
МАССА БУКСИРУЕМОГО
ПРИЦЕПА
Максимально допустимая масса
буксируемого прицепа

750 кг (1653
фунта)

Прицепы без
собственной тормозной
системы

3500 кг (7716
фунтов)

Прицепы с инерционной
тормозной системой

150 кг (330
фунтов)

Нагрузка на сцепное
устройство – съемный
крюк тягово-сцепного
устройства

250 кг
(551 фунт)

Нагрузка на сцепное
устройство – сцепное
устройство с
многопозиционной
регулировочной
пластиной

Не допускайте превышения
нагрузки на съемную шаровую
опору тягово-сцепного
устройства.

Примечание:При загрузке автомобиля
до полной разрешенной массы
автомобиля (GVW) нагрузка на
шаровую опору с многопозиционной
регулировочной пластиной
ограничивается 150 кг (330 фунтами),
чтобы не превышать максимальную
нагрузку на заднюю ось. Чтобы
увеличить нагрузку на сцепное
устройство до максимального
значения 250 кг (551 фунт), следует
уменьшить GVW на 100 кг
(220 фунтов).

Дополнительные сведения о полной
разрешенной массе автомобиля (GVW),
полной разрешенной массе автопоезда
(GTW), нагрузке на ось и максимальной
грузоподъемности приведены в разделе
353, МАССА.
Только для Австралии: нагрузка на
сцепное устройство должна составлять
не менее 7% от общей массы
фургона/прицепа, но не более 250 кг
(551 фунта). При использовании
съемного гнезда тягово-сцепного
устройства (см. раздел 117, УСТАНОВКА
СЪЕМНОГО ГНЕЗДА ТЯГОВО-
СЦЕПНОГОУСТРОЙСТВА (толькодля
Австралии)) нагрузку на сцепное
устройство можно увеличить до 350 кг
(772 фунтов), если уменьшить GVW на
200 кг (441 фунт).
Примечание:При расчете нагрузки на
заднюю ось не забывайте учитывать
нагрузку на сцепное устройство, груз
в багажном отделении автомобиля,
массу багажника на крыше и массу
задних пассажиров.
Примечание: При выполнении
буксировки в странах Евросоюза (ЕС)
полную разрешенную массу
автомобиля можно увеличить на
100 кг (220 фунтов) при условии, что
скорость движения не будет
превышать 100 км/ч (60 миль/ч).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ПРИЦЕПА

Подключайте к разъему прицепа
только разрешенное и исправное
электрооборудование.

См. 63, УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА НА
ПРИЦЕПЕ (ЗЕЛЕНЫЙ).
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БУКСИРОВКА ПРИЦЕПА
Не превышайте максимально
допустимую загрузку
автомобиля или прицепа. Это
может привести к ускоренному
износу и повреждению
автомобиля. Кроме того, это
может негативно повлиять на
устойчивость автомобиля
и эффективность торможения,
что в свою очередь, может
привести к потере управления
и увеличению тормозного пути,
а в результате –
к опрокидыванию автомобиля
или аварии.
Чтобы сохранить
управляемость и устойчивость,
используйте только
разрешенные Land Rover
буксировочные средства.
Не используйте длябуксировки
прицепа буксирные проушины
и точки крепления на кузове.
Онинепредназначеныдляэтой
цели, и могут не выдержать
нагрузки, став причиной
травмы или гибели.
Чтобы исключить перегрев
коробки передач, не
рекомендуется буксировать
загруженный прицеп со скоростью
менее 32 км/ч (21 миль/ч) на
передачах повышенного
диапазона. Включите пониженный
диапазон передач.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ
ПЕРЕД БУКСИРОВКОЙ
• При расчете буксируемого веса

учитывайте не только вес груза, но
и вес самого прицепа.

• Если груз можно распределить
между автомобилем и прицепом,
размещение большей части массы
в автомобиле в общем случае
приводит к улучшению устойчивости.
Запрещается превышать
ограничения, установленные в
отношении весовых параметров
автомобиля. См. 353, МАССА.

• Для сохранения устойчивости
автомобиля необходимо загружать
прицеп так, чтобы он оставался
параллельным поверхности. Это
особенно важно при буксировке
двухосных прицепов/фургонов.

• Убедитесь, что давление в шинах
буксирующего автомобиля
соответствует условиям
максимальной нагрузки автомобиля.

• Убедитесь, что давление в шинах
прицепа/фургона соответствует
рекомендациям производителя
прицепа/фургона.

• Обязательно используйте
подходящий страховочный трос или
дополнительную сцепку. Для
получения информации см.
инструкции изготовителя
прицепа/фургона.

• Убедитесь, что сцепное устройство
надежно закреплено.

• Проверьте работу фонарей прицепа.

112

Буксировка прицепа

L

https://topix.landrover.jlrext.com/topix/service/procedure/490584/PDF/2f1062e8-901a-4417-bda3-caab64af963c/ru_RU?#pagemode=none&toolbar=0&statusbar=0&messages=0&navpanes=0&view=FitH&page=1


Убедитесь, что нагрузка на
сцепное устройство
соответствует используемому
буксировочному
оборудованию. См. 111, МАССА
БУКСИРУЕМОГО ПРИЦЕПА.
Не накидывайте петлю
страховочного троса на
шаровую опору сцепного
устройства – она может
соскользнуть.
Не превышайте полную
разрешенную массу
автомобиля (GVW),
максимальную нагрузку на
заднюю ось, максимальную
массу прицепа и нагрузку на
сцепное устройство.
Превышение любого из этих
ограничений может привести
к потере устойчивости
и управляемости.

ФУНКЦИЯ НАВЕДЕНИЯ НА
СЦЕПКУ (HITCH GUIDANCE)
Функция наведения на сцепку
выбирается на сенсорном экране
и предназначена для упрощения
подсоединения автомобиля к сцепному
устройству прицепа. Используйте
функцию сцепного устройства при
движении задним ходом к сцепному
устройству прицепа.
Действуйте следующим образом:
1. Включите заднюю передачу (R).

Камера заднего вида выводит на
сенсорный экран широкоугольное
цветное изображение области
позади автомобиля.

2. Чтобы открыть настройки
изображения, выберите Camera
Settings (Настройки камеры) на
главной странице камеры. См. 150,
СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО
ОБЗОРА.

3. Выберите Hitch assist (Система
помощи при присоединении
прицепа). На изображение
пространства позади автомобиля
проецируется только одна
траектория сцепки.

4. Двигайтесь задним ходом к прицепу.
5. Когда автомобиль окажется на

расстоянии 600 мм (2 футов) от
сцепного устройства прицепа,
включится автоматическое
увеличение изображения.

6. Продолжайте осторожно
маневрировать до тех пор, пока
автомобиль и прицеп не окажутся
на необходимом расстоянии друг от
друга.

ПОМОЩЬ ПРИ БУКСИРОВКЕ
Примечание:Для обеспечения работы
системы помощи при буксировке на
прицеп должна быть нанесена
наклейка-мишень, которую следует
устанавливать определенным
образом. За дополнительной
информацией обратитесь
к дилеру/в авторизованную
мастерскую компании.
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Примечание: Эта функция может
работать не на всех прицепах.
Система помощи при буксировке
помогает двигаться задним ходом с
прицепом, отображая указания на
сенсорном экране.
Система помощи при буксировке
активируется при подсоединении
прицепа / фургона к автомобилю и
подключении штепсельной вилки
прицепа к гнезду автомобиля.
Примечание: После подсоединения
фургона/прицепа к электрическому
разъему требуется открыть и
закрыть дверь водителя, чтобы
система обнаружила подключение.
На экране появится несколько
вариантов подключения. ВыберитеYES
(ДА) для перехода к экрану настройки.
Выберите NO (НЕТ) для возврата
к предыдущему экрану.
Примечание: Если соединение не
обнаружено, можно запустить
настройку вручную, нажав
программную клавишу Tow Assist
(Помощь при буксировке) в меню
Camera (Камера).
При первом включении пользователю
будет предложено настроить ряд опции
для подсоединенного прицепа. Для
завершения настройки требуется такая
информация, как длина сцепного
устройства прицепа, число осей
и настройки камеры. По окончании
процедуры настройки данные
сохраняются в памяти для
использования в дальнейшем.

При выборе новой или существующей
конфигурации прицепа система помощи
при буксировке автоматически
отображается на сенсорном экране при
включении задней передачи. Цветные
линии указывают расчетную траекторию
движения прицепа и автомобиля.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ШАРОВОЙ
ОПОРЫ/ТЯГОВОГО БРУСА
СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА

Сцепное устройство/гнездо
тягово-сцепного устройства
тяжелое, поэтому при
обращении с ним следует
соблюдать осторожность.
Когда шаровая опора
фиксируется на месте,
стопорный рычаг может быть
отброшен пружиной, поэтому
следите, чтобы не повредить
пальцы.

5-местные автомобили: сцепное
устройство/гнездо тягово-сцепного
устройства хранится под полом
багажного отделения.
7-местные автомобили: сцепное
устройство/гнездо тягово-сцепного
устройства хранится за крышкой в левой
части багажного отделения.
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УСТАНОВКАСЪЕМНОЙШАРОВОЙОПОРЫТЯГОВО-СЦЕПНОГО
УСТРОЙСТВА

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

2. Шаровую опору можно установить
только тогда, когда зеленый рычаг
блокировки разблокирован.

Не превышайтемаксимальную
нагрузку на крюк для съемной
шаровой опоры
тягово-сцепного устройства.
См.111,МАССАБУКСИРУЕМОГО
ПРИЦЕПА.

3. Вставьте шаровую опору
в кронштейн и прижмите его вверх
до фиксации в замке.

4. Зеленый рычаг замка должен
полностью перекрыть красную
полоску-маркер.
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5. Поверните ключ против часовой
стрелки, чтобы запереть шаровую
опору перед началом буксировки,
и извлеките ключ.

При отсутствии необходимости в
использовании съемной шаровой опоры
тягово-сцепного устройства ее следует
снять и положить в отведенное место
для хранения.
При необходимости выполнить
буксировку с более высокой нагрузкой
на тягово-сцепное устройство,
например, в случае регулярной
буксировки грузов или буксировки в
коммерческих целях, среди аксессуаров
Land Rover имеется тягово-сцепное
устройство с регулируемой высотой для
тяжелых условий.

ОТСОЕДИНЕНИЕ СЪЕМНОЙ
ШАРОВОЙ ОПОРЫ ТЯГОВО-
СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА
Снятие шаровой опоры выполняется
в обратном порядке.
Примечание: При отсоединении
шаровой опоры тягово-сцепного
устройства ключ извлечь нельзя.
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УСТАНОВКА СЪЕМНОГО ГНЕЗДА ТЯГОВО-СЦЕПНОГО
УСТРОЙСТВА (только для Австралии)

1. Снимите защитный чехол с
кронштейна на автомобиле и
уберите его в место для хранения
гнезда тягово-сцепного устройства.

2. Гнездо устройство можно
установить, только если зеленый
рычаг блокировки находится
в разблокированном положении.

3. Вставьте гнездо в кронштейн
автомобиля и подайте вверх до
фиксации.

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

5. Разложите ключ и поверните против
часовой стрелки, чтобы
заблокировать гнездо, и только
после этого вставляйте тяговый
брус. Извлеките ключ и уберите его
в безопасное место.

117

Буксировка прицепа

R



При отсутствии необходимости в
использовании съемного гнезда
тягово-сцепного устройства его следует
снять и положить в отведенное для него
место для хранения.

СНЯТИЕ СЪЕМНОГО ГНЕЗДА
ТЯГОВО-СЦЕПНОГО
УСТРОЙСТВА
Снятие гнезда тягово-сцепного
устройства выполняется в обратном
порядке.
Примечание: При отсоединении
гнезда тягово-сцепного устройства
ключ извлечь нельзя.

СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО
ПРИЦЕПА (только для
Австралии)
Дополнительный установочный
кронштейн сцепного устройства прицепа
(фаркопа) относится к классу IV.
Выбирая крюк под гнездо, учитывайте
следующие размеры:

1. Максимальная рекомендованная
длина фаркопа составляет 152 мм
(6 дюймов).

2. Чтобы добиться максимальной
высоты шаровой опоры,
рекомендуется использовать
фаркоп, высота которого на 25,4 мм
(1 дюйм) выше установочного
кронштейна.

3. Чтобы добиться минимальной
высоты шаровой опоры,
рекомендуется использовать
фаркоп, высота которого на 60 мм
(2 3/8 дюйма) ниже установочного
кронштейна.

Для получения последней информации
обращайтесь к дилеру/в
авторизованную мастерскую.
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РАЗМЕРЫШАРОВОЙ ОПОРЫ И ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ
(фиксированная шаровая опора)

Британская
система мер

Метрические
единицы

РазмерПоз.

46,9 дюйма1190 ммЦентр колеса – центр шаровой опоры
тягово-сцепного устройства

A

16,1 дюйма409 ммПоверхность земли – центр шаровой
опоры тягово-сцепного устройства

B

6,7 дюйма170 ммЦентр шаровой опоры тягово-сцепного
устройства – место крепления сцепного
устройства

C

4,9 дюйма124 ммЦентр шаровой опоры тягово-сцепного
устройства – место крепления сцепного
устройства

D

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

Примечание: Только для Австралии:
дополнительный фаркоп значительно
отличается по размерам и относится
к классу IV. См. 118, СЦЕПНОЕ
УСТРОЙСТВОПРИЦЕПА (только для
Австралии).
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https://topix.landrover.jlrext.com/topix/service/procedure/490584/PDF/39d997d4-0c97-4b9e-80f0-ff10418d473d/ru_RU?#pagemode=none&toolbar=0&statusbar=0&messages=0&navpanes=0&view=FitH&page=1
https://topix.landrover.jlrext.com/topix/service/procedure/490584/PDF/39d997d4-0c97-4b9e-80f0-ff10418d473d/ru_RU?#pagemode=none&toolbar=0&statusbar=0&messages=0&navpanes=0&view=FitH&page=1
https://topix.landrover.jlrext.com/topix/service/procedure/490584/PDF/39d997d4-0c97-4b9e-80f0-ff10418d473d/ru_RU?#pagemode=none&toolbar=0&statusbar=0&messages=0&navpanes=0&view=FitH&page=1


РАЗМЕРЫШАРОВОЙ ОПОРЫ И ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ
(многопозиционная регулировочная пластина)
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Британская
система мер

Метрические
единицы

РазмерПоз.

47,64 дюйма1210 ммЦентр колеса – центр шаровой опоры
тягово-сцепного устройства

A

15,89 дюйма403,6 ммЦентр наружных точек крепления – центр
шаровой опоры тягово-сцепного устройства
(по горизонтали)

B

7,57 дюйма192,4 ммЦентр радиуса наконечника байонетного
затвора крепления устройства к корпусу –
центр шаровой опоры тягово-сцепного
устройства

C

4,9 дюйма124 ммЦентр внутренних точек крепления – центр
шаровой опоры тягово-сцепного устройства
(по горизонтали)

D

0,79 дюйма20 ммЦентр внутренних точек крепления – центр
шаровой опоры тягово-сцепного устройства
(по вертикали)

Е

1,42 дюйма36 ммЦентр верхнего болта пластины шаровой
опоры – центр шаровой опоры
тягово-сцепного устройства (по вертикали)

F

2,76 дюйма70 ммЦентр нижнего болта пластины шаровой
опоры – центр шаровой опоры
тягово-сцепного устройства (по вертикали)

G

6,59 дюйма167,3 ммЦентр наружных точек крепления – центр
шаровой опоры тягово-сцепного устройства
(по горизонтали)

H

6,86 дюйма174,3 ммЦентр радиуса наконечника байонетного
затвора крепления устройства к корпусу –
центр шаровой опоры тягово-сцепного
устройства (по вертикали)

I

7,10 дюйма180,5 ммРасстояние между центрами внутренних
точек крепления

J

32,38 дюйма822,5 ммРасстояние между центрами внешних точек
крепления

K
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