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

АВТОМОБИЛИ
СБЕНЗИНОВЫМДВИГАТЕЛЕМ

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

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

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

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

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

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

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

МЕТАНОЛ
По мере возможности избегайте
применения топлива,
содержащего метанол.

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

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

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

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

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

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

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

Содержание серы в дизельном топливе,
применяемом на автомобилях Land
Rover, не должно превышать 0,3% (3000
частей на миллион).
В некоторых странах дизельное топливо
содержит большее количество серы,
в этом случае требуется сокращение
интервалов технического обслуживания
для снижения негативного воздействия
на компоненты двигателя. Если у вас
возникают сомнения, обратитесь за
советом к местному дилеру/в
авторизованную мастерскую Land Rover.
См. 266,ПРОТИВОСАЖЕВЫЙФИЛЬТР
(DPF).
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ПОЛНАЯ ВЫРАБОТКА
ТОПЛИВА

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

В случае полной выработки топлива для
запуска двигателя потребуется минимум
4 литров (0,9 галлона). После заправки
перед запуском двигателя следует
включить зажигание на пять минут.
Автомобилю потребуется проехать 1,6
– 5 км (1 – 3 мили), чтобы системы
управления и контроля двигателя
вернулись в исходное состояние.
Примечание: При полной выработке
топлива рекомендуется обратиться
к квалифицированному специалисту.
Дизельные двигатели
На автомобилях с дизельным
двигателем установлена система,
предотвращающая полную выработку
топлива в баке. Когда уровень топлива
доходит до определенного минимума,
двигатель переводится в режим
пониженной мощности. За этим следует
останов двигателя приблизительно
через 1,6 км (1 милю).
Это функция не позволяет полностью
выработать топливо и предотвращает
повреждение топливной системы. Если
указатель показывает низкий уровень
топлива или загорается индикатор,
следует как можно быстрее заправить
автомобиль на ближайшей заправочной
станции, залив в бак не менее 4 литров
(0,9 галлона) топлива.

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

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

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

и отпустите кнопку START/STOP,
чтобы запустить двигатель.
Двигатель должен запуститься
в течение приблизительно пяти
секунд.
Примечание: Если двигатель не
запускается, выключите зажигание
(переведите в положение
готовности), выждите десять
секунд и повторите попытку
с самого начала.

Не проворачивайте коленчатый
вал двигателя более 30 секунд
подряд.

ЛЮЧОК ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ
ГОРЛОВИНЫ

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

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

автомобиля выключена, и полностью
отперта водительская дверь.
Нажмите на левую сторону лючка,
чтобы открыть его.
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2. Полностью откройте лючок.
3. Чтобы снять крышку, поверните ее

против часовой стрелки.
4. Используйте фиксатор для

удержания крышки в стороне от
горловины во время заправки.

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

ТОПЛИВОЗАЛИВНАЯ
ГОРЛОВИНА

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

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

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

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

Общая емкость бака (полезная):
литры (галлоны)

105 (23,1)Двигатели V8

77 (17)Двигатели V6

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОПЛИВА
Дизельное
топливо

Бензиновый
двигатель

EN 590ОЧ 91-98

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

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ
ЗАПРАВКИ БЕНЗИНОМ
АВТОМОБИЛЯСДИЗЕЛЬНЫМ
ДВИГАТЕЛЕМ

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

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

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

приспособление (зубцами вверх) в
топливоналивную горловину до
упора.

2. Зацепите зубцы, нажав сверху
приспособления.

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

Не вращайте приспособление,
когда зубцы находятся
в зацеплении.

Примечание: После этого
в топливоналивной горловине не
должно быть видно желтого
защитного устройства.
Положите приспособление обратно
в багажное отделение.
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РАСХОД ТОПЛИВА
Приведенные ниже значения расхода
топлива получены на основании
расчетов с применением стандартной
методики испытаний (новая методика
испытаний ЕС согласно Директиве
99/100/EC), а также в соответствии с
Законом о расходе топлива
пассажирскими автомобилями от 1996
г. (с поправками).

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

CO2,
выбросы

Смешанный
цикл

Загородный
цикл

Городской
цикл

Вариант (выходная
мощность)

г/кмл/100 км
(миль/галлон)

л/100 км
(миль/галлон)

л/100 км
(миль/галлон)

1997,5 (37,7)6,8 (41,5)8,7 (32,5)Дизельный двигатель
V6 (258 л.с.)

1947,3 (38,7)6,7 (42,2)8,3 (34,0)Дизельный двигатель
V6 (300 л.с.)

32610,7 (26,4)8,8 (32,1)14 (20,2)Бензиновый двигатель
V6 с нагнетателем
(340 л.с.) *

29812,8 (22,1)9,7 (29,1)18,3 (15,4)Бензиновый двигатель
V8 с нагнетателем
(510 л.с.)

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

ГОРОДСКОЙ ЦИКЛ
Испытание в городском цикле
начинается с запуска холодного
двигателя и состоит из серии разгонов,
торможений, периодов движения
с постоянной скоростью и работы
двигателя на холостом ходу.
Максимальная скорость, развиваемая
при испытании, составляет 50 км/ч при
средней скорости движения 19 км/ч.
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ЗАГОРОДНЫЙ ЦИКЛ
Испытание в загородном цикле
проводится непосредственно после
испытания в городском цикле.
Приблизительно половина испытания
состоит из движения на постоянной
скорости, оставшаяся часть состоит из
серии разгонов, торможений и периодов
работы двигателя на холостом ходу.
Максимальная скорость при испытании
составляет 120 км/ч, средняя скорость
составляет 63 км/ч. Испытание
проводится на дистанции 7 км.

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

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

Установка
несертифицированныхдеталей
и оборудования, внесение
неразрешенныхизменений или
модернизация могут
представлять опасность и
влиять на безопасность
автомобиля и пассажиров, а
также повлечь за собой
аннулирование гарантии.
Компания Jaguar Land Rover
Limited не несет никакой
ответственности за гибель,
травмы или повреждение
оборудования, которые могут
возникнуть как прямое
следствие установки
несертифицированного
дополнительного
оборудования или внесения
неразрешенных модификаций
или изменений в автомобили
Land Rover.
Обслуживать, разбирать или
заменять какие-либо элементы
системы кондиционирования
воздуха разрешается только
квалифицированным
специалистам, имеющим
соответствующую подготовку.
Всегда проверяйте наличие
достаточного количества
хладагента.

СИСТЕМА ПОДУШЕК
БЕЗОПАСНОСТИ

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

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

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

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

• Любые изменения передней части
автомобиля.

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

• Любые изменения передней панели
или рулевого колеса.
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ПРОТИВОУГОННАЯСИСТЕМА
Не допускаются какие-либо
изменения и модернизация
противоугонной системы.
Подобные изменения могут
привести к отказу системы.

ОБСЛУЖИВАНИЕ,
ВЫПОЛНЯЕМОЕ
ВЛАДЕЛЬЦЕМ

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

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

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ
• Исправность приборов освещения,

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

• Исправность ремней безопасности
и тормозов.

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

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

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

системе Dynamic Response.
• Уровень жидкости в бачке

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

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

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

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

ВнешнийВ салонеБалансировочный
груз

10 г10 гМинимум

120 г120 гМаксимум

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

по песку.
• Поездки по неровным и/или грязным

дорогам и/или преодоление водных
преград.

• Эксплуатация в сильную жару/мороз.
• Буксировка прицепа или поездки по

высокогорной местности.
• Движение по дорогам, посыпанным

солью или другими
коррозионноактивными веществами.

Обратитесь за информацией к дилеру/в
авторизованную мастерскую Land Rover.

ПРОТИВОСАЖЕВЫЙ ФИЛЬТР
(DPF)
На автомобилях с дизельным
двигателем предусмотрен
противосажевый фильтр с более
эффективной системой снижения
токсичности отработавших газов. При
обычных условиях вождения частицы
отработавших газов собираются
в фильтре.

Когда отображается сообщение
фильтра DPF и загорается янтарная
контрольная лампа, фильтру требуется
пройти цикл регенерации для
самоочистки. Для этого требуется,
чтобы двигатель прогрелся до
нормальной рабочей температуры.
Процедура регенерации происходит
автоматически с интервалом
приблизительно 300—900 км в
зависимости от условий вождения.
Обычно процедура регенерации
занимает 10—20 минут. Блок
управления двигателем автоматически
отправляет соответствующий запрос,
если скорость автомобиль постоянно
находится в пределах от 60 до 112 км/ч.
Регенерация также может происходить
и на меньшей скорости автомобиля, но
при средней скорости автомобиля 50
км/ч ее продолжительность будет
дольше.
Примечание: Если регенерация
проведена не до конца, вслед за
янтарной контрольной лампой может
загореться красная.
Примечание: При регулярном
использовании дизельного топлива с
высоким содержанием серы в случае
запуска цикла регенерации DPF из
выпускной системы будет выходить
облако дыма. Это вызвано сжиганием
частиц серы и не является признаком
неисправности. По возможности
используйте только дизельное
топливо с низким содержанием серы.
Когда отображается сообщение
фильтра DPF и загорается красная
контрольная лампа, как можно быстрее
обратитесь к дилеру/в авторизованную
мастерскую.
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ПОЕЗДКИ НА КОРОТКИЕ
РАССТОЯНИЯ ИЛИ
В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА
Если на автомобиле часто выполняются
поездки на короткие расстояния или он
эксплуатируется в холодное время года,
температура двигателя может не
достигать рабочей. Это означает, что
не будет происходить регенерация
противосажевого фильтра, и фильтр не
будет эффективно очищаться. Если
достигается состояние, при котором
требуется регенерация фильтра, но
условиях эксплуатации не
соответствуют требованиям для ее
проведения, на панели приборов
загорается предупреждающий символ
в виде треугольника и на
информационной панели появляется
сообщение DPF Full. See manual (DPF
полон. См. руководство). Это не
означает, что автомобиль неисправен,
и обращение к дилеру не требуется. Во
время движения запустите процедуру
регенерации (предпочтительно выбрав
для этого главную дорогу или
автострада). После этого необходимо
продолжать движение еще как минимум
20 минут.
После завершения процедуры
регенерации предупреждающее
сообщение будет сброшено
автоматически.
Примечание: Во время процедуры
регенерации возможно незначительное
временное увеличение расхода
топлива.

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

БЕЗОПАСНОСТЬ В ГАРАЖЕ
Непосредственно после
поездки не прикасайтесь к
двигателю, компонентам
систем выпуска и охлаждения,
пока двигатель не остынет.
Не оставляйте автомобиль с
работающимдвигателемв зоне
без вентиляции – выхлопные
газы токсичны и крайне
опасны.
Запрещается работать под
автомобилем, используя в
качестве опорытолькодомкрат
для замены колес.
Домкрат предназначен только
для замены колес. Нельзя
находиться под автомобилем,
если единственной опорой
служитдомкрат. Передначалом
работы под автомобилем
всегда устанавливайте
страховочные опоры
подходящей
грузоподъемности.
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Остерегайтесь попадания рук
или одежды в приводные
ремни, шкивы и вентиляторы.
Некоторые вентиляторы могут
продолжать вращаться или
начинать вращение при
выключенном двигателе.
Снимите металлические
браслеты и украшения перед
работой в моторном отсеке.
Не прикасайтесь
к электрическим выводам
и компонентам при
работающем двигателе или
включенном стартере.
Не допускайте
соприкосновенияинструментов
и металлических частей
автомобиля с проводами или
клеммами аккумуляторной
батареи.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Отсоедините и снимите фиксаторы
крепления крышки.

2. Поднимите передний край крышки
и сдвиньте вперед, чтобы снять
крышку.

КРЫШКИ ПОД КАПОТОМ -
УСТАНОВКА

Перед установкой расположенных
под капотом крышек проверьте,
чтобы между крышкой и корпусом
не было пережатых труб, кабелей
или других предметов.
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1. Установите крышку на картер,
совместив 4 отверстия.

2. Плотно прижмите крышку и
закрепите 4 фиксатора.

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРЕНИЯ
ЖИКЛЕРОВ
СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ

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

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

ЗАМЕНА ЛАМПЫ
Все лампы являются либо
светодиодными, либо
ксеноновыми, и их замену должен
проводить только
дилер/авторизованная
мастерская Land Rover.
Перед заменой лампы убедитесь,
что зажигание и соответствующая
лампа выключены.

При замене обязательно
используйте лампы надлежащего
типа с соответствующими
характеристиками. Если у вас
есть сомнения, обратитесь к
дилеру/в авторизованную
мастерскую Land Rover.

Примечание: В отдельных странах
закон требует, чтобы в автомобиле
имелись запасные лампы для световых
приборов. Комплект запасных ламп
предлагается в качестве одобренного
к использованию дополнительного
оборудования, и его можно приобрести
у вашего дилера.
Примечание: После замены лампы
фары необходимо проверить
регулировку фары на специальном
оборудовании.
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СНЯТИЕ ФАРЫ
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Установите подвеску в положение
высоты для движения по бездорожью,
чтобы облегчить доступ к креплениям
бампера. См. 142, ВЫСОТА НА
БЕЗДОРОЖЬЕ.
1. Снимите крышку под капотом рядом

с фарой, которую необходимо снять.
См. 270, КРЫШКИПОДКАПОТОМ -
СНЯТИЕ.

2. Снимите четыре фиксатора с
решетки.

3. Аккуратно и равномерно потяните
решетку радиатора вперед, чтобы
отсоединить 4 нижних фиксатора и
снять решетку. Уберите решетку
радиатора в безопасное место.

4. Снимите крепление и отсоедините
облицовку.

5. Снимите три крепежных болта с
фары.

6. С помощью подходящего
инструмента аккуратно надавите
вниз, чтобы отсоединить фиксатор.

Не пытайтесь снять фару на этом
этапе.

7. Снимите крепление с брызговика
крыла.

8. Аккуратно потяните брызговик крыла
назад, чтобы обеспечить доступ.

9. Выверните крепежный винт бампера.
10.Аккуратно и равномерно потяните

край бампера, чтобы отсоединить 3
фиксатора от панели крыла.

Не прилагайте излишних усилий,
так как это может стать причиной
повреждений автомобиля.

Примечание: Для отсоединения
верхнего края бампера от нижнего
края фары требуется только
небольшое перемещение.

11. Отсоедините электрические
разъемы и снимите фару.
Положите на плоскую поверхность,
покрытую мягким материалом,
лицевой частью вниз во избежание
повреждения стекла.

Примечание: Для установки фары
повторите действия в обратном
порядке.

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ
Замену или обслуживание
ксеноновых ламп должны
производить только
квалифицированные
специалисты.
Для воспламенения газа и пара
металлов, используемых
в ксеноновых лампах,
требуетсявысокоенапряжение.
Контакт с таким напряжением
может привести к тяжелым
травмам.
Блоки ксеноновых ламп
работают при очень высоких
температурах. Прежде чем
прикасаться к блок-фаре,
убедитесь в том, что она
остыла.

По вопросу надлежащей
утилизации ксеноновых
блок-фар
проконсультируйтесь у
дилера/в авторизованной
мастерской Land Rover или в
соответствующих местных
уполномоченных органах.
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ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ
Не прикасайтесь пальцами
к таким лампам, для их снятия
и установки всегда пользуйтесь
тканью. При необходимости
очистите лампу этиловым
спиртом, денатурированным
метиловым спиртом, для
удаления следов пальцев.

1. Отсоедините фару, чтобы получить
доступ. См. 272, СНЯТИЕ ФАРЫ.

2. Снимите крышку в задней части
блок-фары. Поверните ее против
часовой стрелки.

3. Вытяните разъем питания.
4. Освободите лампу из фиксаторов

и извлеките ее.

5. Вставьте новую лампу и повторите
вышеописанные процедуры
в обратном порядке.

ЗАМЕНА ЛАМП УКАЗАТЕЛЕЙ
ПОВОРОТА

1. Отсоедините фару, чтобы получить
доступ. См. 272, СНЯТИЕ ФАРЫ.

2. Поверните и снимите крышку.
3. Нажмите на зажимы и извлеките

патрон лампы из блока.
4. Для извлечения лампы необходимо

нажать на нее и повернуть.
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СНЯТИЕ ЛАМП ЗАДНИХ
ФОНАРЕЙ
Чтобы заменить лампу в задних
фонарях, фонарь необходимо снять
с автомобиля.

1. Открыв дверь багажного отделения,
снимите облицовку и выкрутите 2
винта на внутреннем крае фонаря.

2. С усилием, но осторожно потяните
за фонарь в сторону от автомобиля
и выведите из зацепления 2 лапки,
расположенные сзади фонаря.

3. Отсоедините электрический разъем
и снимите блок с автомобиля.
Положите на плоскую поверхность,
покрытую мягким материалом,
лицевой частью вниз во избежание
повреждения стекла.

ЗАМЕНА ЛАМП ЗАДНИХ
ФОНАРЕЙ
Примечание: Указатель поворота,
стоп-сигнал и задний габаритный
фонарь превляются светодиодными
фонарями и не обслуживаются.

1. Фонарь заднего хода.
2. Поверните соответствующий блок

лампы и потяните его, чтобы
получить доступ к лампе. Для
извлечения лампы необходимо
нажать на нее, повернуть и потянуть.

ЗАМЕНА ЛАМП ЗАДНИХ
ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР

Всегда выбирайте безопасное
место для остановки – на
удалении от автомагистрали
и транспортного потока.
Включите стояночный тормоз
и переведите селектор
в положение P (Стоянка).
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Включите аварийную
сигнализацию.

Установите знак аварийной
остановки на требуемом
расстоянии позади автомобиля
световозвращающей стороной
к попутному транспорту.
Отсоедините прицеп от
автомобиля.

Убедитесь в отсутствии в
автомобиле пассажиров и
животных, а также в том, что
они находятся в безопасном
месте в стороне от дороги.
Непосредственно после
поездки не прикасайтесь к
компонентамсистемывыпуска,
пока двигатель не остынет.
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Доступ к корпусу заднего
противотуманного фонаря
осуществляется через верхнюю часть
заднего бампера, со стороны его задней
части. Патрон представляет собой
черный пластиковый блок, в который
встроена лампочка.
Установите подвеску в положение
высоты для движения по бездорожью,
чтобы облегчить доступ к креплениям
бампера. См. 142, ВЫСОТА НА
БЕЗДОРОЖЬЕ.
1. Снятие заднего фонаря См. 275,

СНЯТИЕ ЛАМП ЗАДНИХ
ФОНАРЕЙ.

2. Снимите 5 креплений с бампера.
3. Аккуратно и равномерно потяните

край бампера, чтобы отсоединить 8
фиксаторов от панели крыла.

Не прилагайте излишних усилий,
так как это может стать причиной
повреждений автомобиля.

Примечание: Для получения
доступа к задней части
противотуманного фонаря
требуется только небольшое
перемещение.

4. Для снятия патрона нажмите на
внешние выступы черного
пластикового блока и извлеките
патрон из корпуса.

5. Для отсоединения патрона от
электрического разъема сначала
сдвиньте вверх блокировку разъема.

6. Нажмите на механизм
разблокировки, отделяя разъем от
патрона.
Примечание:В патроне находятся
три центрирующих выступа. При
установке новой лампы эти
выступы необходимо правильно
соединить с разъемом.

Установка осуществляется в обратной
последовательности. Убедитесь, что
механизм блокировки разъема нажат,
а лампа надежно закреплена в корпусе
противотуманного фонаря.

ПОЛОЖЕНИЕОБСЛУЖИВАНИЯ
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ
Перед заменой щеток переднего
стеклоочистителя, рычаги
стеклоочистителя необходимо
установить в зимнее парковочное
положение. См. 77, ЗИМНЕЕ
ПАРКОВОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
Примечание: Во время замены щеток
стеклоочистителей электронный
ключ должен оставаться
в автомобиле.

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

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

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

нажмите переднюю часть
переключателя люка и удерживайте
в течение 20 секунд. См. 90,
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ.

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

4. После остановки шторки отпустите
переключатель.

Теперь люк может работать
в нормальном режиме.

ОЧИСТКА АВТОМОБИЛЯ
СНАРУЖИ

После мойки автомобиля
снаружи (особенно вмойке под
давлением) рекомендуется
проехать некоторое расстояние
для просушки тормозов.
Перед мойкой автомобиля смойте
грязь при помощи шланга.

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

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

ОЧИСТКАПОСЛЕПОЕЗДКИПО
БЕЗДОРОЖЬЮ

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

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

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

поработать в течение нескольких
секунд. См. 128, ЗАПУСК
ДВИГАТЕЛЯ.

2. Выключите двигатель.
3. Включите зажигание. См. 129,

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

системы Terrain Response. См. 177,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ
TERRAIN RESPONSE.

5. Выключите зажигание.
6. При помощи шланга направьте

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

окрашивать кожаную обивку, как
и обивку из других материалов.

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

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

ОЧИСТКА РЕМНЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

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

Вытяните полностью ремни
безопасности, затем очистите их с
помощью теплой воды и нейтрального
мыла. Полностью вытянутая лента
ремня должна просохнуть на воздухе,
без дополнительного нагрева.
Примечание: Очищая ремни
безопасности, проверьте отсутствие
повреждений и степень износа лент
ремней. О любых повреждениях
следует сообщить дилеру/в
авторизованную мастерскую Land
Rover, которые и должны устранить
их.

КРЫШКИ БЛОКОВ ПОДУШЕК
БЕЗОПАСНОСТИ

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

ОЧИСТКА СЕНСОРНОГО
ЭКРАНА
• Выполняйте очистку с помощью

ткани, которая поставляется с
автомобилем.

• Не пользуйтесь химическими
составами и бытовыми чистящими
средствами.

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

• Не прикладывайте чрезмерного
усилия.

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

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

1. Крышка маслозаливной горловины
двигателя (дизельные двигатели)

2. Крышка маслозаливной горловины
двигателя (бензиновые двигатели)

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

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

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

6. Крышка бачка жидкости системы
динамической стабилизации.

7. Крышка заливной горловины
системы охлаждения двигателя.

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

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

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

поверхности.
• Двигатель прогрет до рабочей

температуры (масло горячее).
• Двигатель остановлен на 10 минут.

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

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

двигатель). См. 129, ВКЛЮЧЕНИЕ
ЗАЖИГАНИЯ.

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

3. ВыберитеServiceMenu (Служебное
меню) в меню на приборной панели.
См. 58, МЕНЮ ПАНЕЛИ
ПРИБОРОВ.

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

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

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

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

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

1. Снимите крышку маслозаливной
горловины.

2. Долейте масло согласно указаниям
на дисплее.

3. Удалите масло, пролитое в процессе
заливки.

4. Снова проверьте уровень масла
через 10 минут.

Необходимо применять масло,
соответствующее требуемым
техническим условиям,
и удостовериться в том, что оно
подходит для климатических условий,
в которых эксплуатируется автомобиль.
См. 339, СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ.
Примечание: Для того, чтобы
поднять уровень масла от меткиMIN
до меткиMAXтребуется долить 1,5 л
(2,6 пинты) масла.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Работа двигателя без
охлаждающей жидкости приводит
к серьезному повреждению
двигателя.

Уровень охлаждающей жидкости
в расширительном бачке следует
проверять каждую неделю (или чаще
при большом пробеге или эксплуатации
в тяжелых условиях). Проверяйте
уровень только на холодной системе.
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Для проверки уровня охлаждающей
жидкости требуется снять крышку под
капотом. См. 270, КРЫШКИ ПОД
КАПОТОМ - СНЯТИЕ.
Убедитесь, что уровень находится
между отметками MIN (МИН.) и MAX
(МАКС.), расположенными сбоку
расширительного бачка.
Если из-под крышки радиатора выходит
охлаждающая жидкость/пар или резко
или заметно упал ее уровень, как можно
быстрее обратитесь к дилеру/в
авторизованную мастерскую Land Rover
для проверки автомобиля.

ДОЛИВ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ

Не снимайте крышку наливной
горловины на горячем
двигателе – струя пара или
горячей жидкости может
привести к тяжелым травмам.
Не допускайте попадания
антифриза на горячий
двигатель - это может привести
к возгоранию.

Отворачивайте крышку
наливной горловинымедленно,
чтобы стравить давление
передполнымснятиемкрышки.
Жидкость системыохлаждения
токсична; ее проглатывание
может привести к гибели.
Храните емкости с жидкостью
системы охлаждения
закрытыми, в недоступномдля
детей месте. При подозрении
на случайное проглатывание
немедленно обратитесь за
медицинской помощью.
При попадании жидкости на
кожу или в глаза немедленно
обильно промойте водой.
При поездках в местах,
где доступная для заливки вода
содержит соль, всегда ищите
возможность залить пресную
(дождевую или
дистиллированную) воду. Долив
соленой воды может привести
к значительному повреждению
двигателя.
Применение неразрешенной
жидкости системы охлаждения
оказывает негативное
воздействие на систему
охлаждения и приводит к
сокращению срока службы
двигателя.
Жидкость системыохлаждения
повреждает окрашенные
поверхности; немедленно
удалите пролитую жидкость
впитывающим материалом
и промойте место водным
раствором автомобильного
шампуня.
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Долейте до метки MAX сбоку
расширительного бачка. Применяйте
только 50% раствор воды и
рекомендуемого антифриза. См. 339,
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ.
Удельная плотность 50% раствора
антифриза при 20 °C (68 °F) составляет
1,068, что обеспечивает защиту от
замерзания при температурах до -40 °C
(-40 °F).
Жидкость системы охлаждения
содержит необходимые
антикоррозийные добавки. Содержание
жидкости системы охлаждения в
охлаждающей жидкости требуется
поддерживать на уровне 50% ± 5%
круглогодично, а не только в холодную
погоду. Чтобы обеспечить сохранение
антикоррозийных свойств охлаждающей
жидкости, ее следует проверять раз в
год и полностью менять каждые десять
лет вне зависимости от пробега.
Несоблюдение этого правила может
привести к коррозии радиатора
и деталей двигателя.
Примечание: В экстренном случае,
если отсутствует разрешенная
жидкость системы охлаждения,
заправьте систему охлаждения
чистой водой, но учтите фактор
ослабления защиты от замерзания.
Не доливайте или не заправляйте
жидкостью системы охлаждения
традиционного состава. При наличии
сомнений проконсультируйтесь
с квалифицированным специалистом.
По завершении долива плотно
закрутите крышку до щелчка храпового
механизма крышки.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ
ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

Тормозная жидкость очень
токсична. Храните емкости с
тормозной жидкостью
закрытыми, в недоступномдля
детей месте. Если вы
подозреваете, что могли
случайно проглотитьжидкость,
немедленно обратитесь за
медицинской помощью.
При попадании жидкости на
кожу или в глаза немедленно
обильно промойте водой.
Не проливайте тормозную
жидкость на горячий
двигатель – этоможет привести
к возгоранию.
Не допускайте, чтобыво время
движения уровень тормозной
жидкости был ниже
отметки MIN.
Незамедлительно обратитесь
за квалифицированной
помощью, если ход педали
тормоза больше обычного или
наблюдается существенное
снижение уровня тормозной
жидкости. Движение при таких
условиях может привести
к увеличению тормозного пути
или полному отказу тормозов.

Если объем жидкости в бачке тормозной
системы падает ниже рекомендуемого
уровня, загорается красный
сигнализатор на панели приборов. См.
63, ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
(КРАСНЫЙ).
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Примечание: Если сигнализатор
загорается во время движения,
остановите автомобиль, как только
позволят условия безопасности,
плавно нажимая педаль тормоза.
Проверьте уровень жидкости и при
необходимости долейте.
Проверяйте уровень жидкости не реже
одного раза в неделю (при большом
пробеге или тяжелых условиях
эксплуатации – чаще), поставив
автомобиль на ровную поверхность.

Чтобы проверить уровень тормозной
жидкости, снимите крышку со стороны
водителя. См. 270, КРЫШКИ ПОД
КАПОТОМ - СНЯТИЕ.
Уровень тормозной жидкости должен
быть между метками MAX и MIN.

ДОЛИВ ТОРМОЗНОЙ
ЖИДКОСТИ

Тормозная жидкость вызывает
повреждение лакокрасочного
покрытия. Немедленно удалите
пролитую жидкость впитывающим
материалом и промойте место
водным раствором
автомобильного шампуня.

Применяйте только новую
жидкость из герметичной емкости
(жидкости из открытых емкостей
или слитые из системы ранее
впитывают влагу, что может
негативно отразиться на
характеристиках, поэтому их
запрещается использовать).

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

2. Снимите крышку заливной
горловины.

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

4. Закройте крышку и закрывающую
панель.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ
ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ
ОМЫВАТЕЛЯ

Некоторые стеклоомывающие
жидкости являются горючими
веществами, особенно при
попадании искры в
неразведенную или
высококонцентрированную
жидкость. Не допускайте
попадания омывающей
жидкости на источники
открытого пламени
и искрообразования.
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Если автомобиль
эксплуатируется при
температурах ниже 4 °C,
применяйте жидкость
омывателя с защитой от
замерзания. В холоднуюпогоду
использование жидкости без
защиты от замерзания может
привести к ухудшению
видимости и увеличениюриска
аварии.
Запрещается заливать антифриз
или растворы воды с уксусом в
бачок омывателя, поскольку
антифриз вызывает повреждение
лакокрасочного покрытия, а уксус
может повредить насос
стеклоомывателя ветрового
стекла.
В результате проливания
жидкости омывателя кузовные
панели могут обесцвечиваться.
Старайтесь избегать проливания,
особенно при использовании
неразбавленных жидкостей или
растворов с высокой
концентрацией. В случае
проливания немедленно
промойте водой участок, на
который попала жидкость.

ДОЛИВ ЖИДКОСТИ
ОМЫВАТЕЛЯ
Из бачка омывателя жидкость подается
на жиклеры ветрового и заднего стекла,
а также на жиклеры омывателя фар.
Проверяйте уровень в бачке и
доливайте жидкость не реже одного
раза в неделю. Всегда доливайте
жидкость омывателя для
предотвращения замерзания.

Периодически включайте омыватель
для проверки работоспособности
жиклеров и их ориентации.
1. Перед снятием крышки горловины

очистите ее во избежание попадания
в бачок грязи.

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

станет видна в горловине.
4. Установите крышку горловины на

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

ПРОВЕРКАУРОВНЯРАБОЧЕЙ
ЖИДКОСТИ СИСТЕМЫ
DYNAMIC RESPONSE

Жидкость системы
динамической стабилизации
высокотоксична. Храните
емкости запечатанными,
в недоступномдлядетейместе.
Если вы подозреваете, что
могли случайно проглотить
жидкость, немедленно
обратитесь за медицинской
помощью.
При попадании жидкости на
кожу или в глаза немедленно
обильно промойте водой.
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Запрещается запускать
двигатель, если уровень жидкости
опустился ниже меткиMIN. Может
произойти серьезная поломка
системы динамической
стабилизации.
В случае заметного падения
уровня жидкости немедленно
обратитесь за
квалифицированной помощью.
Если уровень жидкости падает
медленно, ее можно долить до
верхней отметки, чтобы доехать
до станции техобслуживания для
проверки. Однако рекомендуется
обратиться за помощью
к квалифицированным
специалистам, перед тем как
продолжить эксплуатацию
автомобиля.
Не пользуйтесь автомобилем,
чтобы доехать до станции
техобслуживания, если есть
вероятность попадания
протекающей жидкости на
горячую поверхность, например,
на систему выпуска.

Проверяйте и доливайте жидкость
только при выключенном двигателе и на
холодной системе. См. 282,
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАПРАВОЧНЫХ
ОТВЕРСТИЙ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ.

Уровень жидкости должен быть между
метками MIN и MAX.

ДОЛИВ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
ДЛЯ СИСТЕМЫ DYNAMIC
RESPONSE

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

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

2. Снимите крышку горловины.
3. Долейте рекомендуемую жидкость

в бачок до уровня между метками
MIN и MAX. См. 339, СМАЗОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ
ЖИДКОСТИ.

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

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

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

Во избежание травм не
подпускайте детей близко
к аккумуляторной батарее.

Не забывайте, что
аккумуляторная батарея
может выделять
взрывоопасные газы.

Аккумуляторная батарея
содержит очень едкую и
токсичную кислоту.

Перед работой
с аккумуляторной батареей
прочтите информацию
в руководстве.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ
ПРОВОДОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Выключите двигатель
автомобиля-донора.

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

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

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

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

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУСКОВОГО
УСТРОЙСТВА

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

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

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

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

3. Подсоедините/включите пусковое
устройство.

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

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

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

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ

Перед началом зарядки батарею
следует отсоединить и снять
с автомобиля. Невыполнение
этого требования может привести
к повреждению электрической
системы автомобиля.
Отсоединение, снятие и установку
аккумуляторной батареи должны
выполнять только
квалифицированные
специалисты. Обратитесь
к дилеру/в авторизованную
мастерскую.

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ

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

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

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

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

Выполняйте запуск двигателя,
только если это безопасно.

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

1. Для получения доступа к верхнему
и нижнему блокам предохранителей
в багажном отделении откройте
дверь багажного отделения. См. 13,
ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ. Снимите
первую съемную панель. Возьмитесь
за верхнюю часть панели и вытяните
ее резким движением. В табличке
на задней стенке панели доступа
показаны защищаемые цепи и
расположение предохранителей.
• При установке съемной панели

на место проверьте, чтобы
крепежные/направляющие
штифты вошли в
соответствующие отверстия,
прежде чем нажимать на панель,
чтобы она встала на место.

2. Для получения доступа к блоку
предохранителей в салоне откройте
перчаточный ящик. См. 109, ОТСЕКИ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ. Надавите на
верхние части опорных стоек с
каждого конца и опустите
перчаточный ящик в нишу для ног.
На ярлыке в задней части
перчаточного ящика указаны
предохраняемые электрические
цепи и местоположение
предохранителей.

3. Для получения доступа к блоку
предохранителей в моторном отсеке
снимите крышку моторного отсека.
См. 270, КРЫШКИПОДКАПОТОМ -
СНЯТИЕ. Отсоедините зажимы с
каждого конца крышки блока
предохранителей.

4. Слегка приподнимите сетку от
листьев, чтобы обеспечить
возможность снятия крышки блока
предохранителей.

5. Снимите крышку блока
предохранителей. На ярлыке с
внутренней стороны крышки указаны
предохраняемые электрические
цепи и местоположение
предохранителей.

ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
При замене устанавливайте
одобренные Land Rover
предохранители того же типа и
номинала, что и заменяемые, или
предохранители с совпадающими
характеристиками.
Использование неподходящего
предохранителя может привести
к повреждению системы
электрооборудования
автомобиля, что, в свою очередь,
может вызвать пожар.
Если после замены новый
предохранитель перегорает,
следует проверить защищаемую
им систему у дилера/в
авторизованной мастерской Land
Rover.

Примечание: Land Rover рекомендует,
чтобы замену реле выполняли только
квалифицированные специалисты.
Перед заменой предохранителя всегда
выключайте зажигание
и соответствующую электрическую
цепь.
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БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Защищаемые цепиЦвет

предохранителя
Номинал
(ампер)

Цвет
предохранителя

Система управления
двигателем.

Белый251

Система управления
двигателем.

Синий152

Кислородные датчики (только
для бензиновых двигателей).

Желтый203

Вентиляторы системы
охлаждения (только для
бензиновых двигателей).

Красный104

---5

Система управления
двигателем. Активные опоры
двигателя (только для
дизельных двигателей).

Красный106

Система управления двигателем
(только для дизельных
двигателей).

Синий157

Система управления двигателем
(только для бензиновых
двигателей).

Красный10

Цифровой контроль
герметичности топливного бака
(DMTL) (только для бензиновых
двигателей).

Желто-коричневый58

Вентилятор системы
охлаждения. Активная
вентиляционная решетка
(только дизельных двигателей).

Синий15
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Защищаемые цепиЦвет
предохранителя

Номинал
(ампер)

Цвет
предохранителя

Кислородные датчики. Блоки
управления свечами
накаливания (только для
дизельных двигателей).

Синий159

Система управления двигателем
(только для бензиновых
двигателей).

Желто-коричневый5

Кислородные датчики (только
для бензиновых двигателей).

Желтый2010

Кислородные датчики (только
для бензиновых двигателей).

Желтый2011

Адаптивный круиз-контроль
(ACC). Система динамической
стабилизации кузова при
движении в повороте (ACE).

Желто-коричневый512

Выпускной клапан (только для
бензиновых двигателей).

Красный1013

Система управления двигателем
(только для бензиновых
двигателей).

Желто-коричневый514

Интеллектуальная система
"Стоп/Старт"

Зеленый3015

Рулевое управление с
электроусилителем (EPAS).

Желто-коричневый516

Система динамической
стабилизации кузова при
движении в повороте (ACE).

Синий1517

Антиблокировочная система
тормозов (ABS).

Желто-коричневый518

Охладитель наддувочного
воздуха (только для двигателей
с наддувом).

Синий1519

Система управления двигателем
(только для бензиновых
двигателей).

Желто-коричневый520
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Защищаемые цепиЦвет
предохранителя

Номинал
(ампер)

Цвет
предохранителя

Омыватель фар.Зеленый3021

---22

---23

Звуковые сигналы.Синий1524

Задние сиденья.Зеленый3025

---26

---27

Обогрев жиклеров омывателя.Красный1028

Счетчик стоимости проезда
(только для Сингапура).

Желто-коричневый529

Коробка передач. Система
Terrain Response.

Синий1530
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БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ
Защищаемые цепиЦвет

предохранителя
Номинал

(А)
Номер

предохранителя
Приемник радиосигнала,
система контроля давления в
шинах (TPMS).
Вспомогательный отопитель.
Передняя потолочная консоль.

Желто-коричневый51

---2

Передние противотуманные
фары.

Синий153

---4

Модуль фаркопа.Желто-коричневый55

Реле зажигания.Желто-коричневый56

Люк крыши. Шторка.Желтый207

Информационная панель.Красный108

Электрический стояночный
тормоз (EPB).

Желто-коричневый59

Передние активные ремни
безопасности.

Желто-коричневый510

Фонарь заднего хода прицепа.Красный1011

---12

---13

Датчик тормоза.Желто-коричневый514

Обогрев заднего стекла.
Радиочастотный фильтр.

Зеленый3015

Мини-холодильник вещевого
ящика.

Красный1016

Блок системы доступа и запуска
двигателя без ключа (KVM).

Желто-коричневый517

---18

Блок управления двигателем
(ECM).

Желто-коричневый519

Подогрев рулевого колеса.Красный1020
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Защищаемые цепиЦвет
предохранителя

Номинал
(А)

Номер
предохранителя

Выключатель системы
управления режимом спуска.
Выключатель системы
динамического контроля
курсовой устойчивости,
климат-контроль сидений.
Счетчик стоимости проезда
(только для Сингапура).
Сигнализатор выключения
подушки безопасности
пассажира.

Красный1021

Электронный переключатель
коробки передач. Блок
управления автоматической
коробкой передач. Раздаточная
коробка, задний дифференциал.
Переключатель системы Terrain
Response.

Желто-коричневый522

Освещение салона.Желто-коричневый523

---24

---25

---26

Габаритные фонари прицепа.Красный1027

Люк крыши. Шторка.Желтый2028

---29

---30

Датчик дождя. Датчик внешнего
освещения.

Желто-коричневый531

Дверь водителя.Белый2532

Сиденья с двухзонным
климат-контролем.

Желтый2033

Привод открывания лючка
топливоналивной горловины.

Красный1034

---35
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Защищаемые цепиЦвет
предохранителя

Номинал
(А)

Номер
предохранителя

Сирена с автономным питанием.Желто-коричневый536

Блок системы доступа и запуска
двигателя без ключа (KVM).

Желтый2037

Омыватель ветрового стеклаСиний1538

Задняя левая дверь.Белый2539

Дисплей сенсорного экрана.
Блок переключателей двери
водителя. Органы управления
микроклиматом задних сидений.

Желто-коричневый540

Модуль шлюза.Желто-коричневый541

Электропривод сиденья
водителя.

Зеленый3042

Омыватель заднего стекла.Синий1543

Задняя правая дверь.Белый2544

Пассажирское сиденье с
электроприводом.

Зеленый3045

Электропривод сиденья
водителя.

Зеленый3046

Электропривод сиденья
пассажира.

Красный1047

Фаркоп с электроприводом.Желто-коричневый548

Адаптивная система переднего
освещения (правый узел).

Желто-коричневый549

Адаптивная система переднего
освещения (левый узел).

Желто-коричневый550

Переключатели на рулевом
колесе.

Желто-коричневый551

Гнездо питания
дополнительного оборудования
в вещевом ящике.

Желтый2052

Гнездо питания
дополнительного оборудования
в багажном отделении.

Синий1553
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Защищаемые цепиЦвет
предохранителя

Номинал
(А)

Номер
предохранителя

Гнездо питания
дополнительного оборудования
в задней части салона (с правой
стороны).

Синий1554

Гнездо питания
дополнительного оборудования
в задней части салона (с левой
стороны).

Желтый2055

Система пассивной
безопасности (SRS).

Красный1056

Фонарь подсветки перчаточного
ящика. Плафоны передней
потолочной консоли. Датчик
запотевания ветрового стекла.

Красный1057

Дверь пассажира.Белый2558

Защелка
открывания/закрывания двери
багажного отделения с
электроприводом.

Красный1059

Блок определения присутствия
на сиденье.

Желто-коричневый560

Антенный блок иммобилайзера.Желто-коричневый561

Блок управления
микроклиматом.

Красный1062

Передний прикуриватель.Желтый2063

---64

---65

Диагностический разъем.Желто-коричневый566

---67

---68

---69
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БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В БАГАЖНОМ ОТДЕЛЕНИИ
БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ (верхний)

Защищаемые цепиЦвет
предохранителя

Номинал
(ампер)

Цвет
предохранителя

---1

Переднее сиденье с
подогревом. Переднее сиденье
с климат-контролем.

Белый252

Заднее сиденье с подогревом.
Заднее сиденье с
климат-контролем.

Белый253

Заднее сиденье с подогревом.
Гнездо фонаря.

Синий154

Прицеп.Синий155

Топливный насос (только для
дизельных двигателей V8).

Синий156

Блок управления шасси.Желто-коричневый57

Переднее сиденье.Синий158

---9

---10

---11

---12

---13

Фары. Система помощи при
парковке. Система контроля
"мертвых зон". Зеркало заднего
вида. Камера определения
дистанции.

Красный1014

Топливный насос (только для
дизельных двигателей).

Синий1515

Топливный насос (только для
бензиновых двигателей).

Зеленый30

Адаптивный круиз-контроль
(ACC).

Желто-коричневый516

Сиденье переднего пассажира.Зеленый3017
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Защищаемые цепиЦвет
предохранителя

Номинал
(ампер)

Цвет
предохранителя

Двигатель заднего вентилятора
обдува.

Зеленый3018

Электрический стояночный
тормоз (EPB).

Зеленый3019

Блок управления шасси.Красный1020

Электрический стояночный
тормоз (EPB).

Зеленый3021

Прицеп.Синий1522

Блок управления шасси.Синий1523

Регистратор событий. Система
слежения за автомобилем.

Синий1524

Выдвигающиеся боковые
подножки.

Зеленый3025

Задний стеклоочиститель.Желтый2026

Заднее сиденье (левое).Зеленый3027

Заднее сиденье (левое).Зеленый3028

Заднее сиденье (правое).Зеленый3029

Заднее сиденье (правое).Зеленый3030

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ (нижний)

Защищаемые цепиЦвет
предохранителя

Номинал
(ампер)

Цвет
предохранителя

Сенсорный экран. Передняя
интегрированная панель
управления.

Синий151

Усилитель аудиосистемы.Красный102

---3

Цифровое радио. Навигационная
система. ТВ-тюнер.

Красный104

Головное устройство
аудиосистемы.

Синий155
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Защищаемые цепиЦвет
предохранителя

Номинал
(ампер)

Цвет
предохранителя

Панель входов и выходов аудио-
и видеосистемы.

Синий156

---7

---8

---9

---10

---11

---12

---13

---14

Передняя интегрированная
панель управления. Задняя
интегрированная панель
управления. Обогрев и
вентиляция.

Синий1515

Дополнительный подогреватель,
работающий на топливе.

Желтый2016
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МАРКИРОВКА ШИН

1. P означает, что шина предназначена
для легковых автомобилей. Этот
индекс указывается не всегда.

2. Ширина шины от одной боковины до
другой в миллиметрах.

3. Отношение высоты к ширине,
называемое также профилем,
показывает высоту боковины в
процентном отношении к ширине
протектора. Таким образом, если
ширина протектора 205 мм, а
отношение высоты профиля шины
к его высоте составляет 50, то
высота боковины будет 102 мм.

4. R означает, что шина радиальная.
5. Диаметр обода колеса (в дюймах).
6. Индекс нагрузки шины. Этот индекс

указывается не всегда.

Индексы нагрузки и скорости
новых шин на замену должны
быть не ниже, чем в
технических требованиях,
предъявляемых к фирменным
шинам (OE). Привозникновении
сомненийпроконсультируйтесь
у местного дилера/в
авторизованной мастерской
Land Rover.

7. Скоростная категория указывает на
максимальную скорость движения в
течение продолжительного времени,
на которую рассчитана шина. См.
308, ИНДЕКС СКОРОСТИ.
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8. Стандартная заводская информация
о шине, которая может
использоваться для отзыва и прочих
проверок. Большая часть этой
информации относится
к производителю, месту
производства и т.д. Последние
четыре цифры – дата выпуска.
Например, номер 5111 означает, что
шина выпущена на 51-ой неделе
2011 г.

9. M+S или M/S означает, что шина
может использоваться в условиях
грязи и снега.

10.Число слоев в зонах корда и
боковины. Показывает, сколько
слоев покрытого резиной материала
входит в конструкцию шины. Здесь
также содержится информация о
типе используемых материалов.

11. Показатель износоустойчивости.
Шины с показателем 400, например,
служат вдвое дольше, чем с
показателем 200.

12. Коэффициент сцепления служит для
оценки эффективности шины при
торможении на мокром дорожном
покрытии. Чем выше коэффициент,
тем эффективнее торможение.
Градация от самого высокого
коэффициента к самому низкомуAA,
A, B и C.

13.Максимальная нагрузка, которую
выдерживает шина.

14.Показатель термостойкости.
Термостойкость шин обозначается
A, B или C, где A – наибольшая
термостойкость. Этот показатель
дается для правильно накачанной
шины, которая используется в
пределах ее диапазона скоростных
характеристик и предельной
нагрузки.

15.Максимальное давление в шинах.
Это давление не следует применять
для обычных поездок. См. 312,
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ДЕФОРМИРОВАНИЯ ШИН.

ИНДЕКС СКОРОСТИ
Скорость, км/ч (миль/ч)Номинал

160 (99)Q

170 (106)R

180 (112)S

190 (118)T

200 (124)U

210 (130)H

240 (149)V

270 (168)W

300 (186)Y

УХОД ЗА ШИНАМИ
Не ездите с поврежденными,
чрезмерно изношенными или
неправильно накачанными
шинами.
Не допускайте загрязненияшин
автомобильными жидкостями,
поскольку это может привести
к повреждению шин.
Избегайте пробуксовки колес.
Это может привести
к повреждению структуры шин
и выходу их из строя.
Если буксование колес
неизбежно из-за потери
сцепления с поверхностью
(например, в глубоком снегу),
не превышайте скорость 50
км/ч (30 миль/ч).
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Не превышайтемаксимальную
величину давления, указанную
на боковине шины.

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 автомобиля (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 авторизованной
мастерской Land Rover.

ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
Давление во всех шинах,
включая запасное колесо,
следует регулярно проверять
с помощью точногоманометра,
делая это на холодных шинах.
Проверку давления следует
выполнять только на холодных
шинах на автомобиле,
простоявшемболее трех часов.
Если в горячей шине давление
соответствует рекомендуемому
или ниже его, то в остывшей
шине оно падает до опасного
уровня.

Не начинайте поездку, если
шины не накачаны должным
образом. Недостаточное
давление приводит к
чрезмерной деформации и
неравномерному износу шин.
Это может стать причиной
внезапного выхода шины из
строя. Повышенное давление
в шинах вызывает жесткость
подвески, неравномерный
износ шин и ухудшенную
управляемость.
Не ездите с проколотой шиной.
Даже если шина выглядит
накаченной, существует риск
резкого снижения давления в
ней, которое будет продолжать
падать. Замените шину или
обратитесь в авторизованную
мастерскую.
Недостаточное давление
способствует увеличению
расхода топливаиуменьшению
срока службы шин, и может
отрицательно повлиять на
управляемость автомобиля и
его тормозные характеристики.
Если автомобиль стоит под
ярким солнцем или
эксплуатируется при высокой
температуре воздуха, не
уменьшайте давление вшинах.
Переставьте автомобильв тень
и дайте шинам остыть перед
проверкой давления.

Рекомендованные значения давления
в шинах для малой и большой нагрузки
перечислены в табличке,
расположенной в основании проема
двери водителя.
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Нагрузку автомобиля следует
всегда учитывать, если вы
проверяете или регулируете
давление в шинах.

1. Расположение таблички с
информацией о шинах (со стороны
водителя).

2. Данные для малой нагрузки.
3. Данные для большой нагрузки.
Проверяйте состояние шин и давление
в них (включая запасное колесо)
еженедельно, а также перед
продолжительной поездкой.
Если при холодной погоде выполнить
проверку давления, когда автомобиль
находится в закрытом помещении,
например в гараже, и после этого сразу
отправиться в поездку, то это может
привести к тому, что шины окажутся
недостаточно накачаны.

С течением времени давление в шинах
уменьшается естественным образом.
Если снижение давления превышает 14
кПа / 1,4 бар в неделю, необходимо,
чтобы квалифицированный специалист
определил и устранил причину.
Если требуется проверка давления в
шинах, когда они нагреты, необходимо
учитывать, что давление будет
завышено на величину до 30 - 40 кПа /
0,3 - 0,4 бар. В этом случае не
уменьшайте давление в шинах до
значения, необходимого для холодных
шин. Перед регулировкой давления
дайте шинам полностью остыть.
Стандартные значения давления в
шинах см. в 347, РАЗМЕРЫШИН И
КОЛЕС.

Если давление в шинах
снижено для комфорта
движения или увеличено до
значения для большой
нагрузки, TPMS необходимо
настроить в соответствии с
давлением вшинах и нагрузкой
автомобиля. См. 316, ЗАГРУЗКА
АВТОМОБИЛЯ.

Для проверки и регулировки давления
в шинах следует выполнить следующую
процедуру.

Чтобы не допустить повреждения
ниппелей, не прилагайте
чрезмерного или бокового усилия
на манометр/насос для шин.

1. Открутите колпачок ниппеля.
2. Надежно подсоедините насос для

шин/шинный манометр к ниппелю.
3. Посмотрите показания манометра

и при необходимости подкачайте
шину.
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4. После подкачки шины снимите
манометр и заново установите его
для нового измерения.
Невыполнение этого требования
приведет к получению неточных
результатов.

5. Если давление слишком велико,
снимите манометр и выпустите часть
воздуха из шины, нажав на центр
ниппеля. Заново установите
манометр на ниппель и проверьте
давление.

6. Повторите процесс, добавляя или
удаляя воздух по мере
необходимости, пока не будет
достигнуто требуемое давление.

7. Установите на место колпачок
ниппеля.

НИППЕЛИ ШИН
Плотно закручивайте колпачки во
избежание попадания в ниппель воды
и грязи. При проверке давления в шинах
проверяйте ниппели на предмет
пропускания воздуха. Информацию о
ниппелях TPMS для шин см. в 315,
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ
В ШИНАХ.

ЗАМЕНА ШИН
Устанавливайте сменныешины
одинакового типа и, по
возможности, одной марки
и с идентичным рисунком
протектора.

Индекс нагрузки и скоростные
характеристики всех новых
шин для замены, по меньшей
мере, должны быть такими же,
как у фирменных шин (OE), см.
347, РАЗМЕРЫШИН И КОЛЕС.
При возникновении сомнений
проконсультируйтесь у
местного дилера/в
авторизованной мастерской
Land Rover.
Не переставляйте шины на
автомобиле.

Если приходится использовать
шины, не рекомендованные
компанией Land Rover,
прочитайте и строго
соблюдайте инструкции
изготовителя шин.

Если износ протектора достигает
примерно 2 мм, на поверхности
протектора шины начинают появляться
индикаторы износа. По длине
окружности шины появляются
непрерывные индикаторные полосы,
напоминающие об износе протектора.
Предпочтительно заменять все четыре
шины одновременно. Если такой
возможности нет, заменяйте шины
попарно (обе передние или обе задние).
При замене шин обязательно следует
выполнить балансировку и проверить
углы установки колес.
Для получения информации о
требуемом давлении и характеристиках
шин см. 309, ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ДЕФОРМИРОВАНИЯ ШИН
В местах, где высокая температура
окружающего воздуха сохраняется в
течение длительного времени, может
происходить размягчение боковины
шин. При длительной стоянке
автомобиля это приводит к некоторой
деформации шин в точках контакта с
опорной поверхностью. Этот дефект
называется "плоское пятно".
Это нормальное явление. Тем не менее,
после стоянки в начале пути "плоские
пятна" могут вызывать вибрацию. По
мере движения этот эффект постепенно
исчезает.
Для уменьшения вероятности
появления деформации в виде плоских
участков, давление в шинах можно
увеличивать до максимальной
величины, указанной на боковине шины.
Перед поездкой давление в шинах
должно быть доведено до нормы (см.
309, ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ).

СТАРЕНИЕ ШИН
Шины со временем стареют из-за
воздействия ультрафиолетовых лучей,
экстремальных температур, высоких
нагрузок и окружающих условий.
Рекомендуется менять шины не реже
одного раза в шесть лет от даты
изготовления, но иногда замена может
оказаться необходимой и до конца этого
срока.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗИМНИХ
ШИН
Во многих странах законодательство
требует использования зимних шин
в определенные периоды года.

Эффективность шин M+S(грязь и снег)
зимой общепризнанна, поэтому
заменять их не требуется. Маркировка
M+S на боковине шины обозначает, что
шина всесезонная и предназначена для
круглогодичной эксплуатации, в том
числе для движения при низких
температурах, по снегу и льду.

Данный символ обозначает
специальные зимние шины,
которые можно устанавливать
для оптимального сцепления
с дорогой зимой или если
автомобиль используется
в очень суровых зимних
условиях.

Примечание: Специальные зимние
шины обычно имеют более низкие
скоростные характеристики по
сравнению с оригинальными, поэтому
при движении автомобиля следует
соблюдать скоростные ограничения
зимних шин.
Давление шин, указанное на
информационной табличке, относится
к любым условиям эксплуатации
оригинальных шин. Если же
устанавливается шина с пониженными
скоростными характеристиками,
рекомендуемое давление применимо
только при движении со скоростью ниже
160 км/ч (100 миль/ч).
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Для оптимального сцепления с
дорожным покрытием перед движением
по снегу или льду следует провести
обкатку шин, проехав не менее
160 километров (100 миль) по сухой
дороге.

Типоразмеры одобренных
компанией Land Rover зимних шин

235/65 R1919-дюймовые
колеса

255/55 R20
265/50 R20*

20 дюймовые
колеса

265/45 R21
275/45 R21 *

21-дюймовые
колеса

275/40 R2222-дюймовые
колеса

Примечание: *В наличии имеются
шипованные и нешипованные шины.
Использование шипованных шин
зависитотрынка сбыта.Обратитесь
к дилеру/в авторизованную
мастерскую.
При использовании специальных зимних
шин, возможно, потребуется заменить
колеса колесами другого размера в
зависимости от исходного выбора колес.
Требуется заменить все четыре колеса.
Если на шинах установлены
стандартные резиновые ниппели, в
течение 75 секунд мигает, а затем горит
сигнализатор системы контроля
давления в шинах (TPMS). На
информационной панели появится
сообщение TYRE PRESSURE
MONITORING SYSTEM FAULT
(НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ).

После установки исходных колес и шин,
необходимо проехать небольшое
расстояние на автомобиле для сброса
TPMS, чтобы выключился индикатор.
Для получения дополнительной
информации о зимних шинах
обратитесь к дилеру/в авторизованную
мастерскую.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕПЕЙ
ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ

Применяйте цепи
противоскольжения только в
условиях сильного снега,
утрамбованного снега.
Не превышайте скорость 50
км/ч при установленных цепях
противоскольжения.
Не устанавливайте цепи
противоскольжения на
временное запасное колесо.

Для улучшения сцепления в условиях
утрамбованного снега при сильном
снегопаде следует применять цепи
противоскольжения, разрешенные
компанией Land Rover. Цепи не следует
использовать при движении по
бездорожью, где отсутствует
утрамбованный снег.
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Если требуется установить устройства
противоскольжения при отсутствии
утрамбованного снега, необходимо
соблюдать следующее:
• Следует использовать только такие

цепи противоскольжения, которые
разрешены к использованию
компанией Land Rover. Только
утвержденные компанией Land Rover
цепи противоскольжения прошли
испытания на подтверждение того,
что они не вызывают повреждения
автомобиля. За дополнительной
информацией обратитесь
к дилеру/в авторизованную
мастерскую компании.

• Установленные колеса и шины
должны отвечать характеристикам
оригинального оборудования.

• Полностью цепные устройства
противоскольжения можно
устанавливать на задние колеса
автомобилей с колесами диаметром
19 и 20 дюймов.

• Полуцепные устройства
противоскольжения можно
устанавливать на задние колеса
автомобилей с колесами диаметром
21 и 22 дюймов.

• Устройства противоскольжения
необходимо устанавливать парами
на одну ось.

• Всегда читайте и соблюдайте
требования инструкций
производителя устройств
противоскольжения. Обратите
особое внимание на максимальную
скорость и инструкции по установке.

• Не допускайте повреждения
шин/автомобиля при снятии цепей
противоскольжения, насколько
позволяют условия.

ДЕКЛАРАЦИЯ ДЛЯ ШИН
(только для Индии)
Все импортируемые шины должны
соответствовать требованиям Бюро
стандартов Индии (BIS) и Центральных
автомобильных правил (CMVR) 1989.
Эти шины являются такими же, как
шины, поставляемые в качестве
фирменного оборудования (OE) для
моделей Land Rover, которые
полностью одобрены для эксплуатации
на индийском рынке.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ

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

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

Система TPMS постоянно контролирует
давление в шинах, включая шину
полноразмерного запасного колеса.
Контроль давления во временном
запасном колесе не осуществляется.
См. 317, ЗАМЕНА КОЛЕСА И ШИНЫ
ВРЕМЕННЫМЗАПАСНЫМКОЛЕСОМ.

Колеса с системой TPMS можно
отличить визуально по наружной
металлической контргайке и ниппелю
(1). На колеса всех автомобилей Land
Rover, не оборудованных системой
TPMS, ставятся обрезиненные ниппели
(2).
Примечание: При каждой замене шин
для каждого ниппеля TPMS следует
использовать специальный комплект
для обслуживания.
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Давление в шинах следует регулярно
проверять на холодных шинах и при
необходимости регулировать до
получения требуемого значения.
Наличие системы TPMS не избавляет
от необходимости выполнять эту
процедуру для обеспечения
безопасности автомобиля. См. 309,
ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ.
Сигнализатор давления в шинах (см.
66, СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ
ВОЗДУХА В ШИНАХ (ЖЕЛТЫЙ))
включается, если давление в одной или
нескольких шинах значительно ниже
нормы. При этом на информационной
панели появляется соответствующее
сообщение. Следует как можно скорее
остановиться, проверить шины и
накачать их до рекомендованного
давления в соответствии с загрузкой
автомобиля.
Кроме этого, система TPMS
контролирует давление
в полноразмерном запасном колесе.
Если давление в шине запасного колеса
не соответствует норме, на дисплее
появляется сообщение CHECK SPARE
TYRE PRESSURE (ПРОВЕРЬТЕ
ДАВЛЕНИЕ В ЗАПАСНОМ КОЛЕСЕ)
и загорается соответствующая
контрольная лампа.

ЗАГРУЗКА АВТОМОБИЛЯ
При поставке автомобиля давление в
шинах будет соответствовать
значениям, указанным на этикетке шин.
См. 309, ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ. Это
давление подходит для нагрузки, не
превышающей полную разрешенную
массу (GVW). TPMS настроена на
контроль давления в шинах.

В TPMS имеется возможность выбора
настройки для малой нагрузки, чтобы
задать уменьшенное давление в шинах.
Настройка для малой нагрузки
называется "Comfort" (Комфорт),
обеспечивающей повышенный комфорт
во время движения, при условии
отсутствия превышения весовых
ограничений для пассажиров и багажа.
См. 309, ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ.
Уровни TPMS можно задать через меню
Vehicle Set-Up (Настройки автомобиля)
на информационной панели. См. 58,
МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.
Примечание: Настройки системы
TPMS должны соответствовать
давлению в шинах и нагрузке
автомобиля
Примечание:Убедитесь, что давление
в шинах соответствует нагрузке
автомобиля.

ЗАМЕНАПОЛНОРАЗМЕРНОГО
ЗАПАСНОГОКОЛЕСАИШИНЫ
Система автоматически распознает
любые изменения положения колес. Для
того чтобы система могла распознать
замену колес, автомобиль должен
простоять в течение 15 минут
в процессе замены. После движения со
скоростью выше 25 км/ч
предупреждение о недостаточном
давлении в шинах должно исчезнуть в
течение приблизительно 5 минут.
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ЗАМЕНА КОЛЕСА И ШИНЫ
ВРЕМЕННЫМ ЗАПАСНЫМ
КОЛЕСОМ
После установки временного запасного
колеса система автоматически
распознает замену колеса.
Приблизительно через 10 минут
движения со скоростью более 25 км/ч
(18 миль/ч) появляется сообщение
FRONT[REAR] RIGHT[LEFT] TYRE
PRESSURE NOT MONITORED
(ДАВЛЕНИЕ В ЛЕВОЙ (ПРАВОЙ)
ПЕРЕДНЕЙ (ЗАДНЕЙ) ШИНЕ НЕ
КОНТРОЛИРУЕТСЯ), и загорается
контрольная лампа.
Сигнализатор сначала мигает, затем
начинает гореть постоянно. При
длительном движении с временным
запасным колесом появляется
сообщение TYRE PRESSURE
MONITORING SYSTEM FAULT
(НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ).
Эта последовательность индикации
TPMS будет активироваться при каждом
включении зажигания до тех пор, пока
временное запасное колесо не будет
заменено полноразмерным колесом с
датчиком TPMS.
Примечание: При использовании
временного запасного колеса перед
проверкой TPMS необходимо заменить
его полноразмерным колесом.
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА
ШИН

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
КОМПЛЕКТА ДЛЯ РЕМОНТА
ШИН

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

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

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КОМПЛЕКТА ДЛЯ РЕМОНТА
ШИН

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

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

ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА
Перед накачиванием
проверяйте состояние боковин
шин. При наличии трещин,
выпуклостей или других
подобных повреждений не
пытайтесь накачать колесо. Во
время работы компрессора не
стойте рядом с накачиваемым
колесом. Наблюдайте за
боковиной шины. При
появлении трещин,
выпуклостей или других
подобных повреждений
выключите компрессор и
выпустите воздух через
вентиль. Не пользуйтесь
больше этим колесом.
Если давление в шине не
достигает 1,8 бар (180 кПа) за
10 минут, это указывает на
сильное повреждение шины.
Временный ремонт
невозможен, поэтому езда на
автомобиле ЗАПРЕЩЕНА до
замены шины.

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

2. Размотайте шнур питания
компрессора и шланг для
накачивания.

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

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

5. Снимите колпачок ниппеля с
поврежденной шины.

6. Снимите защитный колпачок со
шланга для накачивания.
Подсоедините шланг для
накачивания к ниппелю шины,
проверив надежность крепления
шланга.

7. Убедитесь, что выключатель
компрессора установлен в
выключенное положение (0), и
вставьте штекер шнура питания в
гнездо питания дополнительного
оборудования, см. 109,ОТСЕКИДЛЯ
ХРАНЕНИЯ.
Затем включите зажигание, см. 129,
ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ.

8. Включите компрессор переводом
переключателя в положение (l).

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

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

11. Выключите компрессор, когда
требуемое давление в шине будет
достигнуто. При желании после
выключения компрессора можно
выключить зажигание.

12.Извлеките штекер питания из гнезда
питания дополнительного
оборудования.

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

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

15.Надежно разместите комплект для
ремонта шин (включая крышки
баллона и ресивера) в автомобиле.
После пробега не более 3 км
потребуется проверить давление в
шинах, поэтому необходимо
обеспечить быстрый доступ к
комплекту.

16.Сразу после нанесения проедьте
расстояние примерно 3 км, чтобы
дать герметику покрыть внутреннюю
поверхность шины и образовать
уплотнение в месте прокола.

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ
В ШИНЕ ПОСЛЕ РЕМОНТА

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

1. Проедьте расстояние 3 км, затем
остановитесь в безопасном месте.
Произведите визуальный осмотр
шины.

2. Убедитесь, что баллон с герметиком
находится в предназначенном для
него месте.

3. Плотно прикрутите соединительный
шланг к ниппелю шины.

4. Проверьте давление в шине по
манометру.

5. Если давление в отремонтированной
шине превышает 1,3 бар (130 кПа),
отрегулируйте давление до
необходимого значения.
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6. Убедитесь, что выключатель
компрессора установлен в
выключенное положение (O), и
вставьте штекер шнура питания в
гнездо питания дополнительного
оборудования.
Если автомобиль находится в
хорошо вентилируемом месте,
запустите двигатель.

7. Включите компрессор (I) и накачайте
шину до необходимого давления.

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

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

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

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

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

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

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

14.Сразу после установки новой шины
следует заменить шланг для
накачивания и баллон с герметиком.

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

Всегда выбирайте безопасное
место для остановки – на
удалении от автомагистрали
и транспортного потока.
Автомобиль и домкрат, на
который он опирается, должны
стоять на твердой ровной
поверхности. Не поднимайте
автомобиль домкратом, если
домкрат опирается на
металлическую решетку или
канализационный люк.
Включите стояночный тормоз
и переведите селектор
в положение P (Стоянка).
Убедитесь, что пневмоподвеска
находится в режиме
нормальной высоты кузова.
Включите аварийную
сигнализацию.

Убедитесь, что передние колеса
установлены в положение
движения строго вперед.
Отсоедините прицеп от
автомобиля.

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

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

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
Примечание: Типы и расположение
инструментов могут отличаться от
тех, что показаны на иллюстрациях.

1. Панель пола багажного отделения.
2. Домкрат.
3. Подъемник запасного колеса.
4. Набор инструментов - расположен

под запасным колесом. См. 324,
СНЯТИЕ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА

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

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

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

Всегда снимайте запасное колесо до
подъема автомобиля.

Примечание: Перед снятием
запасного колеса запомните
положение его хранения. Заменяемое
колесо должно быть правильно
размещено и закреплено в месте
хранения.
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Примечание: Подъемник запасного
колеса не устанавливается на все
автомобили. Для получения
дополнительной информации
обратитесь к дилеру/в
авторизованную мастерскую.
1. Откройте дверь багажного

отделения. См. 12, ОТКРЫВАНИЕ
И ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ / 13,
ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ.

2. Снимите панель пола багажного
отделения.

3. Снимите болт крепления запасного
колеса.

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

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

поднять запасное колесо.
• Потяните нижнюю стропу, чтобы

установить запасное колесо на
дверь багажного отделения.

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

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОТИВООТКАТНЫХ
КОЛОДОК

Прежде чем поднимать
автомобиль, необходимо
заблокировать колодками
колесо, диагонально
противоположное снимаемому.
Всегда блокируйте колеса с
помощью подходящих
противооткатных колодок.
Поставьте упоры с обеих
сторон колеса, расположенного
по диагонали от заменяемого
колеса.
Если приходится поднимать
автомобиль домкратом на
склоне, поместите колодки
с нижней стороны по склону,
установив их под оба колеса
моста, который не
поднимается.

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

2. Слегка разведите две половины и
поверните до упора, чтобы
увеличить клин.

3. Установите автомобиль на
горизонтальной площадке.
Необходимо использовать оба
упора. Установите их с обеих сторон
колеса и плотно задвиньте под
колесо.

СЕКРЕТНЫЕ ГАЙКИ
КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА
Секретные гайки крепления колеса
можно снимать и устанавливать только
при помощи специального переходника
из набора инструментов.
Примечание: При поставке нового
автомобиля переходник может
находиться в перчаточном ящике. В
таком случае необходимо при первой
возможности поместить переходник
для колесных гаек в отсек для
хранения, который находится в
багажном отделении. См. 323, НАБОР
ИНСТРУМЕНТОВ
Примечание: На нижней стороне
переходника выштампован кодовый
номер. Этот номер следует записать
в сервисную книжку, входящую в
комплект документации. Данный
номер потребуется указать при
заказе запасного переходника.

Для откручивания:
1. Надежно вставьте переходник

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

переходник и поверните гайку
колеса на пол-оборота против
часовой стрелки.

3. После поднятия автомобиля
домкратом открутите замковую
гайку.

Примечание: После использования
положите переходник гайки крепления
колеса в предназначенное для этого
место в наборе инструментов.

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

Убедитесь, что домкрат стоит
на твердой горизонтальной
поверхности.
Не подкладывайте ничего
между домкратом
иповерхностьюземли, имежду
домкратом и автомобилем.
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Устанавливайте домкрат сбоку
автомобиля, на одной оси с
соответствующей точкой
поддомкрачивания.
Не поднимайте автомобиль,
пока площадка домкрата не
встанет на место в гнезде для
домкрата. Устанавливайте
домкрат, используя только
предусмотренные для этого
гнезда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ –
ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОДИТЬСЯ
ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО
ПОД ПОДНЯТЫМ
АВТОМОБИЛЕМ, КОТОРЫЙ
УДЕРЖИВАЕТСЯ ТОЛЬКО
ДОМКРАТОМ.
Домкрат предназначен только
для замены колес. Нельзя
находиться под автомобилем,
если единственной опорой
служитдомкрат. Передначалом
работы под автомобилем
всегда устанавливайте
страховочные опоры
подходящей
грузоподъемности.
При замене шин всегда
используйте домкрат с
рычагом в сборе, чтобы
снизить вероятность
получения травм.

Соблюдайте меры
предосторожности при
откручивании колесных гаек.
Если баллонный ключ
неправильно установлен, он
может соскользнуть, а гайка
может внезапно провернуться.
Кроме того, непредвиденное
движение может привести
к травме.
Не запускайте двигатель и не
оставляйте автомобиль
с работающим двигателем,
когда он опирается только на
домкрат.
Используйте только указанные
ниже места для установки
домкрата, чтобы исключить риск
повреждения автомобиля.

Примечание: Автомобиль может
быть оборудован кренометром,
который включает сигнализацию, если
после запирания автомобиль
наклоняется в каком-либо
направлении. Чтобы запереть двери
на время замены колеса и не включать
сигнализацию, можно временно
отключить кренометр. См. 58, МЕНЮ
ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.
Примечание: Если установлены
боковые ступени или трубы, гнезда
для установки домкрата расположены
с нижней стороны кронштейнов
боковых ступеней или труб.
Примечание: Перед подъемом
автомобиля правильно установите
противооткатные упоры. См. 325,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОТИВООТКАТНЫХ КОЛОДОК.
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1. Перед подъемом автомобиля с
помощью колесного ключа ослабьте
гайки колеса, которое требуется
заменить, на пол-оборота против
часовой стрелки.

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

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

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

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

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

7. Установите запасное колесо на
ступицу.

8. Снова установите колесные гайки и
слегка затяните их. Убедитесь, что
колесо ровно садится на ступицу.

9. Убедившись в отсутствии
препятствий под автомобилем,
медленно и равномерно опустите
его.
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10.После того как все колеса встанут
на поверхность, уберите домкрат
и полностью затяните гайки
крепления колеса. Гайки крепления
колеса следует затягивать в
определенной последовательности
(см. рисунок) моментом 133 Нм.

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

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ -
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗАПАСНОГО КОЛЕСА

Всегда строго соблюдайте
указания по использованию
временного запасного колеса,
приведенные на его табличке;
несоблюдение инструкций
может представлятьопасность.

Временное запасное колесо
(если имеется) предназначено
ТОЛЬКО ДЛЯ ВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Если
установлено временное
запасное колесо, соблюдайте
осторожность при вождении.
Установите полноразмерное
колесо и шину при первой
возможности.
Не устанавливайте более
одного временного запасного
колеса на автомобиль
единовременно.
Не превышайте скорость
80 км/ч при движении
с установленным временным
запасным колесом.
Давление во временном
запасном колесе должно
составлять 4,2 бар (420 кПа).
При установке временного
запасного колеса следует
включить систему DSC.
Запрещается устанавливать на
временное запасное колесо
устройства
противоскольжения, например
цепи противоскольжения.
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БУКСИРОВОЧНЫЕ
ПРОУШИНЫ

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

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

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

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

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

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

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

4. Ввинтите буксировочную проушину
против часовой стрелки в
предназначенное для нее крепление
до упора. Используйте рычаг
домкрата, чтобы приложить
дополнительный момент к
буксировочной проушине.

5. При установке задней крышки
убедитесь, что четыре крюка на
верхней кромке крышки вошли в
панель кузова. Затем закрепите
крышку на месте, повернув каждый
из фиксаторов на 90 градусов по
часовой стрелке.

331

Эвакуация автомобиля

R

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

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


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

РАЗБЛОКИРОВКА РУЛЕВОЙ
КОЛОНКИ

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

ЭВАКУАЦИЯАВТОМОБИЛЯНА
БЕЗДОРОЖЬЕ

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

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

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте
особую осторожность при
транспортировке или
буксировке автомобиля.
Возможно, получение тяжелых
травм или летальный исход.
Если электронные системы
автомобиля функционируют,
выберите высоту посадки для
пневматической подвески перед
креплением автомобиля к
эвакуатору или прицепу. См. 143,
РЕЖИМ ПОСАДКИ.

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

Прежде чем приступить к
буксировке, специалист по
эвакуации ДОЛЖЕН привести
в действие функцию
аварийного выключения
режима парковки. Описание
этой процедуры приводится в
отдельном руководстве для
специалистов по
обслуживанию.
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Если установить коробку
передач в нейтральное
положение (N), а затем
выключить двигатель, коробка
передач ожидает 10 минут
перед включением режима
стоянки (P). Если в этот момент
не было активировано
аварийное выключение
стояночного тормоза и
выполнялась буксировка
автомобиля, можно серьезно
повредить коробку передач.
Также существует угроза для
личной безопасности.
Если прибуксировке двигатель
включить невозможно,
усилитель тормозов
действовать не будет. Поэтому
потребуется больше усилий
для торможения, а также
значительно увеличится
тормозной путь.
Если предполагается
отключить аккумуляторную
батарею, необходимо
предварительно
разблокировать рулевую
колонку. После отключения
аккумуляторной батареи
разблокировать рулевую
колонку невозможно.
Перед эвакуацией всегда
проверяйте, чтобы рулевая
колонка не была
заблокирована.

Буксировку автомобиля
производите только передним
ходом, с опорой на все четыре
колеса. Буксировка задним ходом
с двумя колесами на земле
приведет к серьезным
повреждениям коробки передач.
Буксировка автомобиля на
расстояние более 50 км
запрещена. Не допускайте
превышения скорости 50 км/ч.
Буксировка на большее
расстояние или с большей
скоростью может привести к
серьезным повреждениям
коробки передач.
Не допускается буксировка
автомобиля, в котором коробка
передач не установлена в
нейтральное положение (N) или
заблокирован задний
электронный дифференциал.

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

эвакуатора на передней
буксировочной проушине
эвакуируемого автомобиля.330,
БУКСИРОВОЧНЫЕ ПРОУШИНЫ

2. Включив стояночный тормоз,
включите зажигание, чтобы
обеспечить выключение замка
рулевой колонки.

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

4. Активируйте аварийное выключение
стояночного тормоза.

5. Оставьте электронный ключ
в безопасном месте в автомобиле.
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6. Перед началом буксировки
выключите стояночный тормоз.

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

ПОСЛЕ БУКСИРОВКИ
С ОПОРОЙ НА ЧЕТЫРЕ
КОЛЕСА
1. Установите автомобиль на

стояночный тормоз.
2. Включите зажигание и нажмите

педаль тормоза.
3. Поверните селектор передач в

положение стоянки (P).
4. Деактивируйте аварийное

выключение стояночного тормоза.
5. Выключите зажигание и извлеките

электронный ключ из автомобиля.
6. Отсоедините буксировочные

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

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

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

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

вашего автомобиля.
• Были ли пристегнуты ремнями

безопасности водитель и пассажиры.
• Насколько были нажаты (если

вообще нажимались) педали
акселератора и тормоза.

• С какой скоростью двигался
автомобиль.

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

РЕГИСТРАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ
Бортовая система регистрирует
и сохраняет текущие диагностические
параметры вашего автомобиля. Сюда
входят данные о работе и состоянии
различных систем и агрегатов, таких как
двигатель, положение педали
акселератора, рулевое управление или
тормоза.
Для правильной диагностики и
последующего обслуживания вашего
автомобиля специалисты компании
Land Rover и авторизованных
мастерских могут получать доступ к
диагностической информации путем
прямого подключения к автомобилю.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ
ТАБЛИЧЕК

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

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

1. Платформа защелки капота -
табличка кондиционера.

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

3. Идентификационный номер
автомобиля (VIN) выштампован на
табличке, видимой сквозь нижнюю
левую часть ветрового стекла. Этот
номер также выштампован на
правой стойке подвески.
Примечание: При обращении
к дилеру/в авторизованную
мастерскую у вас могут запросить
номер VIN.
Дата сборки автомобиля указана на
табличке VIN.
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Примечание: 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 "B".

4. Торец щитка приборов (со стороны
пассажира) - табличка подушки
безопасности пассажира.

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

6. Основание стойки "B" - VIN-номер.
7. Основание стойки "B" или

внутренняя сторона, основание
передней двери - табличка с
указанием давления в шинах,
предупреждающая табличка
подушки безопасности.

8. Центральная часть стойки "В" -
предупреждающая табличка боковой
подушки безопасности.

9. Внутренняя сторона лючка
топливоналивной горловины -
табличка с техническими
требованиями на топливо.

10.Номер двигателя: бензиновый
двигатель V8 или V6 - данный номер
расположен на передней части
крышки распределительного вала
правого ряда цилиндров.

11. Номер двигателя: дизельный
двигатель V6 - данный номер
расположен на передней части
крышки распределительного вала
левого ряда цилиндров.

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

Необходимо ознакомиться с этими
табличками для обеспечения
безопасной эксплуатации автомобиля
и использования его функций.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ
Бензиновый

двигатель V8 S/C
Бензиновый

двигатель V6 S/C
Дизельный
двигатель V6

4999 см³2995 см³2993 см³Объем
1-5-4-2-
6-3-7-8

1-4-2-
5-3-6

1-4-2-
5-3-6

Порядок работы
цилиндров

92,5 мм84,5 мм84,0 ммДиаметр цилиндра
93,0 мм89 мм90,0 ммХод поршня

866Количество
цилиндров

9,5:110,5:116:1Степень сжатия
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ
ТипВариантНаименование

Моторное масло SAE 5W-30,
соответствующее техническим
требованиям WSS-M2C934-B. При
отсутствии допускается использовать
моторные масла 5W-30,
соответствующие техническим
требованиям ACEA C2.

Автомобили с
дизельным
двигателем V6 и DPF

Моторное масло

Моторное масло SAE 5W-30,
соответствующее техническим
требованиям WSS M2C913-B или C.
При отсутствии можно использовать
моторное масло 5W-30,
соответствующее техническим
требованиям ACEA A5/B5.

Автомобили с
дизельным
двигателем V6 без
DPF

Моторное масло SAE 5W-20,
соответствующее техническим
требованиям WSS-M2C925. При
отсутствии таких масел или при
температурах воздуха окружающей
среды ниже -20 °C, следует
использовать моторное масло SAE
0W-20, соответствующее техническим
требованиям Jaguar Land Rover
STJLR.51.5122.

Автомобили с
бензиновым
двигателем V6

Моторное масло SAE 5W-20,
соответствующее техническим
требованиям WSS-M2C925-A. При
отсутствии можно использовать
моторное масло SAE 0W-20,
соответствующее техническим
требованиям Jaguar Land Rover
STJLR.51.5122.

Автомобили
с бензиновым
двигателем V8

Shell ATF L12108Все коробки передачТрансмиссионное
масло
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ТипВариантНаименование
Castrol BOT 850Без пониженного

диапазона передач
Масло
раздаточной
коробки TL 7300 Shell TF 0753С пониженным

диапазоном передач

Castrol SAF XO.Все автомобилиМасло переднего
дифференциала

Castrol SAF XO.Неблокирующийся
(свободный)

Масло заднего
дифференциала

Castrol BOT 720С электронной
блокировкой

Масло заднего
дифференциала

Жидкость ГУР для холодного климата
Texaco Cold Climate PAS 33270

Дизельный двигатель
V6 и бензиновый
двигатель V8 с
нагнетателем

Жидкостьсистемы
динамической
стабилизации

Shell DOT4 ESL. При отсутствии можно
использовать совместимую
синтетическую тормозную жидкость
низкой вязкости DOT4, отвечающую
требованиям ISO 4925 (класс 6) и
Jaguar Land Rover LRES22BF03.

Все автомобилиТормозная
жидкость

Незамерзающая жидкость для
омывателя

Все автомобилиСтеклоомыватель

Смесь 1:1 антифриза Havoline XLC с
водой.

Все автомобилиОхлаждающая
жидкость

Jaguar Land Rover рекомендует масла
Castrol.
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ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
Объем, литры (пинты)ВариантПозиция

85 (18,7 галлона)Дизельный двигатель V6Топливный бак
(полезный объем) 105 (23 галлона)Бензиновый двигатель V6

105 (23 галлона)Бензиновый двигатель V8

6,0 (10,5)Дизельный двигатель V6Замена масла
и фильтра двигателя 8,0 (14,0)Бензиновый двигатель V6

8,0 (14,0)Бензиновый двигатель V8

Заливается на весь срок
эксплуатации.

Все автомобилиАвтоматическая
коробка передач

0,75 (1,32)Без пониженного диапазона
передач

Раздаточная коробка

1,5 (2,6)С пониженным диапазоном
передач

0,51 (0,9)Все автомобилиПередний
дифференциал -
мокрый объем

0,82 (1,4)Неблокирующийся (свободный)Заднийдифференциал
- мокрый объем

1,21 (2,1)С электронной блокировкойЗаднийдифференциал
- мокрый объем

6,0 (10,6)Все автомобилиБачок омывателя
(стандартный)

Основной бачок: 6,0
(10,6)

Дополнительный бачок:
1,6 (2,8)

Все автомобилиБачок омывателя
(холодный климат)

8,93 (15,7)Дизельный двигатель V6Система охлаждения
(вторичное
заполнение)

8,05 (14,2)Бензиновый двигатель V6 S/C

8,83 (15,5)Бензиновый двигатель V8 S/C

9,1 (16,0)Дизельный двигатель V6Система охлаждения с
обогревателем,
работающим на
жидком топливе
(заправка)

8,22 (14,5)Бензиновый двигатель V6

9,0 (15,8)Бензиновый двигатель V8 S/C
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Указанные объемы приблизительны
и приводятся для справки. Любые
уровни масла требуется проверять,
используя щуп, крышки с уровнемером,
данные информационной панели или
путем слива и повторного наполнения,
если применимо.
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МАССА
Полная

разрешенная
масса автомобиля

(GTW)²
кг (фунты)

Полная
разрешенная

масса автомобиля
(GVW)¹

кг (фунты)

Масса
автомобиля от
кг (фунты)

Вариант

6500
(14 330)

3000
(6614)

2115
(4663)

Автомобили
с дизельным
двигателем V6

6450
(14220)

2950
(6504)

2144
(4727)

Автомобили с
бензиновым
двигателем V6

6550
(14440)

3050
(6724)

2310
(5093)

Автомобили
с бензиновым
двигателем V8

1 Максимально разрешенный вес автомобиля, включая пассажиров и груз.

2 Максимально разрешенный вес автомобиля и прицепа, оснащенного тормозами,
а также их грузов.

Примечание: На каждые 1000 м
превышения высоты над уровнемморя
полную массу автопоезда (GTW)
необходимо уменьшать на 10%.
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Максимальная
нагрузка на

багажные дуги²
кг (фунты)

Максимальная
нагрузка на
заднюю ось¹
кг (фунты)

Максимальная
нагрузка на

переднюю ось¹
кг (фунты)

Вариант

100
(220)

1775
(3913)

1500
(3307)

Автомобили
с дизельным
двигателем V6

100
(220)

1730
(3814)

1500
(3307)

Автомобили с
бензиновым
двигателем V6

100
(220)

1730
(3814)

1500
(3307)

Автомобили
с бензиновым
двигателем V8

¹ Максимальные нагрузки на переднюю и заднюю ось не могут воздействовать
одновременно, поскольку это превысит ограничение по полной разрешенной массе
автомобиля.

² Дополнительная нагрузка к весу рейлингов и багажных дуг.
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РАЗМЕРЫ

Градусымм (дюймы)ОписаниеПозиция
-2220 (87,4)Ширина (включая зеркала)A
-1780 (70)Высота (стандартный дорожный просвет):B

25,8°-Угол въезда (снаряженная масса по стандарту
ЕЕС при стандартном дорожном просвете)

C

160,6°-Угол рампы (снаряженная масса по стандарту
ЕЕС при стандартном дорожном просвете)

D

-2923 (115)Колесная базаЕ
-4850 (191)Габаритная длинаF
-1690 (66,5)Колея - передние колесаG
-1685 (66,3)Колея - задние колеса

26,4°-Угол съезда без сцепного устройства
(снаряженная масса по стандарту ЕЕС при
полноразмерном запасном колесе и
стандартном дорожном просвете)

H

15,6°-Угол съезда с регулируемым по высоте
сцепным устройством (снаряженная масса по
стандарту ЕЕС):

H

23,2°-Угол съезда с оснащенным электроприводом
складным сцепным устройством (положение
для хранения):

H

17°-Угол съезда с оснащенным электроприводом
складным сцепным устройством (рабочее
положение):

H
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Градусымм (дюймы)ОписаниеПозиция
-850 (33,46)Глубина брода на высоте при движении по

бездорожью
-

-200 (7,87)Минимальный дорожный просвет при
стандартной высоте подвески

-

-12300 (484)Радиус поворота (габаритный)-
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РАЗМЕРЫШИН И КОЛЕС
Давление в шинах при малой нагрузке
До 4 пассажиров весом 68 кг каждый, плюс по 15 кг багажа на каждого

Давление в шинах
задних колес
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в шинах
передних колес
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Размер шиныРазмер колеса

4,2 (60, 420)4,2 (60, 420)T195/70 R20 M
(временное запасное
колесо)

6J x 20

2,5 (36, 250)2,3 (33, 230)235/65 R19 109 V7,5J x 19

2,5 (36, 250)2,3 (33, 230)255/55 R20 110 Y8,5J x 20

2,5 (36, 250)2,3 (33, 230)275/45 R21 110 Y9,5J x 21

2,5 (36, 250)2,3 (33, 230)275/40 R22 108 Y9,5J x 22

При использовании настройки для малой нагрузки запрещается превышать
допустимый вес для пассажиров и багажа

Давление в шинах при полной разрешенной массе (GVW)
Давление в шинах
задних колес
бар (фунт./кв. дюйм,
кПа)

Давление в шинах
передних колес
бар (фунт./кв. дюйм,
кПа)

Размер шиныРазмер колеса

3,1 (45, 310)2,6 (38, 260)235/65 R19 109 V7,5J x 19

3,0 (44, 300)2,5 (36, 250)255/55 R20 110 Y8,5J x 20

3,0 (44, 300)2,5 (36, 250)275/45 R21 110 Y9,5J x 21

3,2 (49, 320)2,7 (39, 270)275/40 R22 108 Y9,5J x 22
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ВНИМАНИЕ! Если давление в
шинах снижено до значения,
соответствующего малой
нагрузке, или увеличено до
значения, соответствующего
большой нагрузке, TPMS
необходимо настроить в
соответствии с давлением в
шинах и нагрузкой автомобиля.
См. 318, КОМПЛЕКТ ДЛЯ
РЕМОНТА ШИН.
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УГЛЫ УСТАНОВКИ КОЛЕС
Все модели
0,15° ± 0,2°Схождение колес - передние

0,3° ± 0,2°Схождение колес - задние

-0,76° ± 0,75°Развал - переднее левое

-0,76° ± 0,75°Развал - переднее правое

-1,5° ± 0,75°Развал - заднее левое

-1,5° ± 0,75°Развал - заднее правое

3,92° ± 0,75°Угол продольного наклона оси поворота - переднее левое

3,92° ± 0,75°Угол продольного наклона оси поворота - переднее правое

Примечание: Приведенные выше
значения действительны для
автомобиля без пассажиров,
полностью заполненного рабочими
жидкостями и топливом со
стандартным давлением в шинах.

ХОД ПЕДАЛИ ТОРМОЗА
Ход педали тормоза задан на
заводе-изготовителе и не подлежит
регулировке.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ КЛЮЧА-БРЕЛОКА
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Передатчик охранной системы.
2. Передатчики в передней части

салона.
3. Передатчики дверей.
4. Передатчик в средней части салона.
5. Передатчик внутри багажного

отделения.
6. Передатчик внутри багажного

отделения.
7. Радиопередатчик.

8. Передатчик снаружи багажного
отделения.

Людям с имплантированными
медицинскими устройствами
рекомендуется находиться на
расстоянии не менее 22 см (8,7
дюймов) от любых
установленных в автомобиле
передатчиков. Это исключает
воздействие излучения
системына данное устройство.
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Информация о передатчиках

Особые условияРасположение
антенны

Макс. выходная
мощность

Диапазон
частот

Служба

Установка
передатчика, жгута
проводов и антенны
согласно
требованиям
ISO/TS 21609

В любой точке на
металлическом
участке крыши.

30 Вт/ CW
40 Вт/ AM

70 - 85
МГц

4 м УКВ

Установка
передатчика, жгута
проводов и антенны
согласно
требованиям
ISO/TS 21609

В любой точке на
металлическом
участке крыши.

30 Вт / CW
40 Вт / AM

142 - 175
МГц

2 м УКВ

Установка
передатчика, жгута
проводов и антенны
согласно
требованиям
ISO/TS 21609

В любой точке на
металлическом
участке крыши.

10 Вт / CW
10 Вт / PM

380 - 422
МГц

TETRA

Установка
передатчика, жгута
проводов и антенны
согласно
требованиям
ISO/TS 21609

В любой точке на
металлическом
участке крыши.

10 Вт / CW450 - 470
МГц

УВЧ

Установка
передатчика, жгута
проводов и антенны
согласно
требованиям
ISO/TS 21609

В любом месте
автомобиля.

10 мВт2400 -
2483,5
МГц

Bluetooth
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Особые условияРасположение
антенны

Макс. выходная
мощность

Диапазон
частот

Служба

Установка
передатчика, жгута
проводов и антенны
согласно
требованиям
ISO/TS 21609

В любой точке,
расположенной
рядом с
остекленной
областью
автомобиля, где
отсутствуют
антенны или
проводящее
стекло.

2 Вт
в эквивалентной
мощности
изотропического
источника

5795 -
5815 МГц

Дорожная
система
обработки
и передачи
данных

Установка
передатчика, жгута
проводов и антенны
согласно
требованиям
ISO/TS 21609

В любой точке,
расположенной
рядом с
остекленной
областью
автомобиля, где
отсутствуют
антенны или
проводящее
стекло.

2 Вт
в эквивалентной
мощности
изотропического
источника

63 - 64
ГГц

Дорожная
система
обработки
и передачи
данных
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ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ
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B
Bluetooth

портативные устройства
воспроизведение.......................206
сопряжение................................207

совместимость...............................226
сопряжение

при помощи телефона...............226
телефон.........................................225

безопасность..............................225
значки..........................................228
общие сведения.........................224
телефонная книга......................229

H
Homelink..............................................86

помощь.............................................89
программирование..........................86
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кнопки...............................................88
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программирование устройства с
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M
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выбор.............................................240
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R
RDS-TMC...........................................247

дисплей..........................................245
значки.............................................246

S
SRS

сигнализатор подушки
безопасности...................................65

U
USB-устройства
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устройств.......................................207

А
Аварийный режим.............................139
Автоматическая коробка передач....135

индикаторы переключения
диапазонов....................................138
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управления....................................137
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передачи..........................................67
система движения под уклон.......138

Автоматическая рециркуляция........100
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сигнализатор....................................65
Автоматическое запирание................12
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