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Памятка для заправочной станцииЛЮЧОК 
ТОПЛИВОНАЛИВНОЙ 
ГОРЛОВИНЫ

Расположение лючка 
топливоналивной горловины

Маленькая стрелка на 
указателе топлива 
показывает, с какой 

стороны автомобиля расположен 
лючок топливоналивной горловины.

Открывание лючка 
топливоналивной горловины

При отпертом автомобиле потяните 
лючок (как показано стрелкой на 
рисунке) для открывания.

Заправка

Крышка топливоналивной горловины 
крепится к автомобилю пластиной. 
Для удобства на лючке 
топливоналивной горловины 
установлен держатель для фиксации 
пластины в стороне во время 
заправки.

После заправки закрутите крышку 
горловины до трех щелчков.

Емкость топливного бака

Примечание

Лючок топливоналивной горловины 
не откроется, если автомобиль 
заперт.
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E83217 Модель Литры Галлоны

Бензиновый 
двигатель

70 15,4

Дизельный 
двигатель

68 14,9
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Марки топлива

Требуемые характеристики топлива 
для автомобиля указаны на 
внутренней стороне лючка 
топливоналивной горловины. 
См. ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ (на стр. 195).

Примечание: Автомобили Land Rover 
могут работать на 5% смеси 
биодизельного топлива в 
соответствии с Европейским 
Стандартом EN590.

Неправильная заправка

ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ

Табличка давления в шинах

Требуемые значения давления в 
шинах показаны на табличке, 
прикрепленной к стойке со стороны 
двери водителя.

ВНИМАНИЕ!

Данный автомобиль не 
предназначен для эксплуатации 
на топливе с содержанием 

этанола выше 10%. Запрещается 
использовать топливо типа E85 
(содержание этанола 85%). 
Автомобиль не оснащен 
оборудованием, которое необходимо 
для работы на топливе с 
содержанием этанола более 10%. 
Использование топлива типа E85 
приведет к выходу из строя 
двигателя и топливной системы.

ВНИМАНИЕ!

Для автомобилей с дизельными 
двигателями, эксплуатируемыми 
в Алжире, Египте, Ливии, 

Марокко, Пакистане и Тунисе, 
допускается использовать только 
дизельное топливо класса 
«премиум».

ВНИМАНИЕ!

Если топливный бак случайно 
заправлен несоответствующим 
типом топлива, не запускайте 

двигатель. Обязательно обратитесь к 
квалифицированным специалистам.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 
МОТОРНОГО МАСЛА

LAND ROVER РЕКОМЕНДУЕТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Доливать до верхней отметки 
указателя уровня. Применяйте только 
50% раствор воды и антифриза Texaco 
XLC. См. ПРОВЕРКА 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
ДВИГАТЕЛЯ (на стр. 218).

Модель Технические условия

Бензиновый 
двигатель

Применяйте только 
моторное масло 0W-30, 
соответствующее ТУ 
ACEA A5/B5.

Дизельный 
двигатель

Используйте только 
масло 5W-30, 
соответствующее 
спецификации 
Land Rover 
WSS-M2C913-B.


