
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

1. Тахометр.
2. Указатель температуры.

Движение с перегретым
двигателем может привести к его
серьезному повреждению.

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 вызвать
значительное повреждение
каталитического нейтрализатора.

Когда топлива остается
приблизительно на 80 км (50 миль)
пути, загорается сигнализатор
низкого уровня топлива.

36

Панель приборов

L



В напоминание о расположении
топливозаливной горловины, рядом
с символом топливного насоса
находится стрелка, показывающая
соответствующую сторону
автомобиля.

4. Спидометр.
5. Дисплей одометра и счетчика

пройденного пути.
6. Кнопка сброса счетчика пройденного

пути.
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СВЕТОВЫЕСИГНАЛИЗАТОРЫ
И ИНДИКАТОРЫ

Не игнорируйте включение
световых сигнализаторов.
Предпринимайте необходимые
меры как можно скорее.
Несоблюдение этого требования
может привести к серьезному
повреждению автомобиля.

Местоположение и характеристики
сигнализаторов могут различаться в
зависимости от модели и рынка сбыта.
Световые сигнализаторы загораются
при включении зажигания. Таким
образом выполняется проверка ламп
сигнализаторов, и это не указывает на
наличие неисправностей.

ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ (КРАСНЫЙ)

Если после окончания
самопроверки индикатор не
выключается, либо
включается во время
движения, это указывает на
неисправность системы
зарядки аккумуляторной
батареи. Немедленно
обратитесь к
квалифицированным
специалистам.

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА
(КРАСНЫЙ)

Если этот сигнализатор не
гаснет после самопроверки,
мигает или постоянно горит во
время движения, остановите
автомобиль на ближайшем
безопасном участке дороги и
выключите двигатель. Прежде
чем включать двигатель,
обратитесь за помощью к
квалифицированным
специалистам.

При включении этого сигнализатора
обязательно проверьте уровень масла.

ПРОТИВОСАЖЕВЫЙ ФИЛЬТР
(DPF) (КРАСНЫЙ)

Этот сигнализатор горит, если
противосажевый фильтр
(DPF) полон. При включении
этого сигнализатора
автомобиль необходимо как
можно быстрее доставить к
дилеру/в авторизованную
мастерскую

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
(КРАСНЫЙ)

Этот сигнализатор
используется тремя
тормозными системами. Если
сигнализатор включается во
время движения, перед
возобновлением поездки
обратитесь за
квалифицированной
помощью.
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Стояночный тормоз. Сигнализатор
загорается при включении стояночного
тормоза и если выключатель зажигания
установлен в положение II. Гаснет при
полном выключении стояночного
тормоза.
Уровень тормозной жидкости.
Загорается при низком уровне
тормозной жидкости. Если это
произошло, плавно остановите
автомобиль на ближайшем безопасном
участке дороги. Проверьте тормозную
жидкость в цилиндре и, если
необходимо, долейте.
Дилер/авторизованная мастерская
компании должны проверить состояние
автомобиля.
Электронная система распределения
тормозных усилий (EBD). Загорается
при выявлении неисправности. Если это
произошло, плавно остановите
автомобиль на ближайшем безопасном
участке дороги. Проверьте тормозную
жидкость в цилиндре и, если
необходимо, долейте.
Дилер/авторизованная мастерская
компании должны проверить состояние
автомобиля.

СВЕЧИ ПРЕДПУСКОВОГО
ПОДОГРЕВА (ЯНТАРНЫЙ)

Включается при установке
ключа зажигания в положение
II. Включайте двигатель
только после того, как
сигнализатор погаснет.

НЕИСПРАВНОСТЬДВИГАТЕЛЯ
(ЯНТАРНЫЙ)

Включается при
неисправности двигателя.
Избегайте движения с высокой
скоростью и незамедлительно
обратитесь за
квалифицированной
помощью.

ПРОТИВОСАЖЕВЫЙ ФИЛЬТР
(DPF) (ЯНТАРНЫЙ)

Этот сигнализатор горит, если
противосажевый фильтр
(DPF) практически полон. При
включении данного
сигнализатора необходимо как
можно скорее выполнить
процедуру регенерации
противосажевого фильтра
(DPF), (см. 88,
ПРОТИВОСАЖЕВЫЙ
ФИЛЬТР (DPF)).

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ
СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)
(ЯНТАРНЫЙ)

Если сигнализатор не гаснет
или включается во время
движения, это указывает на
неисправность. Старайтесь не
нажимать резко на педаль
тормоза и срочно обратитесь
за квалифицированной
помощью.
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СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ
ТЯГОВОГО УСИЛИЯ
(ЯНТАРНЫЙ)

Включается кратковременно
на время работы системы
регулировки тягового усилия.
Постоянное включение
свидетельствует о
неисправности. Немедленно
обратитесь к
квалифицированным
специалистам.

БЛОКИРОВКА
ДИФФЕРЕНЦИАЛА
(ЯНТАРНЫЙ)

Этот сигнализатор горит, если
задействована блокировка
дифференциала. Постоянно
включенный индикатор после
разблокировки коробки
передач может указывать на
"закручивание" коробки
передач. Для устранения
проблемы обычно достаточно
проехать задним ходом, а
затем вперед. Если
сигнализатор не гаснет, как
можно скорее обратитесь за
квалифицированной
помощью.

ЗАДНИЕПРОТИВОТУМАННЫЕ
ФОНАРИ (ЯНТАРНЫЙ)

Горит при включенных задних
противотуманных фонарях.

ДАЛЬНИЙ СВЕТ (СИНИЙ)
Загорается при включении
дальнего света.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА
(ЗЕЛЕНЫЙ)

При включении указателя
поворота начинает мигать
соответствующий индикатор.
Если индикатор не мигает или
мигает слишком часто, это
указывает на перегорание
одной из ламп.

ГАБАРИТНЫЕ ФОНАРИ
(ЗЕЛЕНЫЙ)

Горит при включенных
габаритных фонарях.

ГАБАРИТНЫЕ ФОНАРИ
(ЗЕЛЕНЫЙ)

Горит при включенных
габаритных фонарях.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА НА
ПРИЦЕПЕ (ЗЕЛЕНЫЙ)

Мигает, если подключен
прицеп и используются его
указатели поворота.
Отсутствие мигания указывает
на перегорание лампы на
прицепе.
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СИГНАЛИЗАТОР НИЗКОГО
УРОВНЯ ТОПЛИВА
(ЯНТАРНЫЙ)

Данный сигнализатор
находится на указателе
уровня топлива. Загорается,
когда в баке остается 9 л (2
галл.) топлива. При первой же
возможности дозаправьте
автомобиль.
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КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

1. Регулятор температуры: поверните
для регулировки.

2. Частота вращения вентилятора:
перемещайте для регулировки
скорости потока, проходящего через
вентиляционные отверстия.

3. Рециркуляция: сдвиньте для
включения рециркуляции или подачи
свежего воздуха. Рециркуляция
помогает поддерживать высокую или
низкую температуру и обеспечивает
герметичность салона.

4. Распределение воздуха: поверните
для изменения направления потока
воздуха.

5. Нажмите для включения/выключения
кондиционера (A/C). При включении
индикатор в кнопке загорается.
Примечание: Если включить
кондиционер, когда регулятор
вентилятора находится в
положении 0, то вентилятор
включится автоматически.

Примечание: Если температура в
салоне выше, чем снаружи, то
перед включением кондиционера
полностью проветрите
автомобиль, используя для этого
вентилятор, окна и потолочный
люк.
Примечание: Во время работы
кондиционера под автомобилем
могут появиться лужицы. Это
нормально и не является признаком
неисправности.

6. Подогрев сидений: нажмите для
включения/выключения.

Во избежание разрядки
аккумуляторной батареи подогрев
сидений следует включать только
при работающем двигателе.

ОБОГРЕВ СТЕКОЛ
Не наклеивайте никаких ярлыков
на нагревательные элементы
стекол.
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Не используйте для очистки
внутренней поверхности стекол
скребки и абразивные материалы.

1. Кнопка обогрева ветрового стекла.
2. Кнопка обогрева заднего стекла.
Нажмите кнопку для включения.
Загорится светодиодный индикатор.
Нажмите еще раз для выключения.
Нагревательные элементы ветрового
стекла выключатся автоматически
примерно через восемь минут.
Для повышения эффективности
обдува/обогрева стекол используйте
следующие настройки:
• Режим подачи воздуха только к

ветровому стеклу.
• Максимальная температура.
• Скорость вентилятора в положении

3.
• Переключите режим с рециркуляции

на подачу свежего воздуха.
• Нажмите переключатель

кондиционера.
Примечание: Обогрев ветрового
стекла действует только при
работающем двигателе.

ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ

Примечание: Во избежание разрядки
аккумуляторной батареи подогрев
сидений следует включатьтолько при
работающем двигателе.
Установив ключ зажигания в положение
II, нажмите на соответствующий
переключатель, чтобы включить
подогрев сиденья. Подогрев сидений
поддерживает заданную изготовителем
температуру. В каждом переключателе
предусмотрены индикаторы.
Нажмите еще раз для выключения.
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ОТСЕКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Убедитесь, что предметы в
автомобиле надежно
закреплены и их перемещение
исключено. В случае аварии,
резкого торможения или
маневра незакрепленные
предметы могут стать
причиной травмы.

1. Отсек для хранения.
2. Вещевой ящик в подлокотнике.
3. Подстаканники и держатели для

бутылок.
Подстаканники и держатели
для бутылок должны
использоваться только для
мягких емкостей. Твердые
емкости (банки, металлические,
керамические, из твердого
пластика и т.д.) могут стать
причиной тяжелых травм в
случае аварии, неожиданного
маневра или резкого
торможения.

Не перевозите открытые
емкости с напитками. Горячие
жидкостимогут стать причиной
тяжелых травм в случае
проливания, а также могут
нанести ущерб автомобилю.
Не пейте и не используйте
подстаканники во время
управления автомобилем. Это
может отвлечь внимание и
привести к потере управления.
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ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА
Все предметы, перевозимые в
багажном отделении,
необходимо надежно
закрепить. Незакрепленные
предметы могут стать
причиной травмы или гибели
в случае аварии или
неожиданного маневра.
Если автомобиль с кузовом
"универсал" используется для
перевозки грузов, соблюдайте
следующие правила.
Все задние сиденья должны быть
сложены и надежно
зафиксированы. См. также
разделы 16, СКЛАДЫВАНИЕ И
РАСКЛАДЫВАНИЕ СИДЕНИЙ и
17, СКЛАДЫВАНИЕ И
РАСКЛАДЫВАНИЕ БОКОВЫХ
СИДЕНИЙ.
Груз должен быть расположен как
можно ближе к передней части
автомобиля и надежно закреплен.
Рекомендуется устанавливать за
передними сиденьями грузовую
перегородку.
Если в задней части автомобиля
перевозится багаж, обязательно
закройте дверь багажного
отделения.

Примечание: Различные средства для
крепления багажа/груза можно
приобрести у дилера и в
авторизованной мастерской Land
Rover.

ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ БАГАЖА

В некоторых автомобилях в задней
части салона предусмотрены
крепежные кольца для надежного
закрепления багажа.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
БАГАЖНИКА НА КРЫШЕ И
ГРУЗОВЫХ БОКСОВ

Используйте только одобренные
багажники на крышу и строго
соблюдайте инструкции
изготовителя по их монтажу.
Не рекомендуется использовать
багажник на крышу или грузовой
бокс при движении по
бездорожью. Если другого выхода
нет, перед движением с
поперечным уклоном следует
снять с крыши весь багаж.

Примечание: Различные одобренные
багажники на крышуможно приобрести
у дилера и в авторизованной
мастерской Land Rover.

45

Перевозка груза

R

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D439014&id=439014#81b26e47-1319-47eb-b1cc-37f4d2fbeb0a
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D439014&id=439014#81b26e47-1319-47eb-b1cc-37f4d2fbeb0a
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D439014&id=439014#774584f5-b2ab-4bfc-ab02-fa1449513572
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D439014&id=439014#774584f5-b2ab-4bfc-ab02-fa1449513572
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D439014&id=439014#774584f5-b2ab-4bfc-ab02-fa1449513572


При использовании багажника на крышу
или грузового бокса обязательно
соблюдайте следующие меры
предосторожности:
• При использовании багажника на

крыше убедитесь, что максимальная
нагрузка на мост и полная
разрешенная масса автомобиля не
превышаются.

• Разрешенная максимальная
нагрузка на крышу составляет 150
кг (330 фунтов). При расчете
нагрузки на крышу необходимо
учитывать вес самого багажника.

• Используйте только те багажники на
крышу, которые предназначены для
вашего автомобиля. Если у вас есть
какие-либо сомнения, обратитесь
к дилеру/в авторизованную
мастерскую.

• Land Rover предлагает багажники
различной грузоподъемности.
Проверьте характеристики
используемого багажника и не
превышайте номинальную
грузоподъемность.

• Груз следует равномерно
распределить и закрепить по
периметру багажника крыши.

• Обязательно закрепляйте груз не
только на поперечных, но и на
боковых дугах багажника.

• При загрузке багажника возможно
снижение устойчивости автомобиля,
особенно на поворотах и при
боковом ветре.
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БУКСИРОВКА ПРИЦЕПА
Не превышайте максимально
допустимую загрузку
автомобиля или прицепа. Это
может привести к ускоренному
износу и повреждению
автомобиля. Кроме того, это
может негативно повлиять на
устойчивость автомобиля и
эффективность торможения,
что в свою очередь может
привести к потере управления
и увеличению тормозного пути,
а в результате – к
опрокидыванию или
столкновению автомобиля.
Чтобы сохранить
управляемость и устойчивость,
используйте только
разрешенные Land Rover
буксировочные средства.
Не используйте длябуксировки
прицепа буксирные проушины
и точки крепления на кузове.
Онинепредназначеныдляэтой
цели, при использовании они
могут не выдержать нагрузки и
стать причиной травмы или
гибели.
Прибуксировке не превышайте
скорость 100 км/ч (62 мили/ч)
для автомобилей с кузовом
универсал и 80 км/ч (50 миль/ч)
для кузовов с мягким верхом.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ПРИЦЕПА
Если подсоединена электрическая
система прицепа и работают указатели
поворота автомобиля, сигнализатор
прицепа мигает. См. 38, СВЕТОВЫЕ
СИГНАЛИЗАТОРЫ И ИНДИКАТОРЫ.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ
ПЕРЕД БУКСИРОВКОЙ
• В загруженном виде и после

подсоединения к автомобилю
прицеп должен быть параллелен
земле. Это особенно важно при
буксировке двухосных прицепов.

• При расчете буксируемого веса
учитывайте не только вес груза, но
и вес самого прицепа.

• Если груз можно распределить
между автомобилем и прицепом,
увеличение загрузки автомобиля
обычно приводит к улучшению
устойчивости. Запрещается
превышать ограничения,
установленные в отношении
весовых параметров автомобиля.

• При загрузке и буксировке прицепа
выполняйте требования всех
действующих законов и правил.

• Увеличьте давление в задних шинах
буксирующего автомобиля в случае
максимальной загрузки.

• Убедитесь, что давление в шинах
прицепа соответствует
рекомендациям производителя
прицепа.
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• Если автомобиль загружен до
полной разрешенной массы
автомобиля (GVW) и нагрузка на
сцепное устройство составляет
максимум 250 кг (550 фунтов)
(только прицепы, оснащенные
тормозной системой), то груз
в прицепе следует уменьшить, чтобы
не превышать GVW и максимальную
нагрузку на задний мост. См. 136,
МАССА.

• Обязательно используйте
подходящий страховочный трос или
дополнительную сцепку. Для
получения информации см.
инструкции изготовителя прицепа.

• Убедитесь, что сцепное устройство
надежно закреплено.

• Проверьте работу фонарей прицепа.
Не накидывайте петлю
страховочного троса на
шаровую опору сцепного
устройства – она может
соскользнуть.
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МАССА БУКСИРУЕМОГО ПРИЦЕПА
БездорожьеТвердое покрытиеМаксимально допустимая масса

буксируемого прицепа
500 кг (1102 фунта)750 кг (1653 фунта)Прицепы без собственной

тормозной системы

1000 кг (2205 фунтов)3500 кг (7716 фунтов)Прицепы с инерционной тормозной
системой

1500 кг (3307 фунтов)4000 кг (8818 фунтов)Прицеп с полностью спаренными
тормозами

150 кг (330 фунтов)150 кг (330 фунтов)Нагрузка на тягово/сцепное
устройство

Не превышайте полную
разрешенную массу
автомобиля (GVW),
максимальную нагрузку на
задний мост, максимальную
массу прицепа или нагрузку на
сцепное устройство.
Превышение любого из этих
ограничений может привести
к потере устойчивости
и управляемости.

Примечание: При буксировке в
некоторых европейских странах
максимально допустимая полная
разрешеннаямасса автомобиляможет
быть превышена не более чем на 100
кг (220 фунтов) при условии, что
скорость движения не превышает 100
км/ч (62 мили/ч). Изучите местные
правила.
Примечание:При расчете нагрузки на
задний мост не забывайте учитывать
нагрузку на сцепное устройство
прицепа, груз в багажном отделении
автомобиля, вес багажника на крыше
и вес задних пассажиров.
Только для Австралии

Масса прицепа не должна превышать
массу буксирующего автомобиля более
чем в 1,5 раза. Нагрузка на
тягово-сцепное устройство должна быть
не менее 7% общей массы
фургона/прицепа, но не более 250 кг
(722 фунта).
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ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ И РАЗМЕРЫ СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА
Автомобили без задней подножки буксировочного блока

Примечание: Размеры приведены в
миллиметрах и действительны для
буксировочного оборудования,
официально рекомендованного
компанией Land Rover.

110* и 13011090
12011005796Центр колеса – центр шаровой опоры

тягово-сцепного устройства
1

868686Центр внутренних точек крепления – центр
тягово-сцепного устройства

2

858286Центр внутренних точек крепления – центр
наружных креплений

3

301301208Центр внутренних точек крепления – центр
наружных креплений

4

303107107Центр внутренних точек крепления – центр
шаровой опоры тягово-сцепного устройства

5
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110* и 13011090
313313313Расстояние между центрами внутренних

креплений
6

635635744Расстояние между центрами наружных
креплений

7

*110 (Пикап повышенной
грузоподъемности)

Если планируется установить
буксировочную систему типа
NATO Hook или Jaw and Pintle, не
крепите их непосредственно к
задней поперечине шасси.
Необходимо сначала установить
переходную пластину.
Обратитесь
к дилеру/в авторизованную
мастерскую.

В продаже имеются разнообразные
точки крепления тягово-сцепного
устройства. Конкретные модификации
зависят от типа используемой сцепки.
Если возникают сомнения, обратитесь
к дилеру компании/в ее авторизованную
мастерскую.
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Автомобили, оснащенные задней подножкой буксировочного блока

Примечание: Размеры приведены в
миллиметрах и действительны для
буксировочного оборудования,
официально рекомендованного
компанией Land Rover.

110 SW90 SW
1135850Центр колеса – центр шаровой опоры

тягово-сцепного устройства
1

3636Центр внутренних точек крепления – центр
тягово-сцепного устройства

2

85137Центр внутренних точек крепления – центр
наружных креплений

3

301213Центр внутренних точек крепления – центр
наружных креплений

4

238238Центр внутренних точек крепления – центр
шаровой опоры тягово-сцепного устройства

5
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110 SW90 SW
313313Расстояние между центрами внутренних

креплений
6

635744Расстояние между центрами наружных креплений7
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УСТАНОВКА МЯГКОГО ТЕНТА
Примечание: Устанавливать мягкий
тент рекомендуется вдвоем.

Установив каркас крыши, разложите
мягкий тент на открытой задней двери
багажного отделения.

Разверните мягкий тент в грузовом
отсеке автомобиля.

Натяните мягкий тент на каркас,
начиная с задней стороны автомобиля.
Проследите за тем, чтобы переднее
окно располагалось напротив окна
кабины.

Перед закреплением мягкого тента на
кузове автомобиля сверьте его
положение с тем, которое показано на
рисунке.
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Сверните заднее окно и закрепите
ремнями.

Снимите запасное колесо.
Вставьте металлическую фиксирующую
планку в карман мягкого тента под
окном кабины. Совместите отверстия
в планке и на кузове и вставьте четыре
поворотных фиксатора тента. Для
закрепления фиксаторов поверните их
по часовой стрелке.
Установите на место запасное колесо.

Вытяните и закрепите в крюках над
задними фонарями обе резиновых
петли.

Начиная с передней части тента,
зацепите шнуром каждый из крюков на
бортах автомобиля. Прежде чем
переходить к следующей петле,
убедитесь, что предыдущая петля
надежно затянута.
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Закрепите шнур на крюке над задними
фонарями.

Разверните заднее окно и потяните вниз
застежки, чтобы закрепить его.
Закройте дверь багажного отделения,
затем натяните эластичные петли на
крюки.
Примечание: Процедура снятия
осуществляется в обратном порядке.
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ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
Не запускайте двигатель и не
оставляйте его работающим,
если автомобиль находится
в замкнутом пространстве.
Выхлопные газы токсичны и
при вдыхании могут привести
к потере сознания и
отравлению.
Если двигатель не удается
запустить, не продолжайте
попытки запуска, поскольку это
приведет к разрядке
аккумуляторной батареи.

Примечание: При запуске двигателя
не нажимайте педаль акселератора.
1. Поверните ключ зажигания в

положение II.
2. Дождитесь выключения

сигнализатора свечей предпускового
подогрева. См. 39, СВЕЧИ
ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА
(ЯНТАРНЫЙ).

3. Нажмите на педаль сцепления до
упора и поверните ключ зажигания
в положение III. Отпустите ключ
сразу после запуска двигателя.

Если двигатель глохнет или не
запускается, поверните ключ в
положение I и повторите процедуру.
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МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ

Не пытайтесь включать заднюю
передачу при движении
автомобиля вперед. Это может
привести к серьезному
повреждению коробки передач
и дорогостоящему ремонту.
Во время движения не держите
руку на рычаге переключения
передач – это может вызвать
преждевременный износ
механизма селектора.
Без необходимости не держите
ногу на педали сцепления.

Трансмиссия состоит из
шестиступенчатой механической
коробки передач и раздаточной коробки
с повышающим и понижающим
диапазонами. Центральный
дифференциал обеспечивает
распределение крутящего момента на
передний и задний мост, создавая
постоянный привод на четыре колеса.

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

Повышенный диапазон: используйте
для нормального движения по дорогам,
а также при движении по сухой ровной
поверхности на бездорожье.
Пониженный диапазон: используйте
только при возникновении
необходимости в маневрировании на
малой скорости. Кроме этого,
используйте пониженный диапазон в
сложных условиях бездорожья, в
которых невозможно продолжать
движение на повышенном диапазоне.
Как только позволит дорожная
обстановка, переключитесь на
повышенный диапазон.
Нейтральноеположениераздаточной
коробки: в нейтральном положении
раздаточной коробки привод на колеса
отсутствует. Используйте это положение
при буксировке автомобиля.
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ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
ДИАПАЗОНОВ НА
НЕПОДВИЖНОМ
АВТОМОБИЛЕ
При работающем двигателе:
1. Нажмите педаль сцепления.
2. Переместите рычаг раздаточной

коробки в нейтральное положение,
а затем в требуемый диапазон.

Если при включении диапазона
ощущается сопротивление, не
прикладывайте усилие для
перемещения рычага. Вместо этого:
1. Установив раздаточную коробку на

нейтраль, нажмите сцепление и
включите 2 передачу основной КПП.

2. Кратковременно отпустите и снова
нажмите педаль сцепления. Теперь
попытайтесь выбрать нужный
диапазон на раздаточной коробке.

3. Для трогания с места выберите
соответствующую передачу главной
коробки передач.

ИЗМЕНЕНИЕ ДИАПАЗОНА ВО
ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
Для переключения с повышенного на
пониженный диапазон во время
движения скорость автомобиля не
должна превышать 8 км/ч (5 миль/ч):
1. Нажмите педаль сцепления.
2. Переведите рычаг раздаточной

коробки в нейтральное положение.
3. Непосредственно перед тем, как

прекратится вращение колес
(удерживая нажатой педаль
сцепления), переместите рычаг в
пониженный диапазон.

Переключение с пониженного на
повышенный диапазон во время
движения:
1. Не нажимая на педаль сцепления,

слегка надавите на рычаг назад.
2. Нажмите на педаль сцепления,

отпустите педаль акселератора и
затем потяните рычаг назад в
нейтральное положение.

3. Отпустите сцепление примерно на
три секунды, нажмите еще раз и
переместите рычаг обратно в
положение повышенного диапазона.

4. Переключите главную коробку
передач на нужную передачу и
продолжайте движение.

БЛОКИРОВКА
ДИФФЕРЕНЦИАЛА

Запрещается включать
блокировку дифференциала, если
одно или несколько колес
автомобиля пробуксовывают. Это
может привести к повреждению
коробки передач.
Не включайте блокировку
дифференциала из нейтрального
положения раздаточной коробки.

Примечание:При движении по дорогам
с твердым покрытием с
заблокированным дифференциалом
рулевое управление становится
"тугим", увеличивается износ шин и
возникает "закручивание" коробки
передач.
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Между передним и задним карданными
валами трансмиссии расположен
блокируемый дифференциал.
Заблокированный дифференциал
помогает при движении по рыхлому и
скользкому грунту. Убедитесь, что
дифференциал не заблокирован во
время движения по твердой
поверхности (даже на бездорожье).
Дифференциал можно заблокировать
и разблокировать, когда автомобиль
неподвижен или при движении по
дороге на скорости до 60 км/ч (40
миль/ч). Если автомобиль движется,
убедитесь, что автомобиль движется
прямолинейно по твердой поверхности,
и пробуксовка колес отсутствует.

Блокировка дифференциала: выбрав
пониженный или повышенный диапазон
раздаточной коробки, нажмите на
педаль сцепления и переведите рычаг
влево. После включения блокировки на
панели приборов загорится
сигнализатор.
Разблокировка дифференциала:
нажмите на педаль сцепления
и переведите рычаг раздаточной
коробки в положение пониженного или
повышенного диапазона. Когда
блокировка выключится, сигнализатор
погаснет. Если индикатор не погас,
причиной может быть "закручивание"
коробки передач.
"Закручивание" коробки передач:
чтобы сбросить нагрузку с коробки
передач, немного сдайте задним ходом
и затем продолжите движение вперед.
Сигнализатор на панели приборов
должен погаснуть.
Если после трех попыток сигнализатор
не погас, незамедлительно обратитесь
к обслуживающему вас
дилеру/в авторизованную мастерскую
компании.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Не держите ногу на педали
тормоза во время движения
автомобиля. Это может
вызывать притормаживание и
приводить к перегреву,
снижению эффективности
тормозов и их повышенному
износу.
Не допускайте движения
автомобиля накатом
с выключенным двигателем.
Двигательдолженработатьдля
обеспечения эффективной
работы усилителя тормозов.
Тормоза сохраняют
работоспособность и при
выключенном двигателе, но
нажатие на педаль тормоза
потребует значительно
большего усилия.
Если загорелся красный
сигнализатор тормозной
системы, как можно быстрее
остановите автомобиль,
соблюдая меры
предосторожности. Прежде чем
продолжить движение на
автомобиле, обратитесь за
помощью к
квалифицированным
специалистам.
Система ABS не может
преодолеть законы физики и
сократить тормозной путь.
Также эта система не может
компенсироватьнедостаточное
сцепление с поверхностью
дороги.

Когда используется полное тормозное
усилие, антиблокировочная система
тормозов обеспечивает максимально
эффективную работу тормозной
системы, но колеса не блокируются. Это
позволяет водителю сохранять контроль
над автомобилем в большинстве
ситуаций.
На педали тормоза может ощущаться
вибрация. Эта функция предназначена
для уведомления водителя о работе
ABS.
ABS срабатывает при движении по
бездорожью, однако эффективность
системы в некоторых ситуациях может
снизиться.
На рыхлых поверхностях, таких как
снежная пыль, песок и гравий,
тормозной путь увеличивается. Это
происходит из-за того, что естественная
блокировка колес (которая не
происходит при работающей ABS)
создает препятствие из поверхностного
материала перед колесом, что
сокращает тормозной путь.
Если автомобиль стоит неподвижно на
крутом и скользком склоне, он может
начать движение даже при
задействованных тормозах. Это
происходит, потому что из-за отсутствия
вращения колес ABS не способна
определить движение автомобиля.
Чтобы противостоять этому,
кратковременно отпустите педаль
тормоза, чтобы колеса начали
вращаться. Затем снова нажмите
педаль тормоза, чтобы позволить ABS
восстановить контроль.

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Включение стояночного тормоза:
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Перед отпусканием рычага
стояночного тормоза убедитесь
в том, что стояночный тормоз
полностью включен.

1. Сильно нажмите педаль тормоза.
2. Потяните рычаг стояночного тормоза

вверх, пока стояночный тормоз не
включится.

При включении стояночного тормоза
загорается сигнализатор. См. 38,
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА (КРАСНЫЙ).
Если автомобиль останавливается на
подъеме, включите первую передачу и
поверните рулевое колесо так, чтобы
передние колеса были направлены в
сторону от бордюра.
Если автомобиль останавливается на
спуске, включите заднюю передачу и
поверните рулевое колесо так, чтобы
передние колеса были направлены в
сторону бордюра.
Выключение стояночного тормоза:
1. Нажмите кнопку на рычаге

стояночного тормоза.
Перед выключением
стояночного тормоза нужно
нажать педаль тормоза.

2. Удерживая кнопку нажатой, опустите
рычаг стояночного тормоза в нижнее
положение.

При выключении стояночного тормоза
сигнализатор гаснет.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ

1. Питание/источник.
• Нажмите и удерживайте для

включения/выключения
аудиосистемы.

• Кратковременное нажатие для
переключения источников между
TUNER (Тюнер), DISC (Диск),
USB AUDIO/iPod
(Аудиоустройство USB/iPod), BT
AUDIO (Аудиоустройство
Bluetooth) и AUXILIARY
(Дополнительное оборудование).

2. Поиск назад.
• Кратковременное нажатие:

- автоматический поиск назад
следующей радиостанции в
текущем частотном диапазоне.
- выбор предыдущей композиции
на выбранном аудиоисточнике
(компакт-диск, MP3 и т.д.)

• Продолжительное нажатие:
- непрерывный поиск назад по
радиостанциям.

- сканирование назад по
композиции на выбранном
аудиоисточнике (компакт-диск,
MP3 и т.д.).

3. Поиск вперед.
• Кратковременное нажатие:

- автоматический поиск вперед
следующей радиостанции в
текущем частотном диапазоне;
- выбор следующей композиции
на выбранном аудиоисточнике
(компакт-диск, MP3 и т.д.)

• Продолжительное нажатие:
- непрерывный поиск вперед по
радиостанциям.
- сканирование вперед по
композиции на выбранном
аудиоисточнике (компакт-диск,
MP3 и т.д.).

4. Принять/завершить телефонный
вызов. Нажмите и удерживайте для
получения доступа к меню настроек
Bluetooth.

5. Регулировка громкости / выбор
меню.
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• Вращайте для регулировки
громкости. В открытом меню
вращайте для выбора различных
пунктов меню.

• Нажмите для выбора пункта
меню.

6. Информационный дисплей
аудиосистемы.

7. Слот для установки компакт-диска.
8. Извлечение компакт-диска.
9. Разъем USB.
10.Вход дополнительного

аудиоустройства.
11. Кнопки предварительных настроек.
12.Изменение отображаемой

информации.
13. AUDIO/SETUP

(Аудиосистема/Настройка).
• Кратковременное нажатие:

доступ к настройкам звука.
- Subwoofer (Сабвуфер).
- Bass (Низкие частоты).
- Mid (Средние частоты).
- Treble (Высокие частоты).
- Balance (Баланс между левыми
и правыми динамиками).
- Fade (Баланс между передними
и задними динамиками).
- Loudness (Громкость).
- Defeat (Сброс настроек
звучания к исходным).
- Volume (Уровень громкости).

• Продолжительное нажатие:
доступ к меню настроек
аудиосистемы.

14.Выберите режим настройки или
паузы/воспроизведения текущего
аудиоисточника (компакт-диск, MP3
и т.д.).

15. Кнопка отсоединения. Отсоедините
и снимите панель аудиосистемы в
целях безопасности или для
получения доступа к кнопке сброса
системы.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМЫ (СТАНДАРТНАЯ
СИСТЕМА)

1. Питание/источник.
• Кратковременное нажатие -

переключение между
источниками: TUNER (Тюнер),
DISC (Диск), USB AUDIO
(Аудиоустройство USB) и
AUXILIARY (Дополнительное
оборудование).

• Длительное нажатие -
включение/выключение
аудиосистемы.

2. Выберите диапазон (режим радио)
или паузу/воспроизведение текущего
аудиоисточника (режим CD/MP3).

3. Регулировка громкости / выбор
меню.
• Вращайте для регулировки

громкости. В открытом меню
вращайте для выбора различных
пунктов меню.

• Нажмите для выбора пункта
меню.

4. Предыдущая папка (режим MP3). В
режиме радио нажмите и
удерживайте для включения приема
дорожных сообщений.

5. Следующая папка/дорожные
сообщения.

6. Слот для установки компакт-диска.
7. Информационный дисплей

аудиосистемы.
8. Извлечение компакт-диска.
9. Кнопка отсоединения. Отсоедините

и снимите панель аудиосистемы в
целях безопасности или для
получения доступа к кнопке сброса
системы.

10.Разъем USB.
11. Вход дополнительного

аудиоустройства.
12. Кнопки предварительных настроек.
13.Изменение отображаемой

информации.
14.Настройки звука / настройка

системы.
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• Кратковременное нажатие -
настройка звука:
- Bass (Низкие частоты).
- Treble (Высокие частоты).
- Balance (Баланс между левыми
и правыми динамиками).
- Fader (Баланс между
передними и задними
динамиками).

• Нажмите и удерживайте для
доступа к меню настроек:
- AF (альтернативные частоты).
- региональная система RDS
(система радиоинформации).
- PI seek (поиск информации о
программе).

15.Поиск вперед.
• Кратковременное нажатие:

- автоматический поиск вперед
следующей радиостанции в
текущем частотном диапазоне;
- выбор следующей композиции
на выбранном аудиоисточнике
(компакт-диск, MP3 и т.д.)

• Продолжительное нажатие:
- непрерывный поиск вперед по
радиостанциям.
- сканирование вперед по
композиции на выбранном
аудиоисточнике (компакт-диск,
MP3 и т.д.).

16.Поиск назад.
• Кратковременное нажатие:

- автоматический поиск назад
следующей радиостанции в
текущем частотном диапазоне.

- выбор предыдущей композиции
на выбранном аудиоисточнике
(компакт-диск, MP3 и т.д.)

• Продолжительное нажатие:
- непрерывный поиск назад по
радиостанциям.
- сканирование назад по
композиции на выбранном
аудиоисточнике (компакт-диск,
MP3 и т.д.).

УСТАНОВКА ЧАСОВ
Часы можно настроить на
автоматическую корректировку времени
в соответствии с информацией RDS
(системы радиоинформации).
1. Нажмите и удерживайте

AUDIO/SETUP
(Аудиосистема/Настройка) для
открытия меню настройки.

2. Выберите TUNER (Тюнер).
3. Выберите AUTO CLOCK

(Автоматическая корректировка
часов).

4. Выберите A-CLOCK ON для
включения автоматической
корректировки или A-CLOCK OFF
для выключения.

5. Нажмите и удерживайте
AUDIO/SETUP
(Аудиосистема/Настройка) для
закрытия меню настройки.

ЦВЕТ ИНТЕРФЕЙСА
Цвет подсветки аудиосистемы можно
изменять.
1. Нажмите и удерживайте

AUDIO/SETUP
(Аудиосистема/Настройка) для
открытия меню настройки.
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2. Выберите DISPLAY (Дисплей).
3. Выберите ILLUM (Подсветка).
4. Выберите один из следующих

параметров:
• TYPE1 - синий и красный.
• TYPE2 - зеленый.
• TYPE3 - янтарный и красный.
• TYPE4 - красный.

5. Нажмите и удерживайте
AUDIO/SETUP
(Аудиосистема/Настройка) для
закрытия меню настройки.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИО

1. Поиск назад:
• Краткое нажатие -

автоматический поиск назад
следующей радиостанции в
текущем частотном диапазоне.

• Длительное нажатие -
непрерывный поиск назад по
радиостанциям.

2. Поиск вперед:
• Краткое нажатие -

автоматический поиск вперед
следующей радиостанции в
текущем частотном диапазоне.

• Длительное нажатие -
непрерывный поиск вперед по
радиостанциям.

3. Назад.
• Краткое нажатие - возврат к

предыдущему меню.
• Длительное нажатие - закрытие

меню настроек.
4. Регулировка громкости / поиск

радиостанций / выбор меню:

• Вращайте для регулировки
громкости.

• Нажмите для перехода в режим
поиска радиостанций и затем
вращайте для выбора
необходимой радиостанции.
После выбора радиостанции
нажмите еще раз для выхода из
режима поиска радиостанций.

• В открытом меню вращайте для
переключения между пунктами
меню, нажмите для
подтверждения выбора.

5. Экран информационного дисплея.
6. Предварительно настроенные

станции:
• Кратковременное нажатие -

выбор предварительно
настроенной станции.

• Длительное нажатие -
сохранение текущей
радиостанции.

7. Изменение отображаемой
информации.

8. Выбор диапазона.
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• Кратковременное нажатие -
переключение между
диапазонами. Выбор между F1
(FM1), F2 (FM2), F3 (FM3), MW и
LW.

• Длительное нажатие - активация
дорожных сообщений.
Радиоприемник автоматически
настраивается на трансляцию
дорожных сообщений.

9. Выбор режима настройки.
• Кратковременное нажатие -

переключение между
следующими режимами:
- DX SEEK (Поиск дальних
станций) - во время
автоматического сохранения
будут сохранены как станции с
сильным сигналом, так и со
слабым сигналом.
- SEEK (Поиск) - во время
автоматического сохранения
будут сохранены только станции
с сильным сигналом.
- "Off" (Выкл.) - ручной поиск.

• Длительное нажатие -
автоматическое сохранение
текущей радиостанции. Для
кнопок предварительной
настройки 1-6 можно сохранить
до шести радиостанций.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИО (СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА)

1. Выбор диапазона / автоматическое
сохранение.
• Кратковременное нажатие -

переключение между
диапазонами. Выберите между
FM1, FM2, FM3, MW и LW.

• Длительное нажатие -
автоматическая настройка и
сохранение 6 радиостанций в
качестве предварительно
настроенных.

2. Регулировка громкости / выбор
меню:
• Вращайте для регулировки

громкости.
• В открытом меню вращайте для

переключения между пунктами
меню, нажмите для
подтверждения выбора.

3. Экран информационного дисплея.
4. Предварительно настроенные

станции:
• Кратковременное нажатие -

выбор предварительно
настроенной станции.

• Длительное нажатие -
сохранение текущей
радиостанции.

5. Нажмите и удерживайте для
включения TA (дорожных
сообщений).

6. Изменение отображаемой
информации.

7. Поиск вперед:
• Краткое нажатие -

автоматический поиск вперед
следующей радиостанции в
текущем частотном диапазоне.

• Длительное нажатие -
непрерывный поиск вперед по
радиостанциям.

8. Поиск назад:
• Краткое нажатие -

автоматический поиск назад
следующей радиостанции в
текущем частотном диапазоне.

• Длительное нажатие -
непрерывный поиск назад по
радиостанциям.
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СИСТЕМА
РАДИОИНФОРМАЦИИ (RDS)
RDS - это система радиоинформации,
транслируемой на частоте FM. RDS
обеспечивает прием такой информации,
как дорожные сообщения и названия
радиостанций, а также автоматически
настраивается на передатчик с более
сильным сигналом, транслирующим ту
же программу.
1. Нажмите и удерживайте кнопку

AUDIO/SETUP
(Аудиосистема/Настройка) для
открытия меню настройки.

2. Выберите TUNER (Тюнер).
3. Для выбора доступны следующие

параметры.
• AF - Альтернативные частоты.

Выберите ON (Вкл.) или OFF
(Выкл.).

• REGIONAL - Региональные
программы. Выберите ON (Вкл.)
или OFF (Выкл.).

• PI SEEK - Поиск информации о
программе. Выберите ON (Вкл.)
или OFF (Выкл.).

4. Нажмите и удерживайте
AUDIO/SETUP
(Аудиосистема/Настройка) для
закрытия меню настройки.
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