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R
Круиз-контроль
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ
Круиз-контроль

Примечание: Не используйте систему
круиз-контроля, если выбран режим
SPORT (СПОРТ).

НАСТРОЙКА СКОРОСТИ
АВТОМОБИЛЯ
При задании ограничения скорости
круиз-контроля необходимо
учитывать, что скорость автомобиля
может возрастать при движении на
спуске. В этом случае скорость
автомобиля может превысить
ограничение скорости.
1. Задание целевой скорости или
увеличение скорости.
2. Уменьшение заданной скорости.
3. Восстановление ранее заданной
скорости.
4. Отменяет работу круиз-контроля
с сохранением в памяти выбранного
значения.
Работа круиз-контроля также будет
приостановлена, если нажимается
педаль тормоза, селектор передач
переводится в положение N или если
включается система HDC или DSC.
Для возобновления работы
круиз-контроля на ранее заданной
скорости нажмите переключатель
возобновления (3).
Примечание: При нажатии
переключателя отмены заданное
значение скорости не стирается.
Заданное значение скорости можно
стереть, только выключив зажигание.
Примечание: Режим круиз-контроля
недоступен при использовании системы
контролируемого спуска или при выборе
программ "Грязь-колея" или "Песок"
системы Terrain Response.

Примечание: Систему круиз-контроля
можно включить, только когда выбрана
соответствующая передача на скорости
выше 30 км/ч (18 миль/ч).
Увеличьте скорость до необходимого
значения, затем нажмите переключатель +
(1), чтобы загорелся предупреждающий
индикатор. Эта операция сохраняет
скорость движения в память системы.
После этого круиз-контроль начинает
поддерживать заданную скорость.
Включение предупреждающего
индикатора круиз-контроля
подтверждает работу системы.
Скорость движения можно
увеличивать нажатием на
педаль акселератора в обычном
порядке. При отпускании
педали акселератора сразу
восстанавливается заданная
скорость круиз-контроля.
Примечание: При удерживании педали
акселератора нажатой более 5 минут
режим круиз-контроля отменяется.

Примечание: Не используйте
круиз-контроль при движении по
бездорожью.
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L
Круиз-контроль
ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТИ
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ
Чтобы уменьшить скорость круиз-контроля,
нажмите и удерживайте переключатель (2). При достижении нужной скорости
отпустите кнопку, после чего установится
и будет поддерживаться новая скорость.
Заданную скорость можно уменьшать с
шагом в 2 км/ч (1 миля/ч), кратковременно
нажимая переключатель - (2).
Нажмите и удерживайте переключатель +
(1) для увеличения скорости. При
достижении нужной скорости отпустите
кнопку, после чего установится и будет
поддерживаться новая скорость.
Скорость можно увеличивать с шагом в
2 км/ч (1 миля/ч), кратковременно нажимая
переключатель + (1).
Скорость можно также увеличить
с помощью педали акселератора. По
достижении необходимой скорости
нажмите переключатель + для настройки и
поддержания нового значения скорости.
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