
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ
СИМВОЛЫ НА
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕ

Не допускайте наличия
открытого пламени или других
источников огня рядом
с аккумуляторной батареей,
поскольку она может выделять
взрывоопасные газы.

При работе рядом с
аккумуляторной батареей или
ее обслуживании надевайте
защитные очки для защиты
глаз от брызг кислоты.

Во избежание травм не
подпускайте детей близко
к аккумуляторной батарее.

Не забывайте, что
аккумуляторная батарея
может выделять
взрывоопасные газы.

Аккумуляторная батарея
содержит очень едкую и
токсичную кислоту.

Перед работой
с аккумуляторной батареей
прочтите информацию
в руководстве.

УХОД ЗА АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕЕЙ

Не допускайте попадания
электролита (жидкости)
аккумуляторной батареи на
кожу и в глаза. Электролит
представляет собой
коррозионноактивную
и токсичнуюжидкость, и может
привести к тяжелым травмам.
В случае попадания
электролита в глаза или на
кожу, незамедлительно
промойте пострадавший
участок чистой холодной
водой. Немедленно обратитесь
за медицинской помощью.
При попадании электролита на
кожу и/или одежду снимите эту
одежду и промойте кожу
значительным количеством
воды. Немедленно обратитесь
за медицинской помощью.
При попадании электролита
в глаза, обильно промойте их
чистой холодной водой.
Незамедлительно обратитесь
за медицинской помощью и
продолжайте промывать глаза
водой.
Проглатывание электролита
может привести к летальному
исходу. В случае
проглатывания электролита
немедленно обратитесь за
медицинской помощью.
Не подсоединяйте
12-вольтовое оборудование
непосредственно к клеммам
аккумуляторной батареи. Это
может вызвать образование
искры и привести к взрыву.
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Пробки банок батареи
и вентиляционная трубка
должны быть всегда на месте,
когда батарея находится
в автомобиле. Убедитесь, что
вентиляционная трубка не
закупорена и не перекручена.
В противном случае в батарее
может произойти рост
давления, что может привести
к взрыву.
Не допускайте открытого
пламени или источников
искрообразования рядом
с аккумуляторной батареей,
поскольку батарея выделяет
взрывоопасный
и легковоспламеняющийся газ.
Не заряжайте замерзшую
аккумуляторную батарею и не
подсоединяйте ее
к вспомогательнойбатарее. Это
может привести к взрыву.
Перед началом работ
с аккумуляторной батареей или
рядом с ней снимите все
металлические украшения и не
допускайте контакта
металлических предметов или
деталей автомобиля
с клеммами батареи.
Металлические объекты могут
вызвать искрение и/или
короткое замыкание, которое
может привести к взрыву.

Не прикасайтесь к полюсным
наконечникам или клеммам
аккумуляторной батареи. Они
содержат свинец и соединения
свинца, которые являются
токсичными. После работы с
аккумуляторной батареей
всегда тщательно мойте руки.

Автомобиль может быть оснащен одной
из двух аккумуляторных батарей:
1. Батарея AGM (с абсорбирующими

перегородками из стеклянного
микроволокна). Эти батареи
полностью герметичны и не
обслуживаются.

Не пытайтесь вскрыть или снять
верхнюю часть аккумуляторной
батареи AGM.

2. Малообслуживаемая батарея. На
батареях такого типа можно
проверять уровень электролита в
ячейках аккумуляторной батареи и
при необходимости доливать
электролит.

В условиях жаркого климата
необходимо чаще проверять уровень
и состояние электролита
малообслуживаемой аккумуляторной
батареи. При необходимости можно
доливать в батарею дистиллированную
воду.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ
ПРОВОДОВ

Вращающиеся детали
двигателя могут причинить
тяжелую травму. Работая
вблизи вращающихся деталей
двигателя, соблюдайте особую
осторожность.
Перед запуском обесточенного
автомобиля убедитесь, что
включен электрический
стояночный тормоз (EPB), либо
установите под колеса
подходящие колодки.
Убедитесь, что выбрано
положение P (Стоянка).
Работать рядом
с аккумуляторной батареей
следует в защитных очках.
Не пытайтесь запустить
обесточенный автомобиль,
если есть подозрение, что
электролит в аккумуляторной
батарее замерз.
При нормальной эксплуатации
аккумуляторы выделяют
взрывоопасный газ. Объем
выделяемого газа достаточен
для сильныхвзрывов, которые
могут причинить серьезные
травмы. Убедитесь, что вблизи
моторного отделения
отсутствует искрение и
открытое пламя.
Убедитесь, что между
автомобилем-донором и
обесточенным автомобилем нет
физического контакта, за
исключением соединительных
проводов.

Убедитесь, что вспомогательная
аккумуляторная батарея или
пусковое устройство рассчитаны
на 12 В.
Перед проведением работ на
электрооборудовании
отсоедините соединительные
провода.

Примечание: Перед подсоединением
соединительных проводов проверьте
правильность подсоединения
аккумуляторной батареи на
автомобиле и убедитесь, что все
электрооборудование выключено.

1. Подсоедините один конец
положительного (красного)
соединительного провода к
положительной клемме
аккумуляторной батареи
автомобиля-донора.
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2. Подсоедините другой конец
положительного соединительного
провода к положительной клемме
разряженной аккумуляторной
батареи.

3. Подсоедините один конец
отрицательного (черного)
соединительного провода к точке
массы автомобиля-донора,
рекомендованной для подобного
запуска.

4. Подсоедините другой конец
отрицательного соединительного
провода к подходящей точке массы
на автомобиле с разряженной
батареей. Точка подключения
к массе должна быть на расстоянии
не менее 0,5 метра (20 дюймов) от
аккумулятора и как можно дальше
от трубопроводов топливной
и тормозной систем.
Примечание: Убедитесь, что
провода не касаются подвижных
деталей, и проверьте надежность
всех 4 соединений.

5. Запустите двигатель
автомобиля-донора и дайте ему
поработать на холостых оборотах
несколько минут.

6. Запустите двигатель автомобиля
с разряженной батареей.
Примечание: Запрещается
включение любых электрических
цепей на автомобиле с ранее
разряженной батареей до
отключения его от
соединительных проводов.

7. Дайте двигателям обоих
автомобилей поработать на
холостых оборотах несколько минут.

8. Выключите двигатель
автомобиля-донора.

9. Отсоедините отрицательный
(черный) соединительный провод от
автомобиля с разряженной
батареей.

10.Отсоедините отрицательный
(черный) соединительный провод от
автомобиля-донора.

11. Отсоедините положительный
(красный) соединительный провод
от автомобиля с ранее разряженной
батареей.

12.Отсоедините положительный
(красный) соединительный провод
от автомобиля-донора.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУСКОВОГО
УСТРОЙСТВА
Чтобы запустить двигатель с помощью
пускового устройства или
вспомогательной аккумуляторной
батареи, выполните следующие
действия в указанной
последовательности:
1. Подсоедините положительный

(красный) соединительный провод
к положительной клемме
разряженной аккумуляторной
батареи.

2. Подсоедините отрицательный
(черный) соединительный провод к
клемме массы (-) аккумуляторной
батареи.

3. Запустите двигатель и дайте ему
поработать на холостом ходу.

4. Отсоедините отрицательный
(черный) соединительный провод от
клеммы АКБ автомобиля.
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5. Отсоедините положительный
(красный) соединительный провод
от клеммы АКБ автомобиля.

СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ

Перед отсоединением
аккумуляторной батареи
выключите зажигание. Всегда
в первую очередь следует
отсоединять и подсоединять
отрицательный провод.
При снятии батареи
с автомобиля и ее установке
соблюдайте меры
предосторожности. Из-за своей
тяжести она может стать
причиной травмыпри подъеме
или падении.
Не запрокидывайте АКБ во
время подъема или
перемещения, т.к. наклон более
чем на 45 градусов может
повредить АКБ и вызвать
утечку электролита. Электролит
аккумулятора представляет
собой едкую и
высокотоксичную жидкость.
Не ставьте аккумулятор на детали
автомобиля, так как это может
привести к повреждениям из-за
ее массы.
Не запускайте двигатель после
отсоединения батареи. Это может
привести к повреждению системы
зарядки.

1. Убедитесь, что все электрические
цепи выключены, все окна закрыты,
и сигнализация отключена.

2. Уберите электронный ключ из
автомобиля и подождите две
минуты, чтобы дать системам
полностью выключиться.

3. Снимите отрицательный зажим,
поднимите провод и закрепите его
в стороне от клеммы батареи.

4. Снимите положительный зажим,
поднимите провод и закрепите его
в стороне от клеммы батареи.

5. Отсоедините зажим батареи
и снимите ее с автомобиля.

ПОСЛЕДСТВИЯ
ОТСОЕДИНЕНИЯ
Отсоединение аккумуляторной батареи
может повлиять на ряд систем
автомобиля, особенно если перед
отсоединением батарея была
разряжена. Например, при
отсоединении аккумулятора может
сработать сигнализация (зависит от ее
состояния). Если сигнализация не
сработала, отключите ее как обычно
при помощи электронного ключа. Для
правильной работы стеклоподъемников
может потребоваться повторная
калибровка.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ

Убедитесь, что тип и номинал
используемого зарядного
устройства соответствуют
требуемым. Применение
неподходящего зарядного
устройства может привести
к повреждению аккумулятора
и стать причиной его взрыва.
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Зарядку аккумуляторной
батареи всегда выполняйте в
хорошопроветриваемомместе,
удаленном от источников
открытого пламени, искр или
других источников
воспламенения. Во время
зарядки батарея может
выделять взрывоопасный
и легковоспламеняющийся газ.
Перед началом зарядки батарею
следует отсоединить и снять
с автомобиля. Невыполнение
этого требования может привести
к повреждению электрической
системы автомобиля.
Обязательно соблюдайте
инструкции, прилагаемые
к зарядному устройству.
Несоблюдение этого условия
может привести к повреждению
батареи.

1. Отсоедините батарею и снимите ее
с автомобиля.

2. Подсоедините зарядное устройство
согласно указаниям изготовителя.

3. По завершении зарядки отключите
питание зарядного устройства.

4. Отсоедините провода зарядного
устройства от батареи.

5. Перед подсоединением
к автомобилю дайте батарее
постоять в течение часа. Это
позволит рассеяться взрывоопасным
газам и уменьшит риск взрыва.

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ

Устанавливайте только
батарею подходящего типа
и номинала. Использование
аккумуляторных батарей
других типов и номиналов
может привести
квозгораниюилиповреждению
системыэлектрооборудования.
В случае наличия сомненийпри
установке аккумулятора
обратитесь
к квалифицированному
специалисту.

Использованные элементы
питания следует
утилизировать должным
образом, поскольку они
содержат ряд вредных
веществ. По вопросу
утилизации обратитесь за
советом
к дилеру/в авторизованную
мастерскую и/или в местные
уполномоченные органы.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Интеллектуальная система управления
электропитанием (IPSM) непрерывно
контролирует состояние главной
аккумуляторной батареи. В случае
чрезмерной разрядки аккумуляторной
батареи система отключает
вспомогательные электрические
системы для сохранения заряда
аккумуляторной батареи.
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Если система IPSM обнаруживает, что
состояние аккумуляторной батареи не
соответствует заданным параметрам,
можно предпринять меры на двух
уровнях. Оба уровня сопровождаются
сообщениями на сенсорном экране, а
предупреждение о низком заряде
аккумуляторной батареи отображается
на информационной панели.
• Energy Management (Управление

энергопотреблением): отображается
на сенсорном экране, если
двигатель не работает и
функционирование систем приводит
к чрезмерной разрядке
аккумуляторной батареи. Через 3
минуты система IPSM начнет
отключение систем автомобиля.
Нормальная работа систем
возобновляется после запуска
двигателя.

• Low Battery - Please Start Engine
(Аккумулятор разряжен – запустите
двигатель): отображается на
сенсорном экране и
информационной панели, если
двигатель не работает. Через 3
минуты система IPSM начнет
отключение систем автомобиля.
Нормальная работа систем
возобновляется после запуска
двигателя.

Заводите двигатель, только если
это безопасно.

Примечание: В случае появления
сообщения Low Battery – Please Start
Engine (Аккумулятор разряжен –
запустите двигатель), необходимо
проехаться на автомобиле не менее
30 минут при температуре выше 0°C
(32°F) или не менее 60 минут при
температуре ниже 0°C (32°F). Это
позволит восстановить заряд АКБ до
приемлемого уровня. Если нормальная
работа систем не возобновляется
после запуска двигателя, то возможно
аккумуляторная батарея
недостаточно заряжена. Если это
безопасно, снова заведите двигатель.
Если проблема сохраняется,
обратитесь к дилеру/в
авторизованную мастерскую.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

1. Блок предохранителей в моторном
отсеке.

2. Верхний блок предохранителей в
салоне.

3. Нижний блок предохранителей в
салоне.

Для доступа к верхнему блоку
предохранителей в салоне откройте
верхний перчаточный ящик и снимите
съемную панель в задней части
перчаточного ящика.
В табличке на задней стенке панели
доступа показаны защищаемые цепи и
расположение предохранителей.
Для доступа к нижнему блоку
предохранителей в салоне откройте
нижний перчаточный ящик, сожмите
верхние части защелок и опустите
перчаточный ящик в нишу для ног.
На ярлыке в задней части перчаточного
ящика указаны предохраняемые
электрические цепи и местоположение
предохранителей.

Номера и расположение
предохранителей в моторном отсеке
показаны на внутренней стороне
крышки блока предохранителей.

ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
При замене устанавливайте
одобренные Land Rover
предохранители того же типа и
номинала, что и заменяемые, или
предохранители с совпадающими
характеристиками.
Использование неподходящего
предохранителя может привести
к повреждению системы
электрооборудования
автомобиля, что, в свою очередь,
может вызвать пожар.
Если после замены новый
предохранитель перегорает,
следует проверить систему
у дилера/в авторизованной
мастерской компании.
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Примечание: Land Rover рекомендует,
чтобы замену реле выполняли только
квалифицированные специалисты.
Перед заменой предохранителя всегда
выключайте зажигание
и соответствующую электрическую
цепь.
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БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Защищаемые цепиЦвет

предохранителя
Номинал
(А)

Номер
предохранителя

Топливный насос.Белый251

Бензиновый двигатель –
система управления
двигателем. Дизельный
двигатель – подогреватель,
работающий на топливе.

Красный102

Блок управления
пневматической подвески.

Желто-коричневый53

Система управления
двигателем.

Белый254

Бензиновый двигатель –
система управления
двигателем. Дизельный
двигатель – система управления
двигателем – кислородные
датчики, датчик массового
расхода воздуха, модуль свечей
предпускового подогрева.

Синий155

Бензиновый двигатель –
система управления двигателем
– обмотки реле. Дизельный
двигатель – система управления
двигателем.

Синий156

Адаптивный круиз-контроль
(ACC).

Красный107

Обогреватель задних сидений.Белый258

---9

Дизельный двигатель – система
управления двигателем.

Красный1010

Бензиновый двигатель –
кислородные датчики.

Желтый2011

Жиклеры омывателя с
обогревом.

Красный1012
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Защищаемые цепиЦвет
предохранителя

Номинал
(А)

Номер
предохранителя

Система управления
двигателем.

Синий1513

Бензиновый двигатель –
кислородные датчики.

Желтый2014

Зеркало заднего вида, камера
заднего вида, камера High line,
адаптивная система переднего
освещения, блок управления
фарами.

Красный1015

Система контроля "мертвых зон"
(BSM), система помощи
преодоления брода.

Желто-коричневый516

Дизельный двигатель – система
управления двигателем.

Красный1017

Бензиновый двигатель –
кислородные датчики.

Желтый20

Бензиновый двигатель –
система управления двигателем
– датчик реле стартера.

Желто-коричневый518

---19

Омыватели фар.Зеленый3020

Система динамической
стабилизации (DSC),
антиблокировочная система
тормозов (ABS).

Желто-коричневый521

Задний вентилятор.Зеленый3022

Система динамической
стабилизации (DSC),
антиблокировочная система
тормозов (ABS).

Белый2523

Обогреватели передних
сидений.

Белый2524

Звуковой сигнал.Синий1525

Блок управления
пневматической подвески.

Желтый2026
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Защищаемые цепиЦвет
предохранителя

Номинал
(А)

Номер
предохранителя

Муфта кондиционера.Синий1527

Бензиновый двигатель –
водяной насос промежуточного
охладителя.

Желтый2028

Стеклоочистители ветрового
стекла.

Зеленый3029

Блок управления
автоматической коробки
передач.

Красный1030

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ
Верхний

Защищаемые цепиЦвет
предохранителя

Номинал
(А)

Номер
предохранителя

Сенсорный экран, передняя
интегрированная панель
управления.

Синий151

Усилитель аудиосистемы.Красный102

---3

Навигация, ТВ-тюнер.Красный104

Головное устройство
аудиосистемы.

Синий155

Панель входов и выходов аудио-
и видеосистемы.

Синий156

---7

---8

---9

---10

---11

---12

---13
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Защищаемые цепиЦвет
предохранителя

Номинал
(А)

Номер
предохранителя

---14

Передняя и задняя
интегрированные панели
управления – обогрев и
вентиляция.

Синий1515

Дополнительный подогреватель,
работающий на топливе.

Желтый2016

Нижний

Защищаемые цепиЦвет
предохранителя

Номинал
(А)

Номер
предохранителя

Приемник радиосигналов,
система контроля давления в
шинах (TPMS).

Желто-коричневый51

---2

Передние противотуманные
фары.

Синий153

---4

Система динамического
контроля курсовой устойчивости
(DSC), антиблокировочная
система тормозов (ABS), датчик
угла поворота рулевого колеса.

Желто-коричневый55

Адаптивный круиз-контроль
(ACC).

Желто-коричневый56

---7

---8

Электрический стояночный
тормоз (EPB).

Желто-коричневый59

Блок управления
пневматической подвески, блок
управления шасси.

Желто-коричневый510

Фонарь заднего хода прицепа.Красный1011
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Защищаемые цепиЦвет
предохранителя

Номинал
(А)

Номер
предохранителя

Лампы фонаря заднего хода.
Зеркало заднего вида.

Желто-коричневый512

---13

Реле педали тормоза.Желто-коричневый514

Обогрев заднего стекла.Зеленый3015

Мини-холодильник вещевого
ящика.

Красный1016

Доступ/запуск без ключа,
центральный замок.

Желто-коричневый517

Задний стеклоочиститель.Синий1518

Блок управления двигателем
(ECM).

Желто-коричневый519

Подогрев рулевого колеса.Красный1020

Переключатели на центральной
консоли, климат-контроль
в задней части салона.

Красный1021

Автоматическая коробка
передач, раздаточная коробка,
задний дифференциал.

Желто-коричневый522

---23

Правые боковые и задние
габаритные фонари.

Красный1024

Левые боковые и задние
габаритные фонари.

Красный1025

---26

Габаритные фонари прицепа.Красный1027

---28

---29

Стеклоподъемник двери
переднего пассажира,
центральный замок.

Белый2530
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Защищаемые цепиЦвет
предохранителя

Номинал
(А)

Номер
предохранителя

Датчик дождя, выключатель
вспомогательных световых
приборов.

Желто-коричневый531

Стеклоподъемник двери
водителя, наружные зеркала,
центральный замок.

Белый2532

---33

Замок лючка топливоналивной
горловины.

Красный1034

---35

Сирена с автономным питанием.Желто-коричневый536

Доступ без ключа, центральный
замок.

Желтый2037

Омыватель ветрового стекла.Синий1538

Задний левый стеклоподъемник,
центральный замок.

Белый2539

Память положения сидений,
часы, блок переключателей
двери водителя (наружные
зеркала, стеклоподъемники).

Желто-коричневый540

Модуль шлюза.Желто-коричневый541

Электропривод сиденья
водителя.

Зеленый3042

Омыватель заднего стекла.Синий1543

Задний правый
стеклоподъемник, центральный
замок.

Белый2544

Пассажирское сиденье с
электроприводом.

Зеленый3045

---46

Люк крыши.Желтый2047

Разъем прицепа (питание от
АКБ).

Синий1548
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Защищаемые цепиЦвет
предохранителя

Номинал
(А)

Номер
предохранителя

Адаптивная система переднего
освещения (правый узел).

Желто-коричневый549

Адаптивная система переднего
освещения (левый узел).

Желто-коричневый550

Переключатели на рулевом
колесе.

Желто-коричневый551

---52

Прикуриватель.Желтый2053

Разъем прицепа (питание от
зажигания).

Синий1554

Гнездо питания
дополнительного
оборудования – центральное
и заднее.

Желтый2055

Подушки безопасности: система
пассивной безопасности (SRS).

Красный1056

Плафоны внутреннего
освещения.

Красный1057

---58

---59

---60

Панель приборов,
информационная панель,
вентилятор.

Красный1061

Блок управления
климат-контролем, блок
переключателей.

Красный1062

Гнездо питания
дополнительного оборудования.

Желтый2063

Блок управления двигателем
(ECM).

Желто-коричневый564

---65

Диагностический разъем.Желто-коричневый566

307

Предохранители

R



Защищаемые цепиЦвет
предохранителя

Номинал
(А)

Номер
предохранителя

---67

---68

---69
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МАРКИРОВКА ШИН

1. P означает, что шина предназначена
для легковых автомобилей. Этот
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. Этот индекс

указывается не всегда.

Индексы нагрузки и скорости
новых шин на замену должны
быть не ниже, чем в
технических требованиях,
предъявляемых к фирменным
шинам (OE). Привозникновении
сомнений обратитесь к
дилеру/в авторизованную
мастерскую.

7. Скоростная категория указывает на
максимальную скорость движения в
течение продолжительного времени,
на которую рассчитана шина. См.
310, ИНДЕКС СКОРОСТИ.
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8. Стандартная заводская информация
о шине, которая может
использоваться для отзыва и прочих
проверок. Большая часть этой
информации относится
к производителю, месту
производства и т.д. Последние
четыре цифры – дата выпуска.
Например, номер 5111 означает, что
шина выпущена на 51-ой неделе
2011 г.

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:
шины с показателем 400, например,
служат вдвое 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 низкомуAA,
A, B и C.

13.Максимальная нагрузка, которую
выдерживает шина.

14.Показатель термостойкости:
термостойкость шин обозначается
буквами A, B или C, где A –
наибольшая термостойкость. Этот
показатель дается для правильно
накачанной шины, которая
используется в пределах ее
диапазона скоростных характеристик
и предельной нагрузки.

15.Максимальное давление в шинах.
Это давление не следует применять
для обычных поездок. См. 310, УХОД
ЗА ШИНАМИ.

ИНДЕКС СКОРОСТИ
Скорость, км/ч (миль/ч)Номинал
160 (99)Q

170 (106)R

180 (112)S

190 (118)T

200 (124)U

210 (130)H

240 (149)V

270 (168)W

300 (186)Y

УХОД ЗА ШИНАМИ
Не ездите с поврежденными,
чрезмерно изношенными или
неправильно накачанными
шинами.
Не допускайте попадания
рабочихжидкостей автомобиля
на шины, поскольку это может
привести к повреждению шин.
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Избегайте пробуксовки колес.
Это может привести
к повреждению структуры шин
и выходу их из строя.
Если пробуксовка колес
неизбежна из-за потери
сцепления с поверхностью
(например, в глубоком снегу),
не превышайте скорость
50 км/ч (30 миль/ч).
Не превышайтемаксимальную
величину давления, указанную
на боковине шины.

Примечание: После поездки по
бездорожью необходимо проверять
состояниешин. Сразу же после выезда
на нормальное твердое дорожное
полотно остановите автомобиль
и проверьте, не повреждены ли шины.
Все шины автомобиля (включая шину
запасного колеса) следует регулярно
проверять на предмет повреждений,
износа и деформации. Если вы не
можете самостоятельно оценить
состояние шины, проверьте ее
немедленно в мастерской по ремонту
шин, у дилера/в авторизованной
мастерской.

ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
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.
Проверку давления следует
выполнять на холодныхшинах
на автомобиле, простоявшем
неподвижно более трех часов.
Если в горячей шине давление
соответствует рекомендуемому
или ниже его, то в остывшей
шине оно падает до опасного
уровня.
Если автомобиль стоит под
ярким солнцем или
эксплуатируется при высокой
температуре воздуха, не
уменьшайте давление вшинах.
Переставьте автомобильв тень
и дайте шинам остыть перед
проверкой давления.
Недостаточное давление
способствует увеличению
расхода топливаиуменьшению
срока службы шин, и может
отрицательно повлиять на
управляемость автомобиля и
его тормозные характеристики.

311

Шины

R



ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ
В ШИНАХ

Рекомендованные значения давления
в шинах для малой и большой нагрузки
перечислены в табличке,
расположенной в проеме двери
водителя.

Нагрузку автомобиля следует
всегда учитывать, если вы
проверяете или регулируете
давление в шинах.

A. Табличка с информацией по шинам
на автомобиле с левосторонним
управлением.

B. Расположение таблички
с информацией по шинам на
автомобиле с правосторонним
управлением.

Проверяйте состояние шин и давление
в них (включая запасное колесо)
еженедельно, а также перед
продолжительной поездкой.

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.
При необходимости проверки давления
в теплых шинах следует учитывать, что
давление в них увеличивается на
0,3–0,4 бар (4–6 фунт./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. Стандартные
значения давления в шинах см. в 311,
ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ.
С течением времени давление в шинах
уменьшается естественным образом.
Если потери давления превышают 1,4
бар (2 фунта/кв. дюйм или 14 кПа) в
неделю, необходимо, чтобы
квалифицированный специалист
определил и устранил причину.

Давление в шинах следует
регулярно проверять
с помощью точногоманометра,
делая это на холодных шинах.
Не ездите с проколотой шиной.
Даже если шина выглядит
накачанной, давление в ней
может быть значительно ниже
нормы и может продолжать
падать. Замените шину или
обратитесь в авторизованную
мастерскую.
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Если давление в шинах
снижается до значения,
соответствующего малой
нагрузке, или увеличивается до
значения, соответствующего
большой нагрузке, TPMS
необходимо настроить в
соответствии с давлением в
шинах и нагрузкой автомобиля.
См. 319, ЗАГРУЗКА
АВТОМОБИЛЯ.

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

Чтобы не допустить повреждения
ниппелей, не прилагайте
чрезмерного или бокового усилия
на манометр/насос для шин.

1. Открутите колпачок ниппеля.
2. Надежно подсоедините насос для

шин/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 слишком велико,
снимите манометр и выпустите часть
воздуха из шины, нажав на центр
ниппеля. 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.

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

ПРОКОЛОТЫЕ ШИНЫ
Не ездите с проколотой шиной.
Даже если проколотая шина не
выпускает воздух, она
небезопасна, поскольку может
спустить неожиданно в любое
время.

ЗАМЕНА ШИН
Устанавливайте сменныешины
одинакового типа и, по
возможности, одной марки
и с идентичным рисунком
протектора. Несоблюдение
данного требования может
привести к снижению
устойчивости автомобиля.
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.
Не переставляйте шины на
автомобиле.
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Если приходится использовать
шины, не рекомендованные
компанией Land Rover,
прочитайте и строго
соблюдайте инструкции
изготовителя шин.
В случае установки
специальных шин с
пониженным индексом
скорости (например, зимние
или внедорожные шины)
скорость движения не должна
превышать предел,
установленный для этих шин.
За дополнительной
информацией обратитесь
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. Можно получить у
дилера шин.
Снятие и установку шин следует
выполнять у дилера/в
авторизованной мастерской.
При снятии шины с диска или при
установке ее на диск соблюдайте
осторожность, чтобы не
повредить датчик 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.

Предпочтительно заменять все четыре
шины 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.
Характеристики шин для вашего
автомобиля указаны на
информационной табличке с данными
о шинах. См. 312, ПРОВЕРКА
ДАВЛЕНИЯ 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 это приводит к некоторой
деформации шин в точках контакта с
опорной поверхностью. Этот дефект
называется "плоское пятно".
Это нормальное явление. Тем не менее,
после стоянки в начале пути "плоские
пятна" могут вызывать вибрацию. По
мере движения этот эффект постепенно
исчезает.
Для уменьшения вероятности
появления деформации в виде плоских
участков давление в шинах можно
увеличивать до максимальной
величины, указанной на боковине шины.
Перед поездкой давление в шинах
должно быть доведено до нормы, см.
311, ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ.

314

Шины

L

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D490584&id=490584#29fd906c-eb41-4d37-8add-ad7afdc7048d
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D490584&id=490584#29fd906c-eb41-4d37-8add-ad7afdc7048d
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D490584&id=490584#ea1d1fd4-4dad-4233-98e2-71e3a1133543


СТАРЕНИЕ ШИН
Шины со временем стареют из-за
воздействия ультрафиолетовых лучей,
экстремальных температур, высоких
нагрузок и окружающих условий.
Рекомендуется менять шины не реже
одного раза в шесть лет, но иногда
замена может оказаться необходимой
и до конца этого срока.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗИМНИХ
ШИН
Маркировка M+S (грязь и снег) на
боковине шины означает, что шина
всесезонная и предназначена для
круглогодичной эксплуатации, в том
числе для движения при низких
температурах, по снегу и льду.

Данный символ обозначает
специальные зимние шины,
которые можно устанавливать
для оптимального сцепления
с дорогой зимой или если
автомобиль используется
в очень суровых зимних
условиях.

Примечание: Специализированные
зимние шины часто имеют более
низкую скоростную категорию по
сравнению со штатными шинами,
поэтому движение автомобиля
необходимо осуществлять в пределах
скоростного ограничения для таких
шин. За дополнительной информацией
обратитесь
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.
Можно получить у дилера шин.
Давление шин, указанное на
информационной табличке, относится
к любым условиям эксплуатации
оригинальных шин. Если же
устанавливается шина с пониженными
скоростными характеристиками,
рекомендуемое давление применимо
только при движении со скоростью ниже
160 км/ч (100 миль/ч).
Для оптимального сцепления с
дорожным покрытием перед движением
по снегу или льду следует провести
обкатку шин, проехав не менее
160 километров (100 миль) по сухой
дороге.
Обратите внимание, что зимой
сцепление шин с дорожным покрытием
существенно уменьшается, если
глубина протектора составляет менее
4 мм.
Обратите внимание, что в некоторых
странах для зимних шин
устанавливаются более высокие
требования к минимально допустимой
глубине протектора по сравнению с
летними шинами.
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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
информационной панели также
появится 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.
Рекомендуемые зимние шины указаны
в таблице ниже:

Одобренные Land Rover зимние
шины

235/65 R18 110H
Dunlop Winter Sport
M3

18-дюймовые
колесные диски

255/55 R19 111V
Goodyear Ultra Grip

19-дюймовые
колеса

255/55 R19 111T
Nokian Hakkapeliitta
7 SUV

19-дюймовые
колеса

255/50 R20 109V
Continental Cross
Contact Winter

20-дюймовые
колесные диски

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕПЕЙ
ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ

Применяйте цепи
противоскольжения только в
условиях сильного снега,
утрамбованного снега.
Не превышайте скорость
50 км/ч (30 миль/ч) при
установленных цепях
противоскольжения.
Не устанавливайте цепи
противоскольжения на
временное запасное колесо.

В условиях обильного снега для
улучшения сцепления с утрамбованным
снегом можно применять цепи
противоскольжения, разрешенные
компанией Land Rover. Цепи не следует
применять в условиях бездорожья.
При необходимости установки устройств
противоскольжения необходимо
соблюдать следующие правила:
• На задние колеса устанавливать

цепи противоскольжения запрещено.
• Односторонние цепи

противоскольжения с шипами можно
устанавливать на передние колеса
диаметром 18, 19 или 20 дюймов.

• Установленные колеса и шины
должны отвечать характеристикам
оригинального оборудования.
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• Следует использовать только такие
цепи противоскольжения, которые
разрешены к использованию
компанией Land Rover. Только
разрешенные компанией Land Rover
цепи противоскольжения прошли
испытания на подтверждение того,
что они не вызывают повреждение
автомобиля. Для получения
дополнительной информации
обратитесь к дилеру/в
авторизованную мастерскую.

• Всегда читайте и соблюдайте
требования инструкций
производителя устройств
противоскольжения. Особое
внимание уделяйте инструкциям по
максимальной скорости и установке
устройств противоскольжения.

• Не допускайте повреждения
шин/автомобиля при снятии цепей
противоскольжения, насколько
позволяют условия.

ДЕКЛАРАЦИЯ ДЛЯ ШИН
(только для Индии)
Все импортируемые шины
соответствуют требованиям Бюро
стандартов Индии (BIS)
и "Централизованным правилам
эксплуатации автомобилей" (Central
Motor Vehicle Rules или сокращенно
CMVR) 1989 г. Шины эквивалентны
шинам, поставляемым производителем
автомобилей Land Rover, и полностью
соответствуют требованиям индийского
рынка.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ

Система TPMS предупреждает
о недостаточном давлении в
шинах, но не подкачивает их.
Давление в шинах следует
регулярно проверять
с помощью точногоманометра,
делая это на холодных шинах.
Система TPMSНЕрегистрирует
наличие повреждений шин.
Регулярно проверяйте
состояние шин автомобиля,
особенно при поездках по
бездорожью.
Накачивая шины, соблюдайте
осторожность, чтобы не погнуть
и не повредить ниппели системы
TPMS. Головку шланга насоса
навинчивать на ниппель шины
следует ровно, без перекосов.

Примечание: Не прошедшее
сертификацию дополнительное
оборудование может мешать
нормальному функционированию
данной системы. В этом случае на
информационной панели появляется
сообщение TYRE PRESSURE
MONITORING FAULT
(НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ).
Примечание: Установка шин других
типовможетотрицательно повлиять
на работу системы TPMS. Всегда
заменяйте шины согласно
рекомендациям.

Система TPMS постоянно контролирует
давление в шинах, включая шину
полноразмерного запасного колеса.
Контроль давления во временном
запасном колесе (если имеется) не
осуществляется.

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).
Давление в шинах следует регулярно
проверять на холодных шинах и при
необходимости регулировать до
получения требуемого значения.
Наличие системы TPMS не избавляет
от необходимости выполнять эту
процедуру для обеспечения
безопасности автомобиля.
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Сигнализатор давления в шинах (см.
62, СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ
ВОЗДУХА В ШИНАХ (ЖЕЛТЫЙ))
загорается, если давление в одной или
нескольких шинах значительно ниже
нормы. Следует как можно скорее
остановиться, проверить шины и
накачать их до рекомендованного
давления в соответствии с загрузкой
автомобиля.
Кроме этого, система TPMS
контролирует давление
в полноразмерном запасном колесе.
Если давление в шине запасного колеса
не соответствует норме, на дисплее
появляется сообщение CHECK SPARE
TYRE PRESSURE (ПРОВЕРЬТЕ
ДАВЛЕНИЕ В ЗАПАСНОМ КОЛЕСЕ)
и загорается соответствующая
контрольная лампа.

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ В
ШИНАХ
Информацию о давлении в шинах
можно вывести на панель приборов.
Значения давления в шинах можно
найти в меню панели приборов.
Дополнительную информацию см. в 55,
МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.
При выборе этого пункта будут
отображены последние известные
значения давления в шинах, а также
рекомендованные значения давления
в холодном состоянии (в скобках).
Примечание: 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 панели приборов.
Дополнительную информацию см. в 55,
МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.
В зависимости от комплектации
автомобиля на экране могут
отображаться различные параметры,
отображающие разные условия
движения, например, высокая скорость
движения или тяжело нагруженный
автомобиль.

Давление в шинах,
отображаемое на панели
приборов, будет
неправильным, если на
автомобиле установлены
колеса или шины, не
одобренные Land Rover.

ЗАГРУЗКА АВТОМОБИЛЯ
Предусмотрена возможность
устанавливать различные уровни
контроля давления, соответствующие
значениям давления и нагрузки,
указанным в табличке для легко- и
тяжело нагруженных автомобилей. См.
311, ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ.
Примечание:Убедитесь, что давление
в шинах соответствует нагрузке
автомобиля.
Различные уровни контроля давления
в шинах можно задать в меню Vehicle
Set-up (Настройки автомобиля) (см.
раздел 55, МЕНЮ ПАНЕЛИ
ПРИБОРОВ).
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Примечание:Настройка TPMSдолжна
соответствовать нагрузке
автомобиля.

ЗАМЕНАПОЛНОРАЗМЕРНОГО
ЗАПАСНОГОКОЛЕСАИШИНЫ
Система автоматически распознает
любые изменения 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.
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА
ШИН

Если у вас возникают сомнения
относительно выполнения
данных инструкций, перед
выполнением ремонта
обратитесь к дилеру/в
авторизованную мастерскую.

Автомобиль может быть не оснащен
запасным колесом. В этом случае на
его месте будет находиться комплект
для ремонта шин. Комплект для
ремонта шин можно использовать для
ремонта только одной шины, поэтому
прежде чем приступать к ремонту шины,
необходимо прочесть следующую
инструкцию.
Комплект для ремонта шин позволяет
ремонтировать большинство проколов
диаметром до 6 мм (1/4 дюйма), в
пределах зоны корда.
Примечание: Герметик, используемый
в комплекте, имеет срок годности,
дата окончания которого указана на
верхней части баллона. Замените
баллон до окончания срока годности.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
КОМПЛЕКТА ДЛЯ РЕМОНТА
ШИН

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.
Не используйте комплект для
ремонта шин, поврежденных
при езде со спущенной шиной.

A. Зона протектора.
Используйте комплект только
для ремонта повреждений в
пределах зоны протектора (A).
Не используйте комплект для
ремонта повреждений на
боковинах шин.
Если на автомобиль
установлена
отремонтированная шина,
скорость движения не должна
превышать 80 км/ч (50 миль/ч).
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Максимальное расстояние,
допустимое при езде с
отремонтированной шиной,
составляет 200 км (125 миль).
Если установлена
отремонтированная шина, то
управляйте автомобилем
осторожно, избегая резких
торможений или маневров.
Используйте комплект для
ремонта шин только на том
автомобиле, с которым он был
поставлен.
Не используйте данный
комплект для иных целей,
кроме ремонта шин.
При использовании не
оставляйте комплект без
присмотра.
Используйте комплект для
ремонта шин при температуре
от –30 до +70°C.
Всегда следите за тем, чтобы
дети и животные находились
на безопасном расстоянии от
комплекта при его
использовании.
Не стойте в непосредственной
близости от работающего
компрессора.
Перед накачиванием
проверяйте состояние боковин
шин. При обнаружении трещин,
повреждений или деформаций
не накачивайте шину.

Следите за боковинойшиныво
время накачивания. При
появлении трещин, грыж или
аналогичных повреждений и
деформаций отключите
компрессоривыпуститевоздух
из шины. Не пользуйтесь
больше этим колесом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КОМПЛЕКТА ДЛЯ РЕМОНТА
ШИН

Не допускайте попадания на
кожу герметика, содержащего
натуральный латекс.
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, поэтому езда на
автомобиле запрещена до
замены шины.
Перед тем как приступить к
ремонту шины, найдите
безопасное место для стоянки
автомобиля, расположенное как
можно дальше от транспортного
потока.
Убедитесь, что включен
электрический стояночный тормоз
(EPB), и селектор коробки
передач установлен в положение
(P).
Не пытайтесь удалять из шины
посторонние предметы, такие как
гвозди, шурупы и т.п.
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При использовании компрессора
не выключайте двигатель, если
только автомобиль не находится
в закрытом или плохо
вентилируемом пространстве, где
это может привести к удушью.
Во избежание перегрева не
допускайте непрерывной работы
компрессора более 10 минут.

Примечание: Все водители и
пассажиры автомобиля должны быть
проинформированы о том, что на
автомобиль установлена временная
отремонтированнаяшина. Онитакже
должны быть проинформированы о
том, что при поездке на автомобиле
с отремонтированной шиной должны
соблюдаться особые правила.

ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА
Перед накачиванием
проверяйте состояние боковин
шин. При наличии трещин,
выпуклостей или других
подобных повреждений не
пытайтесь накачать колесо. Во
время работы компрессора не
стойте рядом с накачиваемым
колесом. Наблюдайте за
боковиной шины. При
появлении трещин,
выпуклостей или других
подобных повреждений
выключите компрессор и
выпустите воздух через
вентиль. Не пользуйтесь
больше этим колесом.

Если давление в шине не
достигает 1,8 бар (26фунтов/кв.
дюйм, 180 кПа) за 10 минут
(максимум), это указывает на
неисправимое повреждение
шины. Временный ремонт
невозможен, поэтому езда на
автомобиле запрещена до
замены шины.

1. Откройте комплект для ремонта шин
и отклейте наклейку с указанием
максимальной скорости. Наклейте
наклейку на панель приборов в поле
зрения водителя. Не закрывайте
наклейкой приборы и сигнализаторы.

2. Размотайте шнур питания
компрессора и шланг для
накачивания.

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

4. Плотно приверните баллон
к ресиверу (по часовой стрелке).
Примечание: При наворачивании
баллона на ресивер
уплотнительнаямембрана баллона
прокалывается. После установки
ресивера его снятию
препятствует защелка.

5. Снимите колпачок ниппеля с
поврежденной шины.

6. Снимите защитный колпачок со
шланга для накачивания.
Подсоедините шланг для
накачивания к ниппелю шины,
проверив надежность крепления
шланга.
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7. Убедитесь, что выключатель
компрессора установлен в
выключенное положение (0), и
вставьте штекер шнура питания в
гнездо питания дополнительного
оборудования. См. 106, ГНЕЗДА
ПИТАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ.
Включите зажигание. См. 122,
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ.

8. Включите компрессор переводом
переключателя в положение (l).

9. Накачайте шину до давления от 1,8
бар (26 фунтов/кв. дюйм, 180 кПа)
до 3,5 бар (51 фунт/кв. дюйм, 350
кПа).
Примечание: При закачке
герметика через вентиль шины
давление может подниматься до 6
бар (87 фунтов/кв. дюйм, 600 кПа).
Приблизительно через 30 секунд
давление опять упадет.

10.Во время накачивания
кратковременно выключите
компрессор для проверки давления
в шине по манометру,
установленному на компрессоре.
Примечание: Время накачивания
шины не должно превышать 10
минут. Если через 10 минут
(максимум) давление в шине не
достигло минимального значения,
шину не следует использовать.

11. Выключите компрессор, когда
требуемое давление в шине будет
достигнуто. После выключения
компрессора можно выключить
двигатель.

12.Извлеките штекер питания из гнезда
питания дополнительного
оборудования.

13.Отсоедините шланг от ниппеля
шины, отвернув его как можно
быстрее (против часовой стрелки).

14.Установите на место защитный
колпачок шланга и колпачок ниппеля
шины.

15.Надежно разместите комплект для
ремонта шин (включая крышки
баллона и ресивера) в автомобиле.
Комплект потребуется спустя 10 км
(6 миль) для проверки давления в
шинах, поэтому необходимо
обеспечить быстрый доступ к нему.

16.Сразу же проедьте на автомобиле
не более 10 км (6 миль). Это
позволит герметику покрыть
внутреннюю поверхность шины и
загерметизировать место прокола.

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ
В ШИНЕ ПОСЛЕ РЕМОНТА

Если при управлении
автомобилем наблюдаются
вибрации, ненормальная
реакция на рулевое управление
или шумы, немедленно
уменьшите скорость. Доедьте
с предельной осторожностью
и малой скоростью до
ближайшегобезопасногоместа,
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.
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Обратитесь в шиномонтажную
мастерскую, к дилеру/в
авторизованную мастерскую
за консультацией по замене
шины после использования
ремонтного комплекта.

1. Проедьте максимум 3 км (2 мили),
затем остановитесь в безопасном
месте. Произведите визуальный
осмотр шины.

2. Извлеките ремонтный комплект из
автомобиля.

3. Плотно прикрутите соединительный
шланг к ниппелю шины.

4. Проверьте давление в шине по
манометру.

5. Если давление в отремонтированной
шине превышает 1,3 бар (19
фунтов/кв. дюйм, 130 кПа),
отрегулируйте давление до
надлежащего значения.
При наличии следов повреждений
или деформации, или если давление
в шинах ниже 1,3 бар, не
продолжайте движение.

6. Убедитесь, что выключатель
компрессора установлен в
выключенное положение (O), и
вставьте штекер шнура питания в
гнездо питания дополнительного
оборудования.
Включите зажигание.

7. Включите компрессор (I) и накачайте
шину до необходимого давления.
См. 311, ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ.

8. Для проверки давления в шине
отключите компрессор и проверьте
показания манометра.

9. Если давление в шине слишком
высокое, при выключенном
компрессоре выпустите
необходимое количество воздуха
при помощи клапана сброса
давления.

10.После накачивания шины до
необходимого давления выключите
компрессор и извлеките штекер
шнура питания из гнезда питания
дополнительного оборудования.
• Использование герметика из

комплекта для ремонта шин
может стать причиной появления
ошибочных сообщений и
неправильных показаний
системы контроля давления в
шинах (TPMS). Поэтому для
проверки и регулировки
давления в поврежденной шине
используйте манометр из
комплекта для ремонта шин.

11. Отверните соединитель шланга от
ниппеля шины, установите на место
колпачок ниппеля и защитный
колпачок соединительного шланга.

12.Убедитесь, что комплект для
ремонта шин надежно и безопасно
уложен в автомобиле.

13.Обратитесь в шиномонтажную
мастерскую, к дилеру/в
авторизованную мастерскую для
замены шины. Перед снятием шины
сообщите специалистам
шиномонтажной мастерской (или
дилера/авторизованной мастерской)
о ремонте, проведенном с помощью
ремонтного комплекта.

14.После установки новой шины
следует заменить шланг для
накачивания, ресивер и баллон с
герметиком.
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Вместе с обычным мусором
можно выбрасывать только
пустые баллоны из-под
герметика. Баллоны с
остатками герметика и шланг
для накачивания следует
утилизировать в соответствии
с местными правилами
утилизации отходов, для чего
следует обратиться в
шиноремонтную мастерскую
или к дилеру/в
авторизованную мастерскую.

326

Комплект для ремонта шин

L


