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Заправка топливом

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
НА АВТОЗАПРАВОЧНОЙ 
СТАНЦИИ

Âíèìàíèå
Пары бензина являются высоко 
огнеопасными, а в закрытых 
помещениях также обладают 
исключительно высокой 
взрывоопасностью.

Заправляя автомобиль топливом, 
обязательно соблюдайте важные 
меры предосторожности:

• Заглушите двигатель.

• Отключите мобильные телефоны.

• Не курите и не пользуйтесь 
открытым огнем.

• Не разливайте топливо.

• Не переполняйте топливный бак.

Âíèìàíèå
Обязательно проследите за тем, чтобы 
во время дозаправки автомобиля 
дополнительный отопитель, 
работающий на топливе, не работал. 
Обратитесь к разделу РАБОТА 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
МИКРОКЛИМАТОМ В ЗАДАННОЕ ВРЕМЯ, 
175.

ГОРЛОВИНА ТОПЛИВНОГО 
БАКА

Âíèìàíèå
Чтобы исключить риск внезапного 
разлива топлива из-за чрезмерно 
высокого давления паров топлива, не 
снимайте крышку заливной горловины 
полностью, пока не сброшено любое 
остаточное давление в баке.

Внимательно изучите предупреждающие 
ярлыки, находящиеся рядом с крышкой 
заливной горловины топливного бака.

Горловина топливного бака 
расположена на заднем правом крыле. 
Полностью отперев автомобиль (т.е. 
все двери салона и заднюю дверь 
багажного отделения), откройте 
лючок заливной горловины, нажав на 
него справа (см. рисунок в рамке).
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Осторожно поверните крышку против 
часовой стрелки, чтобы сбросить 
любое остаточное давление в баке. 
После сброса давления можно 
безопасно снять крышку заливной 
горловины. На время дозаправки 
вставьте крышку заливной горловины 
в гнездо, предусмотренное на тыльной 
стороне лючка (см. рисунок).

Устанавливая крышку топливного 
бака, затягивайте ее по часовой 
стрелке до щелчка запорного 
механизма.

ТИП ТОПЛИВА

Спецификация топлива - 
бензиновые двигатели

Рекомендуемая спецификация 
топлива указана в разделе 
ДВИГАТЕЛИ, 378.

Предостережение: В автомобилях с 
бензиновыми двигателями, 
оснащенных каталитическим 
нейтрализатором, при 
использовании этилированного 
бензина возникают значительные 
повреждения каталитического 
нейтрализатора!

В разных странах в продаже имеется 
бензин различных типов 
(этилированный или 
неэтилированный) с неодинаковым 
октановым числом.

При сборке двигателя на 
предприятии-изготовителе 
выполняется его регулировка под тип 
топлива, имеющийся в продаже в тех 
странах, для которых предназначен 
автомобиль. Однако, если автомобиль 
впоследствии экспортируется в 
другую страну или эксплуатируется в 
разных странах, владелец должен 
иметь в виду, что имеющееся в 
продаже топливо может не 
соответствовать техническим 
характеристикам двигателя. Если у 
вас возникают сомнения, обратитесь 
за консультацией к специалистам в 
соответствующей стране.

Двигатель автомобиля способен 
работать на топливе с меньшим 
октановым числом, но при этом 
ухудшаются его динамические 
характеристики и экономичность.

При использовании бензина с 
пониженным октановым числом может 
возникать устойчивая сильная 
детонация двигателя (металлические 
шумы). В тяжелых случаях это может 
приводить к повреждению двигателя.

Если при использовании топлива с 
рекомендуемым октановым числом 
возникает сильная детонация, а также 
при наличии устойчивой детонации во 
время движения с постоянной 
скоростью по ровной дороге, 
обратитесь за консультацией к 
обслуживающему вас дилеру.

Примечание: Допустимы слабые и 
редкие проявления детонации в 
двигателе, возникающие, например, 
при разгоне или движении на подъем.
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Спецификация топлива - дизельные 
двигатели

Рекомендуемая спецификация 
топлива указана в разделе 
ДВИГАТЕЛИ, 378.

В разных странах качество дизельного 
топлива может быть различным. 
Следует применять только чистое, 
высококачественное дизельное 
топливо. Важно, чтобы содержание 
серы в дизельном топливе не 
превышало 0,3%. В Европе этому 
требованию соответствует все 
продаваемое топливо, но в других 
регионах следует уточнять 
характеристики топлива у продавца.

В тех регионах, в которых содержание 
серы в топливе превышает 0,3%, 
требуется более частая замена 
моторного масла и фильтра.

Примечание: Максимально 
допустимое содержание 
био-дизельного топлива 5%.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТИПЫ 
ТОПЛИВА ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ

Этанол

Предостережение: Автомобиль не 
допускается заправлять топливом с 
содержанием более 10% этанола. 

Не используйте топливо E85 (с 
содержанием этанола 85%). 
Автомобиль не оснащен 
оборудованием, которое 
необходимо для работы на топливе 
с содержанием этанола более 10%. 
Применение топлива E85 приведет к 
значительным повреждениям 
двигателя и топливной системы.

Допускается использовать топливо с 
содержанием этанола (этилового 
спирта) до 10%. Октановое число этого 
топлива должно быть не ниже, чем у 
рекомендуемого неэтилированного 
бензина. Большинство водителей не 
замечают никакой разницы при 
переходе на топливо с содержанием 
этанола. Если ощущается разница, 
следует вернуться к использованию 
обычного неэтилированного бензина.
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Метанол

Некоторые виды топлива содержат 
метанол (метил или метиловый спирт). 
Если вы используете топливо с 
содержанием метанола, в нем также 
должны содержаться со-растворители 
и ингибиторы коррозии для метанола. 
Не используйте топливо, содержащее 
более 3% метанола, даже если в нем 
содержатся со-растворители и 
ингибиторы коррозии. Компания Land 
Rover не несет ответственности, и 
гарантия может не распространяться 
на повреждение топливной системы 
или ухудшение динамических 
характеристик автомобиля из-за 
использования такого топлива.

Метилтетрабутилэфир (MTBE)

Неэтилированный бензин с 
содержанием оксигената MTBE можно 
использовать, если доля MTBE в 
обычном топливе не превышает 15%. 
MTBE - это соединение на основе 
эфиров, получаемое из нефти, которое 
применяется на некоторых 
нефтеперерабатывающих 
предприятиях для повышения 
октанового числа топлива.

Модифицированный бензин

Некоторые нефтеперерабатывающие 
предприятия объявили о выпуске 
модифицированных видов топлива. 
Эти виды топлива специально 
разработаны для дополнительного 
снижения токсичности выхлопа. 
Компания Land Rover всецело 
поддерживает усилия, нацеленные на 
защиту и поддержание качества 
воздушной среды и поощряет 
использование модифицированного 
бензина.

ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ

Âíèìàíèå
Не пытайтесь заполнить бак топливом 
до максимального объема заполнения. 
Если автомобиль будет припаркован на 
наклонной поверхности или под прямым 
солнечным светом, а также при высоких 
наружных температурах расширение 
топлива может привести к его 
выливанию.

Для предотвращения выливания 
топлива насосы на заправочных 
станциях оснащены датчиками 
автоматического прекращения подачи 
топлива. Заполняйте бак медленно, 
пока заправочный пистолет не 
отключит подачу топлива. После этого 
не пытайтесь продолжить дозаправку.
Автомобили с бензиновыми 
двигателями
Заливная горловина топливного бака 
совместима только с наконечниками 
заправочных пистолетов малого 
диаметра. Такие наконечники 
установлены на колонках, подающих 
неэтилированный бензин.
Автомобили с дизельными 
двигателями
Насосы колонок на заправочных 
станциях, продающих дизельное 
топливо, рассчитаны на расход не 
более 55 литров в минуту. 
Если подача топлива прекращается, 
как только срабатывает пусковой 
механизм насоса, проверьте, 
правильно ли выбран тип топлива. 
Немедленное прекращение подачи 
топлива может произойти из-за 
срабатывания системы блокировки. 
Обратитесь к разделу СИСТЕМА 
БЛОКИРОВКИ ПОДАЧИ БЕНЗИНА, 
221.
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СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ 
ПОДАЧИ БЕНЗИНА

Âíèìàíèå
Срабатывание блокиратора может 
привести к выливанию бензина из 
заливной горловины топливного бака.

В автомобилях с дизельным 
двигателем заливная горловина 
топливного бака снабжена 
блокиратором, который исключает 
случайную заправку автомобиля 
бензином. Если в горловину 
топливного бака вставлен узкий 
наконечник заправочного пистолета, 
который служит для подачи 
неэтилированного бензина, 
срабатывает блокировка.

Для того чтобы заправить топливный 
бак дизельным топливом, 
сработавший блокиратор потребуется 
переустановить. Для этого 
предназначен специальный 
инструмент, входящий в комплект 
инструментов. Обратитесь к разделу 
КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ, 331.

Переустановка блокиратора:

1. Вставьте специальный инструмент 
(зубьями вверх) до упора в 
заливную горловину. 

2. Разверните рукоятку инструмента 
вниз, чтобы зафиксировать зубья.

3. Потяните инструмент назад, чтобы 
освободить блокиратор. 

Примечание: Блокиратор правильно 
переустановлен, если элемент 
желтого цвета внутри заливной 
горловины исчезает из поля зрения; 
после этого можно заправить 
автомобиль дизельным топливом.

После переустановки блокиратора 
закрепите специальный инструмент в 
пазу в нише для запасного колеса. 
Если возникнут проблемы 
управляемости, обратитесь за 
помощью к дилеру/на авторизованное 
ремонтное предприятие Land Rover.

Примечание: Если вы пользуетесь 
при заправке автомобиля с дизельным 
двигателем одноразовой канистрой, 
по возможности используйте 
одноразовые канистры для 
дизельного топлива. Горловина 
канистры для бензина может 
привести к срабатыванию 
блокиратора. 
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ПОЛНАЯ ВЫРАБОТКА 
ТОПЛИВА В БАКЕ
Предостережение: Не допускайте 
полной выработки топлива в баке.

Полная выработка топлива может 
привести к перебоям 
воспламенения в двигателе.

Примечание: Если вы заправляете 
пустой топливный бак, для того чтобы 
запустить двигатель, потребуется 
залить, как минимум, 5 литров 
топлива.

ЭКСТРЕННОЕ ОТКРЫВАНИЕ 
ЛЮЧКА ЗАЛИВНОЙ 
ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО 
БАКА

Если аккумулятор был отсоединен или 
произошла его разрядка, лючок 
заливной горловины топливного бака 
можно открыть вручную. Откройте 
крышку отделения в заднем грузовом 
отсеке . Обратитесь к разделу 
КРЫШКА ОТДЕЛЕНИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННОГО В ЗАДНЕМ 
ГРУЗОВОМ ОТСЕКЕ, 198. Потяните за 
зеленую рукоятку (см. рисунки в 
рамках), чтобы открыть лючок 
заливной горловины топливного бака.
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