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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 преднатяжителей ремней перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажигания 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 безопасности и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или использовать повторно.

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

Каждый ключ позволяет запустить
двигатель и отпереть замок двери водителя.
Примечание: в случае потери ключей
для их восстановления обратитесь к
дилеру "Land Rover", у которого приобретался автомобиль. Для каждого
автомобиля имеется индивидуальный номер ключей, по которому возможно восстановить ключи.
2. (Модификации) На некоторые модели устанавливается иммобилайзер.
Функция иммобилайзера заключается
в блокировке двигателя (для предотвращения угона автомобиля). В головке ключа расположен передатчик, который посылает сигнал приемнику.
Если сигнал не соответствует зарегистрированному, 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 двигатель может не запуститься или
заглохнуть после запуска.
3. Отпирание и запирание замков дверей производится при помощи брелка
системы дистанционного управления
центральным замком.
Отпирание/запирание замков боковых дверей, а также задней двери
осуществляется нажатием соответствующей
кнопки
на
брелкепередатчике.
Примечание: отпирать и запирать
замки дверей невозможно, когда ключ
находится в замке зажигания.

Панель приборов. 1 - переключатель света фар и указателей поворотов,
2 - комбинация приборов, 3 - звуковой сигнал, 4 - дополнительная панель
управления магнитолой, 5 - переключатель управления стеклоочистителем и омывателем, 6 - магнитола, 7 - панель управления кондиционером
и отопителем, 8 - выключатель аварийной сигнализации, 9 - кнопка блокировки замков дверей, 10 - многофункциональный дисплей, 11 - переключатель системы "Terrain Response", 12 - переключатель управления
раздаточной коробкой, 13 - выключатель системы помощи при спуске
(HDC), 14 - селектор АКПП, 15 - рычаг стояночного тормоза, 16 - переключатель системы управления высотой расположения кузова, 17 - замок
зажигания, 18 - рычаг блокировки рулевого колеса, 19 - панель управления системой поддержания скорости, 20 - панель управления внешним
освещением, 21 - регулятор системы коррекции положения фар, 22 - регулятор яркости подсветки комбинации приборов, 23 - главный переключатель света фар.

1 - кнопка открывания ключа, 2 - заблокировать, 3 - разблокировать,
4 - кнопка "Land Rover".
Внимание:
- Если центральный замок не срабатывает, то разрядился элемент
питания передатчика и его необходимо заменить. При этом на многофункциональном дисплее появляется сообщение "KEY BATTERY LOW".
- Не подвергайте передатчик каким-либо ударам, воздействию каких-либо жидкостей и прямых солнечных 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 автомобиля. При этом также активируется охранная система автомобиля. При повторном нажатии на кнопку (2) в течение 3 секунд происходит
автоматическое запирание замков
всех дверей и активируется охранная система автомобиля, но не активируются датчики объема. При
запирании замков дверей указатели
поворотов мигнут три раза.
Примечание:
- Если при нажатии на кнопку (2)
какая-либо из дверей (боковая или
задняя), а так же капот будут закрыты не полностью, прозвучит
короткий звуковой сигнал и замки
дверей не заблокируются.
- Когда открытая дверь или капот
будут закрыты, замки дверей заблокируются. При этом указатели
поворота мигнут три раза и лампы освещения салона погаснут через 30 секунд.

Передняя подвеска
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Передняя подвеска
Ступица переднего
колеса

4. Отверните болт и отсоедините кронштейн крепления тормозного шланга к
поворотному кулаку.

Снятие
1. Поднимите автомобиль и установите его на подставки.
2. Снимите передние колеса.
3. Расконтрите и ослабьте гайку крепления приводного вала к ступице.

6. Отверните два болта, снимите тормозной суппорт с поворотного кулака
и подвесьте его на проволоке.
Примечание: не допускается вывешивание суппорта на тормозном
шланге.
5. Отверните болт и отсоедините датчик частоты вращения колеса от поворотного кулака.

7. Отверните болт и снимите тормозной диск.

8. Отверните гайку крепления приводного вала к ступице.
9. С помощью съемника отсоедините
приводной вал от ступицы.

10. Отверните четыре болта и снимите ступицу переднего колеса.

Передняя подвеска. 1 - болт, 2 - втулка, 3 - гайка, 4 - болт, 5 - втулка,
6, 7 - гайка, 8 - верхний рычаг, 9 - шаровая опора, 10, 11 - гайка, 12 - шайба,
13 - эксцентрик, 14 - втулка, 15 - поворотный кулак, 16 - ступица, 17 - место
подсоединения наконечника рулевой тяги, 18 - болт, 19 - гайка, 20 - шаровая опора, 21 - гайка, 22 - нижний рычаг, 23 - болт, 24 - гайка, 25 - шайба,
26 - эксцентрик, 27 - втулка, 28, 29 - болт, 30 - стойка стабилизатора,
31 - стабилизатор поперечной устойчивости, 32 - втулка, 33 - гайка,
34 - кронштейн, 35 - гайка, 36 - стойка передней подвески (модели с пневматической подвеской), 37 - стойка передней подвески (модели без пневматической подвески).

Задняя подвеска
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4. Отсоедините стойку задней подвески от нижнего рычага.
а) При помощи домкрата и деревянного бруска подоприте основание
амортизатора.
б) Отверните гайку, снимите болт и
отсоедините стойку задней подвески
от нижнего рычага.

5. Отверните три гайки крепления
стойки задней подвески к кузову.
Стойка задней подвески (модели с пневматической подвеской). 1 - хомут,
6. Снимите стойку задней подвески.
2 - верхний чехол, 3 - гайка, 4 - шайба, 5 - кольцевое уплотнение,
6 - шайба, 7 - пневматическая пружина, 8 - палец, 9 - шайба, 10 - ограничиРазборка
тель хода сжатия пружины, 11 - кольцевое уплотнение, 12 - шток аморти1. Снимите амортизатор.
2. С помощью приспособления для затора, 13 - амортизатор, 14 - хомут, 15 - нижний чехол, 16 - хомут, 17 - гайка,
18 - верхняя опора стойки, 19 - втулка, 20 - разъем.
сжатия пружины снимите пружину.
Внимание: не закрепляйте приспособление за верхний и нижний витки пружины.
3. Извлеките пружину из приспособления.

Сборка
1. Установите пружину в приспособление для ее сжатии.
Внимание: не закрепляйте приспособление за верхний и нижний витки пружины.
2. Убедитесь, что пружина установлена стороной с сомкнутым витком в
сторону верхней части амортизатора.

Стойка задней
подвески (модели
с пневматической
подвеской)

8. Отверните болт и отсоедините нижний рычаг от поворотного кулака.
Примечание: не повредите втулку.
9. Снимите нижний рычаг.

Процедуры снятия, установки, разборки и сборки стойки задней подвески
для моделей с пневматической подвеской указаны в соответствующем
разделе подглавы "Пневматическая
подвеска".

Нижний рычаг
Снятие

1. Поднимите автомобиль и установите его на подставки.
2. Снимите задние колеса.
3. Отверните гайку и отсоедините Замена втулок
стойку стабилизатора от нижнего рыПримечание: втулки меняются тольчага.
ко комплектом, одновременно с обеих сторон автомобиля.
1. Поднимите автомобиль и установите его на подставки.
2. Снимите задние колеса.
3. Снимите нижний рычаг (см. соот3. Установите амортизатор.
ветствующий раздел).
4. Нанесите установочные метки на
Установка
втулки и нижний рычаг.
1. Установите стойку задней подвески.
5. Отогните кромки втулок, как показаа) Убедитесь, что поверхности
но на рисунке.
верхней опоры стойки и кузова отчищены от грязи.
б) Заверните гайки крепления стойки задней подвески к кузову, но не
Примечание: если ось шарового шарзатягивайте их окончательно.
2. Подсоедините стойку задней под- нира проворачивается вместе с гайкой, придерживайте ее с помощью
вески к нижнему рычагу.
а) Установите болт и затяните гай- торцевого ключа.
ку крепления стойки задней под- 4. Ослабите два болта крепления нижнего рычага.
вески к нижнему рычагу.
5. Отверните болт, снимите гайку и
Момент затяжки ................... 300 Нм отсоедините стойку задней подвески
б) Затяните три гайки крепления от нижнего рычага.
стойки задней подвески к кузову.
6. Отсоедините трос стояночного торМомент затяжки........................70 Нм моза.
6. С помощью ножовки по металлу ос3. Установите задние колеса.
7. Отверните два болта крепления торожно, стараясь не повредить нижний рычаг, срежьте кромки втулок.
Момент затяжки...................... 140 Нм нижнего рычага.

Тормозная система
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Передние
тормозные механизмы
Тормозные колодки
Описание
1. Датчик износа передних тормозных
колодок последовательно соединен с
датчиком износа задних тормозных
колодок на участке цепи между комбинацией приборов и массой. При
износе колодки на 75%, датчик износа, встроенный в тормозную колодку,
замыкает цепь. При обнаружении замыкания цепи датчика комбинация
приборов включает желтый индикатор тормозной системы. На автомобилях с информационным дисплеем
на дисплей выводится соответствующее предупреждающее сообщение и включается звуковой сигнал.
2. При каждом включении зажигания
комбинация приборов выполняет
операцию по проверке работы индикаторов: индикатор тормозной системы сначала загорается на 1,5 секунды желтым цветом, далее на 1,5 секунды красным цветом и после гаснет.
Снятие
1. Поднимите автомобиль и установите его на подставки.
2. Снимите переднее колесо.
Момент затяжки...................... 140 Нм
3. (Левая сторона автомобиля) Отсоедините провод датчика износа
тормозных колодок.
Примечание: датчик износа тормозных колодок легко может быть поврежден. Не применяйте никаких
рычагов при снятии датчика. Снимайте датчик только усилием руки.
4. Отверните нижний болт крепления
суппорта.
Момент затяжки........................35 Нм

Передний тормозной механизм. 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.

Установка
1. При помощи жидкости для очистки
тормозных механизмов очистите суппорт и скобу суппорта.
Примечание: не применяйте сжатый
воздух для очистки компонентов
тормозного механизма. Пыль накладок тормозных колодок при вдыхании опасна для здоровья .
2. Проверьте уплотнения корпуса
тормозного суппорта, поршня и направляющих пальцев на отсутствие
видимого износа.
3. Расположите под тормозным суппортом емкость для сбора тормозной жидкости с залитым в нее небольшим ко5. Поднимите тормозной суппорт личеством рекомендованной тормозвверх, снимите тормозные колодки и ной жидкости. Подсоедините штуцер
прокачки к прозрачной трубке, опущених два фиксатора.
ной в емкость и ослабьте штуцер.
4. Задвиньте поршни в цилиндры
тормозного суппорта и затяните штуцер прокачки.
Момент затяжки......................14 Нм
5. Отсоедините шланг от штуцера
прокачки и уберите его вместе с емкостью.
6. Установите тормозные колодки и
два их фиксатора.
7. Опустите тормозной суппорт и затяните нижний болт.
Момент затяжки......................35 Нм
8. (Левая сторона автомобиля)
Подсоедините датчик износа тормозных колодок.

9. Установите переднее колесо.
Момент затяжки ................... 140 Нм
10. Выполните указанные операции с
другой стороны автомобиля.
11. Нажмите на педаль тормоза несколько раз, проверьте уровень тормозной жидкости в бачке тормозной
жидкости и, при необходимости, доведите уровень до нормы.

Тормозной суппорт
Снятие и установка
Примечание:
- Установка производится в порядке, обратном снятию.
- Моменты затяжки указаны в тексте.
- Перед установкой при помощи
жидкости для очистки тормозных
механизмов очистите суппорт и
скобу суппорта. Не применяйте
сжатый воздух для очистки.
- После установки прокачайте тормозную систему (см. соответствующий раздел).
1. Поднимите автомобиль и установите его на подставки.
2. Снимите передние колеса.
Момент затяжки ..................... 140 Нм
3. Отверните нижний болт крепления
суппорта.
Момент затяжки ....................... 35 Нм
4. (Левая сторона автомобиля) Отсоедините провод датчика износа
тормозных колодок.
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Кузов

2. При необходимости, снимите с ры- 3. Для установки повторите в обратчага щётку стеклоочистителя.
ном порядке все действия, выполненОтсоедините фиксатор.
ные при снятии.
3. Для установки повторите в обратПри помощи диагностического прином порядке все действия, выполненбора Т4 проведите конфигурацию
ные при снятии.
нового датчика дождя.

Снятие и установка электродвигателя стеклоочистителя
заднего стекла
1. Снимите декоративную накладку
верхней части задней двери багажного отделения (см. раздел "Задняя
дверь").
2. Снимите рычаг заднего стеклоочистителя.
3. Снимите электродвигатель заднего
стеклоочистителя.
а) Отсоедините электрический разъём.
б) Отсоедините фиксатор.
в) Отверните 3 гайки.
Момент затяжки........................10 Нм

3. Удалите хладагент из системы кондиционирования (см. главу "Кондиционер,
отопление и вентиляция").
4. Поднимите автомобиль и установите его на подставки.
Примечание: не работайте на автомобиле или под автомобилем, стоящем только на одном домкрате. ВсеПанель приборов
гда устанавливайте автомобиль на
Снятие и установка
надёжные подставки.
1. Отсоедините провод от отрица- 5. Слейте охлаждающую жидкость из
тельного (-) вывода аккумуляторной системы охлаждения.
6. Снимите консоль пола.
батареи.
7. Снимите нижние боковые декора2. Снимите крышку двигателя.
а) Снимите крышку масляной залив- тивные накладки.
8. Снимите нижнюю декоративную наной горловины.
кладку панели приборов со стороны
б) Отсоедините 4 фиксатора.
водителя.
а) Отсоедините фиксатор.
б) Отверните 2 винта.
в) Отсоедините электрический разъём.

Двигатель 2,7 л.

4. При необходимости, снимите 3 резиновые антивибрационные опоры.
Извлеките из опор дистанционные
металлические втулки.

Двигатель 4,4 л.

9. Снимите нижнюю защитную накладку панели приборов со стороны пассажира.
а) Отсоедините фиксатор.
б) Отверните 2 винта.

5. Для установки повторите в обратном порядке все действия, выполненные при снятии.

Снятие и установка датчика
дождя
1. Снимите внутреннее зеркало заднего вида (см. раздел "Зеркала заднего
вида").
2. Снимите датчик дождя.
а) Выдвиньте 2 фиксатора.
б) Отсоедините электрический разъём.

Панель приборов. 1 - панель приборов, 2 - кожух рулевой колонки,
3 - подстаканник, 4 - центральная консоль, 5 - вещевой ящик.

