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Общие сведения об органах управленияОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Указатели поворота, дальний свет и 
звуковой сигнал

2. Габаритные фонари и передние фары
3. Панель приборов
4. Стеклоочистители и омыватели
5. Задние противотуманные фонари
6. Обогрев ветрового стекла
7. Обогрев заднего стекла
8. Аварийная сигнализация
9. Аудиосистема
10. Стеклоочиститель заднего стекла
11. Омыватель заднего стекла
12. Электростеклоподъемники
13. Органы управления отопителем/

кондиционером
14. Рычаг переключения передач

15. Рычаг раздаточной коробки
16. Замок зажигания
17. Прикуриватель
18. Подогрев сидений
19. Включение/выключение кондиционера
20. Коррекция угла наклона фар



R

(FM10) SEMCON LAND ROVER РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
ВЕРСИЯ 1.00 ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА

ЯЗЫК: russian-ru; МАРКА: landrover; МОДЕЛЬ: Defender

Общие сведения об органах управления

131

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

1. Тахометр
2. Указатель температуры.

Движение с перегретым 
двигателем может привести 
к серьезному повреждению 
двигателя.

Если стрелка перемещается на красную 
линию, может произойти значительное 
повреждение двигателя.
В случае перегрева двигателя 
остановите автомобиль на ближайшем 
безопасном участке дороги и дайте 
двигателю поработать на холостых 
оборотах. Не выключайте двигатель 
сразу, поскольку система охлаждения 
прекратит работу. Если температура не 
снижается или данная проблема 
возникает повторно, обратитесь к 
квалифицированным специалистам, 
прежде чем продолжить движение.
Примечание: Если температура 
двигателя приближается к перегреву, 
может происходить заметное 
снижение мощности двигателя, а 
кондиционер может прекратить 
работу. Это нормальные явления, 
призванные уменьшить нагрузку на 
двигатель для его охлаждения.

3. Указатель уровня топлива.
Не допускайте полной выработки 
топлива. В противном случае 
пропуски зажигания могут выз-
вать значительное повреждение 
каталитического нейтрализато-
ра.

Когда топлива остается приблизитель-
но на 80 км (50 миль) пути, загорается 
сигнализатор низкого уровня топлива.
В напоминание о расположении топли-
воналивной горловины, рядом с симво-
лом топливного насоса находится 
стрелка, показывающая соответствую-
щую сторону автомобиля.

4. Спидометр.
5. Дисплей одометра и счетчика пройден-

ного пути.
6. Кнопка сброса счетчика пройденного 

пути.


