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Советы по вождениюОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ 
АВТОМОБИЛЕМ

Зарядка аккумулятора – 
красный 

Этот сигнализатор 
включается в цикле 
проверки при включении 

зажигания и гаснет при работающем 
двигателе. Если этот сигнализатор не 
гаснет или загорается во время 
движения, это указывает на наличие 
неисправности в системе зарядки 
аккумулятора. Немедленно 
обратитесь за квалифицированной 
помощью.

Низкое давление масла – 
красный

Этот сигнализатор 
включается в цикле 
проверки при включении 

зажигания и гаснет после запуска 
двигателя. Если этот сигнализатор не 
гаснет, мигает или постоянно горит во 
время движения, остановите 
автомобиль на ближайшем 
безопасном участке дороги и 
немедленно выключите двигатель. 
Перед возобновлением поездки 
обратитесь за квалифицированной 
помощью. При включении этого 
сигнализатора обязательно проверьте 
уровень масла.

УХУДШЕНИЕ 
ДИНАМИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК 
ДВИГАТЕЛЯ

Предупреждающее сообщение
Если на информационной панели 
появляется сообщение REDUCED 
ENGINE PERFORMANCE 
(УХУДШЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГАТЕЛЯ), это 
означает, что был зарегистрирован 
серьезный сбой управления 
двигателем с возможным снижением 
его рабочих характеристик. Избегайте 
движения с высокой скоростью и 
незамедлительно обратитесь за 
квалифицированной помощью.

Проверка двигателя – только 
для бензиновых двигателей

Оранжевый индикатор 
загорается для проверки 
лампы и системы при 

переводе зажигания в положение 'II' и 
гаснет после запуска двигателя. 
Включение данного сигнализатора в 
любое другое время указывает на 
ухудшение снижения токсичности 
отработавших газов в системе 
управления двигателем – обратитесь 
за квалифицированной помощью. 
Если во время поездки сигнализатор 
мигает, немедленно сбросьте обороты 
двигателя во избежание повреждения 
каталитического нейтрализатора.
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ОБКАТКА
Двигатель, коробка передач, шины и 
тормоза требуют время для 
приработки. В первые 800 км 
(500 миль) пробега при управлении 
автомобилем необходимо учитывать 
специфику процесса обкатки. Во 
время пробега в этот период следует 
соблюдать следующие рекомендации.

• Ограничивайте обороты двигателя 
до 3000 об/мин и скорость 
движения до 110 км/ч (68 миль/ч).

• Не нажимайте педаль 
акселератора до упора, включайте 
передачи так, чтобы не допускать 
превышения оборотов и высокой 
нагрузки на двигатель.

• В период обкатки не применяйте 
спортивный режим.

• Избегайте резких ускорений и 
интенсивного торможения.

• Обеспечивайте своевременное 
обслуживание и соблюдайте 
рекомендации по использованию 
автомобиля в тяжелых условиях 
эксплуатации.

Примечание: Приведенные 
рекомендации по обкатке 
способствуют экономии топлива и 
могут рассматриваться как общие 
правила вождения даже в период 
после обкатки.

ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД 
ТОПЛИВА
На топливную экономичность влияют 
два основных фактора: манера 
управления автомобилем и 
техническое обслуживание.

Советы по вождению для 
экономии топлива
• Избегайте ненужных поездок, 

особенно с частыми остановками.

• Трогание и разгон производите 
плавно.

• Включайте передачи так, чтобы не 
допускать превышения оборотов и 
высокой нагрузки на двигатель.

• Рассчитывайте торможение так, 
чтобы оно было плавным.

• Следите за дорожной обстановкой 
и состоянием дороги, 
своевременно принимайте меры во 
избежание резких торможений и 
ускорений.

• При стоянке включайте 
стояночный тормоз и нейтральную 
передачу.

• Выключайте кондиционер, если в 
нем нет необходимости.
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Техническое обслуживание и 
топливная экономичность
Для долгосрочной службы автомобиля 
и его топливной экономичности 
требуется выполнять регулярное 
техническое обслуживание у дилера 
или в техническом центре Land Rover.

На топливную экономичность влияет 
состояние двигателя (масло, 
фильтры, свечи зажигания, 
регулировки и т.д.), давление в шинах 
и углы установки колес. В связи с этим 
автомобиль должен регулярно 
проверяться водителем и проходить 
техническое обслуживание у дилера 
или в техническом центре компании 
Land Rover с требуемой 
периодичностью.

Примечание: Если вы не можете 
самостоятельно решить вопросы 
технического обслуживания, его 
периодичности или требуемых 
проверок, обратитесь к дилеру или в 
технический центр компании 
Land Rover.


