
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГАТЕЛЯ

Дизельный
двигатель

Параметр

4Количество
цилиндров

2198 см³Рабочий объем, куб.
см

1-3-4-2Порядок работы
цилиндров

15,64:1Степень сжатия

800 об/минЧастота вращения на
холостом ходу

90 (122) при
3500 об/мин

Выходная мощность,
кВт (л.с.)

360 при 2000
об/мин

Максимальный
крутящий момент, Нм

МАССА
Великобритания и Европа

Полная
разрешенная

масса
автомобиля

(GVW)
кг (фунтов)

Максимальная
нагрузка на
задний мост
кг (фунтов)

Максимальная
нагрузка на

передний мост
кг (фунтов)

Вариант

2505 (5523)1500 (3307)1250 (2756)90 Жесткий верх /
Мягкий верх / Пикап /
Универсал

3050 (6724)1980 (4365)1250 (2756)110 Жесткий верх /
Мягкий верх / Пикап /
Универсал

3380 (7452)2200 (4850)1580 (3483)130 со сдвоенной
кабиной
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Примечание: Максимальная нагрузка
на передний и задний мост в сумме не
равна полной разрешенной массе
автомобиля. Запрещается превышать
максимальную нагрузку на каждый из
мостов и полную разрешенную массу
автомобиля.
Остальные страны мира

Полная разрешенная
масса автомобиля

(GVW)
кг (фунтов)

Максимальная
нагрузка на
задний мост
кг (фунтов)

Максимальная
нагрузка на

передниймост
кг (фунтов)

Вариант

2400 (5291)1380 (3042)1250 (2756)90 со стандартными
эксплуатационными
характеристиками

2550 (5622)
2750 (6063) только для

Австралии

1500 (3307)1250 (2756)90 с повышенными
эксплуатационными
характеристиками

3050 (6724)1850 (4078)1250 (2756)110 Жесткий верх /
Мягкий верх / Пикап /
Универсал

3500 (7716)
3510 (7738) только для

Израиля

2200 (4850)1580 (3483)110 с повышенными
эксплуатационными
характеристиками

3500 (7716)
3510 (7738) только для

Израиля

2200 (4850)1580 (3483)130 со сдвоенной
кабиной

Примечание: Максимальная нагрузка
на передний и задний мост в сумме не
равна полной разрешенной массе
автомобиля. Запрещается превышать
максимальную нагрузку на каждый из
мостов и полную разрешенную массу
автомобиля.
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Снаряженная масса автомобиля
Ненагруженный автомобиль с
водителем весом 68 кг плюс 7 кг багажа
и масса заправленного на 90%
топливного бака.

Масса - все опции
кг (фунтов)

Масса - без опций
кг (фунтов)

Вариант

1828 (4030)
1872 (4127)
1831 (4037)
1976 (4356)

1739 (3834)
1760 (3880)
1745 (3847)
1876 (4136)

90 Пикап
90 Жесткий верх
90 Мягкий верх
90 Универсал

2022 (4458)
2084 (4594)
1948 (4295)
2246 (4952)
2043 (4504)
2159 (4760)
1892 (4171)

1911 (4213)
1959 (4319)
1854 (4087)
2056 (4533)
1932 (4259)
2036 (4489)
1781 (3926)

110 Пикап
110 Жесткий верх
110 Мягкий верх
110 Универсал
110 Пикап HC
110 Пикап со сдвоенной
кабиной
110 Без кузова

2206 (4863)
2081 (4588)
1907 (4204)

2143 (4725)
2018 (4449)
1852 (4083)

130 Пикап НС со сдвоенной
кабиной
130 Шасси со сдвоенной
кабиной
130 Шасси
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Полная разрешенная масса
автомобиля (GTW)
GTW = Максимально разрешенный вес
автомобиля и прицепа с тормозами,
включая их соответствующую загрузку.

Масса
кг (фунтов)

Вариант и отношение
к рынку
Великобритания и Европа

6005 (13239)
6550 (14440)
7000 (15432)
6880 (15167)

90
110 со стандартными
эксплуатационными
характеристиками
110 с повышенными
эксплуатационными
характеристиками
130 шасси со сдвоенной
кабиной

Остальные страны мира

5900 (13007)
6050 (13338)
6550 (14440)
7000 (15432)
7000 (15432)

90 со стандартными
эксплуатационными
характеристиками
90 с повышенными
эксплуатационными
характеристиками
110 со стандартными
эксплуатационными
характеристиками
110 с повышенными
эксплуатационными
характеристиками
130 шасси со сдвоенной
кабиной
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РАЗМЕРЫ
Defender 90

Градусымм (дюймы)ОписаниеПозиция
-1992 (78)Ширина включая зеркала1

-1790 (70)Ширина со сложенными зеркалами1

-2035 (80)Максимальная высота - Мягкий верх2

-2021 (79,5)Максимальная высота - Универсал2

47°-Угол переднего свеса3

147°-Угол рампы4

-2360 (93)Колесная база5

-3649 (144)Общая длина - Мягкий верх6

-3940 (155)Общая длина - Универсал6

47°-Угол заднего свеса без сцепного
устройства

7

-250 (9,8)Дорожный просвет с шинами 2358

-500 (20)Максимальная глубина преодолеваемого
брода

-

45°-Максимальный уклон-

35°-Максимальный угол поворота-
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Defender 110

Градусымм (дюймы)ОписаниеПозиция
-1992 (78)Ширина включая зеркала1

-1790 (70)Ширина со сложенными зеркалами1

-2035 (80)Максимальная высота - Мягкий верх2

-2021 (79,5)Максимальная высота - Универсал2

49°-Угол переднего свеса3

150°-Угол рампы4

-2794 (110)Колесная база5

-4370 (172)Общая длина - Мягкий верх6

-4685 (184,5)Общая длина - Универсал6

-4631 (182,3)Общая длина - HCPU6

-4438 (174,7)Общая длина - со сдвоенной кабиной6

35°-Угол заднего свеса без сцепного
устройства

7

-250 (9,8)Дорожный просвет с шинами 2358

-500 (20)Максимальная глубина
преодолеваемого брода

-

45°-Максимальный уклон-

35°-Максимальный угол поворота-
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Defender 130

Градусымм (дюймы)ОписаниеПозиция
-1992 (78)Ширина включая зеркала1

-1790 (70)Ширина со сложенными зеркалами1

-2035 (80)Максимальная высота2

49°-Угол переднего свеса3

153°-Угол рампы4

-3225 (127)Колесная база5

-5170 (204)Общая длина - HCPU со сдвоенной
кабиной

6

35°-Угол заднего свеса без сцепного
устройства

7

-250 (9,8)Дорожный просвет с шинами 7,508

-500 (20)Максимальная глубина преодолеваемого
брода

-

45°-Максимальный уклон-

35°-Максимальный угол поворота-
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ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
ОбъемПозиция
7 л (12,3 пинты)Замена масла и фильтра двигателя

2 л (3,5 пинты)Масло в двигателе по отметкам от MIN до MAX на
масляном щупе

2,4 л (4,2 пинты)Механическая коробка передач (доливка)

2,3 л (4,1 пинты)Раздаточная коробка

1,7 л (3 пинты)Задний дифференциал

0,4 л (0,7 пинты)Корпуса шкворней переднего моста

5 л (8,8 пинты)Бачок омывателя

11,5 литра (20,2 пинты)Система охлаждения

Указанные объемы приблизительны
и приводятся для справки. Уровень
масла следует проверять щупом или
пробками уровня, если это возможно.
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ
Land Rover рекомендует:

ТипНаименование
SAE 5W-30Моторное масло

Castrol BOT 130M или аналогичноеМасло механической коробки
передач

Castrol Syntrax 75W/90 или Texaco Multigear
75W/90R или аналогичное

Раздаточная коробка

Texaco Molytex EP00 или аналогичноеКорпуса шкворней переднего моста

Texaco Geartex EP 85W/90 или аналогичноеМасло переднего дифференциала

Texaco Geartex EP 85W/90 или аналогичноеМасло заднего дифференциала

Weicon Anti Seize Standard Grade или
аналогичное

Дополнительный вал коробки
передач к раздаточной коробке

Смазка Castrol Optimal Olista Long Time 2 или
аналогичная

Ступицы колес

Shell Donax YB, Shell DOT4 ESL или
синтетическая жидкость, соответствующая
спецификации FMVSS 116 DOT4

Рабочая жидкость гидропривода
сцепления

Texaco Cold Climate 33270 или аналогичнаяРабочая жидкость гидроусилителя
рулевого управления

Shell Donax YB, Shell DOT4 ESL или
синтетическая жидкость, соответствующая
спецификации FMVSS 116 DOT4

Тормозная жидкость

Незамерзающая жидкость для омывателяСтеклоомыватель

Используйте только 50% смесь воды и Texaco
XLC или Havoline XLC или аналоги

Охлаждающая жидкость
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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

60/55H4Галогенная фара (ближний и дальний свет).

5W5WПередние габаритные фонари

21PY21WПередние указатели поворота

21PY21WЗадние указатели поворота

5W5WБоковые повторители указателей поворота

21P21WЛампы фонаря заднего хода

21P21WЗадние противотуманные фонари

21P21WСтоп-сигналы

5W5WЗадние габаритные фонари

21P21WДополнительный верхний стоп-сигнал

4W4WОсвещение регистрационного знака

10W10WВсе лампы внутреннего освещения

УГЛЫ УСТАНОВКИ КОЛЕС
Схождение колес - передние

- 10° +/- 10°

ХОД ПЕДАЛЕЙ СЦЕПЛЕНИЯ И
ТОРМОЗА (Китай)
Ход педалей сцепления и тормоза
устанавливается на заводе и не
регулируется.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ
В зависимости от нормативных
требований страны и/или эксплуатации
автомобиля дополнительно может быть
установлен ограничитель скорости.
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Дилеры компании/ее
авторизованные мастерские
могут включать и отключать
функцию ограничителя
скорости в зависимости от
требований действующего
законодательства.
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