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Окна и зеркалаЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ

Управление окнами

1. Переднее правое окно

2. Переднее левое окно

3. Заднее правое окно

4. Заднее левое окно

5. Выключатель блокировки 
открывания задних окон

Окна можно опускать или поднимать, 
когда ключ в замке зажигания 
находится в положении I или II и 
приблизительно в течение 40 секунд 
после того, как ключ в замке 
зажигания переведён в положение 0 
(обе передние двери при этом должны 
быть закрыты).

Для опускания стекла нажмите и 
удерживайте переднюю часть 
соответствующего выключателя. 
Для подъёма стекла поднимите и 
удерживайте переднюю часть 
соответствующего выключателя. 
Движение стекла прекратится после 
отпускания выключателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Все окна оборудованы 
системой защиты 
стеклоподъемников. Тем не 

менее, перед закрыванием окна 
следует соблюдать осторожность и 
проверять, чтобы пассажиры не 
препятствовали закрыванию окна. 
Даже с системой защиты 
стеклоподъемников остается риск 
получения травм или гибели.

Убедитесь, что все взрослые 
пассажиры знакомы с работой 
органов управления окнами и 

понимают потенциальную опасность 
окон с электроприводами.

Оставляя детей одних в 
автомобиле, всегда вынимайте 
ключ из замка зажигания в 

целях их собственной безопасности.

Не разрешайте пассажирам 
высовываться в проём окна во 
время движения автомобиля – 

они могут получить травмы от 
летящих обломков, ветвей деревьев 
или других препятствий.
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Управление одним касанием 
(только передние окна)

Передние окна можно полностью 
открыть или закрыть одним касанием 
соответствующего выключателя. 
Нажмите или потяните (и затем 
отпустите) переднюю часть 
выключателя, чтобы открыть или 
закрыть окно. Перемещение можно 
остановить повторным нажатием 
выключателя.

Настройка управления одним 
касанием
При отключении питания в то время, 
когда окно открыто, функция 
управления одним касанием 
отключается до следующей 
калибровки положения стекла. 
Для калибровки положения стекла 
закройте окно и удерживайте 
выключатель нажатым в течение 
одной секунды.

Защитный механизм (только 
передние окна)
Для предотвращения защемления 
стеклом чувствительных частей тела 
датчик защитного механизма 
определяет препятствия при 
закрывании стекла. Если датчик 
обнаруживает препятствие, движение 
стекла прекращается и стекло 
незначительно приоткрывается.

Эта защитная функция отключается, 
если сделать несколько попыток 
закрыть окно с интервалами между 
попытками менее 10 секунд. 
На четвертой попытке стекло немного 
поднимется вверх с увеличенным 
усилием для смещения препятствия.

Если сопротивление препятствия 
преодолеть не удастся, защитный 
механизм отключится; 
его потребуется переустановить.

Повторная установка защитного 
механизма
Для повторной установки исходных 
настроек защитного механизма 
закройте окно, нажмите и 
удерживайте выключатель в течение 
одной секунды.

Выключатель блокировки 
открывания задних окон

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Оставляя пассажиров в 
автомобиле, берите с собой 
пульт дистанционного 

управления. Это предотвратит 
случайное включение 
стеклоподъемников, которое может 
привести к травме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Если на задних сиденьях 
перевозятся дети, следует 
использовать блокиратор, 

предотвращающий включение 
стеклоподъемников. Когда ребенок 
включает стеклоподъемник, 
существует риск гибели или тяжелых 
травм.
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Нажмите на правую сторону 
выключателя блокировки, если вы 
хотите заблокировать открывание 
окон задних дверей. Нажмите на левую 
сторону выключателя блокировки, 
если вы хотите восстановить 
независимое управление открыванием 
окон задних дверей.

Работа задних 
стеклоподъёмников

Стёкла задних дверей поднимаются и 
опускаются при помощи 
выключателей на соответствующей 
задней двери, если не включена 
блокировка открывания задних окон.

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА
Примечание: В зависимости от типа 
линзы используемого зеркала, может 
быть трудно точно оценивать 
расстояние. Объекты, отражаемые 
зеркалом заднего вида, могут 
оказаться ближе, чем кажется.

Бордюрное зеркало (только для 
Японии)

Дополнительная приближающая 
линза зеркала заднего вида 
обеспечивает обзор вдоль левой 
стороны и прямо перед автомобилем 
для уменьшения количества слепых 
зон.

Поверните зеркало на несколько 
градусов за один раз и перед 
дальнейшей регулировкой проверьте 
обзор с водительского места.

Примечание: Метки совмещения на 
корпусе зеркала и рычаге показывают 
изначальное положение зеркала, 
заданное при изготовлении.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАРУЖНИЕ 
ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

Регулировка зеркал

При выключателе стартера, 
установленном в положение I или II, 
поверните ручку для выбора левого 
или правого зеркала.

Нажмите ручку, как показано на 
иллюстрации, для наклона стекла 
зеркала вверх, вниз, влево или вправо.

Примечание: На автомобилях, 
оборудованных устройством памяти 
водительского сиденья, можно 
сохранять до трех положений 
внешних зеркал для каждого ключа 
зажигания. См. ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ 
(на стр. 149).

Складывание корпуса зеркала

Дверные зеркала складываются 
вперед или назад при ударе. 
Они также могут складываться по 
направлению к боковым окнам в 
стояночное положение.

Для складывания зеркал нажмите 
вниз поворотную ручку, находящуюся 
в центральном положении. 
Для разворачивания зеркал нажмите 
ручку вниз снова.

ВНИМАНИЕ!

Предметы, отражаемые в 
наружных зеркалах заднего 
вида, могут выглядеть более 

удаленными, чем в действительности.

E92146
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Если зеркала случайным толчком 
передвинуты из установленного 
положения (например одно зеркало 
сложено, другое – в нормальном 
положении), нажмите переключатель 
снова для их повторной синхронизации.

Примечание: В некоторых 
автомобилях можно складывать 
зеркала вручную по направлению к 
боковым окнам.

Наклон зеркал заднего вида
В автомобилях с системой 
запоминания положения сиденья 
водителя предусмотрена особая 
функция, опускающая зеркала 
дверей, когда выбирается передача 
заднего хода. Это обеспечивает 
водителю улучшенный обзор.

При первом использовании этой 
функции зеркало наклоняется в 
предварительно установленное 
положение. Положение наклона можно 
отрегулировать следующим образом:

1. Поверните ключ стартера в 
положение I или II. Не запускайте 
двигатель.

2. Выберите или сохраните в память 
положение водительского 
сиденья. См. ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ 
(на стр. 149).

3. Включите заднюю передачу. 
Наружные зеркала установятся в 
предустановленное положение.

4. Отрегулируйте зеркала до 
требуемого положения наклона.

5. Выполните процедуру сохранения 
в памяти для текущего положения 
водительского сиденья.

6. На центре сообщений отобразится 
надпись НАКЛОН НАР. ЗЕРК. 
СОХРАНЕН и прозвучит один 
звуковой сигнал.

Эту функцию можно активировать или 
отключить. См. МАРШРУТНЫЙ 
КОМПЬЮТЕР (на стр. 131).

ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО

Зеркало с ручным управлением

Передвиньте рычаг (вперёд или 
назад), чтобы ослабить воздействие 
слепящего света фар идущего сзади 
автомобиля.

Зеркало с автоматическим 
затемнением

Некоторые зеркала заднего вида 
способны автоматически 
затемняться, тем самым, ослабляя 
воздействие слепящего света фар 
идущего сзади автомобиля. Эта опция 
автоматически отключается при 
выборе задней передачи.

Примечание: Если заднее стекло 
закрыто или попаданию света на 
зеркало что-то препятствует, система 
автоматического затемнения может 
работать неправильно.

E80447
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ПриборыОБЩИЙ ВИД ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

1. Тахометр

2. Указатель температуры

3. Указатель уровня топлива

4. Спидометр

5. Указатель общего пробега 
(одометр) и счетчик пройденного 
пути

6. Выключатель сброса счетчика 
пройденного пути

7. Дисплей положения селектора 
АКПП

8. Главная информационная панель

ПРИБОРЫ

Тахометр
Показывает частоту вращения 
коленчатого вала двигателя в 
оборотах в минуту (x 1000). 
В нормальных условиях поездки 
двигатель обеспечивает наибольшую 
топливную экономичность при 
2000 – 3000 об/мин.

EXT C23

5678

1 2 3 4
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Указатель температуры

При нормальной рабочей температуре 
указатель расположен посередине 
между красным и синим секторами 
прибора (точное положение варьируется 
в зависимости от погодных условий).

Если стрелка поднимается выше 
средней точки, это указывает на 
перегрев охлаждающей жидкости 
двигателя. Если указатель 
перемещается в красный сектор и 
загорается красный сигнализатор 
(показан стрелкой), может произойти 
серьезное повреждение двигателя 
(в этих условиях кондиционер может 
выключиться и мощность двигателя 
уменьшится для снижения нагрузки).

Автомобиль нужно как можно быстрее 
остановить, соблюдая меры 
предосторожности. Дайте двигателю 
остыть, чтобы сигнализатор погас и 
стрелка указателя вернулась в 
нормальное положение. 
Если проблема сохраняется, 
немедленно обратитесь к 
квалифицированным специалистам.

Указатель уровня топлива

При переводе выключателя стартера 
в положение II стрелка быстро 
поднимается, показывая уровень 
топлива в топливном баке.

Когда остаток топлива подходит к 
12 литрам (три галлона), включается 
желтый сигнализатор низкого уровня 
топлива. Этот остаток топлива 
позволит проехать приблизительно 
80 км (50 миль). См. ПОЛНАЯ 
ВЫРАБОТКА ТОПЛИВА (на стр. 216).

ВНИМАНИЕ!

Езда с перегретым двигателем 
может привести к серьезному 
повреждению.

E80509

ВНИМАНИЕ!

Не допускайте полной 
выработки топлива. 
В противном случае пропуски 

зажигания могут вызвать серьезное 
повреждение каталитического 
нейтрализатора.

E80510
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Информационные дисплеиМАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР
Примечание: Часы устанавливаются 
при помощи аудиосистемы. См. ЧАСЫ 
(на стр. 143).

После запуска двигателя и 
выполнения проверки системы на 
дисплее отобразится температура 
окружающего воздуха. 
Если автомобиль находится в 
движении, отображается пройденное 
за поездку расстояние.

Примечание: Водитель может 
выбирать единицы измерения. 
См. ЛИЧНЫЕ УСТАНОВКИ 
(на стр. 132).

Короткими нажатиями кнопки i (менее 
двух секунд) можно выполнять 
переключение между следующими 
данными:

• дальность поездки (с текущим 
количеством топлива в баке);

• средний расход топлива;

• средняя скорость движения;

• функция предупреждения о 
превышении скорости 
(продолжительное нажатие 
включает или выключает 
функцию);

• список действующих 
предупреждающих сообщений;

• температура окружающего 
воздуха;

• пробег поездки (при длительном 
нажатии расстояние в 
записывающем устройстве 
сбрасывается на ноль, затем 
начинается запись расстояния).

TRIP Km274.5

C23EXT
AM

E90923

TRIP km274.5

RANGE km387

OVERSPEED WARNING
120 Km/h

km/h57

AV.
l/100km4.3FUEL

AV.
SPEED

E90924

C23EXT
AM
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ЛИЧНЫЕ УСТАНОВКИ
Можно выбирать различные 
установки маршрутного компьютера 
по вашему желанию. Все выбранные 
настройки будут привязаны к пульту 
дистанционного управления, 
использованным в процессе. Затем 
эти настройки вызываются при 
последующем отпирании автомобиля 
при помощи этого пульта 
дистанционного управления. 
См. ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ (на стр. 149).

При ключе зажигания в любом 
положении, неподвижном автомобиле 
и пустом дисплее, кратковременное 
нажатие (менее двух секунд) кнопки i 
включает меню ПАРАМЕТРЫ.

Для доступа к настройкам, которые 
можно персонализировать, 
нажмите 1.

Для пролистывания пунктов меню 
нажмите 1 или 2. Для выбора функций 
нажмите 3 или 4.

После выбора функций кратковременно 
нажмите кнопку i для сохранения 
изменений и возврата на главный экран 
маршрутного компьютера.

Примечание: При движущемся 
автомобиле производить изменения 
невозможно.

†Только для автомобилей с памятью 
положения водительского сиденья.

TRIP DISTANCE
UNITS

SETTINGS

EXIT
ENTER

EXIT
NEXT
BACK

KM

3

4

1

2

E81030

TRIP COMPUTER 
SETTINGS 

(настройки 
маршрутного 
компьютера)

SELECTION 
(выбор)

ПРОБЕГ ПОЕЗДКИ 
ЕД. (одометр)

МИЛИ/КМ

РАСХ.ТОПЛИВА ЕД. MPG 
(миль/галлон)
Л/100 км
Км/л

ТЕМПЕРАТУРА °C или °F

ПРЕДУПР. О 
ПРЕВЫШ. СКОР.

Выкл.
20 – 250 км/ч 
или 
15 – 140 миль/ч 
с шагом в 
5 единиц

ЗАДЕРЖКА ВЫКЛ. 
ФАР

30/60/120/
240 секунд

АВТ. БЛОК. ДВЕРЕЙ Вкл./Выкл.

ЗЕРК.ЗАД.ВИДА 
НАКЛОН †

Вкл./Выкл.

ОБЛЕГЧ.ПОСАДКИ † Вкл./Выкл.

ВОССТАНОВЛ. 
СТАНД.НАСТРОЕК

Да/Нет
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СООБЩЕНИЯ

При определении неисправности, 
а также при отключении выключателя 
стартера на главном центре 
сообщений отображаются 
предупреждающие и 
информационные сообщения для 
водителя.

Сообщения отображаются в порядке 
значимости, при этом критические 
предупреждения имеют высший 
приоритет. Сообщения группируются 
по следующим категориям.

Критические предупреждения
Критические предупреждения 
сопровождаются звуковым сигналом, 
а текст сообщения может 
сопровождаться символом.

Предупреждения
Предупреждения не критичны, но на 
них следует реагировать как можно 
быстрее. Они также могут 
сопровождаться звуковым сигналом.

Все предупреждения 
отображаются в течение 
около четырех секунд, после 

чего на центре сообщений появляется 
этот символ, указывающий на наличие 
сообщений для просмотра. 
Для просмотра сообщений нажимайте 
кнопку i на рычаге указателя 
поворотов, пока не появится список 
сообщений.

На информационной панели будут 
последовательно выводиться 
сообщения, пока кнопка i не будет 
нажата повторно.

Информационные сообщения
Информационные сообщения 
отображаются при включении или 
отключении выключателя стартера. 
Если сообщение требует действий, 
необходимо как можно быстрее их 
выполнить.

Языки
Язык, используемый главным центром 
сообщений, устанавливается 
дилером.

Если установлена навигационная 
система, используется язык, 
выбранный для дисплея навигации. 
Если главный центр сообщений не 
поддерживает выбранный язык 
навигации, сообщения отображаются 
на английском.

ВНИМАНИЕ!

Не игнорируйте 
предупреждающие сообщения. 
Немедленно предпринимайте 

надлежащие действия. 
Несоблюдение этого условия может 
привести к повреждению автомобиля.

LOW WASHER FLUID

E81033
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Индикатор интервалов 
технического обслуживания

Если выключатель стартера 
установлен в положение II, и пробег 
достиг определенного значения, 
отображается остаток пробега до 
следующего технического 
обслуживания. Знак «минус» перед 
значением пробега указывает на 
расстояние, пройденное автомобилем 
с просроченным техническим 
обслуживанием.

Приблизительно через пять секунд 
дисплей переходит на отображение 
общего пробега.

Примечание: Во время технического 
обслуживания устанавливается 
пробег до следующего обслуживания.

Дисплей селектора АКП

Дисплей показывает текущее 
положение селектора, а также 
отображает выбранный режим 
SPORT.

Дисплей одометра
В положении II переключателя 
зажигания на дисплее отображается 
общее расстояние, пройденное 
автомобилем, а также расстояние, 
пройденное за последнюю поездку. 
Пробег за текущую поездку можно 
обнулить, нажав кнопку сброса 
(см. вкладыш).

E81053

E81054



135

Система управления микроклиматом

R

JLR Odyssey Handbook (v210) application (Russian)

Система управления м икроклиматомВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ

1. Обдув на уровне лица

2. Обдув коленей водителя

3. Центральная консоль управления 
задней вентиляцией

Примечание: Для обеспечения 
наилучшей вентиляции и сокращения 
шума вентиляционные отверстия 
должны быть полностью открыты, 
если установлено управление 
распределением воздуха.

1

3

2

3

2

1
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Входящий воздух
Система вентиляции забирает воздух 
через решетчатый воздухозаборник 
перед ветровым стеклом. Всегда 
содержите решетку 
воздухозаборника в чистоте, удаляя 
листья, снег и лед.

Фильтр очистки воздуха от 
микрочастиц
Фильтр очистки воздуха от 
микрочастиц предотвращает 
попадание в салон пыльцы, частиц 
промышленных отходов, дорожной 
пыли и прочих частиц, проникающих в 
салон через вентиляционные 
отверстия.

Комбинированный фильтр
Автомобили, оборудованные 
автоматическим регулятором 
температуры, оснащены угольным 
фильтром, комбинированным с 
фильтром микрочастиц, который 
сокращает количество запахов, 
проникающих в автомобиль через 
отопительную систему.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

1. Автоматический режим.

2. Управление подачей воздуха.

3. Регулировка температуры.

4. Кнопки распределения воздуха.

5. Регулятор рециркуляции воздуха.

6. Выкл. Нажмите для выключения.

7. Экономичный режим.

8. Обогрев заднего стекла.

9. Обогрев ветрового стекла.

10. Режим оттаивания.

11. Обогреватели передних сидений.

Примечание: Каждый выключатель 
подсвечивается при включении.

Использование органов 
управления
Система кондиционирования воздуха 
обладает функциями 
автоматического поддержания 
температуры и управления 
распределением воздуха, а также 
программируется для поддержания 
оптимального уровня комфорта в 
салоне автомобиля во всех 
климатических условиях, кроме особо 
суровых.

Автоматический режим
Автоматический режим подходит для 
большинства условий.

• Для включения нажмите AUTO.

• Для установки желаемой 
температуры вращайте ручку 3.

В автоматическом режиме 
кондиционирование воздуха, 
его распределение, скорости 
вентилятора и рециркуляция воздуха 
регулируются автоматически и 
поддерживают комфортную среду в 
салоне независимо от окружающих 
условий.

3 2 3

10

94

8

5 76
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Управление распределением воздуха и 
подачей воздуха может 
осуществляться раздельно с 
отключением автоматического 
режима. При этом световой индикатор 
на выключателе AUTO гаснет. Круглый 
световой индикатор обозначает 
подачу воздуха, прямоугольный – 
распределение воздуха. Для возврата 
в автоматический режим нажмите 
AUTO еще раз.

Примечание: При раздельном 
использовании управления 
распределением воздуха и подачей 
воздуха система не сможет 
поддерживать заданную температуру.

Управление подачей воздуха
Для регулировки потока воздуха 
через вентиляционные отверстия 
вращайте ручку 2.

Регулировка температуры
Для максимального 
кондиционирования воздуха 
поверните ручку регулировки 
температуры 3 полностью против 
часовой стрелки. Этот режим 
включает кондиционирование и 
рециркуляцию воздуха. Он также 
устанавливает максимальную 
скорость вентилятора и выбирает 
подачу воздуха на уровне лица.

Примечание: При работающей 
системе разница температур между 
левой и правой сторонами салона не 
может превышать 4 °C (7 °F).

Примечание: При очень медленном 
движении в потоке автомобилей для 
достижения максимальной 
эффективности кондиционирования 
воздуха установите селектор КПП в 
положение P или N.

Управление распределением 
воздуха
Нажмите для выбора требуемой 
настройки распределения:

Обдув ветрового и боковых 
стекол

Обдув на уровне лица

Обдув на уровне ног

Для достижения нужного 
распределения можно выбрать более 
одной настройки.

Рециркуляция воздуха – ручное 
управление

Нажмите кнопку один раз 
для включения 
рециркуляции воздуха. 

Нажмите кнопку повторно для 
отключения рециркуляции воздуха.

Система рециркуляции воздуха 
предотвращает поступление воздуха 
снаружи и заставляет воздух 
циркулировать внутри автомобиля.

Это предотвращает попадание в 
салон выхлопных газов. Кроме того, 
рециркуляция воздуха оказывает 
значительное влияние на уменьшение 
влажности воздуха и 
производительность системы 
кондиционирования.

Примечание: При длительной 
рециркуляции воздуха могут 
запотевать стекла.

E83498
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Рециркуляция воздуха – 
с датчиком загрязнения

Нажмите кнопку один раз 
для включения 
рециркуляции воздуха. 

Нажмите кнопку повторно для 
включения автоматической 
рециркуляции воздуха. Нажмите 
кнопку третий раз для выключения 
системы.

В автоматическом режиме 
рециркуляция воздуха регулируется 
автоматически, обеспечивая 
оптимальную производительность 
системы кондиционирования воздуха.

Рециркуляция воздуха 
предотвращает проникновение 
воздуха снаружи, вместо этого воздух 
циркулирует внутри автомобиля. 
Это предотвращает попадание в 
салон выхлопных газов.

Кроме того, рециркуляция воздуха 
оказывает значительное влияние на 
уменьшение влажности воздуха и 
производительность системы 
кондиционирования.

Примечание: При длительной 
рециркуляции воздуха могут 
запотевать стекла.

OFF (Выкл.)
Нажмите для выключения 
системы. В выключателе 
загорится световой 

индикатор. Для возврата системы в 
предыдущий режим нажмите кнопку 
повторно.

Экономичный режим
Нажмите кнопку для 
включения экономичного 
режима. Кондиционирование 

воздуха отключится. Это сокращает 
нагрузку на двигатель, снижая таким 
образом расход топлива.

Режим оттаивания
Если ветровое стекло 
запотело или покрыто 
льдом, нажмите эту кнопку. 

Система сразу заработает в режиме 
максимальной очистки стекла 
посредством:

• установки необходимой скорости 
подачи воздуха;

• распределения потоков воздуха 
только на стекло;

• отключения рециркуляции воздуха 
(в определенных условиях);

• включения обогревателей 
ветрового и заднего стекол (или их 
временной рабочий цикл 
возобновится, если они уже 
включены).

Нажмите кнопку второй раз 
(или включите режим AUTO или 
любой режим управления 
распределением воздуха) для 
выключения режима оттаивания. 
Обогрев стекол останется 
включенным до истечения 
установленного периода времени.

E80986



Система управления микроклиматом

140

L

JLR Odyssey Handbook (v210) application (Russian)

Общие замечания
• Для эффективной работы системы 

автоматической регулировки 
температуры следует закрыть все 
окна и люк крыши и очистить 
воздухозаборники от льда, снега, 
листьев и прочего мусора.

• В очень сырую погоду после 
включения кондиционера 
возможно легкое запотевание 
стекол. Это естественное 
явление, которое пройдет через 
несколько секунд.

• При выключенном двигателе 
компрессор кондиционера не 
работает.

• Образующийся в результате 
процесса уменьшения влажности 
воздуха конденсат отводится под 
автомобиль. В результате под 
неподвижным автомобилем может 
образоваться лужица воды.

ОБОГРЕВ СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ
Обогреватель (обогреватели) стекла, 
отработав заданное время, 
автоматически выключаются.

Обогрев ветрового стекла

Обогрев заднего стекла

Примечание: Обогрев ветрового и 
заднего стекол работает только при 
работающем двигателе.

Наружные зеркала
Наружные зеркала автоматически 
очищаются от льда и запотевания. 
Обогреватели зеркал управляются в 
соответствии с температурой 
наружного воздуха и состоянием 
щёток.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ

При запуске двигателя в холодную 
погоду вспомогательный 
подогреватель включится 
автоматически, чтобы обеспечить 
подачу дополнительного тепла для 
прогрева двигателя. При включении 
подогревателя можно заметить 
выхлопные газы, выходящие из-под 
капота.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения 
нагревательных элементов не 
размещайте никаких наклеек на 

заднем стекле. Кроме того, 
не используйте для очистки 
внутренней поверхности заднего 
стекла скребки и абразивные 
материалы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Если жидкостный 
подогреватель недавно 
включался, не касайтесь его 

выхлопной трубы при выполнении 
работ в моторном отсеке.

При заправке автомобиля 
выключите зажигание, чтобы 
быть уверенным, 

что подогреватель, работающий на 
топливе не работает.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ПОТОЛОЧНЫЙ ЛЮК

Регулировать люк крыши можно при 
ключе стартера в положении I или II и 
в течение 40 секунд после его 
установки в положение 0 при условии, 
что ни одна из передних дверей не 
открывалась.

• Для того чтобы поднять люк: 
при закрытом люке 
кратковременно нажмите 
переднюю часть переключателя. 
Люк передвинется в полностью 
поднятое положение. 
Для закрывания люка из 
поднятого положения нажмите и 
удерживайте заднюю часть 
переключателя.

• Чтобы открыть люк: при закрытом 
люке кратковременно нажмите 
заднюю часть переключателя.

• Чтобы закрыть люк: нажмите 
переднюю часть переключателя.

Примечание: При движении люка 
повторным нажатием переключателя 
можно его остановить.

Примечание: Если ключ стартера 
находится в положении II, 
для управления люком следует 
нажать и удерживать переключатель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед закрыванием 
потолочного люка следует 
соблюдать особую 

осторожность и проверять, чтобы 
пассажиры не препятствовали его 
закрыванию. Несмотря на наличие 
защитного механизма, это может 
привести к тяжелой травме.

Для безопасности детей, 
оставляя их в автомобиле без 
присмотра, всегда извлекайте 

ключ из выключателя стартера.

ВНИМАНИЕ!

По мере возможности удаляйте 
снег, лед, грязь, листву и т.п. 
с люка перед его закрыванием. 

В противном случае может произойти 
повреждение механизма.
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Защитный механизм

Если в процессе закрывания люк 
встречает сопротивление, движение 
люка прерывается и он немного 
приоткрывается для предотвращения 
зажима уязвимых частей тела или 
других препятствий.

Защитный механизм можно отключить 
(если сопротивление вызвано льдом 
или грязью) посредством нажатия и 
удержания передней части 
переключателя при закрытии люка.

Калибровка потолочного люка
Если при открытом люке отключить 
аккумуляторную батарею, может 
потребоваться калибровка люка, 
которая выполняется следующим 
образом:

1. При подсоединенной 
аккумуляторной батарее 
поверните выключатель стартера 
в положение II.

2. Нажмите и удерживайте 
переднюю часть переключателя в 
течение 20 секунд. Люк начнет 
двигаться. Продолжайте 
удерживать переключатель, пока 
люк не выполнит полный цикл 
открывания и закрывания. После 
остановки люка отпустите 
переключатель.

Теперь люк может работать в 
нормальном режиме.

Примечание: Калибровка не сможет 
быть выполнена при низком 
напряжении аккумуляторной батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Защитный механизм не 
работает при закрывании люка 
из наклонного положения. 

Люк может причинить тяжелую 
травму, если прижмет часть тела. 
Перед закрыванием люка 
обязательно проверяйте отсутствие 
препятствий.
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Функции обеспечения комфортаПРОТИВОСОЛНЕЧНЫЕ 
КОЗЫРЬКИ

Противосолнечный козырек можно 
повернуть по оси вниз или в сторону, 
чтобы закрыться от бликов 
солнечного света.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ

Потяните шторку потолочного люка 
до щелчка, чтобы закрыть проем.

Для открывания нажмите на 
рельефную часть ручки шторки. 
Шторка будет втянута в потолочную 
панель.

РЕГУЛЯТОР ЯРКОСТИ 
ПОДСВЕТКИ ПАНЕЛИ 
ПРИБОРОВ

Для изменения яркости подсветки 
панели приборов вращайте ручку 
регулировки освещения.

ЧАСЫ

Установка времени

E80434

E80433

AUTO

E92293

Time
12/24 12
1 2 3 4 5 6

2412

PTY
Cancel

Seek

1 2 3 4 5 6

Clock
News

1 2 3 4 5 6

FM Scan
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Нажмите кнопку MENU OK. 
Вращением ручки регулировки 
выберите Clock (Часы), затем 
нажмите ручку для подтверждения. 
Вращайте ручку для выбора от 12 
или 24-часового формата 
отображения, затем нажмите ручку 
для подтверждения.

Для регулировки показаний часов 
вращайте ручку. Нажмите поворотную 
ручку для подтверждения выбора.

После подтверждения часов можно 
таким же способом установить 
показания минут. Дисплей вернется в 
главное меню.

ПРИКУРИВАТЕЛЬ

Нажмите на центр крышки для 
открывания прикуривателя.

При включенном выключателе стартера 
нажмите на прикуриватель для его 
нагрева. По достижении необходимой 
температуры он частично выдвинется.

• Держите прикуриватель только за 
ручку.

• Не вставляйте другие 
приспособления в гнездо 
прикуривателя. Для этого 
используйте дополнительные 
гнезда электропитания.

Пепельница

Для снятия пепельницы откройте ее 
полностью, затем потяните ее вверх.

Time
Set AM 09

Time
Set AM 09 32
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

09

32

E80431

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не используйте пепельницы 
для бумажных отходов и прочих 
легковоспламеняющихся 

материалов. Это может вызвать 
пожар и привести к гибели или 
тяжелым травмам.

E90925
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Примечание: Гнезда электропитания 
могут применяться для 
предназначенных для этого 
электроприборов с максимальной 
потребляемой мощностью 180 Ватт.

Задние дополнительные гнезда 
электропитания

Для доступа к дополнительному 
гнезду электропитания поднимите 
крышку.

Второе гнездо электропитания 
расположено на левой панели в зоне 
расположения грузов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

К гнездам электропитания 
можно подключать только 
дополнительное оборудование, 

одобренное компанией Land Rover. 
Использование любого другого 
оборудования может вызвать 
повреждение системы 
электрооборудования автомобиля. 
В случае сомнений обратитесь к 
дилеру.

Использование дополнительного 
оборудования в течение 
длительного периода должно 

осуществляться при работающем 
двигателе. В противном случае может 
произойти разрядка аккумуляторной 
батареи.

E90926

E90927
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ

Поднимите защёлку на передней 
панели крышки, чтобы открыть отсек 
для хранения.

Держатель карточек

На внутренней стороне передней 
части центральной консоли имеется 
держатель для кредитных/магнитных 
карт.

Лоток для хранения компакт-
дисков
Резиновый коврик на дне центральной 
консоли позволяет удобно разместить 
компакт-диски.

ПОДСТАКАННИКИ

E80541

E80542

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Подстаканники и подставки 
для бутылок должны 
использоваться только для 

мягких емкостей. Твердые емкости 
(банки, металлические, 
керамические, из твердого пластика 
и т.д.) могут стать причиной тяжелых 
травм или гибели в случае аварии, 
резкого торможения или маневра.

Не пейте и не используйте 
подстаканники во время 
управления автомобилем. 

Это может отвлечь внимание и в 
результате привести к потере 
управления.

Не перевозите открытые 
емкости с напитками. Горячие 
жидкости могут стать причиной 

тяжелых травм в случае проливания, 
а также могут нанести ущерб 
автомобилю.
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1 и 2. Передние подстаканники

3. Задние подстаканники

Примечание: Внутренние вставки 
подстаканников можно снимать для 
очистки или размещения больших по 
размеру емкостей для напитков.

3

2

1

2

1

3

E90928
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ВЕЩЕВЫЕ ОТСЕКИ

1. Перчаточный ящик

2. Нижний перчаточный ящик

3. Центральная консоль

4. Задние вещевые карманы

3

2

1 1

2

4

4

E91268
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ХОЛОДИЛЬНИК

Мини-холодильник устанавливается 
вместо отсека для вещей в 
центральной консоли.

Холодильная камера включается и 
выключается переключателем, 
который расположен на внутренней 
передней кромке камеры. Индикатор 
включается с небольшой задержкой 
после нажатия на выключатель.

Если напряжение аккумуляторной 
батареи слишком низкое для работы 
мини-холодильника при неработающем 
двигателе, индикатор не включается.

Максимальная эффективность 
охлаждения создается при 
использовании охлаждающего 
поддона. Если поддон не 
используется, его можно закрепить с 
внутренней стороны крышки.

Примечание: Мини-холодильник 
продолжает работу некоторое время 
после перевода ключа зажигания в 
положение 0.

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ

1. Кнопка сохранения в памяти.

2. Кнопки настроек памяти.

В памяти могут храниться до трех 
положений водительского сиденья, 
наружных зеркал и рулевой колонки, 
по одному для каждого из трех 
пультов дистанционного управления. 
Также можно сохранить в памяти 
функцию наклона зеркала заднего 
вида. См. НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА 
(на стр. 126).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Убедитесь в том, что предметы 
в автомобиле размещены в 
надежных местах и не могут 

перемещаться. В случае аварии, 
резкого торможения или маневра 
незакрепленные предметы могут 
стать причиной травмы.

ВНИМАНИЕ!

Мини-холодильник, когда он не 
нужен, следует отключать, 
чтобы не разряжать 

аккумуляторную батарею.

E80549

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед включением памяти 
положения сиденья убедитесь 
в отсутствии препятствий в 

зоне, непосредственно окружающей 
сиденье, и в отсутствии пассажиров в 
зоне перемещения сиденья.

12

E92011
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Сохранение настроек в памяти

1. Вставьте ключ в замок зажигания 
и поверните его в положение I 
или II.

2. Отрегулируйте сиденье и внешние 
зеркала.

3. Нажмите кнопку сохранения 1 для 
активации функции памяти.

4. В течение пяти секунд нажмите 
требуемую кнопку 
предварительных установок 2.

5. На центре сообщений появится 
надпись Сохранено в памяти и 
прозвучит звуковой сигнал 
подтверждения.

Вызов сохраненного положения 
сиденья
Нажмите кнопку предварительной 
установки, соответствующую 
требуемому положению для 
управления автомобилем. Сиденье и 
зеркала передвинутся в положения, 
сохраненные для этой 
предварительной установки.

По завершении перемещения на 
центре сообщений появится 
подтверждающее сообщение и 
прозвучит двойной звуковой сигнал.

Примечание: Для остановки 
перемещения сиденья в любой 
момент нажмите любую кнопку 
регулировки сиденья.

Упрощенный вход
Во включенном состоянии эта 
функция позволяет сохранять 
положения сидений и зеркал для 
каждого пульта дистанционного 
управления. При последующем 
отпирании автомобиля при помощи 
пульта дистанционного управления 
сиденья и зеркала устанавливаются в 
положение, использовавшееся при 
последней регулировке.

Эту функцию можно отключить или 
включить в меню Параметры 
маршрутного компьютера. 
См. МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР 
(на стр. 131).
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Запуск двигателяОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТАРТЕРА

Функции положений ключа зажигания:

Положение 0

• Рулевая колонка замкнута.

• Работают некоторые цепи 
освещения, в том числе 
габаритные фонари и аварийная 
сигнализация.

• При открытой водительской двери 
работает память регулировок 
сиденья.

Положение I

• Рулевая колонка не замкнута.

• Можно пользоваться часами, 
аудиосистемой и прикуривателем.

• Стеклоочистители и омыватели 
работают.

Положение II

• Работают все приборы, 
сигнализаторы неисправности и 
электрические цепи.

Положение III

• Запуск цикла стартера. Обратите 
внимание на то, что на время 
проворачивания коленчатого вала 
некоторое электрооборудование 
прерывает работу.

БЛОКИРОВКА РУЛЕВОГО 
КОЛЕСА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не запускайте двигатель и не 
оставляйте его работающим, 
если автомобиль находится в 

замкнутом пространстве. Выхлопные 
газы токсичны и при вдыхании могут 
привести к потере сознания и гибели.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Не увеличивайте обороты 
дизельного двигателя выше 
холостого хода до тех пор, пока 

не погаснет сигнализатор давления 
масла. Это обеспечивает 
надлежащую смазку двигателя и 
подшипников турбокомпрессора 
перед ездой на скорости.

Аналогично, перед выключением 
двигателя всегда давайте ему 
поработать на холостом ходу 
10 секунд.

E80362

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Управление автомобилем при 
заблокированной рулевой 
колонке невозможно. 

Не вынимайте ключ из замка и не 
поворачивайте его в положение 0 во 
время движения автомобиля.
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Чтобы разблокировать рулевое 
колесо, вставьте ключ в выключатель 
зажигания и поверните его в 
положение I. Если ключ не 
поворачивается, одновременно с 
поворотом ключа покрутите рулевое 
колесо влево-вправо. После того, 
как ключ вынут, поверните рулевое 
колесо до фиксации.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
1. Убедитесь во включении 

электрического стояночного 
тормоза и установите селектор 
передач в положение P (Стоянка) 
или N (Нейтраль).

2. Выключите все необязательное 
электрооборудование для 
увеличения доступной мощности 
батареи для запуска.

3. Вставьте ключ в замок зажигания 
и поверните его в положение II.

4. При запуске двигателя не 
нажимайте педаль акселератора.

Для дизельных двигателей: 
подождите, пока на панели 
приборов погаснет 

предупреждающий индикатор свечи 
предпускового подогрева, затем 
поверните ключ в положение III для 
запуска двигателя.

Для бензиновых двигателей: 
поверните ключ в положение III и 
сразу отпустите его. Стартер 
автоматически выключится после 
запуска двигателя.

Примечание: Когда двигатель 
заработает, предупреждающие 
индикаторы заряда аккумуляторной 
батареи и давления масла должны 
погаснуть.

В умеренном климате не 
прокручивайте стартер дольше 
10 секунд. Если двигатель не 
запускается, выключите и подождите 
10 секунд перед повторным 
включением стартера.

Не используйте автомобиль, если есть 
подозрение на пропуски зажигания, 
и не пытайтесь исправить пропуски 
зажигания нажатием педали 
акселератора. Обратитесь за 
квалифицированной помощью.

В очень холодном климате индикатор 
давления масла может погаснуть с 
задержкой в несколько секунд. Время 
прокрутки двигателя также 
возрастает. При температуре –25 °C 
(–13 °F) электродвигателю стартера 
может потребоваться непрерывная 
работа в течение 30 секунд для 
запуска двигателя.

E92012

ВНИМАНИЕ!

Если двигатель не удается 
запустить, не продолжайте 
попытки запуска, поскольку это 

приведет к разрядке аккумуляторной 
батареи. Кроме того, это может 
привести к повреждению 
каталитического нейтрализатора 
из-за прохождения несгоревшего 
топлива через выхлопную систему.
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Прогрев
В целях экономии топлива и 
сокращения износа двигателя 
начинайте движение сразу. Резкое 
ускорение или нагрузка на двигатель 
до достижения им нормальной 
рабочей температуры может привести 
к поломке двигателя.

Поездка
Если в автомобиле сгорает слишком 
много масла (синий дым из выхлопной 
трубы), эффективность катализатора 
может постепенно сократиться. 
Обратитесь за квалифицированной 
помощью.

ПРОТИВОСАЖЕВЫЙ ФИЛЬТР 
ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 
(DPF)
Противосажевый фильтр (DPF) 
является частью системы снижения 
токсичности выхлопных газов, 
устанавливаемой на автомобили 
Land Rover. Противосажевый фильтр 
удаляет большую часть вредных 
углеродных микросфер (сажи) перед 
их выходом из системы выпуска. 
Это достигается фильтрацией мелких 
частиц, которые накапливаются, 
а затем сгорают и фильтр 
опустошается.

Регенерация

Процедура регенерации обеспечивает 
высокую температуру в 
противосажевом фильтре. 
Пространство под автомобилем 
может сильно нагреваться – 
это нормально и не является 
признаком неисправности. Однако не 
следует парковать автомобиль над 
легковоспламеняющимися 
материалами, особенно в сухую 
погоду. Выделяющегося тепла может 
быть достаточно для воспламенения 
находящихся рядом 
легковоспламеняющихся материалов, 
таких как трава, бумага и т.д.

В отличие от обычного фильтра, 
требующего периодическую замену, 
противосажевый фильтр 
регенерируется или самоочищается 
для поддержания эффективности 
работы. В большинстве случаев 
процесс регенерации происходит 
автоматически. Тем не менее, 
в некоторых неблагоприятных 
дорожных условиях процесс 
регенерации должен запускать 
водитель.
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Процедура регенерации
Если на информационной панели 
появляется сообщение ФИЛЬТР DPF 
ПОЛОН с символом справочника, 
выполните следующую процедуру.

Примечание: При выполнении этой 
процедуры следует соблюдать 
соответствующие ограничения 
скорости, нормы и правила. Всегда 
принимайте во внимание дорожные и 
погодные условия и управляйте 
автомобилем, учитывая движение 
других транспортных средств.

1. Прогрейте двигатель на ходу до 
нормальной рабочей температуры. 
Прогрев двигателя до рабочей 
температуры не следует 
выполнять на холостых оборотах.

2. Продолжите движение еще в 
течение двадцати минут, 
выдерживая скорость 48 км/ч 
(30 миль/ч) и обороты двигателя 
2500 – 4000 об/мин.

3. При успешной регенерации 
предупреждение исчезнет. 
Если сообщение остается, 
повторите процесс.

Примечание: При движении по 
бездорожью во время процесса 
регенерации может потребоваться 
более интенсивное использование 
педали акселератора.

Примечание: Если предупреждение 
остается после троекратного 
выполнения процесса регенерации, 
обратитесь к дилеру/в технический 
центр компании.

Предупреждения

Невыполнение надлежащих действий 
при включении сигнализатора или 
появлении предупреждающего 
сообщения может привести к 
повреждению двигателя и системы 
противосажевого фильтра, 
повышению токсичности 
отработавших газов и 
дорогостоящему ремонту.

Если регенерация не производится 
системой автоматически, например, 
из-за небольшой продолжительности 
поездки, водитель оповещается 
предупреждающим сообщением.

ФИЛЬТР DPF ПОЛОН
При появлении этого сообщения 
водитель должен как можно быстрее 
выполнить процедуру регенерации 
противосажевого фильтра.

ФИЛЬТР DPF ПОЛОН ОБРАТ. 
К ДИЛЕРУ
При появлении этого сообщения 
автомобиль необходимо как можно 
быстрее доставить к дилеру/в 
технический центр.
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Коробка передачАВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА 
ПЕРЕДАЧ

Положения селектора передач

Примечание: Перед извлечением 
ключа стартера, селектор передач 
должен быть установлен в 
положение P.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не оставляйте в автомобиле 
детей без присмотра, особенно 
с ключами, вставленными в 

выключатель стартера.

При неподвижном автомобиле 
следует установить селектор в 
положение P (Парковка) 

и включить стояночный тормоз. 
При любой другой включенной 
передаче автомобиль может начать 
самопроизвольное движение и стать 
причиной гибели или тяжелых травм 
окружающих.

Перед выходом из автомобиля 
всегда устанавливайте 
селектор передач в 

положение P, а выключатель 
стартера в положение 0.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Не включайте положение 
парковки Р при движении 
автомобиля. Это может 

привести к серьезному повреждению 
коробки передач.

Не включайте положение 
заднего хода R при движении 
автомобиля вперед. Это может 

привести к серьезному повреждению 
коробки передач.

Не включайте переднюю 
передачу при движении 
автомобиля задним ходом. 

Это может привести к серьезному 
повреждению коробки передач.

Не увеличивайте обороты 
двигателя и не допускайте 
превышения холостых оборотов 

во время включения D или R или 
когда автомобиль неподвижен с 
включенной передачей.

Не оставляйте надолго 
автомобиль в неподвижном 
состоянии с включенной 

передачей и работающим 
двигателем. Если требуется работа 
двигателя на холостых оборотах в 
течение сравнительно длительного 
периода, обязательно включите P 
или N.
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Световой индикатор на панели 
селектора передач и цифра или буква 
на дисплее панели приборов 
указывают включенную передачу.

P – Стоянка
Это положение блокирует трансмиссию, 
оно должно устанавливаться до 
выключения двигателя. Перед 
включением P убедитесь в 
неподвижности автомобиля и 
применении стояночного тормоза.

Перед перемещением селектора в 
положение P следует нажать кнопку 
разблокировки селектора.

Когда ключ стартера находится в 
положении II, нажмите кнопку 
разблокировки селектора и педаль 
ножного тормоза для перемещения 
селектора в положение P.

Примечание: Если ключ стартера не 
находится в положении II, рычаг 
селектора невозможно переместить 
из положения P.

R – Задний ход
Перед включением R убедитесь в 
неподвижности автомобиля и нажатии 
тормоза. Перед перемещением 
селектора в положение заднего хода 
следует нажать кнопку 
разблокировки селектора.

N – Нейтраль
Если автомобиль неподвижен, 
а двигатель должен какое-то время 
работать на холостых оборотах, 
включите нейтральную передачу N. 
Следует включить электрический 
стояночный тормоз.

Если автомобиль остается 
неподвижным, рычаг селектора 
передач блокируется в положении N, 
и для его перемещения необходимо 
отпустить педаль тормоза и нажать 
кнопку разблокировки селектора.

Нажмите кнопку разблокировки 
селектора и педаль ножного тормоза 
для перемещения из положения N в 
положение R или D.

D – Передний ход
Перед включением передней 
передачи убедитесь в том, что нажат 
тормоз. Для обычного движения 
автомобиля включите передачу D, 
при движении переключение передач 
будет происходить автоматически в 
соответствии со скоростью движения 
и положением педали акселератора.
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Кик-даун в автоматическом 
режиме
Нажмите педаль акселератора 
полностью до упора, при этом нога, 
находящаяся на педали, почувствует 
щелчок. После этого произойдет 
переключение на подходящую более 
низкую передачу и быстрое 
ускорение. После отпускания педали 
возобновится обычный режим 
переключения передач в зависимости 
от скорости и положения педали 
акселератора.

Примечание: Умеренное нажатие на 
педаль акселератора также может 
привести к переключению на 
пониженную передачу, в зависимости 
от скорости движения автомобиля.

Спортивный режим
В спортивном режиме трансмиссия 
остается на пониженных передачах 
дольше.

Для включения спортивного режима 
переместите селектор из 
положения D по направлению к левой 
стороне автомобиля. На дисплее 
панели приборов появится надпись 
SPORT, а сбоку от селектора 
загорится индикатор.

Спортивный режим можно отключить 
в любой момент перемещением 
селектора в положение D.

Для возврата в спортивный режим 
после включения CommandShift 
переместите селектор в положение D. 
Затем переместите его назад в 
спортивный режим.

Примечание: На автомобилях, 
оборудованных системой 
распознавания поверхности Terrain 
Response, спортивный режим может 
применяться только при включенной 
программе Основная.

Ручное переключение передач 
CommandShift™
Переключение передач в режиме 
CommandShift можно применять как 
альтернативу автоматическому 
переключению передач, это особенно 
эффективно для быстрого ускорения 
или для торможения двигателем.
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1. При включенной передаче D 
переместите селектор передач из 
положения D к левой стороне 
автомобиля.

2. Коробка передач будет 
автоматически выбирать наиболее 
подходящую передачу в 
зависимости от скорости движения 
и положения педали акселератора. 
Переместите селектор вперед (+) 
или назад (–) для ручного 
переключения на более низкую или 
более высокую передачу вручную. 
На дисплее центра сообщений 
появится надпись ВЫБРАН РЕЖИМ 
РУЧН. ПЕРЕКЛ. ПЕРЕДАЧ.

3. При каждом переключении рычага 
селектора вперед (+) будет 
происходить переключение на 
более высокую передачу, а при 
каждом переключении назад (–) – 
на более низкую. Включенная 
передача отображается на 
дисплее панели приборов.

4. Для отключения режима 
CommandShift переместите рычаг 
селектора обратно в положение D.

Примечание: В режиме CommandShift 
для более интенсивного ускорения 
можно пользоваться режимом 
«кик-даун».

Примечание: Если активна одна из 
специальных программ Terrain 
Response, автоматическая коробка 
передач напрямую переключается в 
режим CommandShift при переводе 
рычага в положение Sport/
CommandShift.

CommandShift в повышенном 
диапазоне
Если режим CommandShift выбран в 
высоком диапазоне, для трогания с 
места следует включить передачу 1. 
Нормальная последовательная смена 
передач может применяться при 
движении автомобиля.

CommandShift в пониженном 
диапазоне
Если режим CommandShift выбран в 
пониженном диапазоне, автомобиль 
может тронуться с места на 
передаче 1, 2 или 3.
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Кик-даун в режиме CommandShift
В режиме CommandShift применение 
кик-дауна отключает режим ручного 
переключения, обеспечивая более 
интенсивное ускорение.

При использовании CommandShift в 
повышенном диапазоне кик-даун 
приводит к переключению на самую 
низкую передачу из возможных для 
данной скорости.

Электронное включение 
автоматических режимов
В автоматическом или спортивном 
режиме (недоступны в режиме 
CommandShift) моменты 
переключения передач регулируются 
в соответствии с дорожными 
условиями.

Движение на подъем, буксировка 
прицепа и большая высота
Для сокращения количества 
переключений передач во время 
движения на подъем или буксировки 
более низкие передачи удерживаются 
дольше. Это также позволяет 
уменьшить влияние пониженного 
крутящего момента двигателя на 
больших высотах.

Движение под уклон
В режиме переключения передач 
вручную CommandShift™, если 
выбрана оптимальная передача для 
торможения двигателем, рычаг 
выбора передач затем можно 
перевести в положение D. 
Трансмиссия останется на выбранной 
вручную передаче до завершения 
движения под уклон, затем 
автоматически переключится на D.

Высокая температура
При высокой температуре 
окружающей среды и повышенной 
нагрузке, двигатель и коробка 
передач могут перегреться. 
Трансмиссия включит программу 
переключения передач, 
предназначенную для облегчения 
процесса охлаждения.

Примечание: Если автомобиль 
оснащен системой Terrain Response, 
схемы/моменты переключения в 
автоматической коробке передач 
изменяются в зависимости от 
выбранного режима.

Неисправность трансмиссии
Если зарегистрирована неисправность 
трансмиссии, на дисплее положения 
селектора передач отображается F и 
доступным становится лишь 
ограниченное количество передач. 
Немедленно обратитесь за помощью к 
дилеру/в технический центр 
Land Rover.
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Сообщения
На дисплее центра сообщений могут появляться следующие сообщения. 
Сообщения зависят от рынка и могут не относится к вашему автомобилю, 
а поэтому могут не отображаться на дисплее вашего автомобиля.

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

Раздаточная коробка допускает 
включение передач повышенного или 
пониженного диапазона.

Повышенный диапазон (Hi)
Повышенный диапазон передаточных 
чисел Hi следует использовать для 
всех нормальных условий движения 
по дорогам, а также при движении по 
сухой ровной местности на 
бездорожье.

Пониженный диапазон (Lo)
Диапазон Lo можно применять только 
в условиях, когда необходимо 
маневрирование на низкой скорости.

Кроме того, применяйте диапазон Lo 
для более сложных внедорожных 
условий. Не используйте пониженный 
диапазон Lo для поездок по обычным 
дорогам.

Сообщение Описание Что делать?

НЕИСПР. КПП Указывает водителю на 
неисправность автоматической 
трансмиссии.

Немедленно обратитесь за 
квалифицированной 
помощью

НЕИСПР. И
ПЕРЕГРЕВ КПП

Указывает водителю на 
неисправность автоматической 
трансмиссии и ее перегрев.

Немедленно обратитесь за 
квалифицированной 
помощью

НЕИСПР. КПП
ОГР. ЧИСЛО
ПЕРЕДАЧ

Указывает водителю на 
наличие в автоматической 
трансмиссии неисправности, 
которая может повлиять на 
характеристики автомобиля.

Немедленно обратитесь за 
квалифицированной 
помощью

ВНИМАНИЕ!

Не применяйте дополнительное 
оборудование, такое как 
роликовые генераторы, 

приводимые в движение только одним 
или двумя колесами автомобиля, 
поскольку они могут стать причиной 
повреждения раздаточной коробки.
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Изменение диапазона
Рекомендуется переключение 
диапазона на неподвижном 
автомобиле. На автомобилях, 
оборудованных центром сообщений, 
отображаемые сообщения помогают 
опытным водителям производить 
смену диапазона во время движения.

Указатели смены диапазона
В диапазоне Hi на световом 
индикаторе переключателя 
диапазонов горит надпись Hi.

В диапазоне Lo на панели 
приборов горит зеленый 
предупреждающий световой 

индикатор, а на переключателе 
диапазонов горит надпись Lo.

Смена диапазонов с Hi на Lo 
показана на иллюстрации

Пока происходит процесс 
переключения, световой индикатор 
диапазонов будет мигать следующим 
образом:

Переключение диапазона с Hi на Lo

• Лампа диапазона Lo и индикатор 
мигают во время переключения, 
затем горят постоянным светом.

• Лампа диапазона Hi гаснет по 
завершении переключения.

• Прозвучит предупреждающий 
звуковой сигнал, а на дисплее 
центра сообщений 
кратковременно появится надпись 
ВЫБРАН НИЗКИЙ ДИАП..

Переключение диапазона с Lo на Hi

• Во время переключения 
диапазона одновременно мигают 
лампа диапазона Hi и индикатор 
диапазона Lo.

• По завершении переключения 
лампа диапазона Hi начинает 
гореть постоянно.

• По завершении переключения 
индикатор диапазона Lo гаснет.

• Прозвучит предупреждающий 
звуковой сигнал, а на дисплее 
центра сообщений 
кратковременно появится надпись 
ВЫБРАН ПОВЫШ. ДИАП..

Переключение диапазона на 
неподвижном автомобиле
На неподвижном автомобиле 
включите нейтральную передачу.

Переместите переключатель 
раздаточной коробки в положение 
требуемого диапазона и отпустите его. 
Переключатель вернется в исходное 
положение, и через несколько секунд 
переключение будет подтверждено.
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Переключение диапазона при 
движении

Примечание: Если при попытке 
переключения диапазона скорость 
автомобиля слишком высока, 
прозвучит звуковой сигнал и на 
дисплее центра сообщений появится 
надпись СЛИШК. ВЫС. СКОР. 
ДЛЯ СМЕНЫ ДИАПАЗОНА.

С повышенного на пониженный

1. Если автомобиль замедляется и 
скорость движения находится 
между 40 км/ч (24 мили/ч) и 3 км/ч 
(2 мили/ч) включите N.

2. Если перед использованием 
переключателя раздаточной 
коробки передача N не выбрана, 
появится надпись ДЛЯ СМЕНЫ 
ДИАПАЗОНА ВЫБЕР. НЕЙТРАЛЬ 
(для переключения диапазона 
включите нейтраль) и прозвучит 
предупреждающий звуковой 
сигнал.

3. Потяните переключатель 
раздаточной коробки назад в 
положение Lo и отпустите.

4. Переключатель вернется в 
исходное положение, и через 
несколько секунд переключение 
будет подтверждено. 
До завершения переключения 
диапазона включить передачу 
переднего хода невозможно.

Переключение с пониженного 
на повышенный
При движении автомобиля со 
скоростью не более 60 км/ч 
(38 миль/ч) включите N. Нажмите 
переднюю часть переключателя 
раздаточной коробки до положения Hi 
и отпустите.

Указатели переключения диапазона 
такие же, как и при переключении на 
неподвижном автомобиле.

Для продолжения движения 
включите D.
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Сообщения
На дисплее центра сообщений могут появляться следующие сообщения. 
Сообщения зависят от рынка и могут не относится к вашему автомобилю, 
а поэтому могут не отображаться на дисплее вашего автомобиля.

Сообщение Описание Что делать?

НЕИСПР. КПП
ОСТАНОВИТЕСЬ

Указывает водителю на 
неисправность в 
электронном заднем 
дифференциале.

Остановите автомобиль, 
как только будет возможно.

НЕИСПР. КПП
ОГР. ТЯГ. УСИЛ.

Указывает водителю на 
неисправность системы 
управления раздаточной 
коробкой.

Уменьшите скорость и 
немедленно обратитесь за 
квалифицированной 
помощью.
Проходимость по 
бездорожью уменьшится.

ПЕРЕГРЕВ
КПП
УМЕНЬШ. СКОРОСТЬ

Температура заднего 
дифференциала достигла 
предельно допустимого 
значения или 
приближается к нему.

Уменьшите скорость и 
немедленно обратитесь за 
квалифицированной 
помощью.

СМЕНА ДИАПАЗОНА
КПП
НЕДОСТУПНА

Указывает водителю на 
неисправность, 
не позволяющую 
выполнить переключение 
диапазона раздаточной 
коробки.

Уменьшите скорость и 
немедленно обратитесь за 
квалифицированной 
помощью.

НЕИСПР. КПП
ОГР. ТЯГ.
УСИЛ.

Неисправность модуля 
управления раздаточной 
коробкой.

Уменьшите скорость и 
немедленно обратитесь за 
квалифицированной 
помощью.

ДЛЯ СМЕНЫ
ДИАПАЗОНА
ВЫБЕР.НЕЙТРАЛЬ

Предупреждает водителя 
о невозможности 
переключения диапазона, 
пока не будет включена 
нейтральная передача.

Включите нейтраль.

СЛИШК.ВЫС.СКОР.
ДЛЯ СМЕНЫ
ДИАПАЗОНА

Водитель произвел 
попытку переключения 
диапазона на слишком 
большой скорости.

Уменьшите скорость до 
40 км/ч (25 миль/ч).
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Торм озаПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Ножной тормоз

При повороте выключателя 
стартера в положение II 
кратковременно загорается 

световой индикатор тормозов 
оранжевым и красным цветом, 
и производится проверка пяти 
различных тормозных функций.

• Ускоритель торможения (EBA) – 
оранжевый

• Износ тормозных колодок – 
оранжевый

• Электрический стояночный 
тормоз (EPB) – оранжевый

• Электронное распределение 
тормозных усилий (EBD) – красный

• Уровень тормозной жидкости – 
красный

Если после запуска индикатор 
продолжает гореть оранжевым 
цветом или загорается во время 
движения автомобиля, это означает 
подозрение на неисправность 
системы ускорителя торможения 
(ЕВА) или на износ тормозных 
колодок. Управляйте автомобилем, 
соблюдая меры предосторожности, 
и срочно обратитесь за 
квалифицированной помощью.

Если индикатор загорается красным 
цветом во время поездки, это означает 
подозрение на низкий уровень 
тормозной жидкости или неисправность 
системы электронного распределения 
тормозных усилий (EBD). Как можно 
быстрее остановите автомобиль, 
насколько позволяют соображения 
безопасности, проверьте и при 
необходимости долейте тормозную 
жидкость. Если сигнализатор 
продолжает гореть, перед 
возобновлением поездки обратитесь за 
квалифицированной помощью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не оставляйте ступню на 
тормозной педали во время 
поездки, поскольку это может 

привести к перегреву тормозов, 
сокращает их эффективность и 
ускоряет износ.

Не допускайте движения 
автомобиля накатом с 
выключенным двигателем. 

Двигатель должен работать для 
обеспечения эффективного 
вспомогательного торможения. 
Тормоза работают при выключенном 
двигателе, но для их включения 
требуется значительно большее 
усилие.

Если загорелся красный 
сигнализатор тормозов, 
как можно быстрее остановите 

автомобиль, соблюдая меры 
предосторожности. Перед 
возобновлением поездок обратитесь 
за квалифицированной помощью.

Не размещайте под педалью 
тормоза не предназначенные 
для этого коврики и прочие 

предметы. Это приведет к 
ограничению хода педали и снижению 
эффективности тормозов.
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Усилитель тормозной системы
При работающем двигателе 
тормозной системе помогает 
усилитель. Без усилителя требуется 
большее усилие при нажатии на 
педаль тормоза, что приводит к 
увеличению тормозного пути. 
Обязательно соблюдайте следующие 
меры предосторожности:

• при буксировке вашего 
автомобиля с выключенным 
двигателем соблюдайте меры 
предосторожности;

• если во время движения 
автомобиля глохнет двигатель, 
срочно прекратите движение, 
насколько это позволяют 
дорожные условия и соображения 
безопасности, и не качайте 
тормозной педалью. Тормозная 
система может лишиться 
оставшейся энергии усилителя.

Тормозные колодки
Тормозные колодки требует 
некоторое время на приработку. 
Первые 800 км (500 миль) следует 
избегать ситуаций, требующих 
интенсивного торможения.

Влажность
Движение по воде или даже просто в 
сильный ливень может отрицательно 
сказаться на эффективности 
тормозов. Просушивайте тормозные 
поверхности прерывистым легким 
нажатием педали тормоза.

Сообщения
На дисплее центра сообщений могут появляться следующие сообщения.

Сообщение Описание Что делать?

ПРОВЕРЬТЕ
ТОРМ. ЖИДК.

Уровень тормозной 
жидкости в бачке ниже 
рекомендуемого.

Немедленно обратитесь за 
квалифицированной 
помощью

ПРОВЕРЬТЕ
ТОРМОЗ. КОЛОДКИ

Износ тормозных колодок 
вышел за пределы 
допустимого.

Немедленно обратитесь за 
квалифицированной 
помощью

ДЛЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ
НАЖМ. ПЕД. ТОРМ.
И ВЫКЛ-ЛЬ
СТОЯН. ТОРМОЗА

Определено отключение 
выключателя без контакта 
с тормозной педалью.

Выполните следующие 
инструкции для ручного 
отключения. 
См. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ 
(EPB) (на стр. 168).
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СОВЕТЫ ПО ВОЖДЕНИЮ 
АВТОМОБИЛЯ С ABS

Система ABS позволяет использовать 
максимальное тормозное усилие и, 
тем самым, обеспечивает 
максимальную эффективность 
торможения. Это предотвращает 
блокировку тормозов и позволяет 
водителю сохранять управление 
автомобилем при резком торможении 
в большинстве дорожных условий.

При экстренном торможении система 
ABS непрерывно отслеживает 
скорость вращения каждого колеса и 
регулирует тормозное усилие на 
каждом колесе в зависимости от его 
сцепления с дорогой. Постоянное 
регулирование давления в тормозной 
системе можно почувствовать по 
пульсации педали тормоза. Это не 
должно служить поводом для 
беспокойства.

• Не пытайтесь многократно 
нажимать на педаль тормоза; 
это может помешать работе 
системы и увеличить тормозной 
путь.

• Не размещайте под педалью 
тормоза дополнительные коврики 
или какие-либо предметы. 
Это приведет к ограничению хода 
педали и снижению 
эффективности тормозов.

Сигнализатор ABS
Если сигнализатор ABS не 
гаснет или загорается во 
время движения, 

это указывает на наличие 
неисправности в системе ABS. 
Управляйте автомобилем с 
осторожностью, избегая резкого 
торможения, и срочно обратитесь за 
квалифицированной помощью.

ABS и поездки по бездорожью
Антиблокировочная система тормозов 
функционирует и при езде по 
бездорожью, но на некоторых типах 
поверхностей на неё не следует 
полагаться. ABS не компенсирует 
недостаток опыта и не исправляет 
ошибок водителя при езде по 
бездорожью в сложных условиях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Антиблокировочная система 
тормозов ABS не может 
сократить физически 

возможный минимальный тормозной 
путь. Также эта система не может 
компенсировать недостаточное 
сцепление с поверхностью дороги, 
например, при аквапланировании.

На скользкой поверхности 
тормозной путь увеличивается. 
Это относится ко всем 

автомобилям, даже оборудованным 
ABS.

Водитель не должен идти на 
необоснованный риск при 
вождении, надеясь на 

исправление ошибок системой ABS. 
Водитель всегда несет 
ответственность за осторожное и 
внимательное управление 
автомобилем и должен учитывать 
влияние скорости, погодных условий, 
состояния дороги и т.д.
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Рыхлые поверхности
На рыхлых поверхностях, таких как 
снежная пыль, песок и гравий, 
тормозной путь увеличивается. 
Это происходит из-за того, 
что естественная блокировка колес 
(которая не может произойти при 
работающей ABS) создает 
препятствие из поверхностного 
материала перед колесом, 
что сокращает тормозной путь.

Крутые склоны
Если автомобиль остановить на 
крутом и скользком склоне, он может 
начать съезжать вниз даже при 
включенных тормозах. 
Это происходит потому, что при 
отсутствии вращения колес 
включается система ABS. 
Кратковременно отпустите педаль 
тормоза, чтобы колеса немного 
провернулись и после этого вновь 
нажмите на педаль тормоза, чтобы 
включилась система ABS.

Ускоритель торможения (EBA)
При резком нажатии педали тормоза 
до упора ускоритель торможения 
(EBA) включается и автоматически 
увеличивает тормозное усилие до 
максимума, тем самым, помогая 
остановить автомобиль. Кроме того, 
если водитель нажимает на педаль 
тормоза даже не резко, но с усилием, 
достаточным для включения 
антиблокировочной системы тормозов 
(ABS) на оба передние колеса, 
эта система автоматически увеличит 
давление в тормозной системе, 
передав под управление ABS все 
четыре колеса, тем самым, 
оптимизируя работу системы ABS.

Если педаль тормоза отпустить, 
EBA прекращает работу.

На неисправность системы ЕВА 
указывает включение желтого 
сигнализатора неисправности 
тормозов.

Электронное распределение 
тормозных усилий (EBD)
Электронная система распределения 
тормозных усилий (EBD) регулирует 
распределение тормозного усилия 
между передним и задним мостами.

При незначительной загрузке 
автомобиля EBD сокращает 
тормозное усилие на задние колёса, 
чтобы сохранить устойчивость 
автомобиля; и, наоборот, 
при буксировке прицепа или большой 
загрузке увеличивает его, с тем, 
чтобы обеспечить максимальное 
тормозное усилие на задние колёса.

На неисправность системы EBD 
указывает включение красного 
сигнализатора неисправности 
тормозов.

Система управления тормозами 
при поворотах (CBC)
Система управления тормозами при 
поворотах (CBC) является 
усовершенствованной 
разновидностью системы ABS, 
помогающей сохранять устойчивость 
автомобиля при торможении на 
поворотах или при смене полосы 
движения на скорости.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ (EPB)

Примечание: Если автомобиль 
использовался в сложных 
внедорожных условиях, таких как 
болотистая местность, глубокая 
слякоть и т.п., потребуется 
дополнительное обслуживание и 
регулировка стояночного тормоза. 
Обратитесь к обслуживающему вас 
дилеру/в технический центр компании 
Land Rover.

Включение электрического 
стояночного тормоза

На неподвижном автомобиле 
потяните вверх рычаг (указан 
стрелкой), затем отпустите его. 
На панели приборов загорится 
красный световой сигнал ЕРВ.

Если вы поднимете рычаг стояночного 
тормоза, когда автомобиль двигается 
со скоростью менее 3 км/ч, 
произойдет резкая остановка. 
Стоп-сигналы не загорятся.

Использование при движении

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Если горит предупреждающий 
индикатор тормозной системы 
или мигает предупреждающий 

индикатор EPB, не полагайтесь на 
электрический стояночный тормоз 
(EPB) для удержания автомобиля в 
неподвижном состоянии. Немедленно 
обратитесь за квалифицированной 
помощью.

ВНИМАНИЕ!

Поездка на автомобиле с 
включенным электрическим 
стояночным тормозом или 

многократное применение 
стояночного тормоза для замедления 
автомобиля может привести к 
серьезной поломке тормозной 
системы.

E90934
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В аварийной ситуации при движении 
автомобиля со скоростью более 3 км/ч 
(2 мили/ч) поднятие рычага вверх и 
удержание в таком положении 
приводит к постепенному снижению 
скорости. Загорится 
предупреждающий индикатор в 
сопровождении резкого звука, а на 
дисплее центра сообщений появится 
надпись ВНИМАНИЕ! ВКЛЮЧЕН 
СТОЯН. ТОРМОЗ. Загорятся стоп-
сигналы.

Отпускание или отжатие рычага 
отключает электрический стояночный 
тормоз.

Выключение электрического 
стояночного тормоза

Для отключения электрического 
стояночного тормоза выключатель 
стартера должен находиться в 
положении II. Нажмите ножной тормоз 
и опустите рычаг стояночного 
тормоза.

Автоматическое отключение
Если автомобиль находится в 
неподвижном состоянии с 
включенным электрическим 
стояночным тормозом и включенной 
передачей D или R, нажмите педаль 
акселератора и трогайтесь с места. 
Стояночный тормоз отключится 
автоматически.

Для задержки автоматического 
отключения подержите рычаг 
стояночного тормоза во включенном 
положении и отпустите в желаемое 
время.

Система стояночного тормоза 
постепенно уменьшит тормозное 
усилие и позволит начать движение 
плавно. Если сокращение усилия в 
системе приводит к движению 
автомобиля после включения 
передачи, полное усилие будет 
применено к электронному 
стояночному тормозу повторно.

Для отмены функции уменьшения 
тормозного усилия электрического 
стояночного тормоза включите 
стояночный тормоз после включения 
передачи.

В случае неисправности на дисплее 
центра сообщений появится надпись 
НЕИСПР. СТ. ТОРМОЗ. 
АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ НЕ РАБОТАЕТ 
(Неисправность стояночного тормоза. 
Автоматическое отключение не 
работает).

В начале поездки время отключения 
электрического стояночного тормоза 
может увеличиться при переключении 
с P или N. Это дает увеличение 
времени для зацепления шестерен 
передачи.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Электрический стояночный 
тормоз применяется к задним 
колесам автомобиля, поэтому 

надежность парковки зависит от 
твердости и устойчивости 
поверхности.

Если колеса погружены в 
жидкую грязь или воду, 
не полагайтесь на эффективную 

работу электрического стояночного 
тормоза.
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Предупреждающие индикаторы 
ЕРВ
Предупреждающий индикатор ЕРВ 
загорается на панели приборов на три 
секунды для проверки лампы, когда 
выключатель стартера 
устанавливается в положение II.

Если система определяет 
неисправность в 
электрическом стояночном 

тормозе, загорится предупреждающий 
индикатор тормозной системы 
янтарного цвета, а на дисплее центра 
сообщений появится надпись НЕИСПР. 
СТ. ТОРМОЗА.

Если система определяет 
неисправность во время 
работы ЕРВ, начинает 

мигать красный предупреждающий 
индикатор, а на дисплее центра 
сообщений появится надпись 
НЕИСПР.СТ.ТОРМОЗ СИСТЕМА НЕ 
РАБОТАЕТ.

Примечание: После отключения 
выключателя стартера красный 
индикатор будет продолжать гореть 
еще не менее десяти секунд.

При парковке автомобиля с 
неисправной ЕРВ убедитесь в том, 
что он установлен на ровной 
поверхности и надежно закреплен без 
расчета на ЕРВ.
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Сообщения
На дисплее центра сообщений могут появляться следующие сообщения.

Сообщение Описание Что делать?

ДЛЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ
НАЖМ. ПЕД. ТОРМ.
И ВЫКЛ-ЛЬ
СТОЯН. ТОРМОЗА

Определено отключение 
выключателя без контакта 
с тормозной педалью.

Выполните следующие 
инструкции для ручного 
отключения. 
См. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ 
(EPB) (на стр. 168).

ВКЛЮЧЕН
ЦИКЛ ПРИРАБОТКИ
СТОЯН. ТОРМОЗА

Гаражный техник запросил 
цикл приработки.

Если не требуется, сброс 
зажигания отменяет эту 
функцию.

НЕИСПР.СТ.ТОРМОЗ Могут быть недоступны 
функции электрического 
стояночного тормоза.

Обратитесь за 
квалифицированной 
помощью.

НЕИСПР.СТ.ТОРМОЗ
АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ
НЕ РАБОТАЕТ

Функция отключения при 
начале движения 
недоступна.

Отключите вручную. 
См. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ 
(EPB) (на стр. 168).

НЕИСПР.СТ.ТОРМОЗ
СИСТЕМА
НЕ РАБОТАЕТ

Сопровождается красным 
световым индикатором – 
функции электрического 
стояночного тормоза 
недоступны.

Немедленно обратитесь за 
квалифицированной 
помощью.

СТОЯН. ТОРМОЗ 
НЕИСПРАВЕН
ДЛЯ УДЕРЖАН. АВТО
ВЫНЬТЕ КЛЮЧ И
ВКЛ. СТОЯН. ТОРМОЗ

Электрический 
стояночный тормоз 
потерял информацию о 
скорости автомобиля.

Следуйте указаниям по 
парковке автомобиля.

СТОЯН. ТОРМОЗ 
ВЫКЛЮЧЕН
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
ПОДНИМ. ВЫКЛ-ЛЬ

Определена операция по 
аварийному отключению.

После устранения 
исходных неисправностей 
воспользуйтесь 
выключателем для 
восстановления 
электрического 
стояночного тормоза.

ВНИМАНИЕ!
ВКЛЮЧЕН
СТОЯН. ТОРМОЗ

Электрический 
стояночный тормоз 
включен во время 
движения автомобиля.

Применяйте эту функцию 
только в аварийной 
ситуации.
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Система помощи при парковкеПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ Система помощи при парковке 
сигнализирует водителю о 
препятствиях, которых следует 
избегать при маневрировании. 
При включенной системе помощи при 
парковке на выключателе горит 
световой индикатор.

О препятствиях, находящихся в 
пределах маневрирования, сообщает 
прерывистый тональный сигнал. 
По мере приближения автомобиля к 
препятствию увеличивается частота 
прерывистого тонального сигнала.

Автомобиль оборудован четырьмя 
ультразвуковыми датчиками на 
каждом бампере. Некоторые 
автомобили оборудованы только 
задними датчиками.

Расстояние действия передних 
датчиков и двух угловых датчиков 
заднего бампера составляет 
приблизительно 60 см (2 фута). 
Расстояние действия центральных 
датчиков заднего бампера 
приблизительно 1,5 метра (5 футов).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Система помощи при парковке 
передним ходом может издавать 
тональный сигнал, если она 

находит устройство, работающее в 
том же частотном диапазоне, что и 
датчики.

При мойке автомобиля не 
направляйте на датчики струю 
воды под высоким давлением. 

Не используйте абразивные 
материалы или твердые/острые 
предметы для очистки датчиков. 
Применяйте только разрешенные 
автомобильные шампуни.

E90935

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Система помощи при парковке 
может не обнаружить 
движущиеся объекты, 

например, детей и животных, пока 
они не окажутся на опасно близком 
расстоянии. Всегда соблюдайте 
осторожность и пользуйтесь 
зеркалом при маневрировании.
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Передние и задние датчики системы 
помощи при парковке включаются как 
только ключ зажигания переводится в 
положение II и выбирается задняя 
передача. При переключении с задней 
передачи на нейтраль обе группы 
датчиков остаются включёнными. 
Через одну секунду звучит короткий 
подтверждающий тональный сигнал.

При обнаружении препятствия 
датчики подают прерывистый 
тональный сигнал. По мере 
приближения автомобиля к 
препятствию частота прерывистого 
тонального сигнала увеличивается. 
Когда расстояние между датчиком и 
препятствием сокращается до 30 см 
(1 фут), тональный сигнал становится 
непрерывным.

Помощь при парковке автоматически 
выключается, когда скорость при 
движении вперед превышает 16 км/ч 
(10 миль/ч). При выборе P или 
включении электрического 
стояночного тормоза на неподвижном 
автомобиле система помощи при 
парковке отключается.

Система помощи при парковке 
передним ходом – ручное 
управление

При управлении автомобилем в 
ограниченном пространстве система 
помощи при парковке передним ходом 
может быть включена вручную 
нажатием переключателя на 
центральной консоли (со стрелкой).

При этом включается подсветка 
выключателя и звучит короткий 
подтверждающий тональный сигнал. 
Для отключения системы помощи при 
парковке нажмите выключатель еще 
раз.

Буксировка прицепа
При подсоединении к автомобилю 
прицепа задние датчики 
автоматически отключаются.

ВНИМАНИЕ!

Система помощи при парковке 
является лишь вспомогательным 
средством и не может избавить 

водителя от необходимости 
визуального наблюдения за 
препятствиями при маневрировании. 
Датчики системы помощи при 
парковке могут не обнаружить 
некоторые препятствия. Такими 
препятствиями являются, например, 
узкие столбы, расположенные близко 
к земле небольшие предметы и 
некоторые объекты с темной 
неотражающей поверхностью.

Системы, использующие ту же 
частоту, что и датчики передней 
системы помощи при парковке, 

могут стать причиной появления 
некорректных тональных сигналов.

2 3E80442
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Неисправность системы
Если обнаруживается неисправность 
системы, включается 
продолжительный звуковой сигнал 
высокого тона и мигает индикатор 
выключателя. Если датчики 
загрязнены, покрыты льдом или 
снегом, очистите их. Если проблема 
сохраняется, обратитесь за 
квалифицированной помощью.
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Советы по вождениюОБКАТКА
Двигатель, коробка передач, шины и 
тормоза требуют время для 
приработки. В первые 800 км 
(500 миль) пробега при управлении 
автомобилем необходимо учитывать 
процесс обкатки. В этот период 
следуйте нижеуказанным советам:

• не развивайте обороты двигателя 
выше 3000 об/мин и скорость 
движения выше 110 км/ч 
(68 миль/ч);

• не нажимайте педаль 
акселератора до упора, включайте 
передачи так, чтобы не допускать 
превышения оборотов и высокой 
нагрузки на двигатель;

• в период обкатки не применяйте 
спортивный режим;

• избегайте резких ускорений и 
интенсивного торможения;

• обеспечивайте своевременное 
обслуживание и соблюдайте 
рекомендации по использованию 
автомобиля в сложных условиях 
эксплуатации.

Примечание: Приведенные 
рекомендации по обкатке 
способствуют экономии топлива и 
могут рассматриваться как общие 
правила вождения даже в период 
после обкатки.

ОБЩИЕ СОВЕТЫ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сигнализаторы
Зарядка аккумулятора – красный

Этот сигнализатор 
включается в цикле 
проверки ламп при переводе 

выключателя стартера в положение II 
и гаснет после запуска двигателя. 
Если этот сигнализатор не гаснет или 
загорается во время движения, 
это указывает на наличие 
неисправности в системе зарядки 
аккумулятора. Немедленно 
обратитесь за квалифицированной 
помощью.

Низкое давление масла – красный

Этот сигнализатор 
включается в цикле 
проверки ламп при переводе 

выключателя стартера в положение II 
и гаснет после запуска двигателя. 
Если этот сигнализатор не гаснет, 
мигает или постоянно горит во время 
движения, остановите автомобиль на 
ближайшем безопасном участке 
дороги и немедленно выключите 
двигатель. Проверьте уровень масла и 
при необходимости обратитесь за 
квалифицированной помощью.
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Безопасность при поломке
В случае поломки автомобиля:

• по мере возможности, учитывая 
меры по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения и дорожные условия, 
уберите автомобиль с дороги;

• включите аварийную световую 
сигнализацию;

• если возможно, установите 
аварийный знак или включите 
мигающий свет оранжевого цвета 
на соответствующем расстоянии 
за автомобилем для 
предупреждения других 
участников движения о поломке 
(не забывайте, что в ряде стран 
это обязательное требование);

• ваш автомобиль может получить 
удар от другого автомобиля. 
Примите меры для эвакуации 
пассажиров в безопасную зону на 
отдалении от автомобиля и дороги. 
Эвакуируйте людей через двери, 
расположенные на 
противоположной стороне от 
проезжей части.

Сложные дорожные условия
Автомобили, передвигающиеся в 
сложных дорожных условиях: пыли, 
грязи или по влажной земле, 
и автомобили, часто преодолевающие 
глубокие броды, требуют более 
частого технического обслуживания. 
Обратитесь за рекомендациями к 
дилеру/в технический центр компании 
Land Rover.

Устойчивость автомобиля

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Переворачивание автомобиля 
часто происходит при попытке 
водителя вернуть машину на 

дорогу после схода некоторых или 
всех колес на край или обочину 
дороги. В таких случаях для 
возвращения на дорогу не 
поворачивайте рулевое колесо или 
избегайте его резкого поворота. 
Перед попыткой возвращения на 
дорогу замедлите движение 
автомобиля как можно больше и 
держите колеса в как можно более 
прямолинейном положении.
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Меры для сокращения риска 
получения травм и угрозы жизни при 
ДТП и переворачивании автомобиля 
следующие:

• ограничивайте скорость. 
Не превышайте скоростные 
ограничения;

• выполняйте повороты на 
приемлемой скорости. Избегайте 
ненужных торможений при 
поворотах;

• управляйте автомобилем 
осторожно. Заранее 
осведомляйтесь о дорожных и 
погодных условиях. Избегайте 
рискованного поведения на 
дороге, например слишком малой 
дистанции, быстрой смены полосы 
движения и резких маневров;

• принимайте во внимание 
возможные ошибки при движении 
пешеходов и других водителей и 
будьте готовы к ним;

• не отвлекайтесь;

• перед сменой полос движения 
смотрите в зеркала и пользуйтесь 
указателями поворота;

• не управляйте автомобилем в 
состоянии алкогольного 
опьянения, в сонном или 
утомленном состоянии или после 
принятия медикаментов, которые 
негативно влияют на способность 
оценивать ситуацию, притупляют 
рефлексы и бдительность.

Брод

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Максимально допустимая 
глубина брода обычно 
составляет 490 мм (19 дюймов). 

Ее можно увеличить до 540 мм 
(21 дюйм), если установить высоту 
подвески для бездорожья. 
Преодоление брода большей глубины 
может привести к повреждению 
автомобиля.

Если автомобиль на любое 
время остается неподвижным в 
воде, уровень которой выше 

порогов дверей, может произойти 
значительное повреждение 
электросистемы.

Во время преодоления брода не 
выключайте двигатель. В случае 
остановки двигателя во время 

преодоления брода немедленно 
запустите его заново. Если двигатель 
заглох, как можно скорее проведите 
его проверку с помощью 
квалифицированного специалиста.

Если во время преодоления 
брода вода проникает в 
воздухозаборник двигателя, 

немедленно выключите его. 
Автомобиль необходимо вытащить из 
воды и отбуксировать к дилеру/в 
технический центр компании 
Land Rover.

После преодоления брода в 
соленой воде или поездки по 
песчаным местам промойте 

нижние части кузова и незащищенные 
панели пресной водой.
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ПАДЕНИЕ МОЩНОСТИ 
ДВИГАТЕЛЯ

Неисправность системы 
управления двигателем (EMS)

Этот сигнализатор 
загорается, когда система 
управления двигателем 

регистрирует серьёзную 
неисправность. Необходимо снизить 
скорость и как можно быстрее 
обратиться к дилеру/в технический 
центр.

Проверка двигателя – только 
для бензиновых двигателей

Этот сигнализатор 
включается при включении 
выключателя стартера и 

гаснет после запуска двигателя. 
Включение данного сигнализатора в 
любое другое время указывает на 
ухудшение работы системы снижения 
токсичности отработавших газов в 
системе управления двигателем. 
Обратитесь за квалифицированной 
помощью.

ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД 
ТОПЛИВА
На топливную экономичность влияют 
два основных фактора: манера 
управления автомобилем и 
техническое обслуживание.

Советы по вождению для 
экономии топлива
• Избегайте ненужных поездок, 

особенно с частыми остановками.

• Трогание и разгон производите 
аккуратно и плавно.

• Включайте передачи так, чтобы не 
допускать превышения оборотов и 
высокой нагрузки на двигатель.

• Рассчитывайте торможение так, 
чтобы оно было плавным.

• Следите за дорожной обстановкой 
и состоянием дороги, 
своевременно принимайте меры во 
избежание резких торможений и 
ускорений.

• При стоянке включайте 
стояночный тормоз и нейтральную 
передачу.

• Выключайте кондиционер, если в 
нем нет необходимости.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Если на центре сообщений 
появляется надпись 
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 

ОГРАНИЧЕНА, значит обнаружена 
серьезная неисправность двигателя, 
которая может сопровождаться 
падением мощности двигателя. 
Немедленно сократите нагрузку на 
двигатель и обратитесь за 
квалифицированной помощью.

ВНИМАНИЕ!

Если во время поездки 
сигнализатор мигает, 
немедленно сбросьте обороты 

двигателя во избежание 
повреждения каталитического 
нейтрализатора.
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Техническое обслуживание и 
топливная экономичность
Чтобы обеспечить долгую жизнь 
автомобиля и его топливную 
экономичность, требуется выполнять 
регулярное техническое 
обслуживание у дилера/в техническом 
центре компании. На топливную 
экономичность влияет состояние 
двигателя (масла, фильтры, свечи 
зажигания, регулировки и т.д.), 
давление в шинах и углы установки 
колес. В связи с этим автомобиль 
должен регулярно проверяться 
водителем и проходить техническое 
обслуживание у дилера/в техническом 
центре компании с требуемой 
периодичностью.

Примечание: Если у вас возникают 
вопросы относительно технического 
обслуживания, его периодичности 
или требуемых проверок, обратитесь 
к дилеру или в технический центр.
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Круиз-контрольПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Круиз-контроль позволяет 
поддерживать постоянную скорость 
движения без использования педали 
акселератора.

Примечание: Режим круиз-контроля 
недоступен при движении на низших 
передачах или при выборе 
специальной программы системы 
Terrain Response.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУИЗ-
КОНТРОЛЯ

1. Установить +: установка или 
увеличение скорости.

2. Установить –: установка или 
уменьшение скорости.

3. Восстановление ранее заданной 
скорости.

4. Отмена без стирания скорости из 
памяти.

Разгоните автомобиль до нужной 
скорости. Скорость должна быть 
выше 30 км/ч (18 миль/ч). 
Для поддержания этой скорости 
нажмите кнопку 1.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Не используйте круиз-контроль 
в дорожных условиях, в которых 
сложно поддерживать 

постоянную скорость или на 
извилистых дорогах и дорогах со 
скользким дорожным покрытием.

Не используйте режим SPORT 
при включённом круиз-
контроле.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Водитель должен постоянно 
контролировать поддержание 
скорости в пределах 

установленных ограничений, 
принимая во внимания дорожное 
движение и условия.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

При задании ограничения 
скорости круиз-контроля 
необходимо учитывать, 

что скорость автомобиля может 
возрастать при движении на спуске. 
В этом случае скорость автомобиля 
может превысить разрешенную 
скорость.

Не используйте круиз-контроль 
в дорожных условиях, в которых 
сложно поддерживать 

постоянную скорость или на 
извилистых дорогах и дорогах со 
скользким дорожным покрытием.

E80444
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При работе круиз-контроля 
на панели приборов горит 
сигнализатор. Скорость 

можно увеличить обычным 
использованием акселератора, 
например для выполнения обгона. 
После отпускания педали 
акселератора скорость вернется к 
ранее установленному значению.

Примечание: При нажатии педали 
акселератора дольше 60 секунд 
режим круиз-контроля отменяется.

Приостановка режима круиз-
контроля
Использование круиз-контроля можно 
приостановить нажатием кнопки 4. 
Световой индикатор на панели 
приборов погаснет.

Круиз-контроль также 
приостанавливается при нажатии 
педали тормоза, переключении 
селектора в положение «Нейтраль» 
и включении системы HDC или DSC. 
Для возобновления работы круиз-
контроля на ранее заданной скорости 
нужно нажать кнопку 3.

Примечание: При нажатии кнопки 4 
заданная скорость не стирается из 
памяти. Установленная скорость 
может быть стерта из памяти только 
при повороте выключателя стартера 
в положение 0 или перемещении 
селектора передач в положение P 
или R.

Уменьшение заданной скорости
Нажмите и удерживайте кнопку 2; 
автомобиль замедлит движение. 
При достижении нужной скорости 
отпустите выключатель, после чего 
установится и будет поддерживаться 
новая скорость.

Для пошагового уменьшения заданной 
скорости нажимайте кнопку (–). 
При каждом нажатии кнопки скорость 
уменьшается на 2 км/ч (1 миля/ч).

Увеличение заданной скорости
Скорость автомобиля увеличивается 
при обычном нажатии на педаль 
акселератора. После достижения 
требуемой скорости нажмите кнопку 1 
для установки новых параметров 
системы круиз-контроля.

Другой способ: нажмите и 
удерживайте кнопку 1; автомобиль 
ускорит движение. При достижении 
нужной скорости отпустите 
выключатель, после чего установится 
и будет поддерживаться новая 
скорость.

Для пошагового увеличения заданной 
скорости нажимайте кнопку (+). 
При каждом нажатии кнопки скорость 
увеличивается на 2 км/ч (1 миля/ч).
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Адаптивный круиз-контроль (ACC)ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Датчик, установленный на переднем 
бампере, направляет луч вперед для 
определения объектов на пути 
движения.

АСС использует этот 
радиолокационный датчик для 
поддержания дистанции между вашим 
и движущимся впереди автомобилями. 
В зависимости от вашего стиля 
вождения дистанцию можно установить 
на одно из четырех фиксированных 
значений. Если впереди в пределах 
действия радиолокатора нет 
автомобиля, поддерживается 
предустановленная скорость 
движения. В память АСС можно 
установить любую скорость от 30 км/ч 
(18 миль/ч) до 180 км/ч (110 миль/ч).

При включенном АСС установленная 
дистанция за впереди идущим 
автомобилем может сохраняться, даже 
если установленная скорость выше. 
Если дорожные условия позволяют 
перемещаться на соседнюю полосу 
движения, автомобиль автоматически 
ускорится до предустановленной 
скорости, до тех пор пока в зоне 
действия радиолокатора не появится 
автомобиль.

Если установленная дистанция 
сокращается из-за замедления 
впереди идущего автомобиля, 
АСС автоматически притормозит и 
восстановит дистанцию.

• Применяйте АСС только в 
благоприятных условиях, 
на прямых, сухих, открытых дорогах 
с неинтенсивным движением.

• Не используйте системы в 
условиях слабой видимости, 
особенно в тумане, при сильном 
дожде, мороси и снегопаде.

• Не применяйте на обледенелых и 
скользких дорогах.

• Ответственность за внимательное 
и безопасное управление 
автомобилем всегда лежит на 
водителе.

• Избегайте наличия на передней 
части автомобиля металлических 
эмблем и предметов, включая 
передние защитные устройства, 
которые могут помешать работе 
датчика.

• Не пользуйтесь АСС при въезде на 
магистраль или съезде с нее.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Адаптивный круиз-контроль 
(АСС) не является системой 
предупреждения или 

предотвращения аварий. Кроме того, 
адаптивный круиз-контроль не 
определяет: неподвижные или 
движущиеся со скоростью менее 
10 км/ч (6 миль/ч) автомобили; 
пешеходов или объекты на дороге; 
приближающиеся по той же полосе 
движения автомобили.

E90936
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ACC
Система управляется при помощи 
выключателей, установленных на 
рулевом колесе. Кроме того, водитель 
может вмешаться в любой момент, 
нажав педаль тормоза или 
акселератора.

1. ОТМЕНА: отмена без стирания 
скорости из памяти.

2. ВОССТАНОВИТЬ: восстановление 
ранее заданной скорости

3. УСТАНОВИТЬ –: установка 
скорости или уменьшение 
скорости.

4. УСТАНОВИТЬ +: установка или 
увеличение скорости.

5. ДИСТАНЦИЯ <--->: увеличение 
дистанции.

6. ДИСТАНЦИЯ <->: сокращение 
дистанции.

Установка скорости:

Ускорьте автомобиль в нормальном 
режиме до достижения требуемой 
скорости.

Кратковременно нажмите кнопку 4, 
после этого скорость автомобиля 
будет сохранена в памяти и система 
включится. Установленная скорость 
отображается на центре сообщений 
(например, ЗАДАНА СКОРОСТЬ 
80КМ/Ч 50МИЛЬ/Ч).

Вход в режим сохранения дистанции:

После включения установленной 
скорости водитель может отпустить 
педаль акселератора, при этом будет 
поддерживаться скорость движения.

Если на ту же полосу въедет другой 
автомобиль или на той же полосе 
окажется автомобиль, движущийся с 
более медленной скоростью в том же 
направлении, регулировка скорости 
будет выполнена автоматически, пока 
дистанция до впереди идущего 
автомобиля не достигнет 
предустановленного значения. Теперь 
автомобиль находится в режиме 
сохранения дистанции.

На панели приборов 
загорится световой 
индикатор.

На центре сообщений отобразится 
установленная дистанция.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

В режиме сохранения 
дистанции автомобиль не 
замедляется автоматически до 

остановки и не всегда замедляется 
достаточно быстро без 
вмешательства водителя, чтобы 
избежать столкновения.
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Автомобиль будет поддерживать 
постоянную дистанцию до впереди 
идущего автомобиля, до тех пор пока:

• движущийся впереди автомобиль 
не ускорится до скорости, 
превышающей 
предустановленную;

• движущийся впереди автомобиль 
не покинет полосу движения или 
не скроется из вида;

• движущийся впереди автомобиль 
не замедлится так сильно, 
что произойдет автоматическое 
отключение системы;

• не будет установлена новая 
дистанция.

Для поддержания дистанции до 
впереди идущего автомобиля при 
необходимости будет автоматически 
выполнено торможение для 
замедления автомобиля.

Максимальное торможение, 
применяемое системой АСС, 
ограничено, и при необходимости 
может быть пересилено применением 
торможения водителем.

Примечание: Торможение водителем 
отключает АСС.

Если система АСС определяет, что ее 
максимальное торможение будет 
недостаточным, прозвучит звуковое 
предупреждение, в то время как АСС 
продолжит торможение. На центре 
сообщений появится надпись 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВОДИТЕЛЯ. 
Водитель должен немедленно 
принять меры.

В режиме сохранения дистанции 
автомобиль при свободной дороге 
автоматически вернется к 
предустановленной скорости, если:

• впереди идущий автомобиль 
ускоряется или меняет полосу 
движения;

• водитель перемещает автомобиль 
на другую полосу в любую сторону 
и въезжает на полосу съезда.

При необходимости водителю следует 
вмешаться.

Автоматическое отключение 
при низкой скорости
Если скорость автомобиля становится 
ниже 30 км/ч, система адаптивного 
управления скоростью автоматически 
ВЫКЛЮЧАЕТСЯ и гаснет контрольная 
лампа на щитке приборов.

Если системой АСС был нажат тормоз, 
он будет медленно отпущен.

Это будет сопровождаться звуковым 
предупреждением, а на центре 
сообщений появится надпись 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВОДИТЕЛЯ. 
Водитель должен взять на себя 
управление.
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Отмена установленной скорости/
режима сохранения дистанции

При движении с постоянной скоростью 
в режиме сохранения дистанции 
установленная скорость и дистанция 
могут быть отменены нажатием педали 
акселератора. Если автомобиль 
движется в режиме сохранения 
дистанции, при отмене АСС водителем 
с помощью акселератора световой 
сигнал на панели приборов погаснет, 
а на центре сообщений появится 
надпись ОТМЕНА КРУИЗ-КОНТ.. 
После отпускания педали 
акселератора АСС возобновит работу 
и скорость автомобиля снизится до 
предустановленной или более низкой, 
если включен режим сохранения 
дистанции.

Регулирование дистанции

Дистанция до впереди идущего 
автомобиля может быть сокращена 
или увеличена нажатием кулисного 
переключателя на рулевом колесе.

Доступны четыре значения дистанции, 
а выбранная дистанция отображается 
на центре сообщений при нажатии 
любой из кнопок. После включения 
стартера в готовность для работы 
АСС устанавливается дистанция по 
умолчанию.

Примечание: Водитель должен 
выбрать дистанцию, учитывая 
условия движения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Когда водитель вручную 
отменяет АСС нажатием 
педали акселератора, АСС не 

применяет автоматического 
торможения для поддержания 
дистанции до впереди идущего 
автомобиля.
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Регулировка установленной 
скорости
Скорость можно менять тремя 
способами:

• ускориться или притормозить до 
требуемой скорости и нажать 
кнопку 4;

• увеличить или уменьшить скорость 
нажатием и удерживанием 
кнопки 4 или 3 до появления на 
центре сообщений значения 
требуемой скорости. Скорость 
автомобиля постепенно изменится 
до выбранной;

• пошагово увеличить или 
уменьшить скорость по 2 км/ч 
(1 миля/ч) короткими нажатиями 
кнопки 4 или 3.

АСС работает в интервале 
приблизительно между 30 и 180 км/ч 
(18 и 110 миль/ч), в зависимости от 
спецификации для конкретной 
страны.

Скорость, установленная за 
пределами этого диапазона, 
не считывается системой.

Для замедления скорости до вновь 
установленной АСС может применять 
торможение. Новая установленная 
скорость отображается на центре 
сообщений в течение четырех секунд 
после ее изменения.

Автоматическое отключение 
АСС
АСС отключается, но не сбрасывает 
память, при следующих условиях:

• если нажата кнопка 1 (Отмена);

• если нажата педаль тормоза;

• если скорость автомобиля падает 
ниже 30 км/ч (18 миль/ч);

• если включена нейтраль N;

• если включается система 
динамической стабилизации 
(DSC);

• если включается электронная 
противобуксовочная система 
(ETC);

• если включается система 
управления движением под уклон 
(HDC).

АСС отключается и сбрасывает 
память, при следующих условиях:

• если выключатель стартера 
установлен в положение 0;

• если достигнута максимальная 
скорость автомобиля;

• если в системе АСС произошла 
неисправность.
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Восстановление установленной 
скорости/режима сохранения 
дистанции

При нажатии кнопки 2 (Возобновить) 
после отмены действия АСС, например 
при торможении, АСС включается 
снова, если установленная скорость не 
стерта из памяти. Установленная 
скорость отобразится на дисплее в 
течение четырех секунд и будет 
возобновлена, если впереди идущий 
автомобиль не заставляет включиться 
режим сохранения дистанции.

Предупреждение об объектах 
спереди
Во время работы АСС при появлении 
впереди идущего транспорта 
появляется предупреждение 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВОДИТЕЛЯ. 
Кроме того, система дает 
дополнительное предупреждение и 
при неработающем АСС. Если близко 
впереди обнаружено транспортное 
средство, дается звуковой сигнал и 
предупреждающее сообщение. 
Торможение не применяется.

Эту дополнительную функцию можно 
включать и выключать при помощи 
выключателя предупреждений о 
препятствиях спереди, как показано 
на рисунке.

Если световой индикатор в 
выключателе горит, это означает, 
что предупреждение о препятствиях 
спереди включено.

Можно менять чувствительность 
предупреждения:

• нажмите кнопку сокращения 
дистанции, чтобы она отобразилась 
на дисплее, когда АСС выключен, 
затем уменьшите чувствительность 
предупреждения;

• нажмите кнопку увеличения 
дистанции, чтобы она 
отобразилась на дисплее, 
и увеличьте чувствительность 
предупреждения.

Оба этих предупреждения 
сопровождаются сообщением 
ПРЕПЯТСТВИЕ ВПЕРЕДИ <----> на 
центре сообщений.

ВНИМАНИЕ!

Кнопкой «ВОЗОБНОВИТЬ» 
можно пользоваться, только 
если водитель знает об 

установленной скорости и собирается 
вернуться к ней.
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Управление автомобилем с 
включенным АСС
Система регулирует скорость 
автомобиля, управляя двигателем и 
тормозом. В режиме работы АСС при 
замедлении или ускорении может 
произойти переключение передач.

АСС не является системой избежания 
столкновений, но в некоторых 
ситуациях система может указывать 
водителю о необходимости его 
вмешательства.

Звуковой сигнал в сопровождении 
сообщения ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
ВОДИТЕЛЯ раздается, если АСС 
определяет следующее:

• появление неисправности при 
работающей системе;

• использование максимального 
торможения средствами АСС 
недостаточно;

• скорость автомобиля сократилась 
ниже минимально допустимой для 
работы АСС.

Примечание: АСС работает при 
селекторе передач в положении D.

Примечание: При включении 
системы педаль акселератора 
остается в поднятом положении. 
Для нормальной работы АСС 
полностью отпустите педаль.

Примечание: Если системой АСС 
применено торможение, педаль 
тормоза может двигаться вверх и 
вниз в процессе торможения или его 
прекращения. При торможении 
включаются стоп-сигналы.

Погрешности определения

Погрешности определения могут 
произойти:

1. При движении по другой полосе, 
чем впереди идущий автомобиль.

2. Если на полосе находится только 
часть автомобиля, так как 
расстояние до автомобиля может 
быть определено, только когда он 
полностью на полосе.

3. Может происходить определение 
наличия автомобилей спереди, 
когда они входят в поворот или 
выходят из него.

В этих случаях АСС может начать 
торможение поздно или неожиданно. 
Водитель должен быть в готовности и 
при необходимости вмешаться.

3

2

1
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Неисправность АСС
Если во время работы системы в 
режиме движения с постоянной 
скоростью или в режиме сохранения 
дистанции возникает неисправность, 
система выключается, и ее нельзя 
использовать, пока неисправность не 
устранена. Кратковременно появится 
сообщение ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
ВОДИТЕЛЯ, которое затем заменится 
сообщением КРУИЗ-КОНТРОЛЯ 
НЕДОСТУПЕН.

Если сбой АСС или какой-либо 
сопутствующей системы произойдет в 
другое время, появится сообщение 
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ НЕДОСТУПЕН. 
Активировать систему АСС в любом 
режиме будет невозможно.

Скопления грязи, снега или льда на 
датчике или крышке могут 
препятствовать работе АСС. 
Установка на автомобиль передней 
защиты или металлических эмблем 
может также повлиять на работу АСС.

Если это происходит, когда система 
работает в режиме постоянной 
скорости/в режиме сохранения 
дистанции, раздается звуковое 
предупреждение и на короткое время 
появляется сообщение 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВОДИТЕЛЯ. 
Затем появится сообщение 
ДАТЧИК АСС ЗАБЛОКИРОВАН. 
Система отключится.

Очистка от помех позволяет системе 
вернуться к нормальной работе. 
При наличии помех и неработающем 
АСС, например при первоначальном 
запуске или когда система АСС 
выключена, отобразится сообщение 
ДАТЧИК АСС ЗАБЛОКИРОВАН.

Не рекомендуется установка не 
одобренных дилером колесных шин, 
т.к. они могут быть иного размера. 
Это влияет на исправность работы 
АСС.
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Система стабилизацииПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Система динамической стабилизации 
(DSC) осуществляет постоянный 
контроль за динамическим 
состоянием автомобиля. 
При определении отклонения от 
заданного водителем направления, 
например, недостаточный поворот, 
система может применить 
торможение отдельных колес и 
изменять крутящий момент двигателя 
для восстановления устойчивости 
автомобиля. Система готова к работе 
сразу после запуска двигателя.

Сигнализатор на блоке 
приборов загорается и тут 
же гаснет при повороте 
ключа зажигания в 

положение II.

Если сигнализатор мигает во время 
движения, это свидетельствует о том, 
что система включена и работает, 
регулируя выходную мощность 
двигателя и тормозные усилия.

Если DSC выключена водителем, 
сигнализатор будет гореть 
непрерывно.

Если сигнализатор медленно мигает и 
продолжает мигать постоянно, 
обнаружена неисправность. 
При любой неисправности DSC 
отключается, поэтому управляйте 
автомобилем с осторожностью и при 
ближайшей возможности обратитесь 
за квалифицированной помощью.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
СТАБИЛИЗАЦИИ
Система динамической стабилизации 
(DSC) включается автоматически при 
каждом запуске двигателя, а также 
автоматически включается 
некоторыми программами системы 
распознавания поверхности Terrain 
Response.

Примечание: В большинстве 
ситуаций движения, особенно на 
дорогах, рекомендуется не выключать 
DSC.

Отключение системы DSC

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Система динамической 
стабилизации (DSC) не может 
компенсировать ошибки 

водителя. Водитель несет 
ответственность за осторожное и 
внимательное управление 
автомобилем в манере, безопасной 
для автомобиля, пассажиров и других 
участников движения.

ВНИМАНИЕ!

Движение с отключенной DSC 
может создавать 
дополнительную нагрузку на 

тормоза, поскольку крутящий момент 
двигателя не ограничивается в 
скользких условиях. По мере 
возможности ездите с включенной 
системой DSC.
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В некоторых условиях может оказаться 
полезным отключать DSC для 
улучшения сцепления колес с 
поверхностью. Эти условия следующие:

• выезд автомобиля из ямы или 
глубокой колеи;

• начало движения по рыхлой 
поверхности, например снегу;

• движение по глубокому песку или 
грязи;

• движение по глубоким продольным 
колеям.

Для отключения системы DSC 
нажмите и немного придержите 
переключатель DSC (указан стрелкой) 
на панели приборов (световой сигнал 
DSC будет гореть непрерывно). Кроме 
того, отключение DSC сокращает 
уровень вмешательства электронной 
противобуксовочной системы и может 
привести к увеличению пробуксовки 
колес.

Включение системы DSC
Для повторного включения DSC 
нажмите и кратковременно 
подержите кнопку DSC на панели 
приборов. DSC включается 
автоматически после цикла 
зажигания, если она ранее была 
отключена.

DSC повторно активируется 
автоматически при смене программы 
системы распознавания поверхности 
Terrain Response (если установлена).

2 3E81084
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Противобуксовочная системаПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В условиях, когда одно или несколько 
колёс имеют тенденцию к 
пробуксовке, подключается 
электронная противобуксовочная 
система (ETC), которая совместно с 
системой динамической стабилизации 
(DSC) улучшает подвижность.

Если одно из колёс начинает 
пробуксовывать, 
ETC притормаживает это колесо и 
может уменьшить мощность 
двигателя, пока колесо снова не 
войдет в зацепление с дорожным 
покрытием.

Этот сигнализатор на блоке 
приборов загорается при 
проверке ламп после 

поворота ключа зажигания в 
положение II и сразу же гаснет.

Сигнализатор мигает, когда 
включается ETC или DSC, 
и продолжает мигать до тех пор, пока 
автомобиль не восстановит 
устойчивость и сцепление с дорожным 
покрытием.

Если система DSC отключена 
водителем, сигнализатор горит 
постоянно.

Кроме того, отключение DSC 
изменяет уровень вмешательства 
электронной противобуксовочной 
системы ETC. При пробуксовке 
колеса ETC все еще будет его 
затормаживать, но крутящий момент 
двигателя ограничиваться системой 
не будет. Это может улучшить 
устойчивость автомобиля в 
определенных ситуациях, но также 
повысить степень повреждения грунта 
и нагрузку на тормоза. Поэтому по 
мере возможности управляйте 
автомобилем с включенной DSC.

Если сигнализатор медленно мигает и 
продолжает мигать постоянно, 
обнаружена неисправность. 
При любой такой неисправности 
противобуксовочная система DSC 
отключается, поэтому управляйте 
автомобилем с осторожностью и при 
первой возможности обратитесь за 
квалифицированной помощью.
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Система управления движением под уклон Hill Descent Control (HDC)ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Система управления движением под 
уклон (HDC) работает совместно с 
антиблокировочной системой 
тормозов, обеспечивая улучшенное 
управление при движении по 
бездорожью, особенно при движении 
под уклон.

Во время движения под уклон, если 
торможения двигателем 
недостаточно для поддержания 
скорости автомобиля, 
HDC автоматически задействует 
тормоза для замедления и 
поддержания скорости, 
соответствующей включенному 
диапазону передач и положению 
педали акселератора.

Систему HDC можно использовать 
только на передачах D, R и в режиме 
ручного переключения передач 
CommandShift на передаче 1 в 
повышенном диапазоне и на 
передачах D, R и всех передачах 
CommandShift в пониженном 
диапазоне. При движении в режиме D 
автомобиль автоматически выбирает 
наиболее подходящую передачу.

Примечание: Если установлена 
система распознавания поверхности 
Terrain Response, некоторые ее 
программы и комбинации диапазонов 
автоматически включают и 
выключают HDC.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ HDC

Нажмите и отпустите кнопку (указана 
стрелкой) для включения системы HDC.

Загорится зеленый 
индикатор HDC. 
Для отключения нажмите 

снова и отпустите. Если соблюдаются 
не все рабочие условия (нейтральная 
передача, скорость превышает 
рабочий диапазон HDC), замигает 
световой индикатор.

Систему HDC можно включить при 
скорости ниже 80 км/ч (50 миль/ч), 
но полное функционирование системы 
HDC начинается, когда скорость 
автомобиля падает ниже 50 км/ч 
(30 миль/ч).

Если скорость автомобиля становится 
выше 80 км/ч, система HDC 
выключается, и зеленый индикатор 
HDC гаснет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не пытайтесь спускаться по 
крутому уклону, если система 
HDC не работает или 

отображаются предупреждения.

E90942
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Если после включения системы HDC 
скорость автомобиля превышает 
50 км/ч (30 миль/ч) в повышенном 
диапазоне передач, работа системы 
HDC приостанавливается и начинает 
мигать зеленый индикатор HDC. 
На центре сообщений появится 
соответствующее сообщение.

Если система HDC отключается во 
время ее работы, отключение 
происходит постепенно, позволяя 
автомобилю постепенно увеличивать 
скорость.

В пониженном диапазоне передач 
система HDC управляет скоростью 
автомобиля более интенсивно. 
При спуске по крутому уклону 
используйте пониженный диапазон 
передач.

При поездке по бездорожью можно 
включить систему HDC для 
постоянной работы с целью 
поддержания контроля. ABS и 
противобуксовочная система 
остаются в рабочем состоянии.

Примечание: Система HDC 
автоматически отключается, если 
выключатель стартера отключить на 
время более шести часов.

При включенной системе HDC 
переключение передач происходит в 
штатном режиме.

Как работает управление 
движением под уклон

Когда скорость автомобиля 
регулируется системой HDC, скорость 
движения под уклон может 
изменяться при помощи 
переключателей круиз-контроля, 
установленных на рулевом колесе. 
Для уменьшения скорости движения 
под уклон нажмите и удерживайте 
переключатель 2. После достижения 
желаемой скорости отпустите 
переключатель.

Для увеличения скорости движения 
под уклон нажмите и удерживайте 
переключатель 1. После достижения 
желаемой скорости отпустите 
переключатель.

В качестве альтернативы, можно 
регулировать скорость движения под 
уклон поворотом переключателя 1 
или 2. Каждое нажатие на кнопку 
изменяет скорость спуска примерно 
на 0,5 км/ч (0,3 мили/ч).

E81082
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Если нажать педаль тормоза при 
работающей системе HDC, 
произойдет отмена действия HDC и 
тормоза начнут работать в обычном 
режиме (на педали тормоза может 
чувствоваться пульсация). Если затем 
отпустить педаль тормоза, 
HDC начнет работать на пониженной 
скорости.

Примечание: Для каждой передачи 
предустановлена минимальная 
скорость движения под уклон.

Скорость движения под уклон 
увеличивается только если уклон 
достаточно крут и способствует 
ускорению автомобиля при снижении 
эффективности торможения. 
На пологих уклонах нажатие 
переключателя 1 может не привести к 
повышению скорости.

Неисправности системы 
управления движением под 
уклон (HDC)
Неисправности системы HDC 
отображаются на центре сообщений.

При появлении неисправности HDC 
прекращает работу постепенно, затем 
отключается, или же отключается 
немедленно (в зависимости от типа 
неисправности и от того, работает ли 
HDC). На информационной панели 
появится сообщение СИСТЕМА 
НЕДОСТУПНА. Необходимо как 
можно быстрее обратиться к дилеру/в 
технический центр Land Rover.

Примечание: Постепенное 
отключение системы HDC уменьшает 
ее силу действия, при этом скорость 
движения под уклон возрастает. 
По окончании движения под уклон 
HDC отключается полностью.
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Сообщения
В таблице ниже перечислены сообщения, относящиеся к системе управления 
движением под уклон (HDC), которые могут появляться на центре сообщений. 
Сообщения зависят от рынка и могут не относится к вашему автомобилю, 
а поэтому могут не отображаться на дисплее вашего автомобиля.

Сообщение Описание Что делать?

НЕИСПР. HDC
СИСТЕМА
НЕДОСТУПНА

Неисправность системы 
управления движением 
под уклон.

Управляйте автомобилем 
осторожно, избегайте 
крутых склонов. 
Немедленно обратитесь за 
квалифицированной 
помощью.

НА ЭТОЙ ПЕРЕДАЧЕ
СИСТЕМА HDC
НЕДОСТУПНА

Система HDC не может 
работать из-за неверно 
выбранной передачи. 
HDC полностью 
функциональна на 
передачах 1, R и D в 
повышенном диапазоне. 
Система работает на всех 
передачах пониженного 
диапазона.

Включите правильную 
передачу, если требуется 
использование HDC. 
В пониженном диапазоне 
система HDC работает на 
всех передачах.

СИСТЕМА HDC
НЕДОСТУПНА
СЛИШК.ВЫС.СКОР.

Система HDC не может 
работать из-за превышения 
предельно допустимой 
скорости. Максимальная 
скорость для работы HDC 
составляет 50 км/ч 
(30 миль/ч), максимальная 
скорость для включения 
HDC – 80 км/ч (50 миль/ч).

Уменьшите скорость 
автомобиля.

HDC ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПНА
СИСТЕМА ОХЛ-СЯ

Система HDC отключается, 
когда происходит 
охлаждение тормозной 
системы.

Перед началом движения 
под уклон подождите, пока 
сообщение исчезнет.
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Система Terrain ResponseПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Система Terrain Response™ постоянно 
активна и служит для оптимизации 
тягового усилия и управляемости 
автомобиля. Ниже указаны 
преимущества выбора одной из 
специальных программ при движении 
в специфических условиях 
бездорожья.

При каждой специальной программе 
система оптимизирует настройки 
автомобиля для преобладающих 
условий.

В Terrain Response входят следующие 
системы:

• система управления двигателем;

• система управления коробкой 
передач;

• система интеллектуального 
управления дифференциалом;

• система динамической 
устойчивости, 
противобуксовочная система и 
система управления движением 
под уклон (HDC);

• пневматическая подвеска.

Система распознавания поверхности 
обеспечивает изменение 
дросселирования в диапазоне от 
очень плавного (большое движение 
педали дает минимальное 
воздействие на мощность двигателя) 
при движении по скользкой 
поверхности до очень 
чувствительного (мощность двигателя 
возрастает быстрее) при движении по 
песку.

Примечание: Переключение с одной 
специальной программы на другую 
изменяет условия вождения. 
Например в новой программе обороты 
двигателя при текущем положении 
педали акселератора могут немного 
возрасти или упасть, или подвеска 
может изменить высоту. 
В безопасных условиях, 
не представляя опасности для других 
участников движения, можно 
поэкспериментировать с различными 
функциями системы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
РАСПОЗНАВАНИЯ 
ПОВЕРХНОСТИ

Для подъема поворотной ручки слегка 
нажмите на нее и отпустите. 
Для утапливания поворотной ручки 
нажмите но нее до щелчка.

Для выбора требуемой специальной 
программы вращайте ручку.
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Система содержит четыре 
специальные программы:

• Grass-gravel-snow 
(трава-гравий-снег) (включает 
также лед);

• Mud-ruts (грязь-колея);

• Sand (песок);

• Rock Crawl (камни-малый ход).

При включении выключателя 
стартера вокруг ручки загораются 
индикаторы, включенная программа 
подсвечена янтарным цветом. 
Если программа включена, индикатор 
специальной программы также 
отобразится на центре сообщений.

Если выключатель стартера 
выключить при включенной 
специальной программе, программа 
останется в памяти системы в течение 
шести часов и включится снова при 
последующем включении 
выключателя стартера 
(за исключением программы «трава-
гравий-снег», которая остается 
включенной неограниченное время).

Центр сообщений подтвердит, 
что ранее выбранная специальная 
программа все еще включена.

Можно сконфигурировать систему 
распознавания поверхности так, 
что при включенной программе 
«Grass-Gravel-Snow» и включенном 
зажигании система через шесть часов 
возвращается в основную программу 
для включения других специальных 
программ. Проконсультируйтесь у 
дилера или в техническом центре.

Основная программа 
(специальные программы 
выключены)

Основная программа 
подходит для обычных 
дорог, включая мостовые, 
щебень, деревянные доски.

Все системы, за исключением 
системы управления движением под 
уклон (HDC), изменяют свои 
настройки под конкретные условия. 
Если система HDC выбрана вручную, 
она остается включенной. Кроме того, 
при начале движения подвеска 
сменит положение из поднятого на 
нормальную высоту.

Grass-Gravel-Snow 
(Трава-гравий-снег)

Выберите эту программу для 
покрытых льдом 
поверхностей и твердых 

поверхностей, которые покрыты 
рассыпчатым веществом, например 
травой, снегом, гравием, щебнем, 
песком.

Система HDC включается 
автоматически в низком диапазоне 
передаточных чисел, ее можно 
выключить вручную. 
См. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ HDC 
(на стр. 193).

E80902

E80903



199

Система Terrain Response

R

JLR Odyssey Handbook (v210) application (Russian)

Начните движение на более высокой, 
чем обычно, передаче: на второй в 
повышенном диапазоне или третьей в 
пониженном.

Использование на автомобиле цепей 
противоскольжения может повлиять 
на работу системы определения 
поверхности. См. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЦЕПЕЙ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ 
(на стр. 286).

Примечание: Если автомобиль не 
может двигаться вперед в глубоком 
снегу, выключите систему 
динамической стабилизации (DSC). 
DSC требуется включить, как только 
позволят условия движения. 
См. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
СТАБИЛИЗАЦИИ (на стр. 190).

Mud-Ruts (Грязь-колея)
Используйте эту 
специальную программу для 
жидкой грязи, изрезанной 

колеями поверхности, мягкой и 
неровной почвы. Неровность почвы 
может быть вызвана корнями, 
зарослями или небольшими бревнами.

Для этой программы рекомендуется 
пониженный диапазон передач. 
Если пониженный диапазон не 
включен, центр сообщений предложит 
выполнить включение.

Если программа Грязь-колея 
и пониженный диапазон включены 
вместе, дорожный просвет автомобиля 
увеличится автоматически.

Sand (Песок)
Используйте эту программу 
для песчаных и прочих сухих, 
но проседающих 

поверхностей. Используйте также на 
глубоком гравии.

Если песок влажный или мокрый, 
выберите специальную программу 
Грязь-колея.

Примечание: Если песок очень 
мягкий и сухой, глубина которого 
вызывает проваливание колес, 
выключите систему динамической 
стабилизации (DSC). DSC требуется 
включить, как только позволят 
условия движения. 
См. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
СТАБИЛИЗАЦИИ (на стр. 190).

Rock Crawl (Камни-малый ход)
Используйте эту 
специальную программу на 
каменистой поверхности и 

прочих твердых поверхностях, 
которые требуют сильного смещения 
колес и аккуратного управления 
автомобилем. Эту программу можно 
использовать для пересечения бродов 
с подводным камнями.

Программу Камни-малый ход можно 
включать только в пониженном 
диапазоне передач. При попытке 
включить этот режим в повышенном 
диапазоне вам будет предложено 
переключиться на пониженный. 
Эта программа оптимизирует 
подвеску автомобиля и 
противобуксовочную систему для 
обеспечения хорошей управляемости 
на малых скоростях.

Брод
При пересечении водного препятствия 
глубиной не более 600 мм (24 дюйма) 
включите программу, подходящую для 
типа поверхности, находящегося под 
водой.

E83531
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Увеличенная высота подвески
Если специальная программа требует 
увеличенной высоты подвески, 
система автоматически поднимет 
автомобиль, если к сцепному 
устройству не присоединен прицеп.

Выбор режимов водителем
Следующие две системы, управляемые 
системой определения поверхности, 
могут управляться также водителем.

• Пневматическая подвеска.

• Управление движением под уклон.

В некоторых специальных программах 
система определения поверхности 
включает систему HDC и, 
в пониженном диапазоне передач, 
система автоматически поднимает 
подвеску до высоты для движения по 
бездорожью.

Систему HDC и регулировку 
дорожного просвета можно в любое 
время отключить. Если HDC или 
определенный дорожный просвет не 
включены системой, их можно 
включить в любое время. Включение 
системы HDC и регулировка 
дорожного просвета подтверждается 
центром сообщений и 
индивидуальными информационными 
индикаторами системы независимо от 
того, системой или водителем 
произведено включение. 
При использовании специальных 
программ на центре сообщений могут 
появляться предупреждения и прочая 
информация.

Примечание: Для фиксации 
автомобиля на определенной 
передаче используйте функцию 
CommandShift (Ручное переключение).

Неправильный выбор программы

При попытке включить неподходящую 
программу, например выбрать 
Камни-малый ход в повышенном 
диапазоне передач, загорится 
соответствующий индикатор 
янтарного цвета и прозвучит звуковой 
сигнал. На центре сообщений 
появится дополнительная 
информация. Если в течение 
60 секунд не предпринять 
необходимых действий, 
предупреждение отключится, а на 
информационной панели отобразится 
включенная программа.

Если система становится частично 
нерабочей, может оказаться 
невозможным включить некоторые 
специальные программы. При попытке 
включения неисправной программы 
будет выдано предупреждение.

Если система полностью выходит из 
строя, все индикаторы специальной 
программы выключатся, а на 
информационном центре появится 
соответствующее сообщение.

Система подвески обеспечивает 
функцию автоматического 
выравнивания. См. РЕГУЛИРОВКА 
ПОДВЕСКИ (на стр. 205). 
Если требуется пониженный диапазон 
передач, целесообразно увеличить 
дорожный просвет.

ВНИМАНИЕ!

Неправильный выбор 
специальной программы снизит 
реакцию автомобиля в 

конкретных условиях и сократит срок 
службы подвески и ходовых систем.
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Сообщения
В таблице ниже перечислены сообщения, относящиеся к системе определения 
поверхности, которые могут появляться на центре сообщений.

Сообщение Описание Что делать?

ВНИМАНИЕ!
РИСК СЕСТЬ НА
ГРУНТ ПРИ ЕЗДЕ С
ПОДВЕСКОЙ В
НОРМ. ПОЛОЖЕНИИ

Система определения 
поверхности включила 
высоту для бездорожья, 
но вы вручную опустили 
автомобиль (или система 
не может его поднять).

По мере возможности 
поднимите подвеску 
вручную до высоты 
движения по бездорожью.

НЕИСПР. HDC
СИСТЕМА
НЕДОСТУПНА

Неисправность системы 
HDC.

Управляйте автомобилем 
осторожно, избегайте 
крутых склонов. 
Обратитесь за 
квалифицированной 
помощью.

НА ЭТОЙ ПЕРЕДАЧЕ
СИСТЕМА HDC
НЕДОСТУПНА

Система HDC не 
действует, потому что 
выбрана неподходящая 
передача. 
См. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
HDC (на стр. 193).

Включите правильную 
передачу, если требуется 
использование HDC.

СИСТЕМА HDC
НЕДОСТУПНА
СЛИШК.ВЫС.СКОР.

Система HDC не может 
работать из-за 
превышения предельно 
допустимой скорости. 
Макс. скорость для 
работы HDC составляет 
50 км/ч (30 миль/ч), макс. 
скорость для включения 
HDC – 80 км/ч (50 миль/ч).

Уменьшите скорость 
автомобиля.

HDC ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПНА
СИСТЕМА ОХЛ-СЯ

Система HDC 
отключается, когда 
происходит охлаждение 
тормозной системы.

Перед началом движения 
под уклон подождите, 
пока сообщение исчезнет.
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ВЫПОЛНЯЕТСЯ
СМЕНА ПРОГРАММЫ

Временно невозможно 
включить другую 
программу. Из-за работы 
ABS или системы DSC или 
перегрева электронных 
дифференциалов.

Если условия изменятся в 
течение 60 секунд, 
выбранная программа 
будет включена.
Если дифференциалы 
перегреты, дождитесь 
дальнейшей информации.
После остывания 
дифференциалов 
повторите попытку 
включения специальной 
программы.

ДЛЯ ПРОГРАММЫ
ГРЯЗЬ-КОЛЕЯ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ВЫБРАТЬ
НИЗКИЙ ДИАП.

Для специальной 
программы Грязь-колея 
рекомендуется 
пониженный диапазон 
передач.

Включите пониженный 
диапазон передач.

РЕКОМ. ПОДНЯТЬ
ПОДВЕСКУ В ПОЛ.
АВТ.ВЫБОР ВЫСОТЫ
(ЕЗДА ПО ГРЯЗИ ИЛИ 
ГЛ. КОЛЕЕ)

Программа Грязь-колея 
используется в 
повышенном диапазоне 
передач. При пониженном 
диапазоне передач 
подвеска поднимается 
автоматически.

Поднимите подвеску 
вручную до высоты 
движения по бездорожью 
или включите 
пониженный диапазон.

НА СКОЛЬЗКОЙ
ДОРОГЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ТРОГАТЬСЯ НА 2-И/3-И 
ПЕРЕДАЧЕ

В скользких условиях 
начинайте движение на 
более высокой, 
чем обычно, передаче.

Включите вторую/третью 
передачу.

ВКЛ. НОРМАЛЬНОЕ
ПОЛ. ПОДВЕСКИ
ЕСЛИ НЕТ ПОМЕХ

Подвеска все еще в 
поднятом режиме.

Если для автомобиля нет 
препятствий, включите 
требуемую высоту 
подвески.

ДЛЯ ВКЛ. ПРОГР.
КАМНИ-МАЛЫЙ ХОД
ВЫБЕР. НИЗ. ДИАП.

Автомобиль не в 
пониженном диапазоне 
передач, поэтому 
программа Камни-малый 
ход не может 
использоваться.

Включите пониженный 
диапазон передач.

Сообщение Описание Что делать?
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ДЛЯ СМЕНЫ
ДИАПАЗОНА
ВЫБЕР.НЕЙТРАЛЬ

Изменение диапазона не 
произойдет, пока не 
будет включена 
нейтральная передача.

Включите нейтраль.

УМЕНЬШ. СКОРОСТЬ, 
ИНАЧЕ АВТ-ЛЬ
ОПУСТИТСЯ/
ПОДНИМЕТСЯ

Автомобиль автоматически 
опустится/поднимется при 
увеличении скорости 
движения.

Уменьшите скорость или 
примите изменение 
высоты.

СЛИШК.ВЫС.СКОР.
ДЛЯ СМЕНЫ
ДИАПАЗОНА

Скорость автомобиля 
слишком высока для 
изменения диапазона.

Уменьшите скорость до 
40 км/ч (25 миль/ч).

СИСТЕМ. НЕИСПР
НЕКОТОР. ПРОГ-МЫ
НЕДОСТУПНЫ

Неисправность в системе 
определения поверхности.

Не все программы системы 
определения поверхности 
доступны, управляйте 
автомобилем осторожно. 
Немедленно обратитесь за 
квалифицированной 
помощью.

НЕИСПР. СИСТЕМЫ
СПЕЦ. ПРОГРАММЫ
НЕДОСТУПНЫ

Неисправность в системе 
определения поверхности.

Не все программы системы 
определения поверхности 
доступны, управляйте 
автомобилем осторожно. 
Немедленно обратитесь за 
квалифицированной 
помощью.

ПОДСОЕДИНЕН ПРИЦЕП
АВТ.ВЫБОР ВЫСОТЫ
ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ
НЕ ВЫПОЛНЕН

Автомобиль не достиг 
высоты для движения по 
бездорожью, поскольку 
подсоединен прицеп.

Если прицеп подсоединен, 
ничего не делайте.
Если присоединено 
что-либо другое 
(например, устройство 
для перевозки 
велосипеда), поднимите 
автомобиль до высоты 
для движения по 
бездорожью вручную.
Если ничего не 
присоединено, проверьте 
сцепное устройство на 
наличие неисправностей.

Сообщение Описание Что делать?
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Пневматическая подвескаПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Использование

Система пневматической подвески 
поддерживает нужную высоту 
автомобиля, регулируя количество 
воздуха в воздушных амортизаторах.

Изменение высоты выполняется 
только при работающем двигателе и 
закрытых дверях водителя и 
пассажиров, если не указано иное.

Когда система пневматической 
подвески поднимает автомобиль, 
используется содержащийся в 
резервуаре сжатый воздух. Если в 
резервуаре малый запас воздуха, 
подвеска поднимается медленнее, 
что обычно происходит при повторных 
подъемах и опусканиях подвески.

Высота при движении по 
бездорожью
Эта высота на 55 мм (2,2 дюйма) выше 
нормальной высоты (для движения по 
дорогам). При этом увеличивается 
дорожный просвет и углы въезда, 
съезда и прохода. См. ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ (на стр. 314).

Высоту, предусмотренную для 
бездорожья, можно выбрать при 
любой скорости, не превышающей 
40 км/ч (24 мили/ч). Если система 
включена на высоту для движения по 
бездорожью, она переключается на 
высоту для обычных дорог при 
превышении скорости 50 км/ч 
(30 миль/ч).

Примечание: Если используется 
система определения поверхности, 
некоторые из ее программ/
комбинаций диапазона регулируют 
подвеску автоматически.

Примечание: Если используется 
прицепное устройство, управление 
высотой подвески запрещено.

Режим максимальной высоты
Если автомобиль сел на грунт при 
подвеске с высотой для бездорожья, 
и включена противобуксовочная 
система, то она автоматически 
использует режим максимальной 
высоты для прибавки высоты. Режим 
максимальной высоты невозможно 
включить вручную.

Режим посадки

Высота режима посадки на 50 мм 
(2,0 дюйма) ниже высоты для дорог. 
Это облегчает посадку, выход и 
погрузку автомобиля.

55mm

50mm

0mm

E90945

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед опусканием подвески 
убедитесь в отсутствии людей 
и препятствий вокруг. Разница 

между высотой для режима 
бездорожья и режима посадки 
составляет 105 мм (4,1 дюйма).
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Подвеска поднимается 
автоматически из режима посадки, 
когда скорость автомобиля 
превышает 10 км/ч (6 миль/ч).

Если включить режим посадки из 
режима бездорожья, система 
вернется в высоту для бездорожья, 
когда скорость превысит 10 км/ч 
(6 миль/ч). В противном случае 
система поднимется до высоты для 
дорог.

Высота для высокой скорости
Если скорость автомобиля превышает 
160 км/ч (100 миль/ч) в течение более 
пяти секунд, высота подвески 
снижается на 20 мм (0,75 дюйма). 
Это выполняется автоматически и не 
отключается вручную. Высота 
вернется к нормальному значению, 
когда скорость станет ниже 130 км/ч 
(80 миль/ч) на протяжении не менее 
30 секунд.

Режим «проползания»
Режим малого хода блокирует 
подвеску в режиме посадки и 
позволяет двигаться на низкой 
скорости. Это увеличивает просвет 
над крышей, что удобно, например, 
на многоярусных автостоянках.

Режим малого хода можно выбрать, 
только если скорость автомобиля 
ниже 10 км/ч (6 миль/ч). 
Если автомобиль находится в этом 
режиме, при превышении скорости 
40 км/ч (24 мили/ч) автоматически 
включается высота для дорог.

Предупреждающий индикатор 
подвески

При повороте выключателя 
стартера в положение II на 
панели приборов подвески 

кратковременно зажигается 
предупреждающий индикатор 
красным и янтарным цветом для 
проверки ламп.

Если горит янтарный индикатор, 
определена неисправность подвески, 
но автомобиль еще может нормально 
передвигаться.

Если горит красный индикатор, 
это указывает на серьезную 
неисправность подвески, поэтому 
управлять автомобилем следует 
осторожно до получения 
квалифицированной помощи.

Предупреждающие индикаторы 
сопровождаются звуковым сигналом.

РЕГУЛИРОВКА ПОДВЕСКИ

2

7

3

4

5

6

1

E90946



Пневматическая подвеска

206

L

JLR Odyssey Handbook (v210) application (Russian)

1. Переключатель подъема/
опускания

2. Индикатор подъема

3. Индикатор высоты для 
бездорожья

4. Индикатор высоты для дорог

5. Индикатор высоты для посадки

6. Индикатор блокировки

7. Индикатор опускания

Индикаторы высоты подвески
Индикаторы 2 или 7 загораются, 
показывая направление движения. 
По завершении изменения высоты 
подвески они погаснут.

Если запрошено изменение высоты, 
но оно не может быть выполнено, 
например, при попытке подъема 
подвески при неработающем 
двигателе, произойдет двукратное 
мигание индикаторов 2 и 7 и 
раздастся звуковой сигнал. На центре 
сообщений появится сообщение.

Мигающий индикатор 2 или 7 
указывает на то, что система 
находится в режиме ожидания или что 
она заменит выбор водителя, если 
будут нарушены скоростные условия.

Режим посадки
Если режим посадки включен при 
скорости автомобиля свыше 20 км/ч 
(12 миль/ч), индикаторы 5 и 7 будут 
мигать, пока система ждет 
замедления автомобиля. Запрос 
режима посадки отменяется, если 
автомобиль не замедляется до 
нужной скорости в течение одной 
минуты.

Когда автомобиль замедляется до 
скорости 20 км/ч (12 миль/ч), световой 
индикатор 4 гаснет, поскольку 
система частично опускается. 
Индикатор 5 загорится, а индикатор 7 
продолжит мигать.

Для предотвращения отмены режима 
посадки автомобиль должен 
замедлить скорость до 8 км/ч 
(5 миль/ч) в течение одной минуты. 
Индикаторы 5 и 7 будут гореть. 
По достижении высоты посадки 
индикатор 7 погаснет.

Режим посадки может быть выбран в 
течение 40 секунд после отключения 
выключателя стартера, если за это 
время не была открыта водительская 
дверь.

Режим «проползания» 
(фиксация на высоте посадки)

Когда высота подвески установлена в 
положение для дорог или для 
посадки, а скорость автомобиля ниже 
35 км/ч (22 мили/ч), нажмите 
переключатель подъема/опускания 1 
вниз в течение одной секунды. 
Световые индикаторы 5 и 6 
подтвердят включение и прозвучит 
звуковой сигнал.

5
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Этот режим можно отменить вручную, 
на одну секунду подняв вверх 
переключатель подъема/опускания. 
Индикатор 6 погаснет.

Примечание: Если фиксация на 
высоте для посадки отменена, 
подвеска переключается на высоту 
для дорог при превышении скорости 
10 км/ч (6 миль/ч).

Включение режима посадки из 
режима бездорожья.
Когда подвеска находится на высоте 
для бездорожья, нажмите 
переключатель 1 вниз, затем нажмите 
его снова, до того как погаснет 
индикатор 7.

Система автоматически вернет 
подвеску к высоте для бездорожья, 
если автомобиль движется со 
скоростью свыше 10 км/ч (6 миль/ч).

Предупреждения об 
автоматическом изменении 
высоты

Когда высота подвески установлена в 
режим бездорожья, посадки или 
проползания (зафиксирована на 
высоте для посадки), смена высоты 
будет происходить автоматически, 
когда скорость автомобиля будет 
достигать определенных значений.

Если подвеска находится на высоте 
для бездорожья или зафиксирована на 
высоте для посадки, водитель будет 
предупрежден о приближении к порогу 
скорости. Раздастся звуковой сигнал, 
на центре сообщений появится надпись 
и замигают индикаторы 4 и 3 или 7.

Предупреждение о скорости при 
высоте для бездорожья показано 
выше. Если автомобиль замедляется, 
предупреждение исчезнет.

Отмена открыванием дверей
Если во время смены высоты на 
неподвижном автомобиле открыть 
дверь, изменение высоты будет 
ограничено.

Световой индикатор для заданной 
высоты 3, 4 или 5 будет продолжать 
гореть, а индикатор подъема 2 или 
опускания 7 замигает.
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Изменение высоты возобновится, 
если закрыть все двери в течение 
90 секунд.

Если двери не закрывать в течение 
этого времени, индикатор подъема 2 
или опускания 7 погаснет и загорятся 
индикаторы, показывающие высоту 
над или под текущим положением.

Выбор новой высоты при помощи 
переключателя повышения/
понижения 1 или начало движения 
обнулит систему.

Режим максимальной высоты
Если автомобиль сел на грунт и 
включен противобуксовочный режим, 
для подъема автомобиля 
автоматически включится режим 
максимальной высоты.

При включенном режиме 
максимальной высоты мигает 
световой индикатор 3. На центре 
сообщений появится сообщение. 
Если подвеска находится на высоте 
между высотой для бездорожья и 
высотой для дорог, замигают 
индикаторы 3 и 4.

Для выхода из режима максимальной 
высоты следует кратковременно 
нажать переключатель подъема/
опускания 1 вверх или вниз или 
превысить скорость 5 км/ч (3 мили/ч) 
на 30 секунд.

Примечание: Режим максимальной 
высоты невозможно включить 
вручную.

Дополнительный подъем в 
режиме максимальной высоты
Когда включён режим максимальной 
высоты и завершен автоматический 
подъем автомобиля, водитель может 
включить дополнительный подъем 
для преодоления препятствия. 
Это особенно полезно, если режим 
максимальной высоты включён на 
мягких поверхностях.

Для запроса дополнительного 
подъема подождите, пока погаснет 
индикатор 2, затем нажмите и 
удерживайте переключатель 1 в 
течение трех секунд при нажатой 
тормозной педали. Звуковой сигнал 
подтвердит принятие запроса. 
Во время подъема автомобиля будет 
гореть индикатор 2.

Для выхода из режима максимальной 
высоты кратковременно нажмите 
переключатель подъема или 
опускания. Автомобиль 
автоматически опустится после 
движения на скорости выше 5 км/ч 
(3 миль/ч) в течение 30 секунд.
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Приостановка изменения 
высоты подвески
Если система выполняет попытку 
изменения высоты подвески и 
определяет, что подвеска не может 
подняться из-за какого-либо 
препятствия, все ее движения будут 
приостановлены.

Индикаторы будут работать так же, 
как описано для режима 
максимальной высоты, и те же 
надписи будут появляться на центре 
сообщений. В режиме максимальной 
высоты для выхода из состояния 
приостановки следует нажать 
переключатель подъема/опускания 1 
вверх или вниз, или превысить 
скорость 20 км/ч (12 миль/ч).

Дистанционное управление

Пульт дистанционного управления 
можно запрограммировать на 
управление пневматической 
подвеской.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Пульт дистанционного 
управления без проблем 
работает изнутри автомобиля. 

Поэтому важно хранить его вне 
досягаемости детей.

При работе пультом дистанционного 
управления изнутри автомобиля 
обеспечьте наблюдение взрослым 
человеком за процессом опускания и 
слежение за отсутствием 
препятствий под автомобилем.

Если к автомобилю присоединен 
прицеп, все изменения высоты 
подвески следует производить с 
осторожностью.
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СООБЩЕНИЯ ПО ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОДВЕСКЕ
Если автомобиль оборудован информационной панелью, на ней могут 
отображаться сообщения, относящиеся к системе пневматической подвески.

Сообщение Описание Что делать?

ВНИМАНИЕ! РИСК 
СЕСТЬ НА ГРУНТ ПРИ 
ЕЗДЕ С ПОДВЕСКОЙ В 
НОРМ. ПОЛОЖЕНИИ

В тех случаях когда 
система Terrain Response 
подняла бы автомобиль до 
высоты для езды по 
бездорожью, но вы 
вручную уменьшили 
высоту автомобиля 
(или система не может 
поднять автомобиль).

По мере возможности 
поднимите подвеску 
вручную до высоты 
движения по 
бездорожью.

РЕКОМ.ПОДНЯТЬ 
ПОДВЕСКУ В ПОЛ.ДЛЯ 
БЕЗДОРОЖЬЯ (ЕЗДА 
ПО ГРЯЗИ ИЛИ 
ГЛ.КОЛЕЕ)

При езде по дороге с 
глубокими колеями следует 
поднять подвеску до 
высоты для езды по 
бездорожью. При езде в 
пониженном диапазоне это 
происходит автоматически. 
Если программа «грязь/
колея» используется в 
повышенном диапазоне, 
это необходимо сделать 
вручную.

Поднимите подвеску 
вручную до высоты для 
езды по бездорожью.

ВКЛ. НОРМАЛЬНОЕ 
ПОЛ. ПОДВЕСКИ ЕСЛИ 
НЕТ ПОМЕХ

Подвеска все еще в 
поднятом режиме.

Если препятствия 
отсутствуют, выберите 
соответствующую высоту 
подвески.

УМЕНЬШ.СКОРОСТЬ 
ИНАЧЕ АВТ-ЛЬ 
ОПУСТИТСЯ/
ПОДНИМЕТСЯ

Автомобиль автоматически 
опустится/поднимется при 
увеличении скорости 
движения.

Сбавьте скорость или 
согласитесь с изменением 
высоты.

ПОДВЕСКА ДЛЯ 
ИЗМ.ВЫСОТЫ 
ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЬ

Изменение высоты 
подвески невозможно 
из-за открытой двери.

Закройте все двери.

НЕИСПР. ПОДВЕСКИ В системе пневматической 
подвески обнаружена 
неисправность. Система 
работает нормально.

Немедленно обратитесь 
за квалифицированной 
помощью
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НЕИСПР. ПОДВЕСКИ 
МАКС. 50 КМ/Ч 
(МАКС. 30 МИЛЬ/Ч)

В системе пневматической 
подвески обнаружена 
серьезная неисправность. 
Потеря управления 
системой.

Продолжайте движение на 
малой скорости до 
устранения неисправности.

НЕИСПР. ПОДВЕСКИ 
ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО 
НОРМ. ВЫСОТА

В системе пневматической 
подвески обнаружена 
неисправность. Движение 
возможно только с 
нормальной высотой 
подвески.

Немедленно обратитесь 
за квалифицированной 
помощью

НЕИСПР. ПОДВЕСКИ 
ОСТАНОВИТЕСЬ 
ВЫКЛЮЧИТЕ ДВИГ-ЛЬ

Отказ одного из основных 
элементов.

Немедленно остановите 
автомобиль и обратитесь 
за квалифицированной 
помощью.

ПОДВЕСКА 
СЛИШК.ВЫС.СКОР.ДЛЯ 
ИЗМ. ВЫСОТЫ

Было запрошено 
изменение высоты, 
но скорость слишком 
велика для выполнения 
запроса.

Уменьшите скорость 
автомобиля.

ПОДВЕСКА ДЛЯ 
ПОДЪЕМА ЗАВЕДИТЕ 
ДВИГ-ЛЬ

Изменение высоты 
автомобиля возможно 
только при работающем 
двигателе.

Запустите двигатель.

ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ 
ПОДВЕСКА 
ПОДНИМЕТСЯ

Компрессор 
пневматической подвески 
охлаждается, и подъем 
будет возобновлен после 
охлаждения до 
соответствующей 
температуры.

Подождите, пока система 
не закончит цикл 
подъема.

Сообщение Описание Что делать?
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Топливо и заправкаМЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

КАЧЕСТВО ТОПЛИВА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Пары бензина очень легко 
воспламеняются, имеют 
низкую температуру вспышки и 

взрывоопасны, особенно в замкнутом 
пространстве. Не допускайте 
потенциальных источников 
искрообразования рядом с парами 
бензина, это может взывать пожар и 
взрыв и привести к тяжелым травмам 
и/или гибели.

Используйте только емкости, 
специально предназначенные 
для транспортировки топлива, 

и заполняйте их вдали от автомобиля. 
Несоблюдение этого правила может 
привести к утечке и стать причиной 
пожара.

При заправке автомобиля 
выключите двигатель, 
поскольку он является 

источником высоких температур и 
электрического искрообразования. 
Это может вызвать пожар и привести 
к тяжелым травмам и гибели.

Если автомобиль оборудован 
подогревателем топлива, 
выключайте его при заправке. 

Это может вызвать пожар и привести 
к тяжелым травмам и гибели.

Выключите бытовые 
электронные устройства, такие 
как мобильные телефоны или 

музыкальные проигрыватели. 
Они могут стать причиной 
электрического искрообразования. 
Это может вызвать пожар и привести 
к тяжелым травмам и гибели.

Не курите, не используйте 
источники открытого пламени и 
искрообразования. Это может 

вызвать пожар и привести к тяжелым 
травмам и гибели.

Не заливайте топливо в бак 
выше предельного уровня. 
В случае перелива топливо при 

движении автомобиля может 
выплеснуться. Топливо может также 
пролиться из-за теплового 
расширения при высокой 
температуре воздуха.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте этилированные 
марки топлива, заменители 
свинца и топливные добавки. 

Это может привести к повреждению 
двигателя, топливной системы и 
системы снижения токсичности 
отработавших газов.

Обязательно используйте 
топливо высокого качества, 
поскольку топливо низкого 

качества может стать причиной 
повреждения двигателя, топливной 
системы и системы снижения 
токсичности отработавших газов.

Не используйте средства для 
очистки топливной системы, 
не разрешенные компанией 

Land Rover. Неразрешенные средства 
могут причинить вред компонентам 
топливной системы автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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Требуемые характеристики топлива 
для автомобиля указаны на 
внутренней стороне лючка 
топливоналивной горловины.

Автомобили с бензиновыми 
двигателями

Используйте только неэтилированный 
бензин с октановым числом 95, 
соответствующий стандарту EN 228. 
Можно также использовать 
неэтилированный бензин с октановым 
числом не ниже 90.

Октановое число
Октановое число (RON) и марки 
реализуемого бензина могут 
отличаться в разных странах.

В процессе производства автомобиля 
его двигатель настраивается на типы 
топлива, повсеместно доступные в 
стране, для которой предназначен 
автомобиль. Однако, если после 
продажи автомобиль был 
экспортирован в другую страну, 
или используется для путешествий по 
различным странам, владелец должен 
помнить, что продаваемое в 
различных регионах топливо может не 
соответствовать техническим 
характеристикам двигателя 
автомобиля.

Использование бензина с октановым 
числом ниже 91 может, кроме прочего, 
вызывать постоянную сильную 
детонацию двигателя (звонкий 
металлический стук). В некоторых 
случаях это может привести к 
повреждению двигателя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Не используйте этилированные 
марки топлива, заменители 
свинца и топливные добавки. 

Это может привести к повреждению 
двигателя, топливной системы, 
каталитических нейтрализаторов и 
системы снижения токсичности 
отработавших газов.

Обязательно используйте 
топливо высокого качества, 
поскольку топливо низкого 

качества может стать причиной 
повреждения двигателя, топливной 
системы и системы снижения 
токсичности отработавших газов.

Pb

TIGHTEN UNTIL CAP CLICKS
OR ENGINE LIGHT MAY COME ON

SEE OWNERS GUIDE

D
DIESEL

E80367

Не используйте средства для 
очистки топливной системы, 
не разрешенные компанией 

Land Rover. Неразрешенные средства 
могут причинить вред компонентам 
топливной системы автомобиля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
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Если при использовании топлива с 
рекомендуемым октановым числом 
возникает сильная детонация, 
а также при наличии устойчивой 
детонации во время движения с 
постоянной скоростью по ровной 
дороге обратитесь за консультацией к 
вашему дилеру/в технический центр 
компании Land Rover.

Примечание: При разгоне 
автомобиля или движении на подъем 
по уклону возможны отдельные 
легкие стуки в двигателе.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ 
ТОПЛИВА ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ

Топливо, содержащее этанол

Можно использовать топливо с 
содержанием до 10 % этанола (спирт, 
полученный из зерна). Убедитесь, 
что ОЧ такого топлива не ниже, чем у 
рекомендованного неэтилированного 
бензина. Большинство водителей не 
замечает разницы в поведении 
автомобиля при использовании 
топлива с этанолом. При появлении 
отличий в работе двигателя следует 
вернуться к использованию 
традиционного, неэтилированного 
бензина.

Метанол
Некоторые виды топлива содержат 
определённое количество метанола 
(метилового или древесного спирта). 
Топливо с метанолом должно содержать 
вспомогательные растворители и 
антикоррозионные присадки для 
метанола. Не следует использовать 
топливо с содержанием метанола выше 
3 % даже при наличии в нём всех 
необходимых присадок. Компания 
Land Rover не несёт ответственности за 
повреждения топливной системы и за 
ухудшение показателей двигателя 
вследствие использования подобного 
топлива и не рассматривает 
гарантийных претензий по этому поводу.

Триметилбутиловый эфир (ТМБЭ)
Допускается использование 
неэтилированного бензина с 
содержанием кислородосодержащей 
присадки ТМБЭ не более 15 %. 
ТМБЭ является присадкой с эфирной 
основой, полученной из 
нефтепродуктов. Она применяется 
некоторыми нефтеперерабатывающими 
предприятиями для повышения 
октанового числа топлива.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Данный автомобиль не 
предназначен для эксплуатации 
на топливе с содержанием 

этанола выше 10 %.

Запрещается использовать 
топливо типа E85 (85 % 
этанола). Оборудование, 

необходимое для использования 
топлива с содержанием этанола выше 
10 %, на данном автомобиле 
отсутствует. Использование топлива 
типа E85 приведет к выходу из строя 
двигателя и топливной системы.
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Модифицированный бензин
Некоторые производители уже 
объявили о начале производства 
модифицированного бензина. 
Рецептура этого топлива разработана 
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.

АВТОМОБИЛИ С 
ДИЗЕЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

Качество дизельного топлива 
различно, в зависимости от 
географического положения. Всегда 
используйте доступное в вашем 
регионе топливо «премиум» или 
высшего качества. Топливо высшего 
качества обеспечивает более долгий 
срок службы компонентов двигателя. 
Топливо более низкого качества 
характеризуется повышенным 
содержанием серы, которая вредна 
для компонентов двигателя. 
Если используется низкокачественное 
топливо, об этом может 
свидетельствовать немного 
окрашенный дым из выхлопной 
системы.

Используйте только дизельное 
топливо или автомобильный газойль 
(AGO), соответствующие стандарту 
EN 590.

Примечание: Автомобили Land Rover 
могут работать на 5 % смеси 
биодизельного топлива в 
соответствии с Европейским 
Стандартом EN590.

Примечание: Использование 
заправок для коммерческих 
автомобилей, имеющих более 
высокую производительность 
насосов, может привести к 
досрочному отключению насоса и 
разливу топлива.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Максимально допустимое 
содержание биодизельного 
топлива составляет 5 % в 

соответствии с европейским 
стандартом EN 590.

Если топливный бак был 
случайно заправлен бензином, 
не запускайте двигатель. 

Немедленно обратитесь за 
квалифицированной помощью.
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Содержание серы

В некоторых странах дизельное 
топливо содержит большее 
количество серы, в этом случае 
требуется сокращение интервалов 
технического обслуживания для 
сокращения негативного воздействия 
на компоненты двигателя. Если вы не 
можете самостоятельно решить этот 
вопрос, обратитесь за советом к 
местному дилеру или в технический 
центр Land Rover.

Автомобили без противосажевого 
фильтра DPF

Содержание серы в дизельном 
топливе, применяемом на 
автомобилях Land Rover без DPF, 
не должно превышать 0,3 %.

ПОЛНАЯ ВЫРАБОТКА 
ТОПЛИВА

Примечание: При полной выработке 
топлива рекомендуется обратиться к 
квалифицированным специалистам.

Примечание: В случае полной 
выработки топлива для запуска 
двигателя необходимо залить 
минимум 4 литра (0,8 галлона). 
В некоторых случаях потребуется 
проехать небольшое расстояние, 
как правило, 1,6 – 5 км (1 – 3 мили), 
чтобы системы контроля 
зарегистрировали наличие залитого 
топлива.

Когда остаток топлива составляет, 
как минимум, 12 литров (три галлона), 
включается янтарный сигнализатор 
низкого уровня топлива. Этот остаток 
топлива позволит проехать 
приблизительно 80 км (50 миль).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Если установлен 
противосажевый фильтр (DPF), 
максимальное содержание серы 

не должно превышать 0,005 %. 
Применение несоответствующего 
топлива приведет к серьезному 
повреждению противосажевого 
фильтра. См. ПРОТИВОСАЖЕВЫЙ 
ФИЛЬТР ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 
(DPF) (на стр. 153).

ВНИМАНИЕ!

Не допускайте полной 
выработки топлива. Это может 
привести к повреждению 

двигателя, топливной системы и 
системы снижения токсичности 
отработавших газов.

E80510
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ЛЮЧОК ТОПЛИВОНАЛИВНОЙ 
ГОРЛОВИНЫ

Топливоналивная горловина 
расположена за правой задней 
колесной аркой. Стрелка на указателе 
уровня топлива указывает на нужную 
сторону автомобиля.

Отперев все двери автомобиля (в том 
числе дверь багажного отделения), 
нажмите на левую сторону дверцы 
топливоналивной горловины, чтобы 
открыть ее.

Лючок топливоналивной горловины 
под действием пружины откроется, 
предоставив доступ к крышке 
горловины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Строго соблюдайте правила, 
содержащиеся в 
предупреждениях и 

инструкциях на бирке, прикрепленной 
изнутри лючка горловины. 
Несоблюдение этих правил может 
привести к травме или гибели.

Во избежание утечки топлива 
из-за его быстрого расширения 
открывайте крышку горловины 

медленно, чтобы сбросить давление 
перед полным снятием крышки.

ВНИМАНИЕ!

Не применяйте силу, открывая 
дверцу топливоналивной 
горловины, иначе она может 

неправильно закрыться и придется 
обращаться за квалифицированной 
помощью.

Закрывая крышку топливоналивной 
горловины, плотно закрутите ее до 
трех щелчков. В ином случае может 
включиться сигнализатор 
неисправности двигателя из-за 
повышения уровня выделения 
топливных паров.

E80363

E80364
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Примечание: Перед тем, 
как отвинчивать крышку 
топливоналивной горловины 
необходимо отпереть все двери и 
дверь багажного отделения.

Крышка топливоналивной горловины 
крепится к автомобилю пластиной. 
Для удобства на лючке 
топливоналивной горловины имеется 
держатель для фиксации крышки во 
время заправки.

ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

При заправке убедитесь в том, 
что все окна, двери и 
потолочный люк плотно 

закрыты, особенно если в автомобиле 
находятся дети или животные. 
Пары топлива содержат вредные 
химические соединения, часть из 
которых может вызывать 
онкологические заболевания.

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.

E80365

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Закрывая крышку 
топливоналивной горловины, 
плотно закрутите ее до трех 

щелчков. В ином случае может 
включиться сигнализатор 
неисправности двигателя из-за 
повышения уровня выделения 
топливных паров.

Не оставляйте пульт 
дистанционного управления в 
салоне автомобиля во время 

заправки. Всегда запирайте 
автомобиль, когда оставляете его без 
присмотра.

Для предотвращения выливания 
топлива насосы на заправочных 
станциях оснащены датчиками 

автоматического прекращения 
подачи топлива. Заполняйте бак 
медленно, пока наконечник 
заправочного пистолета 
автоматически не прекратит подачу 
топлива. После этого больше не 
пытайтесь заполнить бак.

Тщательно проверьте 
информацию, прилагаемую к 
топливному насосу, чтобы 

обеспечить заправку автомобиля 
соответствующим топливом. 
Заправка автомобиля 
несоответствующим топливом может 
привести к серьезному повреждению 
двигателя и топливной системы.
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Вставьте носок заправочного 
пистолета (1) в горловину (2), отодвинув 
пружинную крышку в сторону.

Для предотвращения переливания 
топлива насосы на заправочных 
станциях оснащены датчиками 
автоматического прекращения подачи 
топлива. Заполняйте бак медленно, 
пока наконечник заправочного 
пистолета автоматически не 
прекратит подачу топлива. После 
этого больше не пытайтесь заполнить 
бак.

После завершения заправки 
установите на место и плотно 
затяните крышку топливоналивной 
горловины.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДАЧИ 
ТОПЛИВА
Если срабатывает система пассивной 
безопасности во время аварии, подача 
топлива в двигатель может быть 
прекращена. Если это случилось, 
необходимо установить систему в 
исходное состояние перед тем, 
как запустить двигатель.

Повторная установка системы 
отключения подачи топлива

Не запускайте двигатель, если в 
топливный бак по ошибке залито 
несоответствующее топливо. 

При этом необходимо обратиться за 
квалифицированной помощью. 
В противном случае его работа может 
привести к серьезному повреждению 
двигателя и топливной системы.

На заправочных станциях, 
используемых для дизельных 
коммерческих автомобилей, 

применяется ускоренная подача 
топлива. При ускоренной подаче 
топлива может происходить 
преждевременное отключение 
подачи и проливание топлива. 
Поэтому рекомендуется пользоваться 
обычными заправочными станциями 
для легковых автомобилей.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

1 2

E82173

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Нельзя производить сброс 
отключения подачи топлива, 
если видна утечка топлива или 

ощущается его запах. Это может 
вызвать пожар и привести к 
серьезным травмам или гибели.
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Если признаки пролитого топлива 
отсутствуют, повторно установите 
систему отключения подачи топлива в 
исходное состояние следующим 
образом:

1. Поверните ключ в замке 
зажигания в положение 0 и 
подождите одну минуту.

2. Поверните ключ в замке 
зажигания в положение 0 и 
подождите одну минуту.

3. Еще раз проверьте отсутствие 
утечек топлива.

4. Если утечек топлива не 
обнаружено, запускайте двигатель 
в обычном порядке.

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ 
НЕЙТРАЛИЗАТОР

РАСХОД ТОПЛИВА

Данные о расходе топлива
Приведенные ниже характеристики 
расхода топлива получены на 
основании расчетов с применением 
стандартной методики испытаний 
(новая методика испытаний ЕС 
согласно Директиве ЕС 99/100/EC), 
а также в соответствии с Законом о 
расходе топлива пассажирскими 
автомобилями от 1996 г. (Поправка).

При обычной эксплуатации 
автомобиля значения фактического 
расхода топлива могут отличаться от 
значений, полученных при расчете, 
что зависит от стиля вождения, 
состояния дороги, условий движения, 
внешних факторов, загрузки и 
состояния автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Элементы системы выпуска 
могут значительно 
нагреваться – не паркуйтесь в 

местах, где легковоспламеняющиеся 
материалы, например, сухая трава 
или листья могут соприкасаться с 
выпускной системой.

ВНИМАНИЕ!

Каталитические нейтрализаторы 
легко повредить при 
неправильном использовании, 

особенно при езде на топливе 
несоответствующей марки или при 
пропусках зажигания.
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Городской цикл
Испытания в городском цикле 
выполнялись при холодном запуске и 
состояли из серии ускорений, 
замедлений и этапов движения с 
постоянной скоростью, а также при 
холостых оборотах. Максимальная 
скорость во время испытаний 
составила 50 км/ч (30 миль/ч), средняя 
скорость – 19 км/ч (12 миль/ч).

Загородный цикл
Испытание в загородном цикле 
выполнялось сразу после испытания в 
городском цикле. Приблизительно 
половина испытания выполнялась при 
постоянной скорости движения, 
оставшаяся часть – с серией 
ускорений, замедлений и на холостых 
оборотах. Максимальная скорость во 
время испытания составила 120 км/ч 
(75 миль/ч), средняя скорость – 
63 км/ч (40 миль/ч). Испытание 
производилось на расстоянии 7 км 
(4,4 мили).

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

Дополнительную информацию по 
значениям расхода топлива и 
токсичности отработавших 
газов можно получить на сайте 
Агентства по сертификации 
транспортных средств (Vehicle 
Certification Agency – VCA) по адресу 
http://www.vcacarfueldata.org.uk/.

Примечание: Эти значения не 
следует сравнивать со значениями, 
полученными по процедуре ECE/EEC, 
требовавшейся ранее в соответствии 
с «Положением о расходе топлива 
пассажирскими автомобилями» от 
1983 года. Из-за различий в 
процедурах, результаты испытаний в 
городском цикле могут различаться 
даже для одного и того же 
автомобиля, проходившего обе 
проверки.

Модификация Городской 
цикл

Загородный 
цикл

Смешанный 
цикл

Выбросы СО2

л/100 км 
(миль/галлон)

л/100 км 
(миль/галлон)

л/100 км 
(миль/галлон)

г/км

Бензиновый V8 20,9 (13,5) 12,1 (22,3) 14,9 (19,0) 352

Бензиновый V8 
(с наддувом)

22,8 (12,4) 11,9 (23,7) 15,9 (17,8) 374

Дизельный V6 13,1 (26,6) 8,2 (34,4) 10,0 (28,5) 265

Дизельный V8 14,7 (19,3) 9,0 (31,4) 11,1 (25,5) 294
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Перевозка грузаОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Масса и грузоподъемность
Информация и значения 
максимальной массы приведены в 
разделе «Масса». См. ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ (на стр. 314).

Примечание: Водитель несет 
ответственность за соблюдение 
требований в отношении 
максимальной массы и за правильное 
распределение груза в автомобиле.

ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ БАГАЖА

На заднем полу багажного отделения 
находятся четыре точки крепления, 
помогающие надежно закрепить 
крупные элементы багажа.

Примечание: Различные средства 
для крепления багажа можно 
приобрести у дилера/в техническом 
центре Land Rover.

ПОЛКИ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ

Полка багажного отделения 
роликового типа с закрытыми 
роликами, может выдвигаться для 
закрывания задней части багажного 
пространства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Убедитесь в том, что предметы 
в автомобиле размещены в 
надежных местах и не могут 

перемещаться. В случае аварии, 
резкого торможения или маневра 
незакрепленные предметы могут 
стать причиной серьезной травмы или 
гибели.

E92074

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не размещайте предметы на 
полке багажного отделения. 
В случае удара или 

неожиданного маневра 
незакрепленные предметы могут 
стать причиной тяжелой травмы или 
гибели.

ВНИМАНИЕ!

При перемещении полки 
убедитесь в отсутствии 
предметов наверху. Некоторые 

объекты, например бумага или ткань, 
могут попасть в механизм и 
заблокировать его.

Если полка повреждена, это может 
препятствовать правильной работе и 
стать причиной дополнительных 
повреждений.
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Использование полки багажного 
отделения

1. Для вытягивания полки потяните 
ее жесткую часть.

2. Установите концы в посадочные 
места, установленные по сторонам 
багажного пространства.

Снятие развернутой багажной 
полки

Примечание: Если спинки задних 
сидений откинуты вперед, снятие и 
установка полки упрощается.

1. Выведите концы из выемок и 
полностью уберите полку в 
кассету.

2. Нажмите кнопку разблокировки с 
правой стороны корпуса кассеты и 
поднимите правую сторону 
катушки для ее высвобождения от 
облицовки багажного отделения.

3. Сместите всю багажную полку 
вправо для высвобождения левых 
фиксаторов из посадочных мест и 
извлеките полку из автомобиля.

4. Установка багажной полки 
производится выполнением 
вышеописанных процедур в 
обратном порядке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Запрещается оставлять 
незакрепленную полку в 
салоне.

E90951

E90952
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Буксировка прицепаБУКСИРОВКА ПРИЦЕПА

E90953

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не допускайте превышения 
максимально допустимой 
массы автомобиля и прицепа. 

Это может привести к ускоренному 
износу и повреждению автомобиля. 
Кроме того, это может негативно 
повлиять на устойчивость автомобиля 
и эффективность торможения, что в 
свою очередь может привести к 
потере управления и увеличению 
тормозного пути, а в результате – 
к опрокидыванию или столкновению 
автомобиля.

Чтобы сохранить управляемость 
и устойчивость, используйте 
только разрешенные Land Rover 

буксировочные средства.

Не используйте для буксировки 
прицепа буксирные проушины и 
точки крепления на кузове. 

Они не предназначены для этой цели, 
при использовании они могут не 
выдержать нагрузки и стать причиной 
травмы или гибели.

При буксировке не превышайте 
скорость 100 км/ч (60 миль/ч) 
или 80 км/ч (50 миль/ч), если 

используется временное запасное 
колесо.

Нагрузка на носовую часть 
плюс общий вес загрузочной 
зоны автомобиля и задних 

пассажиров не должны превышать 
указанный в технических 
характеристиках максимальную 
нагрузку на заднюю ось. Превышение 
допустимых нагрузок автомобиля и 
его осей повышает вероятность 
повреждения шин и подвески, 
увеличивает тормозной путь 
автомобиля и негативно влияет на его 
управляемость и устойчивость. 
Это может привести к столкновению 
или опрокидыванию автомобиля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Не следует использовать сцепку 
или аналогичные устройства для 
равномерного распределения 

груза при перевозке его автомобилем.

Во избежание чрезмерного 
износа сцепления на низкой 
скорости, при маневрировании с 

тяжелым прицепом или трогании на 
подъем на автомобиле с механической 
коробкой передач переключайтесь на 
пониженный диапазон.

При подготовке автомобиля к 
буксировке обратите внимание 
на инструкции производителя 

прицепа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



225

Буксировка прицепа

R

JLR Odyssey Handbook (v210) application (Russian)

Аварийная сигнализация на 
прицепе включается в цикле 
проверки при переводе 

выключателя стартера в положение II 
и гаснет после запуска двигателя.

Если огни не мигают на указателях 
поворотов, это указывает на 
неисправность ламп прицепа.

Примечание: Водитель несет 
ответственность за правильное 
использование буксирующего 
автомобиля и прицепа, 
соответствующее рекомендациям 
производителя и действующему 
законодательству.

Розетка электропитания прицепа
Подключайте к разъему автомобиля 
только разрешенное и исправное 
электрооборудование. Подключение 
несоответствующего или 
неисправного оборудования может 
привести к серьезному повреждению 
системы электрооборудования 
автомобиля.

Электросистема автомобиля отвечает 
всем требованиям буксировки, 
а установка розетки электропитания 
отвечает официальным требованиям 
рынка, для которого предназначен 
автомобиль.

Все электроцепи для буксировки 
защищены независимыми 
предохранителями, расположенными 
в блоке предохранителей сцепного 
устройства. См. РАСПОЛОЖЕНИЕ 
БЛОКОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
(на стр. 295).

Примечание: При подключении к 
электрическому разъему прицепа 
задние датчики парковки 
автоматически отключаются.

Автомобили с дизельным 
двигателем
Система управления дизельным 
двигателем включает в себя датчики 
определения оптимальной мощности. 
Система также предназначена для 
защиты двигателя в тяжелых 
условиях при буксировке. 
Если температура окружающего 
воздуха превышает 40 °C (104 °F), 
температура охлаждающей жидкости 
двигателя может возрасти выше 
уровня, допустимого для нормальной 
эксплуатации. В таком случае система 
управление выполняет ряд действий 
для восстановления нормальных 
рабочих условий. Эти действия могут 
включать в себя:

• сообщение на центра сообщений;

• уменьшение мощности двигателя;

• циркуляция системы 
кондиционирования воздуха. 
Для теплоотвода от двигателя 
выходная температура системы 
колеблется между горячей и 
холодной. Если перегрев 
двигателя продолжается, система 
кондиционирования воздуха 
переходит в режим постоянной 
теплоотдачи.

Рекомендуется поставить автомобиль 
и прицеп на подходящую стоянку и 
дать двигателю поработать на 
холостом ходу до восстановления 
нормальной температуры. 
Не выключайте двигатель.



Буксировка прицепа

226

L

JLR Odyssey Handbook (v210) application (Russian)

Фиксированное тягово-сцепное устройство

Габариты тягово-сцепного устройства

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

П/п Размер Метрические 
единицы

Британские 
единицы

A Центр колеса – центр тягово-сцепного 
устройства

1190 мм 46,9 дюйма

B Поверхность земли – центр тягово-сцепного 
устройства

395 мм 15,55 дюйма

C Центр тягово-сцепного устройства – место 
крепления сцепного устройства

170 мм 6,7 дюйма

D Центр тягово-сцепного устройства – место 
крепления сцепного устройства

124 мм 4,9 дюйма

A

C

B

D

E90954
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Многоуровневая пластина – сцепное устройство

Габариты тягово-сцепного устройства

П/п Размер Метрические 
единицы

Британские 
единицы

A Центр колеса – центр шаровой опоры 
сцепного устройства (горизонталь)

1210 мм 47,64 дюйма

B Центр наружных точек крепления – центр 
шаровой опоры тягово-сцепного устройства 
(горизонталь)

403,6 мм 15,89 дюйма

C Центральная линия радиуса насадки 
выреза штифта – центр шаровой опоры 
тягово-сцепного устройства (горизонталь)

192,4 мм 7,57 дюйма

D Центр внутренних точек крепления – центр 
шаровой опоры тягово-сцепного устройства 
(горизонталь)

108 мм 4,25 дюйма

E Центр внутренних точек крепления – центр 
шаровой опоры тягово-сцепного устройства 
(вертикаль)

20 мм 0,79 дюйма

F E

A
B

C

D

H I

F G E

J

K
E90955
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ВЫРАВНИВАНИЕ ПРИЦЕПА

Для сохранения устойчивости автомобиля необходимо загружать прицеп так, 
чтобы он находился параллельно поверхности. Это особенно важно при 
буксировке прицепов со сдвоенными мостами! Установите высоту точки 
крепления стяжки таким образом, чтобы прицеп был в ровном положении при 
подсоединении его к загруженному автомобилю.

F Центр верхней пластины шаровой опоры – 
центр шаровой опоры (вертикаль)

36 мм 1,42 дюйма

G Центр нижней пластины шаровой опоры – 
центр шаровой опоры (вертикаль)

70 мм 2,76 дюйма

H Центр наружных точек крепления – центр 
шаровой опоры тягово-сцепного устройства 
(горизонталь)

167,3 мм 6,59 дюйма

I Центральная линия радиуса насадки 
выреза штифта – центр шаровой опоры 
тягово-сцепного устройства (вертикаль)

174,3 мм 6,86 дюйма

J Расстояние между центрами внутренних 
точек крепления

180,5 мм 7,10 дюйма

K Расстояние между центрами наружных 
точек крепления

822,5 мм 32,38 дюйма

П/п Размер Метрические 
единицы

Британские 
единицы

E82250
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ 
ПЕРЕД БУКСИРОВКОЙ
• Загруженный прицеп должен 

находиться параллельно 
поверхности дороги.

• При расчете буксируемого веса 
учитывайте не только вес груз, 
но и вес самого прицепа.

• Если груз можно разделить между 
автомобилем и прицепом, больше 
груза в автомобиле обычно 
приводит к улучшению 
устойчивости. Не превышайте 
ограничений для веса автомобиля. 
См. ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ (на стр. 314).

• При загрузке и буксировке 
прицепа обеспечьте соблюдение 
всех действующих норм и правил.

• Увеличьте давление в шинах 
буксирующего автомобиля для 
максимальных условий загрузки. 
См. ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ (на стр. 314).

• Убедитесь в том, что давление в 
шинах прицепа установлено в 
соответствии с рекомендациями 
производителя прицепа.

• При загрузке автомобиля до 
максимально допустимой массы 
нагрузка на сцепное устройство 
ограничивается 150 кг 
(330 фунтов).

• Если необходимо увеличить 
нагрузку на сцепное устройство до 
максимально допустимого 
значения 250 кг (550 фунтов), 
следует соответственно уменьшить 
загрузку автомобиля. При этих 
условиях не будет превышен 
максимально допустимый вес 
автомобиля и максимальная 
нагрузка на задний мост.

• Используйте подходящий 
страховочный трос или 
дополнительную сцепку. 
Для получения информации см. 
инструкции изготовителя прицепа.

• Убедитесь в надежности крепления 
шара сцепного устройства.

• Проверьте работу фонарей 
прицепа.

Только для Австралии
• Давление в шинах – увеличьте 

давление в шинах задних колес 
буксирующего автомобиля до 
значения, рекомендованного для 
максимально допустимого веса 
автомобиля.

• Масса сцепного устройства – 
должна быть не менее 7 % общей 
массы прицепа/фургона, максимум 
350 кг (722 фунта).

• Высота сцепки – должна 
устанавливаться при работающем 
двигателе, чтобы фургон/прицеп 
находился на одном уровне с 
автомобилем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не накидывайте петлю 
страховочного троса на 
тягово-сцепное устройство – 

она может соскользнуть.
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ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ
Во избежание перегрева коробки 
передач и сцепления в автомобилях с 
МКПП не рекомендуется буксировать 
прицепы с тяжелыми грузами на 
скорости менее 32 км/ч (21 миль/ч) 
с применением КПП в повышенном 
диапазоне передач. Включите 
пониженный диапазон передач.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ МАССА 
ДЛЯ БУКСИРОВКИ

Максимальные ограничения буксировки/нагрузки

Примечание: При буксировке максимально допустимый полный вес автомобиля 
может быть превышен максимум на 100 кг (220 фунтов) при условии, 
что скорость движения не превышает 100 км/ч (60 миль/ч).

Примечание: При расчете нагрузки на задний мост не забывайте учитывать 
нагрузку на сцепное устройство, груз в багажном отделении автомобиля, 
вес багажника на крыше и вес задних пассажиров.

Массы для буксировки – только для Австралии
Согласно австралийским законам масса прицепа не должна превышать массу 
буксирующего автомобиля более чем в 1,5 раза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не превышайте полную 
разрешённую массу 
автомобиля, максимальную 

нагрузку на задний мост, 
максимальный вес прицепа или 
нагрузку на сцепное устройство. 
Превышение любого из этих 
ограничений может привести к потере 
устойчивости и управляемости. 
См. ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ (на стр. 314).

Максимально разрешенная 
буксируемая масса

По дорогам По бездорожью

Прицепы без тормозов 750 кг (1654 фунта) 750 кг (1654 фунта)

Прицепы с инерционными тормозами 3500 кг (7161 фунт) 1000 кг (2205 фунтов)

Нагрузка на сцепное устройство 250 кг (550 фунтов) 250 кг (550 фунтов)

Величина буксируемого веса

(масса автомобиля плюс прицепа с инерционными тормозами)

Автомобили с бензиновым двигателем (без наддува) 6570 кг 14 484 фунта

Автомобили с бензиновым двигателем (с наддувом) 6625кг 14 605 фунтов

Автомобили с дизельным двигателем 6570 кг 14 484 фунта

Нагрузка на крышу (включая массу верхних 
багажных дуг)

75 кг 165 фунтов
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СЪЕМНАЯ ШАРОВАЯ ОПОРА ТЯГОВО-СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА

Установка тягово-сцепного устройства

1. Снимите защитную накладку с 
кронштейна тягово-сцепного 
устройства и уберите ее в 
специальный отсек для хранения 
тягово-сцепного устройства.

2. Для установки тягово-сцепного 
устройства зеленый рычаг замка 
необходимо перевести в 
положение «открыто».

3. Вставьте тягово-сцепное 
устройство в кронштейн и сильно 
толкните его вверх до фиксации в 
замке.

4. Зеленый рычаг замка должен 
полностью перекрыть красную 
полоску-маркер.

5. Поверните ключ против часовой 
стрелки для того, чтобы замкнуть 
тягово-сцепное устройство перед 
началом буксировки. Выньте ключ 
и положите его в надежное место.

4

2

1

3

5

E82307



Буксировка прицепа

232

L

JLR Odyssey Handbook (v210) application (Russian)

Отсоединение тягово-сцепного устройства

1. Вставьте ключ в замок и 
поверните по часовой стрелке, 
чтобы отпереть замок тягово-
сцепного устройства.

2. Потяните рукоятку наружу и 
вращайте против часовой стрелки 
до щелчка. Красная полоска-
маркер на рукоятке должна стать 
видимой.

Примечание: Ключ не снимается с 
крюка шаровой опоры, когда крюк 
шаровой опоры снят с автомобиля.

3. Осторожно опустите тягово-
сцепное устройство и уберите его в 
специальный отсек для хранения, 
надежно закрепив.

4. Установите на место защитную 
накладку кронштейна тягово-
сцепного устройства. Нажмите на 
нее снизу для фиксации в нужном 
положении.

Когда вы не используете шаровую 
опору тягово-сцепного устройства, 
держите ее в месте хранения.

1

2

3

E82308

4
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МЕСТО ХРАНЕНИЯ ШАРОВОЙ 
ОПОРЫ

Шаровая опора сцепного устройства 
размещена под крышкой доступа в 
полу багажного отделения.

Примечание: Шаровая опора для 
Австралии визуально отличается, 
но размещена на том же месте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При работе с тягово-сцепным 
устройством придерживайте 
нижнюю часть компонента. 

Фиксация в положении сцепки 
происходит автоматически и 
приводит к повороту запорного 
рычага под давлением пружины.

E90956
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Уход за автомобилемОЧИСТКА АВТОМОБИЛЯ 
СНАРУЖИ

Мойка автомобиля

Перед мойкой автомобиля удалите 
грязь при помощи шланга.

Регулярно мойте автомобиль мягкой 
губкой и большим количеством 
холодной или теплой воды с 
подходящим автомобильным 
шампунем. Промывайте тщательно и 
протирайте замшей или 
синтетическим заменителем.

Периодически обрабатывайте 
окрашенные поверхности 
одобренными полировочными 
средствами, но не применяйте эти 
средства для обработки 
неокрашенных зон облицовки 
бампера.

Примечание: При высокой 
температуре воздуха не мойте 
автомобиль на прямом солнечном 
свету.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Некоторые системы 
высоконапорного мытья 
достаточно мощные, поэтому 

струя воды может проникнуть через 
уплотнения дверей и окон, 
и повредить накладки и замки 
дверей.

Не направляйте струю воды на 
воздухозаборник двигателя, 
воздухозаборники обогревателя, 
уплотнения кузова (дверей, 
потолочного люка, окон и т.п.) и на 
другие компоненты, которые можно 
повредить (фонари, зеркала, 
наружные накладки и т.п.).

Не используйте мойку под 
давлением для отсека 
двигателя, поскольку это может 

привести к повреждению хрупких 
компонентов, системы 
электрооборудования и т.д.

Прочтите и соблюдайте 
требования предупреждений и 
инструкций, прилагаемых к 

чистящим средствам.

Не используйте чистящие 
средства, не предназначенные 
для автомобилей.

Корродирующие субстанции, 
такие как птичий помет, смола 
деревьев, раздавленные 

насекомые, пятна смолы, дорожная 
соль и промышленные отходы, могут 
повредить лакокрасочное покрытие 
автомобиля. Такие загрязнения 
следует удалять как можно скорее, 
чтобы не возникли повреждения.

E79400
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Чистка после поездки по 
бездорожью

После поездки по бездорожью как 
можно быстрее обеспечьте чистку 
днища кузова автомобиля. 
Более подробная информация по 
чистке после поездки по бездорожью 
содержится в руководстве по 
управлению автомобилем в 
условиях бездорожья. 
Это руководство доступно на сайте 
http://www.ownerinfo.landrover.com.

При помощи шланга направьте струю 
воды через передний бампер (места 
показаны стрелками) для удаления 
скоплений грязи с радиатора и 
конденсатора кондиционера воздуха.

Удаление пятен битума
Для удаления с лакокрасочного 
покрытия пятен битума и устойчивых 
масляных пятен применяйте уайт-
спирит. Немедленно промывайте зону 
использования уайт-спирита мыльным 
раствором воды для удаления его 
следов.

Обслуживание днища кузова
На днище кузова автомобиля могут 
скапливаться коррозионно-
агрессивные материалы, 
применяемые на дорогах для борьбы 
со снегом и льдом, а также 
встречающиеся при езде по 
бездорожью или по соленой воде. 
Если такие отложения не удаляются, 
это может быстро привести к 
образованию ржавчины. Регулярно 
промывайте днище кузова чистой 
водой, особое внимание уделяйте 
зонам скопления грязи и мусора.

При обнаружении повреждения или 
коррозии необходимо как можно 
быстрее проверить автомобиль у 
дилера или в техническом центре 
Land Rover.

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь в чистоте и 
отсутствии мусора в зонах 
воздухозаборника и передней 

решетки. Особое внимание 
обращайте на нижнюю решетку и 
радиатор. В противном случае это 
может привести к перегреву 
двигателя и его серьезному 
повреждению.

E81976
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Полирование
Периодически обрабатывайте 
поверхности лакокрасочного 
покрытия одобренными 
полировочными средствами, 
обладающими следующими 
свойствами:

• очень мягкие абразивные 
материалы, очищающие 
поверхность от загрязнения без 
стирания и повреждения 
лакокрасочного покрытия;

• наполнители, заполняющие и 
декорирующие царапины;

• восковые материалы, 
защищающие покрытие между 
окраской и деталями.

Примечание: Не наносите 
автополироль на неокрашенные зоны 
бампера – полировка въедается в 
декоративное покрытие поверхности.

Стекло и зеркала

Заднее стекло и зеркала следует 
очищать только мыльным раствором и 
мягкой тканью. Это позволит 
избежать повреждения отражающей 
поверхности зеркал и нагревательных 
элементов и антенны в заднем стекле.

ЧИСТКА ЛЕГКОСПЛАВНЫХ 
КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ

Легкосплавные диски колес покрыты 
защитным антикоррозийным слоем. 
Для предотвращения образования 
коррозии важно избегать 
повреждений этого покрытия.

Для снятия или установки шин всегда 
обращайтесь в шиномонтаж, 
где используются средства для 
аккуратного обращения с 
легкосплавными дисками колес. 
Не следует использовать монтировки 
для демонтажа шин.

Мойте колеса водой с мылом. 
Это следует делать чаще, если колеса 
подвержены воздействию отложений 
грязи, соли, глины и т.д. В случае 
неуверенности в том, как часто 
следует мыть колеса в тех или иных 
условиях, обратитесь к дилеру или в 
технический центр.

При сильном загрязнении следует 
использовать чистящие средства для 
колес, разрешенные компанией 
Land Rover.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте абразивные 
чистящие средства и 
металлические скребки для 

чистки зеркал, а также передних/
задних стекол.

ВНИМАНИЕ!

Не пользуйтесь не одобренными 
или кислотосодержащими 
чистящими средствами. 

Это может привести к повреждению 
покрытия колеса с последующим 
образованием коррозии на диске.



237

Уход за автомобилем

R

JLR Odyssey Handbook (v210) application (Russian)

ОЧИСТКА САЛОНА

Пластик и ткань

Пластиковые и тканевые поверхности 
следует чистить с применением 
теплой воды и нейтрального мыла, 
после чего протирать мягкой тканью.

Кожа

Кожу следует чистить и наносить на 
нее защитное покрытие не реже 
одного раза в шесть месяцев.

Land Rover рекомендует использовать 
комплект для чистки кожи 
BAC500490. Применяйте средства 
только в соответствии с 
инструкциями.

Коврики и ткани
Очищайте только разбавленными 
растворами разрешенных средств для 
чистки обивки. Перед применением 
все чистящие средства 
рекомендуется проверять на 
недоступном взгляду месте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Прочтите всю информацию и 
инструкции по применению, 
прилагаемые к чистящим 

средствам. При неправильном 
использовании некоторые средства 
могут причинить вред здоровью.

ВНИМАНИЕ!

Неправильное использование 
некоторых средство может 
привести к повреждению 

отделки салона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не полируйте панель приборов. 
Полированные поверхности 
отражают свет, блики которого 

могут слепить для водителя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Применяйте только чистящие 
средства, специально 
предназначенные для очистки 

кожи. Не пользуйтесь химикалиями, 
спиртами и абразивными 
материалами, поскольку они 
приводят к быстрому износу кожи. 
Использование неразрешенных 
средств аннулирует гарантию.

При контакте с некоторыми 
материалами/тканями может 
происходить нежелательное 

изменение цвета кожаных покрытий 
более светлых тонов. Подверженные 
изменению цвета зоны следует как 
можно быстрее очистить и покрыть 
защитными средствами.
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Блок приборов, часы и 
аудиосистема
Для чистки блока приборов, часов и 
аудиосистемы используйте только 
мягкую сухую ткань. Не применяйте 
чистящие жидкости или 
пульверизаторы.

Ремни безопасности

Вытяните полностью ремни 
безопасности, затем очистите их с 
помощью теплой воды и нейтрального 
мыла. Дайте ремням безопасности 
просохнуть естественным образом в 
полностью вытянутом состоянии.

Примечание: При чистке ремней 
безопасности воспользуйтесь 
случаем для проверки их на предмет 
повреждений и износа. 
При обнаружении повреждений или 
износа ремней следует сообщить об 
этом дилеру/в технический центр 
Land Rover для замены.

Крышки блоков подушек 
безопасности

УСТРАНЕНИЕ 
НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ЛАКОКРАСОЧНОГО 
ПОКРЫТИЯ
Регулярно проверяйте лакокрасочное 
покрытие на предмет повреждений. 
Любые сколы, трещины или глубокие 
царапины на лакокрасочном покрытии 
подлежат срочному устранению. 
Незащищенный металл быстро 
разрушается коррозией, поэтому 
отсутствие обработки может привести 
к необходимости дорогостоящего 
ремонта.

Мелкие сколы и царапины можно 
устранить при помощи материалов, 
приобретенных у дилера или в 
техническом центре Land Rover. 
Там же можно получить консультации. 
Более крупные поврежденные зоны 
требуют профессионального ремонта, 
поэтому следует обратиться к дилеру 
или в технический центр Land Rover.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не допускайте попадания в 
механизмы ремней 
безопасности воды, чистящих 

средств или фрагментов одежды. 
Любые субстанции, попавшие в 
механизм, могут негативно повлиять 
на работу ремней безопасности в 
случае удара.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Крышки подушек безопасности 
следует чистить только при 
помощи слегка влажной ткани и 

небольшого количества средства для 
чистки обивки. Не допускайте 
загрязнения жидкостями крышек 
подушек безопасности и 
прилегающих зон. Любые субстанции, 
попавшие в механизм, могут 
негативно повлиять на раскрытие 
подушек безопасности в случае 
удара.
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ОбслуживаниеОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Регулярное и систематическое 
техническое обслуживание – основа 
долговременной надежности и 
эффективности автомобиля.

Ответственность за прохождение 
технического обслуживания несет 
владелец автомобиля, вы должны 
обеспечивать проведение операций 
обслуживания, замену масла, 
проверки, замену тормозной и 
охлаждающей жидкостей по мере 
необходимости и в соответствии с 
рекомендациями производителя.

Требования к регламентному 
техническому обслуживанию 
автомобиля указаны в сервисной 
книжке. Большинство необходимых 
работ по обслуживанию требует 
специальных знаний и оборудования. 
Предпочтительно, чтобы эти работы 
выполнялись у дилера или в 
техническом центре Land Rover.

Сервисная книжка
Сервисная книжка включает в себя 
раздел регистрации технического 
обслуживания, что позволяет хранить 
все сведения о проведенных видах 
обслуживания и проверок 
автомобиля. В этом разделе книжки 
также есть подраздел для записей о 
замене тормозной жидкости.

После проведенного обслуживания и 
проверок проверьте наличие в книжке 
подписи и печати исполнителя.

Проведение обслуживания 
владельцем

В период между регламентным 
техническим обслуживанием 
необходимо выполнять ряд 
несложных проверок. Эти проверки 
подробно описаны в следующих 
разделах.

Ежедневные проверки
• Работоспособность фонарей, 

звукового сигнала, указателей 
поворота, стеклоочистителей, 
омывателей и сигнализаторов.

• Работоспособность ремней 
безопасности и тормозов.

• Проверка днища кузова на 
предмет следов жидкости, 
свидетельствующих о наличии 
утечек.

ВНИМАНИЕ!

О любых значительных или 
резких падениях уровня 
жидкости или неравномерном 

износе шин следует немедленно 
сообщить квалифицированному 
специалисту.
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Еженедельные проверки
• Уровень моторного масла. 

См. ПРОВЕРКА МОТОРНОГО 
МАСЛА (на стр. 246).

• Проверка охлаждающей жидкости 
двигателя. См. ПРОВЕРКА 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
ДВИГАТЕЛЯ (на стр. 248).

• Уровень тормозной жидкости. 
См. ПРОВЕРКА ТОРМОЗНОЙ 
ЖИДКОСТИ (на стр. 250).

• Уровень рабочей жидкости 
усилителя рулевого управления. 
См. ПРОВЕРКА РАБОЧЕЙ 
ЖИДКОСТИ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ 
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
(на стр. 252).

• Уровень рабочей жидкости 
системы динамической 
стабилизации. См. ПРОВЕРКА 
УРОВНЯ ЖИДКОСТИ СИСТЕМЫ 
ДИНАМИЧЕСКОЙ 
СТАБИЛИЗАЦИИ (на стр. 253).

• Уровень рабочей жидкости 
стеклоомывателей. 
См. ПРОВЕРКА ОМЫВАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ (на стр. 255).

• Давление в шинах и их состояние.

• Работоспособность кондиционера.

Примечание: Если автомобиль 
движется на высокой скорости 
продолжительное время, уровень 
масла в двигателе следует проверять 
чаще.

Эксплуатация в тяжелых 
условиях
При эксплуатации автомобиля в особо 
тяжелых условиях необходимо 
уделять большее внимание 
требованиям по обслуживанию.

Например, если автомобиль 
используется для преодоления 
водных препятствий вброд, может 
потребоваться ежедневное 
обслуживание для обеспечения 
долговременной безопасности и 
надежной эксплуатации автомобиля.

Тяжелые условия эксплуатации 
включают в себя следующее:

• поездки по пыльным дорогам и/или 
по песку;

• поездки по неровным и/или 
грязным дорогам и/или 
преодоление водных преград;

• поездки при высокой температуре 
воздуха;

• буксировка прицепа или поездки в 
горных условиях.

Обратитесь за консультацией к 
своему дилеру.

Снижение токсичности 
отработавших газов
Автомобиль оснащен разнообразным 
оборудованием для снижения 
токсичности отработавших газов и 
отвода топливных паров и отвечает 
требованиям данного региона. 
Вы должны знать, 
что несанкционированная замена, 
модернизация или внесение 
изменений в конструкцию этого 
оборудования владельцем или на 
станции техобслуживания может быть 
незаконной и может преследоваться 
по закону.
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Кроме того, нельзя изменять 
регулировки двигателя. 
Они установлены так, чтобы 
обеспечить соответствие автомобиля 
строгим нормам по токсичности 
отработавших газов. Неправильные 
регулировки двигателя могут оказать 
неблагоприятное воздействие на 
окружающую среду при выбросе 
выхлопных газов, на мощность 
двигателя и расход топлива, а также 
стать причиной повышенных 
температур и в результате 
повреждения катализатора и 
автомобиля.

Динамометрические стенды
Поскольку на вашем автомобиле 
установлены система АБС и 
постоянный полный привод, любые 
динамометрические проверки должны 
проводиться только 
квалифицированным механиком, 
который знаком с порядком 
проведения таких испытаний и 
требованиями безопасности, 
установленными для дилеров/
технических центров компании 
Land Rover.

Безопасность в гараже

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Непосредственно после 
поездки не прикасайтесь к 
компонентам систем выпуска и 

охлаждения, пока двигатель не 
остынет.

Не оставляйте автомобиль с 
работающим двигателем в зоне 
без вентиляции – выхлопные 

газы токсичны и крайне опасны.

Нельзя находиться под 
автомобилем, если 
единственной опорой служит 

домкрат.

Избегайте попадания рук и 
частей одежды в зоны работы 
приводных ремней, шкивов и 

вентиляторов. Некоторые 
вентиляторы могут продолжать 
вращаться после остановки 
двигателя.

Снимите металлические 
браслеты и украшения перед 
работой в отсеке двигателя. 

Не прикасайтесь к электрическим 
выводам и компонентам при 
работающем двигателе или 
включенном стартере.

Не допускайте 
соприкосновения инструментов 
и металлических частей 

автомобиля с проводами или 
клеммами аккумуляторной батареи.
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Топливная система Токсичные жидкости
Используемые в автомобилях 
жидкости токсичны, поэтому не 
допускайте их употребления и 
контакта с открытыми ранами. 
В число таких жидкостей входят 
следующие: электролит, антифриз, 
жидкости для тормозов, сцепления и 
гидроусилителя, бензин, дизельное 
топливо, моторное масло и добавки в 
жидкость омывателя.

В целях личной безопасности всегда 
читайте и соблюдайте все инструкции, 
указанные на бирках 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, водоёмы и на 
грунт запрещён законом. 

Для утилизации отработанного масла 
и прочих химикатов используйте 
специально отведенные для этого 
полигоны.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Запрещается разбирать или 
заменять какие-либо 
компоненты топливной 

системы кому-либо, кроме 
квалифицированных специалистов. 
Несоблюдение этого требования 
может привести к проливанию 
топлива и возникновению высокого 
риска пожара.

Держите искрообразующие 
устройства и неизолированные 
контакты фонарей вне отсека 

двигателя.

Надевайте защитную одежду, 
в том числе, по мере 
необходимости, перчатки из 

непроницаемого материала.



243

Обслуживание

R

JLR Odyssey Handbook (v210) application (Russian)

ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ 
КАПОТА

Открывание капота

1. Потяните ручку замка капота, 
расположенную с левой стороны 
автомобиля.

2. Поднимите предохранительную 
защелку капота, расположенную 
посередине надписи 
LAND ROVER, и поднимите капот.

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

Убедитесь в полной фиксации обеих 
защелок, попробовав приподнять 
передний край капота, который 
должен быть неподвижен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не ездите с капотом, 
удерживаемым только одной 
предохранительной защелкой.

E90785

12



Обслуживание

244

L

JLR Odyssey Handbook (v210) application (Russian)

МОТОРНЫЙ ОТСЕК – ОБЩИЙ ВИД

1. Крышка маслоналивной горловины 
двигателя

2. Масломерный щуп двигателя

3. Бачок тормозной жидкости

4. Бачок жидкости гидроусилителя 
рулевого управления

5. Расширительный бачок системы 
охлаждения

6. Бачок омывателя

7. Бачок жидкости системы 
динамической стабилизации

E90958

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При работе в отсеке двигателя 
всегда соблюдайте меры 
предосторожности, указанные 

в правилах безопасности при работе в 
гараже. См. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
(на стр. 239).

Не пользуйтесь автомобилем, если 
есть вероятность попадания 
протекающей жидкости на горячую 
поверхность, например, на систему 
выпуска. Это может вызвать пожар и 
привести к гибели или тяжелым 
травмам.
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1. Крышка маслоналивной 
горловины двигателя (черная)

2. Щуп для проверки уровня 
масла (жёлтый)

3. Крышка бачка тормозной 
жидкости (белая)

4. Крышка бачка гидроусилителя 
рулевого управления (желтая)

5. Крышка расширительного 
бачка охлаждающей жидкости 
(черная)

6. Крышка бачка омывателя 
(синяя)

7. Крышка бачка жидкости 
системы динамической 
стабилизации (желтая)

E89410

E89412

E90959

E83865

E90960

E83864

E90963
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ПОДКАПОТНЫЕ КРЫШКИ

Снятие

1. Нажмите две защелки для 
высвобождения переднего края 
крышки.

2. Поднимите передний край крышки 
и сдвиньте вперед.

Установка

1. Задвиньте задний край крышки 
под резиновую накладку, 
установленную на панель 
перегородки.

2. Убедитесь в том, что передний 
край находится заподлицо с 
корпусом, затем нажмите вниз, 
пока защелки не зафиксируют 
крышку на посадочном месте.

ПРОВЕРКА МОТОРНОГО 
МАСЛА
Проверяйте уровень масла 
еженедельно, на холодном двигателе, 
поставив автомобиль на 
горизонтальной площадке.

Расход масла в двигателе зависит от 
многих факторов. При высоких 
нагрузках двигатель потребляет 
масла больше обычного. Расход масла 
в дизельных двигателях несколько 
выше, чем в бензиновых.

Проверка уровня масла

Примечание: Если возникла 
необходимость проверки уровня 
масла на горячем двигателе, 
выключите его и дайте автомобилю 
постоять в течение пяти минут, чтобы 
масло слилось в поддон. 
Не запускайте двигатель.

ВНИМАНИЕ!

Перед повторной установкой 
крышек двигателя убедитесь в 
правильном размещении труб, 

кабелей и прочих элементов между 
крышкой и корпусом.

2

1
E92079

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

E90961
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1. Извлеките масляный щуп и 
протрите его безворсовой тканью.

2. Для проверки уровня масла 
полностью вставьте масляный щуп 
и снова извлеките. Не допускайте 
падения уровня масла ниже 
минимальной отметки или риски на 
щупе.

Если уровень масла на щупе:

• Ближе к метке МАХ, чем к MIN – 
не добавляйте масло.

• Ближе к метке MIN, чем к MAX, 
долейте 0,5 л (1 пинту) масла.

• Ниже метки MIN, долейте один 
литр (две пинты) масла и повторно 
проверьте уровень масла через 
пять минут.

Доливка масла

1. Снимите крышку маслоналивной 
горловины.

2. Добавьте такое количество масла, 
чтобы уровень на щупе был между 
метками MIN и MAX. Удалите масло, 
пролитое в процессе заливки.

3. Еще раз проверьте уровень масла 
через пять минут.

Необходимо применять масло, 
соответствующее требуемым 
техническим условиям, 
и удостовериться в том, что оно 
подходит к климатическим условиям, 
в которых эксплуатируется автомобиль.

Примечание: Для того, чтобы поднять 
уровень масла от отметки MIN до 
отметки MAX на щупе требуется 
примерно 1,5 л масла (2,64 пинты).

Технические условия на моторное 
масло

¹ Если не удается найти масло, 
отвечающее условиям, определяемым 
WSS–M2C913–B, следует применять 
масло SAE 5W–30, отвечающее 
условиям ACEA:A3/B3.

Land Rover рекомендует:

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Автомобиль может лишиться 
гарантии, если повреждение 
произошло вследствие 

применения масла, 
не соответствующего требуемым 
техническим условиям.

Использование масла, 
не соответствующего требуемым 
техническим условиям, может 

стать причиной повышенного износа 
двигателя, отложения кокса и осадков 
и увеличения загрязнения. Это также 
может привести к повреждению 
двигателя.

Избыточная заливка масла 
может привести к серьезному 
повреждению двигателя. Масло 

следует добавлять в малых 
количествах, а уровень проверять 
заново, чтобы не превысить 
максимальный уровень.

Модификация Характеристики

Автомобили с 
дизельным 
двигателем

Применяйте 
SAE 5W–30, 
отвечающее условиям 
WSS–M2C913–B.

Автомобили с 
бензиновым 
двигателем

WSS–M2C913–B¹
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ПРОВЕРКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Если количество жидкости в 
расширительном бачке падает ниже 
рекомендуемого уровня, на центре 
сообщений появится надпись 
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОХЛ. ЖИДКОСТИ 
или СИСТЕМА ОХЛАЖ. 
НЕИСПРАВНА СЛЕДИ ЗА ТЕМПЕР.. 
Остановите автомобиль и проверьте 
уровень жидкости.

Проверка уровня охлаждающей 
жидкости

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

Обеспечивайте поддержание уровня 
между отметками, имеющимися сбоку 
расширительного бачка над и под 
надписью COLD FILL RANGE 
(границы уровня охлаждающей 
жидкости в холодном состоянии). 
Отметки видны, если находиться 
перед автомобилем. Не обращайте 
внимания на охлаждающую жидкость, 
видимую в верхней части бачка.

Если уровень заметно упал, возможно 
наличие утечки или перегрева, 
поэтому следует провести проверку 
автомобиля при помощи 
квалифицированного специалиста.

ВНИМАНИЕ!

Работа двигателя без 
охлаждающей жидкости быстро 
приводит к серьезному 

повреждению двигателя.

E90962
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Доливка охлаждающей жидкости

Залейте до верхней отметки уровня, 
расположенной над текстом 
COLD FILL RANGE (границы уровня 
охлаждающей жидкости в холодном 
состоянии на боковой части 
расширительного бачка. Применяйте 
только 50 % раствор воды и 
антифриза Castrol SF.

Закройте крышку, повернув ее до 
щелчка запирающей собачки.

Примечание: В экстренном случае, 
если разрешенный антифриз 
невозможно найти, заправьте систему 
охлаждения чистой водой, но учтите 
фактор ослабления защиты от 
замерзания. Не доливайте или не 
заправляйте антифризом 
традиционного состава. Если вы не 
можете самостоятельно решить этот 
вопрос, обратитесь к 
квалифицированному специалисту.

Антифриз

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

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 вызвать 

пожар.

Отворачивайте крышку 
наливной горловины медленно, 
чтобы сбросить давление 

перед полным снятием крышки.

ВНИМАНИЕ!

При поездках в местах, 
где водопроводная вода 
содержит соль, всегда ищите 

возможность залить пресную 
(дождевую или дистиллированную) 
воду. Доливка соленой воды может 
привести к серьезному повреждению 
двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Антифриз токсичен и может 
вызвать летальный исход при 
глотании – держите емкость 

запечатанной и в недоступном для 
детей месте. Если есть подозрение, 
что вы случайно проглотили 
антифриз, немедленно обратитесь за 
медицинской помощью.

При попадании жидкости на 
кожу или в глаза сразу же 
обильно промойте их водой.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Применение неодобренной 
марки антифриза негативно 
влияет на систему охлаждения и 

приводит к сокращению срока 
службы двигателя.

Антифриз повреждает 
окрашенные поверхности; 
немедленно удалите пролитую 

жидкость впитывающим материалом 
и промойте место водным раствором 
автомобильного шампуня.
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Антифриз содержит необходимые 
антикоррозийные добавки. 
Содержание антифриза в 
охлаждающей жидкости требуется 
поддерживать на уровне 50 % ± 5 % 
круглогодично, а не только в 
холодную погоду. Чтобы убедиться в 
сохранении антикоррозийных 
свойствах 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.

Удельная плотность 50 %-го раствора 
антифриза при 20 °C (68 °F) 
составляет 1,068, что обеспечивает 
защиту от замерзания при 
температурах до –40 °C (–40 °F).

ПРОВЕРКА ТОРМОЗНОЙ 
ЖИДКОСТИ

Если количество тормозной 
жидкости в расширительном 
бачке падает ниже 

рекомендуемого уровня, на панели 
приборов загорается красный 
сигнализатор и появляется сообщение 
ПРОВЕРЬТЕ ТОРМ. ЖИДК. на 
информационной панели.

Примечание: Если горит 
сигнализатор или отображается это 
сообщение во время езды, остановите 
автомобиль, как только позволят 
условия безопасности, плавно 
нажимая педаль тормоза.

Проверьте и долейте жидкость до 
необходимого уровня.

Проверка уровня жидкости

Проверяйте уровень жидкости не 
реже одного раза в неделю 
(при большом пробеге или тяжелых 
условиях эксплуатации – чаще) на 
автомобиле, стоящем на ровной 
поверхности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Тормозная жидкость 
высокотоксична – храните 
емкости запечатанными, 

в недоступном для детей месте. 
Если есть подозрение, что вы 
случайно проглотили жидкость, 
немедленно обратитесь за 
медицинской помощью.

При попадании жидкости на 
кожу или в глаза сразу же 
обильно промойте их водой.

Старайтесь не проливать 
жидкость на горячий 
двигатель – может произойти 

возгорание.

Не ездите при уровне жидкости 
ниже отметки MIN.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Если ход педали тормоза 
заметно увеличился или 
происходит заметное падение 

уровня тормозной жидкости, 
немедленно обратитесь к 
квалифицированным специалистам. 
Езда при таких условиях может 
привести к увеличению тормозного 
пути или полному отказу тормозов.
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Уровень можно проверить, не снимая 
крышку горловины, через прозрачную 
стенку бачка.

Уровень тормозной жидкости должен 
быть между отметками MIN и MAX.

При нормальной эксплуатации 
уровень жидкости в бачке может 
несколько понизиться из-за износа 
тормозных колодок, но не должен 
опускаться ниже отметки MIN.

Доливка жидкости

1. Перед снятием крышки бачка 
очистите его во избежание 
попадания в бачок грязи.

2. Отсоедините вывод 
электропитания.

3. Открутите крышку (1/8 оборота) 
и снимите ее.

4. Заполните бачок до отметки MAX, 
используя тормозную жидкость 
Shell DOT4 ESL. Если Shell 
DOT4 ESL невозможно купить, 
можно использовать тормозную 
жидкость низкой вязкости DOT4, 
отвечающую требованиям 
ISO 4925 класс 6 и Land Rover 
LRES22BF03.

5. Установите крышку и 
подсоедините вывод 
электропитания, убедившись, 
что вывод расположен по средней 
линии автомобиля.

E92083

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Тормозная жидкость 
повреждает окрашенные 
поверхности. Немедленно 

удалите пролитую жидкость 
впитывающим материалом и 
промойте место водным раствором 
автомобильного шампуня.

Используйте только новую 
жидкость из герметичной 
емкости. Жидкости из открытых 

емкостей или жидкости, ранее слитые 
из системы, впитывают влагу, 
что негативно сказывается на 
характеристиках, поэтому их нельзя 
использовать.
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ПРОВЕРКА РАБОЧЕЙ 
ЖИДКОСТИ 
ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ 
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Проверка уровня жидкости

Проверяйте и доливайте жидкость, 
когда автомобиль стоит на 
горизонтальной площадке, 
при выключенном двигателе и 
холодной системе. Не поворачивайте 
рулевое колесо после остановки 
двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Рабочая жидкость 
гидроусилителя рулевого 
управления исключительно 

токсична. Храните емкости с рабочей 
жидкостью закрытыми, 
в недоступном для детей месте. 
Если есть подозрение, что вы 
случайно проглотили жидкость, 
немедленно обратитесь за 
медицинской помощью.

При попадании жидкости на 
кожу или в глаза сразу же 
обильно промойте их водой.

Избегайте проливания 
жидкости на горячий 
двигатель – это может 

привести к возгоранию.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Двигатель нельзя запускать, 
если уровень жидкости 
опустился ниже отметки MIN. 

В противном случае можно серьезно 
повредить насос гидроусилителя.

В случае резкого или 
значительного снижения уровня 
жидкости немедленно 

обратитесь за квалифицированной 
помощью.

Если уровень жидкости падает 
медленно, ее можно долить до 
верхней отметки, чтобы дать 
возможность автомобилю доехать до 
станции техобслуживания. Тем не 
менее, рекомендуется обратиться к 
квалифицированным специалистам, 
прежде чем продолжить езду на 
автомобиле.

E80389
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Уровень можно проверить, не снимая 
крышку горловины, через прозрачную 
стенку бачка.

Уровень жидкости должен быть 
между отметками MIN и MAX.

Доливка жидкости

1. Перед снятием крышки бачка 
очистите его во избежание 
попадания в бачок грязи.

2. Снимите крышку горловины.

3. Залейте в бачок жидкость Texaco 
Cold Climate PAS до уровня между 
отметками MIN и MAX.

4. Установите крышку горловины.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ 
ЖИДКОСТИ СИСТЕМЫ 
ДИНАМИЧЕСКОЙ 
СТАБИЛИЗАЦИИ

При существенном или внезапном 
падении уровня рабочей жидкости 
необходимо срочно обратиться к 
квалифицированному дилеру/в 
технический центр компании 
Land Rover.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Жидкость гидроусилителя 
повреждает окрашенные 
поверхности. Немедленно 

удалите пролитую жидкость 
впитывающим материалом и 
промойте место водным раствором 
автомобильного шампуня.

Не заполняйте бачок выше 
отметки MAX.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Жидкость системы 
динамической стабилизации 
(Dynamic Response) 

высокотоксична – храните емкости 
запечатанными, в недоступном для 
детей месте. Если есть подозрение, 
что вы случайно проглотили 
жидкость, немедленно обратитесь за 
медицинской помощью.

При попадании жидкости на 
кожу или в глаза сразу же 
обильно промойте их водой.

Избегайте проливания 
жидкости на горячий 
двигатель – это может 

привести к возгоранию.

ВНИМАНИЕ!

Двигатель нельзя запускать, 
если уровень жидкости 
опустился ниже минимальной 

отметки. Может произойти серьезная 
поломка системы динамической 
стабилизации.
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Если удастся установить, что потеря 
рабочей жидкости происходит 
медленными темпами, можно долить 
жидкость в бачок до верхней отметки 
и доехать до ближайшего 
квалифицированного дилера/
авторизованного ремонтного 
предприятия компании Land Rover для 
проверки системы.

Не ведите автомобиль до 
технического центра, 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 можно проверить, не снимая 
крышку горловины, через прозрачную 
стенку бачка.

Уровень жидкости должен быть 
между отметками MIN и MAX.

Доливка жидкости

1. Перед снятием крышки бачка 
очистите его во избежание 
попадания в бачок грязи.

2. Снимите крышку горловины.

3. Залейте в бачок жидкость Texaco 
Cold Climate PAS до уровня между 
отметками MIN и MAX.

4. Установите крышку горловины.

E91852

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Жидкость системы 
динамической стабилизации 
повреждает окрашенные 

поверхности. Немедленно удалите 
пролитую жидкость впитывающим 
материалом и промойте место 
водным раствором автомобильного 
шампуня.

Не заполняйте бачок выше 
отметки MAX.
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ПРОВЕРКА ОМЫВАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ

Если жидкости в бачке омывателя 
остается менее одного литра, 
на центре сообщений появляется 
сообщение МАЛО ЖИДК. ОМЫВ..

Из бачка омывателя жидкость 
подается на жиклеры переднего и 
заднего стекла, а также на жиклеры 
омывателя фар.

Проверяйте уровень в бачке и 
доливайте жидкость не реже одного 
раза в неделю. В условиях холодного 
климата всегда доливайте жидкость 
омывателя для предотвращения 
замерзания. Заполняйте бачок, пока 
жидкость не станет видна в наливной 
горловине. Периодически включайте 
омыватель для проверки 
работоспособности жиклеров и их 
ориентации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Некоторые жидкости для 
омывателя ветрового стекла 
легко воспламеняются. 

Особенно опасно попадание искры в 
жидкости с высокой концентрацией 
или неразбавленной жидкости. 
Не допускайте попадания жидкости 
омывателя на источники открытого 
пламени и искрообразования.

Если автомобиль 
эксплуатируется при 
температурах ниже 4 °C (40 °F), 

применяйте жидкость омывателя с 
защитой от замерзания. В холодную 
погоду использование жидкости без 
защиты от замерзания может 
привести к ухудшению обзора и 
повышению риска столкновения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Не применяйте антифриз или 
водный раствор уксуса в бачке 
омывателя – антифриз 

повреждает окрашенные 
поверхности, а уксус может 
повредить насос омывателя 
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 данное место водой.

E80390
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смазочные материалы и рабочие жидкости

¹ Если не удается найти масло, отвечающее условиям, определяемым 
WSS–M2C913–B, следует применять масло SAE 5W–30, отвечающее условиям 
ACEA:A3/B3.

² Если Shell DOT4 ESL невозможно купить, можно использовать тормозную 
жидкость низкой вязкости DOT4, отвечающую требованиям ISO 4925 класс 6 и 
Land Rover LRES22BF03.

Наименование Модификация Характеристики

Моторное масло Автомобили с дизельным 
двигателем

Только SAE 5W–30 
отвечают условиям 
WSS–M2C913–B

Моторное масло Автомобили с 
бензиновым двигателем

WSS–M2C913–B¹

Масло коробки передач Автоматическая коробка 
передач

Shell ATF M1375.4

Масло раздаточной 
коробки

Для всех автомобилей Shell TF 0753

Масло переднего 
дифференциала

Для всех автомобилей SAF XO

Масло заднего 
дифференциала

Не блокирующийся SAF XO

Масло заднего 
дифференциала

Электронная блокировка Castrol SAF Carbon Mod 
Plus

Рабочая жидкость 
гидроусилителя

Для всех автомобилей Жидкость Texaco Cold 
Climate PAS

Жидкость системы 
динамической 
стабилизации

Для всех автомобилей Жидкость Texaco Cold 
Climate PAS

Тормозная жидкость Для всех автомобилей Shell DOT4 ESL²

Омыватель стекла Для всех автомобилей Омыватель стекла с 
защитой от замерзания

Охлаждающая жидкость Для всех автомобилей 50 % смесь антифриза 
Castrol SF с водой.
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Заправочные емкости

ВНИМАНИЕ!

Указанные объемы заполнения 
являются приблизительными и 
указаны только для справки. 

Уровень масла следует проверять 
щупом или пробками уровня, если это 
возможно.

Наименование Модификация Рабочий объем

Топливный бак Автомобили с дизельным 
двигателем

84 литра (18,4 галлона)

Автомобили с 
бензиновым двигателем

88 литров (19,3 галлона)

Замена моторного масла и 
фильтра

Автомобили с дизельным 
двигателем

5,45 литра (9,6 пинты)

Автомобили с 
бензиновым двигателем

7,7 литра (13,5 пинты)

Масло в двигателе по 
отметкам от MIN до MAX 
на масляном щупе

Автомобили с дизельным 
двигателем

1,5 литра (2,64 пинты)

Автомобили с 
бензиновым двигателем

1,5 литра (2,64 пинты)

Автоматическая КПП Для всех автомобилей Заполнена на весь срок 
службы

Раздаточная коробка Для всех автомобилей 1,5 литра (2,64 пинты)

Передний дифференциал Для всех автомобилей 0,66 литра (1,2 пинты)

Задний дифференциал – 
не блокирующийся

Для всех автомобилей 1,16 литра (2,0 пинты)

Задний дифференциал – 
электронная блокировка

Для всех автомобилей 1,61 литра (2,8 пинты)

Бачок омывателя Для всех автомобилей 5,0 литров (8,8 пинты)
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Указанные ёмкости приблизительны и приводятся для справки. Уровень масла 
следует проверять щупом или пробками уровня, если это возможно.

Регулировки

Система охлаждения 
(замена)

Автомобили с дизельным 
двигателем V6

8,0 литров (14,1 пинты)

Автомобили с дизельным 
двигателем V8

12,0 литров (21,1 пинты)

Автомобили с 
бензиновым двигателем 
V8 без наддува (NA)

9,5 литра (16,7 пинты)

Автомобили с 
бензиновым двигателем 
V8 с наддувом (SC)

12,0 литров (21,1 пинты)

Наименование Модификация Рабочий объем

Наименование Установка

Свободный ход 
педали тормоза

Не регулируется

Свободный ход 
педали сцепления

Не регулируется
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Аккумулятор автомобиляПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ 
СИМВОЛЫ НА 
АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕЕ
На наклейке аккумуляторной батареи 
изображены следующие 
предупреждающие символы:

Не курить, не использовать 
источники открытого 
пламени, не допускать 

образования искр. Аккумуляторная 
батарея может выделять 
взрывоопасные газы.

Во избежание травм не 
подпускать детей.

Использовать 
соответствующие средства 
защиты глаз для уменьшения 
риска поражения брызгами 

кислоты.

Электролит батареи едкий и 
высокотоксичный.

Взрывоопасный газ может 
стать причиной взрыва или 
пожара.

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не допускайте попадания 
электролита (рабочей 
жидкости) аккумуляторной 

батареи на кожу и в глаза. 
Электролит едкий и токсичный, 
поэтому может привести к тяжелым 
травмам. При попадании электролита 
на кожу или в глаза немедленно 
немедленно промойте данное место 
чистой холодной водой. Немедленно 
обратитесь за медицинской помощью.

При попадании электролита на 
кожу и/или одежду снимите эту 
одежду и промойте кожу 

обильным количеством воды. 
Немедленно обратитесь за 
медицинской помощью.

При попадании электролита в 
глаза, обильно промойте их 
чистой холодной водой. 

Немедленно обратитесь за 
медицинской помощью, продолжая 
промывание водой.

Проглатывание электролита 
может привести к летальному 
исходу. Немедленно 

обратитесь за медицинской помощью.

Не подсоединяйте 
12-вольтовое оборудование 
непосредственно к клеммам 

аккумуляторной батареи. Это может 
вызвать искрообразование и 
привести к взрыву.
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Автомобиль оснащен батареей с 
уменьшенной трудоемкостью 
обслуживания.

В условиях жаркого климата 
необходимо чаще проверять уровень и 
состояние электролита. 
При необходимости можно доливать в 
батарею дистиллированную воду.

Регулярно очищайте грязь и масло с 
наружных панелей аккумуляторной 
батареи.

В случае замены вновь 
устанавливаемая аккумуляторная 
батарея должна быть того же типа, 
что и прежняя. Использование 
аккумуляторных батарей иного типа 
не рекомендуется и может послужить 
причиной аннулирования гарантийных 
обязательств.

Рекомендуется чаще проверять заряд 
батареи при использовании 
автомобиля в основном для поездок 
на короткое расстояние или после 
продолжительного простоя.

Примечание: Срок службы 
аккумуляторной батареи зависит от 
степени её зарядки. 
Для продолжительной работы 
батареи, она всегда должна быть 
достаточно заряжена.

Пробки банок батареи и 
вентиляционная трубка 
должны быть всегда на месте, 

когда батарея находится в 
автомобиле. Убедитесь, 
что вентиляционная трубка не забита 
и не перекручена. В противном случае 
в батарее может произойти рост 
давления, что в результате может 
привести к взрыву.

Не подвергайте батарею 
воздействию открытого 
пламени или искр, поскольку 

батарея выделяет взрывоопасный и 
легковоспламеняющийся газ.

Не заряжайте замерзшую 
аккумуляторную батарею и не 
подсоединяйте ее к 

вспомогательной батарее. Это может 
привести к взрыву.

Перед началом работ с 
батареей или рядом с ней 
снимите все металлические 

украшения и не допускайте контакта 
металлических предметов или 
деталей автомобиля с клеммами 
батареи. Металлические предметы 
могут вызвать искрообразование 
и/или короткое замыкание, 
в результате чего может произойти 
взрыв.

Не прикасайтесь к полюсным 
наконечникам и клеммами 
аккумуляторной батареи. 

Они содержат свинец и свинцовые 
добавки, которые являются 
токсичными. После обслуживания 
батареи всегда тщательно мойте 
руки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Не допускайте попадания 
электролита на ткани и 
окрашенные поверхности. 

Электролит едкий и токсичный, 
поэтому может повредить многие 
материалы, если его не удалить. 
При попадании электролита на 
какую-либо поверхность ее 
необходимо немедленно обильно 
промыть чистой водой.
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Проверка уровня электролита и 
долив электролита

Отверните шесть пробок, 
закрывающих банки батареи, 
и положите их в надежное место.

Убедитесь в том, что объем жидкости 
(электролита) соответствует уровню 
пластмассового индикатора 1. 
Если необходимо, долейте 
дистиллированную воду, но не 
допускайте перелива. Установите на 
место шесть пробок, закрывающих 
банки батареи.

Примечание: В странах с умеренным 
климатом такую проверку следует 
выполнять не реже одного раза в год. 
В жаркий сезон или в условиях 
жаркого климата уровень 
электролита нужно проверять не 
реже одного раза в три месяца.

Примечание: При слабом освещении 
для проверки уровня электролита 
можно использовать ручной фонарик, 
но ни в коем случае не открытое 
пламя.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОВОДОВ 
ДЛЯ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

E81572

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

В условиях нормальной 
эксплуатации аккумуляторная 
батарея выделяет 

взрывоопасный газ водород. 
Не подносите искрообразующие 
устройства и источники открытого 
пламени близко к моторному отсеку.

Убедитесь, что обе 
аккумуляторные батареи 
имеют одинаковое напряжение 

(12 В), а провода для запуска 
двигателя имеют изолированные 
зажимы и одобрены для 
использования с аккумуляторными 
батареями напряжением 12 В.

Не подсоединяйте 
плюсовые (+) провода к 
отрицательным (–) клеммам.

Не пытайтесь запустить 
двигатель при подозрении на 
замерзание электролита.

Не отсоединяйте разряженную 
аккумуляторную батарею.

Соблюдайте осторожность при 
работе вблизи вращающихся 
частей двигателя. Следите за 

тем, чтобы в них не попали провода.
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Запуск от другого автомобиля
При запуске с использованием 
второго автомобиля он должен стоять 
рядом, но не касаться корпусом 
вашего автомобиля.

Поставьте оба автомобиля на 
электрический стояночный тормоз, 
а передачу – на нейтраль (Парковка 
для автомобилей с автоматической 
коробкой передач).

Выключите зажигание и все 
электрооборудование на обоих 
автомобилях.

Примечание: Перед подсоединением 
проводов вспомогательной батареи 
убедитесь в правильности ее 
подсоединения к автомобилю и в том, 
что все электрооборудование 
выключено.

Процедура запуска с 
использованием второго 
автомобиля

Разряженная батарея изображена на 
рисунке выше в заштрихованном 
автомобиле.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Не используйте для запуска 
пусковые устройства с 
напряжением 24 В. Они подают 

слишком большое напряжение и могут 
повредить систему 
электрооборудования автомобиля.

Не пытайтесь запустить с наката 
или буксированием двигатель 
автомобиля с разряженной 

аккумуляторной батареей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не подключайте черный провод к 
минусовой клемме разряженной 
аккумуляторной батареи. Если у 

вас есть сомнения, обратитесь за 
квалифицированной помощью.

Проверьте надежность всех 
соединений и убедитесь, 
что исключен риск случайного 

отсоединения или вытягивания 
проводов из соединительных 
контактов/клемм аккумуляторной 
батареи – это может привести к 
искрению, пожару или взрыву.

+

+

+

E80818

+
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Всегда соединяйте провода только в 
следующем порядке:

1. Подсоедините один конец 
положительного вспомогательного 
провода к положительной (+) 
клемме вспомогательной батареи.

2. Подсоедините другой конец 
положительного вспомогательного 
провода к положительной (+) 
клемме разряженной батареи.

3. Подсоедините один конец 
отрицательного (–) 
вспомогательного провода к 
отрицательной (–) клемме 
вспомогательной батареи.

4. Подсоедините другой конец 
отрицательного (–) 
вспомогательного провода к массе 
на автомобиле с разряженной 
батареей. Точка массы должна 
быть на расстоянии не менее 0,5 м 
(20 дюймов) от батареи и как 
можно дальше от топлива и 
тормозных трубок.

5. Убедитесь в том, что провода не 
касаются подвижных деталей, 
и проверьте надежность всех 
четырех соединений.

6. Запустите автомобиль-донор с 
вспомогательной батареей и дайте 
ему поработать на холостых 
оборотах несколько минут.

7. Запустите двигатель автомобиля с 
разряженной батареей.

8. Дайте двигателям обоих 
автомобилей поработать на 
холостых оборотах две минуты.

9. Выключите двигатель автомобиля 
с вспомогательной батареей.

Примечание: Запрещается 
включение любых электрических 
цепей на автомобиле с ранее 
разряженной батареей до 
отключения его от проводов для 
запуска двигателя.

Отсоединение проводов

Примечание: Запрещается 
включение любых электрических 
цепей на автомобиле с ранее 
разряженной батареей до 
отключения его от проводов для 
запуска двигателя.

Двигатель на автомобиле с ранее 
разряженной батареей должен 
работать, а на автомобиле с 
вспомогательной – выключен. 
Отсоедините вспомогательные 
провода в строго обратном порядке их 
подсоединения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Во избежание тяжелой травмы 
соблюдайте меры 
предосторожности при 

отсоединении вспомогательных 
проводов при работающем двигателе 
автомобиля с ранее разряженной 
батареей. Вам придется работать 
рядом с деталями, вращающимися с 
высокой скоростью, под высоким 
напряжением или нагретыми до 
высокой температуры.
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ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕИ

Обязательно соблюдайте следующие 
меры предосторожности:

• перед зарядкой отсоедините 
батарею и снимите ее с 
автомобиля. Зарядка батареи с 
подсоединенными кабелями может 
привести к поломке системы 
электрооборудования автомобиля;

• перед включением зарядного 
устройства его провода следует 
надежно прикрепить к клеммам 
батареи. Не перемещайте 
наконечники проводов после 
включения зарядного устройства;

• перед отсоединением проводов от 
клемм батареи выключите 
зарядное устройство.

После зарядки оставьте батарею 
неподсоединенной на один час. 
Это минимизирует риск 
возгорания или взрыва.

Примечание: Не забывайте, 
что батарея в холодных условиях 
заряжается дольше.

1. Отсоедините батарею и снимите 
ее с автомобиля.

2. Подсоедините зарядное 
устройство в соответствии с 
инструкциями его производителя.

3. По завершении зарядки 
выключите питание зарядного 
устройства.

4. Отсоедините провода зарядного 
устройства от батареи.

5. Перед подсоединением к 
автомобилю дайте батарее 
постоять в течение часа. 
Это позволит рассеяться 
взрывоопасным газам и уменьшит 
риск взрыва.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Убедитесь в использовании 
зарядного устройства 
требуемого типа и мощности. 

Применение неподходящего 
зарядного устройства может 
привести к повреждению батареи и 
стать причиной ее взрыва.

Всегда заряжайте батарею в 
хорошо вентилируемой зоне, 
в стороне от источников 

открытого пламени, искрообразования 
и других источников воспламенения. 
Во время зарядки батарея может 
выделять взрывоопасный и 
легковоспламеняющийся газ.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Перед началом зарядки батарею 
следует отсоединить и снять с 
автомобиля. Несоблюдение 

этого правила может привести к 
повреждению системы 
электрооборудования автомобиля.

Обязательно соблюдайте 
инструкции, прилагаемые к 
зарядному устройству. 

Несоблюдение этого условия может 
привести к повреждению батареи.
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Предупреждающий индикатор 
аккумуляторной батареи

Красный предупреждающий 
индикатор на панели 
приборов загорится для 

проверки ламп при переводе 
выключателя стартера в положение II 
и погаснет после запуска двигателя. 
Если этот индикатор не гаснет или 
загорается во время движения, 
это указывает на наличие 
неисправности в системе зарядки 
аккумулятора. Немедленно 
обратитесь за квалифицированной 
помощью.

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕИ

1. Выключите все 
электрооборудование, закройте все 
окна и отключите сигнализацию.

2. Уберите пульт дистанционного 
управления из автомобиля и 
подождите две минуты, чтобы дать 
системам полностью выключиться.

3. Снимите отрицательный зажим, 
поднимите провод и закрепите его 
в стороне от клеммы батареи.

4. Снимите положительный зажим, 
поднимите провод и закрепите его 
в стороне от клеммы батареи.

5. Отсоедините крепление батареи и 
снимите ее с автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед отсоединением батареи 
всегда вынимайте ключ 
зажигания. В противном случае 

может произойти отказ системы 
подушек безопасности SRS.

При снятии батареи с 
автомобиля и ее установке 
соблюдайте меры 

предосторожности. Ввиду ее тяжести 
она может стать причиной получения 
травм при подъеме или в случае 
падения.

Не наклоняйте батарею на угол 
более 45 градусов, это может 
привести к ее повреждению и 

вытеканию электролита. Электролит 
батареи едкий и высокотоксичный.

Если провода батареи 
подсоединены к неправильным 
клеммам, это может привести к 

поломке системы 
электрооборудования.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Не ставьте батарею на детали 
автомобиля, так как это может 
привести к повреждениям из-за 

ее массы.

Не запускайте двигатель после 
отсоединения батареи. 
Это может привести к 

повреждению зарядной системы.
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Последствия отсоединения 
батареи
Отсоединение батареи может 
повлиять на ряд систем автомобиля, 
особенно если перед отсоединением 
была недостаточная мощность 
батареи. Например, при отсоединении 
батареи может сработать 
сигнализация, в зависимости от ее 
настройки. Если сигнализация не 
сработала, отключите ее как обычно с 
пульта дистанционного управления. 
Для правильной работы 
стеклоподъемников в однократном 
режиме возможно потребуется 
приведение системы в исходное 
состояние. См. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ (на стр. 124).

Установка батареи
Убедитесь в том, что батарея 
установлена клеммами назад и что 
прижимная пластина закреплена. 
Затяните гайки прижимной пластины, 
пока она не станет неподвижной 
(не перетяните).

Замена батарей

Утилизация батареи
Сдавайте использованные 
батареи в переработку. 
Батареи представляют 

опасность и должны утилизироваться 
должным образом.

Примечание: Использованные 
батареи необходимо правильно 
утилизировать, поскольку они 
содержат различные вредные 
вещества. По вопросу утилизации 
обратитесь за советом к дилеру/в 
технический центр либо в местные 
уполномоченные органы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Устанавливайте только 
батарею подходящего типа и 
номинала. Установка 

несоответствующей батареи может 
привести к пожару или повреждению 
системы электрооборудования. 
Если вы не можете самостоятельно 
решить вопрос подбора батареи, 
обратитесь к квалифицированному 
специалисту.

Автомобили с бензиновым 
двигателем

H7 75 А/ч

Автомобили с дизельным 
двигателем

H8 90 А/ч
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УСТАНОВКА 
АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕИ

Новая батарея должна поставляться с 
пластиковыми колпачками на 
клеммах. При установке батареи 
оставьте крышки на месте. Снимайте 
их по одной при необходимости 
подсоединения проводов к клеммам.

Действия по установке производятся 
в обратном порядке действий по 
снятию. Если вы не можете 
самостоятельно решить вопрос 
установки батареи, обратитесь к 
квалифицированному специалисту, 
прежде чем приступать к ее 
установке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед началом работ с 
батареей или рядом с ней 
снимите все металлические 

украшения и не допускайте контакта 
металлических предметов или 
деталей автомобиля с клеммами 
батареи. Металлические предметы 
могут вызвать искрообразование 
и/или короткое замыкание, 
в результате чего может произойти 
взрыв.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

При установке батареи 
обеспечьте чистоту клемм и 
зажимов и смажьте их тонким 

слоем технического вазелина. 
Это обеспечит хорошее 
электрическое соединение и 
предотвратит образование коррозии.

Обязательно соблюдайте 
инструкции производителя 
батареи. Несоблюдение 

инструкций может привести к 
повреждению автомобиля и/или 
системы электрооборудования.
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Колеса и шиныОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Маркировка шин

1. Символ P означает, что шина 
предназначена для легковых 
автомобилей.

2. Ширина шины от одной боковины 
до другой в миллиметрах.

3. Отношение высоты профиля к его 
ширине, известное также как 
профиль, дает высоту боковины в 
процентном отношении к ширине 
протектора. Если ширина 
протектора 205 мм, а профиль 50, 
то высота боковины будет 102 мм.

4. Символ R означает, что шина 
радиальная.

5. Диаметр обода колеса приводится 
в дюймах.

6. Индекс нагрузки шины. Этот 
индекс указывается не всегда.

7. Индекс скорости указывает на 
максимальную скорость, с которой 
можно использовать шину 
длительное время. †

8. Стандартная заводская 
информация о шине, которая 
может использоваться для отзыва 
и прочих проверок. В основном эта 
информация относится к 
изготовителю, к месту 
изготовления и т.д. Последние 
четыре цифры обозначают дату 
выпуска. Например, если 
номер 3106, значит шина 
выпущена на 31 неделе 2006 года.

10

1
2

3 4 5 6 7 8

9

1112
13

14

15

E80640
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9. M+S или M/S означает, что шина 
может также использоваться в 
условиях грязи и снега.

10. Количество слоев в зоне 
протектора и зоне боковины 
показывает, сколько слоев входят 
в конструкцию шины. Также 
приводится информация о типах 
применяемых материалов.

11. Показатель износа. Шины с 
показателем 400, например, 
служат вдвое дольше, чем с 
показателем 200.

12. Коэффициент сцепления 
указывает на характеристики 
шины при торможении на мокром 
дорожном покрытии. Чем выше 
коэффициент, тем эффективнее 
торможение. Градация от самого 
высокого коэффициента к самому 
низкому: AA, A, B и C.

13. Максимальная нагрузка, которую 
выдерживает шина.

14. Показатель термостойкости. 
Термостойкость шин 
обозначается A, B и C, где А – 
наивысшая термостойкость. 
Этот показатель приводится для 
правильно накачанной шины, 
которая используется с учетом ее 
скоростных характеристик и 
предельной нагрузки.

15. Максимальное давление в шинах. 
Это давление не следует 
применять для обычных поездок. 
См. ОБСЛУЖИВАНИЕ ШИН 
(на стр. 280).

† Индекс скорости

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Расположение набора 
инструментов

Лоток для инструментов расположен 
под подъемной панелью в полу 
багажного отделения.

Индекс Скорость (миль/ч)

Q 99

R 106

S 112

T 118

U 124

H 130

V 149

W 168

Y 186

E90965
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Примечание: Особое внимание 
уделяйте правильному расположению 
каждого инструмента, поскольку 
важно вернуть его на свое место 
после использования.

Состав набора инструментов

1. Рукоятка отвертки

2. Наконечник отвертки

3. Крюк вращения винта домкрата

4. Удлинитель

5. Торцовый колесный ключ

6. Колесные упоры

7. Домкрат для замены колес

8. Переходник для замковых гаек 
крепления колеса.

Уход за домкратом
Периодически осматривайте домкрат, 
очищайте и смазывайте подвижные 
элементы, в особенности силовой 
цилиндр (рейку), для предотвращения 
коррозии.

Во избежание загрязнений домкрат 
должен всегда находиться в 
полностью закрытом положении.

ЗАМЕНА КОЛЕСА

Безопасность при замене колеса
Перед подъемом автомобиля или 
заменой колеса прочтите и 
выполняйте следующие инструкции.

1
2

3 4

5
6

7
8

E90966

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Запасное колесо тяжелое и 
может привести к травме при 
неправильном обращении. 

Особые меры предосторожности 
соблюдайте при подъеме и 
перекатывании колес.

Всегда закрепляйте запасное 
или снятое колесо в нужном 
положении крепежным болтом. 

Несоблюдение этого требования 
может привести к перемещению 
колеса в случае резкого маневра или 
столкновения и привести к гибели или 
тяжелой травме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Всегда подбирайте место для 
остановки не на проезжей 
части и в стороне от 

движущихся автомобилей.

Автомобиль должен стоять на 
твердой ровной поверхности.

Отсоедините прицеп/фургон от 
автомобиля.

Включите аварийную световую 
сигнализацию.

Выведите из автомобиля 
пассажиров и животных и 
убедитесь в том, что они 

находятся на безопасном расстоянии 
от проезжей части.
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Примечание: Для предупреждения 
других участников движения 
включите аварийную сигнализацию.

Перед заменой колеса убедитесь в 
следующем:

• передние колеса стоят прямо;

• злектрический стояночный тормоз 
включен;

• в автомобиле с АКПП включена 
передача P (Стоянка), а в 
автомобиле с МКПП – любая 
передача;

• зажигание выключено и извлечен 
ключ;

• замкните рулевое колесо.

Установите знак аварийной 
остановки на подходящем 
расстоянии позади автомобиля 

лицевой стороной к приближающимся 
автомобилям.

Убедитесь, что высота 
подвески соответствует 
режиму «бездорожье».

Убедитесь в том, что передние 
колеса стоят прямо, и заприте 
замок рулевой колонки.

Включите стояночный тормоз и 
переключите селектор в 
положение P (Park) на 

автомобиле с автоматической 
коробкой передач.

Включите стояночный тормоз и 
первую или заднюю передачу 
на автомобиле с механической 

коробкой передач.

Перед использованием 
домкрата снимите запасное 
колесо во избежание 

неустойчивого положения 
поднимаемого автомобиля.

Убедитесь в том, что домкрат 
находится на твердой ровной 
поверхности.

Не размещайте никакие 
предметы между домкратом и 
поверхностью земли и между 

домкратом и автомобилем.

Заблокируйте колеса 
подходящими колодками. 
Поставьте колодки по обеим 

сторонам колес по диагонали 
напротив заменяемых колес.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Если приходится поднимать 
автомобиль на небольшом 
склоне, поместите колодки под 

два противоположных колеса со 
стороны уклона.

Соблюдайте меры 
предосторожности при 
подъеме запасного колеса и 

снятии проколотого колеса. Колеса 
тяжелые, поэтому могут привести к 
травме при неправильном обращении.

Соблюдайте меры 
предосторожности при 
откручивании колесных гаек. 

Если торцовый ключ неправильно 
установлен, он может соскользнуть, 
а гайка может внезапно 
провернуться. Кроме того, 
непредвиденное движение может 
привести к травме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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Запасное колесо

Снимите запасное колесо до подъема 
автомобиля.

Доступ к запасному колесу

Примечание: Перед снятием 
запасного колеса отметьте 
положение, в котором оно 
закреплено. На это место следует 
правильно закрепить колесо, которое 
будет снято с автомобиля.

Опускание запасного колеса

1. Откройте люк доступа к запасному 
колесу в багажном отделении.

2. Поднимите крышку, закрывающую 
гайку лебедки подъема запасного 
колеса.

3. Установите ключ для колесных 
гаек на гайку лебедки подъема 
запасного колеса и вращайте 
против часовой стрелки для 
опускания запасного колеса. 
Механизм специально 
сконструирован для использования 
колесного ключа. Не используйте 
механизированный инструмент.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Колеса очень тяжелые. 
Соблюдайте меры 
предосторожности при 

переносе запасного колеса.

E90967

ВНИМАНИЕ!

Не используйте 
электроинструменты для 
опускания запасного колеса. 

Подобные действия могут повредить 
механизм.

E90968
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4. Продолжайте вращать гайку 
лебедки подъема колеса, пока 
колесо не опустится на 
поверхность земли и не провиснет 
трос. Не применяйте большого 
усилия для поворота гайки 
лебедки после того, как она 
дойдет до фиксатора.

Высвобождение колеса

Удерживая трос, наклоните 
монтажную проушину, пока она не 
поднимется через отверстие в колесе, 
как показано на иллюстрации.

Использование колесных 
колодок

Колесные упоры хранятся вместе с 
комплектом инструментов.

E90969

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед подъемом автомобиля 
установите под колеса упоры с 
двух сторон.

E91501
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По мере возможности установите 
автомобиль на ровную поверхность, 
разместив колодки с обеих сторон 
колеса, находящегося по диагонали 
напротив снимаемого колеса.

Примечание: Если приходится 
поднимать автомобиль на небольшом 
склоне, поместите колодки со 
стороны склона двух 
противоположных колес.

Подъем автомобиля

E80455

E92004

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Убедитесь, что высота 
подвески соответствует 
режиму «бездорожье».

Всегда снимайте запасное 
колесо до подъема 
автомобиля.

Домкрат предназначен только 
для замены колес. Нельзя 
находиться под автомобилем, 

если единственной опорой служит 
домкрат. Перед тем как поместить 
любую часть тела под автомобиль 
обязательно установите одобренные 
надежные автомобильные 
страховочные стойки.

Размещайте домкрат на 
твердой ровной поверхности.

Размещайте домкрат сбоку 
автомобиля в подходящем 
гнезде для установки 

домкрата.

Всегда пользуйтесь полным 
рычагом домкрата, состоящим 
из двух частей, во избежание 

случайных повреждений или травм.

ВНИМАНИЕ!

Используйте только указанные 
ниже гнезда для установки 
домкрата, чтобы исключить риск 

травм и повреждения автомобиля.
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Примечание: Автомобиль оборудован 
датчиком наклона, который включает 
сигнализацию, если автомобиль 
наклоняется в любом направлении 
после того, как был заперт. Если вы 
хотите, чтобы двери были заперты во 
время подъема автомобиля, заприте 
их двойным нажатием кнопки 
запирания на пульте дистанционного 
управления в течение трех секунд.

Гнезда для установки домкрата

E92005
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Работа с домкратом

1. Прикрепите к домкрату 
поворотный рычаг. Установите 
колесный ключ на наконечник 
поворотного рычага.

Расположение домкрата

1. Перед подъемом автомобиля 
используйте колесный ключ для 
ослабления колесных гаек на 
пол-оборота против часовой 
стрелки.

2. Разместите домкрат под гнездом 
для установки домкрата, 
убедившись в том, что шпилька 
головки домкрата совмещена с 
отверстием в шасси.

3. Поверните рычаг домкрата по 
часовой стрелке для подъема 
опоры домкрата, пока она не 
совпадет с гнездом для установки 
домкрата. Убедитесь в том, 
что основание домкрата 
находится в полном 
соприкосновении с дорожной 
поверхностью.

E80462

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Запрещается работать под 
автомобилем или помещать под 
него какие-либо части тела, 

если в качестве единственной опоры 
используется домкрат. Обязательно 
используйте подходящие опоры, 
рассчитанные на автомобиль данной 
массы.

Домкрат должен правильно 
входить в предусмотренные 
для него гнезда.
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Замена колеса

1. Прочтите и соблюдайте 
предупреждения, приведенные в 
разделе Безопасность при 
замене колеса.

2. Отверните гайки крепления 
колеса на пол-оборота (против 
часовой стрелки).

3. Установите домкрат под 
соответствующим гнездом.

4. Медленно и равномерно 
поднимите автомобиль домкратом. 
Избегайте быстрых и резких 
движений, которые могут привести 
автомобиль/домкрат к потере 
устойчивости.

5. Снимите колесные гайки и 
поместите их вместе в надежное 
место.

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

7. Поместите запасное колесо на 
ступицу.

8. Снова установите колесные гайки 
и слегка затяните их. Убедитесь в 
том, что колесо ровно садится на 
ступицу.

9. Убедившись в отсутствии 
препятствий под автомобилем, 
медленно и равномерно опустите 
его.

10. После того, как все колеса встанут 
на поверхность, уберите домкрат и 
полностью затяните колесные 
гайки.

11. Если устанавливается запасное 
колесо с легкосплавным диском, 
выбейте центральную крышку 
снятого колеса подходящим 
инструментом. Вдавите руками 
центральную крышку в 
установленное колесо.

12. Как можно быстрее проверьте и 
отрегулируйте давление в шине.

Последовательность затяжки 
колесных гаек

После того, как все колеса встанут на 
поверхность, уберите домкрат и 
полностью затяните колесные гайки в 
указанной последовательности на 
момент 140 Нм (103 фунта/дюйм).

Примечание: Если невозможно 
обеспечить требуемый момент 
затяжки колесных гаек 
непосредственно после замены 
колеса, это можно сделать позже, 
но как можно быстрее.

E83968
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Временное запасное колесо Замковые гайки крепления 
колеса
Автомобили могут быть оборудованы 
замковыми гайками крепления на 
каждом колесе. Замковые гайки 
крепления колеса можно снимать при 
помощи специального переходника, 
входящего в набор инструментов.

Примечание: На нижней стороне 
переходника выгравирован кодовый 
номер. Этот номер следует записать в 
карту безопасности, входящую в 
комплект документации. 
Если требуется замена, укажите этот 
номер. Не храните карту 
безопасности в автомобиле.

Плотно вставьте переходник на 
замковую гайку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Необходимо выполнять 
инструкции, указанные на 
предупреждающей бирке, 

прикрепленной к временному 
запасному колесу. Невыполнение 
требований инструкций может 
привести к неправильному 
использованию временного запасного 
колеса. Это может привести к 
неустойчивости автомобиля и/или 
повреждению шины.

При установленном временном 
запасном колесе управляйте 
автомобилем осторожно и как 

можно быстрее установите колесо с 
шиной нормального размера.

Не управляйте автомобилем с 
более чем одним 
установленным временным 

запасным колесом.

Не превышайте скорость 
80 км/ч (50 миль/ч) 
с установленным временным 

запасным колесом.

Давление в шине временного 
запасного колеса должно 
поддерживаться на 

уровне 420 кПа (4,2 бар/
60 фунт-сил/дюйм²).

На временном запасном колесе 
запрещено использование 
цепей противоскольжения.

При использовании временного 
запасного колеса должна быть 
включена система DSC.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед попыткой повернуть 
ключ убедитесь, что в 
замковую гайку надежно 

вставлен соответствующий 
переходник. В ином случае ключ 
может проскользнуть, что, в свою 
очередь, может привести к травме.

E80466
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При помощи торцового колесного 
ключа отверните гайку колеса и 
переходник.

Не забудьте положить переходник 
замковой гайки обратно в место для 
хранения.

Размещение снятого колеса

1. Поместите колесо под задней 
частью автомобиля лицевой 
поверхностью вверх.

2. Установите подъемную проушину 
через проем колеса и расположите 
в нужном месте.

3. Поднимите колесо при помощи 
подъемного механизма.

Не применяйте механизированный 
инструмент на лебедке колеса.

4. Продолжайте вращение, пока 
механизм не выйдет из 
зацепления. Вы поймете когда это 
произойдет по изменению усилия, 
необходимого для вращения, и по 
явному отчётливому звуку.

5. Убедитесь, что колесо размещено 
в том же положении, в котором 
находилось запасное колесо. 
В случае сомнений немного 
отмотайте лебедку и повторите 
предыдущий этап.

Колесо должно быть прочно 
закреплено в правильном 
положении механизмом лебедки, 
в противном случае его крепление 
может ослабнуть.

6. Установите крышку, 
закрывающую гайку подъема 
колеса. Поскольку нижняя часть 
крышки находится под 
воздействием тех же условий, 
что и нижняя часть автомобиля, 
убедитесь в ее плотной посадке на 
место.

Примечание: Если по какой-либо 
причине запасное колесо не 
устанавливается назад на свое место, 
следует перемотать лебедку 
следующим образом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не размещайте колесо, пока 
автомобиль поднят домкратом.

E92006
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Установите подъемную проушину на 
трос и наматывайте подъемный 
механизм, пока он не выйдет из 
зацепления.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ШИН

Примечание: После поездки по 
бездорожью необходимо проверять 
состояние шин. После въезда 
автомобиля на нормальное, твердое 
дорожное покрытие остановите 
автомобиль и проверьте шины на 
предмет повреждений.

Все шины (включая шину запасного 
колеса) следует регулярно проверять 
на предмет повреждений, износа и 
деформации. Если вы не можете 
самостоятельно оценить состояние 
шины, проверьте ее немедленно в 
мастерской по ремонту шин, у дилера/
в техническом центре.

Износ шин и расход топлива
Правильная манера вождения 
снижает расход топлива и 
способствует увеличению пробега 
шин – это позволяет избежать 
ненужных повреждений.

• Всегда обеспечивайте 
надлежащее давление в шинах.

• Соблюдайте предписанные 
ограничения скорости и 
рекомендуемую скорость 
движения на поворотах.

• Избегайте резкого трогания и 
разгона.

• Избегайте крутых поворотов и 
резких торможений.

• По мере возможности избегайте 
выбоин или препятствий на дороге.

• Не ездите по бордюрам и не 
притирайтесь к ним шинами при 
парковке.

Уменьшенный расход топлива
Расход топлива может быть снижен 
путем увеличения давления в шинах 
до максимально допустимого при 
любых нагрузках автомобиля.

Примечание: Эксплуатация 
автомобиля при максимально 
допустимом давлении в шинах может 
снизить уровень комфорта 
пассажиров при небольшой загрузке 
транспортного средства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Использование дефектных шин 
опасно. Не ездите с 
поврежденными, чрезмерно 

изношенными или неправильно 
накачанными шинами. Иначе это 
может привести к преждевременному 
повреждению шин.

Не допускайте попадания 
рабочих жидкостей автомобиля 
на шины, поскольку это может 

привести к повреждению шин.

Не допускайте пробуксовки 
шины. Возникающее при этом 
усилие может привести к 

повреждению структуры шин и выходу 
их из строя, что может привести к 
преждевременному повреждению шин.

Если буксование колес 
неизбежно из-за потери 
сцепления с поверхностью 

(например, в глубоком снегу), 
не превышайте скорость 50 км/ч 
(30 миль/ч). Иначе это может привести к 
преждевременному повреждению шин.
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Индикаторы износа

Если протектор изношен примерно до 
2 мм, на его поверхности появляется 
индикатор износа. Он представляет 
собой резиновую ленту, проходящую 
через весь протектор, и служит 
визуальным указателем.

Для поддержания характеристик и 
сцепления с дорогой шину следует 
заменить, как только индикатор 
износа становится видимым. 
Если закон требует использования 
более глубокого протектора, 
то замену надо производить раньше.

Примечание: Глубину протектора 
следует регулярно проверять, причем 
в некоторых случаях чаще, чем только 
при плановом обслуживании. 
Для получения консультаций по 
проверкам шин обратитесь к дилеру/в 
технический центр или к дилеру шин.

Старение шин
Шины со временем стареют из-за 
воздействия ультрафиолетовых 
лучей, экстремальных температур, 
высоких нагрузок и окружающих 
условий. Шины необходимо менять не 
реже одного раза в шесть лет, 
а иногда и чаще. Следует менять шину 
запасного колеса вместе с 
остальными шинами, даже если она не 
использовалась.

Прокол шин

Не все проколы приводят к 
немедленному спусканию шин. 
Поэтому важно регулярно проверять 
все шины на отсутствие повреждений 
и посторонних предметов.

Если во время движения вы ощутите 
внезапную вибрацию или изменения в 
поведении автомобиля, немедленно 
сбросьте скорость. Не тормозите 
резко, не выполняйте резких 
маневров и поворотов. Двигайтесь 
медленно к месту съезда с дороги и 
остановите автомобиль.

Примечание: Движение автомобиля к 
безопасной зоне может стать 
причиной повреждения проколотой 
шины, но безопасность людей 
важнее.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Индикаторы износа 
показывают минимальную 
глубину рисунка протектора, 

рекомендуемую производителем. 
При износе шины до этого уровня 
ухудшаются ее сцепление с дорогой и 
способность к вытеснению воды.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Если износ рисунка протектора 
неравномерен или шина 
чрезмерно изношена, следует 

проверить автомобиль у дилера/в 
техническом центре Land Rover.

E80377

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не ездите с проколотой шиной. 
Даже если проколотая шина не 
выпускает воздух, 

она небезопасна, поскольку может 
спустить неожиданно в любое время.
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Проверьте наличие проколов, 
повреждений и давление в шинах. 
Если найдены повреждения или 
деформация, шину следует заменить. 
Если нет запасной шины, автомобиль 
следует доставить в мастерскую по 
ремонту шин, к дилеру/в технический 
центр Land Rover

Замена шин

Лучше заменять шины сразу на всех 
четырех колесах. Если это 
невозможно, заменяйте шины парами 
(передние и задние). При замене шин 
обязательно следует выполнить 
балансировку и проверить углы 
установки колес.

Характеристики шин для вашего 
автомобиля указаны на 
информационной табличке с 
характеристиками шин.

Сочетания колес с улучшенными 
характеристиками и шин

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не используйте шины с 
диагональным кордом.

Не устанавливайте шины 
с камерой.

Устанавливайте сменные шины 
одинакового типа и, 
по возможности, одной марки и 

с идентичным рисунком протектора.

Сменные колеса должны быть 
оригинальной продукцией 
Land Rover. Это обеспечивает 

расчетные характеристики езды как 
на дороге, так и на бездорожье.

Если приходится использовать 
шины, не одобренные 
компанией Land Rover, 

прочитайте и строго соблюдайте 
инструкции изготовителя шин. 
Несоблюдение этого требования 
может привести к выходу шин из 
строя из-за неправильной установки 
или использования.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Автомобиль может быть 
укомплектован сочетанием 
колес с улучшенными 

характеристиками и 
низкопрофильных шин, дающих 
улучшенную управляемость при 
движении по сухим дорогам и 
сопротивление аквапланированию.

Протектор низкопрофильных 
высокоскоростных шин 
содержит более мягкий состав. 

При агрессивной манере управления 
автомобилем у них может 
повышаться износ и сокращаться 
срок службы по сравнению с шинами 
других типов.

Такие сочетания колес и шин 
более подвержены 
повреждению при езде по 

бездорожью. Это сочетание обладает 
худшими характеристиками при езде 
по льду и снегу, чем шины М и S. 
При соответствующих погодных 
условиях шины улучшенных 
характеристик следует заменять на 
зимние шины.
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Направленные шины

Направленные шины следует 
устанавливать так, чтобы при 
движении автомобиля вперед они 
вращались в направлении, указанном 
стрелками.

Давление в шинах

Давление в шинах (включая шину 
запасного колеса) следует проверять 
не менее одного раза в неделю при 
эксплуатации по нормальным дорогам 
и ежедневно при использовании по 
бездорожью. Всегда проверяйте 
давление в шинах перед длительной 
поездкой.

Для проверки давления в шинах 
всегда применяйте надёжный 
манометр и проверяйте его на 
холодных шинах. Поездки на 
расстояние 3 км (1 миля) достаточно 
для нагрева шин и изменения в них 
давления.

При необходимости проверки 
давления в теплых шинах следует 
учитывать, что давление повышается 
на 30 – 40 кПа (0,3 – 0,4 бар) 
(4 – 6 фунт-сил/дюйм²). В подобных 
случаях не уменьшайте давление в 
шинах до значения, рекомендованного 
для холодных шин. Перед 
регулировкой давления дайте шинам 
полностью остыть.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не начинайте поездку, если 
шины неправильно накачаны. 
Недостаточное давление 

приводит к чрезмерной деформации и 
неравномерному износу шин. 
Это может привести к неожиданному 
выходу шин из строя.

Избыточное давление 
приводит к жесткой езде, 
неравномерному износу шин и 

ухудшению управляемости.

E80378

Проверки давления следует 
выполнять на холодных шинах 
на автомобиле, простоявшем 

более трех часов. Если в горячей 
шине давление соответствует 
рекомендуемому или ниже его, то в 
остывшей шине оно падает до 
опасного уровня.

Если автомобиль стоит под 
сильными солнечными лучами 
или используется при высокой 

температуре воздуха, не уменьшайте 
давление в шинах. Переставьте 
автомобиль в тень и дайте шинам 
остыть перед проверкой давления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Колеса и шины

284

L

JLR Odyssey Handbook (v210) application (Russian)

Проверка давления в шинах

Требуемые значения давления в 
шинах показаны на табличке, 
прикрепленной к панели двери 
водителя.

Для проверки давления и подкачки 
шин выполните следующее 
процедуры.

1. Снять колпачок вентиля.

2. Плотно установить манометр/
насос на вентиль.

3. Посмотреть показания манометра 
и подкачать шину при 
необходимости.

4. После подкачки шины снять 
манометр с вентиля и заново 
установить его для проверки 
давления. Невыполнение этого 
условия (снятие и повторная 
установка) может привести к 
неверным показаниям манометра.

5. Если давление слишком велико, 
снимите манометр с вентиля и 
выпустите воздух из шины, нажав 
на центр вентиля. Заново 
установите манометр на вентиль и 
проверьте давление.

6. Если давление по-прежнему не 
соответствует правильному, 
повторите процедуру и проверьте 
снова.

7. Установите колпачок вентиля. 
Во избежание попадания в 
вентиль воды и грязи плотно 
закручивайте колпачки. 
При проверке давления в шинах 
проверяйте вентили на предмет 
пропускания воздуха.

Примечание: В некоторых странах 
езда на автомобиле с неправильным 
давлением в шинах является 
нарушением.

Примечание: Ответственность за 
обеспечение правильного давления в 
шинах несет водитель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Давление в шинах следует 
регулярно проверять с 
помощью точного манометра на 

холодных шинах. При несоблюдении 
требования по проверке давления в 
шинах повышается вероятность 
повреждения шин, это может 
привести к потере управляемости и 
получению травм.
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Зависимость давления в шинах 
от температуры воздуха

Если температура окружающего 
воздуха падает, давление в шинах 
уменьшается и может упасть ниже 
установленного предела. Это может 
произойти при поездке в или через 
районы с значительно пониженными 
температурами воздуха.

Пониженное давление приводит к 
уменьшению высоты боковины, что в 
свою очередь вызывает 
неравномерный износ и повышает 
риск повреждения шины.

Давление в шинах можно 
отрегулировать перед поездкой в 
регионе с низкой температурой. 
Можно также отрегулировать 
давление в шинах после въезда в 
регион с низкой температурой.

Примечание: Если давление в шинах 
регулируется в регионе с низкой 
температурой, перед регулировкой 
следует дать автомобилю постоять не 
менее одного часа.

Давление в шинах следует 
увеличивать на 14 кПа (0,14 бар, 
2 фунт-силы/дюйм²) на каждые 10 °C 
(20 °F) уменьшения температуры.

Деформация типа «плоские 
пятна»
Если автомобиль остается 
неподвижным в течение длительного 
периода при высокой температуре, 
на шинах может появиться 
деформация типа «плоские пятна». 
При езде на автомобиле с такой 
деформацией появляется вибрация, 
которая постепенно исчезает по мере 
принятия шинами своей исходной 
формы.

Для сведения к минимуму случаев 
появления «плоских пятен» можно 
увеличить давление в шинах. Давление 
в шинах можно увеличивать на 14 кПа 
(0,14 бар, 2 фунт-силы/дюйм²) на 
каждые 10 °C (20 °F) увеличения 
температуры свыше 20 °C (68 °F).

E80321

E80322
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Долгосрочное хранение
При долгосрочном хранении 
появление «плоских пятен» можно 
сократить увеличением давления в 
шинах до максимального значения, 
указанного на боковинах шин.

Примечание: Перед поездкой 
давление в шинах следует уменьшить 
до нормального значения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗИМНИХ 
ШИН
Если на автомобиль установлены 
зимние шины, необходимо соблюдать 
инструкции производителя. Особое 
внимание обратите на инструкции, 
касающиеся:

• максимальной скорости движения 
автомобиля;

• правильного давления в шинах.

ЗИМНИЕ ШИНЫ, 
ОДОБРЕННЫЕ КОМПАНИЕЙ 
LAND ROVER

18-дюймовые колеса
235/65 R18 110H Dunlop Winter Sport M3.

235/65 R18 110H Michelin Pilot Alpine XSE.

19-дюймовые колеса
255/55 R19 111H Goodyear Ultra Grip.

Примечание: Если на автомобиле 
установлены 20-дюймовые колеса, 
для замены шин на зимние 
потребуется заменить колеса на 
18 или 19-дюймовые.

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕПЕЙ 
ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ

Для улучшения сцепления с 
поверхностью на твердом дорожном 
покрытии в условиях сильного снега 
следует применять цепи 
противоскольжения, разрешенные 
компанией Land Rover. Цепи не 
следует применять в условиях 
бездорожья.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Применяйте цепи 
противоскольжения только в 
условиях сильного снега, 

на твердом дорожном покрытии.

При использовании цепей 
противоскольжения систему 
динамической стабилизации 

Dynamic Stability Control (DSC) следует 
выключать. Система DSC 
ограничивает частоту вращения 
колес, которая требуется для 
поддержания сцепления с 
поверхностью в условиях глубокого 
снега.

Не превышайте скорость 
50 км/ч (30 миль/ч) при 
установленных цепях 

противоскольжения.

Не устанавливайте цепи 
противоскольжения на 
временное запасное колесо.
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При необходимости установки цепей 
противоскольжения следует 
соблюдать следующие правила:

• односторонние цепи 
противоскольжения с шипами 
можно устанавливать только на 
передние колеса диаметром 17, 
18 или 19 дюймов;

• установленные колеса и шины 
должны отвечать 
характеристикам оригинального 
оборудования;

• на задние колеса устанавливать 
цепи противоскольжения 
запрещено;

• обязательно используйте цепи 
противоскольжения, разрешенные 
компанией Land Rover. Только 
разрешенные Land Rover цепи 
противоскольжения прошли 
испытания на подтверждение того, 
что они не становятся причиной 
повреждения автомобиля. 
За дополнительной информацией 
обратитесь к дилеру/в 
технический центр компании;

• всегда читайте и соблюдайте 
требования инструкций 
производителя цепей 
противоскольжения. Особое 
внимание уделяйте инструкциям 
по максимальной скорости и 
установке;

• не допускайте повреждения шин/
автомобиля при снятии цепей 
противоскольжения, насколько 
позволяют условия.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ

Примечание: Использование 
дополнительных элементов 
оборудования, не рекомендованных 
компанией, может нарушать работу 
системы.

Примечание: На работу системы TPM 
влияет тип шин. Всегда заменяйте 
шины согласно рекомендациям.

Ваш автомобиль может быть 
оборудован системой TPM, 
отслеживающей давление во всех 
шинах, включая полноразмерное 
запасное колесо. Временное запасное 
колесо не оснащено датчиками и не 
контролируется.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Система контроля давления в 
шинах (система TPM) не 
отменяет необходимости 

проверки давления в шинах вручную. 
Система TPM только предупреждает 
о недостаточном давлении в шинах, 
но не подкачивает шины.

Система TPM не может 
определить наличие 
повреждений шины. Регулярно 

проверяйте состояние шин вашего 
автомобиля, особенно при поездках 
по бездорожью.

ВНИМАНИЕ!

При накачивании шин 
старайтесь не погнуть и не 
повредить золотниковые штоки 

системы TPM. Всегда следите за 
правильным совмещением головки 
насоса и золотникового штока.
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Колеса, оборудованные системой 
TPM, имеют характерную 
металлическую контргайку и 
золотниковый шток 1. 
Все автомобили Land Rover, 
не оборудованные системой TPM, 
имеют резиновый золотниковый 
шток 2.

Работа системы TPM
Система TPM отслеживает давление 
во всех шинах посредством датчиков, 
расположенных на каждом колесе, 
и приемного устройства внутри 
автомобиля. Связь между датчиками 
и приёмником осуществляется с 
помощью радиосигналов.

Регулярно проверяйте давление во 
всех шинах, включая шину запасного 
колеса, когда они находятся в 
холодном состоянии. 
При необходимости подкачайте шину 
до рекомендованного давления.

Если загорается 
сигнализатор неправильного 
давления в шинах, 

как можно быстрее остановитесь и 
проверьте давление в шинах.

При необходимости подкачайте шину 
до рекомендованного давления. 
В случае повторного предупреждения 
о низком давлении в шинах 
необходимо определить причину и 
устранить её. Низкое давление в шине 
может привести к перегреву резины и 
разрушению шины. Недостаточное 
давление воздуха также увеличивает 
расход топлива, сокращает срок 
службы шин, может повлиять на 
общую управляемость и тормозной 
путь автомобиля.

Система TPM также контролирует 
давление в шине полноразмерного 
запасного колеса. Если давление в 
шине запасного колеса не 
соответствует норме, на дисплее 
появляется сообщение ПРОВЕРЬТЕ 
ДАВЛ. В ШИНЕ ЗАПАС.КОЛЕСА. 
При этом загорается сигнализатор 
неисправности.

Примечание: При смене погодных 
условий сигналы системы TPM могут 
быть неустойчивыми.

1

2

E82445
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Неисправность системы TPM
При неисправности системы TPM 
вашего автомобиля сигнализатор 
неисправности сначала начинает 
мигать, а потом горит постоянно. 
На информационной панели 
появляется сообщение 
НЕИСПР.СИСТ. КОНТРОЛЯ ДАВЛ. 
В ШИНАХ. Этот цикл сигналов о 
неисправности системы TPM будет 
повторяться каждый раз при запуске 
двигателя до тех пор, пока 
неисправность не будет устранена. 
Неисправная система может не 
обнаруживать низкое давление в 
шинах и не выдавать 
предупреждения.

Неисправность системы TPM может 
возникнуть в результате ряда причин, 
среди которых помехи от других 
источников радиосигналов или замена 
шин автомобиля на несовместимые с 
системой.

Давление в шине запасного 
колеса
Шина полноразмерного запасного 
колеса должна быть всегда накачана 
до предельной нормы давления для 
данного размера шин.

Замена колеса с установкой 
полноразмерного запасного 
колеса с шиной
Система автоматически распознает 
любые изменения положения колес. 
Для того, чтобы система распознавала 
изменения положения колес, 
автомобиль должен находиться в 
неподвижном состоянии в течение 
15 минут в процессе замены колеса с 
шиной. После поездки на скорости 
свыше 25 км/ч (18 миль/ч) система 
через несколько минут должна 
сбросить предупреждения о 
недостаточном давлении в шинах.

Замена колеса с установкой 
временного запасного колеса с 
шиной
При установке временного запасного 
колеса система автоматически 
распознает произошедшие изменения 
в положении колес. После десяти 
минут езды на скорости свыше 
25 км/ч (18 миль/ч) на дисплее 
появится сообщение ДАВЛ. В ШИНЕ 
ПЕР.(ЗАД.) ПРАВ.(ЛЕВ.) КОЛЕСА НЕ 
КОНТРОЛИР. и загорится 
сигнализатор неисправности.

Сигнализатор сначала будет мигать, 
затем будет гореть постоянно. 
Длительная езда с временным 
запасным колесом вызовет 
сообщение НЕИСПР.СИСТ. 
КОНТРОЛЯ ДАВЛ. В ШИНАХ.

Эта последовательность сообщений о 
системе TPM будет активироваться в 
каждом цикле зажигания до тех пор, 
пока временное запасное колесо не 
будет заменено полноразмерном 
запасным колесом.
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Примечание: При использовании 
временного запасного колеса перед 
проверкой системы TPM необходимо 
заменить его полноразмерным 
запасным колесом.

Загрузка автомобиля
Можно устанавливать различные 
уровни давления, соответствующие 
рекомендованному давлению для 
легко загруженного и сильно 
загруженного автомобиля. Индикатор 
на кнопке системы TPM показывает 
состояние системы.

Если этот индикатор горит, система 
настроена на низкую загрузку, если не 
горит – система настроена на высокую 
загрузку. Если планируется высокая 
загрузка автомобиля или буксировка, 
давление в шинах необходимо 
увеличить, чтобы компенсировать 
дополнительную нагрузку, а система 
контроля давления в шинах должна 
быть настроена на высокую загрузку.

1. Нажмите и удерживайте кнопку 
системы TPM в течение минимум 
четырех секунд. Выключатель 
зажигания должен находиться в 
положении ll, а двигатель не 
должен работать.

2. Индикатор выключится, указывая 
на переключение системы 
контроля давления в шинах в 
режим высокой загрузки, 
и появится сообщение 
СИСТ.КОНТР.ДАВЛ.В ШИНАХ 
НАСТР.НА ВЫСОК.НАГР..

3. После возвращения к режиму 
нормальной загрузки и 
корректировки давления в шинах 
снова нажмите на эту кнопку, 
чтобы настроить систему на 
низкую загрузку. Загорится 
индикатор на выключателе и 
появится сообщение 
СИСТ.КОНТР.ДАВЛ.В ШИНАХ 
НАСТР.НА НИЗК.НАГР..

E82387



291

Колеса и шины

R

JLR Odyssey Handbook (v210) application (Russian)

Если нужно заменить шину

Всегда производите обслуживание 
шин только у дилера или в 
техническом центре. Если автомобиль 
оборудован системой TPM, то на 
каждое колесо и шину, 
за исключением временного 
запасного колеса, ставится датчик 
давления, соединенный с 
золотниковым штоком.

Избегайте контакта датчика с бортом 
шины при демонтаже и монтаже шины, 
чтобы не повредить датчик и/или не 
вывести его из строя.

Процедура замены датчика
Замену датчика должен выполнять 
только дилер/специалист 
технического центра Land Rover.

Новый датчик следует устанавливать 
на рабочее колесо автомобиля, чтобы 
его распознала система ТРМ. 
Распознавание происходит при 
движении автомобиля со скоростью 
выше 25 км/ч (18 миль/ч) по крайней 
мере в течение десяти минут.

Если система TPM не сбрасывает 
сигнал неисправности для колеса 
даже после коррекции давления в 
шинах и после того, как вы проехали 
со скоростью выше 25 км/ч (18 миль/ч) 
более десяти минут, обратитесь к 
дилеру/в технический центр компании 
Land Rover.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения 
автомобиля необходимо 
соблюдать следующие меры 

предосторожности.

При каждой замене шины необходимо 
менять уплотнение золотникового 
штока, шайбу, гайку, золотник и 
колпачок.

Уплотнение золотникового штока, 
шайбу и гайку необходимо менять в 
случае ослабления гайки крепления 
золотникового штока.

Узлы датчиков и гаек должны быть 
установлены с соблюдением 
рекомендованных моментов затяжки.

Для того, чтобы снять датчик с колеса 
необходимо сначала отвинтить гайку 
крепления золотникового штока.
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Сообщения
В следующей таблице приведены сообщения, связанные с работой системы TPM, 
которые могут отображаться на информационной панели. Сообщения зависят от 
рынка и могут не относится к вашему автомобилю, а поэтому могут не 
отображаться на дисплее вашего автомобиля.

Сообщение Описание Что делать?

ПРОВЕРЬТЕ ДАВЛ.
ВО ВСЕХ ШИНАХ

Давление в рабочей шине 
упало до первого 
сигнального уровня.

Проверить давление в 
шинах.

ПРОВЕРЬТЕ
ДАВЛ. В ШИНЕ
ЗАПАС.КОЛЕСА

Давление в шине запасного 
колеса упало до сигнального 
уровня.

Проверить давление в 
шине запасного колеса.

ДАВЛ. В ШИНАХ
НЕ КОНТРОЛИР.

Возможная потеря 
радиосигнала или несправна 
батарейка датчика.

Немедленно обратитесь 
за помощью.

СЛИШКОМ ВЫСОК.
ДАВЛ. В ШИНЕ

Давление в рабочей шине 
слишком высокое, достигнут 
порог сигнального уровня.

Скорректируйте давление 
по возможности скорее.

ОЧЕНЬ НИЗКОЕ
ДАВЛ. В ШИНЕ

Давление в рабочей шине 
упало до сигнального уровня.

Скорректируйте давление 
по возможности скорее.

НЕИСПР.
СИСТ. КОНТРОЛЯ
ДАВЛ. В ШИНАХ

Неисправность системы 
TPM.

Немедленно обратитесь 
за квалифицированной 
помощью.

СИСТ.КОНТР.ДАВЛ.В 
ШИНАХ НАСТР.НА 
ВЫСОК.НАГР.

Указывает на то, 
что система контроля 
давления в шинах настроена 
на высокую загрузку.

Убедитесь, что данная 
установка соответствует 
давлению в шинах и 
условиям загрузки.

СИСТ.КОНТР.ДАВЛ.В 
ШИНАХ НАСТР.НА 
НИЗК.НАГР.

Указывает на то, 
что система контроля 
давления в шинах настроена 
на низкую загрузку.

Убедитесь, что данная 
установка соответствует 
давлению в шинах и 
условиям загрузки.
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ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ШИНАМИ

фунт/дюйм²
Фунт на квадратный дюйм – британская 
единица измерения давления.

кПа
Килопаскаль – метрическая единица 
измерения давления.

Давление в холодной шине
Давление воздуха в шине, которая 
простояла неподвижно более трех 
часов или после пробега менее одной 
мили (1,6 км).

Максимальное давление накачки
Максимальное давление, до которого 
шина может быть накачана. 
Это давление указано на боковине 
шины в фунт-сил/дюйм² и кПа.

Примечание: Это давление является 
максимально допустимым и установлено 
производителем шины. Оно не является 
рекомендуемым для использования 
давлением. См. ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ (на стр. 314).

Снаряженная масса
Вес стандартного автомобиля, включая 
полный топливный бак, установленное 
дополнительное оборудование с 
необходимыми количествами 
охлаждающей жидкости и масла.

Полная разрешенная масса 
автомобиля
Максимально допустимая масса 
автомобиля с водителем, 
пассажирами, грузом, багажом, 
оборудованием и нагрузкой на 
тягово-сцепное устройство.

Вес оборудования
Общий вес устройств (взамен снятых 
аналогичных устройств), которые 
поставляются как установленное на 
заводе оборудование.

Вес дополнительного 
оборудования
Общий вес установленного 
дополнительного оборудования, 
превышающий более чем на 1,4 кг 
(3 фунта) вес замененных 
стандартных устройств, и не 
учитывающийся в снаряженной массе 
автомобиля или в весе оборудования. 
К дополнительному оборудованию 
относятся тормоза повышенной 
мощности, батареи повышенной 
емкости, специальная отделка и т.д.

Загрузка автомобиля
Количество посадочных мест, 
умноженное на 68 кг (150 фунтов), плюс 
нормативная масса грузов/багажа.

Максимально допустимый вес 
автомобиля
Сумма снаряженной массы 
автомобиля, веса оборудования, груза 
и дополнительного оборудования.

Обод
Металлическая опора шины или шины 
и камеры, на которую 
устанавливается шина.

Борт
Внутренняя сторона шины в форме, 
позволяющей установку на обод и 
обеспечивающей герметичность 
уплотнения. Борт шины выполнен из 
стальных нитей, покрытых или 
усиленных кордом.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сочетания оригинальных колес 
и шин
Характеристики колес и шин

Колеса и шины дополнительной 
комплектации

Примечание: Для записи информации 
по колесам и шинам дополнительной 
комплектации используйте 
приведенную выше схему.

1. Давление в передних шинах.

2. Давление в задних шинах.

3. Характеристики колес и шин 
дополнительной комплектации.

Размер 
колеса

Размер шины Индекс 
нагрузки

7J x 17 235/65 R17 H 108

8J x 18 255/55 R18 V 109

9J x 19 255/50 R19 Y 107

9,5J x 20 275/40 R20 Y 106

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед установкой иных колес и 
шин обратитесь за 
консультацией к дилеру/в 

технический центр Land Rover. Дилер 
проконсультирует вас по колесам и 
шинам дополнительной 
комплектации. Неправильное 
сочетание колес/шин может крайне 
негативно повлиять на ходовые 
качества и управляемость 
автомобиля. В экстремальных 
случаях это может привести к потере 
управления автомобилем.

1

E82330

2

3
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Плавкие предохранителиРАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКОВ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

1. Блок предохранителей в моторном 
отсеке.

2. Блок предохранителей в салоне.

3. Блок предохранителей сцепного 
устройства.

Примечание: Блоки предохранителей 
двигателя и салона всегда 
устанавливаются с пассажирской 
стороны автомобиля.

Блок предохранителей в 
моторном отсеке

Снимите пластиковую крышку, нажав 
на язычки.

На пластиковой крышке указаны 
номиналы и местоположения 
предохранителей и защищаемые ими 
цепи.

1

2

3

E92010

E90971
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Блок предохранителей в салоне

Блок предохранителей в салоне 
установлен позади перчаточного 
ящика. Для доступа к 
предохранителям откройте 
перчаточный ящик, сожмите верхние 
части защелок (указано стрелками) 
и опустите ящик в углубление для ног.

На ярлыке позади блока 
предохранителей указаны 
защищаемые электрические цепи, 
а также номиналы и местоположение 
предохранителей.

Блок предохранителей сцепного 
устройства

Дополнительный блок 
предохранителей, защищающих 
электроцепи сцепного устройства, 
расположен позади левой панели в 
багажном отделении.

E90973
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ЗАМЕНА ПЛАВКОГО 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

Когда перегорает предохранитель, 
соответствующее электрическое 
устройство перестает работать.

Перед снятием предохранителя 
всегда сначала переведите ключ 
зажигания в положение 0 и отключите 
неисправную электрическую цепь.

Пинцет для извлечения 
предохранителей расположен в блоке 
предохранителей в салоне. 
Возьмитесь пинцетом за головку 
извлекаемого предохранителя 
(показано на рисунке), зажмите ее 
середину (как указывают стрелки) 
и потяните. Если провод внутри 
предохранителя поврежден, 
это означает, что предохранитель 
перегорел.

Примечание: Владельцам 
настоятельно не рекомендуется 
снимать и заменять реле, 
(с маркировкой R1 – R19 на корпусе 
реле) и плавкие вставки 
(с маркировкой FL1 – FL20 на корпусе 
вставки), расположенные в блоке 
предохранителей в моторном отсеке. 
Причины перегорания любого из этих 
реле и плавких вставок должны быть 
проверены квалифицированным 
механиком.

ВНИМАНИЕ!

Перед заменой предохранителя 
всегда выключайте зажигание и 
соответствующую цепь.

При замене устанавливайте 
предохранители номинала и 
типа, разрешенного Land Rover, 

или предохранители с аналогичными 
характеристиками. Использование 
неправильного предохранителя 
может привести к повреждению 
системы электрооборудования 
автомобиля и пожару.

Если после установки 
предохранитель перегорает, 
следует проверить систему у 

дилера компании Land Rover.

Не пытайтесь отремонтировать 
перегоревший предохранитель.

E81022
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ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Блок предохранителей в моторном отсеке

F1 F2

F3 F4

F5 F6

F7 F8

F9 F10

F11 F12

F13 F14

F15 F16

F17 F18

F19 F20

F21 F22

F23 F24

F25 F26

F27 F28

F29 F30

XX XX

XX

XX

XX XX

XX XX

XX XX

XX XX

XX XX

XX XX

XX

XX

XX XX

XX XX

XX XX

XX XX

XX

XX

E81432

Предохра-
нитель

Номинал 
(А)

Цвет Защищаемая цепь

1 25 Белый Топливный насос

2 – – –

3 5 Жёлто-
коричневый

Блок управления ECU пневматической 
подвески

4 25 Белый Система управления EMS дизельным 
двигателем (блок ECM и управление реле 
топливного насоса)

5 10 Жёлто-
коричневый

Система управления EMS бензиновым 
двигателем (продувочный клапан, EGR, 
клапан настройки впускного коллектора), 
вентилятор модуля электронных блоков

6 15 Синий Система управления бензиновым 
двигателем (катушки зажигания)
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6 15 Синий Система управления EMS дизельным 
двигателем (датчики и управление реле 
свечей предпускового подогрева)

7 25 Белый Обогреватель переднего сиденья

8 25 Белый Обогреватель заднего сиденья

9 – – –

10 15 Синий Система управления EMS бензиновым 
двигателем (электродвигатель 
дроссельной заслонки, MAF), вентилятор 
охлаждения

10 15 Синий Дизель-вентилятор охлаждения

11 15 Синий Система управления EMS бензиновым 
двигателем (задние кислородные датчики)

12 10 Красный Обогрев форсунок омывателя

13 10 Красный Система управления EMS бензиновым 
двигателем (блок ECM, механизмы 
изменения фаз газораспределения VVT и 
управление реле топливного насоса)

13 10 Красный Система управления EMS дизельным 
двигателем (клапан регулирования 
давления [PCV] и клапан регулирования 
вакуума [VCV])

14 20 Желтый Система управления EMS бензиновым 
двигателем (передние кислородные 
датчики)

15 30 Зеленый Обогрев ветрового стекла

16 10 Красный Обогреваемые наружные зеркала

17 15 Синий Система управления EMS бензиновым 
двигателем (форсунки)

17 15 Синий Система управления EMS дизельным 
двигателем (MAF, EGR), вентилятор 
модуля электронных блоков

18 30 Зеленый Обогрев ветрового стекла

19 – – –

Предохра-
нитель

Номинал 
(А)

Цвет Защищаемая цепь
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20 5 Жёлто-
коричневый

Генератор

21 – – –

22 30 Зеленый Задний вентилятор

23 25 Белый Система динамической стабилизации

24 20 Желтый Бензин – насос усилителя тормозов

25 10 Красный Выключатель освещения

26 20 Желтый Блок управления ECU пневматической 
подвески

27 5 Жёлто-
коричневый

Блок управления двигателем (ECM)

28 20 Желтый Дизель – дополнительный подогреватель

29 30 Зеленый Передние стеклоочистители

30 10 Красный Блок управления ECU автоматической 
коробкой передач

Предохра-
нитель

Номинал 
(А)

Цвет Защищаемая цепь
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Блок предохранителей в салоне

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

X
X

F11

X
X

F12

X
X

F13

X
X

F14

X
X

F15

X
X

F16

X
X

F17

X
X

F18

X
X

F19

X
X

F20

X
X

F21

X
X

F22

X
X

F23
X

X
F24

X
X

F25

X
X

F26

X
X

F27

X
X

F28

X
X

F29 F30

X
X

F31

X
X

F32

X
X

F33 F34

X
X

F35

X
X

F36
X

X
F37

X
X

F38

X
X

F39

X
X

F40

X
X

F41

X
X

F42

X
X

F43

X
X

F44

X
X

F47

X
X

F46

X
X

F48

X
X

F49

X
X

F50

X
X

F51

X
X

F52

X
X

F54

X
X

F53

X
X

F55

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

F56 F57 F58 F59

F60 F61 F62 F63

F64 F65 F66

F67 F68 F69

F45

S
PA

R
E

S

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

XX XX

XX XX

XX XX
E81433

Предохра-
нитель

Номинал 
(А)

Цвет Защищаемая цепь

1 10 Красный Освещение салона – плафон перчаточного 
ящика, плафон подсветки косметического 
зеркала, плафоны местного освещения, 
потолочный плафон с выключателем. 
Сиденья с электроприводами регулировки 
(без программирования регулировок)

2 10 Красный Правые габаритные фонари

3 – – –

4 10 Красный Левые габаритные фонари

5 10 Красный Фонари заднего хода

6 10 Красный Фонари заднего хода прицепа
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7 25 Белый Окно водителя

8 30 Зеленый Связь с прицепом (питание от 
аккумуляторной батареи)

9 5 Жёлто-
коричневый

Подушки безопасности

10 – – –

11 15 Синий Насос омывателя

12 15 Синий Звуковой сигнал

13 25 Белый Обогрев заднего стекла

14 10 Красный Габаритные фонари прицепа

15 15 Синий Лампы тормоза, выключатель тормоза

16 10 Красный Зеркало с сервоприводом складывания

17 20 Желтый Заднее правое окно

18 5 Жёлто-
коричневый

Датчик дождя, датчик внешнего освещения 
(автоматическое включение фар)

19 15 Синий Гнездо подключения дополнительного 
оборудования – 2-й ряд сидений

20 15 Синий Потолочный люк

21 25 Белый Окно пассажира

22 10 Красный Связь с прицепом (питание от цепи 
зажигания)

23 – – –

24 5 Жёлто-
коричневый

Раздаточная коробка – центральный 
дифференциал, Terrain Response

25 5 Жёлто-
коричневый

Блок управления двигателем (ECM)

26 5 Жёлто-
коричневый

Сигнализация с резервным питанием

27 10 Красный Адаптивная система переднего освещения, 
коррекция положения фар

28 5 Жёлто-
коричневый

Блок предохранителей в моторном 
отсеке – зажигание

29 30 Зеленый Электрическая регулировка сиденья 
пассажира

Предохра-
нитель

Номинал 
(А)

Цвет Защищаемая цепь
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30 – – –

31 20 Желтый Заднее левое окно

32 15 Синий Задние противотуманные фары

33 5 Жёлто-
коричневый

Регулировка положения зеркала, селектор 
автоматической коробки передач

34 15 Синий Гнездо подключения дополнительного 
оборудования – передний ряд сидений

35 5 Жёлто-
коричневый

Блок управления ECU пневматической 
подвески

36 5 Жёлто-
коричневый

Система помощи при парковке (PDC), 
система контроля давления в шинах

37 5 Жёлто-
коричневый

Система динамической стабилизации

38 15 Синий Передние противотуманные фары

39 5 Жёлто-
коричневый

Панель приборов

40 5 Жёлто-
коричневый

Датчик обнаружения ключа в замке 
зажигания

41 5 Жёлто-
коричневый

Электрический стояночный тормоз (EPB)

42 30 Зеленый Усилитель аудиосистемы

43 10 Красный Приемник радиосигнала, система контроля 
давления в шинах

44 5 Жёлто-
коричневый

Селектор автоматической коробки 
передач

45 – – –

46 30 Зеленый Электропривод регулировки сиденья 
водителя

47 15 Синий Гнездо подключения дополнительного 
оборудования – 3-й ряд сидений

48 15 Синий Задний стеклоочиститель

49 30 Зеленый Центральный замок

50 10 Красный Привод открывания лючка топливоналивной 
горловины

Предохра-
нитель

Номинал 
(А)

Цвет Защищаемая цепь
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51 10 Красный Блок ECU управления микроклиматом

52 5 Жёлто-
коричневый

Телефон, информационная панель 
дорожных сообщений

53 15 Синий Модуль мультимедийной системы, 
аудиосистема, плеер DVD, видеомонитор

54 5 Жёлто-
коричневый

Электропривод сиденья – память 
положений, насос поясничной опоры

55 15 Синий Прикуриватель

56 10 Красный Адаптивная система переднего освещения 
(левый узел)

57 10 Красный Блок задней мультимедийной системы

58 10 Красный Телефон, сенсорный экран, модуль 
мультимедийной системы, ТВ-тюнер

59 10 Красный Мини-холодильник вещевого ящика

60 5 Жёлто-
коричневый

Блок управления двигателем (ECM)

61 10 Красный Адаптивная система переднего освещения 
(правый узел)

62 5 Жёлто-
коричневый

Ближний свет, автоматическое включение 
фар

63 10 Красный Диагностическое гнездо

64 5 Жёлто-
коричневый

Блок управления ECU автоматической 
коробкой передач

65 – – –

66 5 Жёлто-
коричневый

Выключатель системы HDC, выключатель 
тормоза, датчик угла поворота рулевого 
колеса, выключатель системы 
динамической стабилизации (DSC)

67 5 Жёлто-
коричневый

Автоматическое включение освещения

68 5 Жёлто-
коричневый

Панель приборов

69 5 Жёлто-
коричневый

Внутренние зеркала с автоматическим 
затемнением

Предохра-
нитель

Номинал 
(А)

Цвет Защищаемая цепь
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Блок предохранителей сцепного устройства

1

2

3

4
5

6
E81903

Предохра-
нитель

Номинал 
(А)

Цвет Защищаемая цепь

1 7,5 Коричневый Стоп-сигнал

2 15 Синий Питание от цепи зажигания

3 15 Синий Питание от аккумуляторной батареи

4 7,5 Коричневый Задние противотуманные фары

5 5 Жёлто-
коричневый

Правый задний габаритный фонарь

6 5 Жёлто-
коричневый

Номерной знак и левый задний габаритный 
фонарь
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После столкновенияЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОСЛЕ 
СТОЛКНОВЕНИЯ

Перед запуском или поездкой

Если автомобиль попал в аварию, 
перед запуском двигателя или 
поездкой его следует тщательно 
проверить.

Проверьте следующее:

• отсутствие течи топлива;

• отсутствие течи жидкостей;

• отсутствие повреждения батареи;

• отсутствие повреждений 
электропроводки;

• отсутствие повреждений 
осветительных приборов;

• отсутствие повреждений рулевого 
управления, подвески, колес и 
шин;

• отсутствие острых или 
выступающих частей кузова;

• действие дверей и замков;

• состояние и работу ремней 
безопасности и компонентов SRS 
(системы пассивной 
безопасности);

• состояние детских кресел и точки 
их крепления/установки.

Примечание: Это неполный список.

Сброс отключения подачи 
топлива

Отключение топливной системы 
входит в установленную на 
автомобиле систему пассивной 
безопасности Safety Restraint System 
(SRS). При столкновении, 
в зависимости от силы удара, 
топливный насос может отключаться.

1. Выключите зажигание и 
подождите одну минуту.

2. Включите зажигание на 30 секунд.

3. Тщательно проверьте автомобиль 
на предмет утечки топлива. 
При обнаружении утечки 
немедленно выключите 
зажигание.

• Не запускайте двигатель при 
наличии утечки. Обратитесь к 
квалифицированным 
специалистам и эвакуируйте 
автомобиль.

4. Если утечки не обнаружено, 
запустите двигатель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Если автомобиль попал в 
аварию, перед запуском или 
поездкой его следует 

проверить у дилера Land Rover либо с 
помощью квалифицированных 
специалистов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Нельзя производить сброс 
отключения подачи топлива, 
если видна утечка топлива или 

ощущается его запах. Это может 
вызвать пожар и привести к тяжелым 
травмам или гибели.
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При поездке
При поездке в автомобиле, 
побывавшем в аварии, примите меры 
предосторожности и обратите особое 
внимание на работу автомобиля. 
Если после аварии в работе 
автомобиля замечены какие-либо 
изменения по сравнению с работой до 
аварии, не продолжайте поездку. 
Остановите автомобиль, как только 
это станет безопасным, и обеспечьте 
его ремонт.

Особое внимание обратите на 
следующие изменения:

• работы рулевого управления;

• тормозов;

• появление посторонних шумов;

• сигнализаторы или выводимые 
сообщения;

• неисправности в системах 
электрооборудования.

ОСМОТР КОМПОНЕНТОВ 
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

После аварии необходимо 
обследовать ремни безопасности и 
систему пассивной безопасности на 
предмет повреждений и/или 
деформаций. Обследование и 
последующий ремонт необходимо 
производить у дилера или в 
техническом центре Land Rover, либо 
с помощью других 
квалифицированных специалистов.

Компоненты, требующие 
обследования, включают в себя:

• ленты и механизмы ремней 
безопасности;

• преднатяжители ремней 
безопасности;

• крышки и блоки подушек 
безопасности;

• рамы сидений и точки их крепления;

• детские кресла;

• точки крепления детских кресел.

Примечание: Это неполный список.

Помимо конструктивных элементов 
необходимо проверить электронные 
системы управления и их проводку. 
Этот процесс включает в себя 
диагностическую проверку, которую 
может выполнять только дилер 
Land Rover либо другие 
квалифицированные специалисты с 
необходимым оборудованием.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не управляйте автомобилем, 
пока не проверите все системы 
защиты пассажиров и 

водителя.
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Эвакуация  автомобиляБУКСИРОВОЧНЫЕ 
ПРОУШИНЫ

Эвакуация автомобиля на 
бездорожье

Передняя буксировочная 
проушина
Переднюю буксировочную проушину 
можно использовать для буксировки 
вашего автомобиля.

Передняя буксировочная проушина 
установлена позади съемной панели в 
нижней части бампера. Перед 
поездкой по бездорожью снимите 
панель в качестве меры 
предосторожности от ее случайной 
потери.

Панель передней буксировочной 
проушины

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Буксировочные проушины 
спереди и сзади автомобиля 
предназначены только для 

буксировки по дорогам. 
Их использование для каких-либо 
других целей может привести к 
повреждению автомобиля или 
тяжелым травмам.

Не пользуйтесь 
буксировочными проушинами 
для буксировки прицепов, 

фургонов и т.д. Это может привести к 
повреждению автомобиля и тяжелым 
травмам.

ВНИМАНИЕ!

Перед поездкой по бездорожью 
снимите крышку передней 
буксировочной проушины. 

Это предотвратит повреждение или 
потерю крышки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед использованием 
буксировочных проушин для 
эвакуации на бездорожье 

необходимо, чтобы водитель был 
ознакомлен с техникой эвакуации.

Дополнительную информацию по 
такому обучению можно найти на сайте 
http://www.landroverexperience.com

E90974
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1. Поверните каждую из защелок на 
90 градусов против часовой 
стрелки монетой (или чем-нибудь 
подобным).

2. Для снятия панели опустите 
верхний край и потяните крышку 
вперед.

3. Приложите панель и обеспечьте 
совмещение двух выступов на 
нижнем крае с отверстиями на 
панели кузова.

4. Для закрепления панели 
поверните каждую защелку на 
90 градусов по часовой стрелке.

Задняя буксировочная проушина

Заднюю буксировочную проушину 
можно использовать для буксировки 
вашего или другого автомобиля в 
неисправном состоянии.

Перед поездкой по бездорожью 
снимите панель в качестве меры 
предосторожности от ее случайной 
потери.

Панель задней буксировочной 
проушины

1. Поверните каждую из защелок на 
90 градусов против часовой стрелки 
монетой (или чем-нибудь подобным) 
для высвобождения нижнего края.

2. Поверните панель для 
высвобождения верхних крючков.

3. Снимите панель.

4. Приложите панель и обеспечьте 
совмещение четырех крючков на 
верхнем крае с отверстиями на 
панели кузова.

5. Для закрепления панели 
поверните каждую защелку на 
90 градусов по часовой стрелке.

E90976

E90975
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ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ

Примечание: Передние и задние 
точки крепления предназначены 
только для закрепления и не должны 
использоваться для буксировки.

Передние точки крепления

Задние точки крепления

Две пары точек крепления на нижней 
части автомобиля предназначены для 
вставки подходящих крюков. 
Не закрепляйте крюки на других 
элементах автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Переднюю и заднюю точки 
крепления следует применять 
только для крепления 

автомобиля во время его 
транспортировки. Их использование 
для каких-либо других целей может 
привести к повреждению автомобиля 
и тяжелым травмам.

ВНИМАНИЕ!

Если электронные системы 
автомобиля в рабочем 
состоянии, перед креплением 

автомобиля к автомобилю 
технической помощи или эвакуатору 
пневматическую подвеску следует 
перевести в режим посадки. 
См. РЕГУЛИРОВКА ПОДВЕСКИ 
(на стр. 205).

E92033

E92034
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ТРАНСПОРТИРОВКА 
АВТОМОБИЛЯ

Эвакуацию автомобиля рекомендуется 
осуществлять на трейлере.

Не поручайте эвакуацию 
неквалифицированному персоналу. 
Убедитесь, что автомобиль надежно 
закреплен.

БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ 
С ОПОРОЙ НА ЧЕТЫРЕ 
КОЛЕСА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Соблюдайте особые меры 
предосторожности при 
перевозке или буксировке 

автомобиля. Неосторожность может 
стать причиной тяжелой травмы или 
гибели.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не извлекайте ключ зажигания 
и не переводите выключатель 
стартера в положение 0 во 

время движения; это может привести 
к блокировке рулевого колеса.

Если во время буксировки 
автомобиля двигатель не 
работает, значит не работает 

гидроусилитель руля и усилитель 
тормозов. В результате придется 
прилагать повышенные усилия при 
использовании рулевого управления и 
торможении, что значительно 
увеличит тормозной путь.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Буксировку автомобиля 
производите только передним 
ходом, со всеми четырьмя 

колесами на земле. Буксировка 
задним ходом с двумя колесами на 
земле приводит к серьезным 
повреждениям трансмиссии.

Автомобиль допускается 
буксировать на расстояние не 
более 50 км (30 миль) со 

скоростью не выше 50 км/ч 
(30 миль/ч). Буксировка на большее 
расстояние или с большей скоростью 
может привести к серьезным 
повреждениям трансмиссии.

Не допускается буксировка 
автомобиля, в котором передача 
не установлена на нейтраль или 

заблокирован задний электронный 
дифференциал.
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Ваш автомобиль имеет постоянный 
привод на четыре колеса и 
оборудован системой блокировки 
рулевого колеса. Для того, чтобы не 
допустить повреждения автомобиля 
строго соблюдайте следующую 
процедуру.

1. Прикрепите буксировочное 
приспособление автомобиля-
эвакуатора к буксировочной 
проушине автомобиля.

2. Включите стояночный тормоз и, 
вставив ключ зажигания в замок 
зажигания, поверните его в 
положение II.

3. Нажмите на педаль тормоза и 
поставьте рычаг переключения 
передач на нейтраль.

4. Поверните ключ зажигания в 
положение I. Не поворачивайте 
ключ зажигания в положение 0.

5. Можно повернуть ключ зажигания 
в положение II, если нужно 
включить стоп-сигналы и 
указатели поворотов. Оставив 
ключ зажигания в положении I 
или II, можно разрядить 
аккумуляторную батарею.

6. Перед началом буксировки 
выключите стояночный тормоз.

После буксировки автомобиля 
на четырех колесах

1. Включите стояночный тормоз.

2. Поверните ключ в замке 
зажигания в положение II и 
нажмите на педаль тормоза.

3. Переключите селектор 
автоматической коробки передач 
в положение Park (Парковка).

4. Поверните выключатель 
зажигания в положение 0.

5. Снимите буксировочное 
приспособление с буксировочной 
проушины и установите на место 
ее крышку.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Включение зажигания на 
продолжительный период 
приводит к разрядке батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

При отсоединении 
буксировочного оборудования 
соблюдайте особые меры 

предосторожности. Автомобиль 
может начать двигаться, что может 
привести к тяжелым травмам.
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Идентификация автомобиляИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ 
НОМЕР АВТОМОБИЛЯ (VIN)

В качестве средства, отпугивающего 
угонщиков, и в помощь полиции номер 
VIN проштампован на пластине, 
которая видна через нижнюю часть 
левой стороны ветрового стекла 
(он должен совпадать с номером VIN в 
Сервисной книжке). Номер VIN можно 
также найти в следующих местах: 
платформа защелки капота, стойка 
подвески и фаски закрытых дверей.

Примечание: При обращении к 
дилеру/в технический центр у вас 
могут запросить номер VIN.

ИДЕНТИФИКАЦИОНАЯ 
ТАБЛИЧКА АВТОМОБИЛЯ

Идентификационный номер 
автомобиля (VIN) и рекомендуемые 
максимальные массы автомобиля 
проштампованы на пластине, 
приклепанной к нижней части проема 
левой (для Китая – правой) передней 
двери, на стороне, где расположен 
замок. VIN должен соответствовать 
VIN, записанному в сервисной книжке, 
и виден через ветровое стекло.

ТАБЛИЧКА ДАТЫ ВЫПУСКА 
АВТОМОБИЛЯ
(Только для Австралии)

На этой табличке указан месяц и год, 
когда автомобиль сошел с конвейера, 
то есть дата сборки автомобиля 
(кузова и узлов силового агрегата).

Дата выпуска автомобиля указана на 
табличке давления в шинах, 
прикрепленной к правой стойке «В».

E82503

MFD   BY   LANDROVER   IN   THE   UK

DATE : MM/YY GVWR:  XXXXKG  (XXXXLB)

TESTMARK1234567890

TYPE :  MULTI - PURPOSE PASSENGER VEHICLE

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE
U.S.FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY

STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF
MANUFACTURE SHOWN ABOVE

GAWR FRONT: XXXXKG  (XXXXLB)

GAWR REAR: XXXXKG  (XXXXLB)

XXX/XXRXX TIRES, X.XJxXX RIMS, AT XXXKPA (XXPSI) COLD
XXX/XXRXX TIRES, X.XJxXX RIMS, AT XXXKPA (XXPSI) COLD
XXX/XXRXX TIRES, X.XJxXX RIMS, AT XXXKPA (XXPSI) COLD
XXX/XXRXX TIRES, X.XJxXX RIMS, AT XXXKPA (XXPSI) COLD
TXXX/XXRXX TIRES, X.XJxXX RIM, AT XXXKPA (XXPSI) COLD

XXX/XXRXX TIRES, X.XJxXX RIMS, AT XXXKPA (XXPSI) COLD
XXX/XXRXX TIRES, X.XJxXX RIMS, AT XXXKPA (XXPSI) COLD
XXX/XXRXX TIRES, X.XJxXX RIMS, AT XXXKPA (XXPSI) COLD
XXX/XXRXX TIRES, X.XJxXX RIMS, AT XXXKPA (XXPSI) COLD
TXXX/XXRXX TIRES, X.XJxXX RIM, AT XXXKPA (XXPSI) COLD

E92662
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Технические характеристикиТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дизельный V6

Дизельный V8

Бензиновый V8 без наддува (NA)

Рабочий объем 2720 см³

Порядок работы цилиндров 1–4–2–5–3–6

Диаметр цилиндра 81,0 мм

Ход поршня 88,0 мм

Число цилиндров 6

Степень сжатия 18,0:1

Рабочий объем 3626 см³

Порядок работы цилиндров 1–5–4–2–6–3–7–8

Диаметр цилиндра 81,0 мм

Ход поршня 88,0 мм

Число цилиндров 8

Степень сжатия 17,3:1

Рабочий объем 4394 см³

Порядок работы цилиндров 1–5–4–2–6–3–7–8

Диаметр цилиндра 88,0 мм

Ход поршня 90,3 мм

Число цилиндров 8

Степень сжатия 10,5:1

Свечи зажигания NGK IFR5N10

Зазор в свече зажигания Нерегулируемый
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Бензиновый V8 с наддувом (SC)

Масса

Примечание: Нагрузка на мосты не суммируется. Запрещается превышать 
максимальную нагрузку на каждый из мостов и полную разрешенную массу 
автомобиля.

Рабочий объем 4197 см³

Порядок работы цилиндров 1–5–4–2–6–3–7–8

Диаметр цилиндра 86,0 мм

Ход поршня 90,3 мм

Число цилиндров 8

Степень сжатия 9,1:1

Свечи зажигания NGK IFR5N10

Зазор в свече зажигания Нерегулируемый

Масса Метрические 
единицы (кг)

Британские 
(фунты)

Приблизительная снаряженная масса 
(полный топливный бак)

Автомобили с бензиновым двигателем (NA) 2555 – 2661 5634 – 5868

Автомобили с бензиновым двигателем (SC) 2647 – 2689 5837 – 5929

Автомобили с дизельным двигателем V6 2530 – 2670 5579 – 5887

Автомобили с дизельным двигателем V8 2742 – 2788 6045 – 6146

Максимальная полная разрешенная масса 
автомобиля (GVW)

Автомобили с бензиновым двигателем (NA) 3070 6768

Автомобили с бензиновым двигателем (SC) 3125 6889

Автомобили с дизельным двигателем V6 3070 6768

Автомобили с дизельным двигателем V8 3175 7000

Максимальная нагрузка на передний мост

Автомобили с бензиновым двигателем и 
дизельным двигателем V6

1470 3241

Автомобили с дизельным двигателем V8 1540 3395

Максимальная нагрузка на задний мост

Для всех автомобилей 1710 3770
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Габариты

B

A

C H

G E
F

D

E90977

П/п Размер Метрические 
единицы

Британские 
единицы

A Габаритная ширина 2170 мм 85,4 дюйма

Габаритная ширина со сложенными 
зеркалами

1983 мм 78,1 дюйма

B Общая высота

– Высота посадки 1762 мм 69,4 дюйма

– Стандартная высота 1812 мм 71,3 дюйма

– Высота при движении по бездорожью 1867 мм 73,5 дюйма

C Угол въезда (снаряженная масса по 
стандарту ЕЕС при высоте для 
бездорожья)

34,0°

D Угол прохода (снаряженная масса по 
стандарту ЕЕС при высоте для 
бездорожья)

130,0°

E Колесная база 2745 мм 108,0 дюймов

F Габаритная длина 4788 мм 188,5 дюйм

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

4798 мм 188,9 дюйма

G Колея:

– Передняя 1605 мм 63,2 дюйма

– Задняя 1612 мм 63,5 дюйма
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H Угол съезда без сцепного устройства 
(снаряженная масса по стандарту ЕЕС 
при высоте для бездорожья)

29,0°

Угол съезда со сцепным устройством 
(снаряженная масса по стандарту ЕЕС):

– Стандартная высота 15,1°

– Высота при движении по бездорожью 17,8°

Глубина брода

– Стандартная высота 490 мм 19 дюймов

– Высота при движении по бездорожью 540 мм 21 дюйм

Минимальный дорожный просвет 
(высота для бездорожья)

227 мм 8,9 дюйма

Максимальный уклон, носовая часть 
вверх/вниз

– Постоянная работа 35°

– Проезд 45°

Радиус поворота (габаритный) 11,9 метра 39,04 фута

Углы установки колес (все)

– Передние – Бензиновый и 
дизельный V6

–0,16° ± 0,2° –10' ± 10'

– Передние – Дизельный V8 –0,08° ± 0,2° –5' ± 10'

– Задние – Бензиновый и 
дизельный V6

0,16° ± 0,2° 10' ± 10'

– Задние – Дизельный V8 0,40° ± 0,2° +24' ± 10'

Свободный ход педали тормоза Не регулируется

Свободный ход педали сцепления Не регулируется

П/п Размер Метрические 
единицы

Британские 
единицы


