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ВВЕДЕНИЕ
Руководство по эвакуации
автомобиля предназначено
только для
квалифицированных
специалистов по эвакуации
автомобиля.

Правовые оговорки

Приведенная в руководстве по
эвакуации информация верна намомент
сдачи руководства в печать. Мы
постоянно работаем над
усовершенствованием нашей
продукции, поэтому оставляем за собой
право изменять технические
характеристики, конструкцию и
оборудование в любое время без
предварительного уведомления. Такие
изменения не налагают дополнительных
обязательств на компанию. Для
получения актуальной информации
обратитесь к веб-сайту
https://topix.landrover.jlrext.com.
Использование надлежащих методов
обслуживания обязательно для
обеспечения безопасной и надежной
эвакуации автомобилей, равно как и для
обеспечения безопасности специалиста,
выполняющего работу. Руководство по
эвакуации автомобиля содержит общие
указания по безопасной и эффективной
эвакуации автомобиля.

Символы, используемые в данном
руководстве

Предупреждения по
безопасности служат для
предотвращения получения
травм и указывают либо на
процедуры, которые
необходимо точно выполнять,
либо на информацию, которую
следует самым тщательным
образом учитывать.

Предостережения служат для
предотвращения повреждения
автомобиля и указывают либо на
процедуры, которые необходимо
точно выполнять, либо на
информацию, которую следует
самым тщательным образом
учитывать.

© Jaguar Land Rover Limited, 2019.

Все права защищены.

ЭВАКУАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
Процедура осмотра автомобиля

Чтобы избежать спорных ситуаций в
дальнейшем, перед эвакуацией
автомобиля проверьте его на предмет
повреждений как снаружи, так и внутри.
Сделайте запись о найденных
повреждениях и поставьте в
известность владельца / водителя
автомобиля. Даже самое
незначительное повреждение может
оказаться дорогостоящим в ремонте,
поэтому внимательно осмотрите весь
автомобиль.
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Подготовка к эвакуации автомобиля

Прежде чем начинать движение или
использовать какие-либо органы
управления, наденьте чистые перчатки
и накройте сиденье(-я) и пол
соответствующими защитнымичехлами.
Способ эвакуации автомобиля

С помощью эвакуатора или прицепа:

Рекомендуемый метод эвакуации или
транспортировки автомобиля –
специально предназначенный для этого
эвакуатор или прицеп.
С помощью жесткой сцепки:

В случае невозможности эвакуации
автомобиля с использованием
рекомендованного метода в экстренных
случаях допускается буксировка
автомобиля с опорой на все четыре
колеса на небольшое расстояние.

Выполняйте буксировку
автомобиля с опорой на все
четыре колеса только в случае
крайней необходимости,
например, в экстренной ситуации.

Буксировка автомобиля на
расстояние более 50 км (30 миль)
запрещена. Не допускайте
превышения скорости 50 км/ч
(30 миль/ч). Буксировка на
большее расстояние или с
большей скоростью может
привести к серьезным
повреждениям коробки передач.

Буксировка методом частичной
погрузки:

Эвакуацию/транспортировку
автомобиля доверяйте только
специалистам, имеющим
соответствующую
квалификацию, и проверяйте
правильность крепления
автомобиля.

Не выполняйте эвакуацию
автомобиля методом частичной
погрузки. В случае необходимости
исключение может быть сделано
для модификаций с приводом на
2 колеса (2WD).
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Прежде чем приступить к
буксировке, специалист по
эвакуации должен активировать
механизм выключения режима
стоянки коробки передач. Если не
активировать механизм
выключения режима стоянки
коробки передач, это может
привести к серьезному
повреждению коробки передач.
При эвакуации автомобиля
электронный ключ должен
находиться в салоне, и зажигание
должно быть включено. Это нужно
для того, чтобы рулевая колонка
оставалась разблокированной.
Данный автомобиль нельзя
буксировать на четырех колесах
и эвакуировать методом
частичной погрузки. Это может
привести к серьезному
повреждению коробки передач.

Примечание: Если предполагается
отключить аккумуляторную батарею,
необходимо предварительно
разблокировать рулевую колонку. После
отключения аккумуляторной батареи
разблокировать рулевую колонку
невозможно.
Примечание: Для автомобилей с
функцией Secure Tracker: сообщите
владельцу автомобиля о необходимости
перевести автомобиль в режим
транспортировки с помощью
приложения для смартфона Land
Rover InControl Remote или через веб-
сайт InControl. Режим транспортировки
предотвращает срабатывание
оповещений об угоне автомобиля во
время транспортировки.

Точки крепления буксировочного
оборудования

Чтобы получить доступ к передней
буксировочной проушине, см. 39,
ПЕРЕДНЯЯ БУКСИРОВОЧНАЯ
ПРОУШИНА.
Чтобы получить доступ к задней
буксировочной проушине, см. 41,
ЗАДНЯЯ БУКСИРОВОЧНАЯ
ПРОУШИНА.

ТРАНСПОРТИРОВКА
АВТОМОБИЛЯ

Соблюдайте особую
осторожность при
транспортировке или
буксировке автомобиля.
Возможно получение тяжелых
травм или летальный исход.

Используйте только указанные
точки крепления или фиксируйте
колеса специальными стропами.
Крепление стропами за кузов или
подвеску не допускается,
поскольку из-за опускания
подвески стропы ослабнут.
Данный автомобиль нельзя
буксировать на четырех колесах
и эвакуировать методом
частичной погрузки. Это может
привести к серьезному
повреждению коробки передач.

Рекомендуемый метод эвакуации или
транспортировки автомобиля –
специально предназначенный для этого
эвакуатор или прицеп.
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ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
(EPB)

Передвыполнениемописанной
ниже процедуры установите
под колеса противооткатные
упоры и убедитесь в том, что в
автомобиле и рядом с ним
никого нет.

Если электрический стояночный тормоз
(EPB) не выключается (например, из-за
неисправности системы или разряда
аккумуляторной батареи), выполните
процедуру аварийного выключения.
Выключите EPB следующим образом:

Примечание: Использование других
методов, таких как пусковые устройства,
соединительные провода и оправки,
может избавить от необходимости
выполнения этой процедуры.
Отключение

• Отключите аккумуляторнуюбатарею
автомобиля.

• Поднимите и зафиксируйте
автомобиль.

Установите под автомобиль
домкратные стойки.

• Снимите заднее колесо.
• Отсоедините электрический разъем.

• Снимите и утилизируйте два болта
крепления привода EPB к
тормозному суппорту.

Момент затяжки: 11 Н∙м.
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• Отсоедините привод EPB от
тормозного суппорта. Утилизируйте
уплотнительное кольцо.
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• Повторите процедуру с другой
стороны автомобиля.

Включение

Необходимо установить новое
уплотнительное кольцо.
Необходимо установить новые
болты.

• Для установки выполните процедуру
снятия в обратной
последовательности.

• Настройте конфигурацию EPB с
помощьюдиагностического прибора.
См. 10, РАСПОЛОЖЕНИЕ
РАЗЪЕМА БОРТОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ (OBD).

ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА
СТОЯНКИКОРОБКИПЕРЕДАЧ

Убедитесь, что автомобиль
зафиксирован с помощью
противооткатных колодок.
Включите электрический
стояночный тормоз (EPB) или
попросите другого человека
нажать и удерживать педаль
тормоза. Несоблюдение этого
требования может привести к
неожиданному движению
автомобиля и стать причиной
серьезных травм или смерти.
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Если перед эвакуацией
автомобиля селектор
автоматической коробки не был
переведен из положения стоянки
(P), это может стать причиной
серьезной неисправности
автоматической коробки передач.
По завершении эвакуации
автомобиля переведите рычаг
автоматической коробки передач
назад в положение стоянки (P) и
установите крышку двигателя.

В случае если требуется эвакуация
автомобиля с автоматической коробкой
передач, обязательно убедитесь, что
активирована функция выключения
режима стоянки коробки передач. Это
блокирует коробку передач в
нейтральном положении (N) и
предотвращает автоматическое
включение режима P (Стоянка). Для
обеспечения доступа необходимо снять
крышку двигателя.
Когда система выключения режима
стоянки коробки передач активирована,
селектор автоматической коробки
передач останется в положении стоянки
(P), но индикатор и панель приборов
будут отображать мигающий значок N.

Механизм выключения режима стоянки
коробки передач расположен на
двигателе.
1. Бензиновый двигатель объемом

3,0 л
2. Все двигатели, кроме бензинового

двигателя объемом 3,0 л.
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Использование рычага выключения
режима стоянки коробки передач

Чтобы выключить режим стоянки (P)
автоматической коробки передач,
выполните следующее:
1. Убедитесь в том, что автомобиль

закреплен надлежащим образом,
используя подходящий способ,
например, противооткатные колодки.
Плавно потяните рычаг вверх,
примерно на 90 градусов до
вертикального положения.

Не прикладывайте к рычагу
чрезмерного усилия и не тяните
его вверх более чем на 90
градусов. Любое из этих действий
может привести к повреждениям
системы выключения режима
стоянки коробки передач.

2. Защелка сработает и будет
удерживать рычаг в вертикальном
положении.
Примечание: При срабатывании
защелки раздается щелчок. Ее
срабатывание может ощущаться на
рукоятке.

Чтобы вернуть автоматическую коробку
передач в положение стоянки (P):
1. Слегка потяните защелку.
2. Рычаг автоматически вернется в

нормальное горизонтальное
положение.

Установите крышку двигателя.
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Разъем бортовой диагностики (OBD)
находится под панелью приборов со
стороны водителя.
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РАБОТА ЭЛЕКТРОННОГО КЛЮЧА
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Система электронного ключа
использует радиочастотную
(RF) передачу данных, которая
может влиять на работу
имплантированных
медицинских устройств. Чтобы
исключить воздействие
излучения системы на данное
устройство, убедитесь, что
устройство находится на
безопасном расстоянии.
Расстояние должно составлять
не менее 22 см от любых
передатчиков. В редких
случаях подобное воздействие
может вызывать нарушения в
работе имплантированных
медицинских устройств.
Нарушения в работе
имплантированных
медицинских устройств могут
стать причиной травми смерти.

Примечание: Для получения
информации о расположении
передатчиков охранной системы см.
"Руководство по эксплуатации".

Не оставляйте в салоне детей
или животных без присмотра.
Когда электронный ключ
находится в автомобиле,
возможно использование
автомобиля. Это может
привести к случайному или
несанкционированному
срабатыванию.

Примечание: Рабочий диапазон
электронного ключаможет существенно
меняться в зависимости от погодных
условий и помех от других передающих
устройств.

Примечание: Если за короткий период
времени любая дверь салона или дверь
багажного отделения отпирается десять
раз, замок отключается приблизительно
на 1 минуту.
Примечание:Новый электронный ключ
взамен утерянного можно заказать
только у дилера / в авторизованной
мастерской. Дилеру / авторизованной
мастерской потребуется подтверждение
личности и права собственности.
В случае утери или кражи электронного
ключа незамедлительно уведомите
дилера / авторизованную мастерскую.
Автомобиль комплектуется двумя
электронными ключами. Электронный
ключ используется для удаленного
управления системами запирания
автомобиля и системой сигнализации.
Электронный ключ позволяет запирать,
отпирать автомобиль и эксплуатировать
его без применения традиционного
ключа. В корпус каждого электронного
ключа встроен резервныймеханический
ключ. См. руководство по эксплуатации.
Использование электронного ключа для
управления замками дверей
автомобиля:
1. Запирание: нажмите, чтобы запереть

автомобиль. Будет выполнено
запирание автомобиля. В некоторых
странах второе нажатие приводит к
двойному запиранию автомобиля.
Если наружные зеркала с
электроприводом включены, они
складываются. Для активации
функции общего закрывания (при
наличии) нажмите и удерживайте
кнопку. См. руководство по
эксплуатации.
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2. Отпирание: кратковременнонажмите
для отпирания автомобиля
и отключения сигнализации. Фонари
аварийной сигнализации дважды
мигнут, подтверждая отпирание
замков автомобиля и отключение
сигнализации. Для облегчения
посадки в автомобиль включаются
плафоны внутреннего освещения.
Если автомобиль оснащен
наружными зеркалами с
электроприводом, они
раскладываются. См. руководство
по эксплуатации.

3. Фары: приближаясь к автомобилю в
темное время суток, нажмите
переключатель наружной подсветки.
Нажмите еще раз, чтобы выключить
наружную подсветку.
Предварительно заданное время
задержки наружной подсветки
составляет 30 секунд. Время
задержки можно настраивать в
диапазоне от 0 до 240 секунд. См.
руководство по эксплуатации.

Примечание: Перед запиранием
двери багажного отделения
убедитесь, что электронный ключ не
остался в автомобиле. Электронный
ключможет быть не обнаружен, если
он находится внутри какого-либо
металлического предмета или
экранирован каким-либо
устройством, оснащенным
жидкокристаллическим дисплеем с
подсветкой. Например, смартфоном,
ноутбуком (в том числе
находящимся в сумке) или игровой
консолью. Кроме того, если
автомобиль находится в зоне
локальных радиочастотных (RF)
помех, электронный ключ также не
будет обнаружен. Если электронный
ключ не обнаружен внутри
автомобиля, автомобиль будет
заперт. Однако автоматического
отпирания автомобиля не
произойдет. Отпирание автомобиля
может быть выполнено только при
помощи другого действующего
электронного ключа.
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4. Дверь багажного отделения:
нажмите и отпустите, чтобы
отпереть дверь багажного
отделения. Если автомобиль
заблокирован и включена
сигнализация, при открывании двери
багажного отделения все остальные
двери остаются закрытыми, а
охранная система — активной.
Датчик проникновения в салон и
система обнаружения наклона
автомобиля отключаются до тех пор,
пока дверь багажного отделения не
будет закрыта снова. Если
автомобиль уже заперт и включена
сигнализация в подтверждение
повторного включения сигнализации
через несколько секунд мигнут
фонари аварийной сигнализации.
При двойном запирании автомобиля
подается звуковое предупреждение.

5. Режим "паника": нажмите и
удерживайте в течение 3 секунд или
нажмите три раза в течение 3 секунд
для включения звукового сигнала и
фонарей аварийной сигнализации.
Сигнализацию можно отключить
через 5 секунд после ее включения.
Нажмите кнопку и удерживайте ее в
течение 3 секунд или нажмите три
раза в течение 3 секунд. Охранная
сигнализация будет также
отключена, если при нажатии кнопки
START/STOP (Запуск/выключение
двигателя) в автомобиле находится
действующий электронный ключ.

6. Резервный механический ключ:
нажмите кнопку извлечения. См. 17,
РЕЗЕРВНАЯ ПРОЦЕДУРА
ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ.

7. Резервный механический ключ:
потяните, чтобы извлечь
механический ключ.

8. Разблокировка крышки замка двери:
вставьте резервный механический
ключ в паз в основании крышки
замка двери водителя. Осторожно
приподнимите механический ключ
вверх.

9. Снятие крышки замка двери: слегка
надавите на верхнюю часть крышки.
Затем аккуратно поверните крышку
замка двери вверх, чтобы вывести
крышку из фиксаторов.
Примечание: При установке на
место крышки замка двери
вставляйте сначала верхние
фиксаторы. Нажмите вниз и внутрь,
чтобы вставить нижние фиксаторы.
В подтверждение фиксации
раздастся щелчок. Проверьте
надежность крепления крышки.
Ненадежно зафиксированная
крышка может отсоединиться во
время движения автомобиля.

10.Экстренное отпирание: вставьте
механический ключ и поверните его
против часовой стрелки, чтобы
отпереть дверь.

11.Отпирание без ключа: наружные
ручки дверей распознают запрос на
открывание по перемещению ручки
двери.

14

Руководство по эвакуации автомобиля

L



ЭЛЕКТРОННЫЙ КЛЮЧ-
БРАСЛЕТ
Электронный ключ-браслет
представляет собой браслет с
сенсорным экраном. Он предназначен
для использования в ситуациях, когда
электронный ключ может мешать или
не удается обеспечить его безопасное
хранение. Электронный ключ-браслет
является водонепроницаемым (глубина
до 40 метров) и ударостойким. Во время
занятий определенными видами спорта
(катание на лыжах, катание на водных
лыжах, дайвинг и т.д.) необходимо
соблюдать осторожность, чтобы
обеспечить сохранность электронного
ключа-браслета.
Электронный ключ-браслет
поддерживает все функции доступа и
запуска двигателя без ключа. См.
руководство по эксплуатации.
Когда электронный ключ-браслет
находится на запястье, электронный
ключ может оставаться в салоне
автомобиля. При активации
электронного ключа-браслета
автомобиль запирается, включается
сигнализация, а все электронные ключи,
находящиеся в автомобиле,
отключаются.
Примечание: Все электронные ключи,
оставляемые в автомобиле, не должны
находиться на видном месте.
Примечание:Персональные настройки
запирания сохраняются при выполнении
запирания или отпирания с помощью
электронного ключа-браслета,
например, простого или двойного
запирания. См. руководство по
эксплуатации.

Использование сенсорного экрана
электронного ключа-браслета

На главном экране отображается
текущее время (1). Нажмите на экран и
удерживайте около 2 секунд, чтобы
открыть главное меню. Проведите
пальцем вниз, чтобы открыть
следующий пункт меню. Проведите
пальцем вправо, чтобы выбрать данный
пункт меню.
Состояние заряда элемента питания
отображается в правом верхнем углу
экрана (2). Если уровень заряда
элемента питания электронного ключа-
браслета ниже 30%, на экране появится
запрос на зарядку электронного ключа-
браслета. Экран выключается, если
уровень заряда опускается ниже 25 %
для сохранения функциональности.
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Примечание: Сенсорный экран
электронного ключа-браслета
выключается через 10 секунд, если не
используется, во избежание расхода
заряда элемента питания.
Подзарядка электронного ключа-
браслета

Во время зарядки электронного ключа-
браслета отображается символ зарядки
(3). Электронный ключ-браслет
поставляется смагнитнымUSB-кабелем
для зарядки. Сменные детали можно
приобрести в дилерских центрах или
авторизованных мастерских.
Запирание с помощью электронного
ключа-браслета

Зажигание должно быть выключено.
После выхода из автомобиля и
закрывания последней открытой двери
проведите пальцем вверх по экрану,
чтобы открыть меню Locking
(Запирание) электронного ключа-
браслета. Нажмите пиктограмму
запирания, чтобы запереть автомобиль.
В подтверждение мигнут фонари
аварийной сигнализации. Если
автомобиль оснащен наружными
зеркалами с электроприводом, они
складываются. Коснитесь символа
главного экрана, чтобы вернуться на
главный экран.
Примечание: Если процедура
запирания выполнена неудачно,
прозвучит звуковое предупреждение.
Убедитесь, что все двери и дверь
багажного отделения заперты, а
зажигание выключено.

Примечание: Если открыть дверь
багажного отделения запертого
автомобиля с помощью электронного
ключа, при повторном закрывании двери
багажного отделения может быть подан
звуковой предупреждающий сигнал. В
этом случае выполните полное
отпирание автомобиля перед
закрыванием двери багажного
отделения.
Примечание: При запирании
автомобиля с помощью электронного
ключа-браслета любой действующий
электронный ключ, находящийся в
салоне автомобиля, отключается.
Любой действующий электронный ключ,
находящийся снаружи автомобиля,
остается активным.
Отпирание с помощью электронного
ключа-браслета

Вернувшись к автомобилю, проведите
пальцем вверх по экрану, чтобы открыть
менюLocking (Запирание) электронного
ключа-браслета. При нажатии на
пиктограмму отпирания происходит
отпирание автомобиля и отключение
охранной сигнализации.
В подтверждение мигнут фонари
аварийной сигнализации. Если
автомобиль оснащен наружными
зеркалами с электроприводом, они
раскладываются.
Примечание: При отпирании
автомобиля с помощью электронного
ключа-браслета любой действующий
электронный ключ в салоне автомобиля
снова включается.
Другиефункции электронного ключа-
браслета

Электронный ключ-браслетможно также
использовать в следующих случаях:
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• Выберите меню Settings
(Настройки), чтобы изменить
отображаемое время электронного
ключа-браслета. Выберите символ
часов и настройте время с помощью
кнопок со стрелками вверх/вниз.

• Для включения сигнала режима
"Паника" кратковременно коснитесь
экрана 3 раза подряд.

Примечание: В течение первых
5 секунд работы режим "Паника"
отменить невозможно. По истечении
этих 5 секунд для отключения режима
"Паника" можно использовать функцию
"Паника" на ключе.

РЕЗЕРВНАЯ ПРОЦЕДУРА
ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
Функция резервной процедуры запуска
необходима для отключения
сигнализации и запуска двигателя в
следующих ситуациях:
• Отпирание автомобиля произведено

с помощью резервного
механического ключа.

• Электронный ключ не обнаружен
в автомобиле.

Функция резервного запуска двигателя
может использоваться, только если на
панели приборов отображается
сообщение Place Smart Key as shown,
and press start button (Приложите
электронный ключ, как показано, и
нажмите кнопку запуска).

Чтобы запустить резервную процедуру
запуска двигателя:
1. Приложите электронный ключ сбоку

рулевой колонки.
Примечание: На рулевой колонке
имеются метки, облегчающие поиск
правильного положения.

2. Удерживая электронный ключ в
таком положении, уверенно нажмите
педаль тормоза.

3. Нажмите и отпустите кнопку START/
STOP (Запуск/выключение
двигателя).

Когда двигатель запустится, отпустите
педаль тормоза, если это безопасно.
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Если электронный ключ не
обнаруживается, или двигатель не
удается запустить, обратитесь
к дилеру / в авторизованнуюмастерскую
компании.

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ
СМАРТФОНА INCONTROL
REMOTE
Примечание: Доступность и
функциональность приложения для
смартфона InControl Remote зависит
от комплектации автомобиля и страны
его использования.
Примечание: Для получения более
подробной информации см. раздел
"InControl" на веб-сайте Land Rover
www.landrover.com/incontrol.
Чтобы воспользоваться функциями
приложения для смартфонов InControl
Remote, выполните следующие
действия:
1. Создайте учетную запись InControl.

См. руководство по эксплуатации.
2. Загрузите приложение InControl

Remote на смартфон. См.
руководство по эксплуатации.

Доступные функции в приложении для
смартфона InControl Remote:
Местоположение автомобиля

Отображается карта, на которой
отмечено место парковки автомобиля
и текущее местоположение
пользователя.

Состояние автомобиля

Отображает последние сообщения,
касающиеся состояния автомобиля,
например, сообщения о низком уровне
масла. Каждое сообщение дает
информациюо каждомпредупреждении,
а также предоставляет советы по
устранению их причин.
Звуковая и световая сигнализация

Помогает найти автомобиль по миганию
фар и звуковому сигналу.
Примечание: Водитель несет
ответственность за выполнение
законодательных требований страны,
в которой находится автомобиль, в
отношении звуковых сигналов.
Безопасность автомобиля

Отображает состояние (открыто/
закрыто) всех дверей и окон, а также
текущие настройки сигнализации.
Vehicle Security (Безопасность
автомобиля) также отображает
состояние автомобиля (запирание/
отпирание).
ФункцияVehicle Security (Безопасность
автомобиля) позволяет пользователю
выполнять дистанционное запирание и
отпирание автомобиля. Если запирание
или отпирание невозможно выполнить,
на экране телефона появится
сообщение об ошибке.
При дистанционном запирании будет
задействован максимальный уровень
запирания, доступный для автомобиля
на рынке сбыта, для которого он
предназначался во время производства.

18

Руководство по эвакуации автомобиля

L



Примечание: Если какое-либо из окон 
открыто, дистанционное запирание 
автомобиля не будет выполнено, пока 
не будет закрыто окно. На некоторых 
рынках сбыта будет недоступно
дистанционное управление
закрыванием окон.
Если в течение 40 секунд после 
дистанционного отпирания автомобиля 
не была открыта ни одна дверь 
автомобиля, произойдет повторное 
запирание автомобиля.
Независимо от отображаемого в данный 
момент экрана, при срабатывании 
звуковой сигнализации на экране 
появляется всплывающее окно, 
содержащее опцию сброса 
сигнализации.
Примечание: Водитель несет
ответственность за то, чтобы знать 
местонахождение автомобиля и должен 
должен обеспечивать его 
безопасность.

Дистанционное управление климат-
контролем

Функция Remote Climate
(Дистанционное управление климат-
контролем) позволяет дистанционно
запустить двигатель автомобиля с
автоматической коробкой передач.
После такого запуска двигатель будет
работать в течение 30 минут. Функция
Remote Climate (Дистанционное
управление климат-контролем)
обеспечивает прогрев салона
автомобиля до комфортной
температуры перед посадкой в него
водителя. Нажмите пиктограмму
запуска двигателя в разделе Remote
Climate (Дистанционное управление
климат-контролем) приложения для
смартфона InControl Remote
(Дистанционное управление климат-
контролем). Также здесь доступна
настройка требуемой температуры.
Функция Remote Climate
(Дистанционное управление климат-
контролем) не работает при наличии
следующих условий:
• Низкий уровень топлива.
• Недостаточный заряд

аккумуляторной батареи.
• Автомобиль не заперт и не включена

сигнализация.
• Открыто окно, дверь, капот или

дверь багажного отделения.
• Двигатель запущен в ручном

режиме.
• Системная ошибка в одной из

необходимых систем автомобиля.
• В центр отслеживания украденных

автомобилей поступило сообщение
об угоне.
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• Охранная система автомобиля
подает звуковой сигнал.

• Выявлено аварийное событие.
• Включены фонари аварийной

сигнализации.
• Автоматическая коробка передач не

установлена в положение стоянки
(P).

• Нажата педаль тормоза или педаль
акселератора.

Примечание: В некоторых странах
использование дистанционного запуска
двигателя запрещено. Водитель несет
ответственность за знание того,
разрешено ли законом использование
данной функции.
Примечание: ФункцияRemote Climate
(Дистанционное управление климат-
контролем) доступна также в
автомобилях, оснащенных функцией
стояночного обогрева двигателя и
салона с дистанционным управлением
и функцией программирования через
сенсорный дисплей. Если конфигурация
автомобиля не поддерживает
дистанционный запуск двигателя, для
предварительного кондиционирования
салона может быть использована
функция стояночного обогрева
двигателя и салона с дистанционным
управлением и функцией
программирования через сенсорный
дисплей. Это применимо также для
случаев, когда сборка автомобиля
осуществлялась в стране, где
использование дистанционного запуска
двигателя ограничено законом.

Поездки

Отображает информацию о последних
совершенных поездках на расстояние
больше 1 км. По каждой поездке (от ее
начала до конца) предоставляется
подробная информация.
Примечание: Функцию Journeys
(Поездки) можно включить или
выключить с помощью раздела Vehicle
Settings (Настройки автомобиля) в
приложении для смартфона InControl
Remote или на веб-сайтеMy Land Rover
InControl по адресу:
https://incontrol.landrover.com.
Примечание: Сохраненную
информацию о поездках можно
просматривать, удалять и
экспортировать в виде файла .csv для
последующего расчета затрат.
Помощь

Отображает информацию об
автомобиле, например номер VIN. В
случае поломки можно совершать
прямые звонки в центр
оптимизированной службы помощи
Optimised Land Rover Assistance.
Также в случае угона автомобиляможно
совершать прямые звонки в центр
отслеживания украденных автомобилей,
если установлена функция Secure
Tracker или Secure Tracker Pro.
Примечание:Все звонки оплачиваются
в соответствии с ценами операторов
мобильной связи.
Настройки автомобиля

Предоставляет пользователю доступ к
специальным настройкам автомобиля,
режимам обслуживания и
транспортировки, а также персональным
данным о поездках.
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Примечание: Режимы обслуживания и
транспортировки доступны только для
автомобилей с функциями Secure
Tracker и Secure Tracker Pro.

SECURE TRACKER
ФункцияSecure Tracker предоставляет
доступ к услуге отслеживания
украденного автомобиля. В случае
взлома автомобиля или его
несанкционированного перемещения
для подтверждения действий с
владельцем учетной записи
связывается центр InControl обработки
звонков системы отслеживания
украденных автомобилей. Также для
связи с центром обработки звонков
системы отслеживания украденных
автомобилей можно воспользоваться
приложением для смартфона InControl
Remote или телефонным номером,
указанным на веб-сайте InControl.
Service Mode (Режим обслуживания) и
Transport Mode (Режим
транспортировки) могут быть включены
или отключены с помощью приложения
для смартфона InControl Remote или
через веб-сайт InControl. Включение и/
или активация Service Mode (Режим
обслуживания) или Transport Mode
(Режим транспортировки)
предотвращает срабатывание
оповещения об угоне автомобиля во
время транспортировки или сервисного
обслуживания автомобиля.
Перед обслуживанием или ремонтом
автомобиля необходимо включить
Service Mode (Режим обслуживания).
Перед транспортировкой автомобиля
необходимо включить Transport Mode
(Режим транспортировки).

Примечание: Включение Transport
Mode (Режим транспортировки) не
влияет на работу системы охранной
сигнализации автомобиля.
Примечание:ВрежимеTransportMode
(Режим транспортировки) систему
охранной сигнализации автомобиля
можно включить или выключить только
для одного цикла сигнализации. Чтобы
отключить систему охранной
сигнализации автомобиля с помощью
меню сенсорного экрана, выберите
Vehicle (Автомобиль). Выберите из
списка Security features (Функции
обеспечения безопасности), а затем
Alarm Sensors (Датчики сигнализации).
См. руководство по эксплуатации.
Примечание: Ответственность за
повторную активацию или отключение
Service Mode (Режим обслуживания) и
Transport Mode (Режим
транспортировки) лежит на владельце.
Если автомобиль должен находиться в
режиме Service Mode (Режим
обслуживания) или режиме Transport
Mode (Режим транспортировки) в
течение более продолжительного
периода, чем было установлено
первоначально, владельцу потребуется
повторно активировать режим Service
Mode (Режим обслуживания) или
Transport Mode (Режим обслуживания).
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Примечание:Владелец может выбрать
предварительно определенный период
времени, не превышающий 72 часов.
При выборе режима Service Mode
(Режим обслуживания) или режима
Transport Mode (Режим
транспортировки) с помощью
приложения для смартфона InControl
Remoteмаксимальный период времени
составляет 10 часов. При выборе
режима Service Mode (Режим
обслуживания) или режима Transport
Mode (Режим транспортировки) с
помощью веб-сайта My InControl
максимальный период времени
составляет 72 часа.
Примечание: Для получения более
подробной информации посетите веб-
сайт Land Rover www.landrover.com/
incontrol.

SECURE TRACKER PRO
Функция Secure Tracker Pro включает
в себя всефункции стандартной версии
Secure Tracker, а также обеспечивает
повышенный уровень безопасности за
счет интеграции дополнительной
аутентификации между электронным
ключом и автомобилем. Если
автомобиль владельца был украден без
авторизованного электронного
ключа (-ей), в центр отслеживания
украденных автомобилей будет
отправлено соответствующее
предупреждение.
Дополнительную информацию см. в
разделе "Secure Tracker". См. 21,
SECURE TRACKER.

ПОЛНАЯ ВЫРАБОТКА
ТОПЛИВА

Не допускайте полной выработки
топлива. Это может привести к
повреждению двигателя,
топливной системы и системы
контроля вредных выбросов
автомобиля.

Примечание: При полной выработке
топлива рекомендуется обратиться
к квалифицированному специалисту.
В случае полной выработки топлива для
запуска двигателя потребуетсяминимум
4,0 л. См. 23, ЛЮЧОК
ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ.
После заправки перед повторным
запуском двигателя следует включить
зажигание автомобиля на 5 минут.
Автомобилю потребуется проехать от
1,5 до 5 км, чтобы системы управления
и контроля двигателя вернулись
в исходное состояние.
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Автомобили с дизельным двигателем
могут быть оснащены активным
устройством топливной защиты.
Металлический лючок виден в
горловине топливного бака, когда снята
крышка. Для заправки топливного бака
из канистры потребуется использовать
аварийную воронку, поставляемую с
автомобилем. Полностью вставьте
воронку в топливозаливную горловину
вдоль ее оси, чтобы открыть активное
устройство топливной защиты. См. 25,
АКТИВНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ
ОТ ЗАПРАВКИ БЕНЗИНОМ
АВТОМОБИЛЯ С ДИЗЕЛЬНЫМ
ДВИГАТЕЛЕМ.
Примечание: Устройство топливной
защиты зависит от рынка сбыта.

ЛЮЧОК ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ
ГОРЛОВИНЫ

Перед заправкой автомобиля
необходимо ознакомиться с
предупреждениями по
безопасности. См. руководство
по эксплуатации.

Лючок топливозаливной горловины
расположен сзади, на правой стороне
автомобиля. Выполните следующие
действия:
1. Для открытия нажмите и отпустите

заднюю часть лючка
топливозаливной горловины.

23

Руководство по эвакуации автомобиля

R



2. Потяните люк, чтобы открыть его.
На внутренней стороне лючка
имеется наклейка с указанием типа
топлива, которым следует
заправлять автомобиль.

3. Чтобы открыть крышку
топливозаливной горловины,
поверните ее против часовой
стрелки.

4. Используйте фиксатор для
удержания крышки в стороне от
горловины во время заправки.

Устанавливая крышку топливозаливной
горловины в исходное положение,
поверните ее по часовой стрелке до
щелчка храпового механизма.
Чтобы закрыть лючок топливозаливной
горловины, нажмите на него до
защелкивания.

ТОПЛИВОЗАЛИВНАЯ
ГОРЛОВИНА

Перед заправкой автомобиля
необходимо ознакомиться с
предупреждениями по
безопасности. См. руководство
по эксплуатации.

Тщательно проверьте
информацию на насосе
заправочной колонки, чтобы
обеспечить заправку автомобиля
соответствующим топливом.
Топливо ненадлежащего качества
может снизить мощность
автомобиля и стать причиной
неустранимых повреждений
компонентов двигателя.

Если автомобиль заправлен
ненадлежащим топливом, перед
запуском двигателя необходимо
обратиться за помощью к
квалифицированным
специалистам. Топливо
ненадлежащего качества может
снизить мощность автомобиля и
стать причиной неустранимых
повреждений компонентов
двигателя.

Для предотвращения разлива топлива
насосы на заправочных станциях
оснащены датчиками автоматического
прекращения подачи топлива.
Заполняйте бак, пока заправочный
пистолет не отключит подачу топлива.
После этого не пытайтесь продолжить
заправку.
Примечание:На заправочных станциях,
используемых для коммерческих
автомобилей, применяется ускоренная
подача топлива. При ускоренной подаче
топлива может происходить
преждевременное отключение подачи
и разлив топлива. Рекомендуется
пользоваться обычными заправочными
станциями для легковых автомобилей.
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АКТИВНОЕ УСТРОЙСТВО
ЗАЩИТЫ ОТ ЗАПРАВКИ
БЕНЗИНОМ АВТОМОБИЛЯ С
ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Не пытайтесь с силой вставить
заправочный пистолет
несоответствующего размера в
заливную горловину. Попытка
вставить заправочный пистолет
несоответствующего размера в
заливную горловину может
привести к повреждениям
автомобиля.

Автомобили с дизельным двигателем
могут быть оснащены активным
устройством топливной защиты.
Металлический лючок виден в
горловине топливного бака, когда снята
крышка. Активное устройство топливной
защиты помогает предотвратить залив
в топливный бак топлива
ненадлежащего типа, например,
бензина. Заправка разрешена, если
заправочный пистолет дизельного
топливного насоса имеет надлежащий
размер, вставлен полностью и под
прямым углом в топливозаливную
горловину, как показано на рисунке.

Примечание: Для дозаправки из
канистры используйте аварийную
воронку, которая поставляется вместе
с автомобилем. См. 22, ПОЛНАЯ
ВЫРАБОТКА ТОПЛИВА.
Примечание: Устройство топливной
защиты зависит от рынка сбыта.

ПАССИВНОЕ УСТРОЙСТВО
ЗАЩИТЫ ОТ ЗАПРАВКИ
БЕНЗИНОМ АВТОМОБИЛЯ С
ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Если водитель пытается
заправить автомобиль
топливом после срабатывания
устройства пассивной
топливной защиты, топливо
может начать выливаться из
топливозаливной горловины,
что может привести к разливу
топлива. Пролив топлива
может привести к дорожно-
транспортному происшествию
и повлечь серьезные травмы.

Примечание: Устройство пассивной
топливной защитыможет не сработать,
если пистолет для заправки
ненадлежащим топливом (бензином)
вставлен лишь частично.
Примечание: Ответственность за
заправку автомобиля топливом
надлежащего типа несет водитель.
Устройство пассивной топливной
защиты лишь снижает риск заправки
автомобиля неправильным топливом.
Примечание:Носики некоторых канистр
и топливозаправочные пистолеты
старой конструкции могут также
вызывать срабатывание устройства
пассивной топливной защиты.
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Автомобили с дизельным двигателем
могут быть оснащены устройством
пассивной топливной защиты,
встроенным в заливную горловину.
Устройство пассивной топливной
защиты срабатывает при использовании
бензинового заправочного пистолета
меньшего диаметра. Устройство
перекрывает топливозаливную
горловину, предотвращая попадание в
топливный бак топлива ненадлежащего
типа. Активированное устройство
пассивной топливной защиты желтого
цвета видно в топливозаливной
горловине. В этом случае используйте
приспособление для снятия
сработавшей защиты. Инструмент для
переустановки механизма защиты
находится в автомобильном комплекте
инструментов.

Используйте следующие инструкции
инструмента для переустановки
механизма защиты:
1. Вставьте специальное

приспособление зубцами вверх в
топливозаливную горловину до
упора.

2. Нажмите на верхнюю часть
приспособления, чтобы ввести его
в зацепление с зубьями.

Не вращайте приспособление,
когда зубцы находятся
в зацеплении. Подобные
действия могут повредить зубцы.

3. Медленно извлеките
приспособление из топливозаливной
горловины для сброса блокировки
после срабатывания устройства
пассивной топливной защиты.

После использования поместите
инструмент для переустановки в
автомобильный комплект инструментов.
Примечание:После сброса блокировки
в топливозаливной горловине не должно
быть видно желтого устройства
пассивной топливной защиты.
Примечание: Устройство топливной
защиты зависит от рынка сбыта.
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ОТКРЫВАНИЕ КАПОТА
Прежде чем открыть капот,
убедитесь, что зажигание
выключено и электронный
ключ не находится в
автомобиле. Несоблюдение
данных указаний может
привести к серьезным травмам
или смерти.

1. Потяните ручку, расположенную в
передней нише для ног со стороны
водителя.

2. Поднимите предохранительную
защелку капота, расположенную под
центральной точкой капота.
Поднимите капот.

ЗАКРЫВАНИЕ КАПОТА
Перед тем как закрыть капот,
убедитесь, что никто немешает
его закрыванию. Также
необходимо убедиться, что его
закрывание не грозит
защемлением рук и одежды
другим людям.
Закрывающийся капот может
стать причиной тяжелых травм.

Запрещается движение, если
капот удерживается только
одной предохранительной
защелкой. Открывшийся во
время движения капот может
привести к столкновению и
получению тяжелых травмили
смерти.

При закрывании капота
необходимо стоять перед
автомобилем. Не пытайтесь
закрывать капот, если вы
стоите сбоку от автомобиля.
Это может привести к
неправильному запиранию
капота, что может стать
причиной тяжелых травм или
смерти.

Закрывание капота:
1. Начните опускать капот обеими

руками и отпустите его на высоте
20-50 см.

2. Чтобы убедиться, что капот надежно
закрыт, попробуйте поднять его за
передний край возле уголков.

3. Если капот слегка приподнимается,
это значит, что он ненадежно
закрыт. Откройте капот еще раз и
попытайтесь снова закрыть его,
приложив чуть больше сил.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ
ЗАПРАВОЧНЫХ ОТВЕРСТИЙ
РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ

Не запускайте двигатель и
не пользуйтесь автомобилем,
если существует вероятность
контактавытекающейжидкости
с горячей поверхностью. Если
вытекающаяжидкость попадет
на горячую поверхность,
например, на систему выпуска,
то может произойти
возгорание. Незамедлительно
обратитесь за помощью к
квалифицированным
специалистам.

При выполнении работ в
моторном отсеке всегда
соблюдайте меры
предосторожности.
Несоблюдение данных
указаний может привести
к серьезным травмам или
смерти.

Примечание: Для получения
дополнительной информации о мерах
предосторожности см. в
соответствующем разделе руководства
по эксплуатации. См. руководство по
эксплуатации.
Примечание: Бачок тормозной
жидкости всегда располагается со
стороны водителя.
Необходимо регулярно выполнять ряд
простых проверок и техническое
обслуживание. См. руководство по
эксплуатации.

Бензиновыйдвигательобъемом2,0л

1. Крышка бачка тормозной жидкости.
2. Крышка маслозаливной горловины

двигателя.
3. Масляный щуп двигателя.
4. Крышка заливной горловины

системы охлаждения двигателя.
5. Крышка заливной горловины бачка

омывателя.
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Рядный 6-цилиндровыйбензиновый
двигатель объемом 3,0 л

1. Крышка бачка тормозной жидкости.
2. Крышка маслозаливной горловины

двигателя.
3. Масляный щуп двигателя.
4. Крышка заливной горловины

системы охлаждения двигателя.
5. Крышка заливной горловины бачка

омывателя.

Дизельный двигатель объемом 2,0 л

1. Крышка бачка тормозной жидкости.
2. Крышка маслозаливной горловины

двигателя.
3. Масляный щуп двигателя.
4. Крышка заливной горловины

системы охлаждения двигателя.
5. Крышка заливной горловины бачка

омывателя.
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Автомобили с реагентом-
восстановителем (DEF)

Крышка горловины бака реагента-
восстановителя (DEF) расположена с
внутренней стороны лючка
топливозаливной горловины. См.
руководство по эксплуатации.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ
ПРОВОДОВ

Перед началом работ
с аккумуляторной батареей,
пусковыми клеммами или
рядом с ними снимите все
металлические ювелирные
украшения. Не допускайте
контакта металлических
предметов или деталей
автомобиля с клеммами
батареи или пусковыми
клеммами. Металлические
предметы могут вызвать
искрение или короткое
замыкание, которое может
привести к взрыву.

Не прикасайтесь к полюсным
наконечникам или клеммам
аккумуляторной батареи.
Полюсные наконечники и
клеммы содержат свинец и
соединения свинца, которые
являются токсичными. После
работы с аккумуляторной
батареей всегда тщательно
мойте руки.

Не подвергайте
аккумуляторную батарею
воздействию открытого
пламени или искр, поскольку
батарея выделяет
взрывоопасный
и легковоспламеняющийся газ.
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Не подсоединяйте
соединительные провода к
клеммам аккумуляторной
батареи вашего автомобиля.
Это может вызвать
образование искрыи привести
к взрыву. Это также может
привести к повреждению
системы зарядки.

Если аккумуляторная батарея
замерзла, не подсоединяйте ее
к вспомогательной батарее, не
заряжайте ее и не пытайтесь
запуститьдвигатель.Этоможет
привести к взрыву.

Вращающиеся детали
двигателя могут причинить
тяжелую травму. Работая
вблизи вращающихся деталей
двигателя, соблюдайте особую
осторожность.

Перед попыткой запуска
двигателя автомобиля
убедитесь, что включен
электрический стояночный
тормоз (EPB), или установите
под колеса подходящие
колодки. Убедитесь, что
выбрано положение стоянки
(P). Несоблюдение данных
указаний может привести
к аварии с тяжелыми травмами
или смертельным исходом.

Работать рядом
с аккумуляторной батареей
следует в защитных очках.
Электролит, содержащийся в
аккумуляторнойбатарее,может
вызвать серьезные травмы
глаз.

При нормальной эксплуатации
аккумуляторные батареи
выделяют взрывоопасный газ.
Объем выделяемого газа
достаточен для сильных
взрывов, которые могут
причинить серьезные травмы.
Убедитесь, что вблизи
аккумуляторной батареи
отсутствует искрение и
открытое пламя.

Убедитесь, что между
автомобилем-донором и
обесточенным автомобилем нет
физического контакта, за
исключением соединительных
проводов. Несоблюдение данного
требования может привести
к повреждению автомобиля.
Убедитесь, что аккумуляторная
батарея или пусковое устройство
рассчитаны на 12 В.
Использование неодобренных
устройств может привести
к повреждению автомобиля.
Перед проведением работ на
электрооборудовании
отсоедините соединительные
провода. Несоблюдение данного
требования может привести
к повреждению автомобиля.

Примечание: Перед подключением
проводов к пусковым клеммам
обездвиженного автомобиля, убедитесь,
что провода правильно подключены к
пусковым клеммам автомобиля-донора.
Убедитесь также, что все
электрооборудование выключено.
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1. Автомобиль с разряженной
аккумуляторной батареей.

2. Автомобиль-донор.
Чтобы подсоединить пусковые провода:
1. Подсоедините один конец

положительного (красный)
соединительного провода к
рекомендованной положительной
(+) пусковой клемме на автомобиле-
доноре.
Примечание: Обратитесь к
руководству по эксплуатации
автомобиля-донора, чтобы
определить положительную
пусковую клемму.

2. Подсоедините другой конец
положительного (красный)
соединительного провода к
положительной (+) пусковой клемме
на автомобиле с разряженной
аккумуляторной батареей, как
показано на рисунке.

3. Подсоедините отрицательный
(черный) соединительный провод к
отрицательной (–) пусковой клемме
автомобиля-донора,
рекомендованной для подобного
запуска.
Примечание: Обратитесь к
руководству по эксплуатации
автомобиля-донора, чтобы
определить отрицательнуюпусковую
клемму.

4. Подсоедините другой конец
отрицательного (черный)
соединительного провода к
отрицательной (–) пусковой клемме
на автомобиле с разряженной
аккумуляторной батареей, как
показано на рисунке.
Примечание: Убедитесь, что все
провода находятся достаточно
далеко от любых подвижных
деталей. Проверьте надежность
всех четырех соединений.

5. Запустите двигатель автомобиля-
донора. Дайте двигателю
поработать на холостом ходу
несколько минут.

6. Запустите двигатель автомобиля
с разряженной аккумуляторной
батареей.
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Примечание: Запрещается
включение любых электрических
цепей на автомобиле с
аккумуляторной батареей,
разряженной до отключения
соединительных проводов.

7. Дайте двигателям обоих
автомобилей поработать на
холостых оборотах две минуты.

8. Выключите двигатель автомобиля-
донора.

9. Отсоедините отрицательный
(черный) соединительный провод от
автомобиля с разряженной
батареей.

10.Отсоедините отрицательный
(черный) соединительный провод от
автомобиля-донора.

11.Отсоедините положительный
(красный) соединительный провод
от автомобиля с ранее разряженной
батареей.

12.Отсоедините положительный
(красный) соединительный провод
от автомобиля-донора.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУСКОВОГО
УСТРОЙСТВА
Для запуска двигателя с помощью
пускового устройства или
вспомогательной аккумуляторной
батареи выполните следующие
действия:
1. Подсоедините положительный

(красный) соединительный провод
к положительной (+) пусковой
клемме автомобиля.

2. Подсоедините отрицательный
(черный) соединительный провод к
отрицательной (–) пусковой клемме
автомобиля.

3. Включите пусковое устройство.
4. Запустите двигатель. Дайте

двигателю поработать в режиме
холостого хода.

5. Отсоедините отрицательный
(черный) соединительный провод от
пусковой клеммы автомобиля.

6. Выключите пусковое устройство.
7. Отсоедините положительный

(красный) соединительный провод
от пусковой клеммы автомобиля.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Не допускайте попадания влаги
в блок. При первой возможности
снова установите крышку блока
предохранителей.

Доступ к предохранителям можно
получить следующим образом:
1. Блок предохранителей моторного

отсека: снимите крышку под капотом.
См. руководство по эксплуатации.
Отсоедините четыре фиксатора,
чтобы снять крышку блока
предохранителей.
Примечание:Блок предохранителей
всегда расположен в автомобиле со
стороны пассажира.

2. Блок предохранителей в салоне:
откройте перчаточный ящик. См.
руководство по эксплуатации.
Нажмите на верхние части опорных
стоек с каждого конца и опустите
перчаточный ящик в нишу для ног.
Примечание: Табличка блока
предохранителей для блока
предохранителей в салоне
находится в блоке предохранителей
в багажном отделении.

3. Крышка блока предохранителей в
багажном отделении: потяните
крышку блока предохранителей
вперед, чтобы отсоединить шесть
фиксаторов.

4. Блок предохранителей в багажном
отделении: отсоедините два
фиксатора, чтобы снять крышку
блока предохранителей
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КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ
Перед использованием
комплекта инструментов
необходимо ознакомиться с
предупреждениями по
безопасности. См. руководство
по эксплуатации.

Комплект инструментов расположен под
панелью пола багажного отделения.
Комплект инструментов включает в себя
следующее:
1. Домкрат в сборе.
2. Переходник для секретных гаек.
3. Инструмент для регулировки угла

установки запасного колеса.

Домкрат в сборе включает в себя:
1. Домкрат: следуйте указаниям,

напечатанным на домкрате.
2. Торцовый баллонный ключ.
3. Рукоятка домкрата.
Примечание: Типы и расположение
инструментов могут отличаться от тех,
что показаны на иллюстрациях.
Примечание:Периодически проверяйте
домкрат. Очищайте и смазывайте
подвижные элементы, особенно
подъемный винт, для предотвращения
коррозии.
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Примечание: Запоминайте место
хранения каждого инструмента,
поскольку после использования
необходимо вернуть инструменты на
место.

СНЯТИЕЗАПАСНОГОКОЛЕСА
Внимательно ознакомьтесь со
следующими предупреждениями.
Несоблюдение правил безопасности
может привести к несчастному случаю
и повлечь серьезные травмы или
смерть.

Перед снятием запасного
колеса необходимо
ознакомиться с
предупреждениями по
безопасности. См. руководство
по эксплуатации.

Открытая дверь багажного
отделения загораживает задние
фонари. По возможности
установите знак аварийной
остановки на требуемом
расстояниипозади автомобиля
светоотражающей стороной
к попутному транспорту. См. 42,
РАСПОЛОЖЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ
ТАБЛИЧЕК.

Не устанавливайте колесо
в нишу, пока автомобиль
поднят домкратом.

Всегда закрепляйте запасное
или снятое колесо в нужном
положении тремя колесными
гайками.

Примечание:Если возникают сомнения
о возможности снятия или закрепления
запасного колеса, обратитесь к
руководству по эксплуатации.

Запасное колесо расположено на двери
багажного отделения. Запасное колесо
закрепляется на автомобиле с помощью
2 секретных колесных гаек и третьей
стандартной колесной гайки.

Чтобы снять запасное колесо:
1. Осторожно снимите крышку

запасного колеса.
2. Чтобы снять 2 секретные колесные

гайки, воспользуйтесь переходником
для секретных колесных гаек и
баллонным ключом. См. 35,
КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ.

3. Снимите стандартную колесную
гайку.
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Запасное колесо должно иметь
опору при снятии последней
колесной гайки. Несоблюдение
данных указаний может
привести к серьезным травмам
или смерти.

Инструмент для регулировки угла
установки запасного колеса находится
в автомобильном комплекте
инструментов. См. 35, КОМПЛЕКТ
ИНСТРУМЕНТОВ.

Установите инструмент для регулировки
угла установки запасного колеса, как
показано на рисунке, перед тем как
установить запасное колесо на
автомобиль:
1. Установите инструмент (1) для

регулировки угла установки
запасного колеса на кронштейн
запасного колеса.

2. Затяните инструмент для
регулировки угла установки
запасного колеса с помощью
торцового баллонного ключа (2).

Для размещения замененного колеса в
месте хранения выполните процедуру
снятия в обратном порядке. Затяните
гайки запасного колеса моментом
140 Н∙м.

ЗАМЕНА КОЛЕСА
Внимательно ознакомьтесь со
следующими предупреждениями.
Несоблюдение правил безопасности
может привести к несчастному случаю
и повлечь серьезные травмы или
смерть.

Перед заменой колеса
необходимо ознакомиться с
предупреждениями по
безопасности. См. руководство
по эксплуатации.

Отсоедините прицеп или
фургон от автомобиля.
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Для подъема автомобиля
следует использовать
стандартные точки
поддомкрачивания. Запрещено
поднимать автомобиль,
установив домкрат под
неподвижными боковыми
подножками, выдвижными
боковыми подножками или
трубами защиты порогов.

Используйте только указанные
ниже точки поддомкрачивания,
чтобы исключить риск
повреждения автомобиля.

Примечание: Для более удобного
доступа к точкам поддомкрачивания
автомобиля рекомендуется переместить
выдвижные боковые подножки в
сложенное положение. См. руководство
по эксплуатации.
Примечание: Автомобили с
выдвигающимися боковыми
подножками: выберите высоту для
бездорожья перед подъемом
автомобиля с помощью домкрата. См.
руководство по эксплуатации.
Примечание:Датчик наклона включает
сигнализацию, если после запирания
автомобиль наклоняется в каком-либо
направлении. Чтобы запереть двери на
время замены колеса и не включать
сигнализацию, можно временно
отключить датчик наклона. См.
руководство по эксплуатации.
Перед подъемом автомобиля:
1. Извлеките необходимые

инструменты из автомобиля. См. 35,
КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ.

2. Снимите запасное колесо. См. 36,
СНЯТИЕ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА.

3. Правильно расположите
противооткатные колодки. См.
руководство по эксплуатации.

Для замены колеса:
1. С помощью колесного ключа

ослабьте гайки колеса, которое
требуется заменить. Поверните их
на пол-оборота против часовой
стрелки.

2. Расположите домкрат под
соответствующей точкой
поддомкрачивания (1).

Не допускайте контакта домкрата
с порогом в любой другой точке,
так как это может привести к его
повреждению.

3. Установите рукоятку домкрата в
рабочее положение. Установите
колесный ключ на конец поворотной
рукоятки.
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4. Вращая рукоятку по часовой стрелке
(2), поднимите домкрат, чтобы
штифт домкрата вошел в точку
поддомкрачивания.

5. Поднимайте автомобиль, пока шина
колеса не оторвется от поверхности
земли.

Избегайте быстрых и резких
движений. Быстрые и резкие
движения могут привести
к потере устойчивости
автомобиля и домкрата. Это
может привести к несчастному
случаю и стать причиной
тяжелых травм или смерти.

6. Открутите колесные гайки. Сложите
все колесные гайки в такое место,
откуда они не смогут укатиться.

7. Снимите колесо и положите
в сторону.

Не кладите колесо лицевой
стороной вниз, это может
повредить отделку.

8. Установите запасное колесо на 
ступицу.

9. Установите на место колесные 
гайки. Слегка затяните гайки колеса. 
Убедитесь, что колесо ровно садится 
на ступицу.

10.Убедитесь, что под автомобилем 
отсутствуют препятствия. Медленно 
и плавно опустите автомобиль.

11.После того как все колеса встанут 
на поверхность, уберите домкрат и 
полностью затяните гайки 
крепления колеса. Затяните 
колесные гайки в 
последовательности, показанной на 
рисунке, моментом 140 Н∙м.

Примечание: Если нет возможности
замерить момент затяжки гаек
крепления колеса непосредственно при
его замене, как можно быстрее затяните
их требуемым моментом.
Если требуется установить запасное
колесо, выбейте центральную крышку
со снятого колеса с помощью
подходящего неострого инструмента.
Вдавите от руки центральную крышку в
установленное запасное колесо.
Как можно быстрее проверьте
и отрегулируйте давление в шине.

ПЕРЕДНЯЯБУКСИРОВОЧНАЯ
ПРОУШИНА

Передняя буксировочная
проушина предназначена
только для эвакуации по
дороге. Использование
буксировочной проушины для
каких-либо других целейможет
привести к повреждению
автомобиля и тяжелым
травмам или смертельному
исходу.

Соблюдайте особую
осторожность при
транспортировке или
буксировке автомобиля.
Возможно получение тяжелых
травм или летальный исход.
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Перед поездкой по бездорожью
снимайте крышку передней
буксировочной проушины во
избежание ее повреждения или
потери. Перед выездом на дорогу
крышку необходимо установить
на место.

Передняя буксировочная проушина
расположена за передним бампером
и закрыта съемной панелью.

Для снятия крышки выполните
следующее:
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1. Поверните каждый из фиксаторов
на 90 градусов против часовой
стрелки с помощью монеты (или
подобного предмета).

2. Потяните крышку вперед из нижнего
края в задней части, чтобы
разъединить нижние выступы и
выступы на верхней кромке крышки.

3. Буксировочная проушина
расположена в центре открытой
зоны.

Для установки крышки выполните
следующее:
1. Приложите крышку. Убедитесь, что

выступы на верхней кромке и
выступы на нижней кромке входят в
отверстия бампера.

2. Для закрепления крышки в
надлежащем положении поверните
фиксаторы на 90 градусов по
часовой стрелке.

ЗАДНЯЯ БУКСИРОВОЧНАЯ
ПРОУШИНА

Задние буксировочные
проушины предназначены
только для эвакуации по
дороге. Использование
буксировочных проушин для
каких-либо других целейможет
привести к повреждению
автомобиля и тяжелым
травмам или гибели.

Соблюдайте особую
осторожность при
транспортировке или
буксировке автомобиля.
Возможно получение тяжелых
травм или летальный исход.

Примечание: Задние буксировочные
проушины могут при необходимости
использоваться для буксировки другого
автомобиля.
Автомобили без открытых
буксировочных проушин

Гнездо буксировочной проушины в
задней части автомобиля располагается
под крышкой заднего бампера. Чтобы
снять крышку, потяните за левую
сторону крышки в направлении от
бампера 1.
Буксировочная проушина в задней части
автомобиля расположена под панелью
пола багажного отделения. Вверните
буксировочную проушину в отверстие,
расположенное за крышкой заднего
бампера 2.
Чтобы установить крышку на место,
нажмите на правую сторону крышки.
Затем нажмите на левую сторону
крышки, чтобы она установилась
заподлицо с бампером.
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Автомобили с открытыми
буксировочными проушинами

Не следует оставлять
буксировочное оборудование
подсоединенным к задним
буксировочным проушинам, когда
оно не используется. Некоторое
буксировочное оборудование
может повредить лакокрасочное
покрытие автомобиля.

В автомобилях с открытыми
буксировочными проушинами есть пара
буксировочных проушин, выступающих
из-за бампера 1.

РАСПОЛОЖЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ
ТАБЛИЧЕК

Предупреждающие таблички
с этим символом,
расположенные на различных
компонентах автомобиля,
означают: не прикасаться и не
регулировать компоненты до
ознакомления с
соответствующими
инструкциями в руководстве.

Таблички с таким символом
указывают на то, что система
зажигания работает под
высоким напряжением. Не
прикасайтесь к компонентам
системы зажигания, когда
зажигание включено.
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1. Платформа защелки капота —
табличка системы
кондиционирования воздуха (A/C).

2. Верхняя часть аккумуляторной
батареи — предупреждающие
символы АКБ.

3. Идентификационный номер
автомобиля (VIN) выштампован на
табличке, видимой сквозь нижнюю
левую часть ветрового стекла. Этот
номер также выштампован на
правой стойке подвески.
Примечание:НомерVINможет быть
запрошен дилером / авторизованной
мастерской.

Примечание: Дата сборки
автомобиля указана на табличке
VIN. Дата выпуска — это
календарный месяц и год, когда
автомобиль сошел с конвейера, то
есть дата сборки автомобиля (кузова
и узлов силового агрегата). Дата
выпуска автомобиля также указана
на табличке давления в шинах,
прикрепленной к правой стойке "B".

4. Солнцезащитный козырек со
стороны пассажира — табличка
подушки безопасности, табличка
правил обращения с автомобилем.

5. Стойка "B" — табличка с номером
VIN.

6. Стойка "B" или внутренняя сторона
основания передней двери —
табличка с указанием давления в
шинах.

7. Стойка "B" — предупреждающая
табличка подушки безопасности.

8. Внутренняя сторона лючка
топливозаливной горловины —
табличка с информацией о топливе.

9. Номер двигателя — впускной
коллектор.

10.Предупреждающая информация о
двери багажного отделения.

Необходимо ознакомиться с этими
данными для обеспечения безопасной
эксплуатации автомобиля и его
функций.
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