
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ
Бензиновый двигатель
V6

Дизельные двигатели
V6

2995 см³2993 см³Объем

1-4-2-5-3-61-4-2-5-3-6Порядок работы цилиндров

84,5 мм84,0 ммДиаметр цилиндра

89,0 мм90,0 ммХод поршня

66Количество цилиндров

10,5:116:1Степень сжатия
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ
ТипВариантНаименование
Моторное масло SAE 5W-30,
соответствующее техническим
требованиям WSS-M2C934-B. При
отсутствии допускается использовать
моторные масла 5W-30,
соответствующие техническим
требованиям ACEA C2.

Автомобили с
дизельным
двигателем V6 и DPF

Моторное масло

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

Автомобили с
дизельным
двигателем V6 без
DPF

Моторное масло SAE 0W-20,
соответствующее спецификации Jaguar
Land Rover STJLR.51.5122.

Автомобили с
бензиновым
двигателем V6

Land Rover рекомендует использовать
Shell ATF L12108.

Все
коробки передач

Трансмиссионное
масло

Land Rover рекомендует использовать
Castrol BOT 850.

Без пониженного
диапазона передач

Масло
раздаточной
коробки Land Rover рекомендует использовать

Shell TF 0753.
С пониженным
диапазоном передач

Land Rover рекомендует использовать
Castrol SAF-XO.

Все автомобилиМасло переднего
дифференциала

Land Rover рекомендует использовать
Castrol SAF-XO.

Неблокирующийся
(свободный)

Масло заднего
дифференциала

Land Rover рекомендует использовать
Castrol SAF BOT 720.

С электронной
блокировкой

Масло заднего
дифференциала

Land Rover рекомендует использовать
жидкость Texaco Cold Climate PAS fluid
33270.

Все автомобилиРабочая жидкость
гидроусилителя
рулевого
управления
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ТипВариантНаименование
Используйте тормозную жидкость Land
Rover. Если она недоступна для доливки,
можно использовать тормозную
жидкость DOT4 низкой вязкости,
отвечающую требованиям ISO 4925,
класс 6.

Все автомобилиТормозная
жидкость

Незамерзающая жидкость омывателя
ветрового стекла.

Все автомобилиСтеклоомыватель

Land Rover рекомендует смесь
антифриза Havoline XLC с водой в
пропорции 1:1.

Все автомобилиОхлаждающая
жидкость

Jaguar Land Rover рекомендует масла
Castrol:
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ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
ОбъемВариантПозиция
82,3 л (18,1 галл.)Дизельное топливоТопливный бак (полезный

объем) 86,3 л (19 галл.)Бензиновый двигатель

5,9 л (10,38 пинты)Дизельный двигатель V6Замена масла и фильтра
двигателя 8 л (14,08 пинты)Бензиновый двигатель V6

Заливается на весь срок
эксплуатации.

Все автомобилиАвтоматическая коробка
передач

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

Раздаточная коробка

1,5 литра (2,64 пинты)С пониженным диапазоном
передач

0,565 л (1 пинта)Все автомобилиПередний дифференциал -
мокрый объем

1,1 л (1,94 пинты)Неблокирующийся
(свободный)

Задний дифференциал -
мокрый объем

1,6 л (2,82 пинты)С электронной блокировкойЗадний дифференциал -
мокрый объем

5,6 л (9,86 пинты)Все автомобилиБачок омывателя

10,3 л (18,16 пинты)Дизельный двигатель V6Система охлаждения
(вторичное заполнение) 9,35 л (16,45 пинты)Бензиновый двигатель V6

11,6 л (20,41 пинты)Дизельный двигатель V6Система охлаждения с
обогревателем,
работающим на жидком
топливе (заправка)

12,8 л (22,52 пинты)Дизельный двигатель V6Система охлаждения с
задним обогревателем
(заправка)

10,8 литра (19 пинты)Бензиновый двигатель V6

14,1 л (24,81 пинты)Дизельный двигатель V6Система охлаждения с
подогревателем,
работающим на топливе, и
задним обогревателем
(заправка)
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Указанные объемы приблизительны
и приводятся для справки. Все уровни
жидкостей требуется проверять,
используя отметки уровня, контрольные
пробки, данные информационной
панели или путем слива и повторного
наполнения, если это применимо.
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МАССА
Полная разрешенная
масса автопоезда
(GTW)2, кг (фунты)

Максимальная
полная масса
автомобиля (GVW)1,
кг (фунты)

Вариант

6 740 (14 859)3 240 (7 143)Бензиновый двигатель объемом
3,0 л

6 450 (14 220)2 950 (6 504)Дизельный двигатель TD объемом
3,0 л (5-местный автомобиль,
пружинная подвеска)

6 740 (14 859)3 240 (7 143)Великобритания и Европа -
уровень отделки "S"

6 760 (14 903)3 260 (7 187)Великобритания и Европа - все
другие автомобили

6 740 (14 859)3 240 (7 143)Остальные страны мира - все
другие автомобили
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Максимальная
нагрузка на
багажные
дуги4, кг
(фунты)

Максимальная
нагрузка на
заднюю ось3,
кг (фунты)

Максимальная
нагрузка на
переднюю
ось3, кг
(фунты)

Минимальная
масса, кг
(фунты)

Вариант

75 (165)1 855 (4 090)1 450 (3 197)2 565 (5 655)Бензиновый
двигатель
объемом 3,0 л

75 (165)1 650 (3 638)1 450 (3 197)2 508 (5 529)Дизельный
двигатель TD
объемом 3,0 л
(5-местный
автомобиль,
пружинная
подвеска)

75 (165)1 855 (4 090)1 450 (3 197)2 558 (5 640)Дизельный
двигатель
объемом 3,0 л (без
интеллектуальной
системы
"Стоп/Старт")

75 (165)1 855 (4 090)1 450 (3 197)2 570 (5 667)Дизельный
двигатель
объемом 3,0 л (с
интеллектуальной
системой
"Стоп/старт")

1Максимально разрешенная масса
автомобиля, включая пассажиров и груз.
2Максимально разрешенная масса
автомобиля и прицепа с тормозами,
включая их груз.
3 Не допускается суммировать нагрузку
на оси. Запрещается превышать
максимальную нагрузку на каждую из
осей и полную разрешенную массу
автомобиля.

4Это число включает в себя массу
багажника на крыше.
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РАЗМЕРЫ

Градусымм (дюймы)ОписаниеПозиция
-2 200 (86,6)Ширина (включая зеркала)1

Общая высота:2

-1 912 (75,3)Автомобили с пружинной подвеской *
-1 938 (76,3)Подвеска в положении стандартной высоты *
-1 888 (74,3)Подвеска в положении высоты посадки *
-1 993 (78,5)Подвеска в положении высоты для бездорожья

*
32,2°-Угол въезда (при снаряженной массе и

стандартной высоте подвески на автомобилях
с пружинной подвеской)

3

36,2°-Угол въезда (при снаряженной массе и высоте
для бездорожья)

134,4°-Угол рампы (при снаряженной массе и
стандартной высоте подвески на автомобилях
с пружинной подвеской)

4

125,4°-Угол рампы (при снаряженной массе и высоте
для бездорожья)

-2 885 (113,6)Колесная база5

-4 838 (190,5)Габаритная длина6

-1 605 (63,2)Колея – передние колеса7

-1 612,5 (63,5)Колея – задние колеса

355

Технические характеристики

R



Градусымм (дюймы)ОписаниеПозиция
24,9°-Угол съезда без сцепного устройства (при

снаряженной массе, полноразмерном запасном
колесе и стандартной высоте подвески на
автомобилях с пружинной подвеской)

8

28,1°-Угол съезда без сцепного устройства (при
снаряженной массе, полноразмерном запасном
колесе и высоте для бездорожья)

15,7°-Угол съезда со сцепным устройством
фиксированной высоты (при снаряженной
массе - стандартная высота подвески для
автомобилей с пружинной подвеской)

18,5°-Угол съезда со сцепным устройством
фиксированной высоты (снаряженная масса)
- высота для бездорожья

-600 (23,62)Максимальная глубина преодолеваемого
брода - автомобили с пружинной подвеской

-

-700 (27,56)Максимальная глубина преодолеваемого
брода - высота для бездорожья

-185 (7,3)Минимальный дорожный просвет -
стандартная высота подвески для
автомобилей с пружинной подвеской

-

-240 (9,4)Минимальный дорожный просвет - высота
на бездорожье

-11,45 м (37,57
фута)

Диаметр разворота (по внешнему колесу)-

35°-Максимальный преодолеваый уклон (передняя
часть вверх/вниз – непрерывная работа)

-

45°-Максимальный преодолеваемый уклон
(передняя часть вверх – проезд с разгона)

-

40°-Максимальный преодолеваемый уклон
(передняя часть вниз – проезд с разгона)

-

Примечание: * Все значения общей
высоты (2) указаны с учетом наружной
антенны на крыше.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛАМП
Перед заменой лампы убедитесь,
что соответствующая лампа и
зажигание выключены. Если
электропитание включено, может
произойти короткое замыкание,
которое повредит систему
электрооборудования
автомобиля.

Мощность
(Вт)

ТипЛампа

55H7Галогеновая фара (ближний и дальний свет)

35D35Ксеноновая фара (ближний и дальний свет)

35H8Лампы освещения поворотов

3W3WПередние габаритные фонари

24PY24WПередние указатели поворота

55H11Передние противотуманные фары

5WY5WБоковые повторители указателей поворота

21P21WЛампы фонаря заднего хода

21P21WЗадние противотуманные фонари

5W5WОсвещение регистрационного знака

5W5WЛампы подсветки порогов

5W5WВнутреннее освещение
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УГЛЫ УСТАНОВКИ КОЛЕС
+0,16° ± 0,2°Схождение колес -

передние

0,24° ± 0,14°Схождение колес -
задние

0,15° ± 0,75°Развал - переднее
левое

-0,5° ± 0,75°Развал - переднее
правое

-0,75° ± 0,75°Развал - заднее левое

-0,75° ± 0,75°Развал - заднее правое

3,86° ± 0,75°Угол продольного
наклона оси поворота -
переднее левое

4,17° ± 0,75°Угол продольного
наклона оси поворота -
переднее правое

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

1. Передатчик в передней части
салона.

2. Модуль запуска без ключа.
3. Передатчики в наружных ручках

передних дверей.
4. Передатчики в наружных ручках

задних дверей.
5. Передатчики в потолочном модуле

салона.
6. Передатчик в правой части

багажного отделения.
7. Передатчик в центральной части

багажного отделения.
8. Передатчик в левой части багажного

отделения.

Людям с имплантированными
медицинскими устройствами
рекомендуется находиться на
расстоянии не менее 22 см (8,7
дюйма) от любых
установленных в автомобиле
передатчиков. Это исключает
воздействие излучения
системына данное устройство.
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ПОЛОЖЕНИЯ О РАДИОЧАСТОТНЫХ СПЕКТРАХ
Особые
условия

Расположение
антенны

Макс. выходная
мощность

Диапазон
частот

Обслуживание

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

В любой точке
на
металлическом
участке крыши.

30 Вт/CW
40 Вт/AM

70–85 МГц4 м VHF

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

В любой точке
на
металлическом
участке крыши.

30 Вт/CW
40 Вт/AM

142–175 МГц2 м VHF

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

В любой точке
на
металлическом
участке крыши.

10 Вт/ CW
10 Вт/ PM

380–422 МГцTETRA

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

В любой точке
на
металлическом
участке крыши.

10 Вт/ CW450–470 МГцUHF

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

В любом месте
автомобиля.

10 мВт2400–2483,5
МГц

Bluetooth
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Особые
условия

Расположение
антенны

Макс. выходная
мощность

Диапазон
частот

Обслуживание

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

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

2 Вт
в эквивалентной
мощности
изотропического
источника

5795–5815
МГц

Дорожная
система
обработки
и передачи
данных

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

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

2 Вт
в эквивалентной
мощности
изотропического
источника

63–64 ГГцДорожная
система
обработки
и передачи
данных

Только для Южной Кореи
Всенаправленные передачи или
передачи "точка-мультиточка"
запрещены законом.

361

Технические характеристики

R


	document(1)
	document(2)
	document(3)
	document(4)
	document(5)
	document(6)
	document(7)
	document(8)
	document(9)



