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Система охлаждения

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 
ДВИГАТЕЛЯ

Âíèìàíèå
НЕ СНИМАЙТЕ крышку заливной 
горловины, когда двигатель прогрет. 
Горячий пар и брызги могут причинить 
серьезную травму.

Откручивайте крышку заливной 
горловины медленно, чтобы сбросить 
давление до полного снятия крышки.

Избегайте проливания антифриза на 
горячий двигатель - это может привести 
к возгоранию.

Предостережение: НЕ ЗАПУСКАЙТЕ 
двигатель, если не залита 
охлаждающая жидкость.

Антифриз разрушает лакокрасочное 
покрытие. В случае разлива 
немедленно соберите антифриз 
впитывающей тканью и промойте 
место разлива автомобильным 
шампунем, растворенным в воде.

НЕ ЗАЛИВАЙТЕ в систему соленую 
воду. Во время поездок по 
территориям, в водопроводных 
системах которых содержится соль, 
обязательно поддерживайте запас 
пресной воды (дождевой или 
дистиллированной).

Уровень охлаждающей жидкости в 
расширительном бачке следует 
проверять не реже одного раза в 
неделю (чаще, если автомобиль 
эксплуатируется интенсивно или в 
сложных условиях). 

Проверяйте уровень охлаждающей 
жидкости, ТОЛЬКО КОГДА СИСТЕМА 
ХОЛОДНАЯ. Горячая охлаждающая 
жидкость увеличивается в объеме, 
поэтому ее уровень может быть выше 
верхней отметки.

Если крышку бачка необходимо снять, 
когда система еще не полностью 
остыла, слегка отверните крышку, 
чтобы постепенно сбросить давление 
воздуха.
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ДОЛИВКА

Доливайте в систему 50%-ную смесь 
антифриза и воды. Обратитесь к 
разделу СМАЗКИ И РАБОЧИЕ 
ЖИДКОСТИ, 374. Доливайте 
охлаждающую жидкость до отметки 
верхнего уровня, которая находится 
над текстом "COLD FILL RANGE" на 
стенке расширительного бачка. 
Проверяя уровень, встаньте напротив 
автомобиля. Не обращайте внимания 
на любое количество охлаждающей 
жидкости в верней секции бачка.

После доливки плотно закройте 
крышку, повернув ее до щелчка 
храпового механизма.

Если уровень охлаждающей жидкости 
существенно упал, возможна утечка 
или перегрев. Обратитесь к вашему 
дилеру/на авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover для 
проверки автомобиля.

АНТИФРИЗ

Âíèìàíèå
Антифриз обладает токсичным 
действием; проглатывание антифриза 
может привести к гибели. Храните 
емкости с антифризом закрытыми, в 
недоступном для детей месте. При 
подозрении на случайное попадание 
антифриза в организм немедленно 
обратитесь за медицинской помощью.

Если рабочая жидкость попадает на 
кожу или в глаза, пораженный участок 
следует немедленно промыть большим 
количеством воды.

Антифриз содержит важные 
ингибиторы коррозии. Содержание 
антифриза в охлаждающей жидкости 
требуется поддерживать на уровне 
50% ± 5% круглогодично, а не только в 
холодную погоду. Для гарантии 
сохранения антикоррозионных 
свойств охлаждающей жидкости 
концентрацию антифриза следует 
проверять один раз в год. Полную 
замену следует выполнять через 
каждые 10 лет независимо от пробега. 
Несоблюдение этих инструкций может 
вызвать коррозию радиатора и 
элементов двигателя.

Удельная плотность 50%-ного 
раствора антифриза при 20°C 
составляет 1,075, что обеспечивает 
защиту от замерзания при 
температурах до -40°C.
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Спецификация охлаждающей 
жидкости

Используйте ТОЛЬКО 50%-ную смесь 
воды и рекомендованного антифриза. 
Обратитесь к разделу СМАЗКИ И 
РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ, 374.

В экстренных ситуациях, если 
указанный тип антифриза отсутствует, 
разрешается долить в систему 
охлаждения чистую воду. Следует 
помнить, что при этом ухудшается 
защита от замерзания. НЕ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ для доливки или 
заполнения системы антифриз 
обычного состава. Если возникнут 
сомнения, обратитесь к вашему 
дилеру/на авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover.
296


