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Terrain ResponseПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ ПО 
БЕЗДОРОЖЬЮ
Перед поездкой по бездорожью крайне 
необходимо, чтобы неопытный водитель 
полностью ознакомился с органами 
управления автомобилем. В частности, это 
относится к системе контроля устойчивости 
на спуске (HDC), CommandShift™ и Terrain 
Response.

Перед ездой по пересеченной 
местности рекомендуется снять 
аэродинамические декоративные 
панели, которые установлены перед 
передними колесами. При наличии 
сомнений о расположении и снятии 
панелей обратитесь к своему дилеру 
Land Rover.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
TERRAIN RESPONSE

Поворотный регулятор, расположенный 
прямо перед рычагом переключения 
передач, используется для выбора 
специальной программы.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 
(СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ОТКЛЮЧЕНЫ)

Программу следует включать, как только 
отпадает необходимость в применении 
специальной программы. Как только 
специальная программа отключается, все 
системы автомобиля возвращаются 
к своим обычным настройкам, кроме 
системы HDC. Если система HDC выбрана 
вручную, она остается активной.

ТРАВА, ГРАВИЙ, СНЕГ

Примечание: Для движения по глубокому 
снегу рекомендуется применять 
программу "Песок".
Примечание: Если автомобиль не 
в состоянии преодолеть глубокий снег, 
помочь может отключение системы DSC. 
Сразу после преодоления трудного 
участка систему DSC следует снова 
включить. 

Эта программа совместима со 
всеми дорожными условиями и 
подходит для движения по 
бездорожью. Если она не 
активна, ее можно включить 
перед поездкой по такой 
поверхности, как твердое 
дорожное покрытие. Сухая 
галька, щебеночное покрытие, 
сухой деревянный настил 
и т.п. – все относится к этой 
категории.

Эту программу следует 
применять там, где твердая 
поверхность покрыта сыпучим, 
рыхлым или скользким 
материалом. 
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ГРЯЗЬ - КОЛЕЯ

ПЕСОК

Примечание: Если автомобиль не 
в состоянии преодолеть слишком мягкую 
поверхность с сухим песком, помочь 
может отключение системы DSC. Сразу 
после преодоления трудного участка 
систему DSC следует снова включить. 
Если песок, который предстоит преодолеть, 
сырой/влажный и такой глубокий, что 
колеса зарываются, следует применять 
программу "Грязь-колея".

ВЫБОР РЕЖИМОВ ВОДИТЕЛЕМ
Для некоторых программ Terrain Response 
система контроля устойчивости на спуске 
(HDC) активируется автоматически. При 
необходимости систему HDC можно 
отключить или активировать независимо от 
системы Terrain Response.
На информационной панели отображается 
состояние HDC: включена она или нет, 
сделано это системой или водителем.
Хотя система динамического контроля 
курсовой устойчивости включается 
автоматически при выборе специальной 
программе, ее при желании можно 
выключить. 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАБОТЕ 
СИСТЕМЫ

Включение неподходящей 
программы снижает надежность 
поведения автомобиля и сокращает 
срок службы подвески и коробки 
передач.

Если по каким-либо причинам система 
становится частично неработоспособной, 
то включение специальных программ может 
оказаться невозможным.
Если работающая система автомобиля 
становится временно неработоспособной, 
автоматически включается общая 
программа. Как только система 
возвращается к нормальной работе, 
включается ранее выбранная программа, 
если в это время не производилось 
выключение зажигания.
Если система полностью утрачивает 
работоспособность, подсветка всех 
символов отключается и выдается 
соответствующее сообщение на 
информационной панели.

Эту программу следует 
применять для проезда по 
грязи, ямам, мягким или 
неровным участкам.

Эту программу следует 
применять на участках, 
покрытых преимущественно 
мягким сухим песком или 
толстым слоем гравия.


