
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Используйте только емкости,
специально предназначенные
для транспортировки топлива,
и заполняйте их вдали от
автомобиля. Несоблюдение
этого правила может привести
к разливу топлива и стать
причиной пожара.
При заправке автомобиля
выключите двигатель,
поскольку он является
источником высоких
температур и электрического
искрообразования. Это может
вызвать пожар и взрыв и
привести к серьезным травмам
и смерти.
Выключите любые
персональные электронные
устройства, например,
мобильные телефоны или
музыкальные плееры. Они
являются потенциальным
источникомискрообразования.
Это может вызвать пожар и
взрыв и привести к серьезным
травмам и смерти.
Не курите, не используйте
источники открытого пламени
и искрообразования. Этоможет
вызвать пожар и взрыв и
привести к серьезным травмам
и смерти.

Не превышайте допустимый
уровень заполнения
топливного бака. Превышение
уровня может привести к
разливу во время движения
автомобиля. Разлив также
может стать результатом
расширения топлива при
высоких температурах
окружающей среды.

АВТОМОБИЛИСДИЗЕЛЬНЫМ
ДВИГАТЕЛЕМ
Land Rover рекомендует использовать
только дизельное топливо брендов
класса "премиум".
Примечание: Автомобили Land Rover
могут работать на отвечающем
европейскому стандарту EN590
топливе с добавлением не более 7%
биодизельного топлива.

СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ
Содержание серы в дизельном топливе,
применяемом на автомобилях Land
Rover, не должно превышать 0,3 %
(3000 частей на миллион).
В некоторых странах дизельное топливо
содержит большее количество серы, в
этом случае требуется сокращение
интервалов технического обслуживания
для снижения негативного воздействия
на компоненты двигателя. Если у вас
возникают сомнения, обратитесь за
советом к местному дилеру/в
авторизованную мастерскую Land Rover.
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ПОЛНАЯ ВЫРАБОТКА
ТОПЛИВА
Примечание: При полной выработке
топлива рекомендуется обратиться
к квалифицированному специалисту.

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

Примечание: В случае полной
выработки топлива для запуска
двигателя потребуется минимум 4
литра (0,8 галлона). Автомобилю
потребуется проехать 1,6–5 км (1–3
мили), чтобы системы управления и
контроля двигателя вернулись в
исходное состояние.
Автомобиль оснащен системой,
предотвращающей полную выработку
топлива в баке. Когда уровень топлива
доходит до определенного минимума,
двигатель переводится в режим
пониженной мощности. За этим следует
остановка двигателя приблизительно
через 1,6 км (1 миля).
Это функция не позволяет полностью
выработать топливо и предотвращает
повреждение топливной системы. Если
указатель показывает низкий уровень
топлива или загорается индикатор,
следует как можно быстрее заправить
автомобиль на ближайшей заправочной
станции, залив в бак не менее 4 литров
(0,9 галлона) топлива.
Если защитная система уже сработала,
то автомобиль нужно вначале
заправить, а затем запустить двигатель,
следуя описанной ниже процедуре:

1. Нажав педаль тормоза, поверните
и удерживайте ключ зажигания
в течение пяти секунд, проворачивая
коленчатый вал двигателя.

2. Отпустите ключ.
3. Не отпуская педаль тормоза,

поверните ключ, чтобы провернуть
коленчатый вал двигателя.
Двигатель должен запуститься
в течение приблизительно пяти
секунд.

Примечание: Если двигатель не
запустился, подождите десять секунд
и повторите процедуру сначала.

Не прокручивайте коленчатый вал
двигателя более 30 секунд, так
как это может привести к
повреждению топливного насоса.

КРЫШКАТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ
ГОРЛОВИНЫ

Открывайте крышку горловины
медленноидайте выровняться
давлению, перед тем как
полность открывать крышку.
Это позволит избежать разлива
топлива из-за его быстрого
расширения.

Крышка топливозаливной горловины
расположена сзади, на правой стороне
автомобиля.
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Снятие крышки
1. Удерживая крышку, вставьте ключ

и поверните на пол-оборота против
часовой стрелки.

2. Извлеките ключ.
3. Поверните крышку против часовой

стрелки и уберите в сторону.
Установка крышки
1. Установите крышку и поверните до

трех щелчков.
2. Удерживая крышку, вставьте ключ

и поверните на пол-оборота по
часовой стрелке.

3. Извлеките ключ.

ТОПЛИВОЗАЛИВНАЯ
ГОРЛОВИНА

При заправке убедитесь в том,
что все окна, двери
и потолочный люк плотно
закрыты, особенно если
в автомобиле находятся дети
или животные. Пары топлива
содержат вредные химические
соединения, некоторые из
которых могут вызывать
онкологические заболевания.
Не пытайтесь заполнить бак
топливом до максимального
объема. Если автомобиль
припаркован на наклонной
поверхности, под прямыми
солнечными лучами или
в условиях высокой
температуры воздуха, то
расширение топлива может
привести к его выливанию.
Тщательно проверьте
информацию на топливном
насосе, чтобы обеспечить
заправку автомобиля
соответствующим топливом.
Заправка автомобиля
несоответствующим топливом
может привести к серьезному
повреждению двигателя и
топливной системы.
Если автомобиль заправлен
несоответствующим топливом,
необходимо обратиться
к квалифицированным
специалистам, прежде чем
производить запуск двигателя. В
противном случае запуск и работа
двигателя может привести к
значительному повреждению
двигателя и топливной системы.
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Для предотвращения переливания
топлива насосы на заправочных
станциях оснащены датчиками
автоматического прекращения подачи
топлива. Заполняйте бак медленно,
пока наконечник заправочного
пистолета автоматически не прекратит
подачу топлива. После этого не
пытайтесь продолжить заправку.
Примечание: На заправочных
станциях, используемых для дизельных
коммерческих автомобилей,
применяется ускоренная подача
топлива. При ускоренной подаче
топлива может происходить
преждевременное отключение подачи
и разлив топлива. Поэтому
рекомендуется пользоваться
обычными заправочными станциями
для легковых автомобилей.

85

Топливо и заправка

R



РАСХОД ТОПЛИВА
Данные о расходе топлива

Выбросы
CO2
г/км

Смешанный цикл
л/100 км

(миль/галлон)

Загородныйцикл
л/100 км

(миль/галлон)

Городской цикл
л/100 км

(миль/галлон)

Вариант

26610,0 (28,2)8,6 (32,9)12,5 (22,6)90

29511,1 (25,4)9,7 (29,1)13,6 (20,8)110

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

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОПЛИВА
Дизельное топливо – EN 590.

Land Rover рекомендует
использовать только дизельное
топливо брендов класса
"премиум".
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