Временное запасное колесо
(если имеется) предназначено
ТОЛЬКО ДЛЯ ВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Если
установлено временное
запасное колесо, соблюдайте
осторожность при вождении.
Установите полноразмерное
колесо и шину при первой
возможности.
Не устанавливайте более
одного временного запасного
колеса на автомобиль
единовременно.

Не превышайте скорость
80 км/ч (50 миль/ч) при
движении с установленным
временным запасным колесом.
Давление во временном
запасном колесе должно
составлять 4,2 бар (60фунт./кв.
дюйм, 420 кПа).
При установке временного
запасного колеса следует
включить систему DSC.
Запрещается устанавливать на
временное запасное колесо
устройства
противоскольжения, например
цепи противоскольжения.
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БУКСИРОВОЧНЫЕ
ПРОУШИНЫ

Буксировочные проушины в
передней и в задней части
автомобиля предназначены
только для эвакуации по
дороге. Их использование для
каких-либо других целейможет
привести к повреждению
автомобиля и тяжелым
травмам.

Перед поездкой по бездорожью
снимайте крышки передних и
задних буксировочных проушин
во избежание их повреждения или
потери.

Передние и задние точки крепления
буксировочного оборудования
расположены за съемными крышками.

1. Чтобы отсоединить переднюю
крышку, поверните каждый фиксатор
на 90 градусов против часовой
стрелке монетой (или аналогичным
предметом).

2. Для снятия крышки опустите верхний
край и оттяните крышку вперед. При
установке сначала убедитесь, что 2
выступа на нижней кромке
совмещены с отверстиями на панели
кузова, затем закрепите поворотом
фиксаторов по часовой стрелке на
90 градусов.
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1. Чтобы отсоединить заднюю крышку,
поверните каждый фиксатор на 90
градусов против часовой стрелки
монеткой (или аналогичным
предметом), чтобы освободить
нижнюю кромку.

2. Поверните панель для
высвобождения верхних крючков.
Снимите крышку.

3. На автомобилях, оснащенных
фаркопом с электроприводом,
буксировочная проушина входит в
набор инструментов,
расположенный под панелью пола
в багажном отделении.

4. Ввинтите буксировочную проушину
до упора в предназначенное для нее
крепление, вращая ее против
часовой стрелки.
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5. При установке на место задней
крышки убедитесь, что 4 крючка на
верхней стороне крышки вошли в
зацепление с панелью кузова.
Закрепите на месте, повернув
фиксаторы на 90 градусов по
часовой стрелке.

Задняя точка крепления буксировочной
проушины может при необходимости
использоваться для буксировки другого
автомобиля.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА
ПАРКОВКИ КОРОБКИ
ПЕРЕДАЧ
При эвакуации автомобиля необходимо
задействовать механизм выключения
режима стоянки. Это позволит
заблокировать коробку передач в
положении нейтрали (N) и заблокирует
автоматическое переключение в режим
стоянки (P). Механизм выключения
режима стоянки включается при помощи
рычага, расположенного под
подстаканниками центральной консоли.

Перед активацией механизма
выключения режима стоянки
выберите положение P,
включите электрический
стояночный тормоз (EPB) и
выключите зажигание.

Чтобы получить доступ к механизму
выключения режима стоянки, выполните
следующее:
1. Откройте крышку подстаканника

центральной консоли и снимите
вставки подстаканников.

2. С помощью плоской отвертки или
аналогичного инструмента снимите
крышку.

Чтобы включить механизм выключения
режима стоянки, выполните следующее:

1. Поверните механизм блокировки на
90° против часовой стрелки.

2. Нажмите на педаль тормоза.
3. Потяните за лямку, чтобы

приподнять механизм выключения
режима стоянки и зафиксировать его
в вертикальном положении.

Когда механизм выключения режима
стоянки активирован, селектор коробки
передач останется в положении P,
однако индикатор селектора и
индикатор на панели приборов будут
отображать мигающую букву N.
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После завершения транспортировки
автомобиля необходимо отключить
механизм выключения режима стоянки.
Чтобы отключить механизм выключения
режима стоянки, выполните следующие
действия:

1. С помощью отвертки с плоским
жалом или похожим инструментом
освободите зажим (показан
стрелкой).

2. Верните механизм выключения
режима стоянки в горизонтальное
(сложенное) положение.

3. Поверните механизм блокировки на
90° по часовой стрелке.

После того как механизм выключения
режима стоянки будет отключен,
установите крышку и вставки
подстаканников.

РАЗБЛОКИРОВКА РУЛЕВОЙ
КОЛОНКИ

Чтобы рулевая колонка
оставалась разблокированной
при эвакуации автомобиля,
электронный ключ должен
находиться в салоне, а зажигание
должно быть включено.

ЭВАКУАЦИЯАВТОМОБИЛЯНА
БЕЗДОРОЖЬЕ

Если предполагается
использовать буксировочные
проушины для эвакуации на
бездорожье, необходимо
пройти курс обучения приемам
эвакуации автомобиля на
бездорожье.
Дополнительнуюинформацию
по обучению внедорожному
вождению можно найти на
сайте
http://www.landroverexperience.com.

ТРАНСПОРТИРОВКА
АВТОМОБИЛЯ
Эвакуация или транспортировка
автомобиля должна осуществляться на
специально предназначенном для этого
прицепе.
Для выполнения эвакуации и
надлежащего закрепления автомобиля
всегда пользуйтесь услугами
квалифицированных специалистов.

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте
особую осторожность при
транспортировке или
буксировке автомобиля.
Возможно получение тяжелых
травм или летальный исход.
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Если электронные системы
автомобиля функционируют,
выберите высоту посадки для
пневматической подвески перед
креплением автомобиля к
эвакуатору или прицепу. См. 162,
РЕЖИМ ПОСАДКИ.

БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ
С ОПОРОЙ НА ЧЕТЫРЕ
КОЛЕСА
Эвакуацию автомобиля можно
осуществлять только в том случае, если
все 4 колеса не касаются земли, то есть,
эвакуатором, методом полной погрузки.
При этом в случае невозможности
эвакуации автомобиля с
использованием правильного метода
полной погрузки в экстренных случаях
допускается буксировка автомобиля на
небольшое расстояние с опорой на
четыре колеса. Соблюдайте следующие
указания:

Прежде чем приступить к
буксировке, специалист по
эвакуации ДОЛЖЕН
задействовать механизм
выключения режима стоянки.
Описание этой процедуры
приводится в отдельном
руководстве для специалистов
по обслуживанию.

Если установить коробку
передач в нейтральное
положение (N), а затем
выключить двигатель, по
истечении 10 минут коробка
передач автоматически
включит режим стоянки (P).
Если в этот момент не
задействован механизм
выключения режима стоянки и
выполняется буксировка
автомобиля, можно серьезно
повредить коробку передач.
Также существует угроза для
личной безопасности.
Если прибуксировке двигатель
включить невозможно,
усилитель тормозов
действовать не будет. Поэтому
потребуется больше усилий
для торможения, а также
значительно увеличится
тормозной путь.
Если предполагается
отключить аккумуляторную
батарею, необходимо
предварительно
разблокировать рулевую
колонку. После отключения
аккумуляторной батареи
разблокировать рулевую
колонку невозможно.
Перед эвакуацией всегда
проверяйте, чтобы рулевая
колонка не была
заблокирована.
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Буксировку автомобиля
производите только передним
ходом, с опорой на все четыре
колеса. Буксировка задним ходом
или методом частичной погрузки
с двумя колесами на земле
приведет к серьезным
повреждениям коробки передач.
Буксировка автомобиля на
расстояние более 50 км (30 миль)
запрещена. Не допускайте
превышения скорости 50 км/ч
(30 миль/ч). Буксировка на
большее расстояние или с
большей скоростью может
привести к серьезным
повреждениям коробки передач.
Не допускается буксировка
автомобиля, в котором коробка
передач не установлена в
нейтральное положение (N) или
заблокирован задний
электронный дифференциал.

Для предотвращения повреждения
автомобиля необходимо точно
следовать следующей процедуре:
1. Закрепите буксировочное крепление

эвакуатора на передней
буксировочной проушине
эвакуируемого автомобиля (). См.
362, БУКСИРОВОЧНЫЕ
ПРОУШИНЫ.

2. Включив электрический стояночный
тормоз (EPB), включите зажигание
и убедитесь, что выключен замок
рулевой колонки.

3. Нажмите на педаль тормоза и
поверните селектор в нейтральное
положение (N).

4. Задействуйте механизм выключения
режима стоянки.

5. Оставьте электронный ключ
в безопасном месте в автомобиле.

6. Перед началом буксировки
выключите EPB.

Зажигание, оставленное
включенным на длительное
время, приводит к разрядке
батареи.

ПОСЛЕ БУКСИРОВКИ
С ОПОРОЙ НА ЧЕТЫРЕ
КОЛЕСА
1. Включите электрический стояночный

тормоз (EPB).
2. Включите зажигание и нажмите

педаль тормоза.
3. Поверните селектор передач в

положение стоянки (P).
4. Отключите механизм выключения

режима стоянки.
5. Выключите зажигание и извлеките

электронный ключ из автомобиля.
6. Отсоедините буксировочные

крепления эвакуатора от передней
буксировочной проушины и
установите крышку на место.

При отсоединении
буксировочного оборудования
соблюдайте особые меры
предосторожности.
Автомобильможет покатиться,
если имеется уклон, что может
привести к тяжелым травмам.
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ПЕРЕД ЗАПУСКОМ
ДВИГАТЕЛЯ ИЛИ ПОЕЗДКОЙ

Если автомобиль попал в
аварию, перед запуском
двигателя или поездкой его
следует проверить у дилера
компании/в авторизованной
мастерской, либо с помощью
квалифицированных
специалистов.

РЕГИСТРАЦИЯ СОБЫТИЙ
Во время столкновения или аварийной
ситуации регистраторы событий (EDR)
способны собирать и сохранять данные.
Эти записи могут быть полезными при
расследовании подобного
происшествия. Система EDR может
записывать информацию о динамике
движения автомобиля и о системах
безопасности, потенциально включая
следующие данные:
• Как сработали различные системы

вашего автомобиля.
• были ли пристегнуты ремнями

безопасности водитель и пассажиры;
• Насколько были нажаты (если

вообще нажимались) педали
акселератора и тормоза.

• С какой скоростью двигался
автомобиль.

Для считывания данной информации
специальное оборудование
подключается непосредственно
к регистрирующим модулям. Компания
Land Rover не предпринимает действий,
направленных на получение сведений
от EDR без согласия владельца, кроме
как по постановлению суда,
правоохранительных органов или иных
органов государственной власти или по
требованию третьей стороны,
действующей на законных основаниях.
Получение доступа к упомянутым
сведениям другими заинтересованными
сторонами должно осуществляться без
привлечения к этому компании Land
Rover.
Примечание: Не регистрируются
личные данные (имя, пол, возраст,
место ДТП).

РЕГИСТРАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ
Бортовая система регистрирует
и сохраняет текущие диагностические
параметры вашего автомобиля. Сюда
входят данные о работе и состоянии
различных систем и блоков, например,
двигателя, дроссельной заслонки,
рулевого управления или тормозной
системы.
Для правильной диагностики и
последующего обслуживания вашего
автомобиля специалисты компании
Land Rover и авторизованных
мастерских могут получать доступ к
диагностической информации путем
прямого подключения к автомобилю.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ
ТАБЛИЧЕК

Предупреждающие таблички
с этим символом,
расположенные на различных
компонентах автомобиля,
означают следующее: не
прикасаться и не регулировать
компоненты, пока не
прочитаете соответствующие
инструкции в руководстве.

Таблички с таким символом
указывают на то, что система
зажигания работает под
высоким напряжением. Не
прикасайтесь к компонентам
системы зажигания, когда
зажигание включено.

1. Платформа защелки капота —
табличка кондиционера.

2. Верх аккумуляторной батареи –
предупреждающие символы,
касающиеся безопасного обращения
с АКБ.

3. Идентификационный номер
автомобиля (VIN) выштампован на
табличке, видимой сквозь нижнюю
левую часть ветрового стекла. Этот
номер также выштампован на
правой стойке подвески.
Примечание: При обращении
к дилеру/в авторизованную
мастерскую у вас могут запросить
номер VIN.
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4. Торец панели приборов (со стороны
пассажира) - табличка подушки
безопасности пассажира.

5. Солнцезащитный козырек –
табличка подушки безопасности,
табличка правил обращения с
автомобилем.

6. Основание средней стойки кузова -
VIN-номер.

7. Основание средней стойки кузова
или внутренняя сторона, основание
передней двери - табличка с
указанием давления в шинах,
предупреждающая табличка
подушки безопасности, табличка с
датой выпуска автомобиля (только
для Австралии).

8. Центральная часть средней стойки
кузова - предупреждающая табличка
боковой подушки безопасности.

9. Внутренняя сторона лючка
топливоналивной горловины —
табличка с информацией о топливе.

10.Номер двигателя: бензиновый
двигатель V8 и V6 — этот номер
расположен на передней части
правой крышки распределительного
вала правого ряда цилиндров.

11. Номер двигателя
• Дизельный двигатель V6 (только

для Китая) — этот номер
расположен на передней части
левой крышки
распределительного вала левого
ряда цилиндров.

• Дизельный двигатель V8 — этот
номер расположен в верхней
части двигателя с левой стороны
впускного коллектора.

12.Нижняя сторона крышки багажного
отделения - предупреждающая
табличка на крышке багажного
отделения.

Необходимо ознакомиться с этими
табличками для обеспечения
безопасной эксплуатации автомобиля
и использования его функций.
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