
РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Не допускайте попадания влаги
в блок предохранителей при
снятой крышке и ставьте крышку
на место при первой
возможности.

1. Блок предохранителей в моторном
отсеке.

• Номера и расположение
предохранителей показаны на
внутренней стороне крышки
блока предохранителей.

2. Блок предохранителей в салоне.
• Откройте перчаточный ящик. См.

84, ОТСЕКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ.
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• Опустите перчаточный ящик,
слегка нажимая на опорные
стойки в верхнем левом и правом
углах.

• Слегка вдавите кнопку в верхней
части опорного кронштейна.
Поднимите и слегка потяните в
сторону, чтобы высвободить
верхнюю часть опорного
кронштейна.

• Извлеките перчаточный ящик,
аккуратно потянув его в сторону
задней части автомобиля и
выведя из зацепления с нижними
зажимами.

• Поднимите крышку в
изоляционном материале, чтобы
получить доступ к блоку
предохранителей.

• На ярлыке в задней части
перчаточного ящика указаны
номера и местоположение
предохранителей.

3. Блок предохранителей в багажном
отделении.
• Номера и расположение

предохранителей 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.

Примечание: Land Rover рекомендует,
чтобы замену реле выполняли только
квалифицированные специалисты.
Перед заменой предохранителя всегда
выключайте зажигание
и соответствующую электрическую
цепь.
Примечание: Запасные
предохранители и инструмент для
снятия предохранителей расположены
в блоке предохранителей в салоне.
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БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Защищаемые цепиЦвет

предохранителя
Номинал
(А)

Номер
предохранителя

---F1

Блок контроля напряженияЖелто-коричневый5F2

Вентиляторы системы
охлаждения

Прозрачный80F3

Свечи предпускового подогрева
(только дизельный двигатель)

Синий60F4

---F5

Управление двигателем.
Кислородные датчики

Синий15F6

РелеЖелто-коричневый5F7

Управление двигателемЖелтый20F8

Управление двигателемКрасный10F9

Автоматическая коробка
передач

Синий15F10

Управление двигателемКрасный10F11

Управление двигателемСиний15F12

Система кондиционирования
воздуха

Красный10F13

Управление двигателем.
Система кондиционирования
воздуха

Синий15F14

СтартерОранжевый40F15

Вспомогательный электрический
обогреватель (только для
дизельных двигателей)

Фиолетовый100F16

Блок предохранителей в салонеСиний60F17

Блок предохранителей в салонеСиний60F18

Блок предохранителей в
багажном отделении.
Аудиосистема

Синий60F19
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Защищаемые цепиЦвет
предохранителя

Номинал
(А)

Номер
предохранителя

Блок предохранителей в
багажном отделении

Синий60F20

Блок предохранителей в
багажном отделении

Синий60F21

Стеклоочистители ветрового
стекла

Зеленый30F22

Блок предохранителей в салонеОранжевый40F23

---F24

Антиблокировочная система
тормозов (ABS)

Зеленый30F25

ABSОранжевый40F26

Блок предохранителей в салонеОранжевый40F27

Вентилятор обогревателяОранжевый40F28

---F29

Омыватель фарыСиний15F30

Звуковой сигналСиний15F31

Дополнительный подогреватель
(только для дизельных
двигателей)

Желтый20F32

РелеЖелто-коричневый5F33

Обогрев ветрового стекла
(левая сторона)

Оранжевый40F34

Обогрев ветрового стекла
(правая сторона)

Оранжевый40F35

Водяной насос дополнительного
подогревателя (только для
дизельных двигателей)

Желто-коричневый5F36

Топливный насосЖелтый20F37

Модуль системы помощи при
парковке

Красный10F38

---F39

---F40

239

Предохранители

R



Защищаемые цепиЦвет
предохранителя

Номинал
(А)

Номер
предохранителя

---F41

Корректор положения фарЖелто-коричневый5F42

Автоматическое переключение
дальнего света. Задняя камера

Желто-коричневый5F43

Подогрев рулевого колесаКрасный10F44

Водяной насос дополнительного
подогревателя (только для
дизельных двигателей)

Желто-коричневый5F45
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БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ
Защищаемые цепиЦвет

предохранителя
Номинал
(А)

Номер
предохранителя

Приемник радиосигнала (RF).
Датчик движения в салоне.
Система контроля давления
в шинах (TPMS)

Желто-коричневый5F1

---F2

Передние противотуманные
фары

Синий15F3

---F4

Блок управления борьбой с
проскальзыванием

Желто-коричневый5F5

Питание зажигания для блока
предохранителей в моторном
отсеке и реле блока
предохранителей в багажном
отделении

Желто-коричневый5F6

---F7

Блок двери переднего
пассажира

Прозрачный25F8

Электрический стояночный
тормоз (EPB)

Желто-коричневый5F9

Форсунки омывателя с
обогревом

Желто-коричневый5F10

Фонари заднего хода прицепаКрасный10F11

Фонари заднего хода.
Управление зеркалами

Красный10F12

---F13

Выключатель педали тормозаЖелто-коричневый5F14

Обогрев заднего стеклаЗеленый30F15

---F16

Блок системы доступа и запуска
двигателя без ключа (KVM)

Желто-коричневый5F17

---F18
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Защищаемые цепиЦвет
предохранителя

Номинал
(А)

Номер
предохранителя

Блок управления силовым
агрегатом (PCM)

Желто-коричневый5F19

Педаль акселератораЖелто-коричневый5F20

Панель приборов. Центральная
консоль. Электрический
дополнительный отопитель

Желто-коричневый5F21

Блок управления коробкой
передач (TCM)

Желто-коричневый5F22

---F23

Задний противотуманный
фонарь (правая сторона)

Желто-коричневый5F24

Задний противотуманный
фонарь (левая сторона)

Желто-коричневый5F25

---F26

---F27

---F28

---F29

---F30

Блок контроля напряжения.
Датчик дождя. Сигнализатор
отключения подушки
безопасности пассажира (PAD)

Желто-коричневый5F31

Блок двери водителяПрозрачный25F32

---F33

Лючок топливоналивной
горловины

Красный10F34

---F35

Сирена с автономным питаниемЖелто-коричневый5F36

Счетчик стоимости проезда
(только для Сингапура)

Желто-коричневый5F37

Омыватель ветрового стеклаСиний15F38
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Защищаемые цепиЦвет
предохранителя

Номинал
(А)

Номер
предохранителя

Блок задней двери (левая
сторона)

Прозрачный25F39

Часы. Переключатель блока
памяти настроек двери

Желто-коричневый5F40

---F41

Сиденье водителяЗеленый30F42

Омыватель заднего стеклаСиний15F43

Блок задней двери (правая
сторона)

Прозрачный25F44

Сиденье переднего пассажираЗеленый30F45

---F46

Блок потолочного люка/шторкиЖелтый20F47

Разъем прицепаСиний15F48

---F49

---F50

Переключатели на рулевом
колесе

Желто-коричневый5F51

Прикуриватель (передний)Желтый20F52

---F53

---F54

Гнездо для подключения
дополнительного оборудования
(задняя консоль)

Желтый20F55

Блок управления системой
подушек и ремней безопасности
(RCM)

Красный10F56

Цепи устройства сохранения
заряда аккумуляторной батареи.
Подсветка косметических
зеркал. Фонарь подсветки
перчаточного ящика. Плафон
освещения потолочной консоли

Красный10F57

---F58
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Защищаемые цепиЦвет
предохранителя

Номинал
(А)

Номер
предохранителя

---F59

Модуль управления датчика
классификации
водителя/пассажира (OCSCM)

Желто-коричневый5F60

Антенный блок иммобилайзера
(IAU)

Желто-коричневый5F61

Блок управления
микроклиматом

Красный10F62

Гнездо для подключения
дополнительного оборудования
(багажное отделение)

Желтый20F63

---F64

---F65

Разъем бортовой
диагностической системы (OBD)

Желто-коричневый5F66

---F67

---F68

---F69
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БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В БАГАЖНОМ ОТДЕЛЕНИИ
Защищаемые цепиЦвет

предохранителя
Номинал
(А)

Номер
предохранителя

Электронный межосевой
дифференциал

Синий15FB1

Холодильник в кемпереСиний15FB2

Подогреватель сиденья
водителя

Синий15FB3

Подогреватель сиденья
переднего пассажира

Синий15FB4

Управление дополнительным
подогревателем

Желто-коричневый5FB5

---FB6

---FB7

Панель приборовКрасный10FB8

Система отопления и
вентиляции

Желто-коричневый5FB9

---FB10

---FB11

---FB12

Аудиосистема. Сенсорный экранКрасный10FD1

АудиосистемаСиний15FD2

Цифровое радиоКрасный10FD3

---FD4

Переключатели электропривода
регулировки сидений

Желто-коричневый5FD5

Электрический стояночный
тормоз (EPB)

Зеленый30FD6

Задний стеклоочистительСиний15FD7

EPBЗеленый30FD8

---FD9

Усилитель аудиосистемыЖелто-коричневый5FD10
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Защищаемые цепиЦвет
предохранителя

Номинал
(А)

Номер
предохранителя

Усилитель аудиосистемыОранжевый40FD11

---FD12
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