
РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКОВ 
 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОСТОРОЖНО!  
Если крышка блока предохранителей снята, обеспечьте защиту блока от влаги. При первой 

возможности снова установите крышку. Невыполнение этого требования может привести к 

появлению коррозии в блоке предохранителей из-за воздействия влаги. 
 

1. Для получения доступа к блоку предохранителей в багажном отделении откройте 

дверь багажного отделения. Для снятия панели доступа c правой стороны возьмите 

ее двумя руками за верхнюю часть и резко потяните. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Автомобили с гибридными двигателями оснащены дополнительным блоком 

предохранителей, который расположен рядом с блоком предохранителей в багажном 

отделении. Замену и обслуживание предохранителей необходимо выполнять только в 

авторизованной мастерской / дилерском центре. 
 

При установке съемной панели на место проверьте, чтобы крепежные штифты вошли 

в соответствующие отверстия, прежде чем нажимать на панель, чтобы она встала на 

место. 



2. Блок предохранителей в багажном отделении: на табличке, расположенной в 

лотке под блоком предохранителей, указаны защищаемые цепи и расположение 

предохранителей. 
 

3. Для получения доступа к блоку предохранителей в салоне откройте перчаточный 

ящик. Нажмите на верхние части опорных стоек с каждого конца и опустите 

перчаточный ящик в нишу для ног. На табличке, расположенной на передней 
стенке панели доступа к предохранителям, указаны защищаемые цепи и 

расположение предохранителей. Снимите панель, чтобы получить доступ к 
предохранителям. См. ОТСЕКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ. 

 
4. Для получения доступа к блоку предохранителей в моторном отсеке снимите 

крышку под капотом. См. СНЯТИЕ КРЫШЕК В ПОДКАПОТНОМ ПРОСТРАНСТВЕ. 
 

5. Слегка приподнимите сетку от листьев, чтобы обеспечить возможность снятия крышки 

блока предохранителей. 
 

6. Для снятия крышки блока предохранителей освободите зажимы с каждого конца. На 

ярлыке с внутренней стороны крышки указаны предохраняемые электрические цепи и 

местоположение предохранителей. 
 

 

ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 
 

 

ВНИМАНИЕ!  
Только автомобили с гибридными двигателями: высоковольтная система не имеет 
обслуживаемых деталей. Не разбирайте, не снимайте и не заменяйте высоковольтные 
элементы, кабели или разъемы. Разборка высоковольтной системы может привести к 
серьезным ожогам или удару электрическим током. Это может стать причиной тяжелых травм 
или смерти. Высоковольтные провода и разъемы окрашены в оранжевый цвет для удобства 
идентификации. Если требуется ремонт или дополнительная помощь, обращайтесь к дилеру 
/ в авторизованную мастерскую. 

 
ОСТОРОЖНО!  
Перед заменой предохранителя всегда выключайте зажигание и соответствующую 

электрическую цепь. Несоблюдение данного требования может привести к повреждению 

автомобиля. 
 

ОСТОРОЖНО!  
При замене устанавливайте одобренные предохранители того же номинала и типа или 
предохранители с соответствующими характеристиками. Использование неподходящего 
предохранителя может привести к повреждению электрической системы автомобиля, что, 
в свою очередь, может вызвать пожар. 

 
ОСТОРОЖНО!  
Если после замены новый предохранитель перегорает, следует проверить систему у дилера /  
в авторизованной мастерской. Невыполнение данного указания может привести 

к дальнейшим повреждениям автомобиля. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Замена реле и предохранителей, описание которых отсутствует в данном руководстве 

по эксплуатации, должна выполняться только квалифицированными специалистами. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В случае прекращения работы электрической системы причиной может являться перегорание 

одного из предохранителей. Наиболее простым способом проверки предохранителя на 

наличие перегорания является его снятие. Проверка на наличие перегоревшего 

предохранителя: 
 

1. Проверьте таблицы блоков предохранителей в разделе "Предохранители" 

руководства по эксплуатации, чтобы определить необходимый предохранитель. 
 

2. Обеспечьте доступ к соответствующему блоку предохранителей. 

См. РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ. 
 

3. Проверьте табличку блока предохранителей, чтобы найти необходимый 

предохранитель. В зависимости от блока предохранителей, наклейка расположена 

на нижней стороне крышки. 
 

4. Снимите предохранитель, вытянув его наружу с помощью инструмента для 

снятия. См. РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ. 
 

5. Проверьте на наличие обрыва провода внутри предохранителя. Если провод 

внутри предохранителя оборван, предохранитель перегорел, и требуется его 

замена. Если провод не поврежден, обратитесь за консультацией к дилеру / в 

авторизованную мастерскую. 
 

6. Установите на место или замените предохранитель соответствующим образом. 

Убедитесь, что предохранитель задвинут до упора в правильное положение. 

 

 

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В 

МОТОРНОМ ОТСЕКЕ 
 

 

Номер  Номинал  Цвет   

предохранителя  (А)  предохранителя  Защищаемые цепи 

       

1 10  Красный.  Автоматическая интеллектуальная 
      система запуска/остановки двигателя 
      "стоп/старт" (только автомобили с 

      гибридными двигателями). 

       

2 25  Прозрачный.  Топливный насос. 

       



Номер  Номинал  Цвет   

предохранителя  (А)  предохранителя  Защищаемые цепи 

       

3 15  Синий.  Силовой агрегат автомобиля с 

      гибридным двигателем. 

       

4 15  Синий.  Силовой агрегат автомобиля с 

      гибридным двигателем. 

       

5 10  Красный.  Силовой агрегат автомобиля с 

      гибридным двигателем. 

      

6 - - - 

      

7 - - - 

      

8 - - - 

       

9 25  Прозрачный.  Омыватель заднего стекла. 

       

10 15  Синий.  Передние противотуманные фары. 

       

11 15  Синий.  Звуковой сигнал. 

       

12 30  Зеленый.  Правый насос омывателя фары. 

       

13 30  Зеленый.  Левый насос омывателя фары. 

       

14 15  Синий.  Автоматическая интеллектуальная 
      система запуска/остановки двигателя 

      "стоп/старт". 

       

15 15  Синий.  Система охлаждения компрессора. 

       

16 25  Прозрачный.  Жиклеры ветрового стекла. 

       

17 10  Красный.  Система управления двигателем. 

       

18 20  Желтый.  Система управления двигателем 

      (только для бензиновых двигателей). 

       



Номер  Номинал  Цвет   

предохранителя  (А)  предохранителя  Защищаемые цепи 

       

19 15  Синий.  Система управления двигателем. 

       

20 25  Прозрачный.  Система управления двигателем. 

       

21 20  Желтый.  Система управления двигателем. 

       

22 10  Красный.  Система управления двигателем 
      (только для дизельных двигателей). 
      Вентилятор охлаждения двигателя 

      (только для бензиновых двигателей). 

       

23 10  Красный.  Система управления двигателем. 

       

24 15  Синий.  Система управления двигателем. 

       

25 10  Красный.  Система управления двигателем 

      (только для дизельных двигателей). 

      

26 - - - 

      

27 - - - 

      

28 - - - 

       

29 5  Желто-  Система управления двигателем. 
    коричневый.  Стартер. Управление 

      электропитанием. 

       

30 10  Красный.  Обогреватель в зоне нижнего 

      положения щеток стеклоочистителя. 

      

31 - - - 

       

32 10  Красный.  Определение глубины брода. 

      Рулевое колесо. 

       

33 5  Желто-  Раздаточная коробка. 

    коричневый.   

       



Номер  Номинал  Цвет   

предохранителя  (А)  предохранителя  Защищаемые цепи 

       

34 5  Желто-  Адаптивная система переднего 
    коричневый.  освещения (AFS) — с правой 

      стороны. 

       

35 5  Желто-  Регулировка угла наклона фар. 

    коричневый.   

       

36 5  Желто-  Адаптивная система переднего 

    коричневый.  освещения (AFS) — с левой стороны. 

      

37 - - - 

      

38 - - - 

       

39 5  Желто-  Силовой агрегат автомобиля с 

    коричневый.  гибридным двигателем. 

       

40 15  Синий.  Коробка передач. Переключатель 
      системы Terrain Response. Селектор 

      передач. 

      

41 - - - 

       

42 25  Прозрачный.  Левая фара. 

       

43 5  Желто-  Силовой агрегат автомобиля с 

    коричневый.  гибридным двигателем. 

       

44 25  Прозрачный.  Правая фара. 

      

45 - - - 

      

46 - - - 

      

47 - - - 

      

48 - - - 

       



Номер  Номинал  Цвет   

предохранителя  (А)  предохранителя  Защищаемые цепи 

       

49 5  Желто-  Система управления двигателем. 

    коричневый.   

      

50 - - - 

       

51 10  Красный.  Система управления двигателем. 

      

52 - - - 

      

53 - - - 

      

54 - - - 

      

55 - - - 

      

56 - - - 

      

57 - - - 

      

58 - - - 

      

59 - - - 

       

60 5  Желто-  Обогреватель в зоне нижнего 

    коричневый.  положения щеток стеклоочистителя. 

       
 
 

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ 
 
 

 

Номер  Номинал  Цвет   

предохранителя  (А)  предохранителя  Защищаемые цепи 

       

1 20  Желтый  Передний прикуриватель. 

      

2 20  Желтый  Переднее гнездо для подключения 

      дополнительного оборудования. 
       



Номер  Номинал  Цвет   

предохранителя  (А)  предохранителя  Защищаемые цепи 

       

      Заднее гнездо для подключения 

      дополнительного оборудования. 

      

3 20  Желтый  Заднее гнездо для подключения 

      дополнительного оборудования. 

      

4 20  Желтый  Заднее гнездо для подключения 
      дополнительного оборудования. 

      Гнезда USB. 

     

5 - - - 

      

6 10  Красный  Климат-контроль (только автомобили 

      с гибридным двигателем). 

      

7 5  Желто-  Сирена с автономным питанием. 

    коричневый   

      

8 15  Синий  Дополнительный обогреватель 
      (только автомобили с гибридным 

      двигателем). 

     

9 - - - 

      

10 20  Желтый  Гнезда для подключения 

      дополнительного оборудования. 

      

11 30  Зеленый  Задние правые сиденья. 

      

12 20  Желтый  Панорамная крыша. 

      

13 20  Желтый  Панорамная крыша. 

      

14 5  Желто-  Круиз-контроль на низких скоростях 
    коричневый  при движении на различных типах 

      поверхности (ATPC). 
 

 

15 - - - 



Номер  Номинал  Цвет   

предохранителя  (А)  предохранителя  Защищаемые цепи 

       

16 - - - 

     

17 - - - 

      

18 30  Зеленый  Заднее левое сиденье. 

     

19 - - - 

      

20 25  Прозрачный  Задняя левая дверь. 

      

21 10  Красный  Мини-холодильник. 

     

22 - - - 

      

23 20  Желтый  Сиденье переднего пассажира. 

      Заднее левое сиденье. 

      

24 25  Прозрачный  Переключатели двери водителя. 
      Плавное закрывание двери 

      водителя. 

      

25 15  Синий  Система динамического контроля 
      устойчивости Dynamic Stability 

      Control (DSC). 

      

26 10  Красный  Переключатели сиденья пассажира. 

      

27 5  Желто-  Timed climate (Таймер климата). 
    коричневый  Система контроля давления в шинах 
      (TPMS). Передняя потолочная 

      консоль. 

      

28 20  Желтый  Сиденье водителя. 

      

29 25  Прозрачный  Переключатели задней правой 

      двери. 
 

 

30 20 Желтый Панорамная крыша. 



Номер  Номинал  Цвет   

предохранителя  (А)  предохранителя  Защищаемые цепи 

       

31 5  Желто-  Счетчик стоимости проезда 

    коричневый  (Сингапур). 

      

32 10  Красный  Лючок разъема для зарядки. 

      

33 20  Желтый  Сиденье водителя. 

      

34 25  Прозрачный  Переключатели двери пассажира. 
      Функция плавного закрывания двери 

      пассажира. 

      

35 5  Желто-  Реле педали тормоза. 

    коричневый   

     

36 - - - 

     

37 - - - 

     

38 - - - 

     

39 - - - 

     

40 - - - 

      

41 5  Желто-  Телематическая система. 

    коричневый   

     

42 - - - 

      

43 10  Красный  Подогрев рулевого колеса. 

      

44 10  Красный  Рулевое колесо. 

      

45 5  Желто-  Кнопки на сенсорном экране. Органы 
    коричневый  управления климат-контролем в 

      задней части салона. 
 

 

46 15 Синий Климат-контроль. 



Номер  Номинал  Цвет   

предохранителя  (А)  предохранителя  Защищаемые цепи 

       

47 - - - 

     

48 - - - 

      

49 5  Желто-  Иммобилайзер автомобиля. 

    коричневый   

     

50 - - - 

     

51 - - - 

      

52 5  Желто-  Ионизатор воздуха. 

    коричневый   

     

53 - - - 

      

54 5  Желто-  Диагностический разъем. 

    коричневый   

     

55 - - - 

      

56 10  Красный  Климат-контроль. 

       
 
 

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В БАГАЖНОМ 

ОТДЕЛЕНИИ 
 

 

Номер  Номинал  Цвет   

предохранителя  (А)  предохранителя  Защищаемые цепи 

       

1 15  Синий  Силовой агрегат автомобиля с 

      гибридным двигателем. 
 

 

2 25 Прозрачный Третий ряд сидений с подогревом. 



Номер   Номинал  Цвет    

предохранителя   (А)  предохранителя   Защищаемые цепи 

         

3 15  Синий   Переключатели сидений третьего 

        ряда. 

      

4 - - - 

      

5 - - - 

      

6 - - - 

        

7 5  Желто-   Управление электропитанием. 

     коричневый    

        

8 20  Желтый   Сиденье водителя с подогревом. 

        

9 15  Синий   Переключатели сиденья водителя. 
        Переключатели сиденья переднего 

        пассажира. 

        

10 20  Желтый   Сиденье переднего пассажира с 

        подогревом. 

        

11 20  Желтый   Заднее правое сиденье с 

        подогревом. 

        

12 15  Синий   Фонарь. 

        

13 20  Желтый   Заднее левое сиденье с подогревом. 

        

14 20  Желтый   Задний стеклоочиститель. 

        

15 30  Зеленый   Топливная система. 

        

16 15  Синий   Разъем прицепа. 

        

17 10  Красный   Реагент-восстановитель (DEF). 

        

18 20  Желтый   Гнездо питания дополнительного 

        оборудования. 

         



Номер   Номинал  Цвет    

предохранителя   (А)  предохранителя   Защищаемые цепи 

         

19 20  Желтый   Задний прикуриватель. 

        

20 20  Желтый   Гнездо для подключения 
        дополнительного оборудования в 
        вещевом ящике. Разъем USB 

        сидений третьего ряда. 

        

21 20  Желтый   Гнездо для подключения 
        дополнительного оборудования в 

        багажном отделении. 

        

22 20  Желтый   Силовой агрегат автомобиля с 

        гибридным двигателем. 

        

23 10  Красный   Нижний сенсорный экран. 

        

24 10  Красный   Панель приборов. 

        

25 5  Желто-   Пневмоподвеска. 

     коричневый    

      

26 - - - 

        

27 10  Красный   Система помощи при парковке. 
        Зеркало заднего вида. Cameras 
        (Камеры). Вспомогательная функция 

        системы контроля "слепых" зон. 

        

28 10  Красный   Проекционный дисплей (HUD). 

        

29 5  Желто-   Адаптивный круиз-контроль. 

     коричневый    

        

30 30  Зеленый   Обогрев заднего стекла. 

        Радиочастотный фильтр. 

      

31 - - - 

      

32 - - - 

         



Номер   Номинал  Цвет    

предохранителя   (А)  предохранителя   Защищаемые цепи 

         

33 15  Синий   Задний стеклоочиститель. 

      

34 - - - 

      

35 - - - 

      

36 - - - 

        

37 30  Зеленый   Сиденье водителя. 

      

38 - - - 

        

39 30  Зеленый   Выдвигающиеся боковые подножки. 

        

40 10  Красный   Наружный звуковой генератор 
        (только автомобили с гибридным 

        двигателем). 

      

41 - - - 

        

42 20  Желтый   Заднее правое сиденье. 

        

43 20  Желтый   Запирание без ключа. 

        

44 15  Синий   Разъем прицепа. 

        

45 15  Синий   Система управления двигателем. 

        Топливная система. 

        

46 15  Синий   Топливная система. 

      

47 - - - 

        

48 10  Красный   Сенсорный экран. 

         



Номер   Номинал  Цвет    

предохранителя   (А)  предохранителя   Защищаемые цепи 

         

49 10  Красный   Сенсорное бесконтактное 
        открывание двери багажного 

        отделения (движением ноги). 

        

50 15  Синий   Информационно-развлекательные 

        системы. 

        

51 15  Синий   Информационно-развлекательные 

        системы. 

        

52 10  Красный   Портативные медиаустройства. 

        

53 10  Красный   Портативные медиаустройства. 

      

54 - - - 

        

55 15  Синий   Пневмоподвеска. 

        

56 10  Красный   Пневмоподвеска. 

        

57 5  Желто-   Запирание без ключа. 

     коричневый    

        

58 30  Зеленый   Сиденье переднего пассажира. 

        Заднее левое сиденье 

        

59 5  Желто-   Камера заднего вида. 

     коричневый    

        

60 10  Красный   Адаптивный круиз-контроль. 

          



МАРКИРОВКА ШИН 
 
 

ВНИМАНИЕ!  
Необходимо внимательно ознакомиться со всеми предупреждениями, приведенными в 

данном разделе руководства по эксплуатации. Несоблюдение правил безопасности 

может привести к получению серьезных травм или смертельному исходу.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
ВНИМАНИЕ! 

 

Индекс нагрузки и индекс скорости на всех шинах для замены должны быть по 
меньшей мере такими же, как и на оригинальных шинах производителя, поставляемых 

вместе с автомобилем (за исключением одобренных зимних шин, внедорожных шин и 
профессиональных внедорожных шин). Использование ненадлежащих шин для 

замены может привести к аварии и стать причиной серьезных травм или гибели. При 

возникновении сомнений обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую. 
 

7. Индекс скорости указывает на максимальную скорость движения в течение 

продолжительного времени, на которую рассчитана шина. См. 

СКОРОСТНЫЕ КАТЕГОРИИ. 
 

8. Стандартная заводская информация о шине, которая может использоваться для отзыва 

и прочих проверок. Большая часть этой информации относится к производителю, месту 

изготовления и пр. Последние четыре цифры обозначают дату производства. Например, 

если номер 3106, значит шина изготовлена на 31 неделе 

2006 года. 



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: например, шины с показателем 400 служат дольше, 

чем с показателем 200. 
 

12. Коэффициент сцепления служит для оценки эффективности торможения шины на 

мокром дорожном покрытии. Чем выше коэффициент, тем эффективнее торможение. 

Градация от самого высокого коэффициента к самому низкому: AA, A, B и C. 

 
ВНИМАНИЕ! 

 

Коэффициент сцепления, присвоенный этой шине, основан на испытаниях 

прямолинейного торможения и не учитывает разгон, прохождение поворотов, 

аквапланирование или пиковые характеристики сцепления с поверхностью. 
 

13. Максимальная нагрузка, которую выдерживает шина. 
 

14. Показатель термостойкости: термостойкость шин обозначается буквами A, B или C, 

где A – наибольшая термостойкость. Показатель дается для правильно накачанной 

шины, которая используется в пределах ее диапазона скоростных характеристик и 

предельной нагрузки. 
 

15. Максимальное давление в шинах. Максимальное давление не следует применять для 

обычных поездок. См. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ШИН. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Одобренные шины обычно отмечены фирменным знаком "J", "LR" или "JLR". Фирменные 

знаки не наносятся на зимние и специализированные внедорожные шины. 
 

 

СКОРОСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 
 
 

 

Номинал  Скорость, км/ч (миль/ч) 

    

Q 160 (99) 

   

R 170 (106) 

   

S 180 (112) 

   

T 190 (118) 

   

U 200 (124) 
 

 

H 210 (130) 



Номинал  Скорость, км/ч (миль/ч) 

   

V 240 (149) 

  

W 270 (168) 

  

Y 300 (186) 

   
 
 

УХОД ЗА ШИНАМИ 
 

 

Внимательно ознакомьтесь со следующими предупреждениями. Несоблюдение правил 

безопасности может привести к несчастному случаю и повлечь серьезные травмы или смерть. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Не ездите с поврежденными, чрезмерно изношенными или неправильно накачанными 

шинами. Такое состояние шины может привести к катастрофической неисправности или стать 
причиной аварии. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Запрещается хранить шины совместно с жидкостями для автомобиля, так как они могут 

повредить шину и привести к ее неисправности, что может стать причиной аварии. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Избегайте пробуксовки колес. Это может привести к повреждению структуры шин. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Если пробуксовка колес неизбежна из-за потери сцепления с поверхностью (например, в 

глубоком снегу), не превышайте скорость 50 км/ч (30 миль/ч). Запрещается стоять рядом 

или непосредственно за шиной, которая может пробуксовывать. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Не превышайте максимальную величину давления, указанную на боковине шины. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
После поездки по бездорожью необходимо проверять состояние шин. После выезда 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 у вас возникли сомнения по поводу 

состояния шины, незамедлительно проверьте ее в мастерской по ремонту шин, либо у 

дилера / в авторизованной мастерской. 
 

 

СЛИШКОМ НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА 

В ШИНАХ 
 

ВНИМАНИЕ!  
Давление во всех шинах, включая запасное колесо, следует регулярно проверять с помощью 

точного манометра, делая это на холодных шинах. 



ВНИМАНИЕ!  
Проверку давления следует выполнять только на холодных шинах на автомобиле, 

простоявшем более трех часов. Если в горячей шине давление соответствует 

рекомендуемому или ниже его, то в остывшей шине оно падает до опасного уровня. 
 

ВНИМАНИЕ!  
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. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Не ездите с проколотой шиной. Даже если шина выглядит накачанной, существует риск 

резкого снижения давления в ней, которое будет продолжать падать. Замените шину 

или обратитесь в авторизованную мастерскую. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Недостаточное давление способствует увеличению расхода топлива и уменьшению срока 
службы шин и может отрицательно повлиять на управляемость автомобиля и его тормозные 

характеристики. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Если автомобиль стоит под ярким солнцем или эксплуатируется при высокой 

температуре воздуха, не уменьшайте давление в шинах. Переместите автомобиль в тень. 

Перед повторной проверкой давления дайте шинам остыть. 
 

Рекомендованные значения давления в шинах для любой нагрузки перечислены в 

табличке, расположенной в основании проема двери водителя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ВНИМАНИЕ!  
Нагрузку автомобиля следует всегда учитывать, если вы проверяете или 

регулируете давление в шинах.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Табличка с информацией о шинах расположена на стойке "B" со стороны водителя. 



2. Данные для малой нагрузки. 
 

3. Данные для полной нагрузки. 
 

Проверяйте состояние шин и давление в них (включая запасное колесо) 

еженедельно, а также перед продолжительной поездкой. 
 

Давление в шинах можно вывести на панель приборов через меню "Vehicle Info" (Информация 

об автомобиле) и "Tyre Pressure Check" (Проверка давления в шинах) на панели приборов. 

См. МЕНЮ ЩИТКА ПРИБОРОВ. На дисплее отображается два значения давления для 

каждой шины. Верхняя цифра соответствует текущему значению давления в шине. Нижняя 

цифра, приведенная в скобках, соответствует рекомендованному давлению. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Отображение единиц измерения давления (фунты на кв. дюйм, бар или кПа) 

можно настраивать через меню "Display settings" (Настройки дисплея). 
 

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 потери 

давления превышают 0,14 бар (2 фунта/кв. дюйм или 14 кПа) в неделю, необходимо, 

чтобы квалифицированный специалист определил и устранил причину. 
 

При необходимости проверки давления в теплых шинах следует учитывать, что давление 

в них увеличивается на 0,3-0,4 бар (4-6 фунтов/кв. дюйм, 30- 40 кПа). В этом случае не 

уменьшайте давление в шинах до значения, необходимого для холодных шин. Перед 

регулировкой давления дайте шинам полностью остыть. 
 

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

ПРИМЕЧАНИЯ  
Убедитесь, что давление в шинах соответствует нагрузке автомобиля. 

 
ОСТОРОЖНО!  
Чтобы не допустить повреждения ниппелей, не прилагайте чрезмерного или бокового 

усилия на манометр и/или насос для шин. 
 

ОСТОРОЖНО!  
Чтобы избежать повреждений ниппелей системы контроля давления в шинах (TPMS), не 

рекомендуется использовать жесткие патрубки для накачивания шины. Это позволит 

исключить риск чрезмерного усилия и бокового давления на ниппель. 
 

1. Открутите колпачок ниппеля. 
 

2. Надежно подсоедините насос для шин и/или шинный манометр к ниппелю. 
 

3. Снимите показания с манометра и при необходимости подкачайте шину. 
 

4. После подкачки шины снимите манометр и заново установите его для нового 

измерения. Невыполнение этого требования приведет к получению 

неточных результатов. 
 

5. Если давление в шине слишком высокое, отсоедините манометр. Нажмите на центр 

ниппеля, чтобы выпустить воздух из шины. 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. 



Пружинная  
подвеска (5- 
местные  
автомобили) Небольшая нагрузка 

 
 

 

Нормальная нагрузка 

 

 

Давление в Давление в  
шинах шинах задней 
передней оси, оси, бар  
бар (фунт./кв. (фунт./кв. 

Размер шины дюйм, кПа) дюйм, кПа) 

 

 

Давление в  
шинах 
передней оси,  
бар (фунт./кв. 
дюйм, кПа) 

 

 

Давление в 

шинах задней 

оси, бар 

(фунт./кв. 

дюйм, кПа) 
 

 

235/65R19 109V 2,3 (34. 230)   2,5 (37. 250)  3,0 (44. 300) 3,4 (50. 340) 

                   

255/55R20 110Y 2,3 (34. 230)   2,5 (37. 250)  2,5 (37. 250) 3,0 (44. 300) 

                   

Пневматическая                   
подвеска (5-                   

местные                   

автомобили)    Небольшая нагрузка   Нормальная нагрузка 

                

    Давление в    Давление в   Давление в    Давление в 
    шинах    шинах задней   шинах    шинах задней 
    передней оси,    оси, бар   передней оси,    оси, бар 
    бар (фунт./кв.    (фунт./кв.   бар (фунт./кв.    (фунт./кв. 

Размер шины    дюйм, кПа)    дюйм, кПа)   дюйм, кПа)    дюйм, кПа) 

                  

235/65R19 109V 2,3 (34. 230)   2,5 (37. 250)  2,6 (38. 260) 3,1 (45. 310) 

               

255/55R20 110Y 2,3 (34. 230)   2,5 (37. 250)  2,5 (37. 250) 3,0 (44. 300) 

              

275/45 R21 110 Y 2,3 (34. 230)   2,5 (37. 250)  2,5 (37. 250) 3,0 (44. 300) 

              

275/40 R22 108 Y 2,3 (34. 230)   2,5 (37. 250)  2,7 (40. 270) 3,3 (48. 330) 

                   



Пневматическая           

подвеска (7-           

местные           

автомобили)   Небольшая нагрузка  Нормальная нагрузка 

           

   Давление в   Давление в  Давление в  Давление в 
   шинах   шинах задней  шинах  шинах задней 
   передней оси,   оси, бар  передней оси,  оси, бар 
   бар (фунт./кв.   (фунт./кв.  бар (фунт./кв.  (фунт./кв. 

Размер шины   дюйм, кПа)   дюйм, кПа)  дюйм, кПа)  дюйм, кПа) 

           

255/55R20 110Y 2,3 (34. 230) 2,5 (37. 250) 2,5 (37. 250) 3,0 (44. 300) 

        

275/45 R21 110 Y 2,3 (34. 230) 2,5 (37. 250) 2,5 (37. 250) 3,0 (44. 300) 
 

 

Для     

автомобилей     

PHEV  Небольшая нагрузка 

     

  Давление в  Давление в 
  шинах  шинах задней 
  передней оси,  оси, бар 
  бар (фунт./кв.  (фунт./кв. 

Размер шины  дюйм, кПа)  дюйм, кПа) 

 
 
 

 

Нормальная нагрузка 
 

 

Давление в Давление в  
шинах шинах задней  
передней оси, оси, бар бар 
(фунт./кв. (фунт./кв.  
дюйм, кПа) дюйм, кПа) 

 

 

255/55R20 2,3 (34. 230) 2,8 (41. 280) 2,5 (37. 250) 3,0 (44. 300) 

110Y       

       

275/45 R21 110 2,3 (34. 230) 2,8 (41. 280) 2,5 (37. 250) 3,0 (44. 300) 

Y       

       
 
 

НИППЕЛИ ШИН 
 

 

ВНИМАНИЕ!  
Включение/выключение функции предупреждения о видеокамерах контроля скоростного 

режима осуществляется в меню NAVIGATION SETTINGS (Настройки навигационной системы). 
 

Плотно закручивайте колпачки ниппелей шин во избежание попадания в ниппель воды  
и грязи. При проверке давления в шинах проверяйте ниппели на предмет пропускания 

воздуха. 
 

Не используйте металлические колпачки ниппелей, так как они могут привести к коррозии на 

резьбе ниппелей. Из-за этого снятие колпачков может быть затруднено или невозможно. 



ЗАМЕНА ШИН 
 

 

ВНИМАНИЕ!  
Перед заменой шин внимательно ознакомьтесь со следующими предупреждениями. 

Несоблюдение правил безопасности может привести к несчастному случаю и 

повлечь серьезные травмы или смерть. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Устанавливайте сменные шины одинакового типа и, по возможности, одной марки 
и с идентичным рисунком протектора. Несоблюдение данного требования может привести к 

снижению устойчивости автомобиля. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Индекс нагрузки и скоростные характеристики всех новых шин для замены, по меньшей 

мере, должны быть такими же, как у фирменных шин. При возникновении сомнений 

обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую. 
 

ВНИМАНИЕ!  
В случае установки специальных шин с пониженным индексом скорости (например, зимних 
шин, внедорожных шин или специализированных внедорожных шин) скорость движения 
автомобиля не должна превышать предел, установленный для этих шин. В странах, где 
требуется устанавливать табличку с указанием максимальной скорости для шин, ее следует 
размещать в поле зрения водителя. При необходимости наклейки с указанием 
максимальной скорости для шин можно приобрести у дилера шин. Для получения 
дополнительной информации обращайтесь к дилеру / в авторизованную мастерскую. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Не переставляйте шины на автомобиле. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Если приходится использовать шины, не рекомендованные производителем 
автомобиля, прочитайте и строго соблюдайте инструкции изготовителя шин. 
Несоблюдение этого требования может привести к выходу шин из строя из-за 
неправильной установки или использования. 

 
ОСТОРОЖНО!  
Снятие и установку шин следует выполнять только у дилера / в авторизованной мастерской. 

 
ОСТОРОЖНО!  
При замене шины соблюдайте осторожность, чтобы не повредить датчик системы контроля 

давления в шинах (TPMS). 
 

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. 
 

Все четыре шины необходимо заменять 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. 
 

Используйте шины с соответствующими характеристиками и следите за тем, чтобы давление  
в шинах соответствовало норме. Вы также можете обратиться за советом к дилеру /  
в авторизованную мастерскую. См. СЛИШКОМ НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ. 



ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 

ДЕФОРМИРОВАНИЯ ШИН 
 

В местах, где высокая температура окружающего воздуха сохраняется в течение 

длительного времени, может происходить размягчение боковины шин. При длительной 

стоянке автомобиля возникают деформации шин в точках контакта с опорной поверхностью. 
 

Описанная деформация шины называется "плоскими участками" и является 

нормальным явлением. 
 

После стоянки в начале пути "плоские участки" могут вызывать вибрацию. По мере 

движения этот эффект постепенно исчезает. 
 

Для уменьшения вероятности появления деформации в виде плоских участков увеличьте 

давление в шинах до максимального значения, указанного на боковине шины. Перед 

поездкой давление в шинах должно быть доведено до нормы. См. СЛИШКОМ НИЗКОЕ 

ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ и МАРКИРОВКА ШИН. 
 

 

СТАРЕНИЕ ШИН 
 

 

Шины со временем стареют из-за воздействия ультрафиолетовых лучей, экстремальных 

температур, высоких нагрузок и окружающих условий. Рекомендуется заменять все шины (в 

том числе и шину запасного колеса) не реже одного раза в 6 лет с даты изготовления. 

Однако замена шин может требоваться чаще. 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗИМНИХ ШИН 
 

 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Эффективность шин M+S (грязь и снег) зимой общепризнанна, однако маркировка M+S не 

всегда указывает на то, что это специализированные зимние шины. 

 

Маркировка M+S на боковине всесезонной шины обозначает, что она предназначена для 

круглогодичной эксплуатации, в том числе для движения при низких температурах, по снегу 

и льду. Тем не менее, подобные условия негативно влияют на специализированные зимние 

шины. 
 

Во многих странах законодательство требует использования зимних шин в определенные 

периоды года. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Специальные зимние шины часто имеют более низкий индекс скорости, чем установленные 

первоначально шины. Поэтому автомобиль должен соблюдать ограничение скорости, 

указанное на шине. Для получения дополнительной информации обращайтесь к дилеру / 

в авторизованную мастерскую. В странах, где требуется устанавливать табличку с указанием 

максимальной скорости для шин, такую табличку следует размещать в поле зрения водителя. 

Их можно получить у дилера шин.  



Символ обозначает специальные зимние шины, которые можно устанавливать для 

оптимального сцепления с дорогой зимой или если автомобиль используется в очень 

суровых зимних условиях. 
 

Давление шин, указанное на информационной табличке, относится к любым условиям 
эксплуатации оригинальных шин. Если устанавливается шина с пониженными скоростными 
характеристиками, рекомендуемое давление применимо при движении со скоростью, не 
превышающей максимальную скорость, определяемую скоростной категорией шины и 
соответствующей наклейкой с предупреждением о значении нормальной нагрузки. При 
высокой нагрузке скорость движения должна быть ограничена значением 160 км/ч (100 

миль/ч). 
 

Зимние шины следует устанавливать на все четыре колеса. 
 

Для оптимального сцепления с дорожным покрытием перед движением по снегу или льду 

выполните на автомобиле поездку на расстояние не менее 160 км по сухой дороге для 

обкатки шин. 
 

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 панели приборов 
также появляется 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 сигнализатор. 
 
 

Одобренные зимние шины 
 

 

  Размер          

Размер диска  шины   Бренд   Марка   Тип 

            

19-дюймовые  235/65 R19   Pirelli.   Scorpion   Шины Alpine. 

колесные диски  109 V.      Winter.    

            

20-дюймовые  255/55 R20   Pirelli.   Scorpion   Шины Alpine. 

колесные диски  110 V.      Winter.    

            

  255/55 R20   Michelin.   Latitude Alpin 2   Шины Alpine. 

  110 V.          

            

  255/55 R20   Michelin.   Latitude X-Ice   Шипованные шины. 

  110 T.      North 2.    

            

  255/55 R20   Nokian.   Hakkapeliitta 8   Шипованные шины. 

  110 T.      SUV.    

            

  255/55 R20   Nokian.   Hakkapeliitta R2   Шипованные шины. 

  110 R.      SUV.    

            



Одобренные зимние шины          

            

  Размер          

Размер диска  шины   Бренд   Марка   Тип 

            

  255/55 R20   Bridgestone.   Blizzak DM-V2.   Нешипованные шины. 

 110 T/Q.          

            

  255/55 R20   Goodyear.   Wrangler   Шины повышенной 

 110 Q.      Duratrac.   проходимости. 

            

  275/50 R20   Nokian   Hakkapeliitta 8   Шипованные шины. 

 113 T.      SUV.    

            

  275/50 R20   Bridgestone.   Blizzak DM-V2.   Шипованные шины. 

 113 Q/S/R.          

            

21-дюймовые  275/45 R21   Michelin.   Latitude Alpin 2   Шины Alpine. 

колесные диски  110 V.          

            

  275/45 R21   Continental.   Cross Contact   Шины Alpine. 

 110 V.      Winter.    

            

  275/45 R21   Pirelli.   Scorpion   Шины Alpine. 

 110 V.      Winter.    

            

  275/45 R21   Nokian.   Hakkapeliitta 8   Шипованные шины. 

 110 T.      SUV.    

            

  275/45 R21   Michelin.   Latitude X-Ice   Шипованные шины. 

 110 T.      North 2.    

            

22-дюймовые  275/40 R22   Continental.   Cross Contact   Шины Alpine. 

колесные диски  108 V.      Winter.    

 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Использование шипованных шин зависит от рынка сбыта. 

 

При возникновении сомнений или при необходимости получения дополнительной 

информации обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую. Или посетите 

веб-сайт www.ownerinfo.landrover.com. 



Одобренные зимние шины (только автомобили SVR) 
 

 

Размер диска Размер шины Бренд Марка 
 

 

21-дюймовые колесные диски 275/45 R21 110 V. Continental. Cross Contact Winter. 
 

 

22-дюймовые колесные диски 275/40 R22 108 V. Continental. Cross Contact Winter. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Для получения дополнительной информации о зимних шинах для автомобилей SVR 

обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую. 

 

Или посетите веб-сайт www.ownerinfo.landrover.com. 
 

 

ШИНЫ С ВЫСОКИМИ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ (UHP) 
 

КОМБИНАЦИИ НИЗКОПРОФИЛЬНЫХ ШИН И КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ С ВЫСОКИМИ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ:  
Автомобиль может оснащаться комбинацией низкопрофильных шин и колесных дисков с 
высокими эксплуатационными характеристиками. Низкопрофильные шины с высоким 
индексом скорости могут быть более чувствительны к повреждениям, а также могут иметь 
более низкие показатели сцепления на снегу и льду. Для улучшенного сцепления с 
дорожной поверхностью замените шины на зимние, если этого требуют условия.   
ЛЕТНИЕ ШИНЫ С УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ (UHP):  
По заказу автомобиль может оснащаться летними шинами 275/40 R22 108Y или 275/45 R21 

110Y с улучшенными характеристиками движения по дорогам. 

 

Шины имеют низкие характеристики при движении по бездорожью или в зимнее время 

года. Если этого требуют условия, замените шины на стандартные универсальные шины 

275/40 R22 108Y или 275/45 R21 110Y M+S, или на одобренные зимние шины. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Не устанавливайте шины 275/40 R22 108Y на 7-местные модификации автомобилей. 

 
ЛЕТНИЕ ШИНЫ С УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ (UHP) (ТОЛЬКО 

АВТОМОБИЛИ SVR):  
По заказу автомобиль может оснащаться летними шинами 295/40 R22 112Y с 

улучшенными характеристиками движения по дорогам. 

 

Шины имеют низкие характеристики при движении по бездорожью или в зимнее время 

года. Если этого требуют условия, замените шины на стандартные универсальные шины 

275/45 R21 110W M+S, или на одобренные зимние шины. 

 

ВНИМАНИЕ!  
Летние шины UHP одобрены для установки только на определенные заказные модификации 

автомобилей. Летние шины UHP не подлежат установке на автомобили без функции 

активного контроля крена (ARC). Запрещается устанавливать летние шины UHP, в любых 



комбинациях , с другими стандартными универсальными 22-дюймовыми шинами с маркировкой 

M+S или с зимними шинами. Несоблюдение данных правил безопасности может привести к 

дорожно-транспортному происшествию и повлечь серьезные травмы или смерть. 
 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕПЕЙ 
 

ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ 
 
 

ВНИМАНИЕ!  
Внимательно ознакомьтесь со следующими предупреждениями. Несоблюдение правил 

безопасности может привести к несчастному случаю и повлечь серьезные травмы или смерть. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Применяйте цепи противоскольжения только в условиях сильного снега, утрамбованного 

снега. Использование устройств противоскольжения в неподходящих условиях может 
привести к тяжелым травмам или смерти. 

 
ВНИМАНИЕ!  
При использовании устройств противоскольжения систему динамического контроля 

устойчивости Dynamic Stability Control (DSC) следует выключать. Несоблюдение 

данного требования может привести к травмам или смерти. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Не превышайте скорость 50 км/ч (30 миль/ч) при установленных цепях противоскольжения. 

Движение на высокой скорости может влиять на управляемость автомобиля, что может 
привести к авариям. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Не устанавливайте цепи противоскольжения на временное запасное колесо. Это 

может привести к тяжелым травмам или гибели. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
При использовании цепей противоскольжения выберите программу "Grass/Gravel/Snow" 

(Трава/гравий/снег) и отключите систему DSC. См. ТРАВА/ГРАВИЙ/СНЕГ. 
 

Для улучшения сцепления в условиях утрамбованного снега или при сильном снегопаде 

следует применять устройства противоскольжения, одобренные производителем автомобиля. 

Не используйте цепи противоскольжения в условиях бездорожья, где отсутствует 

утрамбованный снег. 
 

При необходимости установки устройств противоскольжения необходимо соблюдать 

следующие правила: 
 

· Следует использовать только такие устройства противоскольжения, которые одобрены 

производителем автомобиля. Только одобренные производителем автомобиля 

устройства противоскольжения прошли испытания на подтверждение того, что они не 

вызывают повреждение автомобиля. Для получения информации обратитесь к дилеру 

/ в авторизованную мастерскую. 
 

· Установленные на данный автомобиль колеса и шины должны отвечать 
характеристикам оригинального оборудования автомобиля, устанавливаемого 
производителем. Использование шин и колес, рекомендованных производителем, 
позволяет повысить эффективность работы устройств противоскольжения.  
См. МАРКИРОВКА ШИН. 

 
· Устройства противоскольжения, состоящие только из цепей, 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. 



· На автомобили SVR с колесными дисками диаметром 22 дюйма можно 

устанавливать полуцепные устройства противоскольжения. 
 

· Не устанавливайте цепи противоскольжения на временное запасное колесо. 
 

· 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. 
 

· Во избежание повреждений шин и/или автомобиля снимайте устройства 

противоскольжения, когда это позволяют условия. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
По вопросу приобретения одобренных цепей противоскольжения обращайтесь к дилеру / 

в авторизованную мастерскую. 
 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ДЛЯ ШИН (ТОЛЬКО 

ДЛЯ ИНДИИ) 
 

Все импортируемые шины соответствуют требованиям Бюро стандартов Индии (BIS) и 

Центральных автомобильных правил (CMVR) 1989. Эти шины являются такими же, как шины, 

поставляемые в качестве оригинального оборудования для моделей Land Rover, которые 

полностью одобрены для эксплуатации на индийском рынке. 



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В 

ШИНАХ (TPMS) 
 

ВНИМАНИЕ!  
Система контроля давления в шинах (TPMS) предупреждает о недостаточном давлении в 

шинах, но не подкачивает их. Давление во всех шинах, включая запасное колесо, следует 

регулярно проверять с помощью точного манометра, делая это на холодных шинах. 

Несоблюдение данного требования может привести к дорожно-транспортному происшествию 

и повлечь серьезные травмы или смерть. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Система TPMS не может определить наличие повреждения шины. Регулярно проверяйте 
состояние шин автомобиля, особенно при поездках по бездорожью. Несоблюдение 
данного требования может привести к дорожно-транспортному происшествию и повлечь 
серьезные травмы или смерть. 

 
ОСТОРОЖНО!  
Накачивая шины, соблюдайте осторожность, чтобы не погнуть и не повредить ниппели 

системы TPMS. Головку шланга насоса навинчивать на ниппель шины следует ровно, без 

перекосов. 
 

ОСТОРОЖНО!  
Чтобы избежать повреждений ниппелей системы TPMS, не рекомендуется использовать 

жесткие патрубки для накачивания шины . Использование жестких патрубков для 

накачивания шины может вызвать чрезмерное усилие и боковое давление на ниппель. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Не прошедшее сертификацию дополнительное оборудование может мешать 
нормальному функционированию данной системы. В этом случае на панели приборов 
появляется сообщение TYRE PRESSURE MONITORING FAULT (Неисправность системы 
контроля давления в шинах). 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
На работу TPMS также может повлиять использование непредусмотренных типов шин. 

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. ЗАМЕНА КОЛЕСА И ШИНЫ ВРЕМЕННЫМ ЗАПАСНЫМ КОЛЕСОМ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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).  



ПРИМЕЧАНИЯ  
При каждой замене шин для каждого ниппеля TPMS следует использовать 

специальный комплект для обслуживания. 
 

Регулярно проверяйте давление в холодных шинах и при необходимости регулируйте его 

до получения требуемого значения. Наличие TPMS не отменяет необходимость проверять 

давление в шинах в рамках проверок автомобиля на безопасность. 
 

Сигнализатор давления в шинах включается, если давление в одной или нескольких шинах 
значительно ниже нормы. При этом на панели приборов отображается соответствующее 
сообщение. При первой возможности остановите автомобиль и проверьте состояние шин. 
Накачайте шины до рекомендуемого давления в соответствии с загрузкой автомобиля.  
См. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ (TPMS) (ЖЕЛТЫЙ) и СЛИШКОМ НИЗКОЕ 

ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ. 
 

Кроме этого, система TPMS контролирует давление в полноразмерном запасном колесе. 

Если давление в шине запасного колеса не соответствует норме, на панели приборов 

отображается сообщение CHECK SPARE TYRE PRESSURE (Проверьте давление в шине 

запасного колеса) и включается сигнализатор. 
 

 

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ 
 

 

Информацию о давлении в шинах можно вывести на панель приборов. Значения давления 

в шинах можно найти в меню Vehicle Info (Информация об автомобиле). См. МЕНЮ ЩИТКА 

ПРИБОРОВ. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Отображение единиц измерения давления в шинах (бар, фунты на кв. дюйм или кПа) можно 

также настраивать через меню Vehicle info (Информация об автомобиле) и Tyre 

information (Информация о шинах). 
 

При выборе этого пункта будут отображены последние известные значения давления в 

шинах, а также рекомендованные значения давления в холодном состоянии (в скобках). 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Если выполнялось снятие какого-либо колеса или шины, то отображаемые значения 

давления могут быть неправильными. Выполните поездку продолжительностью не менее 15 

минут, чтобы выполнить повторную калибровку системы. 
 

 

ПОИСК СВЕДЕНИЙ О 

РЕКОМЕНДОВАННОМ 

ДАВЛЕНИИ В ШИНАХ 
 

На дисплей панели приборов можно вывести рекомендованные значения давления в 

холодных шинах. Справочную таблицу давления в шинах можно найти в меню Vehicle 

info (Информация об автомобиле) и Tyre information (Информация о шинах). См. 

МЕНЮ ЩИТКА ПРИБОРОВ. 
 

В зависимости от комплектации автомобиля на экране могут отображаться различные 

параметры, показывающие условия движения, например высокую скорость движения 

или тяжело нагруженный автомобиль. 



ЗАГРУЗКА АВТОМОБИЛЯ 
 

 

Систему контроля давления в шинах (TPMS) можно отрегулировать между  
нагрузками Normal (light) (Нормальная ( малая)) или Heavy (Большая) через меню панели 

приборов: Vehicle Info (Информация об автомобиле), Tyre Information (Информация о шинах) 

и TPM Load Setting (Настройка нагрузки для TPM). См. МЕНЮ ЩИТКА ПРИБОРОВ. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Зажигание необходимо включить без запуска двигателя. 

 
Если давление в шинах настроено на нагрузку Normal (light) (Нормальная (малая)), 

отрегулируйте TPMS на соответствие настройкам нагрузки автомобиля и 

рекомендованным значениям давления в шинах. 
 

При каждом включении зажигания на панели приборов будет отображаться сообщение 

TPMS, указывающее, какая настройка давления отслеживается. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Настройка TPMS должна соответствовать текущей нагрузке автомобиля. 

 
Вариант нагрузки Normal (light) (Нормальная (малая)) должен использоваться во 

время нормальной эксплуатации автомобиля, например, до четырех пассажиров. 
 

Вариант нагрузки Heavy (Большая) должен использоваться тогда, когда нагрузка автомобиля 

превышает нагрузку при нормальной эксплуатации и до полной разрешенной массы 

автомобиля (GVW). Например, более четырех пассажиров. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Убедитесь, что давление в шинах соответствует нагрузке автомобиля. См. 

СЛИШКОМ НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ. 
 

Для проверки текущего давления в шинах автомобиля можно использовать меню панели 

приборов Vehicle Info (Информация об автомобиле) и Tyre Pressures (Давление в шинах). 

 

 

ПОЛНОРАЗМЕРНОЕ ЗАПАСНОЕ 

КОЛЕСО И ЗАМЕНА ШИН 
 

Система TPMS автоматически распознает изменение 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 (16 миль/ч) предупреждение о 

недостаточном давлении в шинах должно исчезнуть в течение приблизительно 5 минут. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
После ремонта полноразмерного запасного колеса, оснащенного системой контроля 
давления в шинах, снова накачайте шину вблизи автомобиля. Сигнализатор системы 
контроля давления в шинах (TPMS) может загораться, если накачивание шин выполнено не 
вблизи автомобиля. Если данная проблема возникнет, снова накачайте шину на расстоянии 
не более 5 метров от автомобиля . См. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ 
(TPMS) (ЖЕЛТЫЙ) и СЛИШКОМ НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ. 



ЗАМЕНА КОЛЕСА И ШИНЫ 

ВРЕМЕННЫМ ЗАПАСНЫМ 

КОЛЕСОМ 
 

После установки временного запасного колеса система автоматически распознает изменение 

положения колес. Приблизительно через 10 минут движения со скоростью более 25 км/ч  
(16 миль/ч) на панели приборов появляется сообщение Front (rear) Right (left) tyre pressure 
not monitored (Давление в передней (задней) правой (левой) шине не контролируется) и 

загорается сигнализатор системы контроля давления в шинах (TPMS). СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ (TPMS) (ЖЕЛТЫЙ). 

 
Сигнализатор сначала мигает, затем начинает светиться постоянно. При длительном 

движении с временным запасным колесом появляется сообщение Tyre pressure monitoring 

system fault (Неисправность системы контроля давления в шинах). 
 

Последовательность индикации TPMS будет активироваться при каждом включении 

зажигания до тех пор, пока временное запасное колесо не будет заменено полноразмерным 

колесом с датчиком TPMS. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
При использовании временного запасного колеса перед проверкой TPMS 

необходимо заменить его полноразмерным колесом. 



СИСТЕМА РЕМОНТА ШИН 
 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
В автомобилях, в комплектацию которых входит система ремонта шин, может 

отсутствовать домкрат или баллонный ключ в качестве стандартного оборудования. 
 

Прежде чем приступать к ремонту шины, необходимо прочесть весь соответствующий раздел 

в настоящем руководстве по эксплуатации.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Компрессор. 
 

2. Баллон с герметиком. 
 

3. Переходник для секретных гаек. 
 

Система ремонта шин поставляется с автомобилями, в комплектацию которых не входит 

запасное колесо. Система ремонта шин расположена под панелью пола багажного отделения. 

См. НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ. 
 

Систему ремонта шин можно использовать для ремонта только одной пробитой шины. 
 

Система ремонта шин позволяет ремонтировать большинство проколов диаметром до 6 мм, 

если прокол находится в пределах зоны протектора (A). См. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

ПРИ РАБОТЕ С СИСТЕМОЙ РЕМОНТА ШИН. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Герметик, используемый в системе ремонта шин, имеет срок годности. Срок годности 

указан на баллоне герметика. Замените баллон герметика до окончания срока годности. 

Баллон герметика следует заменять после каждого использования. 
 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ 

РАБОТЕ С СИСТЕМОЙ РЕМОНТА ШИН 
 

ВНИМАНИЕ!  
Внимательно ознакомьтесь со всеми предупреждениями. Несоблюдение 

предоставленных указаний может привести к получению тяжелых травм или смерти. При 

возникновении сомнений обратитесь за квалифицированной помощью. 
 

ВНИМАНИЕ!  
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. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Не используйте систему ремонта шин, если шина была повреждена при движении с 

недостаточным давлением в шине. Это может привести к серьезной травме или смерти. 



ВНИМАНИЕ!  
Используйте систему ремонта шин только для ремонта повреждений в пределах зоны 

протектора (A). Выполнение ремонта вне зоны протектора (A) может привести к серьезным 
травмам или смерти. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Не используйте систему ремонта шин для ремонта повреждений на боковинах шин. Это 

может привести к серьезной травме или смерти. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Если на автомобиль установлена отремонтированная шина, скорость движения не должна 

превышать 80 км/ч (50 миль/ч). Это может привести к серьезной травме или смерти. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Максимальное расстояние, допустимое при движении с отремонтированной шиной, 

составляет 200 км. Превышение этого расстояния может привести к серьезным травмам или 

смерти. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Если установлена отремонтированная шина, необходимо соблюдать осторожность при 

вождении. Избегайте резкого торможения или маневрирования. Несоблюдение 

данного требования может привести к серьезным травмам или смерти. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Используйте систему ремонта шин только на том автомобиле, с которым она была 

поставлена. Использование системы для ремонта шин от другого автомобиля может привести 

к серьезным травмам или смерти. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Не используйте систему ремонта шин для иных целей, кроме ремонта шин. Это 

может привести к серьезной травме или смерти. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Используйте систему ремонта шин только в температурном диапазоне от –30 до +70 °C. 

Использование системы для ремонта шин при температурах, выходящих за рамки 
указанного диапазона, может привести к серьезным травмам или смерти. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Всегда следите за тем, чтобы дети и животные находились на безопасном расстоянии 

от системы ремонта шин при ее использовании. Несоблюдение данного требования 

может привести к серьезным травмам или смерти. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Всегда следите за работой системы ремонта шин, находясь на безопасном расстоянии 

от компрессора. Не стойте в непосредственной близости от работающего компрессора. 
Это может привести к серьезной травме или смерти. 

 
ВНИМАНИЕ!  
При использовании системы ремонта шин не оставляйте ее без присмотра. Это может 

привести к серьезной травме или смерти. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Перед накачиванием шин проверяйте состояние боковин шин. При обнаружении трещин, 

повреждений или деформаций не накачивайте шину. Это может привести к серьезной травме 
или смерти. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Следите за боковиной шины во время накачивания. При появлении трещин, вздутий или 
других подобных повреждений выключите компрессор и выпустите воздух из шины.  

Не пользуйтесь больше этим колесом. Это может привести к серьезной травме или смерти. 



 
 
 
 
 
 

 

A: зона протектора. 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

РЕМОНТА ШИН 
 

ВНИМАНИЕ!  
Не допускайте попадания на кожу герметика, поскольку он содержит натуральный латекс. 
Несоблюдение этого требования может привести к травме. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Перед тем как приступить к ремонту шины, найдите безопасное место для стоянки 

автомобиля, расположенное как можно дальше от транспортного потока. Несоблюдение 

данного требования может привести к серьезным травмам или смерти. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Убедитесь , что включен электрический стояночный тормоз (EPB), а коробка передач 

находится в режиме P (Стоянка). Несоблюдение данного требования может привести 

к серьезным травмам или смерти. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Убедитесь, что фонари аварийной сигнализации включены и электронный ключ не находится 
в автомобиле. Несоблюдение данного требования может привести к серьезным травмам или 

смерти. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Не пытайтесь удалять из шины посторонние предметы, такие как гвозди, шурупы и т. п. Это 

может привести к серьезной травме или смерти. 
 

ВНИМАНИЕ!  
При использовании компрессора убедитесь, что двигатель включен и обеспечена 

достаточная вентиляция. Не запускайте двигатель и не оставляйте его работающим, если 
автомобиль находится в замкнутом пространстве. Выхлопные газы токсичны и при вдыхании 
могут привести к потере сознания и гибели. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Все водители и пассажиры автомобиля должны быть проинформированы о том, что на 
автомобиль установлена временная отремонтированная шина. Все водители и пассажиры 
автомобиля также должны быть проинформированы о том, что при поездке на автомобиле с 
отремонтированной шиной должны соблюдаться особые правила. Несоблюдение данного 
требования может привести к серьезным травмам или смерти. 

 
ОСТОРОЖНО!  
Во избежание перегрева не допускайте непрерывной работы компрессора более 10 минут.  
Это может привести к повреждению компрессора. 



ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА 
 

 

ВНИМАНИЕ!  
Перед выполнением ремонта шины изучите все предупреждения в разделе, посвященном 

информации о безопасности системы ремонта шин, руководства по эксплуатации. 

Несоблюдение данного требования может привести к серьезным травмам или смерти. 
 

См. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С СИСТЕМОЙ РЕМОНТА ШИН. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Если у вас возникают сомнения относительно выполнения данных инструкций или нет 
возможности следовать указанным в данном разделе предупреждениям, обратитесь 
за квалифицированной помощью. Несоблюдение данного требования может привести 

к серьезным травмам или смерти. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Перед накачиванием проверяйте состояние боковин шин. При наличии трещин, выпуклостей 

или других подобных повреждений не пытайтесь накачать колесо. Это может привести к 

серьезной травме или смерти. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Наблюдайте за боковиной шины. При появлении трещин, вздутий или других подобных 

повреждений выключите компрессор и выпустите воздух через вентиль. Не пользуйтесь 

больше этим колесом. Это может привести к серьезной травме или смерти. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Если давление в шине не достигает 1,8 бар (26 фунт./кв. дюйм, 180 кПа) за 7 минут, это 
указывает на сильное повреждение шины. Временный ремонт невозможен. Запрещается 
выполнять поездку на автомобиле до замены шины. Попытка выполнить ремонт шины 
может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. 

 
Чтобы запустить процедуру ремонта: 

 
1. Откройте систему по ремонту шин. Отделите предупреждающую табличку от 

подложки. Закрепите табличку на ветровом стекле так, чтобы табличка была 

заметна, но не создавалось препятствий в поле зрения водителя. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Рекомендации по скоростным ограничениям и дальности поездки, 

касающиеся отремонтированной шины, следует обязательно соблюдать. 

Рекомендации по скоростным ограничениям и дальности поездки указаны в 

предупреждающей табличке. 
 

2. Размотайте шланг для накачивания и шнур питания компрессора. 
 

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

4. Завинтите по часовой стрелке баллон с герметиком в ресивер до полной затяжки. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Не прокалывайте баллон с герметиком до установки на ресивер. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 

При наворачивании баллона с герметиком на ресивер уплотнительная мембрана 

данного баллона прокалывается. После установки баллона с герметиком на 

ресивер его снятию препятствует храповый механизм. 
 

5. Снимите колпачок ниппеля с поврежденной шины. 



ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Убедитесь, что колпачок ниппеля помещен на хранение так, что его 

местонахождение будет известно при следующем использовании. 
 

6. Снимите защитный колпачок со шланга для накачивания и подсоедините шланг к 

ниппелю шины. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Убедитесь, что шланг для накачивания завинчен в ниппеле шины до упора. 
 

7. Убедитесь, что переключатель компрессора установлен в выключенное положение 

(0). Вставьте штекер шнура питания в гнездо питания, обозначенное "12V" (12 В). 

См. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗЪЕМЫ ПИТАНИЯ. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Запрещается использовать разъем прикуривателя для этих целей. 

Запустите двигатель. См. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ. 

8. Переведите переключатель компрессора в положение включения (I). Запустите 

компрессор и дайте ему поработать в пределах 10 минут. 
 

ВНИМАНИЕ! 

 

Не превышайте максимальную величину давления, указанную на боковине шины. Это 

может привести к серьезной травме или смерти. 
 

ОСТОРОЖНО! 

 

При закачке герметика через ниппель шины герметик может просачиваться через 

место прокола. Незамедлительно удалите излишки герметика. В противном случае на 

поверхности может образоваться трудноудаляемый нарост. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

При закачке герметика через ниппель шины давление на манометре компрессора 

может подниматься до 6 бар (87 фунтов/кв. дюйм, 600 кПа). На данном этапе это 

значение означает давление внутри компрессора, а не внутри шины. Это нормальное 

явление, которое не является поводом для тревоги. Приблизительно через 30 секунд 

давление снова упадет. 
 

9. Отключите компрессор. 
 

10. Проверьте давление воздуха в шине с помощью манометра компрессора. 
 

Если давление превышает 1,8 бар (26 фунтов/кв. дюйм, 180 кПа), продолжите 

процедуру ремонта. 
 

Если давление составляет менее 1,8 бар (26 фунтов/кв. дюйм, 180 кПа), не пытайтесь 

выполнять поездку на автомобиле. Обратитесь за помощью к квалифицированным 

специалистам. 
 

См. ПОМОЩЬ НА ДОРОГАХ. 
 

11. Отверните шланг для накачивания. Установите на место колпачок шланга. 

Поместите систему ремонта шин в автомобиль для безопасного хранения. 



ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Выполните поездку на автомобиле как можно скорее – в течение 1 минуты 

после окончания проверки давления в шинах. 
 

12. Выполните поездку на расстояние 3—10 км (2—6 миль) или в течение 10 минут. Не 

допускайте превышения скорости 80 км/ч (50 миль/ч). 
 

13. После преодоления расстояния 3—10 км (2—6 миль) или поездки на автомобиле в 

течение 10 минут остановите автомобиль в безопасном месте. Подсоедините шланг 

компрессора к ниппелю шины и проверьте давление в шине. 
 

Если давление в шине превышает 2,2 бар (32 фунта/кв. дюйм, 220 кПа), можно 
совершить поездку на автомобиле на расстояние до 200 км (120 миль) на скорости, 

не превышающей 80 км/ч (50 миль/ч). Рекомендуется обратиться в ближайшую 

шиномонтажную мастерскую, к дилеру / в авторизованную мастерскую для замены 

шины. Перед снятием шины сообщите специалистам о ремонте, проведенном с 

помощью системы ремонта шин. Перейдите к шагу 16. 
 

Если давление в шине меньше 1,3 бар (19 фунтов/кв. дюйм, 130 кПа), не 

пытайтесь управлять автомобилем. Обратитесь за помощью к 

квалифицированным специалистам. 
 

См. ПОМОЩЬ НА ДОРОГАХ. 
 

Если давление в шине больше 1,3 бар (19 фунтов/кв. дюйм, 130 кПа) и меньше 2,2 бар 
(32 фунта/кв. дюйм, 220 кПа), включите компрессор. Запустите компрессор и дайте 
ему поработать в пределах 10 минут. Не превышайте максимальную величину 
давления, указанную на боковине шины. Если давление в шине не достигает 2,2 бар  
(32 фунта/кв. дюйм, 220 кПа), обратитесь за квалифицированной 

помощью. См. ПОМОЩЬ НА ДОРОГАХ. 
 

Если давление в шине превышает 2,2 бар (32 фунта/кв. дюйм, 220 кПа), перейдите 

к пункту 14. 
 

14. Выполните поездку на расстояние 3—10 км (2—6 миль) или в течение 10 минут. Не 

допускайте превышения скорости 80 км/ч (50 миль/ч). 
 

15. После преодоления расстояния 3—10 км (2—6 миль) или поездки на автомобиле в 

течение 10 минут остановите автомобиль в безопасном месте. Подсоедините шланг 

компрессора к ниппелю шины и проверьте давление в шине. 
 

Если давление в шине меньше 2,2 бар (32 фунта/кв. дюйм, 220 кПа), не 

пытайтесь управлять автомобилем. Обратитесь за помощью к 

квалифицированным специалистам. 
 

См. ПОМОЩЬ НА ДОРОГАХ. 
 

Если давление в шине превышает 2,2 бар (32 фунта/кв. дюйм, 220 кПа), можно 
совершить поездку на автомобиле на расстояние до 200 км (120 миль) на скорости, 
не превышающей 80 км/ч (50 миль/ч). Рекомендуется обратиться в ближайшую 
шиномонтажную мастерскую, к дилеру / в авторизованную мастерскую для замены 
шины. Перед снятием шины сообщите специалистам о ремонте, проведенном с 
помощью системы ремонта шин. 

 
16. Поместите компрессор и баллон с герметиком в предназначенные для них места 

для безопасного хранения. См. СИСТЕМА РЕМОНТА ШИН. 
 

17. После установки новой шины следует заменить шланг для накачивания шины, ресивер 

и баллон с герметиком. 



ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ РЕМОНТА ШИН 
 

ВНИМАНИЕ!  
Если при управлении автомобилем наблюдаются вибрации, ненормальная реакция на 
рулевое управление или шумы, немедленно уменьшите скорость. Доедьте с предельной 
осторожностью и на малой скорости до ближайшего безопасного места, где можно 
остановиться. Осмотрите шину и проверьте давление. В случае наличия следов 
повреждений или деформации, или если давление ниже 1,3 бар (19 фунтов/кв. дюйм, 130 
кПа), не продолжайте движение. Это может привести к серьезной травме или смерти. 

 
ВНИМАНИЕ!  
В кратчайшие сроки обратитесь в шиномонтажную мастерскую, к дилеру / в авторизованную 

мастерскую за консультацией по замене шины после использования системы ремонта шин. 

Несоблюдение данного требования может привести к серьезным травмам или смерти.  
 
 
 

 

Вместе с обычным мусором можно выбрасывать только пустые баллоны. Баллоны и шланг 

для накачивания с остатками герметика следует утилизировать, обратившись в 

шиноремонтную мастерскую или к дилеру / в авторизованную мастерскую. Баллоны и шланг 

для накачивания с остатками герметика следует утилизировать, соблюдая местные правила 

утилизации отходов. 



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ЗАМЕНЕ КОЛЕС 
 

Перед подъемом автомобиля или заменой колеса прочтите и соблюдайте следующие 

инструкции. Несоблюдение данного требования может привести к несчастному случаю 

и повлечь серьезные травмы или смерть. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Если у вас возникают сомнения относительно выполнения данных инструкций или нет 

возможности следовать указанным в инструкциях предупреждениям, обратитесь за помощью. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Всегда выбирайте безопасное место для остановки — на удалении от проезжей части 
и транспортного потока. Включайте аварийную сигнализацию, чтобы предупредить других 
участников дорожного движения о препятствии. Включите электрический стояночный тормоз 
(EPB) и выберите режим стоянки (P). Выключите двигатель и извлеките электронный ключ из 
автомобиля. Несоблюдение этого требования может привести к неожиданному движению 
автомобиля и стать причиной серьезных травм или гибели. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Убедитесь в отсутствии в автомобиле пассажиров и животных, а также в том, что они 

находятся в безопасном месте в стороне от проезжей части. 
 

ВНИМАНИЕ!  
По возможности установите знак аварийной остановки на требуемом расстоянии позади 

автомобиля светоотражающей стороной к попутному транспорту. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Отсоедините прицеп или фургон от автомобиля. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Автомобиль и домкрат, на который он опирается, должны стоять на твердой и 
ровной поверхности. Не поднимайте автомобиль домкратом, если домкрат 
опирается на металлическую решетку или канализационный люк. 

 
Убедитесь, что передние колеса стоят прямо, и включите блокировку рулевой колонки. 

 
ВНИМАНИЕ!  
При замене колес всегда используйте домкрат с рычагом в сборе, чтобы снизить 

вероятность получения травм. 

 
Устанавливайте домкрат сбоку автомобиля, на одной оси с соответствующей 

точкой поддомкрачивания. 

 
Не подкладывайте ничего между домкратом и поверхностью земли, и между 

домкратом и автомобилем. 

 
Не поднимайте автомобиль, пока площадка домкрата не встанет на место в гнезде для 

домкрата. Устанавливайте домкрат, используя только предусмотренные для этого 

точки поддомкрачивания. 
 

ВНИМАНИЕ!  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОДИТЬСЯ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО 

ПОД ПОДНЯТЫМ АВТОМОБИЛЕМ, КОТОРЫЙ УДЕРЖИВАЕТСЯ ТОЛЬКО ДОМКРАТОМ. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Домкрат предназначен только для замены колес. Нельзя находиться под автомобилем, если 

единственной опорой служит домкрат. Перед началом работы под автомобилем всегда 

устанавливайте страховочные опоры подходящей грузоподъемности. 



ВНИМАНИЕ!  
При подъеме автомобиля домкратом убедитесь, что соблюдены все меры 

предосторожности по предотвращению движения автомобиля. В качестве дополнительной 
меры предосторожности рекомендуется устанавливать упоры под колеса автомобиля. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Обязательно установите колодку под колесо, расположенное по диагонали от 

заменяемого колеса. Колодка входит в комплект инструментов. Устанавливайте колодку 

под переднюю часть переднего колеса или под заднюю часть заднего колеса. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Если приходится выполнять подъем автомобиля с помощью домкрата на поверхности с 
небольшим уклоном, установите противооткатные упоры с нижней стороны склона двух 

противоположных колес. Для этого вам понадобится дополнительная колодка. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Соблюдайте меры предосторожности при откручивании колесных гаек. Если баллонный ключ 

неправильно установлен, он может соскользнуть, а гайка внезапно провернуться. В любом из 

перечисленных случаев непредвиденное движение может привести к травме. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Не запускайте двигатель и не оставляйте автомобиль с работающим двигателем, когда 

он опирается только на домкрат. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Снимите запасное колесо до подъема автомобиля, чтобы не нарушать 

устойчивость поднятого автомобиля. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Соблюдайте меры предосторожности при подъеме запасного колеса и снятии 

проколотого колеса. Колеса тяжелые, поэтому при неправильном обращении могут стать 

причиной травмы. 
 

ВНИМАНИЕ!  
После замены колеса всегда закрепляйте инструмент, 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 возможной причиной травм или смерти. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Перед подъемом с помощью домкрата автомобилей, оснащенных пневматической подвеской  
с электронным управлением, выберите для подвески высоту для бездорожья. См. ВЫСОТА 

НА БЕЗДОРОЖЬЕ. 
 

ВНИМАНИЕ!  
При работе с автомобилем в случае экстренной ситуации или поломки автомобиля 

наденьте светоотражающий жилет, остановившись на обочине дороги. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Если одно из задних колес не опирается на поверхность, то переключение коробки передач в 
положение P не предотвращает перемещение автомобиля. Автомобиль при этом может 
соскользнуть с домкрата, так как электрический стояночный тормоз (EPB) действует только 
на задние колеса. При подъеме автомобиля домкратом установите под колеса 
противооткатные колодки. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
В разных странах существуют разные правила дорожного движения, в соответствии с 
которыми наличие и/или использование знака аварийной остановки при остановке на 
обочине дороги может быть требованием закона. Ответственность за знание правил 
дорожного движения и за их выполнение лежит на водителе. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
В разных странах существуют разные правила дорожного движения, в соответствии с которыми 

наличие и/или использование светоотражающего жилета может быть требованием 



закона. Ответственность за знание правил дорожного движения и за их выполнение лежит на 

водителе. 

 

 

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 
 

 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Типы и расположение инструментов могут отличаться от тех, что показаны на иллюстрациях.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Панель пола багажного отделения. 
 

2. Домкрат и инструменты. Расположено под запасным колесом. См. 

СНЯТИЕ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА. 
 

3. Подъемник запасного колеса. 
 

4. Переходник для секретных гаек. 
 

5. Рукоятка домкрата. 
 

6. Динамометрический ключ. 
 

7. Ремень домкрата. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Периодически проверяйте домкрат. Очищайте и смазывайте подвижные элементы, 

особенно подъемный винт, для предотвращения коррозии. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Запоминайте место хранения каждого инструмента, поскольку после использования 

необходимо вернуть инструменты на место. 
 

АВТОМОБИЛИ С СИСТЕМОЙ РЕМОНТА ШИН.:  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Панель пола багажного отделения. 

 

2. Компрессор. 

 

3. Баллон с герметиком. 

 

4. Переходник для секретных гаек. 

 

5. Инструмент для переустановки механизма сброса. См. УСТРОЙСТВО 

ПАССИВНОЙ ТОПЛИВНОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. 

 
6. Буксировочная проушина. 

 

7. Знак аварийной остановки.  
 

 

СНЯТИЕ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА 
 

 

ВНИМАНИЕ!  
Внимательно ознакомьтесь со следующими предупреждениями. Несоблюдение правил 

безопасности может привести к дорожно-транспортному происшествию и повлечь 

серьезные травмы или смерть. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Снимите запасное колесо до подъема автомобиля, чтобы не нарушать 

устойчивость поднятого автомобиля. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Колеса очень тяжелые, поэтому неправильное обращение с ними может привести к 

травме. При подъеме, опускании и перемещении колес необходимо соблюдать особые 

меры предосторожности. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Всегда закрепляйте запасное или снятое колесо в нужном положении крепежным болтом. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Не устанавливайте колесо в нишу, пока автомобиль поднят домкратом. Всегда закрепляйте 

запасное или снятое колесо в нужном положении крепежным болтом. 



ВНИМАНИЕ!  
После замены колеса всегда закрепляйте инструмент, 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 возможной причиной травм или смерти. 
 

ОСТОРОЖНО!  
По возможности всегда используйте приспособление для подъема (при наличии) при снятии 

колеса. Не допускайте контакта с расширительной камерой блока подачи воздуха, так как 

это может привести к повреждениям компрессора. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Всегда снимайте запасное колесо до подъема автомобиля. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
Перед снятием запасного колеса запомните положение его хранения. Заменяемое 

колесо должно быть правильно размещено и закреплено в месте хранения. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Подъемник запасного колеса устанавливается не на все автомобили. Для получения 

дополнительной информации обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для снятия запасного колеса выполните следующую процедуру: 
 

1. Откройте дверь багажного отделения. См. ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ 

БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ и ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ БАГАЖНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ. 
 

2. Снимите панель пола багажного отделения. 
 

3. Снимите крепежный болт запасного колеса. 
 

4. Снимите автомобильный домкрат и подъемник запасного колеса. См. 

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. Уберите подъемник и аккуратно поднимите запасное колесо с автомобиля. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Для размещения замененного колеса в месте хранения выполните данную процедуру в 

обратном порядке. 



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПАСНОГО 

КОЛЕСА 
 

ВНИМАНИЕ!  
Внимательно ознакомьтесь со следующими предупреждениями. Несоблюдение правил 

безопасности может привести к дорожно-транспортному происшествию и повлечь 

серьезные травмы или смерть. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Следуйте инструкциям на предупреждающей табличке, закрепленной на временном 

запасном колесе. В противном случае возможна потеря устойчивости автомобиля и/или 

повреждение шины. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Временное запасное колесо, если имеется, предназначено только для временного 

использования. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Если установлено временное запасное колесо, соблюдайте осторожность при вождении. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Установите полноразмерное колесо и шину при первой возможности. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Не устанавливайте более одного временного запасного колеса единовременно. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Не превышайте скорость 80 км/ч (50 миль/ч) при движении с установленным 

временным запасным колесом. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Давление во временном запасном колесе должно составлять 4,2 бар (60 фунтов/кв. дюйм или 

420 кПа); его ремонт не предусмотрен. 
 

ВНИМАНИЕ!  
При установке временного запасного колеса следует включить систему динамического 

контроля устойчивости Dynamic Stability Control (DSC). 
 

ВНИМАНИЕ!  
Следует отключить систему TracDSC на время использования временного запасного колеса. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Запрещается устанавливать на временное запасное колесо устройства противоскольжения, 

например цепи противоскольжения. 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРОТИВООТКАТНЫХ УПОРОВ 
 

Противооткатные колодки (при наличии) хранятся в автомобильном комплекте 

инструментов для замены колеса. См. НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Не все автомобили оснащаются противооткатными колодками в составе комплекта 

инструментов. Колодки – это важное дополнение к автомобильному комплекту инструментов. 



ВНИМАНИЕ!  
Внимательно ознакомьтесь со следующими предупреждениями. Несоблюдение данного 

требования может привести к дорожно-транспортному происшествию и повлечь серьезные 
травмы или смерть. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Всегда блокируйте колеса с помощью подходящих противооткатных колодок. Поставьте 

колодки с обеих сторон колеса, расположенного по диагонали от заменяемого колеса. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Если приходится выполнять подъем автомобиля с помощью домкрата на поверхности с 

небольшим уклоном, установите противооткатные упоры с нижней стороны склона двух 

противоположных колес. При этом понадобится дополнительная колодка. 
 

 

ЗАМКОВЫЕ ГАЙКИ КОЛЕС 
 

 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Секретные гайки колес входят в стандартную комплектацию не на всех автомобилях. 

 
ОСТОРОЖНО!  
Переходник для секретных гаек колес должен быть правильно выровнен и надежно 
установлен в секретную гайку колеса перед использованием. Неправильная установка может 
привести к неустранимым повреждениям переходника для секретных гаек колес. 
Неправильная установка может привести к вращению устройства защиты от 
несанкционированного доступа к секретной гайке колеса, что может помешать снять 
секретную гайку колеса. При возникновении сомнений обратитесь к дилеру / в 
авторизованную мастерскую. 

 
ОСТОРОЖНО!  
Запрещается использовать пневматические или электрические инструменты для снятия 

или установки секретных гаек колес. Это может привести к повреждению секретной гайки 

колеса или переходника секретных гаек колес. 
 

Секретные гайки колес можно снимать и устанавливать только при помощи специального 

переходника секретных гаек колес. См. НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Для снятия секретных гаек крепления колеса: 
 

1. Установите переходник секретных гаек колес на секретную гайку колеса. 

Убедитесь, что переходник секретных гаек колес установлен надежно. 
 

2. Разместите торцовый баллонный ключ над переходником секретных гаек колес. 

Отверните гайку крепления колеса на пол-оборота против часовой стрелки. 
 

3. После поднятия автомобиля домкратом открутите замковую гайку. 



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

 
В секретной гайке и в переходнике секретных гаек колес встроены две функции защиты. 

 
Если переходник секретных гаек колес вмонтирован в секретную гайку колеса, то 

он, возможно, не подлежит ремонту. 
 

Если переходник секретных гаек колес ненадежно закреплен, крышка на секретной гайке 

колеса будет вращаться. Чтобы полностью затянуть или снять секретную гайку колеса, 

необходимо вернуть крышку секретной гайки колеса в исходное положение.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Переустановка крышки секретной гайки колеса выполняется следующим образом: 
 

1. Аккуратно поместите переходник секретных гаек колес на крышку секретной гайки 

колеса и поверните ее против часовой стрелки. 
 

2. Поворачивайте крышку секретной гайки колеса против часовой стрелки до тех 

пор, пока все канавки на ней не встанут ровно с канавками на самой гайке. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Если требуется замена переходника секретных гаек колес, обратитесь к авторизованному 
дилеру. Для удобства и использования в дальнейшем запишите код переходника секретных 

гаек колес в отведенном ниже поле. В зависимости от спецификации переходника секретных 
гаек колес код может быть указан на самом переходнике или на отдельной карточке  

 

Код переходника для секретных гаек колес 
 
 

 

ЗАМЕНА КОЛЕСА 
 

 

ВНИМАНИЕ!  
Перед подъемом автомобиля ознакомьтесь со всеми предупреждениями в начале 

данного раздела руководства по эксплуатации. 
 

Перед заменой колеса ознакомьтесь с предупреждающими сообщениями. См. ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАМЕНЕ КОЛЕС. 



ПРИМЕЧАНИЯ  
Автомобиль может быть оснащен датчиком наклона. Датчик включает сигнализацию, если 
после запирания автомобиль наклоняется в каком-либо направлении. Чтобы запереть двери 
на время замены колеса и избежать активации сигнализации, временно отключите датчик 
наклона. См. МЕНЮ ЩИТКА ПРИБОРОВ. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
Если установлены боковые ступени или трубы, гнезда для установки домкрата расположены с 

нижней стороны кронштейнов боковых ступеней или труб.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В следующих пунктах приведена инструкция по замене колеса: 
 

1. Перед подъемом автомобиля с помощью колесного ключа ослабьте гайки колеса, 

которое требуется заменить. Поверните их на пол-оборота против часовой стрелки. 
 

2. Установите домкрат под соответствующей точкой (1) автомобиля. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Не допускайте контакта домкрата с порогом в любой другой точке, так как это 

может привести к его повреждению. 
 

3. Вращайте рычаг домкрата (2) по часовой стрелке, чтобы домкрат поднялся и вошел в 

точку поддомкрачивания. 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 или домкрата. 
 

5. Открутите колесные гайки. Сложите все гайки в одно 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. Повторно установите и слегка затяните гайки колеса. Убедитесь, что колесо ровно 

садится на ступицу. 
 

9. Убедившись в отсутствии препятствий под автомобилем, медленно и равномерно 

опустите его. 



10. После того как все колеса встанут на поверхность, уберите домкрат и полностью 

затяните гайки крепления колеса. Гайки крепления колеса следует затягивать в 

определенной последовательности (см. рисунок) моментом 133 Н·м.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Если нет возможности замерить момент затяжки гаек крепления колеса непосредственно 

при его замене, как можно быстрее затяните их требуемым моментом. 
 

Если требуется установить запасное колесо с легкосплавным диском, с помощью 

подходящего тупого инструмента выбейте центральную крышку со снятого колеса. 

Установите снятую таким образом центральную крышку в колесо, использованное 

для замены, вдавив ее руками. 
 

Как можно быстрее проверьте и отрегулируйте давление в шине. 
 

АВТОМОБИЛИ СО СТАЦИОНАРНЫМИ ИЛИ ВЫДВИГАЮЩИМИСЯ БОКОВЫМИ 

ПОДНОЖКАМИ ИЛИ ТРУБАМИ ЗАЩИТЫ ПОРОГОВ:  
Если автомобиль оснащен выдвижными боковыми подножками, стационарными боковыми 

подножками или трубами защиты порогов, стандартные точки поддомкрачивания закрыты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

При подъеме автомобиля используйте гнезда для установки до домкрата, расположенные 

в передней и задней части выдвигающихся боковых подножек, труб защиты порогов или 

стационарных боковых подножек. 

 

ВНИМАНИЕ!  
Выдвигающиеся боковые подножки должны находиться в сложенном положении, и их система 

должна быть выключена при подъеме автомобиля. Запрещается поднимать автомобиль с 

выдвинутыми боковыми подножками.  



Процедура замены колеса автомобиля с гибридным двигателем не отличается от обычной.  
Однако помните следующую информацию: 

 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Конструкция правых и левых колес отличается, если смотреть сзади автомобиля. На 
внутренней поверхности каждого колеса имеется метка LH (для левой стороны) или RH (для 
правой стороны). Устанавливайте колеса на автомобиль, соблюдая правильное 
расположение по сторонам. 

 
В случае прокола запасное колесо подходит для любой стороны автомобиля. Как 

можно скорее установите оригинальное колесо на соответствующую сторону. 



МЕТОД ЭВАКУАЦИИ 
 
 

ВНИМАНИЕ!  
Буксировку и/или транспортировку автомобиля доверяйте только специалистам, имеющим 
соответствующую квалификацию, и проверяйте правильность крепления автомобиля. 
Выполнение буксировки и/или транспортировки специалистами, не имеющими 
соответствующей квалификации, может привести к получению тяжелых травм или смерти. 

 
ОСТОРОЖНО!  
Прежде чем приступить к буксировке, специалист по эвакуации должен активировать 
механизм выключения режима стоянки коробки передач . Описание данной процедуры 
приводится в отдельном руководстве для специалистов по обслуживанию. Если не 
активировать механизм выключения режима стоянки коробки передач, это может привести 
к серьезному повреждению коробки передач. 

 
ОСТОРОЖНО!  
Данный автомобиль нельзя буксировать на четырех колесах и эвакуировать методом 

частичной погрузки. Это может привести к серьезному повреждению коробки передач. 
 

Метод эвакуации и/или транспортировки автомобиля — специально предназначенный для 

этого эвакуатор или прицеп. 

 

 

ПЕРЕДНЯЯ БУКСИРОВОЧНАЯ 
 

ПРОУШИНА 
 
 

ВНИМАНИЕ!  
Передняя буксировочная проушина предназначена только для эвакуации по дороге. 

Использование буксировочной проушины для каких-либо других целей может привести 

к повреждению автомобиля и тяжелым травмам или смертельному исходу. 
 

ОСТОРОЖНО!  
Перед поездкой по бездорожью снимайте крышку передней буксировочной проушины во 

избежание ее повреждения или потери. Перед выездом на дорогу крышку необходимо 
установить на место. 

 
ОСТОРОЖНО!  
Перед началом движения убедитесь, что крышка установлена надлежащим образом. 

Неправильная установка крышки может привести к ее повреждению или отсоединению 

от автомобиля. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Перед снятием отметьте положение установки крышки. 

 
Передняя буксировочная проушина расположена за передним бампером и закрыта съемной 

панелью. 
 

ВСЕ АВТОМОБИЛИ, КРОМЕ АВТОМОБИЛЕЙ SVR:  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Чтобы снять крышку, выполните следующее:  

 

1. Поверните четыре фиксатора на 90 градусов против часовой стрелки с помощью 

монеты или аналогичного предмета, чтобы освободить нижнюю кромку. 

 

2. Начиная с одного края, оттяните крышку вперед из нижней кромки, чтобы 

отсоединить центрирующие выступы и фиксаторы на верхней кромке крышки. 

 

Для установки крышки выполните следующее:  

 

1. Расположите крышку и убедитесь, что три центрирующих выступа и четыре фиксатора 

на верхней кромке входят в отверстия в бампере. 

 
2. Поверните четыре фиксатора на 90 градусов по часовой стрелке с помощью 

монеты или аналогичного предмета, чтобы зафиксировать крышку. 
 

АВТОМОБИЛИ SVR:  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Чтобы снять крышку, выполните следующее:  

 

1. Поверните шесть фиксаторов на 90 градусов против часовой стрелки с помощью 

монеты или аналогичного предмета, чтобы освободить нижнюю кромку. 

 
2. Начиная с одного края, оттяните крышку вперед из задней части нижней кромки, 

чтобы отсоединить два боковых центрирующих выступа. 

 
3. Отсоедините три центрирующих выступа и шесть фиксаторов на верхней 

кромке крышки. 

 

Для установки крышки выполните следующее:  

 

1. Расположите крышку и убедитесь, что три центрирующих выступа и шесть 

фиксаторов на верхней кромке входят в отверстия в бампере. 

 
2. Отрегулируйте два боковых центрирующих выступа. 

 

3. Поверните шесть фиксаторов на 90 градусов по часовой стрелке с помощью 

монеты или аналогичного предмета, чтобы зафиксировать крышку. 

 

 

ЗАДНЯЯ БУКСИРОВОЧНАЯ ПРОУШИНА 
 

 

ВНИМАНИЕ!  
Задняя буксировочная проушина предназначена только для эвакуации по дороге. 

Использование буксировочной проушины для каких-либо других целей может привести 

к повреждению автомобиля и тяжелым травмам или смертельному исходу. 



ВНИМАНИЕ!  
Не используйте шаровую опору для эвакуации автомобиля. Это может привести к тяжелым 

травмам или гибели. 
 

ОСТОРОЖНО!  
Перед поездкой по бездорожью снимайте крышку задней буксировочной проушины во 
избежание ее повреждения или потери. Перед выездом на дорогу крышку необходимо 

установить на место. 
 

ОСТОРОЖНО!  
Перед началом движения убедитесь, что крышка установлена надлежащим образом. 

Неправильная установка крышки может привести к ее повреждению или отсоединению 

от автомобиля. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Задняя буксировочная проушина может при необходимости использоваться для 

буксировки другого автомобиля. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Перед снятием отметьте положение установки крышки. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
В зависимости от комплектации автомобиля конструкция крышки буксировочной проушины 

может отличаться от крышек, изображенных на рисунке.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Задняя точка крепления буксировочной проушины расположена в заднем бампере и 

закрыта съемной панелью. 
 

1. Автомобили с гнездом сцепного устройства или съемным буксировочным устройством. 
 

2. Автомобиль с выдвижным буксировочным устройством с электроприводом. 
 

3. Автомобили без фаркопа. 
 

Автомобили с выдвижным буксировочным устройством с электроприводом и автомобили без 

буксировочного устройства: буксировочная проушина хранится в комплекте инструментов. 

Он находится под панелью пола багажного отделения. Ввинтите буксировочную проушину до 

упора в предназначенное для нее крепление, вращая ее против часовой стрелки. 
 

ВСЕ АВТОМОБИЛИ, КРОМЕ АВТОМОБИЛЕЙ SVR:  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Чтобы снять крышку, выполните следующее:  

 

1. Поверните два фиксатора на 90 градусов против часовой стрелки с помощью 

монеты или аналогичного предмета. Потяните края вниз, чтобы отсоединить все 

соответствующие выступы. 

 
2. Потяните нижнюю кромку назад, чтобы отсоединить центральный выступ (при 

наличии). 

 
3. Отсоедините три верхних выступа и восемь фиксаторов.  

 

Для установки крышки выполните приведенную процедуру в обратной последовательности. 
 

АВТОМОБИЛИ SVR: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Чтобы снять крышку, выполните следующее:  

 

1. Поверните два фиксатора на 90 градусов против часовой стрелки с помощью 

монеты или аналогичного предмета, чтобы освободить нижнюю кромку. 

 
2. Потяните нижнюю кромку назад, чтобы отсоединить центральный выступ (при 

наличии). 

 
3. Поверните нижнюю кромку назад и отсоедините пять выступов на верхней кромке 

и два нижних опорных выступа. 
 
 

Для установки крышки выполните приведенную процедуру в обратной последовательности. 
 

 

СНЯТИЕ БЛОКИРОВКИ 

ПАРКОВОЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 
 

ВНИМАНИЕ!  
Убедитесь, что автомобиль зафиксирован с помощью противооткатных колодок. Включите 
электрический стояночный тормоз (EPB) или с усилием нажмите на педаль тормоза. Для 
данной процедуры требуются два человека. Несоблюдение этого требования может привести 
к неожиданному движению автомобиля и стать причиной серьезных травм или гибели. 

 
ОСТОРОЖНО!  
Прежде чем приступить к буксировке, специалист по эвакуации должен активировать 
механизм выключения режима стоянки коробки передач. Процедура активации механизма 
выключения режима стоянки коробки передач приводится в отдельном руководстве для 
специалистов по обслуживанию. Если не активировать механизм выключения режима 
стоянки коробки передач, это может привести к серьезному повреждению коробки передач. 

 
При эвакуации автомобиля необходимо задействовать механизм выключения режима стоянки. 

При активации механизма выключения режима стоянки коробка передач блокируется 



в положении нейтрали (N) и предотвращает автоматическое включение 

стояночного положения (P). 
 

По завершении транспортировки автомобиля обязательно отключите механизм 

выключения режима стоянки. 
 

 

РАЗБЛОКИРОВКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ 
 

 

ОСТОРОЖНО!  
Чтобы рулевая колонка оставалась разблокированной при эвакуации автомобиля, 

оставьте электронный ключ в салоне автомобиля и включите зажигание. Невыполнение 

этого требования может привести к повреждению автомобиля. 
 

 

ЭВАКУАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ НА 
 

БЕЗДОРОЖЬЕ 
 
 

Если предполагается использовать буксировочные проушины для эвакуации на бездорожье, 

необходимо пройти курс обучения приемам эвакуации автомобиля на бездорожье. 
 

Дополнительная информация по вождению в условиях бездорожья приводится 

на сайте www.landrover.com. 

 

 

ТРАНСПОРТИРОВКА АВТОМОБИЛЯ 
 

 

ВНИМАНИЕ!  
Соблюдайте особую осторожность при транспортировке или буксировке автомобиля. 
Возможно получение тяжелых травм или летальный исход. 

 
ОСТОРОЖНО!  
Если электронные системы автомобиля функционируют, выберите высоту посадки для 

пневматической подвески перед креплением автомобиля к эвакуатору или прицепу. 

Невыполнение этого требования может привести к повреждению автомобиля. 
 

Эвакуация или транспортировка автомобиля должна осуществляться на 

специально предназначенном для этого прицепе. 
 

Для выполнения эвакуации и надлежащего закрепления автомобиля всегда 

пользуйтесь услугами квалифицированных специалистов. 

 

 

БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ С 

ОПОРОЙ НА ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА 
 

ВНИМАНИЕ!  
Прежде чем приступить к буксировке, специалист по эвакуации ДОЛЖЕН включить механизм 

выключения режима стоянки. Описание данной процедуры приводится в отдельном 

руководстве для специалистов по обслуживанию. 



ВНИМАНИЕ!  
Если установить коробку передач в нейтральное положение (N), а затем выключить 
двигатель, по истечении 10 минут коробка передач автоматически включит режим стоянки ( 
P). Если в этот момент не задействован механизм выключения режима стоянки и 
выполняется буксировка автомобиля, можно серьезно повредить коробку передач. Также 
существует угроза для личной безопасности. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Если при буксировке двигатель включить невозможно, усилитель тормозов действовать 

не будет. Из-за недостатка усиления потребуется больше усилий для торможения, а также 
значительно увеличится тормозной путь. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Если предполагается отключить аккумуляторную батарею, необходимо предварительно 
разблокировать рулевую колонку. Рулевую колонку невозможно разблокировать, если 
аккумуляторная батарея отсоединена. Если рулевая колонка заблокирована при выполнении 
буксировки, это может привести к тяжелой травме или смертельному исходу. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Перед эвакуацией всегда проверяйте, чтобы рулевая колонка была 

разблокирована. Несоблюдение этого требования может привести к получению 

тяжелой травмы или смертельному исходу. 
 

ОСТОРОЖНО!  
Буксировку автомобиля производите только передним ходом, с опорой на все четыре 
колеса. Буксировка задним ходом только с двумя колесами на земле приведет к серьезным 

повреждениям коробки передач. 
 

ОСТОРОЖНО!  
Буксировка автомобиля на расстояние более 50 км (30 миль) запрещена. Не допускайте 

превышения скорости 50 км/ч (30 миль/ч). Буксировка на большее расстояние или с 

большей скоростью может привести к серьезным повреждениям коробки передач. 
 

ОСТОРОЖНО!  
Не допускается буксировка автомобиля, в котором коробка передач не установлена в 
нейтральное положение (N) или заблокирован задний электронный дифференциал. Это 

может привести к повреждениям автомобиля. 
 

Эвакуацию автомобиля можно осуществлять только в том случае, если все четыре колеса не 

касаются земли, то есть, на прицепе. В случае невозможности эвакуации автомобиля с 

использованием правильного метода в экстренных случаях допускается буксировка автомобиля 

на четырех колесах на небольшое расстояние. Соблюдайте следующие указания: 
 

Для предотвращения повреждения автомобиля необходимо точно следовать 

следующей процедуре: 
 

1. Закрепите буксировочное крепление эвакуатора на передней буксировочной проушине 

эвакуируемого автомобиля. См. ПЕРЕДНЯЯ БУКСИРОВОЧНАЯ ПРОУШИНА. 
 

2. Включив электрический стояночный тормоз (EPB), включите зажигание. Убедитесь, 

что блокировка рулевой колонки отключена. 
 

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

4. Активируйте механизм выключения режима стоянки. 
 

5. Оставьте электронный ключ в безопасном месте в автомобиле. 
 

6. Перед началом буксировки выключите EPB. 
 

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



ПОСЛЕ БУКСИРОВКИ С 

ОПОРОЙ НА ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА 
 

1. Включите электрический стояночный тормоз (EPB). 
 

2. Включите зажигание и нажмите педаль тормоза. 
 

3. Поверните селектор передач в положение стоянки (P). 
 

4. Отключите механизм выключения режима стоянки. 
 

5. Выключите зажигание и извлеките электронный ключ из автомобиля. 
 

6. Отсоедините буксировочные крепления эвакуатора от передней 

буксировочной проушины. Установите крышку на место. 
 

ВНИМАНИЕ!  
При отсоединении буксировочного оборудования соблюдайте особые меры 

предосторожности. Автомобиль может покатиться, если имеется уклон, что может привести 

к тяжелым травмам или смерти. 



ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ИЛИ ПОЕЗДКОЙ 
 
 

ВНИМАНИЕ!  
Если автомобиль попал в аварию, перед запуском двигателя или поездкой его должны 
проверить квалифицированные специалисты дилерского центра / авторизованной 
мастерской. Столкновение может повредить автомобиль и его системы, таким образом, 
сделать его небезопасным для жизни. Столкновение может стать причиной серьезных 
травм или гибели. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
Некоторые автомобили оснащены кнопками вызова службы экстренной помощи и 

оптимизированного вызова службы технической помощи. См. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО 
INCONTROL. 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ СОБЫТИЙ 
 
 

Данный автомобиль оснащен регистратором событий (EDR). Основным предназначением 
EDR является запись данных в определенных обстоятельствах, которые помогут понять, как 
в этих условиях функционируют системы автомобиля. К таким обстоятельствам могут 
относиться аварии или ситуации, близкие к столкновению, например, когда срабатывает 
подушка безопасности или происходит столкновение с препятствием. EDR предназначен для 
регистрации данных, связанных с динамическими характеристиками и системами 
безопасности автомобиля в течение коротких промежутков времени, как правило, 30 секунд 
или менее. EDR данного автомобиля предназначен для регистрации следующих данных: 

 
· Как сработали различные системы автомобиля. 

 
· Были ли пристегнуты ремнями безопасности водитель и пассажиры. 

 
· Насколько были нажаты, если вообще нажимались, педали акселератора 

и/или тормоза. 
 

· С какой скоростью двигался автомобиль. 
 

Сохраненные данные могут помочь лучше понять обстоятельства, при которых 

происходят столкновения или причиняются травмы. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Данные EDR регистрируются автомобилем, только если происходят серьезные столкновения. 
В обычных условиях данные EDR не регистрируется. Не регистрируются личные данные (имя, 
пол, возраст, место ДТП). Однако, прочие стороны, например, правоохранительные органы, 
могут увязать данные EDR с персональными идентификационными данными, которые обычно 
собираются при разборе ДТП. 

 
Помимо изготовителя автомобиля доступ к сохраненным данным могут получать и другие 

организации, например, правоохранительные органы. Для считывания данных, регистрируемых 

EDR, требуется специальное оборудование и доступ к автомобилю или EDR. 
 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЮЖНОЙ КОРЕИ:   
Учтите, что автомобиль оснащен регистратором событий (EDR). 

 
EDR сохраняет информацию о режиме движения в момент аварии (скорость движения, 

нажатие педали тормоза, управление акселератором и т. д.) и позволяет проверить 

сохраненную информацию. 

 
Информация EDR помогает более четко понять обстоятельства аварии. 



 

РЕГИСТРАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

 

Бортовая система регистрирует и сохраняет текущие диагностические параметры 

автомобиля. Потенциально сюда входят данные о работе и состоянии различных систем  
и блоков автомобиля. К таким системам и блокам относятся двигатель, педаль акселератора, 

система рулевого управления и тормоза. 
 

Для успешного проведения диагностики и обслуживания автомобиля специалисты дилерского 

центра / авторизованной мастерской могут получать доступ к диагностической информации 

автомобиля. Для получения доступа к информации требуется прямое подключение к 

автомобилю. 



РАСПОЛОЖЕНИЕ ТАБЛИЧЕК  
 
 
 
 
 

 
Предупреждающие таблички с этим символом, расположенные на различных 

компонентах автомобиля, означают: не прикасаться и не регулировать компоненты до 

ознакомления с соответствующими инструкциями 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 системы кондиционирования воздуха. 

 
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. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

При обращении к дилеру / в авторизованную мастерскую у вас могут запросить номер  
VIN. 

 
Дата сборки автомобиля указана на табличке VIN. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
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 панели приборов (со стороны пассажира) — табличка подушки безопасности 

пассажира. 
 

5. Солнцезащитный козырек — табличка подушки безопасности, табличка правил 

обращения с автомобилем. 
 

6. Основание стойки "B" — табличка с номером VIN. 
 

7. Основание стойки "B" или внутренняя сторона, основание передней двери — табличка 

с указанием давления в шинах, предупреждающая табличка подушки безопасности. 
 

8. Центральная часть стойки "B": предупреждающая табличка боковой 

подушки безопасности с информацией о безопасной перевозке детей. 
 

9. Внутренняя сторона лючка топливозаливной горловины — табличка с информацией 

о топливе. 
 

10. Номер двигателя — бензиновый двигатель V6 и V8. Номер расположен на 

крышке распределительного вала правого ряда цилиндров. 
 

11. Номер двигателя: 
 

Дизельный двигатель объемом 2,0 л — номер расположен на впускном коллекторе. 
 

Дизельный двигатель V6 — номер расположен на передней части крышки 

распределительного вала левого ряда цилиндров. 
 

Дизельный двигатель V8 — номер расположен в верхней части двигателя с левой 

стороны впускного коллектора. 
 

12. Нижняя сторона крышки багажного отделения — предупреждающая табличка 

на крышке багажного отделения. 
 

Необходимо ознакомиться с этими данными для обеспечения безопасной эксплуатации 

автомобиля и его функций. 
 
 
 
 
 
 

 

Таблички с таким символом указывают на то, что гибридная система автомобиля работает 

под высоким напряжением. Не касайтесь компонентов, на которых присутствует эта 

табличка или которые окрашены в оранжевый цвет.   
Таблички с предупреждением о высоком напряжении выштампованы на 

следующих компонентах гибридных электромобилей: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Автоматическая коробка передач. 
 

2. Компрессор системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). 
 

3. Высоковольтный обогреватель. 
 

4. Инвертор высокого напряжения: табличка предупреждения о высоком напряжении 

расположена на верхней части инвертора. 
 

5. Высоковольтная аккумуляторная батарея: табличка предупреждения о высоком 

напряжении расположена на верхней части аккумуляторной батареи. 
 

6. Разъем главного выключателя (MSD). 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДВИГАТЕЛЯ 
 

 

    Объем (куб. см)  Количество цилиндров 

      

Бензиновый двигатель объемом 2,0 л 1 997 4 

    

Бензиновый двигатель объемом 3,0 л 2 995 6 

    

Бензиновый двигатель объемом 5,0 л 4 999 8 

     

Дизельный двигатель объемом 2,0 л 1 999 4 

     

Дизельный двигатель объемом 3,0 л. 2 993 6 

     

Дизельный двигатель объемом 4,4 л 4 367 8 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру / в авторизованную 

мастерскую и назовите идентификационный номер автомобиля (VIN). См. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ТАБЛИЧЕК. 
 

 

ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  
 

 

Максимальная мощность  
(л. с. (кВт)) при указанной  
частоте вращения 

Вариант двигателя (об/мин) 

 

 

Максимальный крутящий 

момент (Н·м) при указанной 

частоте вращения 

двигателя (об/мин) 
 
 

Бензиновый двигатель  300 (221) при 5500  400 при 1500—4000 

объемом 2,0 л.     

     

Бензиновый двигатель  300 (221) при 5500  400 при 1500—4000 
объемом 2,0 л —     

подключаемый гибридный     

электромобиль — (PHEV).     

     

Бензиновый двигатель  340 (250) при 6500  450 при 3500—5000 

объемом 3,0 л, 340 л. с.     

     



 
 

 

Вариант 

Максимальная мощность Максимальный крутящий   
(л. с. (кВт)) при указанной момент (Н·м) при указанной 
частоте вращения частоте вращения  
двигателя (об/мин) двигателя (об/мин) 

 

 

Бензиновый двигатель 

объемом 3,0 л, 380 л. с. 
 
 

Бензиновый двигатель 

объемом 5,0 л 

 
 

Бензиновый двигатель 

объемом 5,0 л — SVR 
 
 

Дизельный двигатель 

объемом 2,0 л 
 
 

Дизельный двигатель 

объемом 3,0 л, 258 л. с. 
 
 

Дизельный двигатель 

объемом 3,0 л, 306 л. с. 

 
 

Дизельный двигатель 

объемом 4,4 л 

 

 

380 (280) при 6500 
 
 

 

525 (386) при 6000—6500 
 
 

 

575 (423) при 6000—6500 
 
 

 

240 (177) при 4000 
 
 

 

258 (190) при 3750 
 
 

 

306 (225) при 4000 
 
 

 

339 (250) при 3500 
 
 
 
 
 
 

Вариант 

 

 

460 при 3500—5000 
 
 

 

625 при 2500—5500 
 
 

 

700 при 3500—5000 
 
 

 

500 при 1500 
 
 

 

600 при 1500—1750 
 
 

 

700 при 1750—2250 
 
 

 

740 при 1750—2250 
 
 

 

Максимальная скорость 

автомобиля, км/ч 

(миль/ч) 
 
 

Бензиновый двигатель объемом 2,0 л. Все автомобили 201 (125) 

    

Бензиновый двигатель объемом 2,0 л Все автомобили 220 (137) 
— подключаемый гибридный    

электромобиль — (PHEV).    

    

Бензиновый двигатель объемом 3,0 л Все автомобили 209 (130) 

    

Бензиновый двигатель объемом 5,0 л Динамический 250 (155) 

 режим   

    

Бензиновый двигатель объемом 5,0 л Все, кроме Dynamic 225 (140) 

 и SVR   

    



    Максимальная скорость 
    автомобиля, км/ч 

  Вариант  (миль/ч) 

     

Бензиновый двигатель объемом 5,0 л  Все автомобили 283 (176) 

— SVR     

     

Дизельный двигатель объемом 2,0 л  Все автомобили 207 (128) 

     

Дизельный двигатель объемом 3,0 л,  Все автомобили 209 (130) 

258 л. с.     

     

Дизельный двигатель объемом 3,0 л,  Динамический 225 (140) 

306 л. с.  режим   

     

Дизельный двигатель объемом 3,0 л,  Все режимы, кроме 209 (130) 

306 л. с.  динамического   

     

Дизельный двигатель объемом 4,4 л  Динамический 225 (140) 

  режим   

     

Дизельный двигатель объемом 4,4 л  Все режимы, кроме 209 (130) 

  динамического   

 

ТОЛЬКО АВТОМОБИЛИ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ОБЪЕМОМ 5,0 Л::  
Уровень шума внутри автомобиля во время разгона может достигать 88 дБ. По этой причине 

на некоторых рынках законодательством запрещается использование таких автомобилей в 
качестве такси или любого другого общественного транспорта. 

 

 

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ 

ЖИДКОСТИ 
 

 

Наименование  Вариант  Тип 

     

Моторное масло  Автомобили  SAE 0W-20, соответствующее 
  с бензиновым  спецификации Jaguar Land Rover 

  двигателем  STJLR.51.5122. 

     

  Автомобили с  SAE 0W-30, соответствующее 
  дизельным двигателем  спецификации Jaguar Land Rover 

  объемом 2,0 л  STJLR.03.5007. 

     



Наименование  Вариант  Тип 

     

  Автомобили с  SAE 5W-30, соответствующее 
  дизельными  спецификации Jaguar Land Rover 
  двигателями объемом  STJLR.03.5005. При отсутствии можно 
  3,0 л и 4,4 л с  использовать масло SAE 5W-30, 
  противосажевым  соответствующее спецификации ACEA C2 

  фильтром (DPF)   

     

  Автомобили с  SAE 5W-30, соответствующее 
  дизельными  спецификации Jaguar Land Rover 
  двигателями объемом  STJLR.03.5003. При отсутствии можно 
  3,0 л и 4,4 л без DPF  использовать масло SAE 5W-30, 
    соответствующее спецификации ACEA 

    A5/B5. 

     

Реагент-  Автомобили с  AdBlue™, соответствующий стандартам 
восстановитель  дизельным двигателем с  ISO 22241 и ISO 22241-1. Реагент- 

  DEF  восстановитель также известен как DEF, 

    AdBlue, AUS 32 и ARLA 32. 

     

Жидкость системы  Автомобили,  Рекомендуется использовать жидкость 
динамической  оснащенные системой  Texaco Cold Climate PAS 33270. 
стабилизации  динамической   

  стабилизации   

     

Тормозная  Автомобили SVR  Тормозная жидкость DOT4 ISO 4925, 
жидкость    класс 4, (не на нефтяной основе) 

    разработана специально для 
    автомобильных соревнований, для 
    которых требуется наивысшее значение 
    индекса паровой пробки. Рекомендуется 

    использовать Castrol React SRF Racing. 

     

  Все остальные  Рекомендуется использовать тормозную 
  автомобили  жидкость Land Rover. При отсутствии 
    такой жидкости допускается 
    использование тормозной жидкости (не на 
    нефтяной основе), которая соответствует 

    спецификации DOT4 ISO 4925, класс 6. 

     

Жидкость  Все автомобили  Незамерзающая жидкость омывателя 
омывателя    ветрового стекла. 

ветрового стекла     

     

Охлаждающая  Все автомобили  Смесь 50 % воды и 50 % антифриза 
жидкость    Havoline XLC, соответствующего 

    спецификации Jaguar Land Rover 

    STJLR.651.5003. 

     



Если у вас возникнут сомнения о требуемой спецификации тех или иных смазочных 

материалов или жидкостей, обратитесь за консультацией к дилеру / в 

авторизованную мастерскую.  
 
 
 
 
 

 

Castrol EDGE Professional – эксклюзивная рекомендация Land Rover. 
 

 

ЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМА 
 
 

 

    Объем 

Позиция  Вариант  (в литрах) 

     

Топливный бак  Бензиновый двигатель объемом 2,0 л — 90 
(полезный объем)  подключаемый гибридный электромобиль —   

  (PHEV).   

     

  Автомобили с бензиновыми двигателями, кроме 104,3 

  PHEV.   

     

  Дизельный двигатель объемом 2,0 л. 74 

     

  Автомобили с дизельным двигателем, кроме 86 

  двигателей объемом 2,0 л.   

     

Замена масла  Бензиновый двигатель объемом 2,0 л. 7,0 

и фильтра двигателя     

     

  Автомобили с бензиновым двигателем, кроме 8,0 

  двигателей объемом 2,0 л.   

     

  Дизельный двигатель объемом 2,0 л. 7,0 

     

  Дизельный двигатель объемом 3,0 л. 5,9 

     

  Дизельный двигатель объемом 4,4 л. 9,4 

     

Реагент-  Все автомобили. 18,4 

восстановитель (DEF)     

     



    Объем 

Позиция  Вариант  (в литрах) 

     

Бачок для омывающей  Все автомобили. 6,0 

жидкости     
     

  Автомобили для холодного климата с 2,1 

  дополнительным бачком.   

 

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. 
 

 

МАССА 
 
 

 

     Полная  Полная 
   Масса  разрешенная  разрешенная 
   автомобиля  масса автомобиля  масса автопоезда 

Вариант   от (кг)  (GVW)¹ (кг)  (GTW)² (кг) 

        

Бензиновый двигатель 2 083 2 900 5 900 
объемом 2,0 л — 5-        

местные автомобили.        

      

Бензиновый двигатель 2 083 3 000 6 000 
объемом 2,0 л — 7-        

местные автомобили.        

      

Бензиновый двигатель 2 471 3 200 5 700 
объемом 2,0 л —        

подключаемый гибридный        

электромобиль (PHEV).        

      

Бензиновый двигатель 2 195 3 000 6 500 
объемом 3,0 л — 5-        

местные автомобили.        

      

Бензиновый двигатель 2 195 3 130 6 630 
объемом 3,0 л — 7-        

местные автомобили.        

      

Бензиновый двигатель 2 309 3 100 6 600 
объемом 5,0 л— 5-местные        

автомобили — кроме SVR.        

        



     Полная  Полная 
   Масса  разрешенная  разрешенная 
   автомобиля  масса автомобиля  масса автопоезда 

Вариант   от (кг)  (GVW)¹ (кг)  (GTW)² (кг) 

        

Бензиновый двигатель 2 309 3 250 6 750 
объемом 5,0 л— 7-местные        

автомобили — кроме SVR.        

      

Бензиновый двигатель 2 309 3 000 6 000 
объемом 5,0 л —        

автомобили SVR.        

      

Дизельный двигатель 2 111 2 950 6 450 
объемом 2,0 л — 5-        

местные автомобили.        

      

Дизельный двигатель 2 111 3 045 6 045 
объемом 2,0 л — 7-        

местные автомобили.        

      

Дизельный двигатель 2 164 3 050 6 550 
объемом 3,0 л — 5-        

местные автомобили.        

      

Дизельный двигатель 2 164 3 150 6 650 
объемом 3,0 л — 7-        

местные автомобили с        

двигателями TDV6.        

      

Дизельный двигатель 2 164 3 200 6 700 
объемом 3,0 л — 7-        

местные автомобили с        

двигателями SDV6.        

      

Дизельный двигатель 2 442 3 200 6 700 

объемом 4,4 л        

 

¹ Максимально разрешенная масса автомобиля, включая пассажиров и груз. 
 

² Максимально разрешенная масса автомобиля и прицепа, оснащенного тормозами, а 

также их грузов. 



  Максимальная      Максимальная 
  нагрузка на   Максимальная   нагрузка на 
  переднюю ось¹   нагрузка на   багажные дуги² 

Вариант  (кг)   заднюю ось¹ (кг)   (кг) 

         

Бензиновый двигатель 1 500 1 775 100 

объемом 2,0 л.         

       

Бензиновый двигатель 1 500 1 900 100 
объемом 2,0 л —         

подключаемый         

гибридный         

электромобиль —         

(PHEV).         

       

Дизельный двигатель 1 500 1 775 100 

объемом 2,0 л.         

       

Автомобили SVR. 1 500 1 700 100³ 

       

Все другие автомобили 1 500 1 775 100 

— 5-местные.         

       

Все другие автомобили 1 500 1 900 100 
— 7-местные. 

 

¹ Максимальные нагрузки на переднюю и заднюю ось не могут воздействовать 

одновременно, поскольку это превысит ограничение по полной разрешенной массе 

автомобиля. 
  

² Это максимально разрешенная нагрузка на крышу, включая массу багажных дуг. 
 

³ Для автомобилей с 22-дюймовыми колесными дисками и летними шинами необходимо 

снизить нагрузку на багажные дуги до следующих значений: 
 

· Автомобили со стационарной крышей: 75 кг. 
 

· Автомобили с панорамной крышей: 55 кг. 
 

 

ГАБАРИТЫ 
 



Позиция  Описание   Вариант  мм   Градусы 

           

A  Ширина (включая зеркала)   Все автомобили 2 220 - 

         

  Ширина кузова   Все автомобили 1 983 - 

         

B  Высота   Все автомобили 1 819 - 

         

  Высота (максимальная с   Все автомобили 2 182 - 

  открытым люком крыши)         

         

C  Угол въезда — стандартная   Пневматическая - 26.2° 

  высота   подвеска      

         

     Пружинная подвеска - 26.4° 

         

D  Угол рампы — стандартная   Пневматическая - 21.3° 

  высота   подвеска      

         

     Пружинная подвеска - 21.9° 

         

Е  Колесная база   Все автомобили 2 923 - 

         

F  Габаритная длина   Все автомобили, за 4 879 - 

     исключением SVR      

         

     Автомобили SVR 4 883 - 

         

G  Колея – передние колеса   Все автомобили 1 693 - 

         

  Колея – задние колеса   Все автомобили 1 686 - 

         

H  Угол съезда — стандартная   Все автомобили — - 26.9° 
  высота   пневматическая      

     подвеска      

         

     Все автомобили — - 27.1° 

     пружинная подвеска      

           



Позиция Описание Вариант мм Градусы 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 

 

- 

 

 

Глубина преодолеваемого 

брода (высота при движении по 

бездорожью)* 
 
 
 
 

 

Минимальный дорожный 

просвет — стандартная высота 

 
 
 
 

 

Диаметр разворота (по 

внешнему колесу) 

 

 
 

Пневматическая 850 - 

подвеска    

    

Пружинная подвеска 800 - 

    

Пневматическая 213 - 

подвеска    

    

Пружинная подвеска 211 - 

    

Все автомобили 12,4 м - 

 

*Максимальная скорость при преодолении брода – 7 км/ч (4 мили/ч). 
 

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ 

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО КЛЮЧА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Передатчик в передней части салона. 
 

2. Спутниковый приемопередатчик. 
 

3. Передатчики дверей. 
 

4. Передатчик в средней части салона. 
 

5. Наружный приемник. 



6. Спутниковый передатчик. 
 

7. Приемник внутри багажного отделения. 
 

8. Передатчик снаружи багажного отделения. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Людям с имплантированными медицинскими устройствами рекомендуется находиться 

на расстоянии не менее 22 см от любых установленных в автомобиле передатчиков. Это 

исключает воздействие излучения системы на данное устройство. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЯ ПО РЕГЛАМЕНТУ 

СПЕКТРА РАДИОЧАСТОТЫ 
 

 

   Полоса         

   частот   Макс. Выходной   Расположение  Особые 

Обслуживание   (МГц)   сигнал (Вт)   антенны  условия 

            

Короткие 1,8-30 100   В любой точке  Установка 
волны      (среднеквадратическое   на  передатчика, 

      значение)   металлическом  жгута проводов 
         участке крыши.  и антенны 
           согласно 
           требованиям 

           ISO/TS 21609. 

          

8 м 30-50 120   В любой точке  Установка 
      (среднеквадратическое   на  передатчика, 
      значение)   металлическом  жгута проводов 
         участке крыши.  и антенны 
           согласно 
           требованиям 

           ISO/TS 21609. 

          

6 м 50-54 120   В любой точке  Установка 
      (среднеквадратическое   на  передатчика, 
      значение)   металлическом  жгута проводов 
         участке крыши.  и антенны 
           согласно 
           требованиям 

           ISO/TS 21609. 

          

4 м 68-87,5 120   В любой точке  Установка 
      (среднеквадратическое   на  передатчика, 
      значение)   металлическом  жгута проводов 
         участке крыши.  и антенны 
           согласно 
           требованиям 

           ISO/TS 21609. 

            



   Полоса         

   частот   Макс. Выходной   Расположение  Особые 

Обслуживание   (МГц)   сигнал (Вт)   антенны  условия 

            

2 м 142-176 120   В любой точке  Установка 
      (среднеквадратическое   на  передатчика, 
      значение)   металлическом  жгута проводов 
         участке крыши.  и антенны 
           согласно 
           требованиям 

           ISO/TS 21609. 

          

70 см 410-470 120   В любой точке  Установка 
      (среднеквадратическое   на  передатчика, 
      значение)   металлическом  жгута проводов 
         участке крыши.  и антенны 
           согласно 
           требованиям 

           ISO/TS 21609. 

           

TETRA 380-390   20 (пиковое)   В любой точке  Установка 
TETRAPOL 410-420      на  передатчика, 

 450-460      металлическом  жгута проводов 
 806-825      участке крыши.  и антенны 
 870-876        согласно 
           требованиям 

           ISO/TS 21609. 

           

4G 703-748   20 (пиковое)   Мобильный  Устройство, 
         телефон или  имеющее 
         планшетный  маркировку 
         компьютер,  CE/FCC или 
         использующий  эквивалентную. 
         антенну   

         устройства в   

         салоне   

         автомобиля.   

           

4G 832-862   20 (пиковое)   Мобильный  Устройство, 
         телефон или  имеющее 
         планшетный  маркировку 
         компьютер,  CE/FCC или 
         использующий  эквивалентную. 
         антенну   

         устройства в   

         салоне   

         автомобиля.   

           

GSM 850 824-849   20 (пиковое)   Мобильный  Устройство, 
         телефон или  имеющее 
         планшетный  маркировку 

         компьютер,   
            



   Полоса         

   частот   Макс. Выходной   Расположение  Особые 

Обслуживание   (МГц)   сигнал (Вт)   антенны  условия 

            

         использующий  CE/FCC или 
         антенну  эквивалентную. 
         устройства в   

         салоне   

         автомобиля.   

           

GSM 900 876-915   20 (пиковое)   Мобильный  Устройство, 
         телефон или  имеющее 
         планшетный  маркировку 
         компьютер,  CE/FCC или 
         использующий  эквивалентную. 
         антенну   

         устройства в   

         салоне   

         автомобиля.   

          

23 см 1200- 25   Мобильный  Устройство, 
 1300   (среднеквадратическое   телефон или  имеющее 
      значение)   планшетный  маркировку 
         компьютер,  CE/FCC или 
         использующий  эквивалентную. 
         антенну   

         устройства в   

         салоне   

         автомобиля.   

           

GSM 1800 1710-   2 (пиковое)   Мобильный  Устройство, 
 1785      телефон или  имеющее 
         планшетный  маркировку 
         компьютер,  CE/FCC или 
         использующий  эквивалентную. 
         антенну   

         устройства в   

         салоне   

         автомобиля.   

           

GSM 1900 1850-   2 (пиковое)   Мобильный  Устройство, 
 1910      телефон или  имеющее 
         планшетный  маркировку 
         компьютер,  CE/FCC или 
         использующий  эквивалентную. 

         антенну   
устройства в 
салоне 
автомобиля. 



   Полоса         

   частот   Макс. Выходной   Расположение  Особые 

Обслуживание   (МГц)   сигнал (Вт)   антенны  условия 

            

IMT-2000 (3G) 1885-   1 (пиковое)   Мобильный  Устройство, 
 2025      телефон или  имеющее 
         планшетный  маркировку 
         компьютер,  CE/FCC или 
         использующий  эквивалентную. 
         антенну   

         устройства в   

         салоне   

         автомобиля.   

           

WiFi/Bluetooth 2400-   1 (пиковое)   В любом месте  Установка 
 2500      автомобиля.  передатчика, 
           жгута проводов 
           и антенны 
           согласно 
           требованиям 

           ISO/TS 21609. 

           

4G 2496-   1 (пиковое)   Мобильный  Устройство, 
 2690      телефон или  имеющее 
         планшетный  маркировку 
         компьютер,  CE/FCC или 
         использующий  эквивалентную. 
         антенну   

         устройства в   

         салоне   

         автомобиля.   

           

WiFi 4195-   1 (пиковое)   Мобильный  Устройство, 
 5825      телефон или  имеющее 
         планшетный  маркировку 
         компьютер,  CE/FCC или 
         использующий  эквивалентную. 
         антенну   

         устройства в   
салоне  
автомобиля. 

 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЮЖНОЙ КОРЕИ:  
Всенаправленные передачи или передачи "точка-мультиточка" запрещены законом. 



ЗАПИСЬ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
 

Чтобы обеспечить постоянную исправность и готовность вашего автомобиля к эксплуатации, 

необходимо согласно графику проводить плановое техническое обслуживание в дилерском 

центре / авторизованной мастерской. 
 

Советы для облегчения данного процесса: 
 

· Назначьте встречу, если ситуация не является экстренной. Сообщите подробную 

информацию об автомобиле и характере требуемых работ. Где возможно, дилер 

проверит онлайн-историю обслуживания автомобиля (OSH), чтобы определить, 

какое обслуживание необходимо выполнить. 
 

После прибытия в центр обслуживания: 
 

· Назовите свою фамилию и адрес, а также номер телефона, по которому с вами 

можно связаться в дневное время. Контактные данные необходимы на случай, если 

возникнут вопросы или потребуется выполнить дополнительные работы. 
 

· Как можно более подробно опишите необходимое обслуживание или ремонт. 
 

В ваших собственных интересах важно также: 
 

· Выяснить, являются ли обслуживание или ремонт платными и, если да, то уточнить 

стоимость всех операций и подтвердить предпочтительный способ оплаты. 
 

· Установить, когда автомобиль будет готов, чтобы его забрать. Также можно 

назначить время и место доставки автомобиля. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
При получении автомобиля убедитесь , что дилер выдал вам актуальную распечатанную 
копию онлайн-истории обслуживания. Для рынков, где недоступна онлайн-история 
обслуживания (OSH): убедитесь, что соответствующие страницы "Записи об 
обслуживании" правильно заполнены. 

 

 

ДЕФЕКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ (ТОЛЬКО 

АВСТРАЛИЯ) 
 

Производители и дистрибьюторы автомобилей связаны единым кодексом отраслевой 

практики по отзыву автомобилей и/или запасных частей. Они будут бесплатно проводить 

осмотр и ремонтные процедуры любых автомобилей, на которых обнаружен возможный 

дефект, связанный с безопасностью. 
 

Компания Jaguar Land Rover тщательно следит за безопасностью своих автомобилей для 

наших дорог. Вероятность отзыва вашего автомобиля по причине связанного с 

безопасностью дефекта мала. 
 

Тем не менее, если данный случай затрагивает приобретенную модель , рекомендуется 

следовать указаниям в полученных от нас письмах. К указаниям может относиться осмотр 

дилером автомобиля. Как можно скорее свяжитесь с дилером и назначьте время визита. 
 

Дилер запишет на наклейке соответствующую информацию о проведенных работах. 

Наклейка затем крепится справа к передней стойке A, являющейся частью окаймления 

переднего правого проема двери. Не следует снимать данную наклейку после установки. 



ОНЛАЙН-ИСТОРИЯ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ 

(OSH) 
 

Система онлайн-истории обслуживания (OSH) была введена в качестве замены штампов  
"Обслуживание выполнено" в документации владельца автомобиля. История обслуживания 
автомобиля теперь хранится в централизованной системе. Дилер / авторизованная 
мастерская имеют доступ к этой системе и вносят соответствующие изменения через 
Интернет. 

 
В онлайн-историю обслуживания (OSH) вносятся все операции, выполненные в ходе 

планового обслуживания, а также элементы, которые необходимо проверять или заменять 

через определенные интервалы времени. 
 

Соблюдение рекомендованных интервалов обслуживания важно для сохранения 

действия текущей гарантии производителя. Актуальная онлайн-история обслуживания 

(OSH) обеспечивает надежное доказательство выполненного обслуживания в случае, 

если возникает потребность в гарантийном ремонте. 
 

После каждого выполнения планового и дополнительного обслуживания дилер / 

авторизованная мастерская обновляет онлайн-историю обслуживания автомобиля. Также 

в качестве доказательства выполнения необходимого обслуживания предоставляется 

распечатанная копия всех записей. 
 

Благодаря тому, что онлайн- история обслуживания хранится в течение всего срока эксплуатации 

автомобиля, к ней можно получить доступ в любой момент времени в режиме онлайн. Онлайн-

история обслуживания (OSH) помогает повысить стоимость автомобиля при повторной продаже, и 

каждый следующий владелец автомобиля сможет получить данные об обслуживании автомобиля 

из достоверного источника. Получить актуальную распечатанную копию OSH можно у любого 

дилера / авторизованной мастерской. В распечатанном документе также содержатся данные о 

том, как зарегистрировать и просматривать OSH автомобиля. 
 

По любым вопросам относительно системы OSH свяжитесь с дилером / 

авторизованной мастерской или дистрибьютором Land Rover на соответствующем 

рынке. Связаться с региональным дистрибьютором также можно через сайт Land Rover. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Онлайн-история обслуживания доступна не для всех рынков. Для рынков, где недоступна 
онлайн-история обслуживания, предоставляется книжка "Записи об обслуживании".  
См. ЗАПИСИ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ 
 

ОБСЛУЖИВАНИЮ 
 
 

Плановое техническое обслуживание должно выполняться на протяжении всего срока 

службы автомобиля. 
 

На панели приборов некоторых автомобилей имеется индикатор периодичности 
обслуживания. Когда требуется проведение технического обслуживания, при включении 

зажигания появляется соответствующее сообщение. В зависимости от стиля вождения и 
условий эксплуатации автомобиля индикатор может уведомлять о необходимости 

технического обслуживания при меньшем пробеге, чем указано в программе 
технического обслуживания. 

 
Указанные в программе обслуживания интервалы являются только номинальными. На 

панели приборов автомобиля отображается фактический пробег до следующего технического 



обслуживания. По завершении обслуживания происходит сброс настроек счетчика на панели 

приборов. 
 

Не на всех рынках сбыта индикатор периодичности обслуживания активирован. На таких 
рынках сбыта в качестве инструкций по проведению планового обслуживания следует 

использовать соответствующую программу технического обслуживания. Обслуживание 
необходимо проводить согласно пробегу или срокам (в зависимости от того, что наступит 

ранее), указанным в соответствующей программе обслуживания. Графики обслуживания 
в тяжелых условиях эксплуатации не отображаются на панели приборов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

 

Точная программа каждого обслуживания зависит от модели, а также от возраста и 

пробега автомобиля. Кроме того, учитываются условия эксплуатации. Сервисные 

операции, применимые к вашему автомобилю, указаны в контрольном листе 

техобслуживания, заполняемом дилером / авторизованной мастерской. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Некоторые поставщики услуг по техническому обслуживанию могут иметь собственный 

контрольный лист с отличающимся уровнем сервисных операций. Обычно 

требованиям Jaguar Land Rover Limited соответствует наивысший уровень. 
 

 

ЗАМЕНА РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ 
 

 

Тормозную и охлаждающую жидкости (смесь антифриза и воды) требуется полностью 

заменять с указанной периодичностью. Дилер / авторизованная мастерская выполняет 

замену жидкостей в ходе проведения планового технического обслуживания. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Работа по замене рабочих жидкостей и стоимость материалов оплачиваются дополнительно. 

 
Некоторые элементы тормозной системы также могут нуждаться в замене. Интервалы 

замены значительно продолжительнее тех, что указаны в программе обслуживания, и 

определены в контрольном листе техобслуживания. 
 

 

СЛОЖНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

 

Если автомобиль эксплуатируется в сложных условиях, операции обслуживания следует 

выполнять чаще. Для поддержания безопасной и надежной работы может потребоваться 

даже ежедневное обслуживание. 
 

Несоблюдение рекомендованной периодичности обслуживания может привести к 

преждевременному износу или повреждению двигателя и стать причиной аннулирования 

гарантии. 
 

На некоторых рынках сбыта установлены специальные требования к техническому 

обслуживанию. Уточните у дилера / в авторизованной мастерской или у импортера. 
 

Тяжелые условия эксплуатации включают: 
 

· Поездки по пыльным дорогам и/или по песку. 
 

· Поездки по неровным и/или грязным дорогам. 



· Частое преодоление бродов. 
 

· Частые поездки на высокой скорости при высоких температурах окружающего воздуха  
(выше 50°C); 

 
· Частые поездки при очень низких температурах (ниже -40 °C). 

 
· Частые поездки по горным дорогам. 

 
· Частая буксировка прицепов. 

 
· Движение по дорогам, посыпанным солью или другими коррозионноактивными 

веществами. 
 

Обратитесь за советом к дилеру / в авторизованную мастерскую. 
 

 

ЗАПИСИ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ 
 

 

Для рынков стран, где недоступна онлайн-история обслуживания (OSH), в книжку "Записи об 

обслуживании" вносятся сведения о выполняемом профилактическом обслуживании вашего 

автомобиля. 
 

Эта информация имеет серьезное значение и может повлиять на права по гарантии . После 

каждого обслуживания проверяйте наличие печати и подписи под соответствующей записью. 

 

 

ДУБЛИКАТ СЕРВИСНОЙ КНИЖКИ 
 

 

При утере книжки с записями об обслуживании и при условии, что онлайн- история 

обслуживания (OSH) недоступна, можно заказать выпуск дубликата через Интернет на веб-

сайте: 
 

www.jaguarlandroverliterature.com или в дилерском центре / авторизованной мастерской. 
 

Дубликат Сервисной книжки внешне отличается от оригинальной книжки. Изменен 
заголовок на передней обложке и титульном листе. Текст на стр. 2 поясняет причины 
использования дубликата. На каждой внутренней странице имеется колонтитул ДУБЛИКАТ. 
Сервисные книжки, имеющие то же оформление, что и книжки , выдаваемые вместе с 
автомобилем, в продажу не поступают. Эта мера предпринята для противодействия 
попыткам мошенников фальсифицировать историю обслуживания автомобиля. 
Обязательно перенесите данные, указанные на странице Vehicle Details (Сведения об 
автомобиле), в дубликат Сервисной книжки. 

 

 

ПРОГРАММА ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

 

Ссылки A и B в программах обслуживания относятся к типу обслуживания, требуемому при 

данном пробеге или сроке. 
 

ПРОГРАММА ОБСЛУЖИВАНИЯ 1:  



Распространяется на следующие страны : Андорра, Австралия, Австрия, 

Бельгия, Ботсвана, Бруней, Болгария, Канарские острова, Хорватия, Кипр, 

Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, 

Гибралтар, Греция, Гренландия, Гонконг, Венгрия, Исландия, Индонезия¹, 

Ирландия, Израиль, Италия, Корея (Южная), Латвия, Лихтенштейн, Литва, 

Люксембург, Макао, Македония, Мальта, Мексика, Молдова, Монако, Намибия, 

Нидерланды, Нидерландские Антильские острова, Новая Каледония, Новая 

Зеландия, Норвегия, Филиппины, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, 

Сингапур, Словакия, Словения, Южная Африка, Испания (континентальная ), 

Швеция, Швейцария, Таити, Тайвань, Таиланд, Турция, Великобритания. ¹ Все 

дизельные двигатели требуют обслуживания каждые 13 000 км или через каждые  
12 месяцев.* 

 

 

Все двигатели, кроме дизельного 

двигателя 2,0 л 
 
 

Техническое обслуживание 

"A" 26 000 км или 12 месяцев.* 

 

Техническое обслуживание 

"B" 26 000 км или 12 месяцев* 

с предыдущего технического 

обслуживания "A". 
 

 

Техническое обслуживание 

"A" 26 000 км или 12 месяцев* 

с предыдущего технического 

обслуживания "B". 

 
 

 

Дизельный двигатель объемом 2,0 л 
 

 

Техническое обслуживание 

"A" 34 000 км или 24 месяца.* 

 

Техническое обслуживание 

"B" 34 000 км или 24 месяца* 

с предыдущего технического 

обслуживания "A". 
 

 

Техническое обслуживание 

"A" 34 000 км или 24 месяца* 

с предыдущего технического 

обслуживания "B". 
 

 

Повтор последовательности, начиная с первого технического обслуживания "B". 

* В зависимости от того, что наступит раньше. 

 

ПРОГРАММА ОБСЛУЖИВАНИЯ 2: 



Распространяется на следующие страны: Афганистан, Албания, Алжир, Ангола, 

Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Аруба, Азербайджан, Багамы, 

Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Белоруссия, Белиз, Бенин, Бермуды, Бутан, 

Боливия, Босния и Герцеговина, Британские Виргинские острова, Буркина-Фасо, 

Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Каймановы острова, Центральноафриканская 

Республика, Чад, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Кот- д'Ивуар, Куба, Джибути, 

Доминика, Доминиканская Республика, Восточный Тимор, Эквадор, Египет¹, 

Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Фолклендские острова, 

Фиджи, Габон, Гамбия, Грузия, Гана, Гренада, Гваделупа, Гватемала, Гвинея-

Бисау, Гвинея-Конакри, Гайана, Гаити, Гондурас, Индия, Иран¹, Ирак¹, Ямайка, 

Иордания, Казахстан, Кения¹, Косово, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Ливан, Либерия, 

Ливия, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мартиника, Маврикий, Майотта, 

Монголия, Черногория, Монтсеррат, Марокко, Мозамбик, Мьянма (Бирма), 

Непал, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Оман, Пакистан¹, Палау, Палестина, Панама, 

Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Катар, Реюньон, Россия, Руанда, Сен-

Бартелеми, остров Святой Елены, Сент-Киттс и Невис, Сент-Люсия, Сен-Пьер и 

Микелон, Сент-Винсент и Гренадины, Саудовская Аравия, Сенегал, Сейшельские 

острова, Сьерра-Леоне, Сомали, Шри-Ланка, Судан, Суринам, Сирия¹, Танзания, 

Тринидад и Тобаго, Тунис, Острова Теркс и Кайкос, Тувалу, Уганда, Украина, 

Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Вьетнам, 

Йемен, Замбия, Зимбабве. ¹ Все дизельные двигатели требуют обслуживания 

каждые 6500 км или через каждые 6 месяцев.* 
 
 

 Все двигатели  

 Техническое обслуживание "A" 13 000 км или 12 месяцев.* 
 

Техническое обслуживание "B" 13 000 км или 12 месяцев* 

с предыдущего технического обслуживания "A". 
 
 

Техническое обслуживание "A" 13 000 км или 12 месяцев* 

с предыдущего технического обслуживания "B". 
 
 

Повтор последовательности, начиная с первого технического обслуживания "B". 

* В зависимости от того, что наступит раньше. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ  
При эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях рекомендуется проводить замену 

масла чаще. 



АВТОМОБИЛИ С 

ВЫРАБОТАННЫМ РЕСУРСОМ 

(ELV) 
 

Для определенных рынков компания Jaguar Land Rover разработала детальный план с целью 

соответствия законодательным требованиям в отношении переработки и автомобилей с 

выработанным ресурсом (ELV). 
 

В соответствии с действующими директивами и законодательными требованиями конкретных 

рынков компания Jaguar Land Rover будет принимать обратно все поступавшие в продажу 

автомобили и стартерные аккумуляторные батареи по истечении срока службы вне 

зависимости от даты первой регистрации автомобиля. Возвращенные детали подвергаются 

переработке с помощью методов, безопасных для окружающей среды. 
 

Для получения информации о ближайшем пункте приема и переработки, а также об 

условиях и положениях обратитесь к дилеру. Или посетите веб-сайт www.landrover.com. 



ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА 
 
 

Правильное техническое обслуживание и эксплуатация позволяют избежать значительных 

расходов на ремонт. 
 

Старайтесь предоставить автомобиль для выполнения любого гарантийного ремонта в 

авторизованной мастерской компании как можно скорее после выявления дефекта. Это сводит 

к минимуму влияние данного дефекта на автомобиль и на объем ремонтных работ. 
 

Обязательно сохраняйте документацию, подтверждающую выполнение ремонтных или 

профилактических работ. 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ 
 
 

Компания Jaguar Land Rover Limited руководствуется принципом неприкосновенности личной 
жизни любого человека. Информация, предоставленная вами, будет использована для 
работы с вашими заявками, для выполнения контрактных обязательств перед вами, для 
информирования вас о новых товарах и услугах, а также для повышения качества нашего 
обслуживания. Обработка информации будет осуществляться в соответствии с 
требованиями законов о защите данных и Директивой ЕС 95/46/EC. Информация может быть 
передана компании Jaguar Land Rover, ее аффилированным и дочерним компаниям, 
авторизованным дилерам и мастерским, агентствам и другим компаниям, обеспечивающим 
обслуживание наших клиентов. 

 
Мы гарантируем, что ваша информация не будет раскрыта третьим лицам, кроме упомянутых 
выше компаний, а также кроме случаев, когда этого требует закон. При наступлении такого 
случая мы предпримем все меры для того, чтобы обеспечить безопасное использование 
третьей стороной вашей персональной информации в соответствии с требованиями законов 
о защите данных. Мы можем передавать анонимную общую информацию о характере вашего 
поведения в качестве клиента нашим партнерам или третьим сторонам, не раскрывая ваших 
персональных данных или персональных данных других клиентов, по которым можно 
идентифицировать личность. 

 
Вся персональная информация, предоставленная вами компании Jaguar Land Rover 
Limited или ее авторизованным дилерам или мастерским, зашифрована и хранится в 

электронном виде на сервере, оснащенном необходимой защитой, позволяющей 
предотвратить несанкционированный доступ посторонних лиц. Мы прилагаем все силы, 

чтобы хранящая информация была актуальна, релевантна, неизбыточна и чтобы она не 
хранилась дольше, чем это необходимо. 

 
Вы имеете право в любое время ознакомиться с хранящимися у нас данными о вас, чтобы 

устранить возможные неточности или удалить контактные данные из базы данных компании 

Jaguar Land Rover Limited и ее аффилированных и дочерних компаний. Для этого обратитесь 

в местный дилерский центр или (если отличается) в дилерский центр, где вы приобрели 

автомобиль. 
 

 

ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА 
 
 

Автомобиль проходил проверку качества на каждом этапе процесса изготовления. 

Окончательная проверка выполняется соответствующими инспекторами, чтобы убедиться, 

что качество сборки автомобиля соответствует требованиям Jaguar Land Rover Limited. 



ГАРАНТИЯ И ЗАКОН О ЗАЩИТЕ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 

Данная гарантия компании представляет собой дополнительную гарантию производителя. 

Она не ограничивает ваших законных прав покупателя по договору покупки автомобиля в 

авторизованном дилерском центре. Она также не ограничивает ваших прав согласно 

применимому национальному законодательству, регулирующему продажу 

потребительских товаров. 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОЙ ПОДДЕРЖКИ:   
Если автомобилю потребуется гарантийное обслуживание, просто обратитесь в 

ближайшую авторизованную мастерскую. 
 

ПЕРЕДАЧА ГАРАНТИИ:  
Льготы, обеспечиваемые гарантией, продолжают действовать и после смены владельца 

автомобиля. 
 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В 

ДРУГИХ СТРАНАХ ВО ВРЕМЯ 

ПОЕЗДОК 
 

Jaguar Land Rover Limited имеет сеть предприятий обслуживания, охватывающую 

большинство стран мира. Любая авторизованная мастерская может выполнять все работы 

по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля, предусмотренные гарантийными 

обязательствами компании Jaguar Land Rover. 
 

 

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
 

 

В течение гарантийного периода, в случае возникновения необходимости в ремонте или 

замене любых деталей автомобиля вследствие производственного дефекта, эта деталь будет 

бесплатно отремонтирована или заменена на новую в любой авторизованной мастерской 

компании Jaguar Land Rover, независимо от смены владельца автомобиля. 
 

 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
 

 

Гарантийные условия: 3 года или 100 000 км, в зависимости от того, что наступит 

раньше, либо гарантийный период, сообщаемый при передаче автомобиля. 
 

При любом гарантийном ремонте, который выполняет авторизованная мастерская 

компании Jaguar Land Rover, используются оригинальные запасные части Jaguar Land 

Rover. Все демонтированные детали переходят в собственность Jaguar Land Rover Limited. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Может отличаться, если иное предусмотрено законодательством страны. 

 
На все детали, установленные в ходе гарантийного ремонта, распространяется гарантия 

на срок, не превышающий остатка срока первоначальной гарантии. 



ПРИМЕЧАНИЯ  
На покрышки распространяется гарантия производителя шин. Тем не менее, 

авторизованный дилерский центр компании Jaguar Land Rover окажет вам помощь в 
решении проблем с шинами. 

 

 

АВТОМОБИЛИ С ГИБРИДНЫМ 
 

ДВИГАТЕЛЕМ (HEV) 
 
 

Гарантия на высоковольтную (HV) аккумуляторную батарею: 8 лет или 160 000 км в 

зависимости от того, что наступит раньше. Степень работоспособности (SoH) 

аккумуляторной батареи должна составлять не менее 70 %. 
 

 

ГАРАНТИЯ НА ЛАКОКРАСОЧНОЕ 
 

ПОКРЫТИЕ 
 
 

Если в течение гарантийного периода из-за дефекта материала или некачественного 

нанесения потребуется ремонт лакокрасочного покрытия кузова, любые необходимые 

ремонтные работы будут выполнены бесплатно любой авторизованной мастерской 

компании Jaguar Land Rover независимо от смены владельца. 
 

Условия гарантии: совпадает с условиями гарантии производителя, но без ограничения 

по пробегу. 

 

 

ГАРАНТИЯ НА ЗАЩИТУ ОТ КОРРОЗИИ 
 

 

В течение гарантийного периода, в случае возникновения сквозной коррозии кузова 

автомобиля, поврежденная деталь (детали) будет бесплатно отремонтирована или 

заменена на новую в любой авторизованной мастерской компании Jaguar Land Rover 

независимо от смены владельца автомобиля. 
 

Условия гарантии: 6 лет, неограниченный пробег. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Термин "сквозная коррозия" подразумевает сквозное отверстие в кузове автомобиля, 
вызванное коррозионным процессом, возникшим внутри или с обратной стороны детали 
вследствие дефекта материала или изготовления. Для целей данной гарантии термин "кузов 
автомобиля" означает металлические панели, включая двери, капот, моторный отсек  
и багажное отделение, крылья, пороги, перегородку моторного отсека, крышу, панели пола, 

элементы рамы и шасси, но исключает навесное оборудование, такое как хромированные 

элементы, бамперы, молдинги, петли и колеса. 



ГАРАНТИЯ НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 
 

На поставляемые фирменные запасные части Jaguar Land Rover и дополнительное 

оборудование распространяется отдельная гарантия. При необходимости ремонта или 
замены оригинальной запасной части или дополнительного оборудования вследствие 

дефекта материала или сборки, такая запасная часть или дополнительное 
оборудование будут бесплатно отремонтированы или заменены в любой 

авторизованной мастерской / дилерском центре. 
 

Если запасная часть или дополнительное оборудование ремонтируются или заменяются в 

любой авторизованной мастерской / дилерском центре согласно условиям данной гарантии, 

стоимость ремонтных работ в этом случае не взимается. Однако в случае выполнения 

ремонта не в авторизованной мастерской / дилерском центре, а в любом другом месте, 

затраты на ремонтные работы компенсированы не будут. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Специально разработанные для автомобилей оригинальные запасные части и дополнительное 

оборудование обеспечивают соответствие стандартам безопасности и надежности, принятым в 

компании Jaguar Land Rover. Поэтому мы рекомендуем использовать 

в автомобиле только оригинальные запасные части и дополнительное оборудование. 
Обращаем ваше внимание на то, что неоригинальные запасные части и дополнительное 
оборудование не тестировались и не были сертифицированы компанией Jaguar Land Rover; 
несмотря на постоянный мониторинг рынка, компания Jaguar Land Rover не может оценить 
их пригодность и надежность как самих по себе, так и при установке на наши автомобили. 

 
СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОТНОШЕНИИ ОРИГИНАЛЬНЫХ 

ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ JAGUAR LAND ROVER:  
 

Гарантийный период начинается в день поставки запасной части или дополнительного 
оборудования и составляет 12 месяцев или рассчитывается согласно требованиям 
местного законодательства либо в соответствии со сроком службы запасной части или 
дополнительного оборудования в зависимости от того, что наступает первым. На все детали 
или дополнительное оборудование автомобилей, установленные в ходе гарантийного 
ремонта, распространяется гарантия на срок, не превышающий остатка срока 
первоначальной гарантии. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Гарантия на оригинальные аккумуляторные батареи Jaguar Land Rover составляет 3 

года независимо от пробега. 
 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ 
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
 

Для всех новых автомобилей, проданных 1 июня 2018 года или позднее, будут 
действовать региональные гарантийные обязательства Jaguar Land Rover. На автомобиль 
будут распространяться условия гарантии производителя, действующие в том регионе, 
куда автомобиль был доставлен компанией JLR для первой продажи в качестве нового 
автомобиля через сеть JLR или другие авторизованные на законных основаниях торговые 

предприятия. Спецификации и гарантийные обязательства в разных регионах могут 
различаться. 

 
Если автомобиль зарегистрирован или используется в другом регионе, может потребоваться 

дальнейшая активация. Также могут быть приняты исключения и изменены условия гарантии. 



Применительно к гарантии были определены следующие регионы: США, Китай, Европа и 

Великобритания (исключая Турцию), Турция, Россия, другие страны (включая Японию), 

Австралия и Новая Зеландия , Африка, Ближний Восток и Северная Африка и Латинская 

Америка. За дополнительной информацией обратитесь к дилеру / в авторизованную 

мастерскую. 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ, 

УСТАНАВЛИВАЕМОЕ НА НОВЫЙ 

АВТОМОБИЛЬ 
 

На оригинальное дополнительное оборудование Jaguar Land Rover (кроме подарков), 

устанавливаемое в авторизованном дилерском центре в течение 1 месяца или до пробега 

1600 км (в зависимости от того, что наступит раньше) после продажи нового автомобиля, 

распространяются те же условия и сроки гарантии, что и на гарантию производителя. 
 

 

ГАРАНТИЯ НА СИСТЕМУ 

СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ 

ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ 
 

Компания Jaguar Land Rover Limited гарантирует, что на момент продажи ее автомобили 

спроектированы, изготовлены и оснащены в соответствии со всеми стандартами по 

ограничению выбросов вредных веществ, действующими на момент их изготовления, и не 

имеют дефектов материалов или изготовления, которые могут вызвать их несоответствие 

данным стандартам. 
 

В период действия гарантии на систему снижения токсичности отработавших газов при 

возникновении неисправности любой детали, на которую распространяется данная 

гарантия, и при условии, что неисправность не является результатом ненадлежащего 

обслуживания или эксплуатации автомобиля, такая деталь будет отремонтирована, 

заменена или отрегулирована бесплатно. 
 

Условия гарантии можно узнать у вашего дилера. 
 

 

РЕМОНТ АВАРИЙНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
 

 

Если требуется ремонт кузова автомобиля после аварии, авторизованная мастерская Jaguar 

Land Rover может обеспечить обслуживание в центре по ремонту кузова, одобренном 
компанией Jaguar Land Rover. В центре по ремонту кузова используются только оригинальные 

детали, материалы и технологии ремонта, одобренные компанией Jaguar Land Rover. Кроме 
того, обеспечивается распространение гарантии на отремонтированные участки кузова в 

течение всего оставшегося срока гарантии на антикоррозионную защиту. 



РЕМОНТ АЛЮМИНИЕВОГО КУЗОВА 
 

 

В некоторых моделях автомобилей использованы новейшие технологии проектирования 

и изготовления алюминиевого каркаса кузова. 
 

Специализированные центры по ремонту и окраске кузова пользуются полной технической 

поддержкой компании Jaguar Land Rover. 
 

Центры по ремонту и окраске кузова оснащены всеми необходимыми инструментами и 

оборудованием для ремонта автомобилей Jaguar Land Rover в соответствии с наивысшими 

стандартами. 
 

 

СЛУЧАИ, НА КОТОРЫЕ НЕ 

РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
 

Jaguar Land Rover Limited не дает гарантию и не несет ответственности за любой ремонт или 

замену автомобиля, деталей или дополнительного оборудования, причиной чего является 

следующее: 
 

· Любые несанкционированные Jaguar Land Rover Limited модификации автомобиля, 

компонентов, запасных частей или дополнительного оборудования, в т. ч. любые 

модификации, направленные на повышение мощности двигателя, особенно чип-

тюнинг. 
 

· Нормальный износ. Включая тормозные колодки, тормозные диски и другие 

фрикционные элементы системы. Данный список не является исчерпывающим. 
 

· Дефекты или повреждения, возникшие вследствие участия в автомобильных 

соревнованиях или использования автомобиля для любых целей, кроме нормального 

использования в личных или коммерческих целях. 
 

· Повреждения, возникшие в результате небрежности, затопления, аварии или 

неправильного использования или установки. 
 

· Повреждения вследствие отказа другой детали автомобиля. 
 

· Повреждения, причиненные в ходе технического обслуживания. 
 

· Невыполнение необходимого технического обслуживания автомобиля, детали или 

дополнительного оборудования в соответствии с графиком прохождения технического 

обслуживания и инструкциями по обслуживанию компании Jaguar Land Rover. 
 

· Использование для гарантийного ремонта запасных частей, масел, смазочных 

материалов или технических жидкостей, не сертифицированных компанией Jaguar 

Land Rover (либо деталей аналогичного качества в случае ремонта в авторизованной 

мастерской). 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Использование масел, смазочных материалов или эксплуатационных жидкостей 

ненадлежащей спецификации может стать причиной механической неисправности 

и отказа в оплате компанией Jaguar Land Rover рекламаций, связанных с такими 

неисправностями. 



· Неисправность детали или дополнительного оборудования, которые покрываются 

условиями гарантии на запасные части, в результате выхода из строя другого 

компонента автомобиля (за исключением дефекта изготовления). 
 

· Выход из строя несертифицированной детали и/или отказ либо неправильное 
использование продукта или дополнительного оборудования, не рекомендованного 

компанией Jaguar Land Rover. Кроме того, гарантия Jaguar Land Rover на 
автомобиль или запасные части не распространяется на любой косвенный ущерб, 

вызванный установкой или использованием таких запасных частей, продуктов или 
дополнительного оборудования. 

 
· Любой автомобиль, идентификационный номер (VIN) которого был изменен или 

удален, либо показания одометра которого подверглись незаконной коррекции. 
 

· Заправка или дозаправка топливом ненадлежащего типа, например, бензином вместо 

дизельного топлива (или наоборот) или косвенные убытки по данной причине. 
 

· Внесения изменений в автомобиль, запасные части или дополнительное 

оборудование с нарушением технических условий компании Jaguar Land Rover. 
 

· Использования топлива с недопустимыми характеристиками или альтернативных 

видов топлива, не одобренных компанией Jaguar Land Rover. 
 

· Использование присадок и промывок для топлива или моторного масла (кроме 

тех, которые указаны в ТУ по обслуживанию компании Jaguar Land Rover). 
 

· Автомобиль (в том состоянии, как он был произведен) не соответствует 

эксплуатационным требованиям рынка, для которого он не предназначен, 

включая несоответствие требованиям законодательства и штрафы, наложенные 

государственными или другими органами. 
 

· Изменения конструкции автомобиля, выполненные с целью приведения его в 
соответствие с требованиями законодательства или местного рынка, для которого 
он не был предназначен, если такое изменение не было разрешено компанией  
Jaguar Land Rover Limited. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

В применимых случаях авторизованная мастерская компании Jaguar Land Rover 

может за счет клиента выполнить сертифицированную модернизацию, чтобы 

автомобиль соответствовал требованиям законодательства или рынка. 
 

ЭЛЕКТРОННЫЙ КЛЮЧ-БРАСЛЕТ:   
Условия гарантии: соответствует условиям гарантии производителя. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Условия гарантии производителя распространяются на электронные ключи-браслеты, если 
они запрошены по прошествии 1 месяца после покупки автомобиля, или если пробег 
автомобиля не превышает 1600 км. На дополнительное оборудование, установленное 
после указанного срока, распространяются условия гарантии на запасные части и 
дополнительное оборудование. 

 
Особые исключения: в дополнение к гарантийным условиям производителя, на электронный 

ключ-браслет распространяются следующие исключения: 
 
 

· Общие внешние истирания и износы, не влияющие на функциональность 

электронного ключа-браслета. 

 

· Нарушение правил эксплуатации или неправильное обращение с продуктом. 

 

· Утеря или повреждение в результате поломки по причине чрезвычайной нагрузки. 



· Повреждения в результате порезов и/или давления. 

 

· Воздействие корродирующих субстанций или окружающей среды. 

 

· Воздействие чрезвычайно высоких температур (номинальный рабочий диапазон: от 

- 40 C ° до +85 C °). Избегайте хранения в условиях "парникового эффекта" 

(температура выше 100 C °). Допускается хранение в грузовых отсеках летательных 

аппаратов при низкой температуре, в условиях низкого/высокого давления. 
 

 

WHAT IS NOT COVERED BY THE PAINT 

SURFACE WARRANTY AND CORROSION 

PROTECTION WARRANTY? 
 

Компания Jaguar Land Rover Limited не несет ответственности за любой ремонт или 

замену, потребность в которых является прямым следствием следующего: 
 

· Несоблюдение рекомендаций компании Jaguar Land Rover Limited по 

регулярному уходу за лакокрасочным покрытием и кузовом. 
 

· Несвоевременное устранение повреждений лакокрасочного покрытия или коррозии. 
 

· Обстоятельства, не зависящие от компании Jaguar Land Rover, например, такие как 

вредные природные факторы (включая, но не ограничиваясь, промышленные выбросы 

в атмосферу, ураганы, кислотные дожди, птичий помет, вред, причиненный грызунами) 

и повреждения (включая, но не ограничиваясь, сколы, царапины, использование 

неподходящих чистящих средств). 
 

· Послеаварийный ремонт с применением материалов или методов, не 

сертифицированных компанией Jaguar Land Rover Limited. 
 

· Изменение технических характеристик автомобиля, указанных в 

оригинальной спецификации компании Jaguar Land Rover. 
 

 

WHAT IS NOT COVERED BY 

SCHEDULED MAINTENANCE ITEMS? 
 

При своевременном нормальном обслуживании гарантия не распространяется на 

расходные материалы или запасные части, если только необходимость выполнения работ 

не будет прямым следствием дефекта изготовления. 
 

В эту категорию входят следующие детали (для всех моделей): 
 

· Смазочные материалы. 
 

· Масляный фильтр. 
 

· Топливный фильтр. 
 

· Воздушный фильтр. 
 

· Фильтр очистки воздуха в салоне (если имеется). 
 

· Приводные ремни. 



· Свечи зажигания (только для моделей с бензиновым двигателем). 
 

· Элементы питания электронного ключа. Не для всех моделей. Уточните в 

авторизованной мастерской / у дилера. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Гарантия Jaguar Land Rover действует до первой регламентной замены этой детали. Срок 
действия гарантии на любую деталь не может превышать ограничения по пробегу или 

времени, установленного на автомобиль гарантией производителя. 
 

РЕМОНТ, ЗАМЕНА И РЕГУЛИРОВКА ДО ПЕРВОГО ПЛАНОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: 

Некоторые детали, требующие ремонта, замены или регулировки, имеют ограниченный срок 

службы. На данные детали распространяется гарантия отсутствия дефектов изготовления; 

гарантия действует до первого регламентного обслуживания (включительно) или в течение 

12 месяцев.  
 

В эту категорию входят следующие детали и регулировки (для всех моделей): 

 

· Щетки стеклоочистителей. 

 

· Элементы питания электронного ключа. Уточните в авторизованной мастерской / 

у дилера. 

 

· Все лампы (внутреннего и внешнего освещения). За исключением ксеноновых 

ламп в фарах и ламп подсветки панели приборов, срок действия гарантии на 

которые совпадает со сроком действия гарантии производителя. 

 

· Регулировки, включая, но не ограничиваясь, регулировку фар и панелей на петлях, 

регулировку подвески и геометрии рулевого управления, проверку выпускной и 

топливной систем, смазку и регулировку троса электрического стояночного 

тормоза (EPB), регулировку геометрии колес и балансировку колес.  
 

ПРИМЕЧАНИЯ   
На тормозные колодки, тормозные диски и другие фрикционные элементы распространяется 

гарантия, покрывающая дефекты изготовления в течение действия гарантии производителя. 
 

 

ДРУГИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ 
 

 

Гарантийные обязательства Jaguar Land Rover исключают ответственность компании за 

потерянное время, неудобства, утрату средства передвижения и любые другие случайные 

или косвенные убытки, которые вы (или другие люди) могут понести из-за дефекта, на 

который распространяется действие гарантии. 



ПОМОЩЬ НА ДОРОГАХ 
 
 

Программа выездной технической помощи предлагает помощь в экстренных ситуациях на 

дороге: от иммобилизации автомобиля вследствие поломки или ДТП до мелких 

происшествий — например, проколов шин. Бонусы по программе выездной технической 

помощи доступны в течение всего срока гарантии производителя. 
 

КОНТАКТНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ:   
Для обращения в службу помощи на дорогах Land Rover Assistance наберите 

номер, соответствующий стране, где автомобиль был впервые зарегистрирован:  
 

Страна  Телефонный номер 

   

Австралия. 1800 819 181. 

   

Австрия.  0800 500 806. За пределами Австрии: +43 1 503 0 

 806.  

   

Бахрейн.  800 00212. За пределами Бахрейна: 

 +9714 332 2234. 

  

Беларусь. 882000 718081. 

   

Бельгия.  0800 92 291. За пределами Бельгии: +32 3 253 

 6045.  

   

Хорватия.  0800 1002. За пределами Хорватии: 

 +385 1 4693 791. 

   

Чешская Республика. +420 261 000 557. 

  

Дания. +45 70 266 566. 

   

Египет.  0800 755 5555 / (02) 24047905. За пределами 

  Египта: +9714 332 2234. 

   

Эстония. +372 69 79 163. 

   

Финляндия. +358 800 13 700. 

  

Франция. +33 1 70 94 11 11. 

    



Страна  Телефонный номер 

   

Германия.  00800 15263 76837. За пределами Германии: +49 

 89 7676 3498. 

   

Гибралтар. 900 314 195. За пределами Гибралтара: +34 915 

 949 383. 

  

Греция. +210 65 04 043. 

  

Венгрия. +36 1 345 1754. 

  

Индия. 1800 103 8545. 

   

Италия. 800 557 999. За пределами Италии: +39 02 58 286 

 768.  

   

Иордания.  0777 777 313. За пределами 

  Иордании:+9714 332 2234. 

  

Казахстан. 8800 2008081. 

   

Корея (Южная). 080 337 9696. 

   

Кувейт. 222 462 17. За пределами Кувейта: 

 +9714 332 2234. 

  

Латвия. +371 67 11 22 10. 

   

Ливан.  (01) 806 690. За пределами Ливана: 

 +9714 332 2234. 

  

Литва. +370 52 499 006. 

  

Люксембург. +32 3 253 6045. 

   

Марокко.  0801 003 738. За пределами Марокко: 

 +9714 332 2234. 

    



Страна  Телефонный номер 

   

Нидерланды.  0800 555 0777. За пределами Нидерландов: +31 

 592 390 558. 

  

Норвегия. +47 22 65 12 00. 

   

Оман.  800 73636. За пределами Омана: +9714 332 2234. 

   

Польша.  0801 777 980. За пределами Польши: +48 61 83 19 

 980. 

  

Португалия. +351 219 429 116. 

   

Катар.  44 607 550. За пределами Катара: +9714 332 2234. 

   

Ирландская Республика (R.O.I).  1 800 456 999. За пределами Ирландской 

  Республики: +353 1 617 9560. 

  

Румыния. +40 21 322 7535. 

   

Россия.  8800 2008081. За пределами России: 

 +74957778536. 

   

Саудовская Аравия.  800 897 1431. За пределами Саудовской Аравии: 

 +9714 332 2234. 

  

Словакия. +421 2 492 05 971. 

   

Словения.  080 1 457. За пределами Словении: +386 1 5305 

 357. 

   

Южная Африка.  0861 572 774 78. За пределами Южной Африки: 

 +271 199 187 65. 

   

Испания.  900 314 195. За пределами Испании: +34 915 949 

 383. 

  

Швеция. +46 771 99 54 00. 

   



Страна  Телефонный номер 

   

Швейцария. +41 62 788 85 31. 

   

Тунис.  79 399 007. За пределами Туниса: 

 +9714 332 2234. 

   

Турция. 0850 755 0 557. 

  

Украина. +380 44 494 2951. 

   

Объединенные Арабские Эмираты  800 4647. За пределами ОАЭ: +9714 332 2234. 

(ОАЭ).    

   

Великобритания. 0800 521 786. За пределами Великобритании: +44 

 1926 320 003. 

   

Военные и дипломатические  В пределах Германии: 0800 526 7687. За 

автомобили США в Европе.  пределами Германии: +49 89 74 3285 427. 

 

Необходимо иметь под рукой следующую информацию:  

 

· Название. 

 

· Расположение. 

 

· Регистрационный номер или идентификационный номер автомобиля (VIN). 

 

· Краткое описание инцидента. 

 

· Контактный номер телефона. 

 

В случае участия автомобиля в дорожно-транспортном происшествии сообщите о масштабе 

повреждения и предоставьте информацию о вовлечении какой-либо третьей стороны. 
  

ГЛОБАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:  
В некоторых случаях могут действовать финансовые ограничения. Для получения 
дополнительной информации см. раздел "Информация владельцам" веб-  
сайта www.landrover.com. 

 

Страны-участницы в Европе: Андорра, Австрия, Бельгия, Хорватия, Чешская Республика, 
Дания (кроме Фарерских островов), Эстония, Финляндия ( кроме Аландских островов), 
Франция, Германия, Гибралтар, Греция, Венгрия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, 
Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Ирландская Республика, 
Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания (включая Балеарские острова и Канарские 
острова), Швеция, Швейцария и Турция. 



Страны-участницы Ближнего Востока и Северной Африки (MENA): Бахрейн, Египет, 

Иордания , Кувейт, Ливан, Марокко, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Тунис и 

Объединенные Арабские Эмираты.  
 

Все звонки в службу помощи на дорогах Land Rover Assistance записываются, чтобы их можно 

было использовать для уточнения деталей в случае помех или обрыва связи во время 

звонка. Записи звонков могут использоваться для целей обучения.  



ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ 
 
 

Следующая информация верна на момент сдачи руководства в печать. Цифровая версия 

руководства по эксплуатации доступна на веб-сайте: www.ownerinfo.landrover.com и 

содержит последнюю доступную информацию.  





















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

: 



Приведенная ниже информация относится к сертификатам одобрения типа 

радиоприемника, входящего в состав информационно-развлекательной системы. 

 

Указанные ниже уведомления относятся к следующим модификациям: 

 

Наименование модели: IMC1.0_ROW и ISC1.0 



РЕАГЕНТ-ВОССТАНОВИТЕЛЬ (DEF) 
 
 

ВНИМАНИЕ!  
DEF необходимо хранить в недоступном для детей месте во избежание серьезных травм 

или гибели. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Во избежание получения травм, перед использованием DEF прочтите меры 

предосторожности, указанные на этикетке. 
 

ОСТОРОЖНО!  
Храните DEF в оригинальном контейнере в сухом, прохладном, хорошо вентилируемом 

помещении. Ознакомьтесь с рекомендациями производителя по хранению и перевозке. 
 

ОСТОРОЖНО!  
DEF имеет сильный запах и может оставлять пятна на одежде или обивке салона. 

Соблюдайте осторожность, чтобы не пролить жидкость при выполнении процедуры долива. 

В случае пролива незамедлительно промойте чистой водой. 
 

ОСТОРОЖНО!  
Перед доливом убедитесь, что DEF соответствует спецификации . Использование 
ненадлежащей жидкости может повлечь серьезное повреждение автомобиля. В данном 
случае не запускайте двигатель и незамедлительно свяжитесь с дилером / 
авторизованной мастерской. 

 
ОСТОРОЖНО!  
Не переливайте реагент-восстановитель (DEF) в бачок. Это может привести к повреждению 

системы DEF. 
 

ОСТОРОЖНО!  
Запрещается использовать заправочное оборудование DEF, предназначенное для грузовых 
автомобилей. Система DEF автомобиля не предназначена для заправки под высоким 
давлением, которое создает такое оборудование. Интенсивность подачи таких насосов может 
привести к серьезным повреждениям автомобиля. 

 
Автомобили с дизельным двигателем могут быть оснащены баком, который содержит 

реагент-восстановитель (DEF). DEF используется для обеспечения соответствия 

требованиям в отношении выхлопных газов. DEF именуется также AdBlue™, AUS 32 и 

ARLA 32. AdBlue™ является зарегистрированным товарным знаком компании Verband 

der Automobilindustrie e.V. (VDA). 
 

В зависимости от текущего местоположения использование DEF может требоваться по 

закону. Использование автомобиля без DEF соответствующей спецификации может 

расцениваться как правонарушение. Всегда используйте DEF с надлежащими 

характеристиками, а также восполняйте надлежащее количество DEF. См. 

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ и ЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМА. 
 

Расход DEF может значительно отличаться. Средний расход составляет приблизительно 1 л 

на каждые 800 км (500 миль ), однако расход может увеличиваться более чем в два раза. 

Это зависит от стиля вождения, состояния дорожной поверхности и погодных условий. 
 

Время, оставшееся до следующей заправки DEF, и требуемый объем DEF отображаются 

на панели приборов автомобиля: 
 

1. Включите зажигание. См. ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ. 
 

2. Нажимайте кнопку OK на рулевом колесе, пока не будет отображен раздел Driver 

Assistance (Помощь водителю). 
 

3. С помощью стрелки "вниз" среди органов управления на рулевом колесе перейдите 

к меню Vehicle Info.(Информация об автомобиле). 
 

4. Нажмите кнопку ОК для подтверждения выбора. 



5. Прокрутите вниз, чтобы выбрать Next Service (Следующее сервисное обслуживание). 
 

6. Нажмите кнопку ОК для подтверждения выбора. Отображается уровень 

реагента-восстановителя и объем, который необходимо долить. 
 

При низком уровне DEF на панели приборов отображается ряд уведомлений: В каждом 

сообщении также содержится информация об объеме DEF, который необходимо долить. 
 

· Первое сообщение информирует о низком уровне DEF и содержит рекомендацию 

по доливу. 
 

· Второе уведомление сопровождается срабатыванием ЯНТАРНОГО сигнализатора 

и указывает на необходимость долива DEF. 
 

· Третье уведомление начинает обратный отсчет расстояния, которое можно пройти 

на оставшемся объеме DEF. Когда бак DEF будет опустошен, двигатель автомобиля 

перестанет запускаться. 
 

· Последнее уведомление сопровождается срабатыванием КРАСНОГО сигнализатора. 

Оно появляется, когда расстояние равно нулю, и сообщает, что двигатель не будет 

запускаться, пока не будет произведен долив DEF. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
При низком уровне DEF на панели приборов отображается уведомление. При первой же 

возможности произведите долив DEF. Обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую 

для полной заправки DEF. 
 

Для заполнения системы DEF рекомендуется обращаться к дилеру / в авторизованную 

мастерскую. При необходимости DEF можно долить в бак, используя 

соответствующую процедуру долива. 
 

Объем реагента- восстановителя (DEF), необходимый для повторного запуска двигателя, 

отображается на панели приборов. Для дозаправки автомобиля используйте надлежащее 

количество многооборотных бутылей. В герметичной многооборотной бутыли стандартного 

размера содержится 1,9 л реагента-восстановителя (DEF). Многооборотные бутыли можно 

приобрести у дилера / в авторизованной мастерской. 
 

Выполнение процедуры долива DEF: 
 

Найдите бачок для DEF. См. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАЛИВНЫХ ГОРЛОВИН 

РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ. 
 

Для снятия поверните крышку заливной горловины против часовой стрелки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Установите многооборотную бутыль на воронку горловины и поверните ее по 

часовой стрелке, чтобы она зафиксировалась в таком положении. 
 

2. Нажимайте на дно многооборотной бутыли, пока вся жидкость не перетечет в бачок. 
 

3. Поверните бутыль против часовой стрелки и снимите ее. 
 

4. Повторите процедуру для последующих многооборотных бутылей. 
 

5. Замените крышку горловины бака и поворачивайте по часовой стрелке, 

чтобы затянуть ее. 



Если предупреждающий индикатор DEF или сообщение сопровождаются появлением 

красной пиктограммы, при первой же возможности обратитесь за квалифицированной 

помощью. Это может свидетельствовать о неисправности системы DEF, жидкости 

некорректной спецификации и низком качестве жидкости. См. РЕАГЕНТ-ВОССТАНОВИТЕЛЬ 

(DEF) (КРАСНЫЙ) и РЕАГЕНТ-ВОССТАНОВИТЕЛЬ (DEF) (ЯНТАРНЫЙ). 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
При температуре ниже -10 °C DEF может замерзнуть в бачке, затрудняя долив. Поместите 
автомобиль в теплое помещение, например, в гараж. Повышенная температура окружающего 
воздуха обеспечит таяние DEF перед дозаправкой системы. В таких условиях может 
потребоваться до 1 часа езды, чтобы сообщение о низком уровне DEF исчезло. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
При запуске и остановке двигателя можно услышать работу насосов DEF, но это не является 

признаком неисправности. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
После дозаправки системы может включиться янтарный сигнализатор проверки двигателя. В 

данном случае необходимо запустить двигатель, дать ему поработать около 30 секунд и 

выключить. Операцию необходимо выполнить три раза подряд. 
 

 

БРАСЛЕТ ЭЛЕКТРОННОГО КЛЮЧА 
 

 

Электронный ключ-браслет представляет собой браслет охранной системы, который удобно 

использовать, например, во время плавания, когда электронный ключ может мешать или его 

не удается надежно закрепить. Электронный ключ-браслет является водонепроницаемым 

(глубина до 30 метров) и ударостойким. 
 

Когда электронный ключ-браслет находится на запястье, электронный ключ может оставаться  
в салоне автомобиля. При активации электронного ключа-браслета автомобиль запирается, 

включается сигнализация, а все электронные ключи, находящиеся в автомобиле, 

отключаются. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Персональные настройки запирания сохраняются при выполнении запирания или отпирания с 

помощью электронного ключа-браслета, т.е. в режиме одной, либо нескольких точек доступа. 

См. ОДНА ИЛИ НЕСКОЛЬКО ТОЧЕК ДОСТУПА и ОБЩЕЕ ОТКРЫВАНИЕ. 
 

ЗАПИРАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОГО КЛЮЧА-БРАСЛЕТА:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Зажигание должно быть выключено. После выхода из автомобиля и закрывания последней 

открытой двери или двери багажного отделения антенна электронного ключа-браслета 



активируется на 30 секунд. Антенна расположена за буквой R (Rover) эмблемы Range Rover 

на двери багажного отделения. Пользователю за это время необходимо приложить 

электронный ключ-браслет к букве R. Когда безопасное соединение установлено, 

автомобиль запирается и включается сигнализация. В подтверждение мигнут фонари 

аварийной сигнализации. Если автомобиль оснащен наружными зеркалами с 

электроприводом, они складываются.  
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Если процедура запирания выполнена неудачно, будет подано звуковое 

предупреждение. Убедитесь что все двери, включая дверь багажного отделения, закрыты 

и зажигание выключено. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Если открыть дверь багажного отделения запертого автомобиля с помощью электронного 
ключа или функции сенсорного бесконтактного открывания (движением ноги), может быть 
подано звуковое предупреждение. В этом случае выполните полное отпирание автомобиля 
перед закрыванием двери багажного отделения. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
При запирании автомобиля с помощью электронного ключа-браслета любой действующий 

электронный ключ, находящийся в салоне автомобиля, отключается. Любой действующий 

электронный ключ, находящийся снаружи автомобиля, остается активным. 
 

ОТПИРАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОГО КЛЮЧА-БРАСЛЕТА:  
При возвращении в автомобиль нажмите на кнопку открывания двери багажного отделения для 

повторной активации антенны. Антенна активируется на 30 секунд, позволяя пользователю 

приложить электронный ключ-браслет к букве R. Когда антенна распознает электронный ключ-

браслет, автомобиль отпирается и сигнализация отключается.  
В подтверждение мигнут фонари аварийной сигнализации. Если автомобиль 

оснащен наружными зеркалами с электроприводом, они раскладываются. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ  
При отпирании автомобиля с помощью электронного ключа-браслета любой действующий 

электронный ключ в салоне автомобиля снова включается. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Повторная активация выключенного(-ых) электронного(-ых) ключа(-ей) может быть 
выполнена посредством только электронного ключа-браслета, который первоначально 

использовался для запирания автомобиля.  
 

 

ДОСТУП БЕЗ КЛЮЧА 
 

 

ВНИМАНИЕ!  
Система электронного ключа использует радиочастотную (RF) передачу данных , которая 
может влиять на работу имплантированных медицинских устройств. Убедитесь, что 
устройство находится на безопасном расстоянии (не менее 22 см) от любых передатчиков. 
Это исключает воздействие излучения системы на данное устройство. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Радиочастоты (RF) и напряженность поля, необходимые для работы системы доступа без 
ключа, соответствуют медицинским стандартам для излучений. В редких случаях подобное 

воздействие может вызывать нарушения в работе имплантированных медицинских устройств. 
 

Для получения информации о расположении передатчиков охранной системы 

см. ПЕРЕДАТЧИКИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО КЛЮЧА. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 



Электронный ключ может быть не обнаружен, если он находится внутри какого-либо 

металлического предмета или экранирован каким-либо устройством, оснащенным 

жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой . Например, смартфоном, ноутбуком (в 

том числе находящимся в сумке для ноутбука) или игровой консолью. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Держите электронный ключ вдали от этих предметов при попытке доступа без ключа, 

запирания без ключа или запуска без ключа. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Электронный ключ должен просто находиться у водителя в сумке или в неметаллическом 

портфеле. Электронный ключ не требуется доставать или держать в руке. 
 

Благодаря этой функции автомобиль можно открыть, если электронный ключ находится в 

радиусе 2 м от ручки двери или 1 м от кнопки багажного отделения. 
 

Датчик доступа без ключа расположен на внутренней поверхности дверной ручки. 

Чтобы открыть дверь, возьмите и потяните дверную ручку. Произойдет отпирание 

автомобиля, отключится охранная сигнализация и фонари аварийной сигнализации 

мигнут два раза, подтверждая отпирание. Если автомобиль оснащен наружными 

зеркалами с электроприводом, они займут рабочее положение. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Если охранная система настроена на одну точку доступа, а первой открывается какая-либо 

из пассажирских дверей, то будут открыты все двери. 
 

После посадки в автомобиль и закрытия всех дверей выполняется сканирование 

внутреннего пространства автомобиля на наличие действующего электронного ключа. Если 
действующий электронный ключ не обнаружен, на панели приборов отображается 

сообщение Smart Key Not Found (Электронный ключ не найден). В этой ситуации 
необходимо использовать действующий электронный ключ, чтобы выполнить резервную 

процедуру запуска двигателя. См. РЕЗЕРВНАЯ ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ. 
 

Охранная система, установленная на автомобиле, соответствует 1-ой категории Thatcham, а 

также нормативу ЕС 116. 

 

 

ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, 
 

УПРАВЛЯЕМАЯ ЖЕСТАМИ 
 
 

ВНИМАНИЕ!  
Перед выполнением движения ноги убедитесь, что вы стоите на устойчивой и нескользкой 

поверхности. Наличие скользкой поверхности может привести к получению тяжелых травм. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Не касайтесь выхлопной системы автомобиля. Выхлопная система автомобиля может быть 

сильно нагретой и привести к получению травмы. 
 

ОСТОРОЖНО!  
Перед использованием двери багажного отделения убедитесь, что над автомобилем и позади 

него имеется достаточно свободного места. При недостаточном свободном пространстве для 
открывания двери багажного отделения возможно повреждение автомобиля. 

 
ОСТОРОЖНО!  
Не используйте дверь багажного отделения, если на нее установлено крепление для 
велосипеда. Перед использованием двери багажного отделения снимите с нее велосипеды 
и/или крепления. Велосипеды и/или крепления для велосипеда могут помешать работе 
двери багажного отделения. 



Датчики расположены в наружной части заднего бампера. Датчики распознают движение 

ноги ниже уровня бампера и обеспечивают автоматическое открывание или закрывание 

двери багажного отделения с электроприводом.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Чтобы активировать сенсорное бесконтактное открывание двери багажного отделения  
(движением ноги) подойдите к автомобилю и совершите плавное движение ногой в прямом и 
обратном направлении. Движение ноги должно быть выполнено в течение 1-2 секунд в 
пределах одной из двух зон чувствительности датчиков автомобиля, как показано на рисунке 
. Как только автомобиль распознает движение, мигнут указатели поворота, и дверь 
багажного отделения сработает.   
ПРИМЕЧАНИЯ  
Движение ноги представляет собой плавное движение в прямом и обратном направлении, 

а не движение в одном направлении. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Если зажигание включено, дверь багажного отделения активируется, но указатели поворота 

не мигают. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
В радиусе 1,2 м должен находиться действующий электронный ключ. Электронный ключ может 

быть не обнаружен, если он находится внутри какого-либо металлического предмета или 

экранирован каким-либо устройством, оснащенным жидкокристаллическим дисплеем с 

подсветкой, таким как смартфон. Держите электронный ключ вдали от этих предметов при 

попытке открыть/закрыть дверь багажного отделения с электроприводом без помощи рук. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
На работу датчиков могут влиять некоторые условия, и датчики могут не обнаружить 
движение под бампером. В подобных случаях следует использовать кнопку двери багажного 
отделения в салоне или кнопку багажного отделения на электронном ключе. Повторно 
проверьте исправность функции сенсорного бесконтактного открывания двери багажного 
отделения (движением ноги), переместив автомобиль в другие условия. См. ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ и ОТПИРАНИЕ АВТОМОБИЛЯ. 

 
Непреднамеренное открывание: в исключительных случаях при наличии электронного ключа  
в радиусе 1,2 м может произойти непреднамеренное открывание двери багажного 

отделения с электроприводом по следующим причинам: 
 

· Мойка автомобиля или чистка под высоким давлением. 
 

· Движущиеся объекты под датчиками заднего бампера. 
 

· Замена заднего ходового колеса. 



· Установка цепей противоскольжения на задние ходовые колеса. 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PARK ASSIST 
 

 

ВНИМАНИЕ!  
Пользуйтесь системой, изменяйте настройки и просматривайте сообщения системы, 

только когда это безопасно. Отвлечение водителя от управления может привести к 

авариям с тяжелыми травмами или смертельным исходом. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Запрещается использовать систему помощи при парковке Park Assist, если датчик 
поврежден или бампер поврежден настолько, что повреждение доходит до точки крепления 
датчика. В случае несоблюдения этих рекомендаций датчик может неверно рассчитать 
расстояние или предоставить неверные данные, что может привести к авариям с тяжелыми 
травмами или смертельным исходом. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Запрещается использовать систему помощи при парковке Park Assist, если имеются 
препятствия в зоне действия датчика в виде подсоединенных к автомобилю предметов 
(например, облицовка бампера, крепление для велосипеда, наклейки). В случае 
несоблюдения этих рекомендаций датчик может неверно рассчитать расстояние или 
предоставить неверные данные, что может привести к авариям с тяжелыми травмами или 
смертельным исходом. 

 
ОСТОРОЖНО!  
Запрещается использовать систему помощи при парковке Park Assist, если используется 

запасное колесо. 
 

ОСТОРОЖНО!  
Запрещается использовать систему помощи при парковке Park Assist, если автомобиль 

используется для перевозки груза, выступающего за габариты автомобиля. 
 

ДЛЯ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ::   
ПРИМЕЧАНИЯ  
Для эффективного поиска места системой помощи при парковке Park Assist необходимо 

сохранять дистанцию от 0,5 до 1,5 м. Дистанция от 0,5 до 1,5 м должна сохраняться 
между вашим автомобилем и рядом припаркованных автомобилей или препятствий. 

 
По мере продвижения автомобиля вперед осуществляется оценка потенциального 

парковочного пространства. 

 

Функция автоматического поиска системы помощи при парковке Park Assist 

становится активной, когда скорость автомобиля ниже 30 км/ч (18 миль/ч). 

 

ПРИМЕЧАНИЯ  
При активации функции автоматического поиска системы помощи при парковке Park Assist 

в меню панели приборов отображается пиктограмма функции автоматического поиска 

системы помощи при парковке Park Assist¹. 
 

При выборе системы помощи при парковке Park Assist и активном режиме  
параллельной/перпендикулярной парковки может оказаться, что место уже было 
обнаружено функцией автоматического поиска. Обнаруженные парковочные места 
отображаются синим цветом, а на главном сенсорном экране системы помощи при парковке 
Park Assist отображается сообщение с инструкцией. См. ВЫБОР PARK ASSIST.  

 

После обнаружения предварительно выбранного парковочного места раздастся короткий 

звуковой сигнал подтверждения. 



ПРИМЕЧАНИЯ   
Обнаруженные парковочные места, которые слишком малы или не предоставляют 

возможности для совершения маневра, отображаются серым цветом на главном 
сенсорном экране системы помощи при парковке Park Assist. См. ВЫБОР PARK ASSIST. 

 
Если на главном сенсорном экране системы помощи при парковке Park Assist отображается 

несколько подходящих парковочных мест, водитель может переключиться с предварительно 

выбранного парковочного места, коснувшись нужного парковочного места на главном 

сенсорном экране системы помощи при парковке Park Assist. См. ВЫБОР PARK ASSIST. 

 

Система помощи при парковке Park Assist может определить, что автомобили находятся 

слишком близко от какой-либо из сторон вашего автомобиля для выполнения маневра парковки. 

В результате выбранное парковочное место может быть отклонено, даже если оно достаточно 

велико для вашего автомобиля . Водитель в любой момент может выключить систему помощи 

при парковке Park Assist и попытаться выполнить парковку самостоятельно. 
 
 
 
 

 

Пиктограмма функции автоматического поиска системы помощи при парковке 

Park Assist¹. 

 

Пиктограмма функции автоматического поиска системы помощи при парковке Park 

Assist¹ предназначена для уведомления водителя о том, что выполняется поиск подходящих 

парковочных мест. Чтобы использовать систему помощи при парковке Park Assist, 

необходимо активировать соответствующую функцию на сенсорном экране. См. ВЫБОР 

PARK ASSIST.  
 

Пиктограмма функции автоматического поиска системы помощи при парковке системы 

Park Assist¹ отображается на панели приборов, только если автомобиль со скоростью ниже 30 

км/ч (18 миль/ч) и система помощи при парковке Park Assist выполняет поиск мест. 

 

На следующих изображениях продемонстрированы различные состояния пиктограммы на 

панели приборов: 
 
 
 
 

 

Нет подходящих парковочных мест. 
 
 
 
 

 

Подходящее парковочное место справа. 
 
 
 
 

 

Подходящее парковочное место слева. 
 
 
 
 

 

Подходящие парковочные места с обеих сторон. 
 

ДЛЯ ПОМОЩИ ПРИ ВЫЕЗДЕ С ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПАРКОВОЧНОГО МЕСТА:: 



ВНИМАНИЕ!   
Режим "Parking Exit" (Выезд с парковки) работает только в случае, когда автомобиль 
припаркован параллельно к краю дороги. Режим "Parking Exit" (Выезд с парковки) не 
помогает при выезде с перпендикулярного парковочного места. Водитель не должен 
использовать режим "Parking Exit" (Выезд с парковки) при выезде с перпендикулярного 
парковочного места и несет за это ответственность.   
ВНИМАНИЕ!  
Не выполняйте маневр выезда с парковки, пока на сенсорном экране не 

отобразятся инструкции. 
 

Выберите пиктограмму выезда с парковки. См. ВЫБОР PARK ASSIST. 

 

Когда автомобиль припаркован параллельно, система помощи при парковке Park Assist 
автоматически определит наиболее подходящую сторону для выполнения маневра выезда с 

парковковочного места. Водитель может отменить предварительный выбор стороны для 
выполнения маневра выезда с парковочного места с помощью указателей поворота. 
Включенный указатель поворота уведомит систему помощи при парковке Park Assist о том, по 
какой стороне водитель собирается осуществить выезд с парковочного места.  

 

Для надлежащей работы режима "Parking Exit" (Выезд с парковки) автомобиль должен быть 

припаркован в месте, где выполняется одно из следующих условий относительно других 

автомобилей и объектов:  
 

· Перед вашим автомобилем есть припаркованный автомобиль. 

 

· Припаркованные автомобили есть перед вашим автомобилем и позади него. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ   
Для надлежащей работы режима "Parking Exit" требуется достаточно 

свободного пространства спереди и позади автомобиля. 
 

ВСЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ PARK ASSIST:  
ВНИМАНИЕ!  
Системы автомобиля берут управление на себя во время парковки или выезда с парковки, 
однако, водитель должен сохранять полный контроль над педалями акселератора и 
тормоза на протяжении всего процесса маневрирования. Если маневр выполняется не так, 
как ожидалось, возьмите на себя рулевое управление и внесите необходимые 
корректировки. Отвлечение водителя от управления может привести к авариям с тяжелыми 
травмами или смертельным исходом. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
Во время маневрирования под управлением системы помощи при парковке Park Assist 

система помощи при парковке остается активной. 
 

При использовании любого из режимов системы помощи при парковке Park Assist следуйте 

инструкциям на основном дисплее сенсорного экрана или на боковой панели сенсорного 

экрана, пока маневр парковки или выезда не будет завершен. См. ВЫБОР PARK ASSIST. 

 

Выполняемое системой помощи при парковке Park Assist маневрирование отменяется 

при следующих условиях: 

 

· Была нажата пиктограмма системы помощи при парковке Park Assist. См. ВЫБОР  
PARK ASSIST. 

 

· Нажата программная кнопка Cancel (Отмена) на боковой панели сенсорного 

экрана системы помощи при парковке Park Assist. См. ВЫБОР PARK ASSIST. 
 



· Система помощи при парковке обнаружила объект, из-за чего 

предупреждающий звуковой сигнал звучит дольше 10 секунд. 

 

· Включена система ABS. 

 

· Во время выполнения маневра параллельной парковки было превышено 

максимально допустимое количество маневров (максимальное количество — 9). 

 

· Во время выполнения маневра перпендикулярной парковки было превышено 

максимально допустимое количество маневров (максимальное количество — 7). 

 

· Не были соблюдены инструкции системы помощи при парковке Park Assist. 

 

· Положение стоянки (P) выбрано более 10 минут. 

 

· Скорость автомобиля превышает 7 км/ч (4 мили/ч). 

 

· Активен датчик глубины водного препятствия Wade Sensing.  

 

При выявлении неисправности системы подается непрерывный звуковой сигнал и на 

панели приборов отображается предупреждающее сообщение. Если датчики не загрязнены 

и после цикла зажигания неисправность не устранена, обратитесь к дилеру / в 

авторизованную мастерскую. 
 

 

СОПРЯЖЕНИЕ И 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕФОНА 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Процедура сопряжения и подключения телефона к системе автомобиля с помощью 

телефона различается в зависимости от модели телефона. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Процедура сопряжения и подключения телефона одинакова для сенсорного экрана и нижнего 

сенсорного экрана. 
 

Сопряжение и подключение телефона: 
 

1. Включите зажигание и убедитесь, что сенсорный экран или нижний сенсорный экран 

включен. 
 

2. При подключении устройства в первый раз выберите Tap to connect phone (Нажмите 

для подключения телефона) на экране HOME (Главное меню) сенсорного экрана. См. 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА Или выберите Tap to connect phone 
(Нажмите для подключения телефона) на экране PHONE(Телефон) нижнего 

сенсорного экрана. См. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА НИЖНЕМ СЕНСОРНОМ ЭКРАНЕ. 
Устройство с беспроводной технологией Bluetooth® в автомобиле должно быть 

доступно для обнаружения. 
 

3. Выполните поиск устройств Bluetooth с мобильного телефона. На некоторых 

телефонах этот процесс называется поиском новых сопряженных устройств. 

Дополнительные сведения см. в руководстве по эксплуатации телефона. 



Название автомобиля, доступное при поиске устройств с помощью Bluetooth, 

совпадает с наименованием автомобиля. 



4. После обнаружения имени автомобиля следуйте указаниям на экране. При появлении 
запроса нажмите Yes (Да) для подтверждения сопряжения. Для некоторых более 
старых моделей телефонов может потребоваться ввод PIN-кода. Введите PIN- 

код 1234 или выберите Yes (Да), чтобы подтвердить, что PIN-код, отображаемый 

на телефоне, совпадает с PIN-кодом, отображаемым в автомобиле. 
 

5. Если появляется запрос на загрузку Phonebook (Телефонная книга) 

или Contacts (Контакты), примите его. См. КОНТАКТЫ. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

При появлении запроса на телефоне разрешите доступ к загрузке телефонной 

книги или списка контактов. 
 

6. После выполнения сопряжения телефона и его подключения к системе, выберите 

пиктограмму возврата или экран PHONE (Телефон). См. ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

СЕНСОРНОГО ЭКРАНА. См. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА НИЖНЕМ СЕНСОРНОМ 

ЭКРАНЕ. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Для автоматического подключения некоторых телефонов требуется установить 
режим "Authorised" (Авторизованный) или "Trusted" (Доверенный) для соединения 

через Bluetooth. Дополнительные сведения см. в руководстве по 

эксплуатации телефона. 
 

Чтобы выбрать настройки сопряженного телефона, нажмите пиктограмму настроек на 

экране PHONE(Телефон). Выберите Phone Settings (Настройки телефона) во всплывающем 

меню SETTINGS (Настройки) . Отображается список всех сопряженных телефонов. 

Коснитесь наименования сопряженного телефона. 
 

В сопряженных телефонах имеется опция выбора использования в качестве телефона, 
мультимедийного устройства или того и другого одновременно. Типы устройств можно 

выбирать через всплывающее меню SETTINGS (Настройки). Выберите All settings (Все 
настройки), а затем Connectivity (Подключение). Для управления устройствами в списке 
подключений выберите Bluetooth и затем выберите список Paired devices(Сопряженные 
устройства). 



КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ В ПЕРЕДНЕЙ 

ЧАСТИ САЛОНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ВНИМАНИЕ!  
Пользуйтесь системой или изменяйте ее настройки только тогда, когда это безопасно. 

Отвлечение водителя от управления может привести к авариям с тяжелыми травмами или 

смертельным исходом. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Водитель не должен отвлекаться на сенсорный экран или работать с ним во время 

движения автомобиля. Отвлечение водителя от управления может привести к авариям с 

тяжелыми травмами или смертельным исходом. 
 

Для доступа к экрану "Front Climate" (Климат-контроль в передней части салона) коснитесь 

пиктограммы Climate (Климат-контроль) на нижнем сенсорном экране. См. ОРГАНЫ 

УПРАВЛЕНИЯ НА НИЖНЕМ СЕНСОРНОМ ЭКРАНЕ. 
 

1. Пиктограмма Climate (Климат-контроль): коснитесь для доступа к экрану 

климат-контроля. 
 

2. Пиктограмма питания: коснитесь для включения или выключения системы климат-

контроля. 
 

3. Программные кнопки Front (В передней части салона) и Rear (В задней части салона): 

нажмите для переключения между экранами меню климат-контроля Front (В 

передней части салона) или Rear (В задней части салона). 
 

4. Sync (Синхронизация): нажмите для синхронизации всех настроек климат-контроля 

для пассажиров на переднем и задних сиденьях с настройками водителя. 
 

5. Пиктограмма обдува ветрового стекла: нажмите для включения или выключения. 
 

6. Пиктограмма обдува на уровне лица: нажмите для включения или выключения. 
 

7. Пиктограмма обдува на уровне ног: нажмите для включения или выключения. 



8. Пиктограмма обогрева заднего стекла: нажмите для включения или отключения. 

Если оставить эту функцию включенной, она отключается по истечении 

определенного периода времени, который зависит от температуры наружного воздуха. 
 

ОСТОРОЖНО! 

 

Не наклеивайте наклейки на заднее стекло. Не используйте для очистки внутренней 

поверхности заднего стекла скребки и абразивные материалы. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Обогрев ветрового и заднего стекол работает только при включенном двигателе. 
 

9. Отображается регулятор температуры в салоне или температуры переднего 

сиденья. См. СИДЕНЬЯ С ПОДОГРЕВОМ и СИДЕНЬЯ С КЛИМАТ-КОНТРОЛЕМ. 
 

10. Поворотные регуляторы: нажмите для переключения и поверните для регулировки 

температуры в салоне или температуры сиденья. 
 

11. Пиктограмма регулятора частоты вращения вентилятора: коснитесь для включения 
или выключения регулировки частоты вращения вентилятора. Чтобы отрегулировать 
скорость вращения вентилятора вручную, используйте поворотный регулятор со 
стороны пассажира. Если выполнена ручная регулировка частоты вращения 
вентилятора, то после нескольких секунд на поворотном регуляторе со стороны 
пассажира по умолчанию отобразится значение температуры. Частота вращения 
вентилятора отображается на пиктограмме регулятора частоты вращения 

вентилятора. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

В режиме AUTO (Авто) частота вращения вентилятора регулируется 

автоматически. При регулировке вращения вентилятора автоматический режим 

AUTO отключается. Коснитесь AUTO(Авто) для возврата к автоматическому 

управлению частотой вращения вентилятора. 
 

12. Пиктограмма обогрева ветрового стекла: нажмите для включения или отключения. 

Если оставить эту функцию включенной, она отключается по истечении 

определенного периода времени, который зависит от температуры наружного воздуха. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

В холодную погоду обогреватели ветрового и заднего стекол включаются 

автоматически при запуске двигателя. Данную функцию можно включить или 

выключить в меню Climate Settings(Настройки климат-контроля). См. НАСТРОЙКИ 

КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ. 
 

13. Программная кнопка MAX (Максимальный обдув): нажмите и удерживайте для 

включения или выключения режима максимального обдува ветрового стекла. 
 

14. Программная кнопка MAX A/C (Макс. режим системы кондиционирования): нажмите 

и удерживайте для включения или выключения режима работы системы 

кондиционирования воздуха (A/C) с максимальной производительностью. 
 

15. Пиктограмма рециркуляции: нажмите для включения рециркуляции воздуха в 

автомобиле. 
 

Для включения временной рециркуляции кратковременно нажмите на кнопку. 

Рециркуляция отключается автоматически через заданный промежуток 

времени (в зависимости от наружной температуры). 
 

Для включения постоянной рециркуляции нажмите на кнопку и удерживайте ее 

нажатой. Рециркуляция отключается только при повторном нажатии пиктограммы. 



ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Продолжительное использование рециркуляции при низкой температуре 

может привести к запотеванию стекол. 
 

16. Программная кнопка A/C (Система кондиционирования воздуха): нажмите для включения 

или выключения системы кондиционирования воздуха (A/C). Систему A/C можно включать 

и выключать независимо от работы других функций климат-контроля, за исключением 

максимального обдува и максимального режима системы A/C. 
 

17. Пиктограмма ионизации воздуха: коснитесь для включения ионизации воздуха. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Технология ионизации воздуха предназначена для улучшения качества воздуха в 

салоне. 
 

18. Программная кнопка AUTO (Авто): нажмите для включения полностью 

автоматического режима работы. В зависимости от комплектации автомобиля 

настройка различных параметров режима AUTO (Авто) возможна через 

меню Climate Settings (Настройки климат-контроля). См. НАСТРОЙКИ КЛИМАТ-  
КОНТРОЛЯ. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Автоматический режим AUTO является рекомендуемым режимом работы. При этом 

настройки кондиционирования воздуха (A/C), обогрева и вентиляции автоматически 

обеспечивают оптимальный микроклимат при выбранной температуре. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Некоторые пиктограммы и программные кнопки оснащены светодиодным 

индикатором, который включается для подтверждения выбора. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Если система климат-контроля выключена, то при нажатии кнопок AUTO (Авто), A/C (Система 

кондиционирования воздуха), MAX A/C (Максимальный режим системы кондиционирования 

воздуха) или кнопки MAX (Максимальный обдув) она включается. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
При остановке автомобиля под ним могут образовываться лужицы воды, выведенной 

системой кондиционирования воздуха (A/C) в салоне. Образование лужиц воды не является 

признаком неисправности. 
 

 

ВВОД АДРЕСА 
 

 

Чтобы ввести полный адрес: 
 

1. Коснитесь поля Type a place name, category or address (Ввод названия места,  
категории или адреса) на экране NAVIGATION MENU (Меню навигации). Или нажмите 

программную кнопку Search (Поиск) на экране NAVIGATION MENU (Меню навигации). 

См. ГЛАВНОЕ МЕНЮ. 
 

2. Коснитесь пиктограммы ввода адреса на экране NAVIGATION MENU (Меню 

навигации). См. ГЛАВНОЕ МЕНЮ. 
 

3. Введите следующую информацию: 

Country (Страна). 



City (Город), Town (Поселок) или Postcode (Почтовый индекс). Отображаются ранее 

введенные данные и результаты суженного поиска. Выберите необходимые данные 

и нажмите OK. 
 

Введите Street name (Название улицы), Number (Номер дома)  
или Junction (Перекресток), если применимо. Отображаются ранее введенные данные  
и результаты суженного поиска. Выберите необходимые данные и нажмите OK. 

 
4. На карте отобразится место, соответствующее введенному адресу. Если 

отображаемое место соответствует требуемому, нажмите Show place 

details (Просмотреть сведения о месте назначения) для подтверждения. 
 

5. Навигационная система рассчитывает и отображает карту с введенным 

местом, адресом пункта назначения и наиболее подходящим маршрутом. 
 

6. Нажмите Start (Старт), чтобы начать навигацию. 
 

7. Если выделенный маршрут не является желательным, выберите Route 

Options (Опции маршрута), чтобы сменить маршрут. Навигационная система 

отображает расстояние и ориентировочное время прибытия (ETA) для каждого 

маршрута. 
 

8. Выделите выбранный маршрут. Нажмите Start (Старт), чтобы начать навигацию. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
Навигационная система производит расчет маршрутов на основе выбранных маршрутных 

предпочтений (например, избегать платных дорог или паромов). При необходимости 

можно задать маршрутные предпочтения при вводе пункта назначения с помощью 

программной кнопки Route preferences (Маршрутные предпочтения). 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
После выбора пункта назначения в маршрут можно добавить адрес промежуточного пункта. 
См. ИЗМЕНИТЬ МАРШРУТ. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
Ранее введенные данные или результаты поиска по мере его сужения будут отображаться 

на сенсорном экране за клавиатурой . При необходимости коснитесь пиктограммы¹ "Скрыть 

клавиатуру" для более удобного доступа к отображению результатов.  
 
 

 

Пиктограмма "Скрыть клавиатуру"¹. 



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО 

НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Пользовательская настройка органов управления аудиосистемой на рулевом колесе 

может быть осуществлена только когда автомобиль неподвижен и не находится в 

служебном режиме. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Если выбран служебный режим, пользовательские настройки органов 

управления аудиосистемой на рулевом колесе недоступны. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
При выборе настроек органов управления аудиосистемой на рулевом колесе, на 

панели приборов и на сенсорном экране появится уведомление. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
До сохранения персональных настроек, пиктограмма "Favourites" (Избранное) 

имеет заводские настройки. 
 

1. Увеличение громкости: нажмите, чтобы увеличить громкость источника. 
 

2. Уменьшение громкости: нажмите, чтобы уменьшить громкость источника. 
 

3. Поиск вперед: 
 

Нажмите и отпустите для выполнения следующего: 

Выбор следующей радиостанции из списка избранного. 

Выбор следующей композиции из текущей мультимедийной библиотеки или на 

подключенном портативном источнике мультимедиа. 
 

При использовании телефона – переход вверх по списку вызовов или записей 

телефонной книги. 
 

Выбор следующего телеканала в списке каналов или следующего 

раздела видеофайла или DVD. 
 

Поиск вперед следующей радиостанции в текущем частотном диапазоне. 
 

4. Поиск назад: 
 

Нажмите и отпустите для выполнения следующего: Выбор 

предыдущей радиостанции из списка избранного. 



Выбор предыдущей композиции или начала текущей композиции из выбранной 

мультимедийной библиотеки или на подключенном портативном источнике 

мультимедиа. 
 

При использовании телефона – переход вниз по списку вызовов или записей 

телефонной книги. 
 

Выбор предыдущего телеканала в списке каналов, предыдущего раздела видеофайла 

или DVD. 
 

Поиск назад следующей радиостанции в текущем частотном диапазоне. 
 

5. Кнопка избранного: 
 

Нажмите для управления сохраненными элементами списка избранного, 

которые можно активировать с помощью кнопки на рулевом колесе. См. 

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ КНОПОК. 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Регулировка освещения: 
 

1. При включенных фарах нажмите на переключатель освещения в направлении от 

себя, чтобы включить дальний свет. На панели приборов загорается сигнализатор.  
См. ДАЛЬНИЙ СВЕТ (СИНИЙ). 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Не используйте дальний свет фар, если он может помешать другим водителям. 
 

2. Чтобы мигнуть дальним светом, потяните переключатель освещения к 

рулевому колесу и отпустите. Дальний свет остается включенным, пока 

удерживается переключатель управления освещением. 
 

3. Габаритные фонари: поверните переключатель управления освещением в это 

положение, чтобы включить габаритные фонари. На панели приборов 

загорается сигнализатор. См. ГАБАРИТНЫЕ ФОНАРИ (ЗЕЛЕНЫЙ). 
 

4. Фары: поверните переключатель управления освещением в это положение, 

чтобы включить фары. 
 

5. AUTO (Авто): поверните переключатель освещения в это положение, чтобы включить 

автоматическое управление наружным освещением. Когда освещенность снаружи 



автомобиля падает, при включенном зажигании габаритные фонари, задние фонари, 

фары ближнего света и освещение номерного знака включаются автоматически. 

Могут также включиться система задержки выключения фар и система 

автоматического управления дальним светом фар Auto High Beam Assist (AHBA). 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Система автоматического включения освещения может также активироваться 

при недостаточном освещении, вызванном погодными условиями. 
 

6. Передние противотуманные фары: работают, только если включены габаритные 

фонари, фары или автоматическое управление наружным освещением. 

Поверните поворотный переключатель от рулевого колеса и отпустите, чтобы 

включить. На панели приборов загорается сигнализатор. См. ПЕРЕДНИЕ 

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ (ЗЕЛЕНЫЙ). 
 

Для выключения передних противотуманных фар: поверните поворотный 

переключатель от рулевого колеса и отпустите. 
 

7. Задние противотуманные фонари: работают, только если включены габаритные 

фонари, фары или автоматическое управление наружным освещением. Поверните 

поворотный переключатель к рулевому колесу и отпустите, чтобы включить. На 

панели приборов загорается сигнализатор. . См. ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ 

ФАРЫ (ЯНТАРНЫЙ). 
 

Для выключения задних противотуманных фонарей: поверните поворотный 

переключатель к рулевому колесу и отпустите. 
 

В случае неисправности лампы помните, что замену некоторых ламп может выполнять только 

дилер / авторизованная мастерская. См. ЗАМЕНА ЛАМПЫ. 



КРАСНЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ  
 
 
 
 
 

Сигнализатор уровня заряда аккумуляторной батареи включается при проверке ламп 

после включения зажигания. Этот сигнализатор гаснет после запуска двигателя. 
 

Если сигнализатор не гаснет или загорается во время движения, это указывает на наличие 

неисправности в системе зарядки аккумуляторной батареи . На панели приборов 

отображается предупреждающее сообщение. Немедленно обратитесь к 

квалифицированным специалистам.  
 
 
 

 
Предупреждающий индикатор состояния зарядки загорается красным цветом и 

начинает мигать, указывая на ошибку зарядки. 
 

В этом случае проверьте правильность подключения кабеля для зарядки. Если неисправность не 

устраняется, обратитесь за консультацией к дилеру / в авторизованную мастерскую. 

 
 
 

Сигнализатор неисправности тяговой батареи гибридной системы загорается, если 

высоковольтную систему гибридного автомобиля невозможно выключить. 
 

На панели приборов отображается предупреждающее сообщение, сопровождаемое 

сигнализатором. 

 
 
 

ВНИМАНИЕ!  
Запрещается эксплуатировать автомобиль, если отображается сообщение "LOW BRAKE 
FLUID" (Низкий уровень тормозной жидкости). Проверьте уровень тормозной жидкости и 
при необходимости долейте. Если требуется, перед продолжением эксплуатации 
обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам. Движение с низким уровнем 
тормозной жидкости может привести к увеличению тормозного пути или отказу тормозов, и 
соответственно к аварии. 

 
Сигнализатор тормоза кратковременно включается при проверке ламп после включения 

зажигания. 
 

Если сигнализатор светится во время движения, причиной может быть низкий уровень 

тормозной жидкости или неисправность тормозной системы. 
 

Автомобиль нужно как можно быстрее остановить, соблюдая меры предосторожности. 

Проверьте и, если необходимо, долейте тормозную жидкость. Если сигнализатор продолжает 

гореть, перед возобновлением поездки обратитесь за квалифицированной помощью.  
 
 
 

Сигнализатор критического предупреждающего сообщения загорается при отображении 

соответствующего сообщения на панели приборов. 
 
 
 

Сигнализатор противосажевого фильтра (DPF) загорается, когда фильтр DPF заполнен или в 

системе DPF имеется неисправность.  



В зависимости от степени серьезности неисправности, включение индикатора может 

сопровождаться звуковым сигналом и сообщением на панели приборов. При первой же 

возможности обратитесь за технической помощью.  
 
 

 

Сигнализатор реагента-восстановителя (DEF) включается для предупреждения водителя о 

том, что уровень DEF значительно ниже допустимого. 
 

Сигнализатор также включается, если в систему залита ненадлежащая жидкость или в 

системе имеется неисправность. 
 

Включение сигнализатора сопровождается сообщениями на панели приборов. Следуйте 

указаниям на экране, если это безопасно. Немедленно обратитесь к квалифицированным 

специалистам. 
 
 

 

Сигнализатор электрического стояночного тормоза (EPB) включается при 

корректном срабатывании EPB. 
 

Если сигнализатор мигает, это свидетельствует о неисправности системы. Немедленно 

обратитесь к квалифицированным специалистам. 

 
 

 

Сигнализатор температуры двигателя включается, если температура двигателя превышает 

допустимое значение. 
 

На панели приборов также отображается сообщение ENGINE OVERHEATING (Перегрев 

двигателя). 
 

Автомобиль нужно как можно быстрее остановить, соблюдая меры предосторожности. 

Прежде чем продолжить эксплуатацию, обратитесь за помощью к квалифицированным 

специалистам. 
 
 

 

Красный сигнализатор системы предупреждения о выезде за пределы полосы движения 

включается в ситуации, когда автомобиль пересекает линию дорожной разметки без 

включения соответствующего указателя поворота 
 

Включение этого сигнализатора сопровождается вибрацией рулевого колеса. 
 

В зависимости от того, какая полоса движения пересекается (левая или правая), включается 

сигнализатор соответствующей стороны 
 
 

 

Если во время движения автомобиля загорается или мигает сигнализатор низкого 

давления масла, остановите автомобиль, как только позволит дорожная ситуация. 

Немедленно выключите двигатель. 
 

Проверьте уровень масла и при необходимости долейте его. Запустите двигатель. Если 

сигнализатор продолжает гореть, незамедлительно остановите двигатель. Прежде чем 

продолжить эксплуатацию, обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам. 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 



Предметы, оставленные на сиденье переднего пассажира, могут вызвать включение 

звукового сигнализатора непристегнутого ремня безопасности. Рекомендуется закреплять 

ремнем безопасности все предметы, находящиеся на переднем пассажирском сиденье. 
 

Сигнализатор ремня безопасности загорается во время движения автомобиля, если водитель 

или пассажир не пристегнут ремнем безопасности, и одновременно с этим издается звуковой 

сигнал. 
 

Сигнализатор гаснет после пристегивания соответствующего ремня безопасности. 
 

 

ЯНТАРНЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ 
 
 
 
 
 

 

Сигнализатор адаптивной системы переднего освещения (AFS) включается при 

наличии неисправности в системе AFS. 
 

Фары при этом сохраняют работоспособность, но данная функция работает ненадлежащим 

образом. Как можно скорее обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту. 
 
 

 

Янтарный сигнализатор адаптивного ограничителя скорости включается при 

активации функции адаптивного ограничителя скорости. 
 
 

 

Сигнализатор подушек безопасности включается при проверке ламп после включения 

зажигания. Сигнализатор гаснет через 6 секунд. 
 

Если сигнализатор снова включается после завершения цикла проверки, либо во время 

движения, это указывает на неисправность в системе подушек безопасности. Как можно 

скорее обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту. 
 
 

 

Сигнализатор круиз- контроля на низких скоростях при движении на различных 

типах поверхности (ATPC) загорается, подтверждая активацию системы ATPC. 
 
 

 

ВНИМАНИЕ!  
При одновременном включении сигнализаторов антиблокировочной системы тормозов (ABS) 
и тормозной системы не управляйте автомобилем, пока неисправность не будет 
устранена, так как в этом случае тормозная система может функционировать 
ненадлежащим образом. Это, в свою очередь, может привести к потере управления и 
аварии. Незамедлительно обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Водитель несет ответственность за надлежащее управление автомобилем с учетом 

дорожной обстановки. 
 

Сигнализатор ABS кратковременно включается при проверке ламп после включения 

зажигания. 
 

Если сигнализатор не гаснет или загорается во время движения, это указывает на наличие 

неисправности в системе ABS. Управляйте автомобилем с осторожностью, избегая 

резкого торможения. Немедленно обратитесь к квалифицированным специалистам. 



 

Сигнализатор тормоза кратковременно включается при проверке ламп после включения 

зажигания. 
 

Если сигнализатор включается после запуска двигателя или во время движения, 

причиной может быть износ тормозных колодок или неисправность тормозной системы. 

Можно продолжать движение, соблюдая осторожность, но следует срочно обратиться за 

квалифицированной помощью. 
 
 

 

Сигнализатор проверки двигателя загорается при включении зажигания. 
 

Сигнализатор продолжает гореть до запуска двигателя. Если сигнализатор горит во время 
работы двигателя, это свидетельствует о неисправности, связанной с токсичностью 
отработавших газов. При включенном сигнализаторе управление автомобилем остается 
безопасным, однако следует при первой возможности обратиться за помощью к 
квалифицированным специалистам. При включенном сигнализаторе двигатель может перейти  
в аварийный режим. В аварийном режиме мощность автомобиля снижается для 

предотвращения дальнейших повреждений. 
 

Если при работающем двигателе сигнализатор проверки двигателя мигает, уменьшите 

скорость автомобиля, как только это будет безопасно. Незамедлительно обратитесь за 

помощью к квалифицированным специалистам. 
 
 

 

Сигнализатор реагента-восстановителя (DEF) включается для предупреждения водителя о 

том, что уровень DEF достиг критического значения. 
 

Сигнализатор также включается, если в систему залита ненадлежащая жидкость или в 

системе имеется неисправность. 
 

На панели приборов также отображается предупреждающее сообщение. Следуйте 

указаниям на экране, если это безопасно. 
 
 

 

Сигнализатор противосажевого фильтра (DPF) включается, если не удается выполнить 

регенерацию фильтра DPF, или фильтр почти заполнен сажей. 
 

На панели приборов также отображается предупреждающее сообщение. Следуйте 

указаниям на экране, если это безопасно. 
 
 

 

Сигнализатор предупреждения об усталости водителя загорается, когда система контроля 

усталости водителя обнаруживает у водителя признаки усталости. 
 

Включение сигнализатора сопровождается сообщением на панели приборов. 
 
 

 

Сигнализатор системы динамического контроля устойчивости Dynamic Stability Control 

(DSC) мигает, если эта система в данный момент активна. 
 

При наличии неисправности в данной системе сигнализатор продолжает гореть, и на панели 

приборов отображается сообщение DSC NOT AVAILABLE (Система DSC недоступна). 
 

Автомобиль может продолжать движение, но система DSC не будет работать. Как 

можно скорее обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту. 



 

Сигнализатор ВЫКЛЮЧЕНИЯ системы динамического контроля устойчивости 

Dynamic Stability Control (DSC) загорается, когда система выключена. 
 

Включение сигнализатора сопровождается звуковым сигналом и 

подтверждающим сообщением на панели приборов. 

 
 

 

Сигнализатор температуры окружающего воздуха загорается, когда температура 

окружающего воздуха достаточно низкая и на дороге возможен гололед. 

 
 

 

Сигнализатор режима поддержания дистанции включается, когда система адаптивного 

круиз-контроля находится в режиме поддержания дистанции. 
 
 

 

Сигнализатор общего предупреждения и информационного сообщения включается, когда 

на панели приборов отображается некритическое предупреждение или информационное 

сообщение. 
 
 

 

Сигнализатор свечей предпускового подогрева загорается при включении зажигания, 

указывая на работу свечей предпускового подогрева. 

 
 

 

Сигнализатор низкого уровня топлива загорается при низком уровне топлива в баке. При 

первой же возможности дозаправьте автомобиль. 
 

Стрелкой показано, с какой стороны автомобиля расположен лючок топливного бака. 
 
 

 

Сигнализатор задних противотуманных фонарей загорается при включении задних 

противотуманных фонарей. 
 
 

 

Сигнализатор ограничителя скорости включается при активации функции 

ограничителя скорости. 
 

 

ЖЕЛТЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ 
 
 
 
 
 

 

Сигнализатор системы контроля давления в шинах (TPMS) включается, чтобы предупредить 

о том, что давление в одной или нескольких шинах существенно ниже нормы. 
 



На панели приборов также отображается предупреждающее сообщение. Как можно быстрее 

остановите автомобиль в безопасном месте. Проверьте давление в шинах и накачайте 

шины до рекомендуемого давления. 
 

Мигание сигнализатора указывает на неисправность системы. 
 

 

ЗЕЛЕНЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ 
 
 
 
 
 

 

Сигнализатор системы автоматического управления дальним светом фар Auto High Beam 

Assist (AHBA) загорается, когда система AHBA переключается в режим дальнего света. 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЯ  
В случае выключения двигателя автоматической интеллектуальной системой 
запуска/остановки двигателя "Стоп/Старт" другие сигнализаторы, обычно 

сопровождающие выключение двигателя, не загораются. 
 

Сигнализатор автоматической интеллектуальной системы запуска/остановки двигателя  
"Стоп/Старт" загорается, когда двигатель выключается автоматической 

интеллектуальной системой запуска/остановки двигателя "Стоп/Старт".  
 
 

 

Сигнализатор круиз-контроля загорается, когда включен круиз-контроль или адаптивный 

круиз-контроль. 

 
 

 

Соответствующий сигнализатор указателя поворота (левый или правый) мигает при 

включении указателей поворота. 
 

В случае неисправности лампы указателя поворота визуальные и звуковые 

предупреждения начинают работать с удвоенной частотой. 
 
 

 

Сигнализатор предупреждения о препятствии впереди загорается, когда включена 

система предупреждения о препятствиях впереди. 
 
 

 

Сигнализатор передних противотуманных фар загорается при включении 

передних противотуманных фар. 
 
 

 

ВНИМАНИЕ!  
Данный предупреждающий индикатор следует рассматривать только в качестве 

рекомендации. Водитель несет ответственность за надлежащее управление 

автомобилем с учетом дорожной обстановки. 
 

Индикатор переключения передач кратковременно включается в момент рекомендованного 

переключения (повышения) передачи. 



Индикатор переключения передач не включается, если работает круиз-контроль и его работа 

не отменена нажатием педали акселератора. 
 
 
 

 

Сигнализатор системы контролируемого движения под уклон (HDC) горит постоянно, если 

задействована система HDC и выполнены условия, необходимые для работы этой системы. 
 

Если лампа мигает, значит, выбрана система HDC, но условия работы не выполняются или 

происходит постепенное отключение HDC. 
 
 

 

Зеленый сигнализатор системы предупреждения о выезде за пределы полосы движения 

загорается, если функция включена и контролируется движение автомобиля в пределах 

полосы движения. 
 
 

 

Сигнализатор габаритных фонарей загорается при включении габаритных фонарей. 
 
 

 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Если подсоединенный и подключенный прицеп оснащен светодиодными фонарями, проверка 

ламп может не выполняться. 
 

Сигнализатор указателей поворота на прицепе включается при проверке ламп после 

включения зажигания. Этот сигнализатор гаснет после запуска двигателя. 
 

Если автомобиль буксирует прицеп, сигнализатор мигает одновременно с указателем 

поворота. Если сигнализатор не мигает, это может свидетельствовать о 

неисправности указателя поворота на прицепе.  
 
 
 

 

Индикатор состояния зарядки загорается зеленым цветом и начинает мигать, указывая 

на выполнение зарядки гибридной аккумуляторной батареи. 
 

Индикатор горит непрерывно, когда гибридная аккумуляторная батарея полностью заряжена. 
 
 

 

Сигнализатор противосажевого фильтра (DPF) кратковременно включается, когда 

успешно завершена регенерация фильтра DPF. 
 
 

 

При выборе пониженного диапазона загорается сигнализатор пониженного диапазона. 



СИНИЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ 
 
 
 
 
 

 

Сигнализатор дальнего света загорается при включении дальнего света фар или 

кратковременном мигании фарами. 
 
 
 

 

Индикатор плановой зарядки включается и начинает мигать, указывая на установку события 

плановой зарядки. 

 

 

СЕРЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ 
 
 
 
 
 

 

Сигнализатор ВЫКЛЮЧЕНИЯ режима поддержания дистанции загорается, когда система 

адаптивного круиз-контроля выключена. 

 

 

БЕЛЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ 
 
 
 
 
 

 

Сигнализатор выключения автоматической интеллектуальной системы запуска/остановки 

двигателя "Стоп/Старт" загорается при выключении системы водителем. 

 
 
 

 

Индикатор состояния зарядки загорается белым цветом, указывая на то, что автомобиль 

подключен к внешнему зарядному устройству и выполняется инициализация процесса 

зарядки, а также в случае приостановки процесса зарядки. 
 
 
 

 

Индикатор оставшегося времени зарядки включается, указывая на оставшееся время 

текущей зарядки. 
 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЦА 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ::   
Приложение iGuide предоставит вам доступ к руководству пользователя Land Rover и к 
практическим руководствам. После загрузки руководство пользователя будет доступно даже 
на устройстве без доступа к сети Интернет. Для использования практических руководств и 
другой онлайн- информации потребуется включить функцию мобильной передачи данных, 
что может повлечь за собой дополнительные расходы при использовании услуг вашего 
оператора связи.  

 
iGuide не является заменой печатной версии руководства пользователя, 

поставляемой вместе с автомобилем. 

 
Запрещается использование iGuide во время движения автомобиля. При использовании 

убедитесь, что автомобиль неподвижен и находится в безопасном месте. 
 

О РУКОВОДСТВЕ IGUIDE:  
Внимательно ознакомьтесь со все информацией для владельцев, приведенной в iGuide, при 

первой возможности. 
 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Информация, приведенная в iGuide, относится ко всем модификациям автомобилей и 
дополнительного оборудования, которое может быть не установлено на вашем автомобиле. 
iGuide также может содержать описание оборудования, которое пока не является 
широкодоступным. 

 
Опции, аппаратное и программное обеспечение автомобиля предназначаются для 
конкретного рынка, на котором изначально планировалось продавать автомобиль. Если 
автомобиль будет регистрироваться или эксплуатироваться в другой географической 
зоне, могут потребоваться доработки для приведения его в соответствие с местным 
законодательством. Jaguar Land Rover Limited не несет ответственности за затраты, 
связанные с внесением каких-либо изменений в конструкцию автомобиля. Также возможно 
изменение условий гарантийных обязательств. 

 
На момент публикации информация, приведенная в iGuide, полностью соответствовала 

действительности. В результате последующих изменений в конструкции автомобиля 

может быть предоставлена дополнительная информация. Цифровая версия руководства 
по эксплуатации доступна на веб-сайте www.ownerinfo.landrover.com и содержит 

последнюю доступную информацию 

 
Мы постоянно работаем над усовершенствованием нашей продукции, поэтому оставляем за 
собой право изменять технические характеристики, конструкцию и оборудование в любое 
время без предварительного уведомления. Такие изменения не налагают дополнительных 
обязательств на компанию. Запрещается полное или частичное воспроизведение или 
перевод iGuide без разрешения компании. Компания не несет ответственности за 
последствия опечаток и пропусков. 


