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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ 
СИМВОЛЫ АККУМУЛЯТОРА
Аккумулятор снабжен ярлыком, на 
котором изображен ряд 
предупреждающих символов: 
Используются следующие 
предупреждающие символы:

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 
ОБРАЩЕНИЯ С 
АККУМУЛЯТОРАМИ

Âíèìàíèå
Работая с аккумуляторами, обязательно 
надевайте защитные очки.

В аккумуляторах содержится токсичная 
кислота, обладающая коррозийным 
действием. При разливе 
аккумуляторной кислоты:

• На одежду или кожу - немедленно 
снимите загрязненную одежду, 
промойте кожу большим 
количеством воды и немедленно 
обратитесь за медицинской 
помощью.

• В глаза - промывайте глаза чистой 
водой не менее 15 минут. 
Немедленно обратитесь за 
медицинской помощью.

Проглатывание аккумуляторной 
кислоты может привести к гибели, если 
не будут предприняты немедленные 
действия. Незамедлительно обратитесь 
за медицинской помощью.

В нормальном режиме работы 
аккумулятор выделяет взрывоопасный 
газообразный водород. Не допускайте 
присутствия искр или открытого 
пламени в моторном отделении.

Не пытайтесь запустить двигатель, если 
вы подозреваете, что электролит 
аккумулятора замерз.

Для вашей собственной безопасности 
снимайте все украшения и 
металлические браслеты перед началом 
работы в моторном отделении и не 
допускайте соприкосновения клемм или 
электропроводки аккумулятора с 
инструментами или металлическими 
деталями автомобиля.

Штыри, клеммы и сопутствующие 
аксессуары аккумулятора содержат 
свинец и соединения свинца. После 
завершения работы вымойте руки.

Соблюдайте осторожность, работая 
рядом с вращающимися элементами 
двигателя.

Не допускаются курение, 
пламя и искры (красный).

Надевайте защитные очки 
(синий).

Храните в месте, 
недоступном для детей 
(красный).

Взрывоопасный газ 
(желтый).

Электролит (желтая).
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АККУМУЛЯТОРА

Âíèìàíèå
Когда аккумулятор находится в 
автомобиле, обязательно должны быть 
установлены заглушки и 
вентиляционная трубка. Если эти 
элементы не установлены или 
установлены неправильно, возникает 
опасность. Вентиляционная трубка не 
должна иметь перегибов и повреждений.

При попадании электролита в глаза 
немедленно смойте его холодной водой 
и обратитесь к врачу.

Если электролит замерз, не 
подзаряжайте аккумулятор и не 
пытайтесь запустить двигатель 
автомобиля.

Перед отсоединением клемм 
аккумулятора выключите зажигание. 
Провод массы требуется отсоединять в 
первую очередь и подсоединять в 
последнюю очередь.

Не допускайте попадания электролита 
на окрашенные поверхности и на ткань.

В моторном отделении установлен 
аккумулятор, практически не 
нуждающийся в обслуживании, 
который специально разработан для 
этого автомобиля.

В жарком климате необходимы более 
частые проверки электролита. Если 
необходимо, можно долить в 
аккумулятор дистиллированную воду.

Периодически обтирайте корпус 
аккумулятора, чтобы на нем не было 
грязи и смазки.

Примечание: Срок службы 
аккумулятора зависит от состояния 
заряда. Для того чтобы аккумулятор 
прослужил долго, требуется 
постоянно поддерживать достаточный 
уровень зарядки.

Примечание: Не подсоединяйте 
напрямую к клеммам аккумулятора 
никакие приборы, рассчитанные на 12 
В. Используйте для подключения 
аксессуаров, разрешенных компанией 
Land Rover, одно из бортовых гнезд 
питания.

Сменные аккумуляторы

Âíèìàíèå
Используйте только сменные 
аккумуляторы, тип и спецификация 
которых соответствуют оригинальной 
комплектации. Другие аккумуляторы 
могут отличаться по размеру или 
расположению штырей, и их 
подключение к электрической системе 
автомобиля может создать угрозу 
возгорания.
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Утилизация аккумуляторов

Отработанные аккумуляторы 
следует подвергать вторичной 
переработке. Аккумуляторы 
относятся к опасным отходам. 
Обратитесь за рекомендациями 
по вопросам утилизации к 
дилеру/на авторизованное 
ремонтное предприятие 
компании Land Rover или в 
местное компетентное 
ведомство.

ОТСОЕДИНЕНИЕ, ЗАРЯДКА, 
СНЯТИЕ И ЗАМЕНА 
АККУМУЛЯТОРА

Âíèìàíèå
Положительная клемма аккумулятора 
(+) имеет пиротехнический заряд, 
предназначенный для отсоединения 
аккумулятора в качестве меры 
безопасности при сильном 
столкновении. По этой причине зарядку 
и снятие аккумулятора должны 
выполнять только квалифицированные 
механики.

В некоторых случаях может 
требоваться отсоединение 
аккумулятора.

• Выключите зажигание и извлеките 
ключ зажигания.

• Перед началом процедуры 
отсоединения выждите не менее 
двух минут. Подготовьте пульт 
дистанционного управления, 
поскольку может потребоваться 
выключить сирену системы 
сигнализации.

• Отсоедините только 
отрицательную (-) клемму.

• Выждите две минуты перед 
подсоединением аккумулятора.

Если в момент подсоединения 
аккумулятора включается сирена 
системы сигнализации, выключите ее 
при помощи пульта дистанционного 
управления.

Последствия отсоединения 
аккумулятора

После отсоединения и последующего 
подсоединения аккумулятора ряд 
систем автомобиля 
переустанавливаются автоматически. 
Этот процесс может занять несколько 
минут, причем для восстановления 
полной работоспособности датчикам 
некоторых систем требуется выявить 
определенные состояния во время 
движения автомобиля. Это ни в коей 
мере не нарушает безопасную работу 
автомобиля.
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