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Блокировка дверей
1. В комплект входят несколько ключей
с брелком-передатчиком.

Каждый ключ позволяет запустить
двигатель и отпереть замок двери во-
дителя.
Примечание: в случае потери ключей
для их восстановления обратитесь к
дилеру "Land Rover", у которого при-
обретался автомобиль. Для каждого
автомобиля имеется индивидуаль-
ный номер ключей, по которому воз-
можно восстановить ключи.
2. (Модификации) На некоторые мо-
дели устанавливается иммобилайзер.
Функция иммобилайзера заключается
в блокировке двигателя (для предот-
вращения угона автомобиля). В голов-
ке ключа расположен передатчик, ко-
торый посылает сигнал приемнику.
Если сигнал не соответствует зареги-
стрированному, то запуск двигателя
невозможен.
Внимание:

- При запуске двигателя ключом,
одетым на кольцо, не давите
кольцом на ручку ключа, поскольку
можно повредить передатчик
ключа.
- Также при запуске двигателя не
допускайте нахождения другого
ключа с передатчиком (в том числе
и от другого автомобиля) рядом с
ключом, которым производится
пуск. В противном случае двига-
тель может не запуститься или
заглохнуть после запуска.

3. Отпирание и запирание замков две-
рей производится при помощи брелка
системы дистанционного управления
центральным замком.
Отпирание/запирание замков боко-
вых дверей, а также задней двери
осуществляется нажатием соответ-
ствующей кнопки на брелке-
передатчике.
Примечание: отпирать и запирать
замки дверей невозможно, когда ключ
находится в замке зажигания.

1 - кнопка открывания ключа, 2 - за-
блокировать, 3 - разблокировать,
4 - кнопка "Land Rover".
Внимание:

- Если центральный замок не сраба-
тывает, то разрядился элемент
питания передатчика и его необхо-
димо заменить. При этом на много-
функциональном дисплее появляет-
ся сообщение "KEY BATTERY LOW".

- Не подвергайте передатчик ка-
ким-либо ударам, воздействию ка-
ких-либо жидкостей и прямых сол-
нечных лучей.
а) При однократном нажатии на
кнопку (2 - "Заблокировать") проис-
ходит автоматическое запирание
замков всех дверей, в том числе
задней двери, поэтому они не могут
быть открыты изнутри и снаружи ав-
томобиля. При этом также активи-
руется охранная система автомоби-
ля. При повторном нажатии на кноп-
ку (2) в течение 3 секунд происходит
автоматическое запирание замков
всех дверей и активируется охран-
ная система автомобиля, но не ак-
тивируются датчики объема. При
запирании замков дверей указатели
поворотов мигнут три раза.

Руководство по эксплуатации
ВНИМАНИЕ: при проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и
преднатяжителей ремней (система "SRS"), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок
управления системы "SRS". Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжи-
телей ремней перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажи-
гания в положение "0", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее 90
секунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел
преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасно-
сти и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или ис-
пользовать повторно.

Панель приборов. 1 - панель управления внешним освещением, 2 - пере-
ключатель света фар и указателей поворотов, 3 - панель управления сис-
темой поддержания скорости, 4 - тахометр, 5 - указатель температуры ох-
лаждающей жидкости, 6 - звуковой сигнал, 7 - указатель уровня топлива,
8 - спидометр, 9 - дополнительная панель управления магнитолой, 10 - пе-
реключатель управления стеклоочистителем и омывателем, 11 - выклю-
чатель системы курсовой устойчивости (DSC), 12 - выключатель аварий-
ной сигнализации, 13 - кнопка блокировки замков дверей, 14 - многофунк-
циональный дисплей, 15 - индикатор отключения подушки безопасности
переднего пассажира, 16 - панель управления кондиционером и отопите-
лем, 17 - селектор АКПП, 18 - многофункциональный дисплей, 19 - пере-
ключатель управления раздаточной коробкой, 20 - выключатель системы
помощи при спуске (HDC), 21 - переключатель системы управления высо-
той расположения кузова, 22 - переключатель системы "Terrain
Response", 23 - рычаг стояночного тормоза, 24 - замок зажигания, 25 - пе-
реключатели для телефона, 26 - регулятор положения рулевого колеса,
27 - переключатель системы голосового управления, 28 - регулятор ярко-
сти подсветки комбинации приборов.
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Возобновление движения с ранее
установленной скоростью/
режима определения дистанции
Для возобновления работы системы
необходимо нажать на кнопку
"RESUME". При этом на многофунк-
циональном дисплее на 4 секунды
отобразится значение ранее установ-
ленной скорости движения.

Предупреждающие
сообщения
Если во время работы адаптивной сис-
темы поддержания скорости на полосе
движения Вашего автомобиля появля-
ется другой автомобиль и в управление
системой необходимо вмешательство
водителя, на многофункциональном
дисплее появляется предупреждающее
сообщение "DRIVER INTERVENE". Ес-
ли расстояние до движущегося впере-
ди автомобиля резко сокращается в
результате его торможения, то прозву-
чит звуковой сигнал и на дисплее поя-
вится тоже сообщение. При этом тор-
можение происходить не будет.
Данная функция может быть отключе-
на при помощи выключателя, распо-
ложенного на панели приборов.

При включении данной функции инди-
катор на выключателе горит.
Изменять настройки данной функции
можно следующим образом:

- когда система отключена нажмите
на кнопку "GAP-" и уменьшите чув-
ствительность системы;
- нажмите на кнопку "GAP+" и уве-
личьте чувствительность системы.

При изменении настроек системы на
многофункциональном дисплее заго-
рается надпись "FWD ALERT".

Неисправность системы
При возникновении неисправностей в
системе во время ее работы, система
автоматически отключится. При этом
на многофункциональном дисплее
появятся предупреждающие сообще-
ния "DRIVER INTERVENE" и "CRUISE
NOT AVAILABLE".

При возникновении неисправностей в
системе, когда она не включена, или
при возникновении неисправностей в
системах, на работу которых опирается
адаптивная система, на многофункцио-
нальном дисплее появится сообщение
"CRUISE NOT AVAILABLE". В этом слу-
чае включить и использовать адаптив-
ную систему будет невозможно.
Скопление загрязнений, снега или
льда на поверхности датчика может
препятствовать нормальной работы
системы. Установка впереди автомо-
биля дополнительной защиты или ме-
таллических эмблем может также не-
благоприятно повлиять на работу сис-
темы.

- Если это произошло во время ра-
боты системы, то прозвучит звуко-
вой сигнал и на многофункциональ-
ном дисплее появятся предупреж-
дающие сообщения "DRIVER INTER-
VENE" и "ACC SENSOR BLOCKED" и
система отключится. Удаление за-
грязнений с датчика восстановит
работу системы.
- Если это произошло, когда адап-
тивная система отключена, то на
многофункциональном дисплее поя-
вится сообщение "ACC SENSOR
BLOCKED".

Примечание: не устанавливайте на
автомобиль шины других размеров и
типов, не соответствующих реко-
мендованным заводом-изготовите-
лем. Это может повлиять на кор-
ректность работы системы.

Управление
автомобилем с АКПП
Для управления автоматической ко-
робкой передач на центральной кон-
соли, сбоку от водителя, установлен
селектор, с помощью которого можно
задавать диапазон используемых пе-
редач.

Положение "P"
Выбирается при длительной стоянке
автомобиля. В этом положении селек-
тора в коробке передач выключены
все элементы управления, а ее вы-
ходной вал заблокирован; движение
автомобиля невозможно. Переводить
селектор в это положение допустимо
только при полной остановке. Перевод
рычага в положение "Р" во время
движения приведет к поломке коробки
передач.
Перед тем как установить селектор
АКПП в положение "Р" необходимо на-
жать на кнопку блокировки селектора.

Положение "R"
Передача заднего хода. Переводить
селектор в эту позицию можно только
при неподвижном автомобиле. Пере-
вод селектора в положение "R" во
время движения вперед может при-
вести к выходу из строя коробки пере-
дач и других элементов трансмиссии.
Перед тем как установить селектор
АКПП в положение "R" необходимо
нажать на кнопку блокировки селек-
тора.
Положение "N"
Соответствует нейтрали. В коробке
передач выключены все элементы
управления, что обеспечивает отсут-
ствие жесткой кинематической связи
между ее ведущим и ведомым вала-
ми. Механизм блокировки выходного
вала при этом выключен, т.е. автомо-
биль может свободно перемещаться.
Не рекомендуется переводить селек-
тор в положение "N" во время движе-
ния накатом (по инерции). Никогда не
выключайте зажигание при движении
под уклон. Такая практика опасна, по-
скольку в этом случае можно потерять
контроль над автомобилем.
Перед перемещением селектора АКПП
из положения "N" в любое другое необ-
ходимо нажать на педаль тормоза и
кнопку блокировки селектора.
Положение "D"
Основной режим движения. Он обес-
печивает автоматическое переключе-
ние с первой по шестую передачу. В
нормальных условиях движения реко-
мендуется использовать именно его.
Режим "Sport"
Для включения режима "Sport" необ-
ходимо установить селектор АКПП в
положение "D" и затем переместить
его влево.
При выборе спортивного режима ра-
боты АКПП на комбинации приборов
загорится индикатор "SPORT" и на се-
лекторе АКПП загорится индикатор.

Спортивный режим работы АКПП
можно отключить в любой момент.
Для отключения необходимо устано-
вить селектор АКПП в положение "D".
Для включения спортивного режима
работы АКПП после режима ручного
переключения необходимо установить
селектор АКПП в положение "D" и за-
тем снова сдвинуть его влево.
Режим ручного переключения
Для включения режима ручного пере-
ключения необходимо установить се-
лектор АКПП в положение "D" и затем
переместить его влево.
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7. Отверните гайку крепления привод-
ного вала к ступице.
8. С помощью съемника отсоедините
приводной вал от ступицы.

9. Установите подставку под кулак,
снимите стопорное кольцо и выдавите
из кулака нижнюю втулку, как показано
на рисунке.

Установка
Примечание: если усилие запрессовки
будет менее 17 кН, то необходимо
заменить кулак колеса.
1. Запрессуйте нижнюю втулку в кулак,
как показано на рисунке и установите
стопорное кольцо.
Примечание: втулку необходимо за-
прессовывать в кулак со стороны
поверхности, имеющей фаску.

2. С помощью съемника подсоедините
приводной вал к ступице.
3. Подсоедините нижний рычаг к кула-
ку и затяните болт.
Момент затяжки......................175 Нм
Примечание: не повредите чехол ша-
ровой опоры нижнего рычага.

4. Затяните от руки новую гайку кре-
пления приводного вала к ступице.
5. Подсоедините трос стояночного
тормоза к нижнему рычагу.
6. Подсоедините тягу регулировки
схождения и затяните болт.
7. Окончательно затяните и закон-
трите новую гайку крепления привод-
ного вала к ступице.
Момент затяжки....................350 Нм
8. Установите задние колеса.
9. Отрегулируйте углы установки зад-
них колес.

Замена верхней втулки
1. Снимите кулак заднего колеса.
2. Выдавите верхнюю втулку из кула-
ка, как показано на рисунке.

3. Очистите место установки верхней
втулки от грязи.
4. Запрессуйте новую верхнюю втулку
в кулак, как показано на рисунке.

5. Установите кулак заднего колеса.
Примечание:

- Не повредите втулку.
- Если усилие запрессовки втулки
будет менее 10 кН, то необходимо
заменить кулак.

Стойка задней
подвески
Процедуры снятия, установки, разбор-
ки и сборки стойки задней подвески
указаны в разделе "Пневматическая
подвеска".

Нижний рычаг
Снятие
1. Поднимите автомобиль и установи-
те его на стойки безопасности.
2. Снимите задние колеса.
3. Отверните гайку и отсоедините от
нижнего рычага тягу стабилизатора.

Примечание: если ось шарового шар-
нира проворачивается вместе с гай-
кой, придерживайте ее с помощью
торцевого ключа.
4. Ослабите два болта крепления ниж-
него рычага.
5. Отверните болт, снимите гайку и
отсоедините стойку задней подвески
от нижнего рычага.
6. Отсоедините трос стояночного тор-
моза.

Стойка задней подвески. 1 - хомут, 2 - верхний чехол, 3 - гайка, 4 - шайба,
5 - кольцевое уплотнение, 6 - шайба, 7 - пневматическая пружина, 8 - палец,
9 - шайба, 10 - ограничитель хода сжатия пружины, 11 - кольцевое уплотне-
ние, 12 - шток амортизатора, 13 - амортизатор, 14 - хомут, 15 - нижний чехол,
16 - хомут, 17 - гайка, 18 - верхняя опора стойки, 19 - втулка, 20 - штуцер.
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3. Через смотровое окно проверьте
толщину накладок тормозных колодок.
Минимально-допустимая
толщина................................... 0,3 мм *

* На автомобилях установлен дат-
чик износа тормозных колодок. При
достижении износа накладки ко-
лодки 75%, на комбинации приборов
загорится индикатор, или будет
выведено информационное сооб-
щение на многофункциональный
дисплей.

4. При необходимости замените тор-
мозные колодки комплектом (правого
и левого колеса).
5. Установите колесо и опустите авто-
мобиль.
Снятие - суппорт
с двумя поршнями
1. Поднимите автомобиль и установи-
те его на стойки безопасности.
2. Снимите переднее колесо.
3. С левой стороны: отсоедините про-
вод датчика износа тормозных колодок.
Примечание: датчик износа тормоз-
ных колодок может быть легко по-
врежден. При снятии датчика не
применяйте рычаги. Снимайте дат-
чик только от руки
4. Отверните нижний болт крепления
суппорта.

5. Поднимите тормозной суппорт
вверх, снимите два фиксатора и тор-
мозные колодки.

Установка - суппорт
с двумя поршнями
1. Промойте суппорт и скобу суппор-
та жидкостью для очистки тормозов.
Примечание: для очистки деталей
тормозов не применяйте сжатый воз-
дух. Пыль накладок тормозных колодок
при вдыхании опасна для здоровья .
2. Проверьте состояние уплотнений суп-
порта, поршня и направляющих пальцев.
3. Задвиньте поршни в цилиндры тор-
мозного суппорта.
Примечание: когда поршень входит
обратно в корпус тормозного суп-
порта, уровень тормозной жидкости в
бачке главного тормозного цилиндра,
не допускайте переполнения бачка.
4. Нанесите на поверхности скольже-
ния тормозных колодок и суппорта
специальную смазку, установите ко-
лодки и два их фиксатора.
5. Опустите тормозной суппорт и затя-
ните нижний болт.
Момент затяжки......................35 Нм
6. Подсоедините провод датчика из-
носа тормозных колодок.
7. Установите переднее колесо.
Момент затяжки....................140 Нм

8. Выполните указанные операции с
другой стороны автомобиля.
9. Нажмите на педаль тормоза не-
сколько раз, проверьте уровень тор-
мозной жидкости в бачке тормозной
жидкости и, при необходимости, дове-
дите уровень до нормы.
Снятие - суппорт
с четырьмя поршнями
Предупреждение: тормозные колодки
подлежат замене комплектом на мост.
1. Поднимите автомобиль и установи-
те его на стойки безопасности.
2. Снимите переднее колесо.
3. С левой стороны: отсоедините провод
датчика износа тормозных колодок. Ос-
вободите провод из фиксатора.

4. Снимите тормозные колодки:
а) Снимите направляющие пальцы.

б) Снимите пружину колодок тормоза.
в) Извлеките тормозные колодки.

5. Повторите описанную выше проце-
дуру с другой стороны автомобиля.

Передний тормоз -
суппорт с двумя поршнями.
1, 2 - болт,
3 - провод датчика
частоты вращения колеса,
4 - провод датчика износа
тормозных колодок,
5 - болт,
6 - направляющий палец,
7 - чехол,
8 - болт,
9 - тормозной суппорт,
10 - колпачок,
11 - штуцер прокачки,
12 - манжета,
13 - поршень,
14 - пыльник,
15 - тормозная колодка,
16 - фиксатор тормозной колодки,
17 - скоба тормозного суппорта,
18 - болт,
19 - тормозной диск,
20 - ступица,
21 - болт,
22 - грязезащитный щиток,
23 - поворотный кулак.
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4. Снимите верхнюю панель наполь-
ной консоли:

а) Отверните три винта крепления.
б) Освободите верхнюю панель из
шести фиксаторов.
в) Отсоедините разъем проводки.

5. Установка проводится в обратном
порядке.

Холодильник
Снятие и установка
1. Отсоедините кабель отрицательной
клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите верхнюю панель наполь-
ной консоли.
3. Снимите крышку напольной консоли:

а) Откройте крышку.
б) Отверните два болта крепления
накладок.
в) Снимите две накладки.
г) Снимите крышку движением вверх.

4. Отверните два болта, снимите хо-
лодильник, отсоедините разъем про-
водки.

5. Установка проводится в обратном
порядке.

Вещевой ящик
Снятие и установка
Примечание: установка проводится в
обратном порядке.
1. Снимите панель отделки проема
передней двери.
2. Снимите нижнюю декоративную на-
кладку передней панели со стороны
пассажира:

а) Освободите фиксатор.
б) Отверните два болта.
в) Отсоедините разъем проводки.

3. Освободите два фиксатора крышки
вещевого ящика, переведите крышку в
сервисное положение.

4. Специальным ключом надавите на
головку шарнирного пальца, снимите
шарнирный палец. Повторите описан-
ную процедуру с другим шарнирным
пальцем. Снимите вещевой ящик

Предостережение: если шарнирный
палец освободить не удается , про-
верните его на 90 градусов.

Передняя панель. 1 - передняя панель, 2 - кожух рулевой колонки, 3 - под-
стаканники, 4 - напольная консоль, 5 - вещевой ящик, 6 - верхняя панель
напольной консоли.


