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Запасные части и аксессуары

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И 
АКСЕССУАРЫ

Âíèìàíèå
Установка неразрешенных запасных 
частей и аксессуаров или внесение 
несанкционированных изменений или 
модификаций может создать угрозу 
безопасности автомобиля и его 
пассажиров, а также привести к 
аннулированию гарантии на автомобиль.

Компания Land Rover не несет никакой 
ответственности за гибель, травмы или 
повреждение оборудования, которые 
могут возникнуть как прямое следствие 
установки неразрешенных аксессуаров 
или внесения неразрешенных 
модификаций в автомобили Land Rover.

Компания Land Rover настоятельно 
рекомендует не вносить никакие 
модификации в подвеску и в систему 
рулевого управления. Это может оказать 
сильное влияние на устойчивость и 
управляемость автомобиля, привести к 
потере контроля над автомобилем и к 
опрокидыванию.

При разработке, изготовлении и 
испытаниях автомобиля учитывались 
различные условия движения по 
бездорожью, которые предъявляют 
самые жесткие требования к 
элементам и системам управления 
автомобиля. Поэтому очень важно 
использовать запасные части и 
аксессуары, разработанные и 
испытанные с учетом тех же жестких 
стандартов, которые применяются к 
оригинальным элементам автомобиля. 
Благодаря этому гарантируются 
надежность, безопасность и высокие 
эксплуатационные характеристики 
автомобиля.

Возможности автомобиля 
расширяются за счет универсального 
ассортимента запасных частей и 
аксессуаров, разрешенных к 
использованию компанией Land Rover. 
Такое дополнительное оборудование 
помогает автомобилю справляться с 
самыми различными задачами, 
обеспечивая как расширение его 
возможностей, так и дополнительную 
защиту.

Запасные части марки Land Rover - это 
единственные запасные части, 
изготовленные по оригинальным 
спецификациям И разрешенные к 
применению конструкторами 
компании Land Rover. Это означает, 
что все запасные части и аксессуары 
проходят строгие испытания, 
проводимые той же группой 
инженеров, которая разрабатывала и 
создавала сам автомобиль. Поэтому 
гарантия на них действует в течение 
двенадцати месяцев без ограничения 
пробега.

Полный перечень и описание 
предлагаемых аксессуаров можно 
получить у дилера/на авторизованном 
ремонтном предприятии компании 
Land Rover.
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Электрооборудование

Âíèìàíèå
Установка или замена запасных частей и 
аксессуаров, для монтажа которых 
требуется разборка или внесение 
изменений в электрическую или 
топливную систему, исключительно 
опасна.

Перед установкой любых аксессуаров 
ОБЯЗАТЕЛЬНО обратитесь за 
консультацией к дилеру/на 
авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover.

Установка некачественных запчастей 
и аксессуаров может создать угрозу 
безопасности, а также привести к 
аннулированию гарантии на 
автомобиль.

Перед установкой любых запасных 
частей или аксессуаров 
рекомендуется уточнить у дилера/на 
авторизованном ремонтном 
предприятии компании Land Rover 
информацию об их пригодности, 
монтаже и эксплуатации.

Подушка безопасности

Âíèìàíèå
Элементы системы SRS подушек 
безопасности весьма чувствительны к 
электрическому и физическому 
воздействию, каждое из которых может 
легко повредить систему, вызвав 
спонтанное срабатывание или 
неполадки модуля подушки 
безопасности. 

Чтобы исключить любые неполадки в 
системе SRS подушек безопасности, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО обратитесь за 
консультацией к дилеру/на 
авторизованное ремонтное предприятие 
компании Land Rover перед установкой 
любого указанного ниже оборудования:

• Электронное оборудование, 
например, мобильный телефон, 
рация или бортовая 
развлекательная система.

• Аксессуары, устанавливаемые на 
передок автомобиля.

• Любые модификации передка 
автомобиля.

• Любые модификации, включающие 
снятие или ремонт любой 
электропроводки или элемента, 
расположенных вблизи любого 
элемента вспомогательной 
удерживающей системы, включая 
рулевое колесо, рулевую колонку, 
панель приборов и щиток приборов.

• Любые модификации панели 
приборов и рулевого колеса.
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Послепродажное обслуживание

Отделы послепродажного 
обеспечения запасными частями 
играют важную роль как в 
Великобритании, так и в других 
странах. В Великобритании более 100 
авторизованных 
дилеров/авторизованных ремонтных 
предприятий компании Land Rover 
объединены в компьютерную сеть, 
позволяющую оперативно размещать 
заказы на запасные части и 
аксессуары.

Кроме этого, компания Land Rover 
может оказать помощь вам и вашему 
автомобилю, где бы вы ни находились, 
через систему независимых 
представительств более чем в 100 
странах мира.

За рубежом

В некоторых странах установка 
запасных частей, не соответствующих 
спецификации изготовителя, является 
противозаконной.

Владелец должен следить за тем, 
чтобы любые запасные части или 
аксессуары, устанавливаемые на 
автомобиль во время зарубежной 
поездки, соответствовали правовым 
нормам его страны.
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