
Буксировка

R

Буксировка

БУКСИРОВКА
Диапазон крутящего момента 
двигателей Land Rover обеспечивает 
плавное трогание максимально 
загруженного автомобиля и 
замедленное переключение передач 
при движении по холмистой или 
пересеченной местности. Более 
плавное трогание при буксировке 
прицепа массой свыше 2000 кг 
достигается за счет начала движения 
в нижнем диапазоне передаточных 
чисел и переключения в верхний 
диапазон во время движения. 

Âíèìàíèå
Для обеспечения устойчивости и 
управляемости автомобиля пользуйтесь 
только буксировочными аксессуарами, 
которые разработаны и разрешены к 
эксплуатации компанией Land Rover.

Не используйте крепежные проушины 
или проушины для вытягивания 
автомобиля при буксировке грузового 
прицепа. Использование буксировочных 
проушин в целях, для которых они не 
предусмотрены, может привести к 
травме или к повреждению 
оборудования.

Водитель несет ответственность за 
загрузку и балансировку автомобиля и 
грузового/жилого прицепа и 
обеспечение устойчивости автопоезда 
во время движения. Подготавливая 
автомобиль к буксировке прицепа, 
внимательно изучите все инструкции 
изготовителя грузового/жилого 
прицепа. Кроме этого, соблюдайте 
следующие правила:

Обеспечение устойчивости 
автопоезда

Для достижения оптимальной 
устойчивости исключительно важно 
добиться равномерного положения 
прицепа. Другими словами, требуется, 
чтобы прицеп располагался 
параллельно поверхности земли, а 
сцепное приспособление и 
буксировочная балка прицепа 
находились на одинаковой высоте (см. 
рисунок). Это особенно важно при 
буксировке прицепов со сдвоенными 
мостами! Если необходимо, 
отрегулируйте высоту сцепного 
приспособления.
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Когда работает двигатель и закрыты 
все двери, подвеска автоматически 
устанавливается на стандартную 
высоту при подключении 
буксировочного оборудования к 
электрической системе автомобиля. 
Конструкция подвески позволяет 
буксировать загруженный прицеп без 
нарушения баланса или 
управляемости автомобиля.

Для поддержания стандартной высоты 
подъема подвески без подключения 
оборудования к электрическому 
разъему нажмите на переключатель 
блокировки прицепа. Обратитесь к 
разделу ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 
ПОДВЕСКА, 255.

• Загруженный прицеп должен 
располагаться параллельно 
поверхности земли.

• Высоту точки крепления 
буксировочной балки следует 
отрегулировать так, чтобы прицеп, 
подсоединенный к загруженному 
автомобилю, также располагался 
параллельно уровню земли.

Помните следующее:

• При расчете массы загруженного 
прицепа учитывайте массу прицепа 
в сумме с массой груза.

• Нагрузка на сцепное 
приспособление прицепа в сумме с 
комбинированной массой 
багажного отделения автомобиля и 
пассажиров, сидящих сзади, не 
должна превышать полную массу 
автомобиля и максимальную 
нагрузку на каждый мост.

Примечание: Европейское 
законодательство допускает 
превышение полной массы 
автомобиля в режиме буксировки 
на 100 кг. Обратитесь к разделу 
Масса, 381.

• Если груз можно распределить 
между прицепом и буксирующим 
автомобилем, дополнительная 
загрузка автомобиля, как правило, 
улучшает устойчивость 
автопоезда. Однако следует 
проследить за тем, чтобы не 
превышалась полная масса 
автомобиля и максимальная 
нагрузка на задний мост и 
поддерживалось равномерное 
положение автопоезда.

• Для обеспечения максимальной 
устойчивости убедитесь, что 
перевозимый багаж правильно 
закреплен и не будет 
перемещаться во время движения. 
Размещайте багаж таким образом, 
чтобы основная масса 
располагалась вблизи пола и, по 
возможности, непосредственно 
над или рядом с мостом (мостами) 
прицепа.
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• В разных странах действуют 
различные правила буксировки. 
Обязательно соблюдайте местные 
правила, регламентирующие 
предельную массу и скорость в 
режиме буксировки (обратитесь за 
информацией в компетентное 
автотранспортное ведомство 
соответствующей страны). 
Максимально допустимая масса 
буксирующего автомобиля 
устанавливается с учетом его 
конструктивных ограничений и НЕ 
УЧИТЫВАЕТ любые ограничения, 
действующие в конкретных 
регионах. Обратитесь к разделу 
БУКСИРОВКА, 382.

Примечание: Во время буксировки 
прицепа не превышайте скорость 97 
км/ч. Кроме этого, если установлено 
временное запасное колесо, не 
превышайте скорость 80 км/ч. 

Масса автомобиля

При максимальной загрузке 
автомобиля (до полной массы) 
необходимо учесть характер 
распределения багажа, чтобы не 
превысить допустимую нагрузку на 
мосты. Вы несете ответственность за 
ограничение загрузки автомобиля 
таким образом, чтобы не превышалась 
максимальная нагрузка на мосты и 
полная масса автомобиля. Определить 
распределение нагрузки с 
максимальной точностью можно при 
помощи платформенных весов.

Нагрузка на сцепное приспособление 
должна составлять 50 кг или 7% от 
фактической массы загруженного 
прицепа (большее из двух значений) 
вплоть до максимальной нагрузки на 
сцепное приспособление. Нагрузку на 
сцепное приспособление прицепа 
можно измерить при помощи 
специального индикатора.

Âíèìàíèå
В интересах безопасности запрещается 
превышать полную массу автомобиля, 
максимальную нагрузку на задний мост, 
максимальную массу прицепа и нагрузку 
на сцепное приспособление прицепа.

Режимы работы коробки передач, 
выбираемые электронной системой

Подходящая схема переключения 
передач для движения с прицепом, 
движения на подъем или на большой 
высоте над уровнем моря выбирается 
электронной системой. В этих 
условиях коробка передач дольше 
работает на пониженных передачах. 
Это необходимо для компенсации 
потерь инерции, вызванных более 
частым переключением передач, 
которое происходит при движении на 
подъем или при буксировке грузового 
или жилого прицепа. Эта схема 
переключения передач также 
применяется на большой высоте над 
уровнем моря для компенсации 
пониженного крутящего момента 
двигателя.
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Перегрев коробки передач

Чтобы исключить риск перегрева 
коробки передач, не рекомендуется 
длительное время буксировать 
загруженный прицеп со скоростью 
менее 32 км/ч в режиме высокого 
диапазона передаточных чисел 
главной коробки передач. Выберите 
при помощи раздаточной коробки 
низкий диапазон передаточных чисел.

Буксировка на резких спусках и 
подъемах

Если приходится преодолевать резкие 
спуски или подъемы, и достигнута 
максимальная масса автопоезда 
(максимально допустимая масса 
автомобиля и прицепа, см. 
БУКСИРОВКА, 382), убедитесь, что 
решетка и радиатор не засорены, и 
пользуйтесь только 
высококачественным топливом. Это 
обеспечит более эффективную работу 
двигателя и системы охлаждения.

Гнездо электропитания прицепа

Выходная мощность электрического 
разъема автомобиля составляет 5 А. 
Это значение НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 
превышать. Если требуется превысить 
уровень 5 А, приобретите у 
обслуживающего вас дилера компании 
Land Rover/на авторизованном 
ремонтном предприятии комплект 
электрооборудования 12S с 
13-штыревым разъемом, позволяющий 
повысить мощность до 15 А.

Тахографы

В некоторых случаях необходима 
установка тахографа. В Европе это, 
как правило, необходимо, если 
автомобиль эксплуатируется в 
коммерческих целях и 
комбинированная максимальная масса 
автомобиля и прицепа превышает 
3500 кг.

Пожалуйста, обратитесь за 
дополнительной информацией в 
местный департамент транспорта.
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ВАЖНЫЕ ПРОВЕРКИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ БУКСИРОВКЕ

Давление в 
шинах:

Увеличьте давление в задних шинах буксирующего 
автомобиля. Выберите давление, соответствующее 
максимальной полной массе автомобиля. Обратитесь к 
разделу Давление в шинах, 315. 
Убедитесь, что давление в шинах грузового/жилого прицепа 
соответствует рекомендациям изготовителя прицепа.

Нагрузка на 
сцепное 
приспособление:

Если автомобиль загружен до полной массы (GVW), нагрузка 
на сцепное приспособление не должна превышать 150 кг. 
Если используется прицеп с тормозами наката, нагрузку на 
сцепное приспособление можно увеличить до полной 
нагрузки 250 кг. Однако полезную нагрузку автомобиля 
потребуется ограничить по меньшей мере на такую же 
величину, чтобы не превышалась полная масса автомобиля и 
нагрузка на задний мост. Обратитесь к разделу Масса, 381.

Отрывной трос 
или 
дополнительная 
муфта

Требуется установить отрывной трос или дополнительную 
муфту. Если жилой/грузовой прицеп оснащен тормозами, как 
правило, закрепленный отрывной трос управляет тормозами 
в случае отсоединения муфты.
Обратитесь к инструкциям изготовителя прицепа. Если 
прицеп не оснащен отрывным тросом, требуется закрепить 
дополнительную муфту. Используйте для надежного 
закрепления муфты подходящую точку на буксировочном 
кронштейне. Не рекомендуется обкручивать тросы или 
муфты вокруг шейки буксировочного крюка, поскольку они 
могут соскочить.
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УСТАНОВКА БУКСИРОВОЧНОЙ БАЛКИ
На ваш автомобиль можно устанавливать буксировочные балки двух различных 
типов. Процедуры установки и снятия буксировочных балок обоих типов описаны 
ниже.

Буксировочная балка с запорной пластиной

1. Снимите пластмассовую 
предохранительную крышку с 
логотипом Land Rover с 
установочного отверстия 
буксировочной балки.

2. Вставьте штангу буксировочной 
балки внутрь установочного 
отверстия.

3. Проденьте фиксирующий штифт 
через стенки отверстия и штангу 
буксировочной балки.

4. Вставьте прямой отрезок 
крепежной шпильки в 
фиксирующий штифт.

Для снятия буксировочной балки 
выполните эти же действия в обратной 
последовательности. После снятия 
буксировочной балки обязательно 
поместите ее в предохранительный 
чехол и закрепите, чтобы исключить 
возможность перемещения внутри 
автомобиля. Обязательно вставьте 
пластмассовую предохранительную 
крышку в установочное отверстие 
буксировочной балки.
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Регулировка высоты запорной 
пластины

Выверните два болта (A), крепящие 
буксировочную балку к запорной 
пластине (B).

Переместите буксировочную балку 
относительно запорной пластины, 
установив ее в одно из двух других 
положений высоты, и закрепите двумя 
болтами. Затяните болты усилием 170 
Нм.

Âíèìàíèå
Перед буксировкой обязательно 
проверяйте прочность установки 
крепежной шпильки на фиксирующем 
штифте.

Не оставляйте незакрепленную 
буксировочную балку внутри 
автомобиля, чтобы исключить 
возможность ее перемещения при 
резком торможении или столкновении.

Для хранения буксировочной балки с 
запорной пластиной предусмотрен 
чехол, который следует закреплять в 
одной из точек крепления в заднем 
багажном отделении.
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Съемная буксировочная балка

Съемная буксировочная балка 
хранится в отсеке, расположенном в 
правой части пола заднего грузового 
отсека.

1. Поднимите крышку отсека, 
открепите фиксирующую ленту 
("липучку") и снимите 
буксировочную балку.

2. Снимите пластмассовую 
предохранительную крышку с 
установочного отверстия 
буксировочной балки.

Примечание: После установки 
буксировочной балки 
предохранительную крышку можно 
убрать во внутренний отсек 
буксировочной балки.
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Буксировочная балка должна 
находиться в разблокированном 
положении. В этом положении красная 
маркировка на маховике совмещена с 
зеленой полоской на корпусе 
буксировочной балки (показано 
стрелкой на 4-й иллюстрации в рамке). 
Если это не так (при совмещении 
зеленой маркировки с зеленой 
полоской), выполните процедуру 
разблокирования буксировочной 
балки, описанную ниже. Установка 
буксировочной балки возможна, 
только если она находится в 
разблокированном положении.

3. Вставьте болт буксировочной 
балки в установочное отверстие 
буксировочной балки и с усилием 
толкните его вверх до момента 
фиксации буксировочной балки. 
При фиксации буксировочной 
балки зеленая маркировка на 
маховике совмещается с зеленой 
полоской на буксировочной балке.

4. Поверните ключ против часовой 
стрелки для фиксации маховика, 
затем извлеките ключ и 
установите предохранительную 
крышку поверх замка маховика.

Примечание: Для сохранности 
поместите ключ во внутренний отсек 
буксировочной балки.

Снятие буксировочной балки перед 
поездками по бездорожью

Снимите крышку с замка маховика, 
вставьте ключ и поверните его по 
часовой стрелке.

Для снятия буксировочной балки 
необходимо разблокировать ее при 
помощи маховика. Вытяните маховик и 
поверните его по часовой стрелке до 
щелчка. Красная маркировка на 
маховике должна совместиться с 
зеленой полоской. Буксировочная 
балка разблокирована.

Осторожно опустите буксировочную 
балку и установите крышку поверх 
ключа маховика. Тщательно 
закрепите буксировочную балку в 
предусмотренном для нее отсеке под 
полом грузового отсека и вставьте 
пластмассовую предохранительную 
крышку красного цвета в 
установочное отверстие 
буксировочной балки.
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