
ОБКАТКА
Автомобили производятся при помощи
высокоточных методов производства,
тем не менее, необходимо, чтобы
движущиеся детали двигателя
притерлись друг к другу. Как правило,
этот процесс осуществляется на первых
3000 км (2000 миль) пробега.
Необходимо следовать этим указаниям
в период обкатки, чтобы обеспечить
оптимальное функционирование всех
систем автомобиля.
• Избегать частых запусков холодного

двигателя, за которыми следует
движение на короткую дистанцию.

• Желательно ездить на более
длинные дистанции.

• Не нажимать полностью педаль
акселератора во время запуска и
обычного движения.

• Избегать длительного движения при
высокой частоте вращения
двигателя и резких остановок.

• Не участвовать в мероприятиях на
гоночном треке, школах спортивного
вождения и т.п.

• Не эксплуатируйте автомобиль на
повышенных оборотах, пока
двигатель не прогреется до
нормальной рабочей температуры.

• Избегайте движения на слишком
высоких и слишком низких
передачах, чтобы не допустить
перегрузки двигателя.

ИНДИКАТОР
ПЕРИОДИЧНОСТИ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Водитель получает уведомление о
следующем техническом обслуживании
посредством индикатора периодичности
обслуживания на информационной
панели. При превышении этого
расстояния или времени на дисплее
отображается отрицательное (–)
значение, указывающее на
просроченное обслуживание. См. 55,
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ.

ОБСЛУЖИВАНИЕ,
ВЫПОЛНЯЕМОЕ
ВЛАДЕЛЬЦЕМ

О любых значительных или
резких падениях уровня жидкости
или неравномерном износе шин
следует немедленно сообщать
квалифицированным
специалистам.

В период между регламентным
техническим обслуживанием
необходимо выполнять ряд несложных
проверок.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ
• Исправность приборов освещения,

звукового сигнала, указателей
поворотов, стеклоочистителя,
омывателей и сигнализаторов.

• Исправность ремней безопасности
и тормозов.
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• Отсутствие подтеков жидкости под
днищем автомобиля,
свидетельствующих об утечке.
Подтеки конденсата из
кондиционера не являются
признаком неисправности.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ
• Уровень масла в двигателе.
• Уровень охлаждающей жидкости

в двигателе.
• Уровень жидкости

тормозов/сцепления.
• Уровень рабочей жидкости

гидроусилителя рулевого
управления.

• Уровень жидкости в бачке
омывателя.

• Давление в шинах и их состояние.
• Проверка работы кондиционера

воздуха.
Примечание: Уровень масла
в двигателе следует проверять чаще,
если автомобиль длительное время
двигался на высокой скорости.

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
Рекомендуется выполнять замену
тормозных колодок, когда их толщина
достигает минимального значения 3 мм.

ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
При эксплуатации автомобиля в особо
сложных условиях необходимо уделять
больше внимания требованиям по
обслуживанию.
Тяжелые условия эксплуатации
включают в себя:

• поездки по пыльным дорогам и/или
по песку;

• поездки по неровным и/или грязным
дорогам;

• частое преодоление бродов;
• частые поездки на высокой скорости

при высоких температурах
окружающего воздуха (выше 50°C);

• частые поездки при очень низких
температурах (ниже -40°C);

• частые поездки по горным дорогам;
• частая буксировка прицепов;
• Движение по дорогам, посыпанным

солью или другими
коррозионноактивными веществами.

Обратитесь за советом
к дилеру/в авторизованную мастерскую
компании.

ПРОТИВОСАЖЕВЫЙ ФИЛЬТР
(DPF)
На автомобилях с дизельным
двигателем предусмотрен
противосажевый фильтр с более
эффективной системой снижения
токсичности отработавших газов. При
обычных условиях вождения частицы
отработавших газов собираются
в фильтре.
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Когда отображается сообщение
фильтра DPF и загорается янтарная
контрольная лампа, фильтру требуется
пройти цикл регенерации для
самоочистки. Для этого требуется,
чтобы двигатель прогрелся до
нормальной рабочей температуры.
Процедура регенерации происходит
автоматически с интервалом
приблизительно 300–900 км в
зависимости от условий вождения.
Обычно процедура регенерации
занимает 10–20 минут. Блок управления
двигателем автоматически отправляет
соответствующий запрос, если скорость
автомобиль постоянно находится в
пределах от 60 до 112 км/ч.
Регенерация также может происходить
и на меньшей скорости автомобиля, но
при средней скорости автомобиля
50 км/ч ее продолжительность будет
дольше.
Примечание: Если регенерация
проведена не до конца, вслед за
янтарной контрольной лампой может
загореться красная.
Примечание: При регулярном
использовании дизельного топлива с
высоким содержанием серы в случае
запуска цикла регенерации DPF из
выпускной системы будет выходить
облако дыма. Это вызвано сжиганием
частиц серы и не является признаком
неисправности. По возможности
используйте только дизельное
топливо с низким содержанием серы.
Когда отображается сообщение
фильтра DPF и загорается красная
контрольная лампа, как можно быстрее
обратитесь к дилеру/в авторизованную
мастерскую.

ПОЕЗДКИ НА КОРОТКИЕ
РАССТОЯНИЯ ИЛИ
В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА
Если на автомобиле часто выполняются
поездки на короткие расстояния или он
эксплуатируется в холодное время года,
температура двигателя может не
достигать рабочей. Это означает, что
не будет происходить регенерация
противосажевого фильтра, и фильтр не
будет эффективно очищаться. Если
достигается состояние, при котором
требуется регенерация фильтра, но
условиях эксплуатации не
соответствуют требованиям для ее
проведения, на щитке приборов
загорается предупреждающий символ
в виде треугольника и на
информационной панели появляется
сообщение DPF Full. See manual (DPF
полон. См. руководство). Это не
означает, что автомобиль неисправен,
и обращение к дилеру не требуется. Во
время движения запустите процедуру
регенерации (предпочтительно выбрав
для этого главную дорогу или
автострада). После этого необходимо
продолжать движение еще как минимум
20 минут.
После завершения процедуры
регенерации предупреждающее
сообщение будет сброшено
автоматически.
Примечание: Во время процедуры
регенерации возможно незначительное
временное увеличение расхода
топлива.
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ПРОТИВОУГОННАЯСИСТЕМА
Не допускаются какие-либо
изменения и модернизация
противоугонной системы.
Подобные изменения могут
привести к отказу системы.

СИСТЕМА ПОДУШЕК
БЕЗОПАСНОСТИ

Компоненты системы подушек
безопасности чувствительны
к электрическим
имеханическим воздействиям,
которые могут повредить
систему и стать причиной
несанкционированного
срабатывания илиотказа блока
подушек безопасности.

Для предотвращения выхода из строя
системы подушек безопасности всегда
консультируйтесь
у дилера/в авторизованной мастерской
перед внесением следующих
изменений:
• Установка электронного

оборудования, такого как мобильный
телефон, радиостанция для
двухсторонней связи или
автомобильная мультимедийная
система.

• Установка дополнительного
оборудования, которое крепится
к передней части автомобиля.

• Любые изменения передней части
автомобиля.

• Любые изменения, включающие
удаление или ремонт
электропроводки или компонента
рядом с компонентами системы
подушек безопасности, включая
рулевое колесо, рулевую колонку,
приборы и приборную панель.

• Любые изменения передней панели
или рулевого колеса.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Установка
несертифицированныхдеталей
и оборудования, внесение
неразрешенныхизменений или
модернизация могут
представлять опасность и
влиять на безопасность
автомобиля и пассажиров, а
также повлечь за собой
аннулирование гарантии.
Компания Jaguar Land Rover
Limited не несет никакой
ответственности за гибель,
травмы или повреждение
оборудования, которые могут
возникнуть как прямое
следствие установки
несертифицированного
дополнительного
оборудования или внесения
неразрешенных модификаций
или изменений в автомобили
Land Rover.
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Все запчасти для системы
кондиционирования воздуха
должны быть новыми,
идентичными фирменным
деталям. Кроме того, они
должныотвечать требованиям
стандартов SAE. Обратитесь за
советом к дилеру/в
авторизованную мастерскую.

Этот символ может
использоваться на наклейке
под капотом и относится к
жидкому хладагенту
кондиционера. Символ
означает
легковоспламеняющиеся
химические вещества с очень
низкой точкой воспламенения
или кипения и газы,
воспламеняющиеся при
контакте с воздухом.

ДИНАМОМЕТРЫ ДЛЯ
ХОДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ
(РОЛИКОВЫЕ СТЕНДЫ)
Любые динамометрические проверки
должны проводиться только
квалифицированным механиком,
который знаком с порядком проведения
таких испытаний и требованиями
безопасности, установленными для
дилеров/авторизованных мастерских.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ГАРАЖЕ
Непосредственно после
поездки не прикасайтесь
к компонентам систем выпуска
и охлаждения, пока двигатель
не остынет.

Не оставляйте автомобиль с
работающимдвигателемв зоне
без вентиляции – выхлопные
газы токсичны и крайне
опасны.
Запрещается работать под
автомобилем или помещать
под него какие-либо части тела,
если автомобиль
поддерживается домкратом.
Остерегайтесь попадания рук
или одежды в приводные
ремни, шкивы и вентиляторы.
Некоторые вентиляторы могут
продолжать работать после
выключения двигателя. Они
также могут начать работу
после выключения двигателя
и продолжать работать до 10
минут.
Снимите металлические
браслеты и украшения перед
работой в моторном отсеке.
Не прикасайтесь
к электрическим выводам
и компонентам при
работающем двигателе или
включенном стартере.
Не допускайте
соприкосновенияинструментов
и металлических частей
автомобиля с проводами или
клеммами аккумуляторной
батареи.

ТОКСИЧНЫЕ ЖИДКОСТИ
Используемые в автомобилях жидкости
токсичны, поэтому не допускайте их
употребления и контакта с открытыми
ранами.

275

Обслуживание

R



Для личной безопасности всегда
читайте и соблюдайте все инструкции,
указанные на наклейках и емкостях.

ОТРАБОТАННОЕ МОТОРНОЕ
МАСЛО
Длительный контакт с моторным маслом
может стать причиной серьезных
кожных заболеваний, в том числе
дерматита или рака кожи. После
контакта всегда тщательно мойте руки.

Слив отработанного масла
в канализацию, водоемы и на
грунт запрещен законом. Для
утилизации отработанного
масла и токсичных химикатов
используйте специально
отведенные для этого места.

ОТКРЫВАНИЕ КАПОТА

1. Потяните ручку замка капота,
которая находится в левой передней
нише для ног.

2. Поднимите предохранительную
защелку капота, расположенную под
центральной точкой капота, и
поднимите капот.

ЗАКРЫВАНИЕ КАПОТА
Запрещается движение, если
капот удерживается только
одной предохранительной
защелкой.

1. Опустите капот до фиксации
предохранительной защелки.

2. Обеими руками нажмите на капот до
щелчка.

3. Убедитесь в надежной фиксации
обеих защелок, попробовав
приподнять передний край капота.
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КРЫШКИ ПОД КАПОТОМ –
СНЯТИЕ
Левая крышка под капотом

1. Поверните фиксаторы против
часовой стрелки и снимите.

2. Поднимите передний край крышки
и сдвиньте вперед, чтобы снять
крышку.

Правая крышка под капотом

1. Нажмите на защелку крышки в
сторону передней части автомобиля.

2. Удерживая защелку крышки,
приподнимите край крышки и
снимите ее.

КРЫШКИ ПОД КАПОТОМ –
УСТАНОВКА
Левая крышка под капотом

Перед установкой подкапотной
крышки проверьте, чтобы между
крышкой и корпусом не оказалось
трубопроводов, кабелей или
других предметов.

1. Установите крышку на корпус,
совместив все отверстия.

2. Плотно прижмите крышку и затяните
фиксаторы по часовой стрелке.
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Правая крышка под капотом
1. Расположите два центрирующих

выступа у заднего края крышки в
прилегающую панель.

2. Нажмите на крышку, чтобы
зафиксировалась защелка.

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Разбирать или заменять
какие-либо компоненты
топливной системы
разрешается только
квалифицированным
специалистам, имеющим
соответствующую подготовку.
Не подходите близко
к моторному отсеку
автомобиля с устройствами,
которые могут стать
источником искр, и лампами,
не имеющими надлежащей
защиты.
Надевайте защитную одежду,
а когда необходимо –
и перчатки из непроницаемого
материала.

СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ
ТОКСИЧНОСТИ
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Автомобили Land Rover оборудованы
системами снижения токсичности
выхлопных газов и улавливания паров
бензина. Во многих странах внесение
изменений, модифицирование или
замена такого оборудования является
незаконным, и это может привести
к привлечению к ответственности за
нарушение закона.

Дилеры/авторизованные мастерские
оснащены всем необходимым
оборудованием для выполнения
ремонта и техобслуживания таких
систем.

Выхлопные газы содержат
ядовитые вещества, которые
могут привести к потере
сознания и даже к летальному
исходу.

• Не вдыхайте выхлопные газы.
• Не запускайте и не оставляйте

работающим двигатель в закрытых
непроветриваемых местах.

• Не ездите с открытой дверью
багажного отделения.

• Не вносите конструктивные
изменения в выхлопную систему.

• Утечки в выхлопной системе
необходимо устранять
незамедлительно.

• При подозрении на проникновение
выхлопных газов в салон
автомобиля незамедлительно
выясните причину.

Примечание: Выработка топлива
может привести к пропускам
зажигания. Это может вызвать
повреждение системы снижения
токсичности отработавших газов.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ
Если освещение только что
выключено, выждите
некоторое время, чтобылампы
остыли. Горячая лампа может
стать причиной травмы.
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При замене обязательно
используйте лампы надлежащего
типа с соответствующими
характеристиками. Если вы не
можете самостоятельно решить
этот вопрос, обратитесь к
дилеру/в авторизованную
мастерскую. См. 358,
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛАМП.
Перед заменой лампы убедитесь,
что зажигание и соответствующая
лампа выключены. Если
электропитание включено, может
произойти короткое замыкание,
которое повредит систему
электрооборудования
автомобиля.

Не все лампы можно заменить.
Возможна замена ламп следующих
приборов:
• Фары.
• Указатели поворота.
• Фонарь заднего хода.
• Задний противотуманный фонарь.
• Некоторые лампы внутреннего

освещения.
Все прочие лампы наружных световых
приборов и некоторые лампы
внутреннего освещения являются
светодиодными, их замену может
выполнить только
дилер/авторизованная мастерская.
Все процедуры замены требуют снятия
компонентов для доступа к лампам.

Перемещение фары может
осуществлять только
квалифицированный специалист.
При возникновении сомнений
обратитесь к дилеру/в
авторизованную мастерскую.

Примечание:Для заменылюбой лампы
фары потребуется крестовая
отвертка и гаечный ключ на 10 мм.

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ
Для воспламенения газа и пара
металлов, используемых
в ксеноновых лампах,
требуетсявысокоенапряжение.
Контакт с таким напряжением
может привести к тяжелым
травмам. Замену или
обслуживание ксеноновых
ламп должны производить
только квалифицированные
специалисты.
Блоки ксеноновых ламп
работают при очень высоких
температурах. Прежде чем
прикасаться к блок-фаре,
убедитесь в том, что она
остыла.
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СНЯТИЕ ФАРЫ

Перемещение левой блок-фары для
доступа к лампам:
1. Снимите два пластиковых

фиксатора.
2. Потяните трубу вверх, чтобы

отсоединить ее от воздуховода. Это
позволит освободить
дополнительное пространство для
работы.

3. Снимите четыре крепления решетки
радиатора.

4. Отверните два болта.
5. У задней части блок-фары потяните

T-образную рукоятку механизма
разблокировки и удерживайте ее,
перемещая блок-фару вперед на
40 мм (1,5 дюйма).
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Перемещение правой блок-фары для
доступа к лампам:
1. Снимите четыре крепления решетки

радиатора.
2. Отверните два болта.
3. Снимите крепление и переместите

заливной патрубок назад. Это
обеспечит дополнительное
пространство для доступа
к патронам ламп.

4. У задней части блок-фары потяните
T-образную рукоятку механизма
разблокировки и удерживайте ее,
перемещая блок-фару вперед на
40 мм (1,5 дюйма).
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Извлечение лампы из фары:
1. Снимите крышку в задней части

блок-фары. Поверните ее против
часовой стрелки.

2. Откроется доступ к задней части
лампы. Потяните электрический
разъем, чтобы отсоединить его от
лампы.

3. Поверните фиксирующее кольцо
против часовой стрелки, чтобы
освободить лампу. Извлеките лампу
из корпуса.

ЗАМЕНА ЛАМП УКАЗАТЕЛЕЙ
ПОВОРОТА

Снятие левой лампы:
Чтобы освободить пространство для
доступа, выполните пункты 1 и 2
процедуры перемещения левой
блок-фары.
Снимите корпус лампы указателя
поворота в задней части блок-фары,
повернув его против часовой стрелки,
чтобы высвободить лампу.
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Снятие правой лампы:
Чтобы освободить пространство для
доступа, выполните процедуру
перемещения правой блок-фары.
Снимите корпус лампы указателя
поворота в задней части блок-фары,
повернув его против часовой стрелки,
чтобы высвободить лампу.

ЗАМЕНА ЛАМП ЗАДНИХ
УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА И
ФОНАРЕЙ ЗАДНЕГО ХОДА

1. Снимите 2 крепления.
2. Указатель поворота:

• Для снятия патрона нажмите на
внешние выступы черного
пластикового блока и извлеките
патрон из корпуса.

• Нажмите на механизм
разблокировки, отделяя разъем
от патрона.

• Установка осуществляется
в обратной последовательности.
Убедитесь, что механизм
блокировки разъема нажат,
а лампа надежно закреплена
в корпусе противотуманного
фонаря.
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Примечание:В патроне находятся
три центрирующих выступа. При
установке новой лампы эти
выступы необходимо правильно
совместить с разъемом.

3. Фонарь заднего хода:
Поверните патрон против часовой
стрелки и потяните, чтобы извлечь
из блока лампы. Возьмитесь за
патрон, затем вдавите лампу
в патрон и поверните против
часовой стрелки, чтобы высвободить
лампу. Потяните лампу вверх
и извлеките ее.

ЗАМЕНА ЛАМП ЗАДНИХ
ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР

Всегда выбирайте безопасное
место для остановки – на
удалении от автомагистрали
и транспортного потока.
Установите автомобиль на
стояночный тормоз. На
автомобилях с АКПП включите
диапазон "P" (Стоянка), на
автомобилях сМКПП включите
первуюпередачу илипередачу
заднего хода.
Включите аварийную
сигнализацию.

Установите знак аварийной
остановки на требуемом
расстоянии позади автомобиля
световозвращающей стороной
к попутному транспорту.
Отсоедините прицеп от
автомобиля.

Убедитесь в отсутствии в
автомобиле пассажиров и
животных, а также в том, что
они находятся в безопасном
месте в стороне от дороги.
Непосредственно после
поездки не прикасайтесь к
компонентамсистемывыпуска,
пока двигатель не остынет.

Доступ к задним противотуманным
фарам осуществляется из-под заднего
бампера, со стороны его задней части.
Патрон представляет собой черный
пластиковый блок, в который встроена
лампочка. Использование инструментов
не требуется (однако может
понадобиться фонарик).
1. Для снятия патрона нажмите на

внешние выступы черного
пластикового блока и извлеките
патрон из корпуса.

2. Для отсоединения патрона от
электрического разъема сначала
сдвиньте вверх блокировку разъема.

3. Нажмите на механизм
разблокировки, отделяя разъем от
патрона.

Примечание: В патроне находятся
три центрирующих выступа. При
установке новой лампы эти выступы
необходимо правильно соединить
с разъемом.
Установка осуществляется в обратной
последовательности. Убедитесь, что
механизм блокировки разъема нажат,
а лампа надежно закреплена в корпусе
противотуманного фонаря.
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ПОЛОЖЕНИЕОБСЛУЖИВАНИЯ
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ
Прежде чем заменить щетку
стеклоочистителя, рычаги
стеклоочистителя следует установить
в положение обслуживания следующим
образом:
Примечание: Во время замены щеток
стеклоочистителей электронный
ключ должен оставаться в
автомобиле.
1. Убедитесь, что зажигание

выключено.
2. Включите зажигание, затем

выключите снова.

3. Сразу же нажмите на переключатель
управления стеклоочистителями,
чтобы выполнить однократное
включение щеток, затем снова
включите зажигание.
Стеклоочистители займут сервисное
положение.

4. После установки новых деталей
выключите зажигание.
Стеклоочистители вернутся в
положение парковки.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
НАСТРОЕК
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ
При отсоединении аккумуляторной
батареи или прерывании
электропитания автомобиля
необходимо восстановить настройки
стеклоподъемников.
Восстановив электропитание,
выполните восстановоление настроек
следующим образом:
1. Полностью закройте окно.
2. Отпустите переключатель, затем

поднимите его в положение
закрывания и удерживайте в течение
1 секунды.

3. Повторите процедуру для каждого
стеклоподъемника.
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КУЗОВ
Перед мойкой автомобиля смойте
грязь при помощи шланга.
Не направляйте струю воды под
высоким давлением на
воздухозаборные отверстия, на
уплотнения кузова и на элементы,
которые можно повредить.
Не используйте для чистки
моторного отсека мойку под
давлением или пар.
После мойки автомобиля снаружи
(особенно в мойке под
давлением) рекомендуется
проехать некоторое расстояние
для просушки тормозов.
Коррозийные вещества, такие как
птичий помет и смола деревьев,
могут повредить лакокрасочное
покрытие автомобиля.Подобные
отложения следует удалять как
можно быстрее.
Используйте только чистящие
средства, предназначенные для
автомобилей.
С линзами камер необходимо
обращаться осторожно. Очистку
необходимо производить при
помощи шланга со струей воды
низкого давления и вытирать
влажной тканью.

Для удаления устойчивых пятен, таких
как пятна битума и масла на
лакокрасочном покрытии может
понадобиться уайт-спирит. После
использования немедленно промойте
это место водой с мылом, чтобы
удалить остатки уайт-спирита.

Примечание: Не наносите
автополироль на неокрашенные
области молдингов бампера.
Полировка въедается в декоративное
покрытие поверхности.

ДАТЧИКИ
При мойке автомобиля не
направляйте на датчики струю
воды под высоким давлением. Не
используйте абразивные
материалы или твердые/острые
предметы для очистки датчиков.
Используйте только одобренные
автомобильные шампуни.

Датчики систем помощи при парковке
необходимо содержать в чистоте для
сохранения точности и
работоспособности.

УХОД ЗА ДНИЩЕМ КУЗОВА
Регулярно промывайте днище кузова
чистой водой, особое внимание уделяя
зонам скопления грязи и отложений.
При обнаружении повреждения или
коррозии необходимо как можно
быстрее проверить автомобиль
у обслуживающего вас
дилера/в авторизованной мастерской.
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ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ ПО
БЕЗДОРОЖЬЮ

Убедитесь в чистоте и отсутствии
мусора в зонах воздухозаборника
и передней решетки. Особое
внимание обратите на нижнюю
решетку и радиатор. В противном
случае это может привести
к перегреву двигателя и его
значительному повреждению.

После поездки по бездорожью как
можно быстрее выполните чистку днища
кузова автомобиля.

ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ
Применяйте только разрешенные
чистящие средства для колес.

ПОВЕРХНОСТЬ СТЕКОЛ
Заднее стекло протирайте мягкой
салфеткой, чтобы не повредить
нагревательный элемент. Запрещается
соскребать грязь со стекла или
использовать абразивные моющие
средства.

Стекла зеркал особенно чувствительны
к механическим повреждениям. Мойте
их мыльной водой. Не используйте для
удаления льда абразивные чистящие
составы или металлические скребки.
Чтобы не повредить защитное
покрытие, чистите внутреннюю
поверхность стекла потолочного люка
только мягкой тканью. Запрещается
соскребать грязь со стекла или
использовать абразивные моющие
средства.

ЗАДНЕЕ СТЕКЛО
Чтобы не повредить расположенные на
внутренней стороне нагревательные
элементы, пользуйтесь только мягкой
влажной тканью или замшей. Нельзя
применять для очистки стекол
растворители и острые предметы.

САЛОН
Некоторые чистящие средства
содержат вредные вещества,
которые в случае их
неправильного применения
могут негативно повлиять на
здоровье и повредить салон.
Необходимо внимательно
ознакомиться с инструкциями
изготовителя.

ТКАНЕВАЯ ОБИВКА
Не пользуйтесь мылом,
нашатырным спиртом или
отбеливателями, а также
средствами для очистки твердых
поверхностей.
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Необходимо регулярно чистить ткань
Dynamica Suede. Не трите ее слишком
сильно и не используйте отпариватель.
Достаточно почистить ее мягкой щеткой,
сухой салфеткой или пылесосом.
Не пользуйтесь впитывающей
салфеткой или бумагой с рисунком, так
как краска может перейти на ткань.

КОЖАНАЯ ОБИВКА
Применяйте только чистящие
средства, специально
предназначенные для чистки
кожи. Не пользуйтесь
растворителями. Не используйте
химические средства, спирт
и абразивные материалы,
поскольку они могут привести
к быстрой порче кожи.
Использование составов, не
одобренных к применению,
аннулирует гарантию.
Если вы не можете
самостоятельно выбрать
средства для применения,
обратитесь к дилеру/в
авторизованную мастерскую.

Для чистки и защиты кожи используйте
средство, рекомендованное компанией
Land Rover.
Чтобы грязь не въедалась в кожу и не
появлялись пятна, нужно регулярно
осматривать обивку и чистить ее раз в
1-2 месяца, как описано ниже.

1. При помощи чистой, влажной,
неокрашенной ткани протирайте
обивку, удаляя с нее мелкую пыль.
Во избежание абразивного
воздействия на кожаную
поверхность при протирке
необходимо часто менять ткань
и использовать чистый участок
ткани. Не допускайте намокания
кожи.

2. Если этого оказалось недостаточно,
то смочите ткань в теплой мыльной
воде и отожмите ее. Используйте
только мягкое, не содержащее
щелочь мыло.

3. Для очистки сильно загрязненных
участков используйте чистящее
средство для кожи,
рекомендованное компанией Land
Rover. Протрите насухо чистой
мягкой тканью, периодически
поворачивая ее чистой стороной.

Несколько раз в год используйте
чистящее средство для кожи,
рекомендованное компанией Land
Rover, чтобы поддерживать мягкость и
внешний вид кожи. Это средство питает
и увлажняет кожу, создает на ее
поверхности защитный слой,
защищающий ее от проникновения
внутрь пыли и любых веществ.
• Одежда темных тонов может

окрашивать кожаную обивку, как
и обивку из других материалов.

• Такие элементы фурнитуры, как
пряжки ремней, застежки-молнии,
заклепки и т.п. могут оставлять
заметные царапины на кожаной
обивке.
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• Если пролитые чай, кофе или
чернила не удалить немедленно, то
придется смириться с тем, что пятна
останутся навсегда.

• Не используйте чистящее средство,
не предназначенное для
использования в автомобиле.
Несмотря на то, что эти средства на
первый взгляд дают отличный
эффект, их использование ведет
к быстрому износу кожи и служит
причиной аннулирования гарантии.

Если вы пользуетесь услугами
специалиста по очистке автомобилей,
то убедитесь в том, что он знаком
и в точности следует изложенным выше
инструкциям.
Примечание: Некоторые
материалы/ткани обладают
окрашивающей способностью. Из-за
этого на коже светлых оттенков
могут возникать некрасивые
обесцвеченные пятна. Подверженные
изменению цвета зоны следует как
можно быстрее очистить и покрыть
защитными средствами.

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
Не допускайте попадания
в механизмы ремней
безопасности воды, чистящих
средств или волокон ткани.
Любые вещества, попавшие
в механизм, могут негативно
повлиять на работу ремней
безопасности в случае
столкновения.

Вытяните полностью ремни
безопасности, затем очистите их с
помощью теплой воды и нейтрального
мыла. Полностью вытянутая лента
ремня должна просохнуть на воздухе,
без дополнительного нагрева.
Примечание: Очищая ремни
безопасности, проверьте отсутствие
повреждений и степень износа лент
ремней. О любых повреждениях
следует сообщить дилеру/в
авторизованнуюмастерскую, которые
и должны устранить их.

КРЫШКИ БЛОКОВ ПОДУШЕК
БЕЗОПАСНОСТИ

Крышки подушек безопасности
следует чистить только при
помощи слегка влажной ткани
и небольшого количества
средства для чистки обивки.
Любые вещества и предметы,
попавшие в механизм, могут
помещать надлежащему
раскрытию подушек
безопасности в случае удара.

КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ
И КОВРИКИ
Пятна можно удалять, аккуратно стирая
их при помощи теплого мыльного
раствора невысокой концентрации.
Въевшиеся пятна можно удалять при
помощи имеющегося в продаже
средства для очистки ковровых
покрытий.
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ЩИТОК ПРИБОРОВ,
СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН
И АУДИОСИСТЕМА

Не пользуйтесь средствами
очистки обивки для приведения
в порядок электрического
оборудования, например
переключателей на панели
управления.
При очистке мест, расположенных
возле переключателей, следите
за тем, чтобы жидкость не
попадала в зазоры между
компонентами и не затекала под
панели облицовки.

• Чистите слегка увлажненной тканью.
• Не пользуйтесь химическими

составами и бытовыми чистящими
средствами.

• Не допускайте контакта острых,
твердых или абразивных предметов
с экраном.

• Оберегайте экран от длительного
воздействия прямых солнечных
лучей.

• Чтобы исключить возникновение
ошибок, не дотрагивайтесь до
сенсорного экрана несколькими
пальцами одновременно.

• Не прикладывайте чрезмерного
усилия.

ЗАСОРЕНИЕ ЖИКЛЕРОВ
ОМЫВАТЕЛЯ

Не включайте жиклеры
омывателя во время
устранения засорения или
регулировки. Жидкость
омывателя ветрового стекла
может вызвать раздражение
глаз и кожи. Всегда
внимательно читайте и
соблюдайте инструкции
производителя омывающей
жидкости.

Если жиклер омывателя засорился,
прочистите его тонкой проволокой,
вставив ее в жиклер. После прочистки
убедитесь, что проволока полностью
извлечена.

РЕМОНТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ
ЛАКОКРАСОЧНОГО
ПОКРЫТИЯ
Регулярно проверяйте лакокрасочное
покрытие на предмет повреждений.
Любые сколы, трещины или глубокие
царапины на лакокрасочном покрытии
следует устранять при первой
возможности. Металл без покрытия
быстро корродирует, поэтому
непринятие своевременных мер может
привести к необходимости
дорогостоящего ремонта.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАПРАВОЧНЫХ ОТВЕРСТИЙ РАБОЧИХ
ЖИДКОСТЕЙ

1. Крышка бачка тормозной жидкости
(автомобили с левосторонним
управлением). Чтобы получить
доступ, снимите левую крышку под
капотом. См. 277, КРЫШКИ ПОД
КАПОТОМ – СНЯТИЕ.

2. Крышка бачка тормозной жидкости
(автомобили с правосторонним
управлением). Чтобы получить
доступ, снимите правую крышку под
капотом. См. 277, КРЫШКИ ПОД
КАПОТОМ – СНЯТИЕ.

3. Крышка маслозаливной горловины
двигателя (бензиновый двигатель
объемом 2,0 л).

4. Крышка маслозаливной горловины
двигателя (дизельный двигатель
объемом 2,2 л).

5. Масляный щуп (дизельный
двигатель объемом 2,2 л).

6. Масляный щуп (бензиновый
двигатель объемом 2,0 л).

7. Крышка заливной горловины бачка
омывателя.

8. Крышка заливной горловины
системы охлаждения двигателя.
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При выполнении работ в
моторном отсеке всегда
соблюдайте необходимые
меры предосторожности. См.
275,БЕЗОПАСНОСТЬВГАРАЖЕ.
Не запускайте двигатель и не
пользуйтесь автомобилем,
если есть вероятность
попадания протекающей
жидкости на горячую
поверхность, например, на
систему выпуска.
Незамедлительно обратитесь
за помощью к
квалифицированным
специалистам.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ
МОТОРНОГО МАСЛА

Проверяйте уровень масла
в двигателе каждую неделю. Если
уровень масла внезапно
понизился, или вы заметили
значительное падение его уровня,
обратитесь к квалифицированным
специалистам.
Не допускайте падения уровня
масла ниже минимальной отметки
или риски на щупе.
Если на экране появилось
сообщение ENGINE OIL
PRESSURE LOW (Низкое
давление масла), выбрав
безопасное место,
незамедлительно остановитесь,
выключите двигатель и
обратитесь к квалифицированным
специалистам. Не запускайте
двигатель, пока причина не будет
устранена.

1. Масляный щуп двигателя –
бензиновый двигатель объемом
2,0 л.

2. Масляный щуп двигателя –
дизельный двигатель объемом 2,2 л.

Перед проверкой уровня масла
убедитесь, что:
• Автомобиль стоит на ровной

поверхности.
• Моторное масло холодное.

Примечание: Если необходимо
проверить уровень масла, когда
двигатель прогрет, выключите
зажигание и подождите 5 минут,
чтобы моторное масло стекло
обратно в поддон. Не запускайте
двигатель.

После этого проверьте уровень масла
следующим образом:
1. Извлеките масляный щуп и протрите

его безворсовой тканью.
2. Для проверки уровня масла

полностью вставьте масляный щуп
и снова извлеките.
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Если уровень масла на щупе:
1. Ближе к верхней отметке или риске,

чем к нижней – долив масла не
требуется.

2. Бближе к нижней отметке, чем к
верхней – долейте 0,5 л (1 пинту)
масла.

3. Ниже нижней отметки или риски,
долейте 1,5 л (2,6 пинты) масла (для
дизельного двигателя), или 0,8 л (1,4
пинты) (для бензинового двигателя).
Через 5 минут проверьте уровень
повторно.

ДОЛИВ МАСЛА
Автомобиль может лишиться
гарантии, если повреждение
произошло вследствие
применения масла, не
соответствующего техническим
условиям, указанным
производителем.
Нарушение требования об
использовании масел,
отвечающих спецификациям,
может привести к повышенному
износу двигателя, отложению
смол и увеличению вредных
выбросов. Это может также стать
причиной поломки двигателя. См.
350, СМАЗОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫ
И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ.
Заливка избыточного количества
масла может привести к
серьезному повреждению
двигателя. Масло следует
добавлять в малых количествах,
а уровень проверять заново,
чтобы не превысить максимально
допустимое значение.

1. Снимите крышку маслозаливной
горловины.

2. Добавьте такое количество масла,
чтобы уровень на щупе был между
отметками или рисками MIN (Мин.)
и MAX (Макс.).

Необходимо применять масло,
соответствующее требуемым
техническим условиям, и
удостовериться в том, что оно
подходит для климатических
условий, в которых
эксплуатируется автомобиль.

Примечание: Приблизительное
количество масла, требуемого для
достижения уровня на щупе между
отметками MIN (Мин.) и MAX
(Макс.), составляет 0,85 л (1,5
пинты) для бензиновых двигателей
и 1,5 л (2,6 пинты) для дизельных
двигателей.

3. Удалите масло, пролитое в процессе
заливки.

4. Заново проверьте уровень масла
через 5 минут.

5. Установите на место крышку
заливной горловины.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Работа двигателя без
охлаждающей жидкости приводит
к серьезному повреждению
двигателя.
Если отмечается постоянное
падение уровня охлаждающей
жидкости, немедленно обратитесь
за помощью к
квалифицированным
специалистам.
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Уровень охлаждающей жидкости в
системе охлаждения следует проверять
не реже одного раза в неделю (или
чаще при большом пробеге или
эксплуатации в тяжелых условиях).
Проверяйте уровень только на холодной
системе.

Убедитесь, что уровень находится
между отметками MIN (Мин.) и MAX
(Макс.), расположенными сбоку
расширительного бачка.
Если уровень упал внезапно или
значительно, необходимо провести
проверку автомобиля при помощи
квалифицированного специалиста.

ДОЛИВ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ

Не снимайте крышку
расширительного бачка на
горячем двигателе. Струя пара
или горячей жидкости может
привести к тяжелым травмам.
Отворачивайте крышку
наливной горловинымедленно,
чтобы стравить давление
передполнымснятиемкрышки.

Антифриз является
легковоспламеняющейся
жидкостью. Не допускайте
попадания жидкости системы
охлаждения на источники
открытого пламени и
искрообразования (например,
на горячий двигатель) – это
может привести к возгоранию.
Антифриз токсичен и может
вызвать летальный исход при
проглатывании. Храните
емкости запечатанными,
в недоступномдлядетейместе.
При подозрении на
проглатывание немедленно
обратитесь за медицинской
помощью.
При поездках в местах,
где доступная для заливки вода
содержит соль, всегда ищите
возможность залить пресную
(дождевую или
дистиллированную) воду. Долив
соленой воды может привести
к значительному повреждению
двигателя.
Применение неразрешенной
жидкости системы охлаждения
оказывает негативное
воздействие на систему
охлаждения и приводит к
сокращению срока службы
двигателя.
Жидкость системы охлаждения
повреждает окрашенные
поверхности; немедленно
удалите пролитую жидкость
впитывающим материалом
и промойте место водным
раствором автомобильного
шампуня.
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Жидкость системы охлаждения
содержит необходимые
антикоррозийные добавки. Содержание
жидкости системы охлаждения в
охлаждающей жидкости требуется
поддерживать на уровне 50% ± 5%
круглогодично, а не только в холодную
погоду. Чтобы обеспечить сохранение
антикоррозийных свойств охлаждающей
жидкости, ее следует проверять раз в
год и полностью менять каждые десять
лет вне зависимости от пробега.
Несоблюдение этого правила может
привести к коррозии радиатора
и деталей двигателя. Удельная
плотность 50% раствора антифриза при
20°C (68°F) составляет 1,068, что
обеспечивает защиту от замерзания при
температурах до -40°C (-40°F).
1. Снимите крышку расширительного

бачка охлаждающей жидкости,
повернув ее против часовой стрелки.

2. Долейте до метки MAX на боковой
стенке расширительного бачка.
Используйте смесь воды и
антифриза в соотношении 50:50. См.
350, СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ.
Примечание:В экстренном случае,
если отсутствует разрешенная
жидкость системы охлаждения,
заправьте систему охлаждения
чистой водой, но учтите фактор
ослабления защитыотзамерзания.
Не доливайте или не заправляйте
жидкостью системы охлаждения
традиционного состава. При
наличии сомнений
проконсультируйтесь
с квалифицированным
специалистом.

3. Закройте крышку расширительного
бачка, повернув ее по часовой
стрелке до щелчка.

ПРОВЕРКАУРОВНЯРАБОЧЕЙ
ЖИДКОСТИ ПРИВОДА
СЦЕПЛЕНИЯ/ТОРМОЗНОЙ
СИСТЕМЫ

Незамедлительно обратитесь
за квалифицированной
помощью, если ход педали
тормоза больше обычного или
наблюдается существенное
снижение уровня тормозной
жидкости. Движение при таких
условиях может привести
к увеличению тормозного пути
или полному отказу тормозов.
Тормозная жидкость очень
токсична. Храните емкости с
тормозной жидкостью
закрытыми, в недоступномдля
детей месте. Если вы
подозреваете, что могли
случайно проглотитьжидкость,
немедленно обратитесь за
медицинской помощью.
При попадании жидкости на
кожу или в глаза немедленно
обильно промойте водой.
Тормозная жидкость легко
воспламеняется. Не допускайте
попадания тормознойжидкости
на источники открытого
пламени и искрообразования
(например, на горячий
двигатель).
Не допускайте, чтобыво время
движения уровень тормозной
жидкости был ниже
отметки MIN.
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Если объем жидкости в бачке тормозной
системы падает ниже рекомендуемого
уровня, загорается красный
сигнализатор на щитке приборов. См.
61, ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
(КРАСНЫЙ).
Примечание: Если сигнализатор
загорается во время движения,
остановите автомобиль, как только
позволят условия безопасности,
плавно нажимая педаль тормоза.
Проверьте уровень жидкости долейте
ее до необходимого уровня.
Проверяйте уровень жидкости не реже
одного раза в неделю (при большом
пробеге или тяжелых условиях
эксплуатации – чаще), поставив
автомобиль на ровную поверхность.

1. Снимите соответствующую крышку
под капотом. См. 291,
РАСПОЛОЖЕНИЕЗАПРАВОЧНЫХ
ОТВЕРСТИЙ РАБОЧИХ
ЖИДКОСТЕЙ и 277, КРЫШКИ ПОД
КАПОТОМ – СНЯТИЕ.

2. Перед снятием крышки горловины
очистите ее и бачок тормозной
жидкости во избежание попадания
в бачок грязи.

3. Снимите крышку бачка, повернув ее
против часовой стрелки.

4. Проверьте уровень тормозной
жидкости. Уровень жидкости должен
находиться между отметками MIN
(Мин.) и MAX (Макс.).
Примечание: При нормальной
эксплуатации уровень может
немного уменьшаться в
результате износа тормозных
колодок, но не должен падать ниже
отметки MIN (Мин.).

ДОЛИВ ТОРМОЗНОЙ
ЖИДКОСТИ/ЖИДКОСТИ
ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

Обязательно используйте
тормозную жидкость с
надлежащими характеристиками.
См. 350, СМАЗОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ
ЖИДКОСТИ.
Тормозная жидкость вызывает
повреждение лакокрасочного
покрытия. Немедленно удалите
пролитую жидкость впитывающим
материалом и промойте место
водным раствором
автомобильного шампуня.
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Применяйте только новую
жидкость из герметичной емкости
(жидкости из открытых емкостей
или слитые из системы ранее
содержат влагу, что может
негативно отразиться на
характеристиках, поэтому их
нельзя использовать).
Не доливайте тормозную
жидкость до максимальной
отметки (за исключением случаев,
когда были заменены тормозные
колодки). Если у вас есть
сомнения, обратитесь за
помощью к специалисту.

1. Долейте тормозную жидкость в
резервуар по крайней мере до
минимальной отметки.

2. Закройте крышку бачка тормозной
жидкости, повернув ее по часовой
стрелке.

3. Установите на место крышку под
капотом. См. 277, КРЫШКИ ПОД
КАПОТОМ – УСТАНОВКА.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ
ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ
ОМЫВАТЕЛЯ

Не допускайте попадания
омывающей жидкости на
источники открытого пламени
и искрообразования.
Если автомобиль
эксплуатируется при
температурах ниже 4°C,
применяйте жидкость
омывателя с защитой от
замерзания.
Применяйте только разрешенные
жидкости стеклоомывателя.

Старайтесь избегать проливания,
особенно при использовании
неразбавленных жидкостей или
растворов с высокой
концентрацией. В случае
проливания немедленно
промойте водой участок, на
который попала жидкость.

Из бачка омывателя жидкость подается
на жиклеры ветрового и заднего стекла,
а также на жиклеры омывателя фар.
Проверяйте уровень в бачке и
доливайте жидкость не реже одного
раза в неделю. Всегда доливайте
жидкость омывателя для
предотвращения замерзания.
Периодически включайте омыватель
для проверки работоспособности
жиклеров и их ориентации.

ДОЛИВ ЖИДКОСТИ
ОМЫВАТЕЛЯ
Из бачка омывателя жидкость подается
на жиклеры ветрового и заднего стекла,
а также на жиклеры омывателя фар.
Проверяйте уровень в бачке и
доливайте жидкость не реже одного
раза в неделю. Всегда доливайте
жидкость омывателя для
предотвращения замерзания.
Периодически включайте омыватель
для проверки работоспособности
жиклеров и их ориентации.
1. Перед снятием крышки горловины

очистите ее и бачок жидкости
омывателя во избежание попадания
в бачок грязи.

2. Снимите крышку заливной
горловины.
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3. Заполняйте бачок, пока жидкость не
станет видна в горловине.

4. Установите крышку горловины на
место.
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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

При попадании электролита
в глаза, на кожу или на одежду
снимите одежду, на которую
попал электролит, и промойте
кожу обильным количеством
чистой воды. Немедленно
обратитесь за медицинской
помощью.
Проглатывание электролита
приводит к летальному
исходу – немедленно
обратитесь за медицинской
помощью.
Не подсоединяйте
12-вольтовое оборудование
непосредственно к клеммам
аккумуляторной батареи. Это
может вызвать образование
искры и привести к взрыву.
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 подвергайте батарею
воздействию открытого
пламени или искр, поскольку
батарея выделяет
взрывоопасный
и легковоспламеняющийся газ.
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Если аккумуляторная батарея
замерзла, не подсоединяйте ее
к вспомогательной батарее, не
заряжайте ее и не пытайтесь
запуститьдвигатель. Этоможет
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 свинцовые
добавки, которые являются
токсичными. После работы с
аккумуляторной батареей
всегда тщательно мойте руки.

Ваш автомобиль оснащен
аккумуляторной батареей типа AGM (с
абсорбирующими перегородками из
стеклянного микроволокна) (1) или
малообслуживаемой батареей (2).

Примечание: Аккумуляторные
батареи AGMполностью герметичны
и не обслуживаются.

Не пытайтесь вскрыть или снять
верхнюю часть аккумуляторной
батареи AGM.

В условиях жаркого климата
необходимо чаще проверять уровень
и состояние электролита
малообслуживаемой аккумуляторной
батареи. При необходимости можно
доливать в батарею дистиллированную
воду.
Чтобы проверить уровень электролита,
предварительно снимите крышку
аккумуляторной батареи. См. 277,
КРЫШКИ ПОД КАПОТОМ – СНЯТИЕ.

1. Отверните шесть пробок банок
батареи и положите их в надежное
место.

2. Убедитесь, что объем жидкости
(электролита) в каждой банке
соответствует уровню
пластмассового индикатора. При
необходимости долейте
дистиллированной воды.

Не допускайте перелива.

3. Установите на место 6 пробок банок
аккумуляторной батареи.
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4. Установите крышку батареи на
место. См. 277, КРЫШКИ ПОД
КАПОТОМ – УСТАНОВКА.

Следует незамедлительно
установить на место крышку
аккумуляторной батареи, чтобы
обеспечить изоляцию
положительной клеммы АКБ.

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 стояночный тормоз,
либо установите под колеса
подходящие колодки.
Убедитесь, что выбран
диапазон P (Стоянка) или
включена нейтральная
передача (на автомобилях
с МКПП).
Работая с аккумуляторной
батареей, обязательно
надевайте защитные очки.
Если аккумуляторная батарея
замерзла, не подсоединяйте ее
к вспомогательной батарее, не
заряжайте ее и не пытайтесь
запуститьдвигатель. Этоможет
привести к взрыву.

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.
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1. Подсоедините один конец
положительного (красного)
соединительного провода к
рекомендованной положительной
(+) пусковой клемме на
автомобиле-доноре.
Примечание: Обратитесь к
руководству по эксплуатации
автомобиля-донора, чтобы
определить положительную
пусковую клемму.

2. Подсоедините другой конец
положительного (красного)
соединительного провода к
положительной (+) клемме
разряженной аккумуляторной
батареи.

3. Подсоедините отрицательный
(черный) соединительный провод к
отрицательной (-) пусковой клемме
автомобиля-донора,
рекомендованной для подобного
запуска.
Примечание: Обратитесь к
руководству по эксплуатации
автомобиля-донора, чтобы
определить отрицательную
пусковую клемму.

4. Подсоедините другой конец
отрицательного (черного)
соединительного провода к точке
массы на автомобиле с разряженной
аккумуляторной батареей (как
показано на рисунке).
Примечание: Убедитесь, что
провода находятся достаточно
далеко от любых подвижных
деталей, и проверьте надежность
всех четырех 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 соединительных
проводов.

7. Дайте двигателям обоих
автомобилей поработать на
холостых оборотах две минуты.

8. Выключите двигатель
автомобиля-донора.
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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 ранее обесточенной АКБ.

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
точке массы автомобиля.

3. Включите пусковое устройство.
4. Запустите двигатель и дайте ему

поработать на холостом ходу.
5. Отсоедините отрицательный

(черный) соединительный провод от
клеммы АКБ автомобиля.

6. Выключите пусковое устройство.
7. Отсоедините положительный

(красный) соединительный провод
от клеммы АКБ автомобиля.

СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ
Для установки снятой ранее
аккумуляторной батареи потребуются
специальные инструменты, поэтому
снятие и установку должны выполнять
только квалифицированные
специалисты. Обратитесь
к дилеру/в авторизованную мастерскую.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ
Если требуется зарядить
аккумуляторную батарею, ее
необходимо снять с автомобиля.
Обратитесь к дилеру/в авторизованную
мастерскую.

Отсоединение, снятие и установку
аккумуляторной батареи должны
выполнять только
квалифицированные
специалисты. Обратитесь
к дилеру/в авторизованную
мастерскую.

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.
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ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ
Если требуется заменить
аккумуляторную батарею, ее
необходимо снять с автомобиля.
Обратитесь к дилеру/в авторизованную
мастерскую.

Отсоединение, снятие и установку
аккумуляторной батареи должны
выполнять только
квалифицированные
специалисты. Обратитесь
к дилеру/в авторизованную
мастерскую.

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.

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 – это зависит
от параметров ее настройки,
установленных перед тем, как была
снята аккумуляторная батарея. Если
сигнализация не сработала, отключите
ее как обычно при помощи электронного
ключа. Для правильной работы
стеклоподъемников может
потребоваться повторная калибровка.

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.
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.
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• 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.

Выполняйте запуск двигателя,
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
или не менее 60 минут при
температуре ниже 0°C. 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
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Не допускайте попадания влаги
в блок предохранителей при
снятой крышке и ставьте крышку
на место при первой
возможности.

Доступ к предохранителям можно
получить следующим образом:
1. Блок предохранителей в моторном

отсеке.
• Чтобы получить доступ к блоку

предохранителей: снимите два
пластмассовых фиксатора (см.
рис.) и потяните трубку вверх,
чтобы отсоединить ее от
воздушной камеры.

• Отсоедините выступы (указаны
стрелкой), чтобы освободить
крышку блока предохранителей.
Номера и расположение
предохранителей в моторном
отсеке показаны на внутренней
стороне крышки блока
предохранителей.

2. Блок предохранителей в салоне
(верхний): откройте перчаточный
ящик и снимите панель с внутренней
облицовки ящика. На панели
наклеено изображение защищаемых
цепей и расположение
предохранителей.

3. Блок предохранителей в салоне
(нижний): снимите нижнюю крышку.

4. Блоки предохранителей в багажном
отделении (верхний и нижний):
снимите панель в облицовке левой
стороны багажного отделения. На
панели наклеено изображение
защищаемых цепей и расположение
предохранителей.

5. Блок предохранителей в багажном
отделении (под полом, если
имеется): поднимите пол багажного
отделения и снимите крышку отсека
для запасного колеса/комплекта
инструментов (см. рисунок). Номера
предохранителей показаны на блоке.

ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
Перед заменой предохранителя
всегда выключайте зажигание
и соответствующую
электрическую цепь.
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.

Примечание: Land Rover рекомендует,
чтобы замену реле выполняли только
квалифицированные специалисты.
Пинцет для извлечения
предохранителей находится в блоке
предохранителей в салоне. Возьмитесь
пинцетом за верхнюю часть
предохранителя и выньте его. Обрыв
нити в корпусе предохранителя
указывает на то, что предохранитель
перегорел и нуждается в замене.
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В блоке предохранителей в салоне
имеется несколько запасных
предохранителей. Подробную
информацию см. на наклейке в блоке
предохранителей.
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БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Защищаемые цепиЦвет

предохранителя
Номинал

(А)
Номер

предохранителя
Датчик стартераЖелто-коричневый51

Модуль контроля качества
напряжения

Желто-коричневый52

Вентиляторы системы
охлаждения

-803*

Дизельный двигатель – свечи
подогрева

-604*

Рулевое управление с
электроусилителем (EPAS)

-805*

Кислородные датчикиСиний156

Управление двигателем, муфта
компрессора кондиционера,

электродвигатель электронной
системы "Стоп/Старт"

Желто-коричневый57

Дизельный и бензиновый
двигатели – блок управления

системы управления двигателем

Желтый208

Дизельный двигатель – датчики
двигателя

Красный109

---10

Дизельный и бензиновый
двигатели – датчики двигателя

Красный1011

Дизельный двигатель – перепуск
системы рециркуляции

отработавших газов (EGR),
датчик воды в топливе

Синий1512

Бензиновый двигатель –
катушки зажигания

Муфта компрессора
кондиционера

Красный1013

Дизельный двигатель – датчики
двигателя

Синий1514

СтартерЗеленый4015*
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Защищаемые цепиЦвет
предохранителя

Номинал
(А)

Номер
предохранителя

Обогреватель PTC-10016*

Блок предохранителей в салоне-6017*

Блок предохранителей в салоне-6018*

Блок предохранителей в
багажном отделении

-6019*

Блок предохранителей в
багажном отделении

-6020*

Модуль качества напряжения,
блок предохранителей в

багажном отделении

-6021*

Стеклоочистители ветрового
стекла

Розовый3022*

Блок предохранителей в салонеЗеленый4023*

---24

---25

Антиблокировочная система
тормозов (ABS)

Зеленый4026*

Блок предохранителей в салонеЗеленый4027*

Вентилятор обогревателяЗеленый4028*

Электрический тормоз прицепа
(Австралия)

Розовый3029*

Омыватели:фарыСиний1530

Звуковой сигналСиний1531

Антиблокировочная система
тормозов (ABS)

Желтый2032

Обмотки реле – звуковой сигнал,
обогрев ветрового стекла,

топливный насос, расширенное
зажигание

Желто-коричневый533

Обогрев ветрового стекла –
левая сторона

Зеленый4034*

Обогрев ветрового стекла –
правая сторона

Зеленый4035*
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Защищаемые цепиЦвет
предохранителя

Номинал
(А)

Номер
предохранителя

---36

Топливный насосЖелтый2037

Модуль рулевого колесаЖелто-коричневый538

Адаптивный круиз-контроль
(ACC)

Желто-коричневый539

Адаптивная система переднего
освещения (AFS) – правая фара

Желто-коричневый540

Адаптивная система переднего
освещения (AFS) – левая фара

Желто-коричневый541

Управление фарами, блок
управления динамической

коррекцией положения фар

Желто-коричневый542

Камера заднего вида, обмотки
реле сиденья с

климат-контролем/обогревом

Желто-коричневый543

Подогрев рулевого колесаКрасный1044

---45

*Land Rover рекомендует проводить
обслуживание этих предохранителей
только у дилера/в авторизованной
мастерской.
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БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ
Защищаемые цепиЦвет

предохранителя
Номинал

(А)
Номер

предохранителя
Приемник электронного ключа,
датчик сигнализации, система
контроля давления в шинах

(TPMS)

Желто-коричневый51

---2

Передние противотуманные
фары

Красный103

---4

Антиблокировочная система
тормозов (ABS)

Желто-коричневый55

Адаптивная динамическая
система, блок управления

электронным дифференциалом
(E-diff)

Желто-коричневый56

---7

Блок двери пассажираПрозрачный258

Электрический стояночный
тормоз

Желто-коричневый59

Форсунки омывателя с
обогревом

Желто-коричневый510

Фонари заднего хода прицепаКрасный1011

Фонари заднего ходаЖелто-коричневый512

---13

Выключатель педали тормозаЖелто-коричневый514

Обогрев заднего стеклаЗеленый3015

Рулевое управление с
электрическим усилителем

Желто-коричневый516

Блок управления доступом без
ключа

Желто-коричневый517

---18

Блок системы управления
двигателем

Желто-коричневый519
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Защищаемые цепиЦвет
предохранителя

Номинал
(А)

Номер
предохранителя

Адаптивный круиз-контроль
(ACC)

Желто-коричневый520

Блок управления обогревателем
PTC, переключатель

центральной консоли, крайний
блок выключателей на панели

управления

Желто-коричневый521

Автоматическая коробка
передач

Желто-коричневый522

---23

Правая задняя противотуманная
фара

Желто-коричневый524

Левая задняя противотуманная
фара

Желто-коричневый525

---26

---27

---28

---29

---30

Датчик дождя, выключатель
дополнительной фары, модуль
качества напряжения, датчик

влажности

Желто-коричневый531

Блок двери водителяПрозрачный2532

---33

Запирание и отпирание лючка
топливоналивной горловины

Красный1034

---35

Сирена с автономным питаниемЖелто-коричневый536

Блок управления доступом без
ключа

Желтый2037

Омыватель ветрового стеклаСиний1538

Блок задней левой двериПрозрачный2539
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Защищаемые цепиЦвет
предохранителя

Номинал
(А)

Номер
предохранителя

Переключатель
стеклоподъемника двери

водителя

Желто-коричневый540

---41

Сиденье водителяЗеленый3042

Омыватель заднего стеклаСиний1543

Блок задней правой двериПрозрачный2544

Сиденье переднего пассажираЗеленый3045

---46

Блок управления шторкойЖелтый2047

Питание разъема прицепаСиний1548

---49

---50

Переключатели на рулевом
колесе

Желто-коричневый551

ПрикуривательЖелтый2052

Розетка для дополнительного
оборудования в вещевом ящике

Желтый2053

---54

Розетка для дополнительного
оборудования в задней консоли

Желтый2055

Система пассивной
безопасности (SRS)

Красный1056

Внутреннее освещениеКрасный1057

---58

---59

Датчик присутствия пассажира,
индикатор отключения подушки

безопасности пассажира

Желто-коричневый560

Включение блока управленияЖелто-коричневый561

---62
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Защищаемые цепиЦвет
предохранителя

Номинал
(А)

Номер
предохранителя

Розетка для дополнительного
оборудования в багажном

отделении

Желтый2063

---64

---65

ДиагностированиеЖелто-коричневый566

ПрицепСиний1567

---68

Автоматическая коробка
передач

Синий1569

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В БАГАЖНОМ ОТДЕЛЕНИИ
Верхний блок предохранителей

Защищаемые цепиЦвет
предохранителя

Номинал
(А)

Номер
предохранителя

Адаптивная динамическая
система

Желто-коричневый5FB1

Блок управления электронным
дифференциалом (E-diff)

Желто-коричневый5FB2

Информационная панельКрасный10FB3

Модуль шлюзаЖелто-коричневый5FB4

Адаптивная динамическая
система

Зеленый30FB5

Дверь багажного отделения с
электроприводом

Прозрачный25FB6

Приемник дополнительного
отопителя

Желто-коричневый5FB7

Переключатели сидений
водителя/переднего пассажира

Желто-коричневый5FB8

---FB9

Система контроля "мертвых
зон" (BSM), камера заднего вида

Красный10FB10
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Защищаемые цепиЦвет
предохранителя

Номинал
(А)

Номер
предохранителя

Усилитель аудиосистемыЗеленый40FB11

---FB12

Верхний блок предохранителей (автомобили без блока предохранителей под
полом)

Защищаемые цепиЦвет
предохранителя

Номинал
(А)

Номер
предохранителя

Адаптивная динамическая
система

Желто-коричневый5FB1

---FB2

Информационная панельКрасный10FB3

Модуль шлюзаЖелто-коричневый5FB4

Адаптивная динамическая
система

Зеленый30FB5

Дверь багажного отделения с
электроприводом

Прозрачный25FB6

Приемник дополнительного
отопителя

Желто-коричневый5FB7

Переключатели сидений
водителя/переднего пассажира

Желто-коричневый5FB8

---FB9

Система контроля "мертвых
зон" (BSM), камера заднего

вида

Красный10FB10

Усилитель аудиосистемыЗеленый40FB11
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Нижний блок предохранителей

Защищаемые цепиЦвет
предохранителя

Номинал
(А)

Номер
предохранителя

Блок управления электронным
дифференциалом (E-diff)

Зеленый30FA1

Задний стеклоочистительСиний15FA2

Блок управления электронным
дифференциалом (E-diff)

Желто-коричневый5FA3

Дорожная система обработки
и передачи данных

Красный10FA4

Сиденье водителя с подогревом
и системой микроклимата

Желтый20FA5

Сиденье пассажира с
подогревом/климат-контролем

Желтый20FA6

Модуль определения глубины
брода

Желто-коричневый5FA7

Электрохроматическое
внутреннее зеркало заднего

вида/автоматическое
переключение дальнего света

Желто-коричневый5FA8

Левое заднее сиденье с
подогревом

Желтый20FA9

Правое заднее сиденье с
подогревом

Желтый20FA10

Электрический стояночный
тормоз (EPB)

Розовый30FA11

Электрический стояночный
тормоз (EPB)

Розовый30FA12
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Нижний блок предохранителей (автомобили без блока предохранителей под
полом)

Защищаемые цепиЦвет
предохранителя

Номинал
(А)

Номер
предохранителя

Сенсорный экранКрасный10FA1

АудиосистемаСиний15FA2

Цифровое радио, телевизор,
модуль навигации

Красный10FA3

Мультимедийная система в
задней части салона

Синий15FA4

Усилитель аудиосистемыКрасный10FA5

---FA6

---FA7

Электрохроматическое
внутреннее зеркало заднего

вида/автоматическое
переключение дальнего света

Желто-коричневый5FA8

Задний стеклоочистительСиний15FA9

Система отопления и
вентиляции

Синий15FA10

электрический стояночный
тормоз (EPB)

Розовый30FA11

электрический стояночный
тормоз (EPB)

Розовый30FA12

Блок предохранителей под полом (если имеется)

Защищаемые цепиЦвет
предохранителя

Номинал
(А)

Номер
предохранителя

Сенсорный экран, передняя
интегрированная панель

управления

Синий151

Усилитель аудиосистемыКрасный102

---3

Навигация, ТВ-тюнерКрасный104

318

Предохранители

L



Защищаемые цепиЦвет
предохранителя

Номинал
(А)

Номер
предохранителя

Головное устройство аудиоСиний155

Панель входов и выходов аудио-
и видеосистемы

Синий156

---7

---8

---9

---10

---11

---12

---13

---14

Передняя и задняя
интегрированные панели
управления – обогрев и

вентиляция

Синий1515

Дополнительный подогреватель,
работающий на топливе

Желтый2016
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